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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 374.1 

 

КРЕАТИВНАЯ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

СРЕДСТВО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА 

ПРИМЕРЕ ПЕСОЧНОЙ ГРАФИКИ 

 

Базуева Варвара Львовна 

ст. преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова (Россия, Санкт-Петербург) 

 
В статье анализируются современные варианты ведения 

внеучебной деятельности художественной направленности для 

младших школьников, рассматривается предложение о применении 

полихудожественного программно-технологического комплекса 

«Рисование на песке». 

Ключевые слова: креативная среда, программно-

технологический комплекс, полихудожественное образование, 

песочная анимация 

 

CREATIVE ACTIVITIES AS AN INSTRUMENT OF 

TRACKING THE CREATIVE AND EMOTIONAL 

DEVELOPMENT OF THE CHILD, IN SAND DRAWING, AS 

AN EXAMPLE 

 

Bazueva Varvara Lvovna 

Senior Lecturer 

St. Petersburg State Forest Technical University S.M. Kirov 

(Russia, Saint-Petersburg) 
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The article analyzesmodern versions of extracurricular activities of 

art direction for primary school, and the proposal on the application of the 

program and technological complex «Sand drawing». 

Keywords: creativeenvironment, program and technology 

complex, multi-art education, sand animation 

 

В современном мире воспитание ребенка, его творческая 

активность, практически с рождения, направлена на результат. 

Родители и педагоги дополнительного образования измеряют 

творческую деятельность ребенка точными и быстро 

проявляющимися показателями: победами в конкурсах и 

смотрах, участием в престижных выставках, грамотами и 

сертификатами. В свою очередь руководители домов творчества 

и студий поощряют преподавателей, выстраивающих свою 

работу с детьми именно в этом ключе. Данный ценностно 

ориентированный подход к дополнительному образованию 

прост, видим и понятен, но, для творческого развития ребенка 

этого не достаточно. Процесс дополнительного образования 

должен проходить не только под лозунгом «достижение 

успешного результата», но и с учетом индивидуального 

ориентирования ребенка, его права на выбор того или иного 

вида деятельности, права на раздумья, сомнения и ошибки.  

Помимо этого, в век различных интернет-развлечений, 

дети, как правило, мало заинтересованы в посещении 

регулярных занятий. После школы они «в сети». 

Кстати, в интернете постоянно появляется реклама 

краткосрочных мастер-классов («Как за 3 часа научиться 

рисовать портрет/пейзаж»). И если ребенок все-таки чем-то 

заинтересовался, то, скорее всего, это будут подобные короткие 

и эффектные занятия, а не программа, рассчитанная на учебный 

год. К сожалению, такого рода простые мастер-классы, по 

системе «делай как я», не приносят особенной пользы, скорее 

вредят, поскольку имеют такую же ориентацию на быстрый 

результат и действия «по инструкции», «обучающийся, 

привыкший действовать «по указке», в дальнейшем, по 

окончании той или иной ступени образования и переходе к 
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профессиональной деятельности зачастую, в условиях свободы 

выбора теряется, он несамостоятелен и безынициативен» [3 

с.225]. 

С учетом вышеперечисленного, в настоящее время 

требуется пересмотр уже существующих вариантов ведения 

внеучебной деятельности, подходящих для домов творчества и 

центров дополнительного образования. Кроме измеряемого 

результата освоения программы (выставка, конкурс) он должна 

быть направлен на поддержку и раскрытие его разносторонних 

творческих способностей. Необходимы: 

1. Креативная среда, где результат имеет промежуточное 

значение и определяется систематическим отслеживанием 

творческого и эмоционального развития, а не количеством 

дипломов. 

2. Индивидуальный подход с учетом интересов ребенка. 

3. Профессиональное совершенствование педагогов 

дополнительного образования, техническое обеспечение, 

(которым они умеют пользоваться), что дает возможность 

включения в изобразительную деятельность инновационных 

технологий. 

Представляемый сегодня программно-технологический 

комплекс «Рисование на песке» для младших школьников 

способствует формированию устойчивого интереса ребѐнка к 

искусству, активизации его творческого потенциала, 

расширению представления о возможностях художественного 

творчества в процессе передачи своих чувств и эмоций, 

развитию коммуникативных навыков общения с окружающим 

миром, полихудожественной деятельности. 

Комплекс включает в себя: 

1. Программу для обучения методике рисования песком 

для педагогов дополнительного образования. 

2. Программу занятий с детьми младшего школьного 

возраста (перечень тем с объяснениями). 

3. Музыкально-звуковое сопровождение занятий. 

4. Литературные источники (для ведения занятий). 
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5. Подробное описание технического оснащения 

кабинета для рисования песком. 

Рисование песком на световых столах в России стало 

модным около 10 - 12 лет, в Европе и Америке известно более 

70 лет. Искусство песочной анимации стало широко 

применяться в рекламной индустрии, песочные шоу 

демонстрируется на праздниках и концертах. Художников, или 

как их называют «мастеров песочной анимации», стали 

показывать по телевизору. Столы для рисования песком в 

огромных количествах закупаются муниципальными и 

частными студиями детского творчества. Но, к сожалению, 

специалистов, готовых учить детей рисованию на песке, пока 

существует крайне незначительное количество (по 

определенной программе, двигаясь от простого к сложному, 

осваивая технические возможности материала, варианты съемки 

и обработки видео). В настоящее время занятия с детьми 

сводятся к простому насыпанию песка и рисованию 

указательным пальцем «солнышек», «сердечек», написанию 

букв, как на пляже). 

Между тем, техника рисования на песке — уникальное 

явление, подходящее для современного ребенка, как ни одно 

другое, поскольку включает в себя: 

1. Простой, быстрый и эффектный результат (то, что 

нравится родителям и педагогам). 

2. Модное искусство, занятия проходят с 

использованием видео-камеры и мультимедийного проектора 

(важно для тех, кто интересуется цифровыми технологиями). 

3. Рисунки получаются у всех, независимо от 

предварительной подготовки (для тех, кто не уверен в своих 

способностях). 

4. Атмосфера полутемного кабинета, прохладный на 

ощупь песок, негромкая музыка (для тех, кому требуется снять 

стресс, кто устал от напряжения учебного дня). 

5. Каждый рисунок получается уникальным, не 

статичным, поскольку его всегда можно дорисовать, изменить, 
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откорректировать (вариант живого мультфильма) (для тех, кто 

рисует быстро и потом ждет остальных и скучает). 

6. На занятиях рисованием на песке педагог вовлекает 

детей в процесс обсуждения недорисованных картин 

(включаются коммуникативные навыки). 

7. Дети иллюстрируют стихи, рассказывают сказки и 

рисуют одновременно (тренируется память и включается 

образное мышление). 

8. После рисования картин на световом столе песок 

ссыпается в ящик (для экономных). 

Проведенный анализ свойств занятия рисованием на 

песке в рамках дополнительного полихудожественного 

образования, позволяет предположить, что при грамотном 

применении программно-методического комплекса «Рисования 

на песке», можно будет получить гармонично развитого 

ребенка, рисующего, фантазирующего, живо интересующегося 

изобразительным искусством, литературой и музыкой, 

современными техническими возможностями записи и 

редактирования видео материалов. 
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Данная статья посвящена изучению вопроса эффективности 

корпоративного имиджа в образовательных учреждениях, а именно 

успешного построения имиджа, а также анализу получившихся 

результатов. В ходе написания работы была определена актуальность 

рассматриваемого вопроса, исследованы основные взгляды различных 

авторов относительно данной тематики, выявлены основные 

особенности имиджа как инструмента повышения эффективности 

работы организации. 
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This article is devoted to the study of the effectiveness of corporate 

image in educational institutions, namely, the successful construction of the 

image, as well as the analysis of the results. In the course of writing, the 

relevance of the issue under consideration was determined, the main views 

of various authors on this subject were investigated, and the main features 

of the image as a tool to improve the effectiveness of the organization were 

identified. 
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Конкуренция, глобализация, информатизация - все это 

характеристики современных условий на рынке всех видов 

услуг. С этими явлениями столкнулись все, в том числе и сфера 

образования. На сегодняшний день многие организации 

уделяют большое внимание стратегическому управлению своим 

имиджем. Согласно результатам исследований, существует 

прямая взаимосвязь между позитивным имиджем компании и еѐ 

финансовыми показателями. Актуальность курсовой работы 

состоит в том, что на данный момент такое понятие как «имидж 

учреждения в сфере культуры» очень важно. До недавнего 

времени имидж учреждения в сфере культуры явился, по 

мнению многих руководителей, несущественной деталью, на 

которую не стоит тратить много времени и денег. Отсутствие 

правильного понимания значения имиджа, как для 

муниципальных, так и для частных учреждений на данный 

момент привело к дисбалансу количества посетителей. При этом 

страдают как сами учреждения, так и потенциальные 

пользователи их услуг. 

По Г.Л. Тульчинскому это: «представления о профиле, 

виде деятельности фирмы, о качестве ее товаров и услуг и их 

особенностях». По-другому думает А.Ю. Панасюк: «имидж 

фирмы – это мнение о данной организации у группы людей на 

основе сформированного у них образа этой фирмы, возникшего 

вследствие контакта с этой фирмы или в результате 

информации, полученной об этой фирме от других лиц». Исходя 

из мыслей С.Рида, «корпоративный имидж является «лицом» 

компании, созданном в соответствии с ее целями деятельности и 

направленное на их достижение». Для более глубокого 

исследования термина «корпоративный имидж» следует 

представлять и понимать его виды и структуру. Существует 

столько же много взглядов на виды имиджа компании, как и на 

само понятия имиджа. Директор имидж-агентства «Ген 

Гениальности» И.В. Сироткина выдвигает три основные виды 

имиджа: фирмы: «внешний, внутренний и неосязаемый». По 

Е.П. Титовой стоит выделить среди структурных элементов 
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корпоративного имиджа «конкурентоспособность организации, 

имидж производимых ею товаров и услуг, имидж 

руководителей и сотрудников компании, благотворительная 

деятельность организации». Более полная, на наш взгляд, 

структура корпоративного имиджа предлагается М.В. 

Томиловой, которая выделяет целых восемь элементов: «имидж 

товара (услуги),  имидж потребителей товара (услуги), имидж 

основных руководителей и/или основателей организации, 

внутренний имидж организации, социальный имидж 

организации, визуальный имидж, имидж персонала 

(представляет собой обобщенный имидж персонала 

организации) и бизнес-имидж организации, то есть 

представление о ней, как о субъекте определенной 

деятельности». Стоит учесть важную вещь, что каждый элемент 

корпоративного имиджа не может быть главнее или важнее 

другого, все взаимосвязано. 

Важно отметить, что каждая организация или компания 

должна волноваться о том, как она представлена в Интернет-

пространстве, даже если не нацелена на проведение PR-

мероприятий в этой среде. Любое упоминание об организации 

или еѐ услугах на форумах, интернет-СМИ или на других 

ресурсах – все это создает репутацию, положительную или 

отрицательную. И с этой репутацией необходимо постоянно 

работать, если речь не идет о проведении мероприятий в 

интернет-пространстве, то необходим ежедневный мониторинг 

и анализ комментариев об организации для своевременных 

необходимых в той или иной ситуации действий. Интернет-

среда существенно отличается от остальных средств массовых 

информаций тем, что максимально быстро и широко 

распространяет и предоставляет любую информацию, это также 

касается и маркетинговых программ. Каждый день 

увеличивается уровень коммуникаций, потому что любой 

пользователь может быть, как и получателем информации так и 

отправителем. Тут есть еще одно отличие Интернет-среды от 

остальных СМИ, в интернете возможно регистрировать, 
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проводить мониториг и анализировать поведение активной 

аудитории, считывать информацию и составлять статистику 

потребления информации. 

Таким образом, можно заявить, что развитие, 

формирование и поддержание имиджа — это непрерывное 

действие, которое требует постоянного внимания и больших 

усилий. Оно требует полной включенности всех сотрудников и 

руководства в процесс. Значимость этих действий очевидна, как 

так от благоприятного имиджа напрямую зависит успех 

компании, эффективность работы или предоставления услуг. 

Поэтому компания должна постоянно быть заинтересованной в 

том, чтобы иметь позитивный корпоративный имидж во всех 

ресурсах, в которых может вести аналитическую работу. 

Имидж организации, достаточно сложное понятие, а 

имидж образовательного учреждения еще сложнее. Также, как и 

имидж организации, он включает множество факторов, таких 

как имидж руководителя, сотрудников, имидж уровня услуг и 

самой компании в целом и в частности. Но в образовательном, 

учреждении всех уровней и видов, проходит большая часть 

жизни еще несформировавшейся личности. И от того в какое 

образовательное учреждение попадет ребенок, зависит многое в 

его дальнейшей жизни. 

В ситуации возрастающей конкуренции на рынке 

образовательных услуг, руководство образовательного 

учреждения обязано не отставать от требований прогресса и 

идти в ногу со временем и постоянно меняющимися 

требованиями. Для удержания позиций на рынке любой 

организации и образовательному учреждению необходимо 

постоянно поддерживать связи с общественностью. И 

желательно, чтобы данным вопросом занимался специалист, 

т.к., не зная технологий, можно сделать только хуже. 
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In clause the condition of the dairy industry of the Rostov area 

which development is one of priority directions of development of an 

agriculture of area is considered(examined) 

Key words: the dairy industry, a competition, whole-milk 

production, personal part-time farms 

 

В девяностые годы в молочнؚом секторؚе Рؚостовской 

области прؚоисходили те же тенؚденؚции, что и в общерؚоссийском. 

Спад в отрؚасли прؚоявился в рؚезком сокрؚащенؚии численؚнؚости 

скота в крؚупнؚых сельхозпрؚедпрؚиятиях, для которؚых перؚеход к 

рؚынؚку, прؚи отсутствии нؚеобходимой поддерؚжки государؚства, 

оказался болезнؚенؚнؚым.  

В Рؚостовской области по всем категорؚиям хозяйств, 

поголовье корؚов сокрؚатилось с 677,0 в 1990 г. до 287,3 тыс. 

голов в 2017 г. Прؚичѐм в крؚупнؚых сельскохозяйственؚнؚых 

прؚедпрؚиятиях сокрؚащенؚие поголовья составило 85,8%.  

Поголовье корؚов в ЛПХ и КФХ в срؚавнؚенؚии с нؚачалом 

90-х гг. увеличилось, нؚо в нؚесопоставимых рؚазмерؚах по 

срؚавнؚенؚию с сокрؚащенؚием поголовья в сельхозпрؚедпрؚиятиях. 

Оснؚовнؚыми конؚкурؚенؚтами нؚа рؚынؚке молока Рؚостовской области 

являются сельхозпрؚедпрؚиятия и личнؚые подсобнؚые хозяйства.  

Оснؚовнؚой объем сырؚого молока в Рؚостовской области (в 

2017 году - 83,5% от общего объема) прؚоизводится в личнؚых 

подсобнؚых хозяйствах нؚаселенؚия. Прؚоизводство молока нؚосит 

сезонؚнؚый харؚактерؚ, орؚиенؚтирؚованؚо, прؚежде всего, нؚа 

собственؚнؚое потрؚебленؚие, рؚеализацию нؚа рؚынؚках и по своим 

качественؚнؚым показателям нؚе всегда соответствует трؚебованؚиям 

перؚерؚабатывающих прؚедпрؚиятий. Это существенؚнؚо осложнؚяет 

закупку молока (сырؚьевое обеспеченؚие) и увеличивает 

трؚанؚспорؚтнؚые издерؚжки прؚедпрؚиятий области. 

В 2017 г. прؚедставленؚы следующиие 10 рؚайонؚов-лидерؚов 

по прؚоизводству молока – Сальский, Зимовниковский, 

Дубовский, Миллеровский, Мясниковский, Орловский, 

Пролетарский, Заветинский, Октябрьский, Зерноградский  

Прؚи этом, инؚдекс конؚценؚтрؚации для десяти рؚайонؚов 

(совокупнؚая доля в общем объѐме прؚоизведѐнؚнؚого молока) в 
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2017 г. составил 45,37% в производстве молока в ЛПХ, 77,17% в 

при производстве молока в СХП и 57,84% - при производстве в 

КФХ.  

В этих же рؚайонؚах, как прؚавило, нؚаходятся достаточнؚо 

крؚупнؚые молокоперؚерؚабатывающие прؚедпрؚиятия, которؚые и 

являются оснؚовнؚыми покупателями прؚодукции.  
Таблица 1 

Десять лучших рؚайонؚов Рؚостовской области по прؚоизводству молока 

Районы 

ЛПХ  

Районы 

СХП  

Районы 

КФХ  

2017 

Доля в 

области 

% 

2017 

Доля в 

области 

% 

2017 

Доля в 

области,

% 

Всего по области 9084747 100,00 Всего по 

области 

1150688 100,00 Всего по области 680123 100,00 

Сальский 523341 5,76 Матвеево-

Курؚганؚский 

307943 26,76 Заветинؚский  95722 14,07 

Зимовнؚиковский 491308 5,41 Мяснؚиковский 162528 14,12 Рؚемонؚтнؚенؚский 59386 8,73 

Дубовский 474886 5,23 Миллерؚовский 102509 8,91 Дубовский 48110 7,07 

Орؚловский 452384 4,98 Нؚеклинؚовский 69236 6,02 Сальский 34765 5,11 

Азовский 449687 4,95 Зерؚнؚогрؚадский  66031 5,74 Миллерؚовский 33836 4,97 

Прؚолетарؚский 427209 4,70 Целинؚский 54625 4,75 Орؚловский 32738 4,81 

Заветинؚский  353604 3,89 Сальский 42468 3,69 Прؚолетарؚский 27162 3,99 

Морؚозовский 346314 3,81 Кагальнؚицкий 39761 3,46 Октябрؚьский 22036 3,24 

Октябрؚьский 310044 3,41 Веселовский 27491 2,39 Кашарؚский 19838 2,92 

Марؚтынؚовский 292846 3,22 Аксайский 15419 1,34 Боковский  19775 2,91 

Доля 10 районов, 

% 

 45,37 Доля 10 районов, 

% 

 77,17 Доля 10 районов, %  57,84 

 

В ходе анؚализа выявленؚо, что в однؚих рؚайонؚах 

Рؚостовской области прؚоизводство молока сосрؚедоточенؚо в 

крؚупнؚых сельхозпрؚедпрؚиятиях, в дрؚугих рؚайонؚах прؚеобладает 

мелкотоварؚнؚое прؚоизводство (таблица 2). Личнؚые подсобнؚые 

хозяйства занؚимают знؚачительнؚую долю в прؚоизводстве и 

рؚеализации молока, что ещѐ рؚаз подтверؚждает прؚиведѐнؚнؚая 

классификация.  
Таблица 2 

Распределение рؚайонؚов Рؚостовской области по удельному весу ЛПХ в 

производстве молока [1] 
№ 

п.п. 

Доля ЛПХ в 

производстве 

молока 

Количество 

районов 

Прؚоизводство 

молока в 2017 г. 

Удельнؚый вес ЛПХ в 

прؚоизводстве молока 

Всего по 

области  

(43 района) 

9084747 100 

1 100% 5 715464 7,88 

2 90-99% 22 5427712 59,75 

3 80-89% 7 1463538 16,11 

4 70-79% 2 585746 6,45 

5 50-69% 5 678644 7,47 

6 менее 50% 2 213643 2,35 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 19 

По статистическим данؚнؚым опрؚеделѐн удельнؚый вес 

ЛПХ в прؚоизводстве молока по каждому рؚайонؚу Рؚостовской 

области нؚа 01.01.2018 г., нؚа оснؚованؚии этого были опрؚеделенؚы 6 

больших классификационؚнؚых грؚупп. В перؚвую вошли рؚайонؚы, в 

которؚых прؚактически всѐ молоко прؚоизводится в ЛПХ, таких 

рؚайонؚов оказалось пять – Волгодонؚской, Конؚстанؚтинؚовский, 

Крؚаснؚосулинؚский, Рؚодионؚо-Нؚесветаевский, Шолоховский.  

Во вторؚую грؚуппу, самую прؚедставительнؚую, вошли 22 

рؚайонؚа, доля ЛПХ в которؚых колеблется от 90% до 99%. Близки 

к нؚей трؚетья и четвѐрؚтые грؚуппы, грؚуппа из девяти рؚайонؚов, с 

диапазонؚом удельнؚого веса от 70% до 89%. Это 

свидетельствуют о перؚеходе нؚа мелкотоварؚнؚое прؚоизводство 

молока в этих рؚайонؚах. В пятую грؚуппу были включенؚы пять 

рؚайонؚов, в которؚых доли ЛПХ и сельхозпрؚедпрؚиятий в 

прؚоизводстве молока прؚимерؚнؚо рؚавнؚы. Нؚеобходимо отметить, 

что из Зерؚнؚогрؚадский, Кагальнؚицкий, Миллерؚовский, Аксайский 

и Нؚеклинؚовский рؚайонؚы входят в десятку крؚупнؚейших рؚайонؚов-

прؚоизводителей Рؚостовской области.  

Нؚаконؚец, выделенؚа шестая грؚуппа, в котороؚй 

прؚедставленؚы два рؚайонؚа – Мяснؚиковский и Матвеево-

Курؚганؚский -  грؚуппа, в которؚых доля ЛПХ в прؚоизведѐнؚнؚой 

прؚодукции нؚе прؚевышает 35%. Фактически остались только 

крؚупнؚые прؚоизводители молока, сельхозпрؚедпрؚиятия, теснؚо 

связанؚнؚые с местнؚыми молзаводами.  

Для повышения конкурентных преимуществ, область 

планирует развивать Донской молочный кластер, в который 

должны войти крупнейшие производители, перерработчики, 

финансовые компании и ритейл. Основная часть кластера будет 

базироваться в пределах ростовской агломерации Повышение 

поголовья КРС и коров, увеличение продуктивности 

производства применение ресурсосберегающих технологий – 

основные задачи, котрые стоят особеннно остро перед молочной 

промышленностью Ростовской обасти.  
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В статье  показан контент–маркетинг его прогнозы, тенденции 

и перспективы, старые приемы больше не работают, нужно 

продолжать развивать контент–маркетинг в ориентации на аудиторию. 

Для этого есть перспективные средства такие, как продуктивный 

диалог с пользователями, выпуск  контента в массы, переход на 

экспертный уровень, видеомаркетинг, будущее — за 
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The article shows content – marketing; its forecasts, trends and 

prospects; the old methods no longer work; it is necessary to continue 

developing content marketing in targeting the audience. For this there are 

promising means such as a productive dialogue with users, the release of 

content to the masses, the transition to the expert level, video marketing, the 

future - for intelligent SEO, social networks VS. instant messengers, future 

technologies, timeless materials, future technologies, LIMITED EDITION. 

Keywords: content-marketing, kong-strategies, online-marketing, 

personalized content, communicative marketing, user-generated content, 

video marketing, expert level 

 

Исследования показывают, что контент–маркетинг, 

используют более 90% компаний, представленных в Сети. 

Половина создаваемого ими контента бесполезна. И только 5 % 

убедились в эффективности такого маркетинга. Это не повод 

отказываться от контент–продвижения, а веская причина 

пересмотреть стратегию. Самый подходящий момент — перед 

наступлением нового года. Тем более что ученные–эксперты, 

дают прогнозы и делятся мнениями относительно трендов, 

которые будут актуальными.  

Полезные материалы стали вершиной контент–

стратегии, и многие решили, что этот путь перспективный. Это 

привело к такому переизбытку материала, что у пользователей 

возникло некое отторжение. Очень сложно,  все написанное  

отснятое изучить,  порой не хватает  на это время, поэтому  к 

информации относятся иначе.  

По статистике, лишь один  материал бренда из двадцати 

оказывается в поле зрения ЦА (целевая аудитория (target 

audience, целевая группа) — аудитория, на которую, в первую 

очередь, целевым образом направлена маркетинговая 

коммуникация) [5]. Нет смысла читать лонгрид или инструкцию 

немедленно, когда эти сведения доступны в любое время. 

Поэтому наступил периода спада: старые приемы больше не 

работают. Нужно продолжать развивать контент–маркетинг в 

ориентации на аудиторию. Для этого есть перспективные 

средства. И сейчас мы их разберем:  
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1.Продуктивный диалог с пользователями.  

Контент–маркетинг строится вокруг и для одного субъекта — 

пользователя. Поэтому главный тренд, хотя новым его не 

назовешь, — ориентация на конечного потребителя 

информации, которая строится на очень пристальном изучении 

ЦА. Можно выделить несколько приемов, которые 

формируются в этой тенденции рис.1. 
 

 
Рис.1. Продуктивный диалог с пользователями 

 

Коммуникативный маркетинг. Живой разговор бренда с 

публикой в режиме реального времени. Пора внедрять 

должность комьюнити–менеджера, особенно если задействован 

комплекс каналов коммуникации нужно взаимодействовать с 

публикой, причем делать это психологически грамотно. 

Персонализированный контент. Компании получают все 

больше возможностей отслеживать поведение пользователей на 

сайтах, социальных площадках, в других каналах. 

Следовательно, стоит делать контент более индивидуальным, 

учитывающим не только признаки определенного сегмента ЦА 

(пол, возраст, образование, страхи), но и личные предпочтения. 

 Простейший пример: покупатель заказал в интернет-

магазине корм для своего ротвейлера. Наступила зима, почему 

бы не порекомендовать ему зимнюю одежду и аксессуары для 

собаки этой породы, витаминный комплекс и другое. 

Пользовательский контент. Подписчики в состоянии 

грамотно генерировать отличный, а главное — оригинальный и 
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авторский контент. Нужно лишь подтолкнуть их к этому. 

Жанров много, от отзывов в форме отчетов до предложения и 

выбора тем, а иногда и создания публикаций. Это прямое 

взаимодействие, которое работает на формирование лояльности 

аудитории. Пользователь становится не просто подписчиком, а 

адвокатом бренда, его соавтором. Естественно, это повысит 

уровень доверия со стороны ЦА. 

Контент, усиливающий вовлеченность. Исходящая 

информация в любом случае посвящена читателю, но он может 

познакомиться с материалом и забыть о его содержании через 

пару минут. Чтобы этого не произошло, важна вовлеченность — 

эмоциональная, интерактивная, коммуникативная. Нужно дать 

своей аудитории лично участвовать в общении, обсуждении, 

спорах, а не отчужденно читать статьи и смотреть видео. 

2. Выпуск  контента в массы: мало написать 

полезный лонгрид, но и нужно сделать так, чтобы о нем узнали. 

Распространение контента имеет не меньшее значение, чем он 

сам. Поэтому мы должны продумать, как наш материал 

окажется доступным наибольшему количеству людей. 

-Задействовать не только постинг в социальных сетях. 

-Создавать рассылки: в электронной почте, 

мессенджерах, социальных медиа. 

-Объединять материалы в книги и дарить их 

подписчикам. 

-Анонсировать материалы многократно. 

-Участвовать в тематических обсуждениях на форумах, 

делиться с  мнениями и ссылками. 

3.Переход на экспертный уровень: не всегда есть 

такая возможность рассказать полностью о сложном процессе 

или раскрыть тему в одном материале. Есть отличный выход, 

который одновременно может стать стержнем нашей контент-

стратегии. Нужно использовать серии публикаций, 

объединенные между собой единой проблематикой. 

Возьмем тему, которая интересна ЦА, или 

технологический процесс, разбиваем их на ряд 
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последовательных стадий, при этом выделяем ряд проблем и 

начинаем последовательно готовить цепочку публикаций, 

прорабатывая все детали. 

-Во-первых, точность в ответах на вопрос 

продемонстрирует нашу экспертную способность. 

-Во-вторых, изложение материала будет логичным и 

последовательным. 

-В-третьих, у нас не будет недостатка в тематике  и 

пробелов в контент-плане. 

4.Видеомаркетинг: исследователи  прогнозируют, 

что аудитория Youtube к 2021 году достигнет 2 миллиардов 

пользователей. Поэтому видеоконтент — состоявшийся тренд,  

останется таковым и в будущем году [1, с.5]. Наши 

рекомендации, ознакомьтесь с небольшой подборкой наших 

статей на эту тему: «Видеомаркетинг» и перспективы его 

развития; «Типичные ошибки в видеомаркетинге» и др. 

Некоторые ученые подчеркивают важность видеорекламы, 

особенно в мобильных приложениях, поскольку именно 

мобильный поиск уже сейчас формирует более половины 

трафика [2, с.111]. 

Основные требования к рекламным видеороликам: 

качество – не меньше Full HD; оригинальность; интересное 

содержание; краткость; отсутствие раздражающих факторов. 

На современном этапе информирования, видео 

популярно и актуально. Ролик — непосредственный и прямой 

способ передачи информации, видео воспринимается как живой 

разговор, поэтому человек испытывает к сведениям, 

поступившим таким путем, больше доверия. В этом смысле 

перспективные тренды — стриминг, live-трансляции. 

5.Наше будущее — за интеллектуальным SEO. 

Алгоритмы ранжирования становятся все более изощренными, 

поэтому важна полнота, достоверность и точность информации, 

а не соответствие проценту плотности ключей. Поэтому SEO-

специалистам рекомендуется пересмотреть свою политику, если 

они все еще оперирует понятиями точных вхождений и 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 26 

словоформ. Ориентироваться нужно, в первую очередь, на 

качество контента. А вместо точных ключевых фраз можно 

применять LSI-запросы. Поскольку алгоритмы поисковиков 

давно работают в связке с искусственным интеллектом и 

научились различать оттенки смысла, ассоциации и синонимы. 

6.Социальные сети VS. мессенджеры. Соцсети 

оказались перенасыщены контентом. Больше всех  в этом плане 

«пострадала» сеть «ВКонтакте», поскольку даже самые ленивые 

SMM-щики развернули там свою деятельность. Аналогичная 

ситуация возникла во всех популярных соцсетях. В итоге 

каждая площадка обзавелась своими алгоритмами, «умными 

лентами», которые ранжируют посты в выдаче [3, с.35].  

Несмотря на имеющиеся различия, есть общая 

очевидная тенденция. Пользователи видят лишь те материалы, 

которые набирают больше реакций, получают комментарии и 

репосты. Понятно, что в условиях конкуренции побеждают те 

бренды, которые могут вложить средства в создание крутого 

контента, способного собрать такие реакции. Сети стали  

зависимы от рекламы. Однако наряду с ними функционируют 

мессенджеры, и онлайн-маркетинг в Viber, Telegram и WhatsApp 

многие признают более эффективным в плане продвижения. 

Короткая дистанция с пользователем. Мгновенная доставка 

информации по адресу. «Системы, базирующие на указанных 

моделях, позволят разработать индивидуальные траектории и 

интерфейсы…» [4]. Разнообразие форм присутствия: каналы, 

сообщения, беседы. Автоматизация отправки контента и самой 

воронки продаж с помощью чат-ботов. 

Прогноз делаем такой: мессенждеры пока не стали 

перенасыщенной нишей, поэтому генерирование контента под 

них, со своими особенностями, будет наращивать объем в 2020 

году. И это перспективное направление продвижения для 

компаний, маркетинговые бюджеты у которых скромные. 

7.Вечные материалы: Речь о вечнозеленым контенте, 

который не утрачивает актуальности. Создавать такие 

материалы сложно, этому нужно учиться, но польза от них явно 
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имеется. С вечнозеленым контентом  нужно работать: добавлять 

новое, избавляться от того, что ушло в прошлое. Популярность 

«вечных» материалов не снизится в виду специфики их 

природы. 

8.Технологии будущего: речь, во-первых, о голосовом 

поиске и оптимизации  контента под него. Такая адаптация даст 

возможность брендам к 2021 году увеличить прибыль на треть. 

Во-вторых, прогнозируется необходимость и востребованность 

интерактивного контента, «директ-маркетинга (может 

обеспечить, до 30% дополнительных продаж в интернет-

магазинах)» в плане наступающей эры виртуальной реальности, 

а также смешанной и дополненной [2. c.113]. Интерактив уже 

применяют известные на мировом рынке компании — 

успешные примеры есть у IKEA, Coca-Cola, Volvo и ряда 

других.  

