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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОСТАВОК «JUST IN TIME» В ЛОГИСТИКЕ

Искандарова Эльвина Маратовна
студент 3-го курса

Научный руководитель: Целищев Дмитрий Владимирович
доцент кафедры ПГМ

Уфимский государственный авиационный технический университет

На сегодняшний день в нашей стране логисти-
ческие издержки на закупку, снабжение, транспор-
тировку и хранение продукции довольно высоки. 
Издержки в сфере логистики снижают продуктив-
ность производства, негативно влияя на конку-
рентоспособность предприятий.

Основной задачей для руководителя при воз-
никновении подобных проблем становится опре-
деление именно такой логистической концепции, 
которая поможет найти грамотные пути выхода 
из подобных ситуаций. 

Одной из таких концепций, применяемых во 
всем мире, а также в России является технология 
«точно в срок» ( Just in time)

Концепция Just in time была разработана в 1954 
г. на японском производстве автомобилей мар-
ки Toyota на основе экономического положения в 
этой стране. Дефицитность ресурсов и взлет цен 
на недвижимость не позволяли предприятиям 
иметь склады для хранения больших запасов. В 
следствие успешного существования данной кон-
цепции на базе корпорации Toyota была доказана 
целесообразность и результативность данного ме-
тода.

Точно в срок (англ. Just in time, JIT, точно вовремя) 
– один из базовых методов организации производ-
ственной системы предприятия. Суть концепции 
в том, чтобы во время производства необходимые 
детали поступали на производственную линию в 
нужное время и в нужном количестве, что приве-
дет к устранению простоев и минимизации склад-
ских запасов [2].

Актуальность применения концепции «точно в 
срок» представляет собой снижение больших ма-
териальных запасов на складах и издержек в сфере 
производства, сохраняя высокий уровень выпол-
нения заказов в установленные сроки.

Производства с концепцией «точно в срок» ори-
ентируются на выпуск деталей только тогда, когда 
они необходимы и только в требуемом количестве. 

Результатом стала разработка «тянущей» произ-
водственной системы, что означает, что детали 
перемещаются в производственной системе на 
основе спроса на конечную продукцию, при этом 
основное внимание уделяется поддержанию по-
стоянного потока компонентов вместо наличия 
партии незавершенного производства. При нали-
чии «тянущей» системы работа с компонентами 
не начинается до тех пор, пока не будет получен 
запрос от следующего процесса. Приемы JIT пред-
назначены для перемещения материалов непре-
рывным потоком без остановок и без хранения. 
Перемещение материалов между операциями ми-
нимизируется за счет устранения разрывов между 
рабочими местами и группирования различных 
типов оборудования в рамках единой производ-
ственной ячейки, созданной на основе схожих ви-
дов продукции, и функционирует как сборочная 
линия [2].

Для полного соблюдения принципа «Just in 
time» необходимо средство передачи информации, 
таким средством служит форма непосредственной 
коммуникации, которая называется «canban». 

«Canban» – это наглядная сигнальная система, 
находящаяся там, где необходимо. В большин-
стве случаев «canban» представляет собой лист 
бумаги, карточку или контейнер в качестве сиг-
нального механизма, которые содержат информа-
цию о разрешение на выпуск и перемещение про-
дукции по производственной линии. Без сигнала 
о разрешение движения материального потока 
производственная ячейка не может перемещать 
изготовленные ею детали дальше. Этот процесс 
может привести к появлению времени простоя на 
определенных участках внутри производственной 
ячейки, однако концепция JIT подразумевает, что 
выгоднее иметь краткие периоды простоя, чем на-
ращивать запасы незавершенного производства, 
работая во время этих простоев. Во время просто-
ев рабочие занимаются планово-предупредитель-
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ным техническим обслуживанием оборудования 
[1].

Внедрение системы «canban» существенно по-
вышает эффективность производства и конкурен-
тоспособность фирмы. Это выражается в снижении 
затрат на погрузочно-разгрузочные, транспорт-
ные и складские работы, уменьшении капиталь-
ных вложений в производство и увеличении ско-
рости оборота капитала, а также в повышении 
качества изделий, росте их конкурентоспособно-
сти, стабилизации кадрового потенциала, созда-
нии оптимальных межличностных отношений [3].

В отличие от американских предприятий, в 
Японии плодотворность труда выше на 25 %, а ма-

териальные запасы сокращены более чем на 50 %. 
Например, внедрившая систему компания «Toyota» 
производит на семь двигателей в день больше, чем 
компания «Ford» с традиционной организацией 
труда. Оборот запасов на японских фирмах в 5 раз 
выше, чем в американских [1].

Области применения JIT
• в производственной области – включает 

управляемый с помощью JIT процесс произ-
водства;

• в области поставок;
• в области сбыта – обеспечивает снабжению 

множества потенциальных потребителей.

Схема 1. Движение сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых из-
делий при использовании метода «точно вовремя» [4].

 Система поставок «Just in time» обеспечивает предотвращение трех нежелательных компонен-
тов: MURI – переизбыток, MUDA – убыль, MURA – неуравновешенность [3].

 Предпосылками эффективного применения метода являются следующие признаки, представ-
ленные в таблице 1.

Таблица 1 – признаки эффективности применения JIT
Признаки Описание

Программа производства Постоянный спрос 
Размещение/
площади

JIT имеет очень низкую потребность в площадях в 
сравнении с содержанием складов

Процесс Короткое время наладки, высокая эффективность 
производства

Мощности Наличие гибких резервов мощности

Квалификация Важнейшим условием занятости в процессе является 
100 % уровень квалификации

Планирование
– программа изготовления деталей централизовано 
управляется с помощью JIT;
– потребление деталей управляется 
децентрализовано с помощью canban

Поставка Обеспечения связи выбранных поставщиков при 
невыполнении поставок
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Система поставок «точно в срок» применяется 

в основном в серийном производстве, что обеспе-
чивает движение материального потока в точном 
соответствии с графиком. Благодаря жестко ско-
ординированным последовательным операциям, 
производство обходится минимальным количе-
ством материальных запасов

Целью концепции является плавный, сбаланси-
рованный поток с высоким уровнем бесперебойно-
го обслуживания производства. Это достигается 
путем устранения нарушений в системе, повыше-
ния уровня гибкости производства, сокращения 
времени производства и сроков оснащения. 

В настоящее время многие отечественные пред-
приятия пытаются внедрить данную концепцию, 
но реализация подобной системы имеет некото-
рые ограничения. Суть концепции в налаженных 
производственных отношениях между поставщи-
ками и предприятиями, но многие организации не 
могут или не желают подстраиваться под интере-
сы и потребности друг друга. Нередко бывают за-
стои продукции на таможне, что служит накопле-
нию запасов сырья или товаров.

Несмотря на имеющиеся трудности и ограни-
чения система точно в срок набирает обороты 
на предприятиях России: много крупных ком-
паний уже пытается внедрить у себя JIT (КамАЗ, 
АВТОВАЗ, «Уралсвязьинформ»). Благодаря концеп-
ции Ульяновский завод добился экономии времени 
на 20 %. В 2003 году Заволжский моторный завод 
модифицировал свою производственную страте-
гию внедрением концепции JIT. ОАО «Северсталь» 
с 2003 года реализует поставки металлопроката 

на ООО «Катерпиллар Тосно» по методу «точно в 
срок». Компания Мастер-СНАБ является лидером 
на рынках Тверской и Московской областей в сфе-
ре снабжения и поставок промышленного оборудо-
вания благодаря системе JIT. 

На рынке продаж JIT обеспечивает поступле-
ние товаров на полки «прямо с колес». Например, в 
Москве сеть магазинов самообслуживания «АБК» 
осуществляет поставки по системе «точно в срок». 
За счет этой системы был увеличен объем торго-
вых площадей в связи с сокращением складских 
помещений. Это позволяет избежать затовари-
вание и повысить наполняемость ассортимента. 
Концепция JIT применяется в российско-чешской 
строительной компании «U-Group», которая пре-
доставляет услуги по проектированию и строи-
тельству объектов с использованием быстровоз-
водимых стальных конструкций. Организация 
доставки проката в городе Магнитогорск так же 
освоила концепцию «точно в срок» в системе пере-
возок «Каматейнер», добившись сокращение за-
трат в несколько раз и высокую скорость доставки.