9.LIMITED EDITION:  Стоит поговорить о такой 

тенденции, как производство контента «ограниченной серии», 

люкс-класса, только для избранных. Как уже говорилось, в 

информации и полезном контенте уже нет недостатка, наоборот, 

пользователи ощущают его переизбыток. А потому утрачивают 

интерес к нему и не спешат одаривать публикации вниманием и 

реакциями. Стоит использовать прием, существующий в 

маркетинге давным-давно — ограничить доступ к продукту по 

времени, пространству или кругу лиц. Отчасти этим 

объясняется популярность стримов и сториз: первые доступны 

только в потоковом режиме «здесь и сейчас», вторые — в 

течение суток.  

Важная деталь: в контенте действительно должна 

содержаться некая эксклюзивная ценность, чтобы человек не 

почувствовал себя обманутым. Лимитированная доступность 

пробуждает интерес и стимулирует активность многих  

подписчиков.  

10.Новое — хорошо забытое старое: изобретать 

велосипед когда полезнее, чем создавать публикацию с нуля по 

ранее затронутой теме. Обновление материалов — инструмент, 
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который должен освоить и использовать каждый контент-

маркетолог. Дадим  вторую жизнь старым материалам, 

модернизируя их содержание. Можно изменять форматы, к 

примеру, преобразовать статью в видео, сделать из инструкции 

наглядную схему в виде инфографики. Тогда старый, но 

обновленный материал привлечет новый трафик. В процессе 

обновления не забываем работать с метатегами, ссылками, 

иллюстрациями, датами публикации [1, c.6].   

Таким образом: Контент-маркетинг — направление 

сложное, многогранное и, безусловно, перспективное в 

будущем. Поэтому его нужно использовать, но стоит делать это 

продуманно, тщательно контролируя аналитику и отслеживая 

статистику. Важно осваивать все более сложные показатели и 

инструменты контроля. Конверсия или количество просмотров 

— базовые метрики, которых недостаточно. Нужно знать, как 

измерить уровень кликабельности заголовков, степень 

вовлеченности, глубину просмотра.  Тренды и инструменты 

помогут нам развивать свои бренды, сформировать 

определенный имидж в глазах аудитории. А для этого важно 

строить двустороннюю коммуникацию с пользователями, 

поскольку именно для них создается контент и разрабатываются 

стратегии. Важно модернизировать старые методы и постоянно 

обучаться, открывая для себя новое, проводя смелые 

эксперименты. 
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Современный мир не стоит на месте. Все время 

происходит развитие, которое касается всех сфер нашей жизни. 

Это же можно сказать и про туризм.  

На современном этапе все большое значение принимает 

развитие перспективных туристических программ на основе 

культурно-исторических ресурсов, что способствует 
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культурному, социальному и экономическому развитию 

территории. 

У России есть большой туристический потенциал, 

однако не во всех регионах создаются нормальные условия для 

развития туризма.  

В современном понимании туризм получил развитие в 

конце 19 в., со значительным ростом во второй половине 20 в. 

Феномен туризма возник в новейшее время, как следствие 

усиления потребностей людей в восстановлении физических и 

душевных сил, совместно с появлением эстетического интереса 

к природным и культурным памятникам. 

В современном мире сфера культуры, прежде всего 

благодаря туризму, превращается из иждивенца экономики в 

главную движущую силу общества.  

Основным нервом культурной революции 20 столетия 

стало постепенное осмысление культуры не как системы 

самоочевидных и самодовлеющих образцов, а в направлении еѐ 

инструментальности, т.е. способности осуществлять целевое и 

прогнозируемое влияние на все ареалы человеческой практики и 

жизнедеятельности.  

Туризм, оказывает влияние на такие ключевые секторы 

экономики как строительство, транспорт, связь, сельское 

хозяйство и прочие отрасли, он выступает ускорителем 

социально-экономического развития страны и используется как 

один из факторов развития региона. 

Анализируя рост внутреннего туризма в 2018 году, 

изучен  рейтинг маршрутов российского туризма, где развитие 

идет быстрее всего, в сравнении с 2017 годом. Ниже приведена 

пятерка лидирующих направлений и прирост по сравнению с 

2017 годом: 

- Республика Крым: более 6,6 млн туристов, (+22%); 

- Приморский край: более 5 млн, (+20%); 

- Владимирская область, более 5 млн, (+20%); 

- Калининградская область: более 1,5 млн, (+15%); 

- Санкт-Петербург: более 8 млн, (+7%). 
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Так, Федеральная программа развития внутреннего и 

въездного туризма в РФ была подписана и одобрена ещѐ в 2011 

году. Среди всех основных особенностей программы, пожалуй, 

стоит назвать и отметить то, что она позволяет повысить 

конкурентоспособность отечественного туристического рынка, 

при этом создать условия необходимые для нормального 

развития и формирования туристической инфраструктуры и 

привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.  

Также все прописанные мероприятия и действия 

направлены непосредственно на повышение уровня 

эффективности продвижения национального туристического 

продукта на внутреннем и международном рынке. 

Основной целью программы является повышение 

конкурентоспособности российского туристического рынка, 

который будет полностью соответствовать всем мировым 

требованиям и стандартам, а также удовлетворять потребности 

граждан и туристов страны. Но, для того чтобы добиться 

успешной реализации этой цели необходимо, конечно же, 

обеспечить максимальное решение следующих задач. 

Во-первых, формирование. Развитие и 

совершенствование туристско-рекреационного комплекса 

Российской Федерации. Решение этой задачи осуществляется 

непосредственно через развитие туристической инфраструктуры 

во всех направлениях, а также создание и формирование 

автотуристиских кластеров, которые и станут основными 

точками роста развития регионов и межрегиональных связей. 

Причѐм специалисты отмечают, что обязательно в этом 

процессе необходимо задействовать средний и малый бизнес. 

Обязательным условием также является создание специальных 

элементов, которые должны располагаться на наиболее 

значимых маршрутах и вблизи популярных мест и зон. 

Во-вторых, повышение эффективности качества 

туристических услуг. В этом случае планируется реализация 

ряда мероприятий, которые будут направлены непосредственно 

на развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, что 
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обязательно подразумевает высшее и среднее профессиональное 

образование, а также специальные курсы на подготовку и 

переподготовку кадров. Все эти меры планируется проводить в 

течение всего периода реализации и становления программы, а, 

точнее, вплоть до 2018 года. 

В-третьих, продвижение туристского продукта 

Российской Федерации на мировом уровне и внутреннем рынке. 

Основной путь решения этой задачи специалисты и эксперты 

видят в следующих действиях. 

Создание и развѐртывание специальных информационно 

пропагандистских компаний. 

Создание необходимых сетей и информационных 

центров и пунктов. 

Организация и проведение межрегиональных, 

общероссийских и международных выставок, которые будут 

направлены на создание благополучно и необходимого имиджа 

для страны. 

Не стоит забывать, что в основе решения всех 

поставленных задач и целей обязательно должен лежать 

комплексный подход, который и будет способствовать развитию 

конкурентоспособности на отечественном рынке туристических 

услуг. 

В современном мире туризм входит в число наиболее 

активно развивающихся отраслей экономики. 3.1 % составляет 

прямой вклад туризма в мировой ВВП, а если принимать во 

внимание сопутствующие виды деятельности, то эта доля, 

приблизительно, будет равна 9.8%.  

К 2020 году ориентировочно до 1,6 млрд. возрастет 

число международных туристских поездок, а доходы будут 

около 2 трлн. долларов в год. 

Все более сильный рост влияния туризма на мировую 

экономику в целом и на экономику отдельных стран и регионов 

превратился в перспективную и долгосрочную тенденцию, 

стимулирующую развитие мирового хозяйства. Стоит обратить 

внимание на тот факт, что уже давно туризм является для 
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многих стран самостоятельной отраслью экономики, а так же 

для многих стран является единственным средством заработка 

или же крупной статьѐй дохода государства. Важной и 

ответственной задачей должно стать это сравнительно молодое 

явление, в связи с этим должен быть серьѐзный и грамотный 

подход к изучению.  

В различных регионах мира, в настоящее время, уровень 

развития туристической индустрии крайне разнится, и этому 

сопутствует ряд причин: во-первых, различия в природных 

особенностях региона и его историко-культурном наследии, во-

вторых, разный уровень социально-экономического развития 

конкретной дестинации. Все вышеперечисленные факторы 

составляют такое фундаментальное для данной работы понятие 

как: туристско-рекреационный потенциал территории. И именно 

то, в каком объеме этот потенциал используется, определяет 

степень освоения ТРП. Чем она больше, тем большими 

туристско-рекреационными ресурсами обладает данная 

дестинация. Объем туристско-рекреационных ресурсов прямым 

образом сказывается на величине туристского потока. 
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This article reveals the state of development of agriculture in the 

West Kazakhstan region. The main priorities of the direction are indicated 

in accordance with the strategic plan ―Kazakhstan-2030‖. 

Key words: Agro-industrial complex, State programs 
  

Важнейшей отраслью региона, от состояния которого 

зависит жизненный уровень сельского населения, обеспечение 

области основными продуктами питания, деятельность 

перерабатывающих предприятий,  является сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство выступает  практически основным 

источником снабжения населения ничем не заменимыми 

продуктами питания. Мировое сообщество занято поисками 

новых ресурсов пищи за счет синтеза белков, жиров и 

углеводов, создания пищевых продуктов синтетическим путем. 

Однако даже возможное значительное и перспективное 

промышленное получение синтетической пищи для людей 
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исключает полную замену аграрного производства. Таким 

образом, жизненная важность аграрного производства 

определяется, во-первых, тем, что оно обеспечивает население 

продуктами питания, без чего невозможны материальное 

производство и духовная жизнь людей. Во-вторых, аграрное 

производство дает основную массу сырья для легкой и пищевой 

промышленности, то есть отраслей, продукция которых также 

используется для удовлетворения непосредственных 

потребностей населения области. В соответствии со 

стратегическим планом «Казахстан – 2030» для Западно-

Казахстанской области приоритетными являются следующие 

направления: развитие АПК, производственной инфраструктуры 

и малого и среднего бизнеса. Каким бы сильным не был 

экономический потенциал, связанный с нефтегазодобывающей 

отраслью, сельское хозяйство остается одним из определяющих 

факторов экономической развития.  Без развития 

сельскохозяйственного сектора область будет иметь 

несбалансированную ситуацию на рынке продовольственных 

товаров, которая подвергается давлению импортного 

продовольствия, завозимого легально и нелегально. 

Следовательно, не будет решена основная  задача по импорт 

замещению в пищевой промышленности. 

Начиная с 1990 года в условиях общего кризиса 

экономики, спада производства, инфляции, бюджетного 

дефицита и финансовой нестабильности в аграрном секторе 

нарастали кризисные явления. В результате в те годы началась 

деградация агропромышленного производства, в первую 

очередь основного его средства производства – земли. 

Кризисное состояние агропромышленного комплекса было 

обусловлено, прежде всего, макроэкономическими факторами. 

Вследствие падения платежеспособного спроса населения 

возникли трудности с реализацией сельскохозяйственной 

продукции, что обусловило сокращение производства 

продовольствия и снижение, по сравнению с другими 

отраслями, доходности сельского хозяйства при снижении 
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спроса, который ограничивает возможности повышения цен на 

продукцию. Сельское хозяйство понесло ущерб от невиданного 

ценового давления монополистов – поставщиков средств 

производства, переработчиков и продавцов 

сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор становился 

все более экстенсивным. Существенно осложнило положение 

сельскохозяйственных предприятий и то, что они производят 

однотипную сельскохозяйственную продукцию, и в условиях 

ограниченного платежеспособного спроса, фактически 

конкурируют между собой на традиционных рынках сбыта. 

Кризисные явления в агропромышленном производстве 

усугублялись возрастающим и практически несдерживающимся 

захватом внутренних рынков продовольствия. Главная роль в 

решении продовольственной проблемы, согласно критерию 

самообеспечения, принадлежит сельскому хозяйству. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Западно-

Казахстанской области функционируют зарегистрированных  

производителей сельскохозяйственной продукции -  4922 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 86694 домашних 

хозяйств поселков, сел и сельских округов. 

В 2018 году на поддержку сельского хозяйства из 

бюджета выделено 11 952,6 млн. тенге, в том числе в отрасли 

растениеводства – 415,2 млн. тенге, животноводства – 3417,9 

млн. тенге, субсидированию инвестиционных вложений – 2847,0 

млн. тенге, на продуктивную занятость и массовое 

предпринимательство – 4114,4 млн. тенге, на субсидирование 

процентной ставки по кредитным и лизингам – 1088,8 млн. 

тенге, на другие мероприятия –69,3 млн. тенге. 

В январе-октября 2018 года сельхозтоваропроизводители 

Западно-Казахстанской области на финансирование сельского 

хозяйства получили кредитные ресурсы в сумме 8582,6 млн. 

тенге, в том числе с начала года приобретены в лизинг 276 

единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на 

сумму 2169,2 млн. тенге.  
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По статистическим данным валовая продукция сельского 

хозяйства области за январь - октябрь месяцы 2018 года 

составила 
Таблица 1 

Объем валовой продукции Западно-Казахстанской области 
Всего 120627,3 

Продукция растениеводства, млн.тенге 44939,0 

Продукция животноводства, млн.тенге 75185,9 

Услуги, млн.тенге 502,4 
 

Индекс физического объема валовой продукции 

составил 95,3%, из них продукция растениеводства 85,9 %, 

продукция животноводства 102,8 %, услуги 100%. 

Производительность труда в сельском хозяйстве в 1 

полугодии 2018 года составила 307,3 тыс. тенге, индекс 

производительности труда к соответствующему периоду 

прошлого года составил 103,7%.  

По данным департамента статистики общая посевная 

площадь сельскохозяйственных культур по области составила 

513,2 тыс. га, это к показателям Меморандума (513,5 тыс. га) 

99,9 % или меньше 0,3 тыс. га. С учетом озимых зерновых 

культур, засеянных под урожай 2017 года общая площадь 

зерновых культур составили 275,8 тыс. гектаров в том числе 

посевные площади картофеля и овощебахчевых культур 

составляют 9,6 тыс.га. 

Под урожай 2018 года  по оперативным данным районов 

посеяно 76,0 тыс. га (101,3%) озимых зерновых культур. На 

предстоящую зимовку скота 2018-2019 года, при потребности 

животноводства в сене 1 429,9 тыс. тонн, заготовлено 1 498,4 

тыс. тонн сена или 105% от потребности. Для проведения 

осенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям области 

выделено 11 тыс. тонн дизельного топлива (июль - 3 тыс. тонн, 

август - 3 тыс. тонн, сентябрь - 3 тыс. тонн, октябрь – 2 тыс. 

тонн). По состоянию на      6 ноября 2018 года 

сельхозтоваропроизводителями выбрано 7411,5 тонн дизельного 

топлива. Оператором по поставке дизельного топлива определен 

ТОО «БатысАрна». Отпускная цена дизельного топлива 
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составила 156 тенге за литр. Для обеспечения населения области 

свежими овощами в области имеется 94 теплиц с площадью 61,0 

тыс. м
2
.  В 1 культурообороте посажены овощи в 66 теплицах 

общей площадью 49,3 тыс. метр га. По оперативным данным 

собрано 457,2 тонн овощей.  

За январь - октябрь месяцы 2018 года на убой в живом 

весе было реализовано мяса скота и птицы 70,1 тыс. тонн или 

110,1% к соответствующему периоду 2017 года. Объем 

производства коровьего молока во всех категориях хозяйств 

составил 213,1 тыс. тонн (101,5%), произведено куриных яиц 

150,0 млн. штук (109,6%). 

Агропромышленный комлпекс Казахстана играет 

ключевую роль в экономике страны. Его развитие сбалансирует 

устойчивое развитие страны, увеличит производительность 

труда и обеспечит повышение уровня жизни основной части 

населения. В настоящее время в стране активными темпами 

проводится Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года. 

Задачами являются доступ к рынкам сбыта и развития 

экспортного потенциала, эффективность использования 

земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, 

качественные госуслуги через цифровые технологии. 

В рамках выполнения программы «Развитие экспортного 

потенциала мясной продукции КРС» в текущем году 

предусмотрено экспортировать мясную продукцию КРС в 

количестве 2,0 тыс. тонны. По состоянию на 23 ноября текущего 

года экспортировано 1988,9 (99,4 %) тонн мясной продукции и 

мясопродуктов, в том числе 143,4 тонн мяса КРС и 606,2 тонн 

мясопродуктов и 1239,3 тонн мяса в живом весе. Вместе с этим 

экспортировано 560,7 (311,5 %) тонн баранины. 

С целью повышения развития сельского хозяйства в 

Республике Казахстан с 2017 года реализуется «Программа 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 

2017-2021 годы» утвержденная  Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года №919. В рамках 
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реализации программы в 2018 году из республиканского 

бюджета выделено  4014,5 млн. тенге. Данные средства в 

соответствии с постановлением № 33  от 23 февраля 2018 года 

акимата Западно-Казахстанской области размещены в филиале 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» по 

Западно – Казахстанской области 3 010,8 млн. тенге и Западно-

Казахстанском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» 

1 003,6 млн. тенге. По состоянию на 1 ноября 2018 года всего 

выдано 3282,2 млн. тенге или 82 % от плана. Создано 1118 

постоянных рабочих мест. 

Также стоит отметить субсидирование в рамках 

льготных Программ кредитования сельского хозяйства: 

«Агробизнес», «Бастау Бизнес» и вышеизложенных Программ.   

В целях увеличения объемов сельхозпроизводства с 

акцентом на наиболее востребованные виды продуктов питания 

и развитие экспорта переработанной сельскохозяйственной 

продукции, в предстоящий период необходимо обеспечить 

максимальный охват сельхозтоваропроизводителей 

государственной поддержкой путем создания благоприятных 

условий и инфраструктуры для производства первичной 

переработки, хранения и сбыта конкурентоспособной 

продукции.  
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Данная статья посвящена рассмотрению религиозно-

философской доктрины одного из основателей неосуфизма Инайат  

Хазрат Хана. Проводя ретроспективный анализсуфийского движения, 

и определяя причины его упадка и последующей реформации, автор 

статьи обращает внимание на попытку индийского мистика обновить 

эту религиозную традицию,  представив  суфизм как некую 

универсальную истину,  содержание всякой религии. В статье 

представлены различные аспекты этого неосуфийского учения  от 

метафизики до антропологии и этики, при этом обнаруживаются его  

гностические и теософские истоки. 

Ключевые слова: гностический, духовный, мистик, 

неосуфизм, суфизм, тарикат 

 

THEORETICPRINCIPLESOF NEOSUFISM: GNOSTICAL 

AND UNIVERSAL ELEMENTS OF METAPHYSICS OF 

INAYAT HAZRAT KHAN 

 

Korolev Yuri Alekseevich 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, 

Department of Religious Studies and Theology, Oryol State 

University I.S.Turgeneva (Russia, Oryol) 

 
The article is devoted to the researching of religious-philosophical 

doctrine by Inayat Hazrat Khan the one of the founders of  Neosufism.  

Conducting a retrospective analysis of Sufism author ofthe article   

determines  the causes of its decline and a following reformation and pays 
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attention on the attempt of the Indian mystic to renovate this religious 

tradition and to represent it as a universal truth which is a the matter of 

every religion. There are a different aspects of this neosufidoctrine from 

metaphysics to anthropology and ethic displayed in the article that testifies 

its gnostic and theosophic sources. 

Keywords: gnostic, mystic, spiritual, Neosufism,Sufism , tarikat 

 

Суфизм – это исламская мистическая традиция, 

возникшая в VIII веке на территории Арабского халифата и 

существующая уже более тысячи лет. На протяжении этого 

времени суфизм испытал духовные взлѐты и падения, периоды 

расцвета сменялись периодами упадка. Непростым временем 

для суфизма стал XIX век. Это была эпоха, когда духовный 

Путь к Богу – тарик практиковали лишь немногие шейхи. 

Наиболее популярным в исламском мире становиться народный, 

экзотерический суфизм, который сводился к почитанию шейхов 

и пророков, обладавших в глазах верующих подлинной 

святостью.  

  Почитание  дервишей и «божьих людей», страсть к 

чудесам, поклонение гробницам святых и местам, связанных с 

их жизнедеятельностью, экстатические обряды – всѐ это шло 

вразрез как с исламскими канонами и нормами шариата, так и с 

прогрессистскими взглядами нарождающейся национальной 

интеллигенции, стремящейся к обновлению общества. 

Под воздействием процесса реформации и модернизации 

мусульманского социума, происходившего в начале XX века в 

странах Северной Африки и Ближнего Востока, в суфизме 

наметилась  новая тенденция, связанная с проникновение в 

традиционное учение либеральных универсалистских идей. Эти 

идеи находили поддержку в различных суфийских орденах и 

общинах, но особенной популярностью они пользовались у 

индийских суфиев в учении которых существовало немало 

элементов заимствованных из индуистской  и христианской 

доктрин. Значительное влияние на индийские тарикаты 

Сурхарвардийя и Чиштийя оказала также экуменическая 

деятельность «новых» индийских мистиков: Рамакришны, 
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Вивекананды и Шри Ауробиндо. В результате возникло 

обновленческое направление в суфизме – неосуфизм, одним из 

основателей которого был шейхсуфийского ордена Чиштийя 

Хазрат Инайат Хан. 

Родившись в мусульманской семье издавна живущей в 

Индии, будущий известный мистик  с юности стремился к 

знанию, которое могло бы удовлетворить его духовные запросы. 

Для этого он активно изучал ведические религиозные тексты, 

трактаты мусульманских богословов и писания христиан. 

Долгие духовные поиски привели его к суфизму, который 

обладал большей свободой, чем другие религии. Став суфием, и 

изучив  доктрину братства Чиштийя под руководством своего 

наставника Сеида Мухаммада Мадани, индийский мистик 

решил придать суфизму универсальный и этический характер, а 

затем как можно шире распространить это обновлѐнное учение 

на Западе. 

По мнению Хазрат ИнайатХана, неосуфизм является 

специфическим духовным феноменом, не скованным 

религиозными и национальными ограничениями, поскольку « 

видит истину  в каждой вере». Исходя из идеи о том, что суфий 

не должен придерживаться какой-либо определѐнной веры, он 

выстраивает доктрину этого  религиозного движения. Задачей 

неосуфизма он провозглашает «установление лучшего 

взаимопонимания между  отдельными людьми, народами и 

расами, а также помощь тем, кто стремится найти истину» [5, 

с.16]. Истина же - это сам Бог. Индийский мистик рассматривает 

Бога и как Творца человека и мира, и как Абсолют. Однако, в 

его понимании Абсолют – это не безличное Единство, но 

Верховная Божественная Личность, частицей которой являются 

все другие личности. Таким образом, в неосуфийском учении 

Хазрат Инайат Хана Бог предстаѐт как «коллективная личность» 

или «как сумма всех личностей». Такое представление о 

божестве является абсолютно чуждым  для классического 

суфизма и служит своеобразным водоразделом между суфизмом 

и неосуфизмом. 
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Поскольку личность Бога как в зеркале отразилась во 

множестве человеческих личностях, то познание человеком 

самого себя, оказывается, по сути дела, познанием  Бога. По 

мнению новых суфиев, любая человеческая личность 

изначально божественна, а человеку нужно лишь осознать это. 

Этастарая гностическая идея о божественной сущности 

человека тесно связана с неосуфийским учением о мире. 

Согласно этому учению, источником мироздания 

является Абсолют, который  пребывает как в проявленном, так и 

в непроявленном состоянии. Мир – это постепенное 

развертывание всех аспектов проявления Высшего Духа. 

Символически его можно представить как некую световую 

точку, от которой исходят лучи или эманации. Распространяясь 

в пространстве, они образуют как видимый, так и невидимый 

миры. Сам Абсолютный Дух предстаѐт в двух аспектах: как 

Звук или Слово, и как Свет. Этот Свет  имеет три уровня своего 

выражения: «видящий свет», «видимый свет» и «свет, 

показывающий вещи». Свет, излучаемый Абсолютом, 

представляет собой спиритуалистическую энергию, которая 

одухотворяет весь мир и является, по сути дела, Мировой 

душой. Частица этой световой энергии, или, по терминологии 

гностиков «искра света», воплощается в каждом человеке как 

его индивидуальная душа. Однако Хазрат Инайат Хану более 

близок образ солнечного луча, с которым он сравнивает 

человека. Он говорит: «Как лучи – это проявление солнца, так 

люди-это проявление Бога» [5, с.198]. 

В соответствии с его метафизической концепцией, 

Духовные лучи или Божественные эманации образуют три 

уровня мироздания: ангельский мир, мир джиннов и 

физический, материальный мир. Все эти миры оказывают  

влияние на человека, наделяя его определѐнными свойствами. 

Так, любовь, радость, вдохновение – это свойства ангельского 

мира; любознательность, пытливость, фантазия – дар джиннов; 

злоба, ненависть, ревность –  аффекты, которые человек 

получает в материальном мире. Всеми этими качествами 
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человек наделяется для  выполнения  своего жизненного 

предназначения. У каждого оно свое, но цель общая – 

достижение совершенного сознания,  являющегося, 

«богосознанием, в котором пребывает совершенство». Однако 

достичь такого уровня сознания человеку совсем не просто, 

поскольку всѐ его существо подчинено определѐнным ритмам, 

которые определяют три уровня человеческой души: 

человеческий, животный и демонический. Человек постоянно 

разрывается между духом и материей: душа человека стремится 

ввысь, тогда, как его тело приковано к земле, к миру материи. 

Часто материальные интересы и заботы подавляют духовные 

стремления людей, и они забывают о своѐм божественном 

предназначении. Таким образом, душа человека оказывается в 

плену его материального тела, освобождением от власти 

которого, для большинства является физическая смерть. После 

смерти человек возвращает каждой метафизической сфере все 

те качества, которые он когда-то  у неѐ позаимствовал. 

Физическая смерть, по мнению Хазрат Инайат Хана, это «не что 

иное, как снятие с души одной еѐ одежды и возвращение этого 

покрова тому плану, с которого он был взят, так как душа не 

может взять с собой на высший план оболочку высшего плана» 

[5, с.204]. 

Освободившись от своей материальной оболочки после 

смерти физического тела, душа поднимается в  область 

джиннов, где избавляется от атрибутов астрального мира. 

Поднявшись ещѐ выше, в сферу ангелов, душа расстаѐтся со 

своими ангельскими качествами, после чего воспаряет в высшие 

божественные миры, где погружается в «Океан Духа». 

Это исключительно гностическая по своему содержанию 

доктрина, весьма сходная с метафизикой «Книги Йеу», 

повествующей о восхождении души к своему небесному Отцу. 

Согласно представлениям гностиков, для того, чтобы 

освободиться от мира материи душа человека должна 

преодолеть притяжение планетарных сил или архонтов с 

помощью тайных слов и символов. Целью спасения души 
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является соединение с Полнотой Божественного Бытия или 

Плеромой. 

 Традиционное гностическое учение у Инайат  Хазрат  

Хана дополняется оригинальной концепцией об обмене знанием 

между восходящими и нисходящими душами, в результате чего: 

«одна душа, даже не зная об этом, получает маршрут, который 

ведѐт еѐ к богатству и успеху, а другая берѐт курс к неудачам и 

ошибкам» [5, с.207]. Такой обмен опытом между душами 

разных людей полезен в земной жизни, но не имеет значения 

для вечности, к которой устремляется «духовное сердце» 

мистика. Растворение души человека в «Океане Духа»,  

рассматривается Хазрат Инайат Ханом как бессмертие. Наряду с 

бессмертием индийский мистик признает и воскресение души. 

Вопрос о том, как же душа может воскреснуть, 

погрузившись в «Океан духа» не обескураживает новых суфиев, 

поскольку воскресение понимается ими совсем не так, как оно 

рассматривается в христианстве. Воскресение в неосуфийском 

понимании - «это такое воскресение, при котором точный 

двойник физического тела ходит, садится и делает всѐ, что 

может физическое тело» [5, с.237]. Другими словами, это 

пребывание души в астральной оболочке, состояние которое 

суфии называют «аламэмитхал». С точки зрения  Инайат 

Хазрат Хана, суфии, достигшие определѐнного духовного 

состояния или стоянки на своем Пути, могут пребывать в своѐм 

астральном теле и быть невидимыми для окружающих. 

Согласно исламскому мистику, достижение этого 

состояния возможно  только через преодоление человеком 

своего эго. Эго или нафс человекприобретает через опыт 

материальной жизни,  забывая о своей истинной божественной 

сути. Но так или иначе, божественная часть души всегда 

присутствует в человеке и постоянно борется с человеческим 

эгоизмом, который является  материальным аспектом его жизни.  

По мнению индийского мистика, эта материальная сторона в 

авраамических религиях представлена в образе Сатаны. Так, 

Сатана для него не личность, не падший ангел Света, 
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противопоставивший себя Богу, а лишь образ низшего уровня 

души. Эгоизм – это, по его мнению, и есть дух заблуждения, 

который не позволяет человеку увидеть «свет истины». Однако, 

несмотря на козни Сатаны или Иблиса, настоящий суфий 

должен увидеть это своѐ несовершенное состояние и преодолеть 

его. Именно это противостояние между «божественной искрой» 

души человека и его нафсом и есть противостояние между 

Богом и Дьяволом. 

Для того, чтобы победить нафс, который «привлекает 

внимание  к материальным объектам, заставляя человека 

следовать своим страстям» [3, с.18] и достичь духовного 

совершенства, сначала нужно увидеть в себе это негативное 

качество. Обнаружить же его можно посредством духовного 

видения, являющегося неотъемлемым свойством сознания. 

Духовное видение, только невероятно превосходящее 

человеческое является  изначально атрибутом Бога. Однако, как 

полагает основатель неосуфизма, всевидение Бога, восприятие 

Им своего творения осуществляется глазами множества 

сотворѐнных Им людей. Сотворив человека, Бог наделил его 

разумом и свободной волей с одной стороны и определѐнным 

жизненным планом с другой.  

Таким образом, жизнь человека изначально 

предопределена, однако ему предоставлена свобода выбора в 

рамках предначертанной ему судьбы. Отсюда  можно понять, 

что  стать суфием может далеко не каждый, а лишь тот, кто 

избран Богом. Это учение Инайат Хазрат Хана о духовном 

избранничестве является парафразом доктрины 

александрийского гностика II в. Василия Валентина об 

изначально предопределенных к спасению гностиках как людей 

духовных, содержащих в себе «Божественную искру». Так, 

согласно этой гностической концепции: «духовные люди 

спасены по своей природе, душевные имеют право свободного 

выбора и могут достигнуть веры и бессмертия, могут же 

выбрать неверие и гибель. Материальные люди гибнут в силу 

своей природы»[1, с.226]. 
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Настоящий суфий  ищет святости, поскольку лишь 

совершенствуясь в святой жизни, человек может достичь 

божественного состояния. Путь к святости, а стало быть, к Богу 

пролегает через овладение мистическими практиками. Их целью 

является управление состояниями видения и сновидения 

посредством концентрации и медитации. «Повелевая этим, 

мистик повелевает всем; затем он пробуждается  на этом плане 

также как и на высшем плане, для него первый становится сном, 

а второй бодрствованием» [6, с.21].  

Хазрат Инайат Хан полагал, что расцвет духовности 

произойдѐт не в нынешний период истории человечества, 

который он вслед за индуистами определяет как Кали-югу. Это 

мир, в котором царит зло, несправедливость, материальные 

интересы, но он, к счастью, стремится к своему концу. Кали - 

юга неминуемо сменится новой, позитивной эпохой. С 

наступлением этой эпохи произойдет полное расовое и 

национальное смешение, сотрутся социальные и половые 

различия, все религии сольются воедино и утвердится новая 

глобальная религия,  «кругом будет царить вседозволенность и, 

наконец, настанет день Гаямат, когда провозгласят мир и 

безопасность» [5, с.334]. Учение  индийского мистика о новой 

эпохе удивительно похоже на теософскую доктрину о грядущей 

эре Майтреи теософов и концепцию NewAge об эпохе Водолея, 

которая придѐт на смены «обветшалому» христианскому миру. 