Таким образом, концепция «точно в срок» на-
правлена на синхронизацию работы, обеспечение 
строгой дисциплины, усиление контроля и под-
держание уровня качества продукции. Внедрение 
концепции JIT на отечественные предприятия 
помогает им ускорить время выполнения заказа; 
уменьшить издержки на хранение запасов в склад-
ских помещениях, что позволяет снизить риски 
морального устарения запасов; а также значитель-
но сократить затраты на отправку продукции.
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Текущее состояние и перспективы развития 
мировой валютной системы сегодня являются 
предметом активного обсуждения в академиче-
ских кругах и на политической арене. 

Ключевой проблемой мировой валютной систе-
мы является наличие валютных войн. Под такими 
войнами понимается целенаправленные действия 
правительств и центральных банков стран на 
снижение курса национальной валюты, с целью 
увеличения собственных объёмов экспорта.  Для 
решения данной проблемы эксперты предлагают 
рассмотреть основные направления возможных 
сценариев развития мировой валютной системы:

-  Возврат к золотодевизному стандарту;
- Введение наднациональной мировой валюты;
- Рост числа резервных валют и переход к мно-

гополярному миру;
- Формирование новых валютных зон и сокра-

щение количества национальных валют.
Ниже приведены возможности реализации 

каждого направления индивидуально.
Золотодевизный стандарт. В 1971 году был 

прекращен обмен долларов на золото. С этого са-
мого времени золото снизило свою роль в валют-
ной системе. Некоторые эксперты до сих пор при-
зывают вернуться к золотодевизному стандарту, 
но это вряд ли возможно, так как в настоящее вре-
мя золото достаточно быстро меняет свою цену, 
тем самым, не давая возможности использовать 

его как меру стоимости. Золото не сможет покрыть 
денежную массу, которая все больше возрастает с 
каждым годом. 

Таким образом, если говорить о будущей роли 
золота в мировой валютной системе, то ему отво-
дится роль резервного актива. Так все кризисные 
явления сопровождаются ажиотажной покупкой 
данного металла, в связи с чем колебания цен за 
унцию доходят до рекордных уровней.

Наднациональная мировая валюта. Идея соз-
дания наднациональной валюты берет свое начало 
в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции, где 
был рассмотрен план Дж. М. Кейнса. В нем предла-
гается выпустить вместо золотых денег банкоры, 
которые выполняли бы роль мировых кредитных 
денег, и образовать Международный клиринговый 
союз. Данный план так и не был утвержден, так как 
на тот момент не нашел поддержки у США и проти-
воречил концепции мирового господства доллара. 
Хотя в то время это мог быть успешный путь созда-
ния единого экономического пространства.

В  условиях кризиса Бреттон-Вудской системы 
в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Р. Триффин, У. 
Мартин, А. Дей, Ф. Перру, Ж. Денизе возродили идею 
выпуска интернациональной валюты. В 1990-х гг. 
Дж. Сорос предложил концепцию международной 
валюты, обеспеченной буферными запасами неф-
ти. Основная идея данного предложения в том, что 
наднациональная валюта наиболее соответствует 
условиям развития экономики. Данная концепция  
поможет сгладить асимметричность и придать  
стабильность мировой валютной системе, а так-
же заставить все страны, в первую очередь США, 
подчиняться единой экономической дисциплине 
и не насыщать мировые рынки нестабильными 
валютами. Подобный механизм будет обеспечен, 
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если наднациональный центральный банк будет 
осуществлять эмиссию интернациональной валю-
ты, исходя из интересов мирового сообщества, и 
предъявлять одинаковые требования к странам-
членам независимо от того, пользуются они кре-
дитами или нет, в отличие от политики МВФ.

Действующие на сегодняшний день специаль-
ные права заимствования (СДР) были учреждены 
в 1969 году как дополнительный резервный актив. 
Они являются расчетной единицей МВФ, в которой 
выражаются квоты государства – членов фонда. 
Основная идея создания такого инструмента как 
СДР изначально не реализовалась.

СДР в большей степени используются  не для 
урегулирования платежных балансов стран, а 
для погашения задолженности МВФ, выплаты ему 
процентов и комиссионных, что приводит к на-
коплению СДР на счете МВФ, уменьшив значение 
специальных прав заимствования как ликвидного 
актива. Еще одной проблемой является  накопле-
ние СДР на счетах промышленно развитых стран, 
что вызывает напряжение в отношениях, как стран 
с положительным сальдо платежного баланса, ко-
торые вынуждены практически «замораживать» 
на сумму принятых СДР свои валютные активы, 
так и стран с отрицательным сальдо платежного 
баланса. Многие страны почти полностью исчер-
пали свои лимиты.

Создание единой мировой валюты на сегод-
няшний день, в условиях экономической турбу-
лентности, невозможно из-за асимметрии эко-
номик различных стран.  СДР могут послужить 
дополнительным фактором нестабильности для 
развивающихся стран, а страны с ведущей эконо-
микой будут по-прежнему оставаться донорами.  
Так же многие не хотят нарушать свой суверени-
тет и желают сохранить свой центральный банк, 
государственный бюджет и другие финансовые, 
экономические и политические аспекты суверен-
ного государства.

Рост числа резервных валют. Другим направ-
лением изменения мировой валютной системы 
является диверсификация международных ва-
лютных резервов и рост числа резервных валют. 
Возможно формирование мультивалютной ре-
зервной системы, которая будет базироваться на 
долларе США, евро, фунте стерлингов, китайской 
юане, японской иене, швейцарском франке, СДР, зо-
лоте и других валют. 

Китай активно продвигает юань на мировой 
арене. Было заключено достаточно большое коли-
чество валютных свопов с центральными банками 
других стран, которые обменивались с Китаем на 
прямую национальными валютами. Более того 
Китай активно поддерживает PIGS (Португалия, 

Ирландия, Греция, Испания), покупая их государ-
ственные облигации, а также инвестирует в эконо-
мику данных стран. 

 Оценивая поведения Китая на валютном рынке 
и стабильность их национальной валюты, можно 
прийти к выводу, что юань может претендовать 
на положение основной резервной валютой в бу-
дущем, но следует отметить что при возрастании 
роли региональной валюты, начинающей претен-
довать на роль резервной мировой, ее статус не 
сразу будет признан рыночными игроками, и на-
оборот ослабление позиции мировой резервной 
валюты отразится на международных операциях 
со значительной задержкой. 

Валютные союзы. Создание региональных ва-
лютных союзов и уменьшение числа националь-
ных валют рассматривают как вариант трансфор-
мации мировой валютной системы. Опыт создания 
Евро породил проекты введения единой валюты 
и в других регионах мира, в таких как АКЮ в Юго-
Восточной Азии, динар стран Персидского зали-
ва, афро для Африки, гаучо для стран МЕРКОСУР, 
амеро стран северной америки. Однако формиро-
вание валютного союза подразумевает прохожде-
ние странами этапов региональной интеграции: 
снятие таможенных тарифов и квот, единая внеш-
неторговая политика, устранение препятствий на 
пути передвижения факторов производства, толь-
ко после этого страны смогу образовывать эконо-
мический союз.

Валютные союзы более стабильны, чем наци-
ональная валюта. Безусловно, они накладывают 
определенные ограничения, но если они будут 
согласованы между собой и урегулированы вну-
три страны, то это приведет к самостоятельному 
эффективному управлению внутренней регио-
нальной политикой. В свою очередь, региональная 
стабильность придаст стабильность всей миро-
вой валютной системе, но далеко не все интегра-
ционные объединения будут столь эффективны 
и продуктивны, как создание еврозоны. Так как 
валютные союзы значительно ограничивают ре-
гулирование финансовой политики страны наибо-
лее простыми методами. Поэтому многие инициа-
тивы по созданию валютных союзов остаются на 
стадии переговоров.