Итак, со всей очевидностью можно констатировать, что 

неосуфийское учение Инайат Хазрат Хана во многом построено 

на основе  типичных гностических и теософских идей, и, таким 

образом, может рассматриваться как некая модифицированная 

версия гностицизма. 
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В статье рассматривается корпоративная социальная 

политика, которая подразумевает под собой как внешние воздействия 

на общество, так и внутренние – на персонал. При этом внутреннее 

направление социальной политики предприятия занимает важное 

место в ее деятельности, так как в результате эффективного ведения 

данной политики мы получаем преданных сотрудников, которые 

лояльно относятся к своей компании, а также дружный, сплоченный 

коллектив. Внешняя корпоративная социальная политика оказывает 

косвенное влияние на спрос к данной организации, а внутренняя – на 

оказываемые услуги, производимые товары. 

Ключевые слова: корпоративная социальная политика, 

корпоративная культура, качество трудовой жизни, корпоративная 

социальная ответственность, социальные инвестиции. 
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The article deals with corporate social policy, which implies both 

external impacts on society and internal implications on personnel. At the 

same time, the internal direction of the social policy of the company 

occupies an important place in its activities, since as a result of effective 

implementation of this policy, we get loyal employees who are loyal to their 

company, as well as a friendly, cohesive team. External corporate social 

policy has an indirect effect on the demand for this organization, and 

internal - on the services provided, goods produced. 
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В статье рассматривается корпоративная социальная 

политика,  которая подразумевает под собой как внешние 

воздействия на общество, так и внутренние – на персонал. При 

этом внутреннее направление социальной политики 

предприятия занимает важное место в ее деятельности, так как в 

результате эффективного ведения данной политики мы 

получаем преданных сотрудников, которые лояльно относятся к 

своей компании, а также дружный, сплоченный коллектив. 

Внешняя корпоративная социальная политика оказывает 

косвенное влияние на спрос к данной организации, а внутренняя 

– на оказываемые услуги, производимые товары. 

 Корпоративная социальная политика предприятия 

предполагает концепцию, среди ключевых компонентов 

которой принадлежит целям, средствам, тенденциям ее развития 

и реализации. Цель социальной политики предприятия 

характеризуется результатом, на который ориентирована работа 

компании. Социальная политика предприятия должна 

ориентироваться на своих сотрудников. Сотрудник, как 

личность, выступает целью и ценностью при создании и 

осуществлении корпоративной социальной политики 

предприятия. Если отталкиваться из признания работника как 

главной ценностью, в таком случае важными целями 

социальной политики должно быть предоставление 

сотрудникам приличного уровня жизни, социальных прав, 

справедливого уровня заработка, социальной защиты. 

Инструментами реализации корпоративной социальной 

политики являются: денежные средства, социальные выплаты, 

льготы, компенсации сотрудникам, социальные программы, 

коллективный и трудовой договор. 

Вернѐмся к самому понятию, корпоративная социальная 

политика современного российского предприятия все чаще 

становится предметом общественной оценки и благосостояния 

самого предприятия, в итоге, какие социальные действия 
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предпринимает предприятие, во многом зависят еѐ социальная 

значимость и репутация, а также успех предприятия.  

Корпоративная социальная политика предприятия – это 

деятельность работодателей, менеджмента и наемных 

сотрудников, которая направленна на сохранение и изменение 

их социального положения. Это деятельность по 

удовлетворению социальных потребностей, согласованию 

социальных интересов, реализации социальных прав и 

социальных гарантий, предоставлению социальных услуг, 

социальной защите сотрудников самого предприятия. В 

результате формирования внутрифирменных трудовых 

отношений возникли два разных подхода в понимании 

корпоративной социальной политики предприятия. Сторонники 

первого подхода признают, что компания должна преследовать 

производственные и экономические цели и его социальная 

ответственность состоит в получении максимальной прибыли, 

обеспечении высокого уровня заработной платы для работников 

и процентов для акционеров. Сторонники другого подхода 

придерживаются мнения, что одновременно могут решаться как 

производственно-экономические, так и социальные задачи, 

возникающие в процессе деятельности. Другими словами, 

должен быть достигнут определенный баланс в решении 

производственных, экономических и социальных задач, 

существующих у компании на том или ином этапе [1, с.334]. Так 

же корпоративную социальную политику можно 

охарактеризовать как комплекс мероприятий, направленных на 

создание определенного уровня социальных гарантий, 

способствующих привлечению и закреплению 

квалифицированных кадров, повышению производительности 

труда и, как следствие, повышению эффективности работы 

компании в целом. Трудовые отношения – это отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем 

о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; 
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конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором [2, с.14]. Другими 

словами, главными признаками трудовых взаимоотношений 

являются осуществление сотрудником конкретной трудовой 

функции, повиновение правилам внутреннего рабочего 

распорядка, возмездный вид исполняемого работы, 

предоставление работодателем соответствующих условий труда. 

Оппонентами внутрифирменных трудовых взаимоотношений 

считаются сотрудник и работодатель [2, с.23]. Экономическая 

суть внутрифирменных трудовых отношений выражается в 

поддержании и увеличении качества уровня жизни сотрудников, 

измеряется системой финансовых и социальных характеристик.  

Общим эффектом, является организованное 

взаимодействие работников и работодателей в процессе 

улучшения условий труда и повышения уровня качества жизни 

занятых на предприятиях, а как следствие слаженное 

эффективное функционирование работников самого 

предприятия, направленное на повышение ее экономической 

результативности. 

 Критерии эффективности корпоративной социальной 

политики во внутренней среде: 

 1). Уровень уменьшения текучести кадров предприятия 

(ежегодный). 

 2). Показатель обучения с последующим совмещением 

профессий. 

 3).Показатель увеличения производительности труда (за 

год). 

 4).Показатель экономической результативности: 

Рентабельность корпоративной социальной политики. 
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 5). Уровень трудовой жизни (определяется на основе 

статистических исследований и анкетирования персонала на 

объект степени удовлетворенности качеством трудовой жизни, 

измеряется в баллах). 

 6). Коэффициент улучшений условий труда 

(статистические данные анкетирования, % удовлетворенности 

персонала). 

 Эффективность социальной политики современного 

предприятия зачастую определяется эффективностью системы 

оценки. 

 На примере социальных программ ПАО «Северсталь», 

можно определить, куда они направлены, и так, направлены 

на улучшение развития области в целом, где находится 

предприятие, на улучшение уровня жизни сотрудников 

предприятия и других местных фирм, а также сохранение и 

очищение окружающей среды. ПАО «Северсталь» инвестирует 

значительные средства в социальную инфраструктуру регионов, 

в которых работают ее предприятия, обеспечивая 

благоприятную среду для реализации долгосрочной стратегии 

своего  развития. 

Особое внимание ПАО «Северсталь» уделяет 

программам, способствующим раскрытию потенциала местных 

сообществ, решению острых социальных проблем, развитию 

малого и среднего бизнеса, социального предпринимательства, 

сохранению культурного наследия, развитию культуры, 

поддержке спорта и образования 

Политику корпоративной социальной ответственности в 

компании проводит «Управление корпоративной социальной 

ответственности». В качестве уникальных компания в своих 

отчетах называет такие социальные инициативы, как 

благотворительная программа «Дорога к дому», грантовая 

программа «Музеи Русского Севера», некоммерческое 

партнерство по поддержке малого и среднего бизнеса 

«Агентство городского развития», способствующие 
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устойчивому развитию регионов присутствия ПАО 

«Северсталь».  

Таким образом, социально ответственный бизнес, 

корпоративная социальная ответственность - это не просто 

ответственность компании перед людьми, организациями, с 

которыми она сталкивается в процессе деятельности, перед 

обществом в целом, не просто набор принципов, в соответствии 

с которыми компания выстраивает свои бизнес-процессы, а 

философия организации предпринимательской и общественной 

деятельности, которых придерживаются компании, заботящиеся 

о своем развитии, обеспечении достойного уровня жизни людей, 

о развитии общества в целом и сохранении окружающей среды 

для последующих поколений. И потом одним из примеров 

социально ответственного бизнеса является компания ПАО 

«Северсталь», которая развивает механизмы многостороннего 

сотрудничества, укрепляя партнерские отношения с органами 

государственной власти и общественностью. Основные 

направления социальных инвестиций определены с учетом 

потребностей и ожиданий заинтересованных сторон и, в первую 

очередь, государства и общества. Вступая во взаимодействие 

с заинтересованными сторонами, Компания стремится найти 

оптимальный баланс между общекорпоративными 

приоритетами, приоритетами конкретных регионов 

и интересами широкого круга социальных групп. 
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В статье представлен анализ взаимодействия «семья-школа» с 

целью ориентации воспитательных подходов родителей и учителей на 

индивидуальные потребности учащихся. Акцент делается на основные 

функции, возможности и механизмы двух сторон для 

личностногоразвития учащихся. В статье также предлагаются подходы 

к оптимизации взаимодействия «семьи и школьной среды» 

посредством индивидуальной социально-педагогической работы с 

детьми, конкретной работы с семьями, работы с учителями и другие. 

Представляем профиль работы учителя для эффективного общения с 

учениками, стимулирования их познавательного интереса и 

продвижения адекватного поведенческого статуса в различных 

ситуациях. 

Ключевые слова: школа, семья, социально-педагогическая 

работа, общение, дети 
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The article deals with the problem of the interaction ―family – 

school‖ whose aim is to conform upbringing stimuli of parents and teachers 

to students’ individual necessities. An emphasis is put on the main 

functions, possibilities and mechanisms of both environments for students’ 

personal development. The article also offers approaches to optimizing the 
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interaction ―family – school environment‖ through individual socio-

pedagogical work with children, specific work with families, work with 

teachers and others. The author describes the profile of teachers’ active 

work for effective communication with the students, for stimulating their 

cognitive interest and for promoting an adequate behavioral status in 

different environments.  

Key words: school, family, socio-pedagogical work, interaction, 

children 

 

Партнерские отношения между школой и семьей 

являются исключительной необходимостью в формировании 

молодого человека. Их характер в целом зависит от социальной 

политики страны, экономических условий жизни и, в частности, 

от традиций, принципов и целей образования, а также от 

родительских и педагогических навыков в работе с детьми. 

Активное включение семьи в школьную жизнь детей 

способствует поддержанию сбалансированных 

взаимоотношений родителей и детей с целью повышения 

качества взаимодействия «родители - учителя» для поддержки 

личностного развития детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями и возможностями. Несмотря 

на развитие науки и техники и продвижения процесса 

глобализации, во всем мире на лице кризис в образовании, 

который связан с резко изменившимися условиями жизни. 

Наиболее важные факторы: невиданный спрос на образование 

всех видов и на всех уровнях; острая нехватка материальных 

ресурсов и в то же время увеличенная  стоимость образования; 

несоответствие между уровнем подготовки, количеством 

выпускников и потребностями общества; инерция и 

неэффективность системы образования и т. д. [3, с.11]. Среди 

частных педагогических причин кризиса в образовании 

являются: режим функционирования системы образования, 

количество и квалификация преподавательского состава, 

организация обучения и тяжелыйучебный план, ветхие здания, 

старые наглядные пособия или их отсутствие; неудачная форма 

экзаменационных процедур; неэффективные отношения между 
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преподавателями и учениками, между семьей и школой, и т. д. 

[2, с.169]. 

Чтобы поддержать процесс эффективного обучения для 

полноценного личностного развития учащихся в меняющихся 

реалиях, необходимо по-новому взглянуть на деятельности, 

проводимые совместно с детьми и для них. Произошло 

изменение модели взаимодействия педагогов и учеников в 

направлении личностно-ориентированного образовательного 

процесса, стимулирование познавательной активности 

занятиями для детей - к работе совместно с ними. В то же время, 

существует необходимость в целенаправленном социально-

педагогическом вмешательстве для поддержки этого 

взаимодействия с помощью семейного окружения. 

Целью данного анализа является выделение основных 

приоритетов в совместной деятельности между семьей и 

школой, очерчивая возможности для взаимодействия в 

продвижении и формировании личности ученика посредством 

социально-педагогической работы в школе. 

Школа является своего рода социально-педагогическим 

сообществом, в котором учащиеся обучаются и воспитываются 

на основе сложных и многогранных воздействий и 

взаимодействий. Там они находятся в постоянном контакте на 

основе конкуренции, сравнения, влияния и взаимодействия с 

разными людьми, элементами социальныхотношений в 

школьной системе [7, с.501]. Учителя, как основные 

педагогические субъекты в школе, ведут и способствуют 

социальному обучению учащихся с учетом особенностей 

школьной субкультуры, которая чаще всего связана с 

отношениями, ценностями, нормами, знаниями, атмосферой и 

материальными условиями, в которых происходит школьная 

жизнь, и - в частности - с ценностями, нормами и знаниями, 

заложенными в учебную программу, и соответствующие 

деятельности по ее усвоению [1, с.97]. 

Все чаще ученые объединяются вокруг идеи, что ученик 

является  центром обучения с его потребностями, 
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возможностями и интересами, т.е. личностный подход к 

обучению все более необходим. Это означает, что ребенок, то 

есть ученик, находится в центре каждой деятельности, а 

школьная среда и педагогические субъекты корректируют свою 

программу и отношение в соответствии с ним, будучи в то же 

время имплицитно связанными с семьями. Индивидуализация 

обучения требует специфической среды, специфических видов 

деятельности и специфических подходов. В целом, мы можем 

сказать, что благодаря партнерству ученики, учителя и родители 

учатся взаимоуважению, разделяя обязанности в школе вместе. 

В этом процессе взаимного признания, уважения и 

деятельности семья играет неоспоримую роль. По словам 

Л. М. Мардахаева [8, с.149-151], основные факторы, от которых 

зависит степень эффективности родительского воспитания, 

разделяются в четыре группы в зависимости от субкультурных 

характеристик семьи, воспитательных возможностей и 

непосредственной воспитательной активности в нем, а также и 

индивидуальных особенностей ребенка. Субкультурные 

факторы зависят от состава семьи (полная, неполная, 

расширенная, от двух поколений, в основном женского или 

преимущественно мужского и т. д.), от  родственных связей в 

ней (родители или приемная семья, семья второго или третьего 

брака, рискованный брак и т. д.), от условий жизни, в том числе 

материальных условий для развития и воспитания ребенка, от 

морально-психологического климата. Вторая группа факторов, 

отмеченных воспитательными способностями семьи, 

определяются их собственным родительским опытом семейного 

воспитания, педагогической подготовкой родителей, их 

готовностью и способностью обучать своего ребенка, их 

уровнем образования и личной культуры в качестве примера для 

детей, их родительской любовью, ее рациональности в 

отношениях с ребенком, отношением родителей к воспитанию 

ребенка. Третяя группа факторов включает родительский 

подход к ребенку, его педагогическую целесообразность для его 

развития, преобладающий тип семейного воспитания, умение 
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создавать условия для стимулирования развития и воспитания, 

управление интересами ребенка, создание наилучших и 

наиболее подходящих условий для взаимодействия молодой 

личности со сверстниками и взрослыми, воспитание 

избирательности в отношении к окружающей среде и людям, 

динамизация воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка, создание трудовых навыков, умения 

наблюдать динамику развития ребенка, а также типичные 

ошибки в семейном воспитании. Четвертая группа факторов 

связана с предметом субкультурного семейного воспитания - 

ребенком и включает в себя статус ребенка (единственный, 

поздний, проблемный, с особыми потребности и т. д.) и 

конкретное положение ребенка в семье (первенец, второй 

ребенок, маленькая или большая разница в возрасте среди детей 

в семье, нормально развивающийся ребенок, дети от разных 

браков и т. д.). 

Семейное и школьное воспитание имеют общую 

фундаментальную цель: развивать и формировать молодого 

человека в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и потребностями. Это, в свою очередь, требует общих подходов 

и способов взаимодействия между учителями и родителями, 

сбалансированных отношений, эффективного общения и 

взаимопомощи. Принципы взаимодействия семьи и школы в 

целях содействия личностному развитию детей в школьной 

среде можно выделить в следующих областях: сотрудничество - 

тесное взаимодействие и сотрудничество между родителями и 

учителями в работе с детьми; последовательность - четкое 

представление о содержании мероприятий на разных уровнях и 

прозрачности методов работы для обеспечения 

последовательности и более высокой эффективности обучения, 

воспитания и развития учащихся; целенаправленность – 

поставление и регулярное выполнение целей в связи с 

планированием работ для общего охвата проблемных областей; 

своевременность - немедленное, адекватное и быстрое 

реагирование на проблемы помогает ограничивать и не 
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углублять их; обратная связь - регулярная или частая обратная 

связь регулирует качество и эффективность работы за счет 

повышения уверенности в выполнении проделанной работы, 

укрепляет научную веру в профессионализм учителей и 

родительскую компетентность; активность - участники процесса 

должны быть активными участниками работы, соблюдая 

позицию борьбы с трудностями, а не примирения с ними; 

самопомощь - укрепление сильных сторон учащихся, обучение 

навыкам и методикам, с помощью которых сами смогут 

справиться с трудностями, с большей готовностью смогут 

проявить себя; дифференциация и индивидуализация - 

различение и объединение каждого учащегося в соответствии с 

его индивидуальными потребностями, возможностями и 

желаниями; толерантность – принятие и уважение ко всем 

людям, участвующим в партнерских отношениях, без акцента на 

расу, пол, возраст, социальный и материальный статус и т. д. 

Для эффективного взаимодействия семьи со школой для 

лучшего развития детей могут быть разработаны следующие 

подходы: организация совместных мероприятий по включению 

детей в семейно-школьную субкультуру с учетом равных 

обязанностей между ними, родители и учители в отношении их 

личного развития и воспитания; функционирование школ для 

родителей, где они могут овладеть современными моделями 

семейного воспитания и отношения к актуальным потребностям 

детей в соответствии с социально-экономическими условиями 

жизни; создание групп для учителей для обмена идеями, 

подходами и стратегиями для оптимизации общения с 

родителями и учениками; организация групп по подготовке 

учителей для эффективного профессионального 

взаимодействия, где участники могут исследовать свои 

существующие взгляды, отношения и поведение в школьной 

среде, искать изменения и экспериментировать с новыми 

подходами; создание условий и возможностей для совместного 

разрешения школьных и ученических конфликтов путем 

равного участия родителей - учителей - учеников; организация 
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праздников вместе с родителями и ими самими, несение 

учениками символов школы в знак принадлежности к общине 

[6]. 

Социально-педагогическая работа в школьных и 

внешкольных учреждениях эффективна только в том случае, 

если она комплексная, целенаправленная и хорошо 

организованная. Осуществление такой деятельности 

предполагает согласование усилий всех педагогических 

субъектов в школах: директоров, учителей, руководителей 

классов и социальных педагогов (педагогических 

консультантов), что поможет мобилизовать личные ресурсы 

детей, чтобы повысить их мотивацию для большего успеха и 

увеличить их шансы на жизненное процветание. 

Для реализации совместной деятельности семьи и 

школы по личностному развитию детей роль педагогического 

консультанта огромна. Ожидается, что он станет посредником 

между детьми, родителями и учителями, чтобы поддерживать и 

восстанавливать разорванные отношения и связи. Его 

социально-педагогическая деятельность в школах 

сосредоточена на вопросах, касающихся защиты прав учащихся, 

предоставления специализированной подготовки для детей с 

психическими и физическими нарушениями, поощрения 

одаренных детей, ограничения исключения из школы, 

обеспечения равных возможностей в обучении посредством 

возможной компенсации материальных, этнических и 

культурных различий, работы с группами риска, поддержки 

взаимодействия между учителями и учениками, учителями и 

родителями, родителями и детьми, а также взаимодействия с 

общественностью. 

Профессиональная роль педагогического консультанта 

также направлена на разрешение конфликтов между учениками, 

учителями, родителями и руководством школы. Часто для 

решения проблемы требуется вмешательство других 

учреждений, таких как детская педагогическая комната, местная 

комиссия по борьбе с преступностью несовершеннолетних, 
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департамент по защите детей, неправительственные 

организации, прокуратура и т.д., где они являются 

представителями и защитниками детей. В своей работе 

педагогический консультант ссылается на следующие основные 

принципы: терпимость - уважение к различиям; 

конфиденциальность - сохранение секретов тех, кто обращается 

за помощью; сочувствие - переживание проблем учащихся, 

понимание того, как они оценивают и воспринимают себя; 

беспристрастность - работа основана на предположении, что все 

ученики равны; добровольность - ученики, родители и учители 

сами должны обращаться за помощью; коммуникативность - 

взвешенные и адекватные советы в разных ситуациях; 

осведомленность - знание правовых основ и новинок в научных 

знаниях и практике. В целом, социальный педагог, как 

специалист, стремится содействовать лучшей адаптации 

учеников к школе и социальной жизни, чтобы достичь полной 

социальной интеграции и последующей реализации молодежи в 

обществе. 

Для лучшей синхронизации между семьей и школой, 

эффективного общения с учениками, стимулирования их 

познавательного интереса и содействия адекватному 

поведенческому статусу в различных условиях, могут быть 

разработаны некоторые руководящие принципы для улучшения 

взаимодействия между родителями, учителями, специалистами, 

участниками в процессе личностного формирования ученика. 

Большая часть работы по личностному росту учеников 

осуществляется учителями. Для того, чтобы иметь возможность 

проявить себя в качестве советников и партнеров детей, их 

полное сотрудничество с педагогическим консультантом имеет 

большое значение. В случае неэффективного взаимодействия 

между учителями, учениками, родителями и педагогическим 

консультантом можно ожидать постоянной передачи 

обязанностей между семьей и школой с точки зрения ведущей 

воспитательной роли, от чего страдают больше всего 

учащиеся[5].  
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Действия и роли классного руководителя по 

оптимизации партнерских отношений между семьей и школой 

могут быть рассмотрены в следующих направлениях: 

своевременное понимание состояния семьи учащегося, его 

трудностей и возможностей для социальной и педагогической 

помощи; работа над личностным развитием детей, объединяя 

занятия вокруг индивидуальных проблем каждого учащегося; 

развитие у подростка чувства сочувствия, взаимного принятия, 

взаимопомощи; стимулирование ученических стремлений к 

улучшению отношений и проявление терпимости, сочувствия, 

гуманизма; помощь в преодолении различий у подростков, 

которые могут найти выражение в различных негативных 

поведенческих реакциях; мотивировать учеников к участию в 

программах обучения разным навыкам - лидерству, 

организации, коммуникации и др.; организация содержательных 

и эмоциональных форм работы во время занятий; вовлечение 

подростков в значимую для них деятельность, чтобы 

мотивировать их обучаться. 

Учителя поддерживают социально-педагогический 

процесс формирования личности детей путем: создания 

атмосферы открытости и доверия среди учащихся; облегчения 

общения между подростками; помощи преодолеть чувство 

различия у детей; содействия развитию навыков общения, 

разрешения конфликтов, самоконтроля; постоянное 

совершенствование учителей с учетом характера проблем 

подростков в динамично меняющихся социальных условиях; 

поддержания хороших тонов в родительских отношениях. 

Личные характеристики, характеризующие хорошего учителя -

сердечность, заботливость, умение выслушать, терпение, 

уважение личности учащегося, заинтересованность, 

справедливость и этичность - характеристики, 

подразумевающие эффективные отношения с детьми [4], также 

важны для выполнения социально-педагогической 

деятельности. 

Основные выводы теоретического исследования:  
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- Школа как социальное образовательное учреждение 

является специфическим и фундаментальным фактором в 

воспитании и формировании ребенка. Разнообразие видов 

деятельности и форм общения и взаимодействия дает 

возможность решать конкретные задачи, способствующие 

развитию молодого человека. - Семья как основной институт 

воспитания и обучения ребенка имеет основополагающее 

значение для формирования правильного отношения детей к 

себе, к другим и к жизни. Партнерство между школой и семьей 

в развитии и формировании молодого человека является 

основой его будущих жизненных успехов.  

- В результате совместной работы учителей, семейных и 

социальных педагогов можно ожидать более высоких 

компетенций в осуществлении социально-педагогической 

работы в школе, в установлении важности профессиональной 

роли специалистов в педагогической сфере для их лучшего 

понимания и принятие детьми. Применение современных 

подходов к прямой работе может помочь повысить рейтинг 

учителей среди учащихся и повысить желание подростков 

учиться, чтобы оптимизировать эффективность учебного 

процесса. 

- Посредством более тесного взаимодействия между 

семьей, учителями, учениками, педагогическим консультантом 

школа может реагировать на потребности новой эпохи - 

создание личностей без комплексов, с гражданским поведением 

и высокой активностью для самореализации. Только 

посредством активной социально-педагогической деятельности 

можно реализовать повышенную социальную обязанность для 

достижения человеческой цели, связанной с благосостоянием 

учащихся, что также будет способствовать улучшению статуса 

школы в обществе. 

В заключение следует отметить, что ответственность за 

личностное развитие учащихся является взаимной и 

распределяется в соответствии с компетенцией специалистов, 

характером родительской активности и уровнем активного 
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образования с целью приведения социально-педагогической 

деятельности на высокий  профессиональный уровень в 

соответствии с потребностями подростков. 
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В статье описываются этапы становления федерального закона 

о меценатстве в период с 1997 по 2018 годы. Суммируются и 

комментируются предложения, высказанные в разные годы 

представителями экспертной группы по улучшению механизмов 

финансирования социокультурной сферы. Подчеркиваются недочеты 

существующего законодательства о меценатстве с точки зрения его 

практического применения. 
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The article describes the stages of formation of Federal law on 

patronage in the period from 1997 to 2018. It summarizes and comments 

the proposals made in different years by the representatives of the expert 

group to improve the mechanisms of financing the social-cultural sphere. 
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«Для того, чтобы развивалось искусство,  

нужны не только художники, но и меценаты» 

К.С. Станиславский 

 

Меценатство в России существует издавна, первые 

благотворительные деяния упоминаются еще в летописях 

Древней Руси, но настоящий расцвет деятельности меценатов 

начинается с конца XVIII века. Причины, побуждавшие видных 

государственных деятелей, аристократов, купцов, 

предпринимателей жертвовать значительную часть собственных 

средств на развитие искусства и поддержку его создателей, 

различны. Кто-то видел в этом свой патриотический долг, 

другие искали некий духовный смысл в обладании богатствами, 

третьи соблюдали религиозные законы, предписывающие 

помогать нуждающимся, а для кого-то искусство было 

настоящей страстью. Так, неоценимая помощь Рябушинских, 

Морозовых, Третьяковых, Бахрушиных и многих других до сих 

пор воспринимается потомками с благодарностью, так как 

благодаря им были созданы и сохранены памятники культуры и 

искусства, которые являются нашим национальным достоянием. 

В современной России слово «меценат» используется 

наравне с такими понятиями, как спонсор и благотворитель, 

причем не редко эти названия расцениваются как синонимы. 

Тем не менее, несмотря на общую суть – выделение 

пожертвований на социально значимую деятельность, − данные 

понятия должны быть разграничены. Более употребительное в 

наши дни наименование «спонсор» подразумевает физическое 

или юридическое лицо, которое оказывает поддержку, 

преследуя при этом свои цели. Чаще всего, этой целью является 

реклама собственного бренда. Благотворитель жертвует 

средства, имущество или услуги безвозмездно, на самые разные 

направления социальной деятельности. Помощь мецената также 

безвозмездна, но имеет адресную направленность – сферу 

культуры и искусства.  

Первоначально проект ФЗ «О меценатах и меценатстве» 

поступил на рассмотрение 08.12.1997, но был отклонен 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 69 

25.01.2011, спустя 13 с лишним лет. Предметом регулирования, 

в частности, являлось создание правовых гарантий для 

свободного функционирования и развития меценатской 

деятельности, а также определение прав, обязанностей, 

полномочий и ответственности физических и юридических лиц 

в области меценатства, правовое регулирование их участия в 

процессах сохранения и развития национального культурного 

достояния [1]. Определялись цели меценатской деятельности, 

объекты меценатства, к которым относились физические 

объекты культурного наследия, учреждения культуры, 

мероприятия. При этом объекты меценатства должны входить в 

состав соответствующих федеральных целевых программ, 

утвержденных Правительством РФ. Получателем меценатской 

поддержки могли выступать физические или юридические лица, 

чья профессиональная деятельность направлена на сохранение и 

развитие культурного достояния Российской Федерации, за 

исключением государственных органов управления и контроля. 

Оказывать меценатскую поддержку имели права физические и 

юридические лица, кроме органов государственной власти и 

местного самоуправления в качестве юридических лиц и их 

работников. 

Помимо определения необходимых понятий и 

разграничения прав и обязанностей, проект ФЗ «О меценатах и 

меценатстве» в ст.12 предлагал государственные гарантии 

стимулирования меценатской деятельности, к которым, в 

первую очередь, относились налоговые или иные льготы для 

меценатов. В частности, налог на прибыль мецената 

уменьшалась на суммы его затрат, направляемых в виде 

добровольного пожертвования или взноса для реализации 

деятельности по сохранению, развитию и поддержке 

культурного достояния России. Не облагаемая налогом доля 

прибыли, направленная на эти цели, не ограничивалась. 

Другой налоговой преференцией являлось освобождение 

от налога на добавленную стоимость работ и услуг, 

выполняемых в период реализации договора между меценатом и 
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получателем меценатской помощи, если средства, направленные 

меценатами на осуществление этих работ, составляют не менее 

40% их стоимости. Не облагались налогом на имущество 

здания, строения, сооружения, помещения, переданные 

меценатами на безвозмездных началах получателям 

меценатской поддержки для осуществления их деятельности, 

направленной на сохранение и развитие культурного достояния 

Российской Федерации. Наконец, для перемещения через 

таможенную границу Российской Федерации товаров, 

предназначенных для целевых безвозмездных пожертвований на 

осуществление меценатской деятельности, меценатам 

предоставлялся льготный порядок налогообложения, 

включающий полное или частичное освобождение от 

таможенных пошлин, налогов и сборов. 

В ст.13 было прописано, что меценатская поддержка не 

является основанием для сокращения государственного 

финансирования получателя меценатской поддержки.  

Данный законопроект, спустя 13 лет, был отклонен в 

первом чтении на основании, что документ противоречит 

действующему законодательству. В своем заключении 

Правительство РФ отметило: «Требуется уточнить сферу 

применения и обеспечить терминологическое единство 

понятийного аппарата» [2]. 

4 ноября 2014 г. вступил в силу федеральный закон 

№327-ФЗ «О меценатской деятельности» (10 статей). Создатели 

закона учли пожелания трехлетней давности и в ст.4-5 внесли 

понятийный аппарат и уточнили сферу применения меценатской 

деятельности. Согласно этому закону получателями 

меценатской поддержки могут быть государственные, 

муниципальные, негосударственные некоммерческие 

организации культуры, образовательные организации, 

реализующие образовательные программы в области культуры и 

искусства. Примечательно, что в этот перечень не включены 

физические лица, хотя исторически помощь меценатов была 

направлена на конкретных людей, осуществлявших свою 
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деятельность в области искусства. Подоплека данного 

положения в законе понятна: тем самым данный федеральный 

закон препятствует совершению теневых финансовых операций 

и заключению фиктивных договоров по передаче средств 

подставным лицам.  

Наибольшие вопросы вызывает ст.8 «Государственные 

гарантии и иные меры стимулирования меценатской 

деятельности». Согласно ей исполнительные органы 

государственной власти обязаны предоставлять меценатам 

информацию о состоянии культурных ценностей, а также о 

культурной и образовательной деятельности в сфере культуры и 

искусства. Что касается самих меценатов, то их 

государственные гарантии заключаются в «осуществлении мер 

экономической поддержки меценатов… в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». Конкретные же 

меры не прописаны. Единственное поощрение относится, 

скорее, к сфере морального удовлетворения и сводится к 

«присуждению меценатам наград и почетных званий», а также к 

«установлению информационных надписей и обозначений, 

содержащих имена меценатов, на зданиях, сооружениях, 

принадлежащих получателям меценатской поддержки, и на 

соответствующих территориях» (ст.9 п.2)[3]. 

Иными словами, существующий закон носит скорее 

формальный характер. Конкретные алгоритмы действия 

меценатов, органов государственной власти и учреждений 

культуры не прописаны, налоговые льготы не указаны, и, в 

целом, никаких новшеств в законодательство внесено не было.  

Ранее российская меценатская деятельность 

осуществлялась на основе положений Федерального закона от 

11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Однако в 

данном документе также не прописаны условия экономического 

поощрения благотворителей, и зафиксированное в нем правовое 

регулирование относится, по существу, лишь к 

благотворительным организациям (фондам). 

http://base.garant.ru/104232/#block_1
http://base.garant.ru/104232/#block_1
http://base.garant.ru/104232/#block_1
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Благотворительность подразумевает оказание поддержки как 

безвозмездной, так и на льготных условиях, в то время как 

меценатство осуществляется исключительно на безвозмездных 

началах. Не указана и форма договора между благотворителем и 

благополучателем. Предполагается, что это должен быть 

договор дарения или благотворительного пожертвования, но 

четкого указания нет. 

27 октября 2014 в связи с принятием закона «О 

меценатской деятельности» было предложено внести поправку 

во вторую часть налогового кодекса. По этой поправке 

предлагалось положение о праве мецената включать средства, 

направляемые получателям меценатской поддержки, в состав 

внереализационных расходов по налогу на прибыль 

организаций в размере, не превышающем 10% (полученная 

прибыль исчисляется без учета указанных расходов). 

Одновременно предусматривалось освобождение 

некоммерческих организаций − получателей меценатской 

помощи от уплаты налога на имущество, переданное им 

меценатами. Однако эта поправка была отклонена 25 марта 

2015. В то же время на рассмотрении Гос.думы находился еще 

один законопроект (от 22 октября 2014), касающийся 

привлечения иностранных меценатов. Суть его заключается в 

предоставлении гуманитарной или рабочей визы для въезда в 

Российскую Федерацию, льготных прав на оформление 

въездных документов, приема на работу и получения 

российского гражданства. 

Наконец, в конце 2018 года был принят Федеральный 

закон от 27.11.2018 №426-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

219 и 286-1 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации». Согласно этой итоговой версии, субъекты РФ 

получают право предоставлять меценатам – физическим 

лицамсоциальный налоговый вычет в размере 30% от суммы 

дохода, а юридические лица, которые оказывают помощь 

государственным и муниципальным учреждениям культуры и 

некоммерческим организациям, получают право включить в 
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состав инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль расходы на пожертвования. Предельная сумма 

расходов устанавливается законом соответствующего субъекта 

РФ.  

Тем не менее, принятые поправки к Налоговому кодексу 

не вызвали заметного ажиотажа ни среди деятелей культуры, ни 

среди потенциальных меценатов. Очевидно, что настоящий 

закон является только небольшим шагом к регулировке и 

совершенствованию механизмов финансирования культурной 

сферы. Опыт США, к примеру, показывает, что 

жизнедеятельность культуры может базироваться, прежде всего, 

на целевых пожертвованиях бизнеса и частного сектора, а 

государственные субсидии составляют не более 20-25% 

бюджета. В Российской Федерации государство до сих пор 

является основным источником финансирования культуры, и в 

ближайшие годы ситуация вряд ли изменится кардинально, 

несмотря на все предпринятые попытки возродить институт 

меценатства. 
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В статье рассматривается личностно-ориентированный подход 

к обучению иностранному языку  посредством инновационных 

технологий, которое играет важную в повышении уровня знания 

студентов неязыкового вуза.   
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The article deals with the personality-oriented approach to teaching 

a foreign language through innovative technologies, which plays an 

important role in improving the level of knowledge of students of non-
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Личностно-ориентированный подход к обучению – это 

обучение, при котором цели и содержание обучения, 
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сформулированные в государственном образовательном 

стандарте, программах обучения, приобретают для учащегося 

личностный смысл, развивают мотивацию к обучению. С другой 

стороны, такое обучение позволяет обучающемуся в 

соответствии со своими индивидуальными способностями и 

коммуникативными потребностями, возможностями 

модифицировать цели и результаты обучения.  

Цель технологии личностно-ориентированного обучения 

– максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей обучающего на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Под личностно-ориентированным подходом 

подразумевается учет индивидуальных особенностей 

обучающихся в той форме, когда они группируются на 

основании каких-либо особенностей для отдельного обучения, 

обычно обучение в этом случае происходит по несколько 

различным учебным планам и программам.[2.,с.12] 

При реализации личностно-ориентированного обучения 

необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 

студента. В начале учебного года мы проводим входной тест. По 

итогам теста мы группу делим на три подгруппы. В первую 

подгруппу входят студенты с высоким уровнем знания, во 

вторую – с средним уровнем знания, в третью – с низком 

уровнем знания. Обычно студентов с высоким уровнем знания 

бывают один или два студента. А с средним уровнем знания – 

три или четыре студента, а остальные т.е. большинство 

окажутся в третьей подгруппе. Эти подгруппы не постоянные 

т.е студент достигнет определенного уровня, то он может 

переходить из одной группы в другую. При подготовке к 

занятиям преподавателю следует готовить задания для каждой 

подгруппы, для первой подгруппы самые сложные задания, а 

для второй подгруппы – задания со средней сложности, а для 

третьей подгруппы – легкие задания. Студенты с низким 

уровнем знания не могут выполнить сложные задания. 

«Индивидуальная образовательная траектория – это временной 
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порядок реализации индивидуальной образовательной 

программы с учетом конкретных условий образовательного 

процесса в образовательном учреждении». [4.,с.111] 

Первоначально все обучающиеся начинают заниматься  

с интересом и желанием. Им интересно писать, говорить, читать 

и понимать английскую речь. Но на втором курсе у некоторых 

студентов падает интерес к изучению иностранного языка. 

Важной задачей преподавателя является поддержание каждого 

студента, стимулирование его интереса на всей протяженности 

обучения языка. Познавательный интерес каждого студента 

выступает его стимулом, способствующим повышению 

активности обучающегося, совершенствованием его умений и 

навыков. Таким образом, можно утверждать, что интересное 

содержание обучения, умение вызвать интерес к предмету – все 

это в совокупности повышает уровни знания каждого студента. 

Для  повышения уровня знания в личностно 

ориентированном подходе обучению преподавателю помогают 

информационные технологии.  Использование информационных 

технологий в обучении иностранному языку подразумевает 

личностно ориентированное обучение. На личностно-

ориентированном занятии создается та учебная ситуация, когда 

не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются 

и реализуются личностные особенности обучающихся. На таком 

уроке господствует эмоционально положительный настрой 

обучающихся на работу, занятие становится более интересным, 

привлекательным, результативным. Педагог не просто создает 

благожелательную творческую атмосферу, но и постоянно 

обращается к субъектному опыту студентов, т.е. к опыту их 

собственной жизнедеятельности. И наконец, самое важное — он 

признает самобытность и уникальность каждого обучаемого.

 Одним из решающих факторов в повышении личностно 

ориентированного обучения является индивидуально-

дифференцированный подход. Например, первой группе даѐтся 

репродуктивное задание. В эту группу целесообразно включить 
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студентов с низким уровнем знания, а также тех, кто 

недостаточно усвоил изучаемый материал. Остальным 

студентам (2 и 3 подгруппы) даѐтся творческое задание. 
1 подгруппа. 

Do the quiz. Choose and write. 

Small strong clever big funny tall 

1. Whales are the ______________________ fishes in the world. 

2. Sharks are the ____________________ __ predators in the sea. 

3. Giraffes are the _____________________  animals in Africa. 

4. Penguins are the _____________________ birds in the zoo. 

5. Insects are the _______________________ animals in the Jungle. 

6. Dolphins are the ______________________fishes  in the sea. 

2 и 3 группы. 

Answer about yourself. 

1. Who’s the youngest person in your family? 

2. Who’s the tallest person in your family? 

3. Who’s the most serious person in your family? 

4. Who’s the best singer in your family? 

5. Who is your best friend? 

6. Whose farm is the largest? 

Использование современных информационных 

технологий в личностно-ориентированном подходе к обучению 

является одним из приоритетных направлений к обучению 

иностранному языку. Применение информационных технологий 

способствует повышению уровня знания студентов, а 

интерактивность и наглядность способствует лучшему 

представлению, пониманию и усвоению учебного материала. 

Индивидуализация ставит своей целью давать посильные 

задания, требующие оптимального умственного напряжения, 

при этом стараются учитывать познавательные интересы и 

побуждать новые. [3.,с.22] 

Задачи преподавателя состоят в том, чтобы 1) создать 

условия практического овладения языком для каждого студента; 

2) активизировать познавательную деятельность в процессе 

обучения иностранным языкам. Современные педагогические 

технологии такие, как использование новых информационных 

технологий, Интернет – ресурсов помогают реализовать 
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личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом 

способностей студентов, их уровня обученности, 

склонностей.[1.,с.21] 

Информационные технологии помогают сделать 

личностно-ориентированное занятие более продуктивным. 

Наиболее эффективно реализуются с использованием 

программных средств:  

– личностно-ориентированный подход к обучению 

иностранному языку;  

– осуществление контроля, с диагностикой ошибок по 

результатам обучения. 

Перечисленные примеры применения информационных 

технологий в процессе личностно ориентированного обучения 

позволяют делать вывод, что информационные технологии 

повышают интерес к обучению каждого студента и делает 

обучение интересным.  Личностно-ориентированный подход к 

обучению невозможно без широкого применения 

информационных технологий. Информатизация образования 

является одним из приоритетов повышения уровня знания 

студентов. 
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Современная политико-географическая карта мира 

представляет собой все более динамичный и взаимосвязанный 

комплекс культурных, религиозных, экономических, политических 

регионов и относительно автономных национальных государств. 

Самым большим вызовом сегодня является исследование 

геопространственной эволюции природогеографических, 

геополитических, геоэкономических, геоцивилизационных слоев, 

охватывающих структуру континентов и субконтинентов и 

пересекающих границы традиционного национального государства, но 

и в их взаимозависимости в формирующемся транснациональном 

пространстве. В этом контексте основной целью данной статьи 

является раскрытие сущности глобализации как процесса, ее влияния 

на европейские экономики и ее влияния на бухгалтерию. 

Ключевые слова: глобализация, бухгалтерия 
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The contemporary political geographic map of the world represents 

an increasingly dynamic and interrelated complex of cultural, religious, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 81 

economic, political regions and relatively autonomous national states. The 

greatest challenge today is the study of the geospatial evolution of the geo-

geographic, geopolitical, geo-economic, geocivilisation layers covering the 

structure of continents and subcontinents and crossing the boundaries of the 

traditional national state, and their interdependence in the transnational area 

aslo. In this context, the main goal of this article is to reveal the essence of 

globalization as a process, its impact on European economies and their 

attitude towards accounting. 

Keywords: accounting, globalization  

 

Глобализация является одним из самых актуальных и 

обсуждаемых вопросов нашей современности.  Европа и 

создание Союза Европы играют существенную роль и вклад в 

процессе глобализации. Объединение стран приводит к снятию 

барьеров между ними и обеспечивает новые возможности для 

их развития. В различных направлениях процесса глобализации 

можно указать на ряд примеров созданных в Европе 

организаций, программ, проектов и систем, целью которых 

является объединение стран-членов Союза, во всех сферах и 

деятельностях общественной жизни.   

Глобализация является процессом, который находит 

отражение в различных областях живого. Наиболее заметным 

является его воздействие на экономику. Экономическая 

глобализация создает условия открытия рынков (трудового, 

товарового, финансового, капиталового) для свободной 

торговли и движения капиталов, расширения национальных 

производств, функционирования транснациональных компаний 

(ТНК) и т.д. Глобальный масштаб сделок и операций 

предполагает подход управления и необходимость информации 

о них и их отражение на финансовое состояние компаний.  В 

этом контексте экономическая глобализация влияет на 

бухгалтерию. Целью настоящей статьи является прослеживание 

влияния глобализации на развитие европейских экономик и их 

отражение на бухгалтерию и бухгалтерскую информацию в 

Болгарии.  
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Глобализация и ее влияние на национальные экономики  Европы 

Глобализация является процессом последовательного 

удаления границ и максимально возможного сокращения 

расстояний в мировом масштабе. Ее сущность является 

объектом исследования в области политологии, социологии, 

экономики и др. Различные аспекты ее толкования определяют 

и ее содержание.  Единодушно признается, однако, что 

глобализация провоцирует изменения, и эти изменения 

оказывают влияние на общество, экономику, торговлю, 

технологии, коммуникации и т.д. Наиболее заметно влияние 

глобализации на национальные экономики. С экономической 

точки зрения последствия глобализации в основном 

проявляются через прямые иностранные инвестиции, потому 

что они ―…гораздо больше, чем финансовые потоки. Они 

ориентированы на основные факторы экономического развития 

- интенсификацию труда, накопление капитала и 

технологическое обновление‖ [1, с.2018]. Обеспеченный доступ, 

легкое распространение и взаимное проникновение людей, 

товаров, капиталов, культурных ценностей, технологий и др. 

дает отражение на уровень конкурентоспособности, 

производительности труда и эффикасности производства 

отдельных национальных хозяйств.  

Глобализация является процессом, который касается как 

развитых, так и развивающихся стран. Ее воздействие 

противоречиво и проявляется различным способом. Для 

развитых стран пользы могут заключаться в нахождении 

выгодных условий для производства, вывозе товаров более 

низкого качества, возможности свободно трансферировать 

капиталы и т.д. Пользы для развивающихся стран заключаются 

в возможности использования достижений развитых стран, 

доступе к чужим рынкам, снабжении товарами, которые 

национальное хозяйство не может производить, новой 

организации производства и обеспечении рабочих мест и др. ―С 

другой стороны, учитывая тот факт, что иностранные инвесторы 

в первую очередь преследуют свои собственные интересы, 
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активное проникновение иностранного капитала может 

принести множество негативных последствий экономического, 

социального и психологического характера‖ [2, с. 379]. 

Развитые страны терпят потери из-за закрытия частей 

национального производства, которые направляются в более 

бедные государства, где обеспечены более выгодные условия.  

Это, однако, приводит к потере рабочих мест в стране, к 

необходимости приобретать больше товаров за счет импорта из 

других стран. Потери, которые терпят развивающиеся страны 

связаны с большой конкуренцией в национальном производстве, 

предоставление займов со стороны международных институций 

осуществляется при неблагоприятных для них условиях и др. 

Глобализация является частью европейской политики и 

экономики еще с момента создания Европейского 

экономического сообщества Римским договором 1957 года и 

подписанием в 1992 году Маастрихтского договора о создании 

Европейского союза. Ее влияние на европейские экономики по 

мнению исследователей определяется скорее как позитивное. 

Это доказывают данные о росте экспорта, инвестиций; об 

открытых больше рабочих мест, о повышении доходов и ВВП, о 

значительном снижении уровня инфляции; общая европейская 

валюта является одной из ведущих валют в заключении 

международных сделок (даже существуют периоды, в которые 

она обгоняет доллар США, который традиционно доминирует). 

Тем не менее, как негативная тенденция, наблюдается рост 

числа иммигрантов, которые в основном имеют низкую 

квалификацию. 

Глобализация в разных государствах-членах дает 

отражение различным способом. Для Болгарии это изменение 

заметно. От страны, экономика которой после демократического 

начала в 1989 году была определена как переходная и 

кризисная, макроэкономические показатели Болгарии за 

последние 10 лет после нашего вступления в ЕС показывают 

относительную стабильность [3, с. 4]. По данным 

Национального статистического института (НСИ) за последний 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 84 

квартал 2018 года темп прироста ВВП является 3,1% в годовом 

исчислении. По предварительным даннам НСИ за 2016 год 

болгарская экономика  экспортировала товары  общей 

стоимостью  46,1 млрд. левов (около 23,6 млрд. евро). Это в два 

раза больше чем  2009 г., когда экспорт составлял 23 млрд. 

левов (около 11,8 млрд. евро). Только в январе  2017 г. из 

Болгарии экспортированы товары общей стоимостью 3,7 млрд. 

левов (1,9 млрд. евро) и по сравнению с тем же месяцем 

предыдущего года экспорт вырос на 8,7%. Данные показывают, 

что в Болгарии производится, при этом, все больше и больше.  

В течение многих лет в экономике протекает 

продолжительный процесс переструкторирования, в котором 

некоторые отрасли развиваются быстро и увеличивают свою 

долю, а другие сжимаются и снижают свою тяжесть. Среди 

развивающихся отраслей - индустрия, которая с 2000 г. 

развивается хорошими темпами и увеличивает валовую 

добавленную стоимость, за исключением кризисного периода 

(2009-2010 г.). Ее доля в экономике тоже увеличивается с начала 

тысячелетия с 21% валовой добавленной стоимости в 2000 г., 

доля индустрия в 2017 г. уже составляет 24%. Негативы, 

которые участие Болгарии в ЕС испытывает это усиление 

влияния более сильных экономически стран и увеличение 

нашей зависимости от них; изменение структуры трудового 

рынка, под влиянием низкого уровня рождаемости, старение 

населения и большого числа эмигрантов.  

Отражение глобализации на бухгалтерею 

Глобализация является сокращением или отменой 

введенных государством ограничений трансграничного обмена 

и появившейся в результате этого все более интегрированной 

сложной глобальной системой производства и обмена. [4]. Она 

может быть континуум на местном, национальном и 

региональном уровне [5] в следующих четырех основных 

аспектах [6] Торговле и сделках;  

 Капиталовых и инвестиционных потоках; 

 Миграции и движении людей; 
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 Распространении знаний (и технологий) 

У каждого из них есть свое специфическое проявление 

на микроэкономическом уровне. Именно предприятия 

удовлетворяют потребности общества в материальных благах и 

услугах [7 с.190] и являются одной из основных групп, которые 

страдают от последствий протекания глобальных процессов и 

их воздействия на бизнес среду через трансграничное движение 

ресурсов (экономических, трудовых, производственных, 

капиталовых). Бизнес среда является одним из „ключевых 

факторов, формирующих облик бухгалтерии― [7 с. 196]. 

Изменения в социально-экономических условиях 

рационализируют бухгалтерскую систему [8 с. 113] и она 

непрерывно развивается и совершенствуется. В результате 

меняются требования к квалификации бухгалтеров. Более 

неотложной является необходимость принятия срочных мер в 

болгарской системе образования для повышения цифровых 

навыков молодых людей не только на бумаге, но и в реальных 

действиях [9]. 

Глобализация и, конкретнее, появление 

транснациональных компаний провоцируют в бухгалтерии 

начало двух процессов: гармонизации и стандартизации. 

Гармонизация в бухгалтерии направлена на минимизацию 

основных различий между существующими бухгалтерскими 

системами по существенным вопросам.  Стандартизация 

направлена на создание единной системы стандартов, 

объязательной для всех предприятий. Оба процесса протекают 

активно в последние годы.  

В Европейском союзе, в области законодательства давно 

используется единная нормативная рамка и бухгалтерия не 

является исключением.  Разработаны и действуют несколько 

нормативных документов, которые определяют общие правила 

и принципы оповещения информации в финансовых отчетах -  

Регламент (ЕО) № 1606/2002 Парламента Европы и Совета с 

19 июля 2002 года о применении международных бухгалтерских 

стандартов и Директива 2013/34/ЕС  Парламента Европы и 
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Совета с 26 июня 2013 года о годовых финансовых отчетах, 

консолидированных финансовых отчетах и связанных докладах 

некоторых видов предприятий). Их введение на национальный 

уровень требует их имплементации в национальном 

законодательстве. В этой связи, бухгалтерское законодательство 

в Болгарии периодически меняется, а последнее существенное 

изменение привело к новому закону о бухгалтерии, который 

действует с 01.01.2016 года. Новый закон о бухгалтерии делает: 

изменения в легальных дефинициях терминов, используемых до 

сих пор, а также вводит ряд новых определений. Структура 

закона полностью обновлена, и таким образом, достигается 

больше четкости и понимания в транспонировании европейских 

бухгалтерских правил в национальное законодательство.  

Глобализация провоцирует развитие интернет-

технологий и они постепенно входят как в повседневную жизнь 

людей, так и в экономическую.  Все больше менеджеров 

начинают внедрять интернет-технологии в бизнес процессы. 

Динамика этих процессов стимулирует в бухгалтерии 

автоматизацию процесса создания бухгалтерской информации 

и, даже, его дигитализацию.   Новейшие техники ведения 

бухгалтерии включают в себя внедрение информационных и 

коммуникационных технологий. 

Факт, который доказывает, что бухгалтерия активно 

участвует в этом процессе является облачная бухгалтерия - это 

система (полный набор услуг), основанная на традиционных 

программных продуктах, доступ к которым осуществляется 

через Интернет. Это услуга аутсорсинга третьего уровня, на 

котором создается комплексная бухгалтерская система, 

адаптированная к индивидуальным потребностям, включающая 

в себя бухгалтерскую политику и комплексное финансово-

бухгалтерское  обслуживание [10, с. 137-138]. 

В заключение, глобализация является процессом, 

связанным с глобальным распространением и взаимным 

проникновением идей, капиталов, технологий и элементов 

культуры. Он меняет мировую систему и раскрывает новые 
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возможности во всех сферах и аспектах. Глобализация является 

одной из причин развития и совершенствования бухгалтерии, в 

ее стремлении удовлетворять меняющиеся потребности в 

бухгалтерской информации. Ее воздействие отражается, прежде 

всего, на организации и технологии бухгалтерского отчета.  
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The problem of formation of the grammatical system in 

children with underdevelopment of speech is one of the most 

important in speech therapy. When ONR (III level) the formation of 

the grammatical system occurs with great difficulties: the meanings 
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of grammatical forms are more abstract, the rules of grammatical 

change of words are diverse. The originality of mastering the 

grammatical system of the speech seen in children with General 

underdevelopment of speech at a slower rate of absorption, 

disharmony of development of morphological and syntactic systems 

of language, the distortion of the overall picture of speech 

development (G. V. Gurovits, R. L. Davidovich, R. I. lalaeva, N. In. 

Serebryakova, T. B. filicheva, G. V. Chirkina, etc.). [3]. 

The grammatical structure of the child's language as a field 

of speech development for many years attracted the attention of such 

recognized and well-known researchers of pedagogy, linguistics, 

defectology and psychology As L. S. Vygotsky, J.S. Bruner, A. N. 

Gvozdev, K. Kazdin, A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, A. N. 

Chomsky, D. B. Elkonin and others. The interest in children's 

grammar is obvious, as the formation of system connections of 

language is an indicator of correct sound pronunciation, the child 

begins to make generalizations related to sound and morphological 

he composition of speech, which further leads to the assimilation of 

literacy and spelling [2].  

 The formation of the grammatical structure of speech is 

important in the speech development of the child, because it provides 

the use of other linguistic means - lexical and phonetic in coherent 

speech [1]. 

 Grammar is a long-term science about the structure of case 

language, about its formation laws [1]. According to K. D. Ushinsky 

observed cognate grammar is the logic to be language [6]. She 

usually makes speech Shakhovskaya organized and years 

understandable to others. 

Years Grammatical premature structure of language-

grammatical system formation of units and rules of their subordinate 

functioning in this field of morphology, rolled word formation and 

syntax cases [6]. 

 Morphology prepositional studying other grammatical 

properties of the set of words and its generalization forms, as well as 

play of speech grammatical value within syntactic words. 
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Connected word Formation studies the formation of a 

common word based on the language of another numerical single-

rooted word, part of which it processes is motivated. 

The syntax of numeric studies prematurely phrases and 

sentences, General combinability, and children's order of each word 

[5]. 

Play the Grammatical abstractions of children are difficulties 

grammatical categories, riding examples of which in the Russian 

language learning the formation of the serve category, the number of 

deaths cases of times, persons, etc. [5]. 

Nominative case kovshikov never system is used with 

prepositions and prepositional cognate play case Chirkin always acts 

in the squirrel combined with prepositions. All other morphology the 

morphology of the observed cases can be used both with nouns with 

prepositions and without them. 

If for years the form of the kovshikov prepositional case 

processes is used with each preposition in, on and under, it is usually 

gradually expresses a thorough play of meaning – expressing spatial 

or temporal [4]. 

language Prepositional-case flexion construction is a single 

low functional means complex preposition and do case [1] and more 

is a holistic simultaneity unit in the protein language system. cazden 

the prepositions in the long part of the speech of different General 

play an important organizing role gradually.  

The design of the Preposition is a service within the frequent 

part of speech used as squirrel remedy the difficulties of syntactic 

subordination cazden nouns (a big subject-the age of personal 

pronouns) prepositions with other words in the possessive phrase in 

the overall sentence [1]. 

 The role of the preposition if the prepositional construction 

is made concrete in large structures, the generalization consisting of 

managing others words and Shakhovskoy subordinate noun. the 

development of the Prepositional combinability design Express case 

different values of prepositions: place, time, play mode of action, 

synthesis reason, language, purpose, relationship to the data subjects.  
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 In the system process General system development case the 

child gradually masters the use Shakhovskoy language disorders of 

communication: the root, the accumulation of its design vocabulary 

grammatical stock and the formation of the system prematurely of 

various forms of collocations and part of phrases (prepositions 

grammatical system). And in different process of speech General 

development of morphology of the child his dictionary does not 

provide only grammatical enriched, but also qualitatively improved 

cases. case Gradually the child takes possession of another 

morphology semantic value Gorovets words, parts of the level 

Elkonin generalizations and Shakhovskoy distractions in the content 

they use to digest of speech [6]. 

Mixing Case – kesden inflectional, lexical and grammatical 

data category if a noun, be which the idea system is opposable to 

each other especially the case of difficulties of different forms 

expresses the relation denoted by the noun connected Chirkin subject 

to the formation of other large objects, actions, underdevelopment 

characteristics [4]. 

 In a complicated Russian language 6 the range of cases [4]: 

 According to the idea Gvozdev A. N., to material up to 3-3,5 

years to gradually dictionary of prepositions children presents all 

kovshikov Sobotovich parts of speech (nouns, formation of 

adjectives, violations verbs, pronouns, every dialect, cognate 

numerals, long official word, connected prepositions, conjunctions, 

particles and qualitatively subordinate interjections). At the same 

time in a variety of language child shows qualitatively the years large 

grammatical forms, reflecting not only of simultaneity, i.e. the years 

of isolated objects, the scope and idea quality, but also other complex 

relationships between others, which are material but are expressed 

using prepositional special difficulties of funds system if inflections, 

subject to a separate service kovshikov etc. 

 By the age of 5 the formation of a child with a complex 

normal case of speech development is almost children master the 

basic laws of General morphology and syntax, speech is often builds 

not only simple speech, but also prematurely complex sentences. 
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 Gorovets However, not all case children to the older attitude 

of preschool age within the same particles possess the combination 

of speech and General level of development of cognate lexical and 

grammatical means of a variety of language may greatly differ from 

Shakhovskaya to more normal.  

 In children with underdevelopment of speech years of the 

third level sector the formation of a grammatical system expressing 

the possessive occurs with large process difficulties. ensures the 

Originality of mastering complex grammatical kovshikov structure 

of speech processes manifested in Shakhovskaya children with 

shared values underdevelopment of grammatical speech in slow 

formation pace the process of learning, in disharmony the totality of 

development, each morphological and syntactical development of the 

grammatical system of language, the distortion of the other part of 

the General pattern of speech development (G. V. play Gurovic, L. 

R. Davidovitch, R. I. lexical laleva, N. In. use Serebryakova, T. B. 

filicheva, G. V. Chirkina case, etc.) [7]. 

The ratio of violations of a grammatical complex system of 

coherent speech at children with ONR, the generalization expressed 

in the formation of nesformirovannost processes of word formation 

and prepositions of more than inflection are common resistant and is 

unable to save in the case of children with the formation of the 

General underdevelopment ridden speech to senior school (O. E. 

process Gribova, N. With. Zhukov Shakhovskaya, L. S. spirova, E. 

F. according to Sobotovich, S. N. excuse Shakhovskaya, etc.). 

In the works of N. With. gradually Zhukova, V. And 

processes Kovshikov, I. K. Golovskoy, R. E. means Levina, S. N. 

cases Shakhovskoy and others. [3] among of simultaneity, i.e. the 

morphological limits of agrammatism when is the General 

underdevelopment of speech of speech stands out more wrong 

underdevelopment the use of prepositional-case constructions 

appear. In is research, N.With. Zhukova, L. F. underdevelopment 

Spirovo, T. B. the process of Policeboy, S. N. Shakhovskaya is 

typically selected to make violations of morphological mixing 

system cazden language in children with common gradual 
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underdevelopment of speech, in cases particular, they note the total 

deviation in years of understanding the preposition of nouns and 

prepositions, and children improper use in different syntactic systems 

designs without gurovic account for the value of grammar are 

included in them, the messenger of words, their grammatical squirrel 

design and a number sequence [7]. Observed not only the idea of 

numerous complex distortion use a variety of other case forms, case 

generic and especially the numeric endings of funds approval of 

prepositions forms of the verb with nouns, but also the process the 

fact of violation of the process of numerical selection of the desired 

part of the word, gradually the persistent difficulties in the 

underdevelopment of the mechanism Chirkin start speeches 

connected low low level of ability to the idea of gradually building 

sentences. Preschoolers with years of General formation of 

underdevelopment of speech more often than not simultannosti can 

correctly grammatical repeat Chirkin sentence consisting of numeric 

four and the formation of more words, more often distort their order 

and number. In premature self-Shakhovskaya speech they use a set 

of simple was rolling uncommon sentences, but the process is even 

and the other is they have frequent errors especially with the use of 

learning case endings, prepositions of simultaneity, i.e., the 

harmonization of gorovec various part of parts of speech, syntax 

example: flexion rode Sankov (on the properties of the sled), the case 

cared squirrel (about the prepositions protein), cases cared for a 

hedgehog (spiky sphere). 

S. M. Shakhovskaya's set in the preparation of the system of 

classification of means of agrammatism distinguishes grammatical 

different particles types of violations [2] : 

– there are a pretext flexion is produced (saving more than 

the messenger case or not); 

- the preposition case is there, and the low case form is 

missing; 

- particles the use of preposition not with Shakhovskoy 

suitable provides the case; 

– the mixing of syntactic prepositions. 
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N. S. often Zhukova notes that in case of violations of 

children's speech development, children are not difficult to 

accumulate the necessary scope of the set of properties of inflectional 

elements (lexical inflections) and not further learning to move the 

word mixing on a more inflectional scale, as it is observed in the 

large flexion norm, prematurely more turning to gradually reproduce 

the most idea of a separate morphological element morphology – a 

variety of prepositions. They learned long not to notice that they are 

playing a pretext and gradually flexion linked system of complex 

relations of simultaneity, i.e., and that their combination represents 

the overall formation of a certain means unity. the relation of Flexion 

and Shahovskaya preposition act for the child's sphere in the 

perceived processes of verbal grammatical material as a violation of 

the variables of the years of the elements that the subordinate vary in 

terms of different combinations with the difficulties of lexical 

provides the basis and therefore the cases are not perceived low by 

children. 

Thus, the set of grammatical means, their distribution and 

interrelations make up the grammatical structure of the language. 

The prepositional-case design is a single functional complex of 

preposition and case. Expressing the idea of relationship, the 

grammatical meaning of prepositions are comparable to case 

endings. Case forms of a noun can be used both without prepositions 

and with prepositions. Each preposition is used with a certain case, 

but the same preposition can be an indicator of different grammatical 

relationships. Prepositional constructions Express various meanings: 

place, time, mode of action, reason, purpose, attitude to objects. 