Резюмируя, необходимо отметить, что из всех 
возможных путей развития мировой валютной 
системы ни один из рассмотренных вариантов не 
может осуществиться в полной мере на данный 
момент, так как необходима стабилизация эконо-
мики, определение единых целей стран, денежно 
кредитной-политики, а также каждой составляю-
щей мировой валютной системы.
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Президент Республики И. А. Каримов в своем 
выступлении на заседании Кабинета Министров, 
посвященном итогам социально-экономического 
развития страны в 2012 году и важнейшим прио-
ритетным направлениям экономической програм-
мы на 2013 год отметил: «Создание свободных зон 
представляет собой новый шаг в реализации по-
литики по дальнейшей оптимизации региональ-
ного развития и размещения высокоэффективных 
производств, ориентированных на внешние рын-
ки, внедрению современных систем логистики и 
транспортной инфраструктуры. Мы и впредь бу-
дем всемирно поддерживать их дальнейшее раз-
витие»[2].

Самым важным фактором, влияющим на эффек-
тивность работы общественного транспорта, явля-
ется сведения о пассажиропотоках. Последние об-
следование пассажиропотоков в городе Ташкенте 
были проведены в 2000 году, с охватом всех видов 
городского общественного  транспорта. Наиболее 
заинтересованными пользователями информа-
ции о пассажиропотоках являются: организаторы 
перевозок транспортом общего пользования, фи-
нансовые службы, рассчитывающие компенсацию 
межтарифной разницы и компенсацию льготных 
перевозок из бюджета, органы, устанавливающие 
тарифы на перевозку пассажиров, единые диспет-
черские службы,  а также непосредственно сами 
перевозчики всех форм собственности.

Существующие методики обследований пасса-
жиропотоков, применяемые в целях установления 
тарифов на перевозку, ведения статистических 
наблюдений и планирования транспортной сети, 
основаны  на принципах фиксирования фактов 
наполняемости транспортных средств и установ-
ления средневзвешенных показателей на основе 
собранных данных. Неудивительно, что сложилась 
повсеместная практика, когда открытие новых 
маршрутов осуществляется путем опытной «на-
катки» маршрута, необходимость которой возни-
кает, как правило, после неоднократных жалоб на-
селения. 

Существующие теоретические разработки в об-

ласти обследования транспортных сетей не имеют 
системного свода показателей, в достаточной мере 
характеризующих населенный пункт.

Вместе с тем, данный подход по существу фик-
сирование вторичных показателей изменения 
транспортной сети. Он не может решить главной 
задачи – прогнозирование изменений транспорт-
ной сети и максимально эффективное распреде-
ление пассажиропотоков. Учитывая инертность в 
изменении пассажиропотока, зачастую проходит 
не один месяц, прежде чем становится понятным, 
что маршрут был рассчитан не верно и не может 
существовать по причине хотя бы одного неверно 
принятого в расчет условия: уровня тарифа, дли-
ны ездки, недостаточного пассажиропотока, не-
правильно выбранных маршрутов, графиков, ин-
тервалов движения, времени отстоя, вместимости 
транспортных средств и многих других факторов. 
Неудачи (убыточность перевозок) на ранних ста-
диях «обкатки» маршрута влекут необоснованный 
отказ от перевозок[42].

Первичные данные могут быть оценены через 
анализ системы показателей, характеризующих 
населенный пункт или  выделенный внутри насе-
ленного пункта территориальный сектор (спаль-
ные районы, промышленный сектор, центр города, 
вокзал, иные дробления населенного пункта по 
однородному признаку). 

Система показателей населенного пункта ха-
рактеризуется множеством показателей, которые 
условно можно разделить на группы[14]: 

- структура населения по возрасту, полу, дело-
вой активности, уровня  платежеспособности на-
селения и т.д.;

- плотность заселения территориальной еди-
ницы населенного пункта (сектора), характер за-
стройки;

- потребность населения в объемах транспорт-
ных услуг и предпочтения населения по качеству 
транспортной услуги (анкетный метод сбора ин-
формации);

- обеспеченность дорогами, проходимость и ка-
чество дорожного покрытия, возможность расши-
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рения  старых и прокладки новых дорог, пригод-
ных для пассажирского сообщения;

Другими словами предлагается не «гонятся за 
ускользающим пассажиропотоком», а создавать 
систему управления пассажиропотоками, бази-
рующуюся на комплексном анализе населенного 
пункта.

Для решения этой глобальной  цели необходи-
мо решить ряд последовательных  задач по сбору и 
предварительной обработки информации. 