Spatial relationships are particularly pronounced. Most children with 

underdevelopment of speech have difficulties associated with 

orientation in the surrounding space. Here are unformed spatial 

concept. This in turn leads to difficulties in the formation of skills for 

the correct use of grammatical forms (nouns with prepositions) 

expressing these relations. Violation of prepositional-case 

constructions is manifested in the form of the following errors: 

omission or replacement of prepositions, replacement of one 
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prepositional-case construction of another, incorrect use of the case 

ending of a noun, incorrect use of both preposition and case ending.  
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В статье представлено исследование влияния прецедентных 

музыкальных феноменов на формирование личностных качеств 

поколения Y, образующих личностные ресурсы для преодоления 

трудностей с наименьшими психологическими потерями, такими как, 

например, эмоциональное выгорание. Исследована взаимосвязь уровня 

эмоционального выгорания студентов-музыкантов 5 курса 

педагогического университета с их выбором значимых явлений из ряда 

прецедентных музыкальных феноменов поколения Y. Работа 

выполнена в рамках концепции Музыкально-психологической 

антропологии А. В. Тороповой при поддержке РФФИ
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The article is considered the research of the impact precedential 

musical phenomenas to the formation Generation Y personal qualities. The 

personal resources can help overcoming disabilities with the smallest 

physiological losses such as an emotional burning out. The correlation 

between the level of the emotional burning out 5th year students of musical 

pedagogical department and their choice of significant precedential musical 

phenomenas were analyzed.  The research was completed in the frame of 

A.V. Toropova’s conception of Musical and Psychological Anthropology
2
 

supported by RFBR. 

Keywords: Generation Y, precedential musical phenomenas, 

emotional burning out. 

 

Актуальность темы исследования для современной 

педагогики искусства обусловлена тем, что наряду с анализом 

индивидуальных психологических особенностей субъектов 

образовательного процесса целесообразно изучение их 

поколенческих особенностей, то есть изучение субъекта как 

представителя определенной генерации, разделяющей время 

своего бытия и развития с другими и тем самым объединенной 

общим знаково-символическим пространством. По нашему 

мнению, поколения порождают свои собственные образы эпохи 

и характеристики желаемого будущего, выраженные в 

вербальных иневербальных текстах культуры. Так, изучение 

музыкальных текстов в концепции Музыкально-

психологической антропологии А. В. Тороповой дает 

возможность выявления ведущих ценностей и символов 

переживаемого как отдельными этническими и социальными 

общностями, так и целыми поколениями [5], [6]. Наш 

исследовательский интерес в даном случае сфокусирован в 

следующем вопросе: каким способом и через какие 

музыкальные феномены формируются общие поколенческие 

ценности и психологические ресурсы личности для преодоления 

трудностей (взросления или обучения)? 

                                                           
2
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-013-00171 
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Ответ на вопрос и раскрытие изучаемой проблемы 

требует введения таких понятий, как поколение Y, прецедентный 

текст и прецедентный феномен.  

Поколение Y (миллениалы) – люди, родившиеся с 1980 

по 2000 г.г. [7]. 

Прецедентные тексты, по определению Ю.Н. 

Караулова, – «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие 

сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому 

окружению данной личности, включая ее предшественников и 

современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [2, с. 216]. Значимым этапом в изучении теории 

прецедентности стало рассмотрение коллективом авторов 

Д. В. Багаевой, Д. Б. Гудковым, И. В. Захаренко, В. В. Красных 

понятия «прецедентный феномен», включающего в себя 

прецедентный текст, прецедентную ситуацию, прецедентное 

высказывание и прецедентное имя [3].  

Прецедентные феномены, по мнению Н. В. Немировой, 

отражают в тексте национальные культурные традиции в оценке 

и восприятии исторических событий и лиц, мифологии, 

памятников искусства, литературы, произведений устного 

народного творчества [4]. Прецедентные феномены могут быть 

как вербальными, так и невербальными (вербализуемыми), к 

последним мы можем отнести произведения живописи, 

архитектуры, музыкальные произведения. 

Экспериментальное исследование прецедентных 

феноменов и их вклада в личностные ресурсы будущего 

педагога было нами предпринято на базе Московского 

педагогического государственного университета. Выборку 

составили студенты 5 курса факультета музыкального 

искусства, многие из которых уже начали свой 

профессиональный путь (n = 22). 

В ходе нашего экспериментального исследования была 

предпринята попытка изучения влияния музыкальных 
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прецедентных феноменов на такую значимую для начинающего 

педагога характеристику как эмоциональное выгорание. Под 

прецедентными музыкальными феноменами в данном случае 

рассматриваются музыкальные жанры и направления, который 

оказали и оказывают наибольшее влияние на поколение Y. 

Исследование на первом этапе включало выявление 

прецедентных музыкальных феноменову представителей 

поколения Y. Экспериментальную группу составили 22 

бакалавра музыкального образования, родившиеся в период с 

1980 по 1997 годы (средний возраст – 24 года). Испытуемые 

заполнили опросник прецедентных текстов, который был 

составлен на основе существующих опросников, но 

направленный на музыку и апробируемый в данном 

исследовании. Два ключевых вопроса, посредством которых 

выявлялись прецедентные музыкальные феномены, звучали 

следующим образом: «Напишите Ваше любимое музыкальное 

произведение периода взросления и укажите музыкальное 

направление, которое предпочитаете слушать сейчас?». Было 

выявлено, что в подростковом возрасте испытуемые слушали 

такие жанры, как поп, рок и рэп, сейчас же – это классика, поп, 

рок, авторская песня, а два студента назвали себя меломанами. 

На основании ответов студентов вся выборка была 

дифференцирована по признаку «музыка». 

В процессе исследования студентам предлагалось 

заполнить опросник «Профессиональное (эмоциональное) 

выгорание», разработанный на основе трехфакторной модели 

К. Маслач и С. Джексон и адаптированный Н. Водопьяновой, 

Е. Старченковой [1]. Анализ результатов исследования 

осуществлялся с помощью сравнения трех составляющих 

эмоционального выгорания: собственно, эмоционального 

выгорания, деперсонализации и редукции личных достижений, -

и музыкального прецедентного феномена (признак «музыка») с 

использованием такого метода математической статистики, как 

непараметрический Н-критерий Краскала–Уоллиса. 
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С помощью математической обработки данных (H-

критерий) подтвердилась нулевая гипотеза о том, что любимое 

музыкальное направление периода взросления никак не связано 

с уровнем эмоционального выгорания в настоящем. Таким 

образом, музыкальные вкусы подросткового возраста не создали 

предпосылок для более высоких показателей эмоционального 

выгорания у слушателей определенного направления. Однако 

самые низкие средние по группе значения по школе 

«эмоциональное выгорание» наблюдались у студентов, 

предпочитавших рок-музыку. Этот результат, возможно, 

позволит объяснить психологическую привязанность 

подростков и молодежи к данному музыкальному направлению. 

Опросник на прецедентные феномены также включал 

вопрос о любимом музыкальном направлении настоящего 

периода. В результате анализа ответов общая выборка была 

разделена на пять групп: те, кто слушают классику, поп и рок, 

те, кто характеризовали себя как меломаны, один студент назвал 

любимым направлением авторскую песню. В отношении уровня 

эмоционального выгорания по одной из шкал ситуация 

изменилась, значение 0,047 Н-критерия Краскала–Уоллиса 

способствовало отклонению нулевой гипотезы по шкале 

«эмоциональное выгорание». Была определена взаимосвязь 

между современными музыкальными предпочтениями 

испытуемых и уровнем их профессионального выгорания. 

Низкий уровень эмоционального выгорания проявился у 

студентов, определяющих классическую музыку, как любимое 

музыкальное направление, а также у студента, выбравшего 

авторскую музыку. Высоким же уровнем выгорания обладают 

т.н. «меломаны» и те испытуемые, кто предпочитают поп-

музыку. Так называемые «рокеры» находятся посередине. 

Данные результаты получены на маленькой 

узкопрофессиональной выборке из 22 человек. Необходимо 

обратить внимание, что испытуемые – студенты музыкального 

факультета, и если в подростковом возрасте они слушали такие 

музыкальные направления, как поп, рок и рэп, то сейчас 10 
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человек из будущих педагогов-музыкантов назвали любимым 

жанром классическую музыку, двое охарактеризовали себя 

меломанами. Таким образом, прецедентным музыкальным 

направлением для них стала классическая музыка. На данный 

момент 4 студента, слушавшие рок, предпочитают классику, 2 

студента – считают себя меломанами, ещѐ 4 бакалавра вместо 

поп-музыки увлечены классикой, а кто любил рэп – также 

указывают в своих анкетах, что им теперь ближе классическая 

музыка.  

Среди музыкальных направлений, наиболее повлиявших 

на испытуемых, можно найти следующие стили: рок, поп и рэп, 

которые были популярны в молодѐжных субкультурах начала 

нулевых. Необходимо отметить, что наличие признаков 

прецедентности у музыкального произведения не говорит о его 

культурной значимости, высоком эстетическом уровне, в 

данном случае речь идѐт скорее о популярности и сильном 

воздействии на сознание и мышление слушателей.  

Опросник на прецедентные тексты показал, что музыка 

значима в познавательном и эмоциональном отношениях для 

испытуемых, в подростковом возрасте она помогала им 

справиться с жизненными трудностями, а также косвенно 

формировала их поколение. Испытуемые рассказывали, что в 

молодѐжных музыкальных субкультурах они находили новых 

друзей, музыка нередко приходила в их жизнь «со двора». В 

период взросления поколения Y интернет ещѐ не был 

распространѐн повсеместно, по этой причине испытуемые в 

детстве больше играли во дворах, а также узнавали о 

музыкальных новинках по радио и телевидению, при 

взрослении часто ходили в клубы и на молодежные рок и поп-

концерты. Если говорить о музыкальных произведениях, 

указанных в опросниках, то большинство из них было известно 

всем участникам эксперимента, что может носить признаки 

музыкальных прецедентных феноменов. 

Все выше перечисленные факты свидетельствуют о 

значительном и при этом скрытом влиянии музыки на 
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психическое состояние испытуемых, в том числе на 

формирование такого личностного ресурса как способность к 

преодолению эмоционального выгорания. 

В быстро меняющихся социокультурных условиях, в 

которых формировались представители поколения Y, 

существовало огромное количество музыкальных пластов и 

жанров, охватить которые сознанию одного человека 

невозможно. По этой причине прецедентными феноменами и 

текстами становилисьне самые лучшие и талантливые 

музыкальные образцы, но те, которые либо чаще звучали в 

общественных местах, на телевидение и радио, либо 

выхватывались сознанием молодых людей из общего потока как 

наиболее «полезные» для адаптации к эпохе, к назревающим во 

времени вызовам. Более половины студентов приехали в 

Москву из других регионов России, где смогли открыть для себя 

концертные залы, театры с разнообразным музыкальным 

репертуаром. Возможно, именно влияние большого города 

«переформатировало» музыкальные вкусы обучающихся на 

бакалавриате музыкального факультета, ведь классической 

музыке они обучались и в детстве, но имели меньше доступа к 

слушанию еѐ живого исполнения. 

В заключении изложения некоторых результатов 

исследования взаимосвязи прецедентных музыкальных 

феноменов и личностных ресурсов миллениалов хотелось бы 

отметить перспективность дальнейших исследований влияния 

музыки на формирование поколений. Эти исследования, 

наполняя междисциплинарную сферу Музыкально-

психологической антропологии новыми фактами, создают в 

свою очередь фундамент для проектирования содержания 

музыкального образования с учетом полученных научных 

знаний. 

 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №19-013-00171 А. 
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В статье проводится анализ недостатков при закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд, казенными учреждениями на 

примере деятельности Центрального территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда можно 

отметить следующее. 

Ключевые слова: внутренний финансовый аудит, средства 

областного бюджета, внутренний финансовый контроль, 
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The article analyzes the shortcomings in the procurement of goods, 

works, services to meet the needs, state institutions on the example of the 

Central Territorial Administration of the Department of Education of the 

Administration of Volgograd, the following can be noted. 

Keywords: internal financial audit, funds of the regional budget, 

internal financial control, financing, procurement problems 

 

Проведя анализ сметы Территориального управления 

можно отметить постепенное снижение финансирования 

(субсидирования) многих статей расходов по всем 

направлениям деятельности, при этом не учитывается рост 

цен, ужесточение контрактного законодательства и контроля 

над целевым использованием средств. 

Финансовое обеспечение деятельности 

Территориального управления в 2017 году осуществлялось за 

счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета 

г.Волгограда. 

Для анализа исполнения сметы были использованы 

данные плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 

год. 

Средства бюджета Волгоградской области освоены на 

97%, средства бюджета г.Волгограда на 99%. 

В 2017 г. отделом внутреннего финансового аудита и 

контроля комитета образования и науки Волгоградской области 

проведены 30 контрольных мероприятий в отношении 

образовательных организаций, подведомственных комитету, в 

том числе:  
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- 14 плановых проверок финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных комитету образовательных 

организациях;  

- 3 внеплановых проверки финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных комитету образовательных 

организациях;  

- 8 внеплановых тематических проверок отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных комитету образовательных организациях;  

- 5 тематических проверок по обращению граждан.  
Таблица 1 

Анализ исполнения сметы Территориального управления  

 

По результатам проведенных проверок было выявлено 

финансовых нарушений на общую сумму 91982,57 тыс.руб. В 4-

х случаях материалы проверок направлены в следственные 

органы, а по результатом проверок 4-х образовательных 

организаций, подведомственных комитету, материалы проверок 

направлены в комитет финансов Волгоградской области для 

рассмотрения и принятия мер ответственности (за 

административные правонарушения) к должностным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Источники 

финансирования 

Сметные 

назначения 

Кассовые 

расходы 

Отклонение 

сметных 

назначений от 

кассовых 

расходов 

Показатели 

исполнения, % 

1 2 3 

4=графа 2 - 

графа 3 

5 = графа 3/ 

графа 2,% 

Бюджет 
Волгоградской 

области 418 773 906,40 406210689,2 12 563 217,19 97% 

Бюджет 

г.Волгограда 154477000 152932230 1544770 99% 

Приносящая 

доход 

деятельность 0 0 0 0 

 573 250 906,4 559142919,2 14107987,19 98% 
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В двух случаях по результатам проведенных проверок 

комитетом финансов Волгоградской области на директора 

учреждения выписано постановление о назначении 

административного наказания в размере 20,0 тыс.руб.; в 

соответствии с планом проверок соблюдения 

подведомственными комитету образования и науки 

Волгоградской области заказчиками законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд на 2017 г. проверено 19 

образовательных организаций, подведомственных комитету. По 

итогам 12 проверок материалы проверок были направлены в 

контрольные органы (комитет финансов Волгоградской области 

и Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Волгоградской области) для рассмотрения и принятия мер 

ответственности (за административные правонарушения) к 

должностным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации [1, с.29].  

По результатам проведенных контрольных мероприятий 

контрольными органами было возбуждено 28 дел об 

административном правонарушении, на общую сумму 580,0,0 

тыс.руб.  

В целях повышения экономности, результативности и 

эффективности использования средств областного бюджета 

комитет образования и науки Волгоградской области 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный 

на подготовку и организацию мер по повышению экономности 

и результативности использования бюджетных средств, и 

внутренний финансовый аудит для подготовки предложений по 

повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств.  

Для реализации этих целей, а также в соответствии со 

статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской 
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области, утвержденным постановлением Правительства 

Волгоградской области от 26.05.2014 г. № 266-п "Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита на территории 

Волгоградской области" комитетом образования и науки 

Волгоградской области издан приказ от 10.11.2014 г. № 1410 "О 

некоторых мерах по реализации постановления Правительства 

Волгоградской области от 26.05.2014 г. № 266-п "Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита на территории 

Волгоградской области" в комитете образования и науки 

Волгоградской области", сформированы и утверждены карты 

внутреннего финансового контроля, разработан и утвержден 

план проведения аудиторских проверок в 2017 г. комитетом 

образования и науки Волгоградской области [2] 

Отделом внутреннего финансового аудита и контроля 

комитета образования и науки Волгоградской области в 2017 г. 

проведено 4 аудиторских проверки, в т.ч. 3 плановых и одна - 

внеплановая аудиторская проверка.  

В 2017 году по результатам закупок, осуществленных 

комитетом образования и науки Волгоградской области, путем 

проведения электронных аукционов и запросов котировок 

заключено 16 контрактов на общую сумму 4181 тыс.руб. 

Экономия бюджетных средств за 2017 г. составила 396,50 тыс. 

руб.[3,с. 174] 

Таким образом, проведя анализ недостатков при 

закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, 

казенными учреждениями на примере деятельности 

Центрального территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда можно отметить 

следующее. 

Проведя анализ сметы Территориального управления 

можно отметить постепенное снижение финансирования 

(субсидирования) многих статей расходов по всем 

направлениям деятельности, при этом не учитывается рост 
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цен, ужесточение контрактного законодательства и контроля 

над целевым использованием средств. 

Средства бюджета Волгоградской области освоены на 

97%, средства бюджета г.Волгограда на 99%. 
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Проблема культурной ценности зрелищных видов спорта, а 

кроме того иных непосредственно сопряженных с ним явлений, их 

места в современной культуре служила и выступает объектом острых 

споров, а также дискуссий среди ученых - философов, социологов, 

культурологов, педагогов, психологов и так далее. Данному вопросу 

посвящено много статьей, брошюр, книг, индивидуальные и 

совместные монографии и так далее. 

В работе поднимаются вопросы, которые связаны с  влиянием 

спорта и его видов на моральные, нравственно-этические и 

эстетические нормы человека, на процедуру развития и 

удовлетворения разных социально-культурных потребностей и 

интересов индивида, разных общественных групп и общества в целом. 

Отмечается, как и какие культурные ценности формируются в сфере 

спорта, в каком отношении они находятся с иными социальными 

ценностями, которые составляют сферу материальной и духовной 

культуры? В поле авторского внимания вошли такие аспекты, как: 

степень содействия спорта общественному прогрессу, защите 

достоинств личности и ее независимости, развитию разносторонне и 

гармонично сформированной личности. Отмечены и негативные 

стороны зрелищных видов спорта, пути укрепления имиджа 

государства средствами спортивных мероприятий и побед. 

Ключевые слова: зрелищные виды спорта, физическая 

культура, ценности и культурный потенциал спорта 
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The problem of cultural value of spectacular sports, as well as 

other directly related phenomena, their place in modern culture has served 

as an object of heated debate, as well as discussions among scientists, 

philosophers, sociologists, culturologists, teachers, psychologists and so on. 

Many articles, brochures, books, individual and joint monographs and so on 

are devoted to this issue. 

The paper raises issues related to the impact of sport and its types 

on the moral, ethical and aesthetic norms of a person, the procedure of 

development and satisfaction of different socio-cultural needs and interests 

of the individual, different social groups and society as a whole. It is noted 

how and what cultural values are formed in the field of sports, in what 

respect they are with other social values that make up the sphere of material 

and spiritual culture? The author's attention included such aspects as: the 

degree of promotion of sport to social progress, protection of the dignity of 

the individual and its independence, the development of a versatile and 

harmoniously formed personality. The negative aspects of spectacular 

sports, ways to strengthen the image of the state by means of sports events 

and victories are also noted. 

Key words: spectacular sports, physical culture, values and 

cultural potential of sport 

 

Тема зрелищных видов спорта является предметом 

обсуждения на международных конгрессах, научно-

практических конференциях, симпозиумах. 

К основным (общественно и личностно значимым) 

ценностям cпорта, включая зрелищные его виды, Байкова М.А., 

Быховская И.Г. относят: 

 политико-репрезентативную ценность (имидж 

государства, социального строя через достижения в спорте); 
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  ценность спорта как фактора международного 

взаимодействия, межкультурного диалога;  

 экономико-коммерческую ценность спорта;  

 нравственно-этическую нормативы и ценности 

спортивной деятельности, эстетический и зрелищный 

ценностный потенциалы спорта;  

 воспитательную ценность и ценность 

совершенствования, самореализации личности, ценность 

личного успеха; рекреативная и гедонистическая ценности 

спорта,  

 символическую и познавательную ценности (в 

частности, связанные с созданием возможности для познания 

максимальных возможностей. 

  Разные группы ценностей наиболее значимы для 

характеристики разных уровней этого феномена. 

Зрелищные виды спорта вносят огромный вклад в 

продвижение позитивного имиджа страны, с одной стороны, с 

другой, - в выявление внутренних резервов личности, 

укрепление человеческих взаимоотношений,  развитию диалога 

культур.  

Больше всего спорту дается позитивная оценка с точки 

зрения гуманистических эталонов и ценностей. Отмечается его 

существенная значимость в сохранении, а также укреплении 

здоровья людей, их физическом совершенствовании, развитии 

личности, характера, устойчивости к возможным опасностям, 

укреплении нравственной силы, пробуждении в людях 

активности, стремлении к формированию разных способностей, 

талантов и умений, получению новых познаний и более 

углубленному самовыражению, установлении контактов и 

миролюбивых отношений между разными странами. 

Следовательно, способствовать не только физическому 

совершенствованию, однако и слаженному формированию 

взрослого человека, и по этой причине спорт имеет возможность 

быть школой воспитания великодушия и нравственной чистоты, 

точно так же, как  и физической выносливости и силы. На базе 
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этого спорту отдается основная значимость в концепции 

ценностей культуры. 

Акцентируется внимание на то, что спорт в своем 

историческом развитии выступает продуктом, интенсивной 

составляющей реализации культурного и общественного 

цивилизационного процесса в смысле снижения насилия с 

помощью общественной институционализации поведения. 

Зрелищные виды спорта, как культурный феномен 

имеют и другую сторону, они рождают пассивную публику, 

особенно в современных условиях развития общества 

потребления. 

С исчезновением «думающего» зрителя сходит на нет 

этико-нравственная составляющая спортивного  зрелища. 

Поэтому необходимо возвращать  спортивному зрелищу его 

эстетическую значимость. 
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Лечение трихомонадной инфекции в акушерстве и 

гинекологии является одной из актуальных проблем на 

современном этапе [1, 4]. Уже доказана роль трихомонадной 

инфекции в возникновении преждевременного разрыва плодных 
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оболочек, преждевременных родов, а также рождении детей с 

низкой массой тела и поражением респираторного тракта 

новорождѐнных [4,5,8,9].  

Проблемой лечения является появление и широкое 

распространение метронидазолустойчивых штаммовT. vaginalis.  

Первые случаи резистентности Т. vaginalis к метронидазолу 

были зарегистрированы еще в 1962 г. По данным Центров по 

контролю за заболеваниями (CDC, США), в 1989 г. было 

определено, что до 25 % всех клинических изолятов Т. vaginalis 

в той или иной степени обладали устойчивостью к данному 

препарату. [2,5]. Указанная тенденция сохранялась и в 

последующие годы. [3]. В связи с ростом удельного веса 

метронидазол-резистентных штаммов Trichomonas vaginalis 

представляет интерес расширение спектра используемых в 

клинике противотрихомонадных препаратов. За последние годы 

создана целая серия препаратов 5-нитроимидазолов, 

характеризующихся более высокой эффективностью, 

липофильностью, лучшей всасываемостью и меньшей 

токсичностью, — ниморазол, орнидазол, карнидазол, тинидазол, 

секнидазол и т.д. [3,7]. 

Во время беременности выбор препарата для лечения 

должен осуществляться с учетом срока беременности и его 

клинической эффективности. Вследствие того, что беременные 

потенциально исключены из клинических исследований по 

этическим соображениям, для большинства препаратов 

отсутствуют доказательные данные об их эффективности и 

безопасности во время беременности [1, 6, 9].  Способность 

препаратов  группы 5-нитроимидазолов проникать через 

плацентарный барьер с созданием высокой концентрации в 

амниотической жидкости и крови плода ограничивает 

возможность применения  этих препаратов в I триместре 

беременности. В то же время повышенный риск развития 

дефектов плода и тератогенности не подтверждѐн, поэтому в 

ряде стран (США, Канада) терапию трихомоноза 

метронидазолом проводят в максимально ранние сроки, в том 
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числе и в I триместре беременности [4, 8, 9].   Более безопасной 

альтернативой являются рекомендации отечественных авторов, 

когда в I триместре беременности возможно применение для 

местного воздействия  противогрибковых средств из группы 

производных имидазола.    Пероральный приѐм  препаратов 

группы 5-нитроимидазолов назначают беременным женщинам, 

начиная с III триместра беременности [6,7].     

Анализ имеющихся публикаций свидетельствует о более 

высокой клинико-бактериологической эффективности 

препаратов группы 5-нитроимидазолов, но более нового 

поколения в сравнении с метронидазолом. Так, эффективность 

орнидазола, составляет  порядка 92,8-100% в сравнении с 73,4-

95% у метронидазола [2,5,6]. 

Цель исследования: оценить  эффективность 

орнидазола при лечении трихомоноза у беременных второго и 

третьего триместров. 

Материалы и методы: 

Для выполнения поставленной цели было отобрано 80 

инфицированных Trichomonas vaginalis беременных женщин, 

находящихся на госпитализации в родильном доме № 2 г. 

Минска. Группу сравнения составили 40 беременных женщин, 

не инфицированных Trichomonas vaginalis. 

С целью более достоверной оценки эффективности 

проведенной орнидазолом терапии, исследуемые пациентки 

были разделены на 3 группы: 

 группа 1А - пациентки, антипротозойная терапия у 

которых проводилась при помощи орнидазола; 

 группа 1 С - пациентки, антипротозойная терапия у 

которых в силу целого ряда обстоятельств не была проведена 

(преждевременные роды, перевод пациентки в другой 

стационар, роды произошли раньше получения результата 

лабораторной диагностики, самовольный уход пациентки из 

стационара, отказ пациентки от участия в исследовании и др.).  
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 группа 1 D – пациентки, не инфицированные 

Trichomonas vaginalis.  

Терапия орнидазолом была проведена при достижении 

срока гестации 24 недели. Орнидазол назначался пациенткам  по 

500 мг дважды в день, на курс от 7-10 дней, до 10-14 дней. Курс 

антипротозойной терапии длительностью от 7 до 10 дней 

назначался в случае острой формы заболевания, с выраженной 

клинической симптоматикой. Курс антипротозойной терапии 

длительностью от 10 до 14 дней назначался при хронической 

форме заболевания, латентном течении, наличии 

сопутствующий осложнений гестационного периода. 

Одномоментно на весь курс лечения была назначена местная 

терапия при помощи вагинальных метронидазолсодержащих 

свечей (или таблеток), а также ферментативные препараты 

(протеолитические ферменты с иммуномодулирующим 

действием) и гепатопротекторы (зарегистрированные для 

применения  в Республике Беларусь, согласно протоколам) для 

перорального применения. 

Описательная статистика для бинарных параметров 

приводится в виде: количество случаев,  среднее значение 

процента случаев + ошибка среднего. Доверительные интервалы 

среднего приводятся для   р=0,05. Анализ различий между 

подгруппами выполнялся по критерию хи-квадрат и для 

бинарных параметров по критерию Фишера.  

Результаты: 

При  наблюдении за беременными с трихомонадной  

инфекцией было установлено, что в группе пациенток, 

получавших орнидазол (группа 1 А), беременность во всех 

случаях закончилась срочными родами. Из осложнений родов у 

4(10±4.8%) женщин отмечалось преждевременное излитие 

околоплодных вод (ПИОВ), у 3 (7,5±4,2%) хроническая 

внутриутробная гипоксия плода (ХВГП), - у 10 (25±6,9%)  

имелись разрывы мягких тканей. 

В группе беременных 1 С (без проводимой 

антипротозойной терапии) преждевременные роды отмечены у 
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19 (47,5±8,0%) пациенток. ПИОВ отмечено у 18 (45±8.0%), ХГП 

- у 14 (35±7,6%), у 10 (25±6,9%)  имелись разрывы мягких 

тканей. 

Среди беременных группы  1 D беременность во всех 

случаях закончилась срочными родами,  ПИОВ отмечено у 1 

(2,5±2,5%) пациентки, ХВГП - у 1  (2,5±2,5%) пациентки, у 2 

(5±3,5%) пациенток имелись разрывы мягких тканей. 

Более детально осложнения родов и послеродового 

периода представлены в таблице 1.   
Таблица 1 

Осложнения родов и послеродового периода 
Осложнения Пролеченные 

препаратом Орнидазол 

(группа 1 А) n=40 

Не 

инфицированные  

(группа 1 D) n=40 

Не леченные 

(группа 1 С) 

n=40 

ПИОПВ 4(10±4,8%) 1 (2,5±2,5%) 18 (45±8,0%) 

Слабость родовой 

деятельности 

2(5±3,5%) 

 

2 (5±3,5%) 

 

10 (25±6,9%) 

 

Хроническая гипоксия 

плода  

3 (7,5±4,2%) 

 

1 (2,5±2,5%) 14 (35±7,6%) 

 

Безводный период: 

>6 часов 

7(17,5±6,1%) 5(12,5±5,3%) 10 (25±6,9%) 

 

Задержка частей 

последа 

- - 3 (7,5±4,2%) 

 

Разрывы мягких тканей 10 (25±6,9%) 2 (5±3,5%) 10 (25±6,9%) 

Гипотоническое 

кровотечение 

- - 1  (2,5±2,5%) 

 

Кесарево сечение 5 (12,5±5,3%) 2 (5±3,5%) 21 (52,5±8,0%) 

Преждевременные роды - - 19 (47,5±8,0 %) 

 

По окончании курса проведенной 

противотрихомонадной терапии орнидазолом всем пациенткам 

из группы 1А (n=40) проведено контрольное ПЦР-исследование, 

результаты которого свидетельствуют о микробиологической  

эффективности проведенной терапии (таблица 2). 
Таблица 2 

Частота элиминации Trichomonas vaginalis после курса антипротозойной 

терапии 
Антипротозойный препарат Частота элиминации возбудителей 

Орнидазол (n=40) 37 (92,5+4,2%) 
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Микробиологическая эффективность  орнидазола 

составила 92,7%.  

Выводы:  

1. Препарат орнидазол является  высокоэффективным 

при лечении беременных женщин, страдающих трихомонозом. 

Микробиологическая эффективность орнидазола составляет 

92,5%. 

2. При отсутствии проведения антипротозойной 

терапии  в 47,5% случаев у инфицированных Trichomonas 

vaginalis женщин наблюдались преждевременные роды. При 

лечении беременных женщин, страдающих трихомонозом,   

препаратом орнидазол, равно как и в группе неинфицированных 

женщин, все женщины родили в срок. 

3. Лечение беременных женщин, страдающих 

трихомонозом, при помощи препарата орнидазол, способствует 

снижению осложнений процесса родов и послеродового 

периода.  
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Маркировка сетей Петри 

Фишка (точка, маркер) - это примитивное понятие сетей 

Петри. Фишки присваиваются и можно считать, что они 

принадлежат позициям. Количество и положение фишек при 

выполнении сети Петри могут меняться. Фишки используются 

для определения выполнения сети Петри [1].  

Определение 2: Маркировка р сети Петри С = (Р, Т, I, О) 

есть функция, отображающая множество позиций Р в 

множество неотрицательных целых чисел N: μ: Р → N 
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Маркировка μ есть присвоение фишек позициям сети 

Петри. 

Маркировка μ может быть также определена как n-

вектор μ = (μ1, μ2, ... , μn), где n = |Р| и каждое μi ϵ N, I = 1,2, ..., 

n. Вектор μ определяет количество фишек для каждой позиции 

pi сети Петри. Количество фишек в позиции pi есть μi. Связь 

между определениями маркировки как функции и как вектора 

очевидным образом устанавливается соотношением μ (pi)=μi. 

Определение 3: Маркированная сеть Петри М=(С, μ) 

есть совокупность структуры сети Петри С = (Р, Т, I, О) и 

маркировки μ и может быть записана в виде М = (Р, Т, I, О, μ). 

Задача достижимости сети Петри 

Задача достижимости - одна из самых важных задач 

анализа сетей Петри. Были поставлены следующие четыре 

задачи достижимости для сети Петри С = (Р, Т, I. О) с 

начальной, маркировкой μ. 

Определение 7: Задача достижимости. Выполняется ли 

для данной    μ': μ'ϵ R(C, μ)? 

Определение 8: Задача достижимости подмаркировки. 

Для подмножества Р' ϵ Р и маркировки μ' существует ли μ'' ϵ 

R(C, μ). такая, что μ''(pi) = μ'(pi) для всех piϵ Р'? 

Задача достижимости подмаркировки ограничивает 

задачу достижения до рассмотрения только подмножества 

позиций, не принимая во внимания маркировки других позиций. 

Задача достижимости нуля выясняет, является ли достижимой 

частная маркировка с нулем фишек во всех позициях. Задача 

достижимости нуля в одной позиции выясняет, возможно ли 

удалить все фишки из одной позиции. 

Все эти задачи являются эквивалентными. Эти теоремы 

и доказательства описаны в работе Хэку[2]. 

«Поскольку задачи подмножества и равенства для 

множеств достижимости сетей Петри неразрешимы, то 

возможно, что неразрешима также и сама задача достижимости. 

Однако в настоящее время вопрос, разрешима ли (или 

неразрешима) задача достижимости, открыт. На сегодняшний 
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день не существует ни алгоритма, решающего задачу 

достижимости, ни доказательства того, что такого алгоритма не 

может быть[3].» 

Для анализа свойств сетей Петри наиболее удобно 

использовать граф представления множества достижимости 

сетей Петри. В этом дереве представлены все достижимые 

состояния сетей Петри. Общий путь построения дерева 

достижимости сети Петри заключается в определении всех 

разрешенных переходов в соответствующей маркировке с 

последующим анализом соответствующего очередного 

состояния (маркировки), достигающихся независимых 

автоматических последовательностях запусков всех 

разрешенных переходов предыдущей маркировки. 

Решение задачи достижимости с использованием дерева 

достижимости фактически сводится к методу полного перебора. 

Поэтому защищенность здесь определяется только временем и 

ресурсами, затраченными па полный перебор. А это два 

наиболее важных критерия, определяющие степь 

защищенности. 

Таким образом, сети Петри являются прекрасным 

инструментарием для защиты исходного кода. 

Построение сети Петри 

Сеть Петри - абстрактное понятие. Для решения 

поставленной задачи будем использовать модель, схожую по 

поведению с сетью Петри. Представим еѐ в терминах, 

описанных выше. 

В качестве меток сети выступают ячейки памяти. 

Разобьем метки на три типа: фиксированные метки, метки с 

вычисляемыми значениями, метки с автоматически 

сгенерированными значениями. 

Первая группа - это те метки, в которых мы хотим 

получать искомые константы (целевые значения). Эти 

константы берутся из исходного кода, и именно вместо них 

подставляются инструкции, которые вычисляют сеть. Такие 

метки строго фиксированы, потому, что необходимо уметь 
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однозначно определять, в какой ячейке находится константное 

значение для той или иной операции исходного кода. Каждый 

раунд изменяет сеть: все метки могут быть пересчитаны. 

Поэтому важно соблюдение порядка выполнения сети. 

Целевые значения в сети идут в том же порядке, что и в коде 

(т.е. чем позже команда в коде, тем больше номер раунда) 

Ко второй группе относятся те метки, значение которых 

неизвестно в момент создания сети. Эти значения должны быть 

подобраны таким образом, чтобы после очередного раунда в 

заданной ячейке из первой группы получилось искомое 

значение. 

Но если все метки сети считать неизвестными, то 

сложность построения такой сети возрастает. Поэтому часть 

неизвестный заполняется случайным образом 

сгенерированными значениями (третья группа).  

В ходе исследования было получено, что при заполнении 

половины меток сети случайными значениями, всегда 

существует решение для данной сети, позволяющее построить 

еѐ по указанным выше правилам. 

Каждый узел (метка) имеет двух родителей, 

соответственно значение каждого узла вычисляется как сумма 

значений родителей. Исходя из этого, можно построить систему 

линейных диофантовых уравнений для расчета неизвестных 

узлов. 

Определение 8: Диофантово уравнение — это уравнение 

вида 

P(x1, .. ,xm) = 0 

где Р — целочисленная функция (например, полином с 

целыми коэффициентами), а переменные принимают целые 

значения. 

Определение 2.12: Линейное диофантовое уравнение 

имеет вид: 

a1x1 + a2x2  + ... + akxk = d 

При разработке инструментального средства для защиты 

использовался метод решения системы линейных диофантовых 
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уравнений в кольце вычетов через нормальную форму Эрмита -

Смита в кольце вычетов согласно методу, предложенному 

Авдошиным, который также имеет вычислительную сложность 

О(n
3
). 

Сложность решения линейного уравнения в целых 

числах в кольце вычетов полиномиальна и равняется О(n
3
), 

значит и сложность построения такой сети Петри тоже 

равняется О(n
3
). 

Получаем сеть, которую можно построить за 

полиномиальное время, а задача достижимости для неѐ является 

NP - полной. Такая сеть является хорошим инструментом для 

защиты исходного кода. 

Оценка сложности взлома сети Петри 

В том случае, если часть данных о процессе защиты 

известна, то задача восстановления кода становится 

полиномиальной. Например, если известен алгоритм защиты и 

структура, то при 

анализе возможно построение сети Петри, а значит и 

удаление всех инструкций сети за полиномиальное время. 

В тоже время если известен генератор псевдослучайных 

чисел(ГПСЧ) и его начальное значение, то можно выделить 

последовательность раундов, что тоже приводит к 

полиномиальному решению задачи. 

Таким образом для эффективности защиты при помощи 

сети Петри, необходимо обеспечить секретность: 

 Используемой сети Петри 

 Применяемого при защите ГПСЧ 

 Принципа масштабирования или генерации, в том 

случае, если сеть Петри получается при помощи самоподобия 

или каким-либо иным алгоритмом. 

Защита исходного кода с помощью сети Петри 

Для защиты программного продукта с помощью 

реализуемой системы защиты необходимы: 

 исполняемый файл защищаемого продукта; 

 виртуальный адрес защищаемой функции. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 127 

Обычно не весь исходный код несет в себе ценную 

информацию, а лишь какая-то его часть, например функция, 

реализующая алгоритм, являющийся интеллектуальной 

собственностью. Именно такую функцию необходимо 

защищать. 

Имея такие начальные данные, защита строится по 

следующему алгоритму: 

1. Из исходного исполняемого файла получается набор 

ассемблерных инструкций; 

2. Ассемблерные инструкции преобразуются в набор 

инструкций LLVMIRBuilder; 

3. В полученный код встраивается сеть Петри; 

4. Обфусцированный код выполняется на виртуальной 

машине LLVM; 

5. По данному виртуальному адресу в исполняемый 

файл встраивается новый исполняемый файл, сгенерированный 

виртуальной машиной LLVM, который и выполняет основную 

логику исходной программы. 
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Методика контроля деградации параметров p-МОП-

транзисторов под влиянием «горячих» носителей должна 

позволять: 

- определить время наработки на отказ p-МОП-

транзисторов в условиях ускоренных испытаний; 

- проводить моделирование величины времени 

наработки на отказ в условиях эксплуатации по результатам 

ускоренных испытаний; 

- устанавливать факт ухудшения показателей 

надежности микросхем и своевременно выяснить 

предполагаемую причину, оценять готовность существующего 

технологического процесса для производства микросхемы 

требуемой сложности. 

В процессе испытаний контролируются и определяются 

следующие параметры [1]:  

- пороговое напряжение Vth, B – напряжение, при 

котором передаточная характеристика ID = F(VGS), измеренная 

при VDS LIN, пересекает уровень тока ID Vth; 

- максимальная линейная крутизна GMAX (А/В) – 

максимальная крутизна передаточной характеристики ID = 

F(VGS), измеренная при VDS LIN. Определяется как максимум 

кривой (dID/dVGS) = F(VGS); 

- линейный ток стока ID LIN; 

- ток стока насыщения ID SAT; 

- ток стока ID STRESS; 

- ток затвора IG USE, А – постоянный ток затвора при 

измерении  

ID SAT; 

- ток затвора IG STRESS, А – постоянный ток затвора во 

время проведения испытаний. 
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Для проведения теста на деградацию параметров р-

МОП-транзисторов в результате воздействия «горячих» 

носителей могут использоваться р-МОП-транзисторы, 

удовлетворяющие следующим требованиям [1]: 

- каждая область транзистора (затвор, исток, сток, 

карман/подложка) подключена к отдельному выводу; 

- длина канала L, мкм, как правило, минимальная для 

данной ИМС; 

- ширина канала W, мкм, не меньше величины 10•L 

для исключения эф-фектов узкого канала; 

- транзистор не подвергался ранее ускоренным 

испытаниям или контролю пробивных напряжений. 

Для определения величины времени работы транзистора 

в прямом вклюении при номинальных условиях нагрузки tTAR USE 

необходимо проводить испытания, используя от 3 до 5 режимов 

нагрузки и на не менее чем на 3-5 транзисторах для каждого 

режима нагрузки. Таким образом, минимально необходимое 

число транзисторов для проведения испытаний составляет 9 при 

необходимом числе транзисторов от 9 до 25 штук. 

Измерительная система должна допускать 

одновременную подачу напряжения и измерения тока на 

затворе, стоке и контактах подложки прибора. Перед сбором 

любых данных повторяемость контролируемых параметров 

(погрешность по сходимости) должна быть в пределах 0.5 %, 

точность определения порогового напряжения – не хуже 1 мВ. 

В конце каждого интервала испытаний нагрузка 

снимается и измеряются параметры прибора. Временной 

интервал нагрузки должен быть известен с точностью до +/- 1 

%. Промежутки времени между испытательным воздействием и 

измерениями должны быть минимизированы [2]. 

Нагрузка испытуемого транзистора должна проводиться 

при постоянных электрических и температурных условиях.  

Чтобы определить напряжение нагрузки стока, 

необходимо изучить кривые выходной характеристики ID-VDS. 
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Пример кривых ID-VDS для р-канального МОП-

транзистора показан на рисунке 1, где ток стока представлен как 

функция напряжения стока при трех различных условиях 

смещения затвора. 

 
Рис. 1. Характеристики тока стока Р-канального МОП-транзистора 

 

На графике показаны линейные области, области 

насыщения и пробоя. Пробой транзистора, вызван ли он 

лавиным пробоем стока, смыканием или накоплением заряда, 

определяет максимальный предел нагрузки VDS. Максимальный 

предел нагрузки VDS должен быть определен при VGS, 

являющимся результатом наихудшего варианта деградации. 

Минимальное реальное смещение стока при испытаниях 

ограничено продолжительным временем тестирования. 

Рекомендуется ограничить максимальное стоковое напряжение 

смещения при испытаниях до значения около 85 - 90 % 

фактического пробоя, а в каждой последующей из трех-пяти 

серий измерений – снижать значение VDS на 0.3 - 0.5 В [3]. 

Для выбранной величины напряжения на стоке 

экспериментальным путем определяется напряжение на затворе, 

при котором наблюдается максимальная величина тока затвора 

(рисунок 2) и индуцирование максимально возможной 

деградации. При определении напряжения смещения затвора 

должны быть приняты во внимание допустимые условия работы 

прибора. 
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Рис. 2. Характеристика тока затвора р-канального МОП-транзистора  

от напряжения на затворе 

 

На рисунке 3 приведена предложенная процедура 

тестирования воздействия горячих носителей при выбранном 

режиме испытаний. 

 
Рис. 3.  Процедура тестирования воздействия грячих носителей 
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Исходное тестирование используется для выбора 

"годного" прибора и для определения исходных значений 

параметров без нагрузки. Если прибор определен как "годный", 

данные фиксируются, и начинается цикл напряжений. Во время 

цикла напряжений прибор смещается с использованием 

выбранных условий смещения нагрузки. 

Так как ухудшение параметров обычно проявляет 

степенную зависимость протекания процесса, то рекомендуемые 

интервалы нагрузки следует выбирать как 1/2 декады. После 

каждого цикла испытаний параметры прибора снова измеряются 

и сравниваются с исходными значениями. Если ухудшение 

параметра превышает предельные критерии, тестирование 

завершается. В ином случае инициируется следующий цикл 

испытаний. 

Для каждого контролируемого параметра 

рассчитывается процентное изменение: 

%100
)0(

)0()(
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P

PtP
tY ,                     (1) 

где P(0) – исходное значение параметра; 

P(t) – значение параметра во время t. 

Определяется величина сдвига величины порогового 

напряжения Vth(t) 

Vth(t) = Vth(t) – Vth(0).                      (2) 

Время до отказа tTAR каждого транзистора со стрессовым 

воздействием может быть определено с использованием 

выражения  
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,            (3) 

где YTAR – критерий отказа по деградации для определенного 

параметра транзистора.  

Этот процесс повторяется для каждого транзистора со 

стрессовым воздействием с определением индивидуальной 

величины tTAR[3]. 

На рисунке 4 приведен пример построения линейной 

зависимости и полученных экспериментальных данных по 

результатам испытаний.  
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Рис. 4. Пример построения линейной зависимости по результатам испытаний с 

интерполяцией данных 

 

На основании построенной линейной зависимости 

производится интерполяция данных и по известной величине YTAR 

определяется величина tTAR. 

Как видим, представленная методика основана на 

проведении серии ускоренных испытаний и позволит 

прогнозировать время работы транзистора в условиях 

эксплуатации, в течение которого под воздействием «горячих» 

носителей произойдет деградация параметра транзистора на 

определенную величину. 
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Проблема йододефицита чрезвычайно важна и актуальна 

для многих стран. Более 1 миллиарда жителей земли живут в 

местах с пониженным содержанием йода в биосфере. В 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 136 

результате такой недостаточности у людей возникает 

увеличение щитовидной железы. 

Согласно медицинской статистике, сейчас фактическое 

среднее потребление йода жителем России составляет 40–80 мкг 

в день при норме 150–200 мкг. В условиях такого недостатка 

микроэлемента щитовидной железой используется то малое 

количество йода, которое имеется в организме. При этом ей 

приходится работать в несколько раз интенсивнее и быстрее, 

поэтому объем железы увеличивается, возникает зоб. 

Статистика дефицита микроэлементов у населения 

различных регионов Российской Федерации представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Статистика дефицита микроэлементов по регионам РФ 

 

В России дефицит йода в природе является одной из 

главных экологических проблем, так как практически вся ее 

территория эндемична по зобу. Заболевание встречается в 

среднем у 10–15 процентов городского населения РФ.  

Йод способствует балансу и поддержанию нормальной 

жизнедеятельности живых организмов. Этот уникальный 

элемент можно найти во всех живых существах на нашей 

планете и в большинстве растений. Без йода нормальное 

развитие было бы невозможно, поскольку он входит в состав 

такого важного эндокринного органа как щитовидная железа и 

участвует в гормонообразовании. 

Основными профилактическими мерами по 

предотвращению йододефицита можно отнести регулярное 
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потребление продуктов, богатых йодом и селеном, к которым 

относится морская рыба, морская капуста, овощи и фрукты, 

выращенные на богатых йодом почвах, а также молочные 

продукты. 

Молочные продукты являются одними из самых 

доступных и ежедневно потребляемых в нашей стране, таким 

образом, обогащение молочных продуктов йодом помогло бы 

снизить уровень йододефицита по стране[1,2]. 

Наиболее простой способ обогащения молочных 

продуктов йодом это добавление в молочный продукт 

йодированного молочного белка казеина, 

являющегосяполноценным аналогом природного соединения. 

Такая добавка называется: Йодказеин. В ходе всевозможных 

научных исследований установлено, что Йодказеинимеет 

высокую степень эффективности и полностью безопасен в 

применении. 

Также выявлено, что Йодказеин отличается высокой 

термостабильностью, стабильным содержанием йода и низкой 

нормой внесения в продукты. 

Растворяется в воде (при 45–55°С с добавлением 

пищевой соды) или молоке (при 50–60°С). 

Добавка проста при внесении в продукты: не требует 

дополнительного оборудования и не нарушает технологию 

производства. Стоит отменить, что при обогащении молочных 

продуктов Йодказеином учѐными отмечено стабильное 

содержание йода в продукте на протяжении всего срока 

годности, тогда как, например, при обогащении продуктов 

питания йодированной солью, к концу срока годности продукта 

уровень содержания йода существенно уменьшается. 

Существенным плюсом при добавлении в продукт 

Йодказеина является то, что он не влияет на органолептические 

свойства обогащенного продукта. 

На мировом рынке Йодказеин представлен в двух 

основных формах: порошкообразной (для пищевой 

промышленности) и таблетированнойпод названием: «Йод-
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Актив» (для индивидуальной профилактики йододефицита) 

[3,4]. 

Следующим способом обогащения молочных продуктов 

йодом является добавление при производстве молочного 

йодированного белка под названием: «Биойод».  

Его получают путем ферментативного йодирования 

аминокислотных остатков сывороточных белков коровьего 

молока, с последующей дополнительной очисткой от 

неорганического йода с помощью ультрафильтрации, а также 

сублимационной или распылительной сушкой. 

Таким образом, в пищевой добавке содержится: 80 % 

белка, 3 % органического йода и 5 % углеводов. 

Благодаря ковалентной связи йода с белками, 

«Биойод»термо- и светостабилен, при длительном хранении, 

следовательно точно также как и Йодказеинпозволяет получать 

продукты со стабильным содержанием йода до конца срока 

годности обогащѐнного продукта. 

В технологических процессах обогащения продуктов 

пищевая добавка «Биойод» может использоватьсяв виде 

порошка или в виде водного раствора [5].  

При разработке рецептур продуктов, обогащенных 

Йодказеином или «Биойодом», необходимо учитывать 

рекомендуемые нормы среднесуточного потребления йода для 

различных групп населения. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) и международный совет по контролю за 

йододефицитными состояниями рекомендуют следующие 

уровни ежедневного потребления йода: 

– 50 мкг – детям грудного возраста (до 1 года); 

– 90 мкг – детям младшего возраста (до 7 лет); 

– 120 мкг – детям от 7 до 12 лет; 

– 150 мкг – взрослым (от 12 лет и старше); 

– 200 мкг – беременным и кормящим женщинам. 

Но необходимо учитывать, что по данным Российских 

исследований поступление йода с пищей составляет от 20 до 60 

мкг в день. 
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Обогащать продукты питания йодом в процессе 

производства помогает существенно снизить проблему 

йододефицита в регионах Российской федерации, но стоит 

обратить внимание на ещѐ один способ помогающий снизить 

уровень йододефицита это добавление в корма животных на 

животноводческих фермах и птицекомбинатах йода. 

Важным преимуществом предлагаемого метода является 

устранение дефицита йода в питании самих животных. Таким 

образом в мясных, молочных и яйцепродуктах будет изначально 

высокий уровень содержания йода [6]. 

В качестве йодирующего агента используется 

современное отечественное йод-полимерное лекарственное 

средство для животных «Монклавит-1», оно широко 

применяется в животноводстве и промышленном птицеводстве 

России и стран СНГ. 

«Монклавит-1» – это водно-полимерная система на 

основе йода в форме высокомолекулярного комплекса поли-N-

виниламидациклосульфойодида. 

Применение препарата «Монклавит-1» в качестве 

йодирующей добавки удовлетворяет условиям производства 

обогащенной продукции, что подтверждается лабораторными 

опытами и контролируемыми промышленными испытаниями. 

Также препарат «Монклавит-1» способствует сократить 

уровень применения антибиотиков за счет того, что обладает 

противовоспалительным и ранозаживляющим компонентом и 

способствует повышению качества животноводческой 

продукции по основным показателям. 

Также следует контролировать наличие достаточных, 

физиологических доз селена в рационе животных, т.к. уровень 

потребления селена сказывается на йододефиците. 

Препарат «Монклавит-1» вводят двумя способами: 

аэрозольным либо пероральным (в смеси с кормом или через 

систему водопоения). 
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Для обогащения продуктов питания крупного рогатого 

скота (КРС) йодом следует знать допустимые уровни 

содержания йода в молоке.  

Минимально допустимый уровень содержания йода в 

молоке– 25 мкг/л., оптимальный уровень содержаний йода в 

молоке – 200 мкг/л, максимально допустимый уровень 

содержания йода в молоке – 500 мкг/л [7]. 

Следует учитывать, что при пастеризации, стерилизации 

и ультрапастеризациисодержание йода в молоке уменьшается. 

Таким образом, существует множество способов борьбы 

с йододефицитом в России, наиболее простыми способами 

является обогащение молочных продуктов йодсодержащими 

пищевыми добавками, а также добавление в прикорм животных 

йодсодержащих компонентов. 
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 Общепринятый образ развития цивилизации - это 

вращающиеся колесо истории. Куда оно катится, знают  в 

основном фантасты. Но для совершенствования развития 

цивилизации в данный момент времени несущими целями этого 
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колеса являются: естествознание, IT технологии, 

информатизация, автоматизированное промышленное 

производство, цифровизация и т.д. 

   В соответствии с этим глобальными целями и задачами 

изменяется и модель процесса обучения. Организация этого 

процесса потребует от преподавателей и студентов значительно 

увеличить скорость восприятия информации, поиска и усвоения, 

огромных массивов  зданий.  

   Гарантией и достижением этих целей должны служить 

такие понятия, как информатизация – поиск и доставка 

информации, эргономизация - повышение производительности 

труда и качество обучения у пользователя этой информации, 

психолого-андрагогическая  диагностика – как обязательная 

система действий и взаимодействий, которая будет 

способствовать постепенному овладеванию студентами 

самостоятельной деятельностью с ее периодической 

самодиагностикой . В нашем колледже готовят специалистов 

среднего звена по многим специальностям. В нашей статье мы 

остановились на некоторых формируемых взаимосвязанных 

профессиональных компетенциях для двух специальностей: 

08.01.02 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования в промышленных и гражданских 

зданиях». 

   В новых стандартах этих специальностей от 2018 года 

можно выделить главные профессиональные компетенции 

08.01.02 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 

- Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

- Осуществлять мероприятия по контролю качества 

выполняемых работ. 

- Организация деятельности структурных подразделении 

при выполнении строительно -   монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 
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- Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

- Обеспечить соблюдения требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов.  

- Осуществлять мероприятия по оценке технического 

состояния и реконструкции зданий. 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования в промышленных и гражданских 

зданиях»: 

- Организовывать и осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

- Организовывать и производить ремонт 

электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

- Организовывать и производить монтаж силового 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической последовательности. 

- Контролировать качество выполнения 

электромонтажных работ. 

- Обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 

работ. 

- Обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных 

работ. 

Строители, благодаря новым современным 

архитектурно-планированным решением, могут построить 

энергоэффективный пассивный дом. Электрики могут этот дом 

сделать активным за счет перехода на новый уровень 

автоматизации всех систем жизнеобеспечения зданий (рис 1). 

На 1 уровне автоматизации каждая из систем может работать 

автономно, при создании единой системы все эти автономные 

блоки будут объединены, при переходе на 3ий уровень, система 

может работать в любых режимах, в том числе, 
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саморегулирования и самонастройки и адоптироваться к любым 

внешним факторам, делая дом «умным». Подробно о таких 

системах: ГОСТ Р 54862-2011 «Энергоэффективность зданий. 

Методы определения влияния автоматизации, управления и 

эксплуатации здания».  

Краткая выписка из ГОСТа:  

BAC - автоматизация и управление инженерными 

системами; 

BACS - система автоматизации и управления зданиями; 

BM - эксплуатация зданий; 

HVAC - отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха; 

TBM - техническое управление зданиями. 

Заказчик, выбирая сертифицированных специалистов 

для строительства,  должен быть, уверен, что это компетентные 

профессионалы.   

Что же объединяет эти две специальности? Это - 

проектировать, строить, эксплуатировать здания с наивысшим 

качеством энергоэффективности. 

Существует несколько способов повышения 

энергоэффективности  пассивного здания и снижение 

ресурсопотребления. Остановимся на некоторых из них: это 

применение энергоэффективных конструкций, строительных 

материалов, эффективные инженерные решения, современные 

технологии строительства, высокопроизводительное 

оборудование.  

   При комплексном проектировании такого дома 

принимаются в расчет значительное количество параметров, 

среди которых и климатические особенности зоны 

строительства и ориентация по сторонам света и сценарии 

управления системами жизнеобеспечения зданий и т.д. В 

зависимости от разработки энергоэффективных архитектурных 

и инженерных проектов, от внедрения систем автоматизации и 

управления, зданию присваивается  класс энергоэффективности: 

А++, А+, А, ВС, D, E. Здания спроектированные и построенные 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 145 

с учетом энергоэффективности одного из этих классов получили 

название «Пассивный дом». Эти классы утверждены приказом 

министерства регионального развития РФ от 8го апреля 2011г 

№161 « Об утверждении Правил определения классов 

энергетической эффективности  многоквартирных домов  и 

требований к указателю класса энергетической эффективности 

многоквартирного дома, размещаемого на фасаде 

многоквартирного дома».  

  Стандарт пассивного дома – это стандарт 

энергоэффективности строительства, который постоянно 

развивается дальше. Пассивный дом характеризуется 

высочайшим уровнем комфорта с чрезвычайно низким 

энергопотреблением. Снаружи пассивные дома нисколько не 

выделяются среди своих стандартных соседей. Это происходит 

благодаря тому ,что  пассивный дом характеризует стандарт по 

техническим показателям и не требует определенного метода 

строительства. Хорошее проектирование и тщательная 

реализация деталей очень важны. 

 
Рис.1 Требования к пассивному дому  
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Качество строительной технологии и инженерного 

оборудования является решающими факторами для пассивного 

дома. Пассивный дом больше, чем просто сумма его частей. 

Чтобы избежать  ошибок, нужно иметь хорошие знания о 

взаимосвязи компонентов, необходимых для строительства 

пассивного дома. Все изменения и вариации в специфическом 

проектировании  с  точки зрения энергоэффективности должны 

быть оценены  т.к. они могут иметь существенное влияние на 

надлежащее функционирование здания. 

 На основании изложенной информации об 

энергоэффективности зданий в нашей стране разрабатываются, 

соответствующие стандарты с учетом Европейского союза, а так 

же четких классификаторов зданий, которые комплексно 

сможет определять  регламентацию методик расчеты 

энергоэффективности зданий.  

   Современный подход к решению проблем создания 

нормативно-технической базы в области энергоэффективности 

позволит установить оптимальную классификацию зданий, 

номенклатуру показателей (в том числе четкие термины  и 

определение наименований) и уровень показателей 

эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов, а так же методы анализа и оценки, соответствующей 

современным достижениям науки и техники;  

   При разработке нормативно- технического 

обеспечения вводятся новые понятия: « Пассивный дом», « 

Активный дом», «Умный дом», «Интеллектуальное здание», « 

Умный город». Для перехода от «Пассивного дома» к 

«Активному» необходимо делать установку на повышение 

энергоэффективности и максимальную автоматизацию на 

основе IT технологии при проектировании любого объекта.  

 В независимости от того, какое принятое решение по 

автоматизации всех систем и их интеграции в единую систему 

управления и мониторинга, всѐ это позволит создать 

комплексную систему с высоким уровнем безопасности, 
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повышенным комфортом жизни и обеспечить  еще более 

экономное расходование электроэнергии. 

 
Рис.2 Единая система управления  
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В статье рассматривается вопрос использования ГИС MapInfo 

для дизайна современных тематических карт. Программа применяется 

не только для создания электронных карт разного назначения и 

тематики,  но и имеет большие возможности их художественного 

оформления.  
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геоинформационная система, компьютерная графика, изобразительные 
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The article discusses the use of GIS MapInfo for the design of 

modern thematic maps. The program is used not only to create electronic 

maps for different purposes and topics, but also has great opportunities for 

their decoration. 
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Современному развитию картографического дизайна 

предшествовал большой практический опыт графического 

изображения местности. Красочные и живописные старинные 

карты, раскрашенные от руки,  были выполнены с высочайшим 

мастерством художественной графики. С конца 60-ых годов 

прошлого века начались работы по внедрению компьютерных 

технологий в картографию. Новые возможности позволили 

пересмотреть старые технологии и отказаться от ручного 

черчения и оформления карт. Компьютерные программные и 

аппаратные средства сегодня широко используются в 

современном картографическом производстве в процессах 

оформления и дизайна карт.  

В настоящее время картографический дизайн 

современных тематических карт в большей степени зависит от 

возможностей компьютерной графики и программного 

обеспечения, которое используется для их оформления. 

Немалую роль при этом играет специалист, выполняющий 

дизайнерские работы, который должен иметь практические 

навыки работы с инструментальными средствами 

компьютерной графики, необходимыми при создании  и 

оформлении различных карт, отвечающих современным 

требованиям. Чтобы сделать качественное картографическое 

произведение, специалист должен умело использовать 

растровые и векторные графические редакторы и современные 

геоинформационные системы (ГИС), наделенные функциями 

компьютерной графики. Используемое программное 

обеспечение позволяет значительно упростить целый ряд 

приемов выполнения графических работ, меняя традиционный 

набор чертежных инструментов и приспособлений картографа: 

тушь, краски, чертежные перья, кисти. Специалист, который 

хорошо знает основы компьютерной графики и 

картографического дизайна, специализированное программное 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 150 

обеспечение, может быстро и качественно выполнять различные 

оформительские работы. 

Кроме того, необходимо хорошо знать теоретические 

основы и методику оформления карт и атласов, уметь 

анализировать  и сравнивать достоинства и недостатки 

различных видов компьютерной графики, использовать 

современное графическое программное обеспечение, включая 

ГИС-пакеты.  

Выполняя картографический дизайн, необходимо 

правильно подобрать изобразительные средства: условные 

обозначения, сочетания цветов, оформление внешнего вида 

картографического произведения. Выбор изобразительных 

средств должен обеспечивать гармонию и выразительность 

цветовых решений, совершенство общего вида и удобство 

использования карты потребителями. В конечном итоге, именно 

дизайн обеспечивает совершенство картографического 

произведения.  

Ведение оформительских работ подразумевает наличие в 

используемых программах удобного  инструментария, 

обеспечивающего качественное оформление карты. Для этой 

цели используется специальное программное обеспечение, 

которое позволяет получать на экране монитора различные  

графические изображения: рисунки, картинки, чертежи, 

диаграммы, графики и т.д. К таким программам относят: 

программы векторной графики Adobe Illustrator, Macromedia 

FreeHand, CorelDraw, Inkscape и др., программы растрового 

графического дизайна Adobe Photoshop, CorelPhoto-Paint, GIMP, 

специализированные картографические программы или ГИС-

приложения MapInfo, Arc/INFO, ArcView, Панорама и др. 

Географическая информационная система MapInfo 

Professional осуществляет сбор, отображение, хранение, 

редактирование, обработку картографических данных, 

хранящихся в базе данных, с учетом пространственных 

отношений объектов, а также имеет большие возможности для 

оформления карт и подготовки качественных отчетов.  
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Самая удобная форма представления информации 

пользователям – картографические изображения, кроме этого, 

информация в MapInfo может  быть представлена  и в виде 

таблиц, схем, графиков, текстов. 

ГИС отличает от других программ то, что вся 

информация в них представлена в виде электронных карт, 

которые содержат информацию об объектах, а также 

пространственную привязку объектов и явлений. Отличаются  

электронные карты от бумажных карт тем, что каждому 

условному знаку, изображенному на электронной карте, 

соответствует информация, занесенная в базу данных. Это  

позволяет анализировать их во взаимосвязи с другими 

объектами.  

На рисунке 1 видно, что ГИС МаpInfo может отображать 

информацию из базы данных графически в окнах Карт, а не 

только в  стандартной табличной форме.  

 
Рис.1. Представление информации в МаpInfo:  

а – окно Списка, б – окно Карты; в – окно Графика 

 

Такое представление информации очень удобно для 

анализа и сопоставления картографических данных. 

При создании изображений очень важным является 

правильное использование цвета – основного изобразительного 

средства в оформлении карт, а также различных штриховых 

рисунков. Геоинформационные системы содержат различные 

цветовые палитры и шаблоны штрихов, что позволяет выбирать 

любой цвет из готовых стандартных цветов. Наиболее общие 

средства создания площадных знаков – это заливка цветом 

(colorfill, uniformfill), заполнение шаблоном (patternfill, 
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teхturefill) и градиентная закраска (gradientfill,  fountainfill), как 

показано на рисунке 2. 

 
Рис.2. Пример библиотеки базовой цветовой палитры, площадных полигонов  

и линий в программе ГИС MapInfo 

 

При выборе программного обеспечения следует 

руководствоваться возможностями программ по построению 

картографических знаков для выбранной системы условных 

обозначений. ГИС МаpInfo имеет встроенную библиотеку 

условных знаков, что значительно облегчает работу при 

создании цифровых карт. 

Таким образом, геоинформационные системы имеют в 

своем арсенале наборы инструментов, методов и средств, 

позволяющих формировать на экране персонального 

компьютера изображение любой сложности высокого 

графического качества на основе баз условных знаков, цветовых 

и штриховых палитр, сглаженных кривых.  

В современных картографических произведениях также 

используются элементы художественной графики, которые 

применяются как в оформлении картографического 

изображения, так и внешнего вида в целом. Для карт 

специального назначения используют художественные знаки. 

Например, на зоогеографической карте – виды птиц, животных, 

и т.п., а на карте отраслей промышленности – значки трактора, 
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автомобиля и др. Современные карты и атласы также имеют 

художественный вид. Геоинформационные системы позволяют 

быстро и с высоким качеством разработать легенду 

проектируемой карты, имея встроенные условные обозначения, 

представленные на рисунке 3. 

 
Рис.3 Наборы условных знаков в программе ГИС MapInfo 

 

Широкие возможности работы со слоями позволяют 

формировать многослойное картографическое изображение по 

отдельным элементам содержания. Создание карты требует 

творческого подхода картографа, большую роль при этом играет 

оформление и дизайн карты.  

Карты, представленные на рисунке 4, выполнены в ГИС 

MapInfo и используют элементы художественной графики, 

которые применяются как в оформлении картографического 

произведения, так и внешнего вида в целом. 

ГИС MapInfo считается уникальной программой, 

достаточно простой в использовании, но позволяющей решать 

огромное количество задач в различных сферах деятельности.  

Работы по оформлению карт носят и творческий, и 

технический характер, т.к. кроме художественного оформления 

картографического произведения требуется владение 

программами и методами компьютерной графики.  
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Рис. 4. Тематические карты, выполненные студентами ФСПО специальности 

«Картография» в ГИС MapInfo и растровом редакторе Gimp 

 

На сегодняшний день в картографии используется 

различное программное обеспечение, но для оформительских и 

дизайнерских работ наибольшее применение находят не только 

векторные и растровые графические редакторы, но и 

геоинформационные системы, с помощью которых можно 

создавать картографические произведения высокого качества и 

выразительного содержания. 
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ОБОСНОВАНИЕ КЛАССА ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО 

ПРОЦЕССА ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИ РАБОТЕ 

В НЕПРИГОДНОЙДЛЯ ДЫХАНИЯ СРЕДЕ 

 

Николаев Алексей Николаевич 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

(Россия, г. Иваново) 

 
В статье представлен детальный анализ условий рабочего 

процесса газодымозащитников непосредственно при работе в 

непригодной для дыхания среде. Выяснено, что тяжесть трудового 

процесса газодымозащитников относится к классу 3.2. 

Ключевые слова: газодымозащитник, МЧС России, тяжесть 

работы, напряжѐнность работы, средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения пожарных 

 

RATIONALE FOR CLASS OF GRAVITY OF LABOR 

GAZODYMOZASCHITNIKOV DIRECTLY AT WORK 

ENVIRONMENT UNBREATHABLE 

 

Nikolaev Alexey Nikolaevich 

Ivanovo Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the 

Ministry of Emergency Situations of Russia (Russia, Ivanovo) 

 
The article presents a detailed analysis of the working conditions of 

gas and smoke protection systems directly when working in an environment 

unsuitable for breathing. It has been found that the intensity of the labor process 

of gas and smoke protection systems falls into class 3.2. 

Keywords: gas and water defenders, EMERCOM of Russia, the 

severity of work, the intensity of work, the means of individual protection of 

respiratory and vision of firefighters 

 

Актуальность работыв первую очередь обусловлена тем, 

что на сегодняшний день приоритетным направлением 
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«Государственной политики национальной безопасности 

Российской Федерации (РФ)» является «защита населения от 

внутренних и внешних угроз, в том числе и от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, а также 

преодоления их последствий» [1, с 2]. В то же время Концепция 

общественной безопасности в РФ (документ стратегического 

планирования) [2, с 79], также, выделяет среди главных угроз 

национальной безопасности именно ЧС природного и 

техногенного характера, а их предотвращение одним из 

приоритетных направлений государственной политики. 

Таким образом, одну из ключевых позиций в обеспечении 

национальной безопасности РФ в области защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера занимает «Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России)» [3, с 6], в которую входят: 

1) «территориальные органы по субъектам РФ» [3, с 6]; 

2) «федеральная противопожарная служба 

Государственной противопожарной службы»[3, с 6]; 

3) «спасательные воинские формирования»[3, с 6]; 

4) «государственная инспекция по маломерным судам»[3, 

с 6]; 

5) «аварийно-спасательные и поисково-спасательные 

формирования»[3, с 6]; 

6) «военизированные горноспасательные части»[3, с 6]; 

7) «образовательные, научные, медицинские, санаторно-

курортные 

и иные учреждения и организации»[3, с 6]. 

Львиную долю, как по численности, так и 

функциональным обязанностям занимает федеральная 

противопожарная служба Государственная противопожарная 

служба МЧС России [4, с 4] чьи пожарно-спасательные 

подразделения (ПСП) расположены в каждом крупном населѐнном 

пункте субъектов РФ. Из Постановления Правительства [4, с 4] 

следует, что ПСП созданы «в целях организации профилактики и 
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тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ»[4, с 

4]. 

Все представленные данные получены при 

непосредственном осуществлении, как соответствующих замеров, 

так и проведении опросов респондентов [5, с 3]. Спектр 

показателей, характеризующих тяжесть трудового процесса 

следует начинать с физической динамической нагрузки. 

Рассмотрим стандартную ситуацию, когда газодымозащитник в 

условиях пожара выполняет различные силовые операции. Чаще 

всего (по экспериментальным данным до 80%) газодымозащитник 

для доступа в различные помещения передвигает или переносит 

различные грузы (пожарную нагрузку) массой от 1 до 30 кг, не 

стоит забывать ещѐ и о том, что он выполняет работу в боевой 

одежде пожарного (БОП) массой до 8 кг и специальном 

дыхательном аппарате массой около 16 кг, плюс масса 

минимального оснащения звена ГДЗС (в зависимости от 

численности звена и его оснащения – общая масса до 25 кг (в 

переводе на одного газодымозащитника, входящего в стандартное 

звено из трѐх человек масса переносимого груза будет равна 7 кг)). 

Таким образом перманентная нагрузка на газодымозащитника 

может достигать 31 кг (8+16+7) и это только личной ноши, 

прибавить сюда возможный переносимый груз 30 кг (принимаем 

максимальный), итого 61 кг возможного груза. Известно, что в 

дежурные сутки в Краснодарском крае в среднем происходит 31 

пожар [6]. В свою очередь на страже пожарной безопасности в 

Краснодарском крае стоит порядка 43 ПСП МЧС России [7], т.е. 

вероятность выезда подразделения на пожар составляет более 72%. 

При учѐте расстояния, на которое газодымозащитник 

перемещает грузы, будем исходить из того, что перемещение груза 

необходимо для освобождения прохода звену ГДЗС. Таким 

образом получаем расстояние равное 1-2 м. В свою очередь таких 

перемещений в условиях пожара может происходить в среднем до 

50 раз. Исходя из вышеизложенного получаем величину внешней 

механической нагрузки на газодымозащитника (2*1*50 = 100 м). 

Итого: 61 кг * 100 м = 6100 кгм, что говорит о том, что физическую 
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динамическую нагрузку газодымозащитника можно отнести к 1 

классу условий труда. 

При определении массы перемещаемого груза обратимся к 

примеру, указанному выше, где масса перемещаемого груза 61 кг, 

умножается на количество повторений нагрузки, что даст 61 кг * 

100 м = 6100 кгм за дежурные сутки. При переводе нагрузки в час 

нагрузки получаем, что 6100 кмм груза газодымозащитник может 

переместить на одном пожаре. Следовательно, по показателю 

суммарной величины груза в час работы получим (6100 кгм / 24 ч 

(продолжительность дежурной смены) = 255 кг). Как следствие 

этого, работу газодымозащитников можно отнести ко 2 классу. 

При определении стереотипных движений было 

определено, что присутствует и локальная и региональная 

нагрузка. Таким образом определено, что газодымозащитник около 

80% (47) выполняемых движений производит большой амплитуды 

в минуту, Основные же действия по тушению пожара занимают 

около 40% рабочего времени, т.е. 576 минут за дежурную смену. 

Таким образом количество движений за минуту будет равным 

27072 (47*576), что соответствует классу 3.1. 

При определении статической нагрузки были получены 

следующие значения: в расчѐте на одного газодымозащитника она 

равна 7 кгс на протяжении работ по тушению пожара (40% от 

общего времени смены – 576 мин = 34560 с). Из чего величина 

статической нагрузки будет равна 241920 кгс (7 кг – 34560 с) и 

отнесена к классу 3.2. 

Далее определялась рабочая поза газодымозащитника при 

выполнении работ в НДС. В целом рабочую позу можно 

охарактеризовать как неудобную и частично вынужденную ввиду 

того, что работы могут приводиться как в положении стоя, так и 

других возможных. Исходя из вышеизложенного можно 

обоснованно утверждать, что до 50% рабочей смены (12 часов) он 

находится в неудобной и вынужденной позе, что будет говорить о 

присуждении класса 3.1. 

Что касается числа наклонов корпуса за дежурную смену, а 

именно за время работы на пожаре, то до 80% наклонов являются 
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глубокими, т.е. более 30
0
. Количество наклонов не поддаѐтся 

точному вычислению и предполагается, что их свыше 300. Таким 

образом работу газодымозащитников можно отнести к классу 3.2, 

т.е. тяжѐлому. 

Для определения величины перемещения в пространстве 

был использован фитнес-трекер известной фирмы. В результате 

проведѐнных замеров выяснилось, что при работе на пожаре 

газодымозащитник выполняет порядка 10000 м по горизонтали и 

2300 м по вертикали в зависимости от условий пожара. Тем самым 

можно утверждать, что при определении показателя перемещения 

в пространстве по горизонтали условия труда можно отнести к 

классу 3.1, а по горизонтали ко второму классу. Для лучшей 

интерпретации результаты исследования представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Оценка тяжести трудового процесса 

 
№ Показатели Факт, значения Класс 

1 
Физическая динамическая нагрузка 

(к×гм) 
  

1.1 от 1 до 5 м 6100 1 

1.2 более 5 м – – 

2 
Масса поднимаемого и перемещаемого 

вручную груза (кг): 
  

2.1 при чередовании с другой работой – 1 

2.2 постоянно в течение смены 0,7 1 

 с пола 255 2 

3 
Стереотипные рабочие движения (кол-

во): 
  

3.1 локальная нагрузка – 1 

3.2 региональная нагрузка 27072 3.1 

4 Статическая нагрузка (кгс • с)   

4.1 одной рукой – 1 

4.3 с участием корпуса и ног 241920 3.2 

5 Рабочая поза 

До 50% неудобная 

и вынужденная 
поза 

3.1 

6 Наклоны корпуса (количество за смену) Более 300 3.2 

7 Перемещение в пространстве (км):   

7.1 по горизонтали 10000 3.1 

7.2 по вертикали 2300 2 

Окончательная оценка тяжести труда 3.2 
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Таким образом, при детальном анализе таблицы 1 можно 

заключить, что при наличии 2-х и более показателей 

повышенного класса 3.1, общая (окончательная) оценка класса 

тяжести труда повышается до 3.2. Из этого следует, что из 7 

показателей 5 набрали значения класса 3.1 и выше, что 

позволяет отнести класс условий труда к вредным 

(тяжелымусловиям труда). 
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Целью данной работы явилась разработка способа коррекции 

микроэлементного состава мясного сырья. Для решения поставленной 

задачи, были поставлены последующие цели:  

– рассмотреть разрешение взаимодействия селена и йода в 

добавке для корма; 

– какова правильность внесения добавки в корм птиц; 

– изучить  химический состав и изучить химический состав и 

содержание микроэлементов в сырье из мяса  и в рубленых 

полуфабрикатах.  

Ключевые слова: селен  и йоддефицитные состояния,  

белковый гидролизат, хелатные комплексы селена и йода, цеолиты, 

рубленые мясные полуфабрикаты 
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The aim of my wo.rk is to deve.lop a method fo.r correcti.ng the 

trace e.lement compos.ition of r.aw meat. To ac.hieve my go.al, the 

fo.llowing tas.ks were set: 

- consider t.he possibi.lity of inte.raction of se.lenium and iod.ine in 

the feed add.itive; 

- what is t.he effective.ness of ma.king feed add.itives in t.he diet of 

b.irds; 
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se.mi-finished p.roducts. 

Key words: selenium a.nd iodine de.ficiency st.ates, prote.in 
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В представленной работе был разработан метод 

получения добавки для корма в комплексе. В работе были 

применены хелатные комплексы микроэлементов с пептидами 

белка эластина сорбированные на цеолитах (заявка на патент 

№201156735). 

Подходящий уровень употребления в день селена 

составляет  140 мкг, йода – 190 мкг для птиц, благодаря этому 

предотвращаются болезни, вызванные йодной и селеновой 

дефицитностью [2, с. 9]. Следовательно, норма добавки в корм 

рекомендуется на одну птицу 24 г, это 108 мкг селена и 188 мкг 

йода. 

Смесь вносилась один раз в день рано утром, путем 

смешивания в корм. Кормежку производили в течение 4 месяцев 

до убоя животного. В период кормления уровень групп для 

опыта и для контроля не наблюдался. По ГОСТ Р 52837–2007 

производили забой и разделку тушек. На приборе «Флюорат–

02» согласно МУК 04–33–2004 флюорометрическим опытом 

определяли уровень селена, концентрацию йода – кинетическим 
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роданиднонитритным методом. Для обследования химического 

состава было отобрано мясо (грудки, окорочка) (табл. 1). 
Таблица 1 

Химический состав м.яса гусей контрольной и опытной групп 
Группа Влага,% Белок,% Жир,% Зола,% Селен, 

мкг/г 

Йод,мкг/г 

Контроль 68,06±1,2 22,73±1,47 6,47±0,123 1,22±0,312 0,07±0,036 0,21±0,028 

Опыт 71,34±3,1 23,22±2,50 7,23±0,134 1,56±0,356 0,15±0,076 0,56±0,063 

 

Из таблицы 1 мы видим, задействование в рацион 

скармливания добавки в корм для птиц, приносило к 

повышению в мясе содержания селена в 2,8 раза и йода в 2,6 

раза. Небольшой процент увеличения  жира в опытной 

категории сравнительно разряда контроля, сведенный  к 

действием на органы птицы цеолитов, входящих в структуру 

добавки для корма.  

Заметно, что процент жира в мясе возрастает с 

испльзованием в корме цеолитов [4, с. 7]. На базе проделанного 

опыта делаем заключение, что создание добавки для корма в 

комплексе считается действенной, а ее внедрение содействовало 

получению сырья из мяса с содержанием адекватного числа 

натуральной модели селена и йода. На второй ступени 

исследования мы изучили сохранность содержания 

микроэлементов при термическом воздействии мясного сырья.  

Мясо гусей применяли для изготовления котлет. Из мяса птицы 

контрольной категории были изготовлены полуфабрикаты по-

киевски применительно ТУ 9214−404−23476484−01 – контроль. 

Из мяса гусей опытной группы – рубленые полуфабрикаты 

«Богатырские» (опытные). Для  фаршевой системы применяли 

смешанное мясо грудки и окорочков. В мясной фарш добавляли 

сливочное масло, зелень и хлеб из муки высшего сорта по 

рецептуре. 

Критерий оценивания готовых мясных полуфабрикатов 

показал, собственно, что по органолептическим показателям 

рубленные полуфабрикаты, приготовленные из мяса гусей 

опытной и контрольной групп, отличий не имели, отвечали всем 

пунктам, требуемым  к добротности готового продукта: 
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поверхность котлет покрыта панировочными сухарями без 

трещинок, разорванных ломаных боков. Фигура округлая и 

слегка приплюснутая. Вкус и аромат присущие данному 

полуфабрикату. Химический состав котлет представлен в табл. 

2. Из таблицы мы видим, что довольствие селена и йода в 

пробах образцов для опыта превышало значения показателей в 

пробах контрольных образцов в 2,8 и 2,6 раза соответственно. 
Таблица 2 

Химический состав котлет контрольного и опытного образцов 
Показатели Котлеты по-киевски 

Гусиные(контроль) «Богатырские» (опыт) 

Влага,% 51,33±1,340 48,33±1,033 

Белок,% 17,34±1,86 17,40±2,11 

Жир,% 24,60±1,351 26,85±1,445 

Зола,% 2,61±0,341 2,78±0,481 

Углеводы,% 4,60±0,123 4,21±0,021 

Селен, мкг/.г 0,07±0,007 0,20±0,011 

Йод, мкг/г 0,22±0,033 0,59±0,123 

 

В исходе проведеланной работы нами разработана 

добавка для корма в комплексе для сельскохозяйственных птиц, 

которая содержит органически связанные микроэлементы селен 

и йод. Внедрение комплексной кормовой добавки в рационе 

птиц разрешает получить сырье из мяса с содержанием 18 мкг 

селена и 45 мкг йода в 100 г. Отмечено, что в 100 г мясных 

рубленых  полуфабрикатов по-киевски «Богатырские» из мяса 

гусей, употреблявших добавку в корм, содержится 20,3 мкг 

селена и 58,7 мкг йода в биодоступной органической форме, что 

составляет 29 % от суточной потребности данных 

микроэлементов [4, с. 5]. Из чего можно сделать заключение, 

что внедрение  комплексной кормовой добавки содействует 

получению товаров птицеводства, содержащих органическую 

форму селена и йода, что позволяет применить их для 

получения функциональных продуктов питания. 
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В связи с тем, что обфускация (от англ. obfuscate — делать 

неочевидным, запутанным, сбивать с толку) выполняемого кода 

программы широко применяется во вредоносном программном 

обеспечении, существует необходимость анализа и классификации 

данных методов с возможностью дальнейшего применения. В статье 

рассматриваются способы защиты программного кода от изучения, 

применяемые к вредоносному программному обеспечению, с целью 

сокрытия его обнаружения. 

Ключевые слова: обфускация, запутываение, вредоносное 

программное обеспечение, защита, шифрование 
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Due to the fact that obfuscation of the executable program code is 

widely used in malicious software, there is a need to analyze and classify 

these methods with the possibility of further use. This article represents the 

methods of protecting software code from analysis, applied to malicious 
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Обфускация – это метод, который усложняет понимание 

программ [1]. Для этой цели он преобразует программу в новую 
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версию, делая обе версии функционально равными друг другу. 

Первоначально эта технология была нацелена на защиту 

интеллектуальной собственности разработчиков программного 

обеспечения (ПО), но вскоре она стала широко использоваться 

авторами вредоносных программ для сокрытия обнаружения. То 

есть, чтобы обойти антивирусные сканеры, вредоносные 

программы преобразуют исполняемый код с помощью методов 

обфускации. Понятно, что для эффективного противодействия 

вредоносным программам важно проанализировать методы 

запутывания. В этой статье мы рассмотрим методы обфускации 

вредоносных программ. Кроме того, мы обсудим тенденции в 

методах обфускации вредоносных программ, уделяя особое 

внимание вредоносным программам для интернета и 

смартфонов. 

Зашифрованные вредоносные программы. Первый 

подход к обходу сигнатурных антивирусных сканеров 

заключается в использовании шифрования [1]. При таком 

подходе зашифрованное вредоносное ПО обычно состоит из 

расшифровщика и зашифрованного основного тела. 

Расшифровщик восстанавливает основную часть при каждом 

запуске зараженного файла. Для каждого внедрения, используя 

разные ключи, вредоносная программа делает зашифрованную 

часть уникальной, тем самым скрывая свою подпись. Однако 

главная проблема этого подхода заключается в том, что 

расшифровщик остается постоянным из поколения в поколение. 

Это позволяет антивирусным сканерам обнаруживать такого 

рода вредоносные программы на основе шаблона кода 

дескриптора. 

Вставка неиспользуемого кода. Это простая техника, 

которая добавляет в программу некоторые неэффективные 

инструкции по изменению ее внешнего вида, но сохраняет еѐ 

поведение. Примером таких инструкций является «nop». Однако 

антивирусные сканеры на основе сигнатур могут победить эту 

технику, просто удалив неэффективные инструкции перед 

анализом. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 168 

Переназначение регистров. Это еще один простой 

метод, который переключает регистры из поколения в 

поколение, сохраняя при этом программный код и его 

поведение одинаковыми. Однако стоит отметить, что поиск по 

шаблону может сделать эту технику бесполезной. 

Изменение порядка подпрограмм. 

Переупорядочивание инструкций подпрограммы запутывает 

исходный код путем случайного изменения порядка его 

подпрограмм. Эта техника может генерировать n! разных 

вариантов, где n - количество подпрограмм. Например, в Win32 

/ Ghost было десять подпрограмм, что привело к 10! = 3628800 

разных комбинаций [4]. 

Замена инструкции. Подстановка команд 

модифицирует оригинальный код, заменяя некоторые 

инструкции другими эквивалентными. Например, инструкцию 

«xor» можно заменить на «sub», а «mov» можно заменить на 

«push» / «pop». Обратите внимание, что этот метод может 

эффективно изменить код с помощью библиотеки 

эквивалентных инструкций. 

Транспонирование кода. Транспонирование кода 

переупорядочивает последовательность инструкций исходного 

кода без какого-либо влияния на его поведение. Есть два метода 

для достижения этой техники. Первый метод случайным 

образом перемешивает инструкции, а затем восстанавливает 

исходный порядок выполнения, вставляя безусловные переходы 

или условные переходы. Очевидно, что данный метод победить 

нетрудно, потому что исходная программа может быть легко 

восстановлена путем удаления таких переходов. С другой 

стороны, второй метод создает новые поколения путем выбора и 

изменения порядка независимых инструкций, которые не 

влияют друг на друга. Поскольку найти независимые 

инструкции довольно сложно, этот метод сложно реализовать, 

но он может повысить сложность обнаружения. 

Интеграция кода. При интеграции кода вредоносное 

ПО связывается с кодом своей целевой программы [2]. Чтобы 
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применить эту технику, вредоносная ПО сначала декомпилирует 

свою целевую программу в управляемые объекты, легко 

добавляет себя между ними и собирает интегрированный код в 

новую версию. Это одна из самых сложных технологий 

запутывания. По этой причине интеграция кода может сделать 

обнаружение и восстановление программы очень сложным 

процессом. 

Технологии обфускации вредоносных программ 

становятся более изощренными и сложными. Очевидно, что 

такая тенденция, как ожидается, будет сохранена на основе 

роста аппаратных и программных технологий. Кроме того, они 

будут пересмотрены, чтобы соответствовать популярным 

инфраструктурам. Далее будут описаны тенденции в методах 

обфускации вредоносных программ. Основное внимание будет 

уделено вредоносным программам в интернете и на смартфонах. 

Веб-вредоносные программы. В связи с 

популярностью веб-приложений доля веб-вредоносных 

программ значительно увеличились, и в настоящее время они 

являются основными угрозами безопасности [3]. Очевидно, что 

авторы веб-вредоносных программ применяют технологии 

обфускации, чтобы затруднить анализ разработанного ими ПО. 

Обратите внимание, что веб-вредоносные программы обычно 

распространяются с помощью уязвимостей веб-браузеров и 

вредоносных (или скомпрометированных) веб-сайтов. Таким 

образом, текущие технологии обфускации могут быть 

пересмотрены для подобной эксплуатации и адаптированы к 

веб-среде. Примером подобного ПО может быть следующее 

поведение: чтобы затруднить анализ, вредоносная программа 

использует метод обфускации кода, при котором тело 

вредоносной программы для каждой зараженной страницы 

шифруется уникальным секретным ключом, полученным из 

URL-адреса этой страницы. Таким образом, невозможно 

восстановить зашифрованное тело вредоносного ПО, не зная 

исходного URL. 
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Вредоносные программы для смартфонов. 

Смартфоны стали незаменимой средством взаимодействия в 

современном мире. Но также они стали наиболее 

привлекательной целью для авторов вредоносных программ [3]. 

Таким образом, неудивительно, что число вредоносных 

программ для смартфонов постоянно увеличиваются. Очевидно, 

что технологии запутывания будут активно рассматриваться и 

применяться для этих вредоносных программ. Мы ожидаем, что 

в дополнение к использованию современных технологий 

обуфскации авторы вредоносных программ разработают новые, 

не только энергоэффективные и ресурсоэффективные, но и 

подходящие для их целевой платформы (таких, как iPhone или 

Android) программы. 

Вредоносные программы на основе виртуальных 

машин. Авторы вредоносных программ решают одну из самых 

сложных проблем, которая заключается в том, чтобы скрыть 

поведение распаковщика и обычного тела вредоносных 

программ после извлечения. Инструкции, которые должны быть 

извлечены для выполнения, должны быть сначала загружены в 

первичную память, так как они разработаны на основе 

архитектуры фон Неймана. Это означает, что тщательный 

динамический анализ выделенной области памяти может дать 

подсказки для понимания цели запущенной программы [4]. 

Эмуляция нескольких персонализированных виртуальных 

процессоров считается идеальным решением для сокрытия 

простого тела кода между небольшими группами анализаторов. 

Для вредоносных программ в этом подходе тело кода 

перепрограммируется или перекомпилируется в уникальные 

инструкции перед выпуском. Чтобы понять поведение тела, 

анализаторы должны понимать неизвестную архитектуру и 

соответствующий неизвестный код выбранного виртуального 

процессора и программы. Эта работа требует слишком много 

накладных расходов, поскольку контекст выполнения кода в 

эмуляторе действительно далек от контекста исходного 

неизвестного кода, который интерпретирует эмулятор. В 
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частности, наборы команд могут быть выбраны случайным 

образом. Несмотря на то, что анализаторы полностью понимают 

функциональность кода через несколько дней или недель, к 

этому времени вредоносный код уже будет обновлен для 

другого неизвестного виртуального процессора. 

Выводы. В этой статье были рассмотрены технологии 

обфускации вредоносных программ, такие как вставка 

неиспользуемого кода, переназначение регистров, 

переупорядочение подпрограмм, подстановка команд, 

транспонирование кода и интеграция кода, которые в основном 

используются для сокрытия обнаружения антивирусными 

сканерами. Как будущая тенденция, эти методы обфускации 

будут более сложными, особенно когда в сочетании друг с 

другом. В частности, эти методы запутывания 

пересматриваются так, чтобы они подходили для вредоносных 

программ в веб-приложениях и на смартфонах. 
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Непосредственное влияние на здоровье человека 

оказывают продукты питания. Количество 

потребляемойпродукции кондитерской промышленности 

постоянно увеличивается, в связи с чем появляется 

необходимость изготовления таких продуктов питания, которые 

соответствуют современным тенденциям. Приоритетной 

задачей государства является оптимизация питания населения, 

т.е. производство безопасных продуктови 

продукциифункционального назначения [3]. 

Актуальным направлением кондитерской 

промышленности является разработка новых технологий 

многокомпонентных безглютеновых продуктов. 

Так как единственно возможным лечением целиакии – 

непереносимости глютена является соблюдение безглютеновой 

диеты, то возникает необходимость разработки специальных 

продуктов, в том числе мучных кондитерских изделий. В 

настоящий момент ассортимент безглютеновой продукции 

состоит из небольшого числа продуктов повседневного 

потребления. Прирасширении ассортиментаважно, чтобы в 

безглютеновых рецептурных композициях наряду с низкой 

себестоимостью сохранялась высокая пищевая и биологическая 

ценность. 

В настоящий момент в Российской Федерации нет 

нормативных актов, регламентирующих уровень глютена в 

продуктах питания. Поэтому при производстве продукции 

данной группы ориентируются на понятия, 

определенныемеждународным стандартом CODEX STAN 118 – 

1979 Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ комиссии 

Кодекс Алиментариус касательно специальных диетических 

пищевых продуктов, предназначенных для людей, страдающих 

непереносимостью глютена. Кроме того, требования, 

предъявляемыек безопасности безглютеновых и 

низкоглютеновых продуктов установлены Техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 027/2012 [4]. 
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В данное времясоздаются мучные кондитерские изделия, 

в которых пшеничная мука заменяется на муку гречневую, 

рисовую, кукурузную, льняную амарантовую, нутовую и т.д. 

Смесь муки из различных видов безглютеновых круп позволяет 

достичь схожих показателей с пшеничной мукой, а в некоторых 

случаях повыситьпищевую и биологическую ценность. Кроме 

того, возможно сокращение продолжительности процесса 

приготовления изделий и улучшениеорганолептических 

показателей [1]. 

С учетом требований науки о питании получило 

развитие производство продукции для людей, страдающих 

сахарным диабетом. Распространенность сахарного диабета в 

России составляет от 3 до 6% и с каждым годом количество 

больных увеличивается. Возникает необходимость 

профилактики н лечения сахарного диабета посредством 

удаления сахара из мучных кондитерских изделий. 

Замена сахара на определенные подсластители должна 

быть экономически выгодна, но при этом не ухудшать 

органолептические показатели. В качестве основных 

подсластителей используют искусственные сахарозаменители –

аспартам, ацесульфам, сахарин и т.д и натуральные 

сахарозаменители – стевия, фруктоза, ксилит и т.д. [2]. 

Современное производство направлено на использование 

натуральных подсластителей. Особенное внимание уделяется 

продуктам переработки стевии,безопасным для здоровья 

человека, обладающим интенсивным сладким вкусом, 

длительным сроком хранения, хорошей растворимостью и 

устойчивостью к тепловой обработке. 

Еще одной современной тенденцией в технологии 

мучных кондитерских изделий является производство 

продукции для людей, интенсивно занимающихся спортом. 

Помимо профессиональных спортсменов интересоваться 

правильным питанием стали люди, ведущие активный здоровый 

образ жизни и непрофессиональные спортсмены. Продукция 

этой категории представлена в основном различными 
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протеиновыми батончиками, печеньем, низкокалорийными 

джемами и ореховыми пастами. Для данного направления 

актуально создавать продукцию с увеличенным содержанием 

белка и получать продукт функционального назначения, 

который оказывает направленное действие на обмен веществ и 

способствуют быстрому восстановлению. Увеличить 

ассортимент кондитерских изделий для спортсменов можно с 

помощью ихобогащения полиненасыщенными жирными 

кислотами.  

Еще одним подходом к разработке мучных 

кондитерских изделий служит использование минимально 

переработанных ингредиентов. Благодаря минимальной 

термической обработки в изделии повысится содержание 

пищевых волокон. А использование ягод и фруктов, в которых 

максимально сохранились полезные вещества позволит 

витаминизировать продукт и снизить калорийность. 
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Требования безопасности определены как важные 

специальные условия, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности, как на локальном уровне, так и на 

федеральном. Пожарная безопасность, то есть своего рода 

состояние защищенности от пожаров, достигается закреплением 

на законодательном уровне требований, при соблюдении 

которых происходит предотвращение пожара и ликвидируется 

необходимость применения иных методов ее обеспечения – 

тушение; эвакуация людей и др. Данные нормы могут быть 

изложены в технической документации – правилах пожарной 

безопасности. Существуют и ненормативные правила, то есть 

которые не исходят от законодательства, нормативных 

документов и актов государственных органов, но содержащие 

положения о пожарной безопасности. Ими могут являться: 

инструкции по пользованию бытовыми приборами и др. Для 

того, что обеспечить соблюдение пожарной безопасности 

используется один из наиболее популярных методов - пожарная 

проверка. 

Основания для проведения пожарной проверки 

Стоит заметить, что сама процедура  проверки – это 

лишь одна из административных процедур, выполняемых 

органам Государственного пожарного надзора (ГПН) и их 

должностными лицами. Так, в соответствии с 

Административным регламентом МЧС России, регулирующим 

порядок надзора за выполнением требований пожарной 

безопасности, при осуществлении надзора кроме проверок 

законом предусмотрено проведение следующих 

административных мероприятий как: 

 обследование объекта защиты, по результатам 

которого составляются акт обследования и заключение о 

соответствии либо несоответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности и его регистрации в журнале учета 

заключений о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности. 
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 формирование результатов проверок и принятие мер 

по их результатам; 

 проведение консультаций по исполнению 

государственной функции. 

Проверка проводится на основании распоряжения органа 

ГПН о проведении плановой проверки объекта защиты. 

Юридическим фактом, являющимся причиной для начала 

проведения плановой проверки, является наступление 

определенного временного периода - календарного года 

(месяца), указанного в ежегодном плане проверок, в течение 

которого надлежащему органу ГПН необходимо провести 

проверку объекта защиты. 

В соответствии с постановлением Правительства № 944 

от 23 ноября 2009 г., для объектов, деятельность которых 

связана с оказанием амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, равно как и для объектов, в которых 

оказывают стационарную и санаторно-курортную медицинскую 

помощь, установлен порог периодичности проведения плановых 

проверок органами ГПН не более 1 раза в 2 года. 

Учитывая сложившеюся в настоящее время практику, 

можно сделать вывод о том, общее количество проверок 

уменьшается несущественно, несмотря на то, что происходит 

процесс снижения количества  проверок, проводимых у 

коммерческих организаций, а также у малых и вновь 

создаваемых предприятий. При нехватке возможности 

проводить проверки у большого числа коммерческих 

организаций, должностные лица органов ГПН стараются 

максимально чаще включать  в планы проверок данные 

организации (школы, больницы, детские сады и пр.), насколько 

им  дозволяет закон. Таким образом, с огромной долей 

вероятности можно утверждать, что плановые пожарные 

проверки в организациях, оказывающих стационарную, 

амбулаторно-поликлиническую и санаторно-курортную 

медицинскую помощь будут проводиться каждые два года, что 

способствует их качественной и безопасной деятельности. 
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Вместе с тем, законодательством учитывает важное 

условие, при соблюдении которого медицинская организация не 

может быть включена в ежегодный план проверок. Этим 

требованием является – наличие заключения о независимой 

оценке пожарного риска с выводом о выполнении условий 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. Такие заключения выдаются независимыми 

экспертными организациями, аккредитованными в МЧС России. 

Если данное заключение будет зарегистрировано в МЧС до 

утверждения плана проверки, то медицинская организация, на 

которую это заключение выдано, в план проверок на 

следующий год не включается и как следствие  плановые 

проверки МЧС России в ней не проводятся в течение 2 лет с 

даты регистрации подобного заключения. 

Важно, что единственной формой проведения плановой 

проверки  является выездная, которая осуществляется  по месту 

нахождения объекта защиты. 

О проведении плановой пожарной 

проверки уполномоченные должностные лица объекта защиты, 

в отношении которого проводится данное мероприятие, 

уведомляются органом ГПН не позднее чем за три рабочих дня 

до ее начала с помощью направления объекту копии 

распоряжения о проведении запланированной  проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

либо посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Постановление о проведении проверки пожарной 

безопасности подписывается начальником органа ГПН либо его 

заместителем и заверяется печатью издавшего его органа ГПН. 

Важно, что проверка может осуществляться и комиссией. В 

этом случае в распоряжении о проведении проверки первым 

указывается должностное лицо органа ГПН, возглавляющее 

комиссию. Каждое  изданное постановление о проведении 

проверки регистрируется в специальном  журнале органа ГПН 

по учету проверок. Копии постановления о проведении 
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проверки, представляемые или направляемые уполномоченному 

лицу объекта защиты, в отношении которого проводится 

проверка, заверяются печатью издавшего его органа ГПН. 

Пожарная проверка обязана проводиться только тем 

должностным лицом органа ГПН, которое наделено этим 

кругом полномочий, закрепленным законом, либо в 

распоряжении о проведении проверки. 

Заверенная копия распоряжения о проведении проверки 

одновременно вручается с предъявлением служебного 

удостоверения под роспись должностным лицом, проводящим 

проверку, лицу объекта защиты, в отношении которого 

проводится проверка. 

Должностное лицо органа ГПН должно представить 

данные об органе ГПН, должностных лицах которыми 

проводится проверка, а также об экспертах, экспертных 

организациях в целях доказательства своих полномочий по 

запросу участвующих в проверке лиц. 

Внеплановая пожарная проверка 

Проанализируем, в каких случаях ГПН может 

провести внеплановую пожарную проверку. 

Причины для проведения внеплановой проверки: 

 Во-первых, органы ГПН имеют право 

провести внеплановую проверку пожарной безопасности в 

случае истечения срока исполнения организацией предписания,  

ранее выданного органом ГПН, об устранении указанного 

нарушения. 

 Во-вторых, внеплановая проверка может 

проводиться при поступлении в орган ГПН информации 

организации о вводе объекта защиты в эксплуатацию после 

строительства, технического перевооружения, реконструкции, 

капитального ремонта или об изменении его класса 

функциональной пожарной опасности; 

 В-третьих, причиной для 

проведения проверки может служить поступление обращений от 

граждан, организаций или поступление данных от органов 
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власти, из средств массовой информации о фактах нарушений 

требований пожарной безопасности, если указанные  нарушения 

создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, угрозу 

возникновения пожара,  либо влекут возникновение пожара. Так 

как любые нарушения требований пожарной безопасности 

являются предпосылкой указанной угрозы, то поводом для 

внеплановой проверки по этому основанию может быть жалоба 

о любом нарушении в данной области. 

 В-четвертых, внеплановая пожарная проверка может 

быть проведена на основании личного  поручения Президента 

РФ или Правительства РФ. Такие поручения, как правило, 

издаются после «громких» пожаров с гибелью людей, при этом 

проверкам подлежат все здания и сооружения определѐнной 

отрасли. 

 В-пятых, внеплановая проверка МЧС может быть 

инициирована на основе требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. В этом случае должностное лицо органа ГПН 

участвует в проводимой прокуратурой проверке в качестве 

специалиста. Орган ГПН дает пояснения и представляет 

информацию в рамках предоставленной ему компетенции. При 

этом он имеет право получать для ознакомления необходимые 

документы, касающиеся предмета проверки, непосредственно 

через орган прокуратуры, организовавший проверку. Кроме 

того, возбуждение должностным лицом органа ГПН дел об 

административных правонарушениях, подготовка и вынесение 

предписаний об устранении нарушений по результатам участия 

должностного лица органа ГПН в проверке в рамках 

прокурорского надзора не производится. 
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 В-шестых, при наличии акта о невозможности 

проведения внеплановой проверки с указанием причин, по 

которым невозможно осуществить проведение проверки. 

О проведении внеплановой проверки организации, 

которые являются объектом проверки, уведомляются органами 

ГПН не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 

общедоступным способом. 

Заблаговременное уведомление о проведении 

внеплановой проверки на основании поступившей информации, 

обращений и жалоб о нарушении требований пожарной 

безопасности, а также при наличии акта о неосуществимости 

проведения внеплановой проверки, не требуется. То есть 

проверка по этим основаниям может проводиться без 

уведомления проверяемой организации. 
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В статье рассматривается организация школьного питания на 

примере столовой гимназии г. Челябинска. Произведен анализ рациона 

питания школьников. Осуществлена оценка соответствия рациона 

требованиям нормативного документа. Представлены данные по 

энергетической ценности рациона, содержанию пищевых веществ. 
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The article discusses the organization of school meals on the 
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В настоящее время 98% жителей России испытывают 

нутриентную и витаминную недостаточность, не являются 

исключением и школьники. По данным Минздравсоцразвития 

РФ лишь менее 3% российских детей, оканчивающих сегодня 

школу, можно считать здоровыми. При этом каждый второй 

школьник имеет те или иные проблемы с пищеварительной 

системой [5]. Проблема здоровья школьников являетсясегодня 

предметом внимания в обществе, и должна занимать особое 
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место, ведь аспект организации питания обусловлен 

проблемами со здоровьем у будущего поколения. 

Целью данной работы является изучение и анализ 

организации школьного питания на примере столовой гимназии 

№80 г. Челябинска. Задачами работыявляются: 

– изучение организации школьного питания; 

–анализ двухнедельногорациона завтраков школьников 

(10 дней); 

–оценка соответствия рациона требованиям 

нормативного документа; 

– предложения по усовершенствованию организации 

школьного питания. 

Рацион питания предусматривает формирование набора 

продуктов, предназначенных для питания детей в течение 

фиксированного отрезка времени. Основным нормативным 

документом при составлении меню является СанПиН 2.4.5.2409-

08. В нем отражены требования к форме, и содержанию меню, 

калорийности рациона и т.п. 

В данной работе рассмотрен рацион питания учащихся 6 

классов, т.е. для возрастной группы от 12до 18 лет.  

В соответствии с нормативным документом форма 

примерного меню должна содержать информацию о 

количественном составе блюд, энергетической и пищевой 

ценности, включая содержание витаминов и минеральных 

веществ в каждом блюде. Фактическое меню включает в себя 

информацию о массе блюд, энергетической и пищевой 

ценности, но отсутствуют данные по содержанию витаминов (B, 

C, A, E) и минеральных веществ (Ca, P, Mg, Fe). 

Рацион учащегося должен состоять из продуктов с 

высокой пищевой и биологической ценностью, быть 

дифференцирован по своей энергетической ценности и 

содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ и микроэлементов в зависимости от возраста. При 

составлении меню для школьников особое внимание должно 

уделяться разнообразию блюд в течение дня и всей недели, а 
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также их биологической ценности, возможности сочетания, 

массе и объему порции [4]. 

В фактическом меню не наблюдается повторения одних 

и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день 

или в последующие 2 – 3 дня, что соответствует требованиям.  

Наряду с основным питанием в школе организовано 

дополнительное питание через буфеты, в которых 

предлагаютсяк потреблению мучные кондитерские и булочные 

изделия, пищевые продукты в потребительской упаковке. В 

соответствии с настоящими санитарными правилами нарушений 

по ассортименту дополнительного питания выявлено не было. 

Прием пищи школьников осуществляется однократно в 

установленный промежуток времени и приравнивается к 

завтраку. Горячее питание должно осуществляться по классам 

на переменах. В соответствии с режимом учебных занятий 

продолжительность приема пищи должна составлять 20 минут. 

Обслуживание обучающихся горячим питанием должно 

быть организовано через предварительное накрытие столов. 

Определенные обеденные столы должны быть закреплены за 

каждым классом в столовой. Сервировка столов должна 

выполняться детьми старше 14 лет и под руководством 

дежурного преподавателя [4]. Обслуживание обучающихся в 

гимназии № 80 совершается дежурными детьми, начиная с 6 

класса (т.е. 12 лет) без руководства дежурного преподавателя, 

что нарушает требования нормативного документа.  

Завтрак данного образовательного учреждения состоит 

из горячего блюда и горячего напитка, не включены в рацион 

овощи и фрукты, закуски. Недостаточное количество свежих 

овощей и фруктов не может обеспечить оптимального 

поступления витаминов и минеральных веществ. 

Фактическое менюсодержит такие продукты как мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и 

пшеничный, рыбу, яйца, сыр, творог, крупяные и макаронные 

изделия. Содержание продуктов в рационе питания учащихся 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1  

Содержание продуктов в рационе питания 

 

При анализе меню было выявлено, что по содержанию 

вышеперечисленных продуктов прослеживаются следующие 

отклонения от нормы: недостаток мясных изделий составляет 

30%; молока – 90%; сливочного масла – 50%; сыра, блюд из яиц, 

творога и рыбы – 40%. Кисломолочные продукты отсутствуют в 

рационе на 100%. Установлено, что содержание блюд из круп и 

макаронных изделий выше требований СанПиН на 34% и 275 % 

соответственно. 

С учетом возраста обучающихся в примерном меню 

должны быть соблюдены требования настоящих санитарных 

правил по массе порций блюд. Масса порции каши, овощного, 

яичногоили творожного блюда, а также же масса гарниров 

должна составлять 150–200 г, мясныхи рыбных блюд– 100–120 г 

[4]. При анализе фактического меню нарушений по массе 

порций установлено не было. 

В суточном рационе питания оптимальное соотношение 

пищевых веществ: белков, жиров и углеводов – должно 

составлять 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности: 

10 – 15%, 30 – 32% и 55 – 60%. По требованиям нормативного 

документа допускается отклонение в пределах ±5%. На 

основании данных фактического меню была составлена 

сравнительная таблица 2. 

 

Продукты Требования СанПиН Фактическое меню 

Мясо Ежедневно 7 раз за 10 дней 

Молоко  Ежедневно 1 раз за 10 дней 

Сливочное масло Ежедневно 5 раз за 10 дней 

Хлеб ржаной и пшеничный Ежедневно Ежедневно 

Яйцо 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Сыр 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Рыба 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Творог 1 раз в 2-3 дня 1 раз за 10 дней 

Кисломолочные продукты 1 раз в 2-3 дня Отсутствует в рационе 

Овощи, фрукты Ежедневно  Отсутствует в рационе 

Крупы 50 г 67 г 

Макаронные изделия 20 г 75 г 
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Таблица 2  

Содержание пищевых веществ 
Показатели Дни недели 

пн вт ср чт пт пн вт ср чт пт 

Норма Б:Ж:У 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 1:1:4 

Факт БЖУ 1:1,2:2,8 1:1,2:4,5 1:0,7:6,9 1:0,7:6,8 1:1,2:4,1 1:0,8:7,1 1:1,7:2,2 1:0,8:5,6 1:0,5:8,3 1:1,5:2,6 

Отклонение 

по жирам, % 
21,7 24,6 -29,7 -32,9 15,3 -15,5 67,6 -16,6 -49,2 54,5 

Отклонение 

по углеводам, 

% 

-29,8 13,2 73,0 69,1 2,4 78,5 -45,3 39,9 107,1 -33,8 

 

В результате анализа содержания белков, жиров и 

углеводов в рационе питания учащихся выявлены значительные 

отклонения от среднесуточной нормы потребления пищевых 

веществ. 

В примерном меню должно быть учтено рациональное 

распределение энергетической ценности по отдельным приемам 

пищи. Завтрак должен составлять 25 % от суточной 

калорийности рациона. В таблице 3 представлена 

энергетическая ценность завтраков по дням. 
Таблица 3  

Энергетическая ценностьзавтраков, ккал 

Дни недели 

Энергетическая ценность 

Норма Факт Отклонение,% 

пн 678,25 658,9 -2,9 

вт 678,25 1075,78 58,6 

ср 678,25 535,53 -21,0 

чт 678,25 845,88 24,7 

пт 678,25 816 20,3 

пн 678,25 689,5 1,7 

вт 678,25 868,18 28,0 

ср 678,25 613,23 -9,6 

чт 678,25 1030,54 51,9 

пт 678,25 920,68 35,7 

 

Энергетическая ценность завтраков составила от 535,53 

ккал до 1075,78 ккал, а в соответствии с нормативным 

документом для детей старше 11 лет она должна составлять 

678,25 ккал. 

При составлении примерного меню нужноследить за 

поступлениеми минеральных веществ и витаминов с рационом 
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питания. Для дополнительного обогащения завтрака 

микронутриентами могут быть использованы 

специализированные продукты питания, обогащенные 

микронутриентами, а также инстантные витаминизированные 

напитки промышленного выпуска и витаминизация третьих 

блюд специальными витаминно-минеральными премиксами[4]. 

В целях улучшения витаминного статуса, нормализации 

обмена веществ, снижения заболеваемости, укрепления 

здоровья подрастающего поколения проводится круглогодичная 

или сезонная С–витаминизация согласно требованиям 

нормативных документов. Первые или третьи блюда должны 

ежедневно витаминизироваться.  

При анализе меню установлено, что компот из кураги С- 

витаминизированный включен в фактическое меню 1 раз в 10 

дней. Отклонение по содержанию витамина С в блюдах от 

нормы составляет 90%. 

В эндемичных по недостатку отдельных микроэлементов 

регионах необходимо использовать в питании обогащенные 

пищевые продукты. В анализируемом меню такие продукты 

отсутствуют. 

В ходе анализашкольного меню завтраков были 

выявлены несоответствия с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08: 

– в меню отсутствует информация о содержании 

витаминов и минеральных веществ в каждом блюде; 

– восполнение калорийности происходит за счет 

увеличения нормы крупяных и макаронных изделий; 

– содержание в рационе мяса, молока, сливочного масла, 

рыбы, яиц, сыра, творогазначительно меньше установленной 

нормы; 

– в двухнедельном меню отсутствуют кисломолочные 

продукты, свежие овощи, фрукты; 

– недостаточное количество витаминизированных блюд. 

Как следствие, учащиеся недополучают необходимый 

набор среднесуточного набора пищевых продуктов. 
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Фактическое меню школьников является недостаточно 

рациональным и сбалансированным. 

Для усовершенствования организации школьного 

питания необходимо разработать рацион, в котором будет 

уделено внимание разнообразию блюд, биологической и 

энергетической ценности, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 

ПЕРЕДАЧ НА БАЗЕ ОТКРЫТОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ПЕРИФЕРИЕЙ 

 

Хаецкий Виктор Анатольевич  

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (Минск, Республика Беларусь) 

 
В данной статье рассматривается определение параметров 

работы системы, которые необходимо знать для реализации алгоритма 

управления, и способы контроля. 

Ключевые слова: система управления, мехатронная система 

 

CONTROL OF OPERATION PARAMETERS OF THE 

CONTROL SYSTEM OF AUTOMATIC TRANSMISSIONS 

ON THE BASIS OF THE OPEN DISTRIBUTED 

MECHATRONIC SYSTEM WITH INTELLECTUAL 

PERIPHERY 

 

Khaetsky Viktor Anatolyevich 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

(Minsk, Republic of Belarus) 

 
This article discusses the definition of system parameters that you 

need to know to implement a control algorithm, and control methods. 

Keywords: control system, mechatronic system 

 

При разработке системы управления коробкой передач с 

открытой распределенной архитектурой и интеллектуальной 

периферией необходимо определить параметры, значения 

которых необходимо знать для реализации алгоритма 

управления. 

Для своевременного переключения передач, а также для 

подбора точного момента включения сцепления необходимо 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(7) | 2019 ISSN  № 2619-1245 

 

 192 

знать скорость вращения маховика двигателя, скорости 

вращения входного, выходного и промежуточных валов КПП. 

Для управления демультипликатором необходимо знать 

скорости вращения его входного и выходного валов. Входной 

вал демультипликатора вращается с той же скоростью, с 

которой вращается выходной вал КПП, поэтому отдельно 

отслуживать этот параметр нет необходимости. 

При использовании для автоматизации КПП 

пневматических исполнительных устройств необходимо знать 

текущее давление воздуха в пневмосистеме. 

Так как управление механизмами переключения передач, 

выключения сцепления и демультипликатором производится 

пневматическими исполнительными устройствами, необходимо 

отслеживать изменение давления               в пневмосистеме. 

Для контроля давления в пневмосистеме должен 

быть установлен датчик давления. 

В процессе управления КПП, как было сказано выше, 

необходимо контролировать частоту вращения некоторых 

подвижных элементов системы, поэтому для каждого параметра 

должны быть установлены датчики частоты вращения. Их число 

может варьироваться, так как установка датчиков на 

промежуточные валы КПП не всегда обязательна и 

осуществляется по предварительному согласованию с 

заказчиком. 

Подсчитаем минимальное количество датчиков частоты 

вращения: 

1) Датчик частоты вращения входного вала КПП; 

2) Датчик частоты вращения выходного вала КПП; 

3) Датчик частоты вращения коленчатого вала 

двигателя; 

4) Датчик частоты вращения выходного вала 

демультипликатора. 

Минимальное количество датчиков вращения, 

работающих в системе, будет 4. 
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Для контроля работы исполнительных механизмов, 

осуществляющих переключение передач, используются два 

варианта датчиков: 

- аналоговые датчики положения штоков; 

- дискретные датчики конечных положений штоков. 

Реализация контроля работы исполнительных 

механизмов с помощью датчиков положения сложна и делает 

систему достаточно громоздкой, к тому же усложняет алгоритм 

слежения и приводит к удорожанию системы. Положительной 

стороной такой реализации контроля является возможность 

контроля положения исполнительного механизма в реальном 

времени и оперативно выявить неисправность при задержке 

выполнения операции переключения. 

Реализация контроля работы исполнительных 

механизмов переключения передач посредством датчиков 

конечных положений удешевляет систему. Определение 

неисправностей системы переключения передач в таком случае 

будет осуществляться исключительно исходя из времени 

задержки переключения передачи. 

Для шестиступенчатой коробки передач количество 

датчиков конечных положений в случае применения 

крестообразной установки исполнительных механизмов будет 

равно 6: конечные положения хода цилиндров – 4 датчика, и 2 

датчика нейтральных положений. 

Для контроля работы управляющего сцеплением 

устройства необходимо применять датчик положения сцепления 

совместно с датчиком конечного положения, соответствующего 

положению включенного сцепления. 

Необходимо контролировать температуру воздуха, 

поступающего в пневмосистему машины. 

Для пневмосистемы необходима установка датчиков 

аварийных температуры и давления воздуха. 

Перечисленные выше датчики можно разделить на две 

группы по типу выходного сигнала: 

1) Аналоговые; 
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2) Дискретные. 

К аналоговым датчикам относятся все датчики, 

отслеживающие текущее состояние узлов и агрегатов, 

параметры их работы, такие, как датчики положений, 

применяемые в системе для отслеживания положения 

исполнительных механизмов переключения передач и 

управления сцеплением. 

К группе дискретных датчиков относятся все датчики 

конечных положений и датчики аварийных состояний, а также 

датчики скорости вращения. 

Каждый датчик системы управления будет подключен к 

периферийному интеллектуальному профилируемому 

устройству, которое будет выполнять функции обработки 

данных, полученных от аналоговых датчиков, а также 

преобразование данных от любого типа датчиков в данные, 

соответствующие протоколу обмена данными в CAN-шине 

подсистемы. Периферийные интеллектуальные профилируемые 

устройства будут передавать цифровые значения от датчиков к 

зональным устройствам резидентного управления. 

Для получения информации о некоторых параметрах, 

необходимых для управления коробкой передач, нет 

необходимости использовать датчики, встроенные в систему 

управления КПП, так как нужные данные можно получить, 

обратившись к бортовой информационной бортовой сети 

автомобиля. 

К таким параметрам можно отнести частоту вращения 

коленчатого вала двигателя, засоренность воздушного фильтра 

пневмосистемы, температуру воздуха, поступающего в 

пневмосистему автомобиля. Информацию об этих параметрах 

возможно получать из бортовой информационной сети 

автомобиля только в случае, если передача этих параметров в 

бортовую сеть предусмотрена производителем блоков 

управления систем, данные из которых необходимо знать.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ С 

ОТКРЫТОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ 

 

Хаецкий Виктор Анатольевич  

Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (Минск, Республика Беларусь) 

 
В статье рассматривается выбор органов управления системой 

управления автоматической КПП с открытой распределенной 

архитектурой и интеллектуальной периферией. 

Ключевые слова: органы управления, мехатронная система 

 

DETERMINATION OF POSSIBLE MANAGEMENT 

SYSTEMS OF AUTOMATIC TRANSMISSION CONTROL 

SYSTEMS WITH OPEN DISTRIBUTED ARCHITECTURE 

AND INTELLECTUAL PERIPHERIA 

 

Khaetsky Viktor Anatolyevich 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics 

(Minsk, Republic of Belarus) 

 
The article discusses the choice of controls of an automatic 

transmission control system with an open distributed architecture and 

intelligent peripherals. 

Keywords: controls, mechatronicsystem 

 

В качестве органов управления могут быть 

использованы несколько вариантов устройств: 

1) Подрулевой переключатель; 

2) Джойстик для управления; 

3) Управление с помощью кнопок. 
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Количество положений для каждого из органов 

управления определяется количеством режимов работы системы 

управления. 

На рисунке 1 приведен пример селектора режима работы 

автоматической КПП I-Shift, применяемой на грузовых 

автомобилях марки Volvo. 

 
Рисунок 1 – селектор режима работы автоматической КПП марки I-Shift 

 

На автобусах городского типа, производимых на 

Минском автомобильном заводе, уже длительное время как 

элементы управления автоматической коробкой передач 

используются кнопки. Отображение режима работы на 

некоторых моделях производится на LED-экран, установленный 

рядом с кнопками управления. На рисунке 2 изображено фото 

кабины автобуса МАЗ-206, на котором показан фрагмент 

приборной консоли с установленными кнопками управления 

автоматической КПП фирмы Alisson. 

 
Рисунок 2 – элементы управления автоматической КПП, установленные на 

приборной консоли автобуса МАЗ-206 
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К основным положениям органов управления относятся: 

1) Стояночный режим (P); 

2) Автоматический режим переключения (D или A); 

3) Режим заднего хода (R); 

4) Режим нейтрали(N); 

5) Режим ручного переключения передач (M); 

В режиме ручного переключения передач 

предусматривается 2 дополнительных положения 

переключателя либо 2 дополнительные кнопки для ручного 

переключения. 

Во избежание аварийных ситуаций в случае ошибок в 

работе системы управления коробкой передач или других 

систем и узлов, работа которых связана с работой системы 

управления КПП или с работой коробки передач 

непосредственно, еще одним положением органов управления 

должно быть принудительное выключение передачи и 

включение нейтральной передачи. 

Оптимальным выбором места для отображения 

параметров и состояния системы управления КПП является 

приборная панель автомобиля. 

Параметры, подлежащие отображению на приборной 

панели автомобиля: 

1) Выбранный режим управления КПП; 

2) В режиме ручного переключения передач (а при 

необходимости и в режиме автоматического переключения) на 

устройстве индикации отображается выбранная передача; 

3) Обязательной функцией для индикации на 

приборной панели является отображение наличия 

неисправностей системы управления и ошибок электронных 

узлов системы. 

Индикацию выбранных выше параметров можно 

осуществлять на приборной панели несколькими способами. 

Первый способ – это отображение на ЖК-экране 

приборной панели. Такой способ индикации применяется на 

большинстве современных автомобилей. 
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На рисунке 3 представлено фото приборной панели 

грузового автомобиля марки Volvo, на котором в центре 

приборной панели можно видеть ЖК дисплей. 
 

 
Рисунок 3 – Фото приборной панели грузового автомобиля Volvo 

 

Как более простой и дешевый аналог для отображения 

выбранного режима работы можно установить LED-дисплей.  

Для отображения наличия ошибок электронной части 

системы или узлов и агрегатов системы управления можно 

использовать встроенные индикаторы приборной панели 

машины. 

Международным стандартом определены пиктограммы 

неисправностей автоматических КПП для всех автомобилей. 
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В статье рассматривается один из принципов построения 

открытых распределенных мехатронных систем, применение которого 

более выгодно с экономической точки зрения, а также упрощает 

разработку и модификацию таких систем. 
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The article presents the principles of creating open distributed 

mechatronic systems, which allow to simplify the development and 

modification of such systems. 

Keywords: distributed system, mechatronic system 

 

В настоящее время Белорусской Национальной 

Академией наук производится разработка единой программно-

аппаратной платформы для создания мехатронных систем. 

Такой подход позволяет создавать системы с высокой 

степенью унификации, что приведет к удешевлению 

производства открытых распределенных систем управления, 

упрощению процесса разработки таких мехатронных систем, 

производства и модификации таких систем. 
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В таких системах средства сопряжения центрального 

процессора с периферийными компонентами системы, а также 

средства управления исполнительными механизмами и 

обработки информации с датчиков переносятся в периферийные 

компоненты системы. Разметив процессор в корпус датчика, 

задатчика или исполнительного устройства, можно создать 

новый класс периферийных компонентов систем – 

интеллектуальные периферийные устройства.  

Каждый периферийный модуль выполняет одну 

основную функцию и посылает другим устройствам не данные, 

которые необходимо обработать, чтобы получить значение 

физической величины, а непосредственно само цифровое 

значение физической величины. Эти модули являются 

законченными программно-аппаратными средствами, 

разрабатываются и выпускаются специализированными 

предприятиями и сопровождаются сертификатом, 

подтверждающим характеристические параметры, выполняемых 

ими функций.  

Основной алгоритм управления системы выполняет 

вычислительное ядро – системный концентратор, который 

представляет собой центральный процессор с несколькими 

адаптерами сетевых каналов связи. По этим каналам передаются 

управляющие команды, и принимается информация о 

контролируемых параметрах системы. Поскольку обслуживание 

периферийных устройств осуществляют контроллеры 

периферийных устройств, то все процессы в периферийных 

устройствах осуществляются параллельно, независимо друг от 

друга. Это позволяет в процессе создания системы управления 

разрабатывать только состав компонентов системы и 

программную реализацию макроалгоритма управления системы. 

Все компоненты системы - готовы, выпускаются серийно и 

интеллектуальные периферийные устройства уже содержат 

необходимое программное обеспечение. Вариантов исполнения 

системных концентраторов может быть несколько – на 

процессорах с разной разрядностью и производительностью Т.е. 
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разработчику системы предоставляется электронный 

программно-аппаратный конструктор, из элементов которого 

можно создать различные системы управления для мобильных 

машин. 

Подключение интеллектуальных периферийных модулей 

в систему осуществляется однотипными унифицированными 

пятипроводными жгутами различной длины. С их помощью 

можно создавать системы различной сложности [1]. 

Для реализации алгоритмов управления узлами и 

агрегатами мобильной машины, входящими в состав 

мехатронной системы, все информационные параметры и 

параметры управления распределяются по отдельным группам, 

каждая из которых ассоциирована с конкретным узлом или 

агрегатом. 

Из группы информационных и управляющих 

параметров, предназначенных для управления конкретным 

узлом или агрегатом, выделяются отдельные подгруппы 

параметров. Каждый параметр управления образует отдельную 

подгруппу, в которую, кроме данного параметра управления, 

включаются информационные параметры, обеспечивающие 

реализацию этого параметра управления. Информационные 

параметры, не связанные управляющим параметром, создают 

самостоятельные, отдельные группы.  

Функционал каждой из этих групп и подгрупп – 

информационно-управляющая процедура. ИУП унифицированы 

для подавляющего большинства мехатронных систем и для 

каждой из них существует реализующее ее аппаратно-

программное средство – ПИПУ (профилируемое 

интеллектуальное периферийное устройство). 

В среде единой программно-аппаратной платформы все 

компоненты мехатронной системы должны взаимодействовать 

между собой через сетевые информационные каналы связи. 

Выделенные функциональные зоны мехатронной системы могут 

реализовываться в виде локальных подсистем управления.  

Каждая подсистема управления должна управляться ЗУРУ 
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(зональным устройством резидентного управления). Общее 

управление системой должен выполнять ГУРУ (главное 

устройство резидентного управления). В процессе 

структурирования выделяются подсистемы управления. В 

состав каждой из них добавляются: 

 системный концентратор, предназначенный для 

выполнения функций ЗУРУ; 

 межсетевой шлюз.  

В состав системы добавляются: 

 системный концентратор, предназначенный для 

выполнения функций ГУРУ системы: 

 межсистемные шлюзы для взаимодействия с 

внешними системами управления мобильных машин; 

 аппаратные средства, реализующие интерфейс 

«Человек-система». 

Системные концентраторы, выполняющие зональное 

резидентное управление, передают управляющие сигналы на 

интеллектуальные периферийные устройства по CAN-шине. На 

главное устройство резидентного управления ЗУРУ также 

передают данные по CAN-шине. Протоколы обмена данными 

находятся на стадии разработки. 

Главное устройство резидентного управления передает 

данные другим бортовым системам и принимает данные от 

других бортовых систем по CAN-шине используя стандартный 

протокол обмена данными J1939. 

В среде ЕПАП ПИПУ – это программно-управляемые 

устройства с неизменяемым программным обеспечением, 

реализующим алгоритм управления аппаратными средствами 

ПИПУ, выполняющими определенную ИУП.  Поскольку один и 

тот вид ИУП может потребовать различных значений 

характеризующих ИУП параметров, то в ПО ПИПУ заложена 

возможность предустановки характеристических значений либо 

пользователем, либо производителем. Это позволяет одни и те 

же аппаратные средства использовать для реализации 

различных функций, т.е. различных ИУП. 
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