В частности, сам населенный пункт может быть 
представлен как система транспортных развязок 
(транспортных узлов и остановочных пунктов) 
взаимодействующих с территориальными еди-
ницами внутри населенного пункта. Для каждого 
остановочного пункта необходимо поставить в со-
ответствие зону пешеходной доступности, участку 
дороги и расположенному в его зоне остановочным 
пунктам узел транспортной развязки, характери-
зуемый интенсивностью транспортного потока в 
прямом и обратном направлении. Перемещение 
пассажиров уместно разбить на ряд элементарных 
действий: подход от места жительства до оста-
новки, ожидание на остановочных пунктах, пере-
распределение предпочтений при выборе  транс-
порта, время в пути, время подхода от остановки 
к месту работы или иному пункту назначения. 
Естественно, что включаемые в генеральную сово-
купность операции по перемещению пассажиров 
должны являться среднестатистической величи-
ной, т.е. осуществляться  со стабильной регулярно-
стью. Это требование следует принять по умолча-
нию и для других показателей характеризующих 

население. 
Решив задачу номер один – планирование по-

требности населенного пункта, можно перейти к 
задаче номер два – непосредственно подсчет сло-
жившегося пассажиропотока с уточнением всех по-
казателей задачи номер один.

Для задачи номер два не достаточно ограни-
читься подсчетом пассажиропотока. Данные о 
пассажиропотоке должны однозначно соответ-
ствовать обследованному транспорту, его вме-
стимости, заключенным договорам на перевозку, 
паспортам маршрутов, установленным графикам 
и режимам движения. Не будет лишним оценить 
транспортный потенциал населенного пункта, 
где могут быть учтены, как не задействованный 
транспорт, так и перевозчики, не выигравшие кон-
курс, или  желающие принять в нем участие.

В конечном итоге, как и в случае стандартного 
похода в обследованиях пассажиропотоков, так и в 
предлагаемом подходе к обследованиям, для всех 
перечисленных выше заинтересованных пользо-
вателей, все сводится к решению основной транс-
портной задачи: максимальное удовлетворение 
потребностей населения в объемах и качестве 
перевозок при условии  обеспечения безубыточ-
ной работы перевозчиков. Однако, несмотря на 
большую трудоемкость обследований и более вы-
сокие требования к профессиональной подготовке 
обследователей, предлагаемая методика обследо-
ваний, выстроенная на массиве данных, характе-
ризующих населенный пункт, значительно повы-
шает точность обследований и, соответственно, 
прогнозов, выстраиваемых на его основе.
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Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) - это глобальные стандарты учета, созданные и 
регулируемые Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (СМСФО), используемые для ру-
ководства подготовкой и представлением финансовых от-
четов. Вьетнамские национальные стандарты (Vietnamese 
Accounting Standards - VAS) применяют международные 
стандарты финансовой отчетности в качестве базиса, но 
при этом имеют с МСФО ряд весомых отличий, которые 
будут рассмотрены в данном исследовании. 

Стандарты бухгалтерского учета во Вьетнаме осно-
ваны на международных стандартах финансовой отчет-
ности с поправкой на политические, экономические и фи-
нансовые условия Вьетнама.

Вьетнамские стандарты бухгалтерского учета (VAS) 
утверждались Министерством финансов Вьетнама в пять 
этапов:

- этап 1: Четыре стандарта, решение 149/2001 / 
QD-BTC, 31 декабря 2001 г.;

- этап 2: Шесть стандартов, решение 165/2002 / 
QD-BTC, 31 декабря 2002 г.;

- этап 3: Шесть стандартов, решение 234/2003 / 
QD-BTC, 30 декабря 2003 г.;

- этап 4: Шесть стандартов, решение 12/2005 / 
QD-BTC, 15 февраля 2005 г.;

- этап 5: Четыре стандарта, решение 100/2005 / 
QD-BTC, 28 декабря 2005 г.

На сегодняшний день Министерство финансов 
Вьетнама утвердило 26 стандартов бухгалтерско-
го учета (см. табл. 1). Структура вьетнамских стандар-
тов бухгалтерского учета состоит из основного стандарта 
(VAS 01: «Общий стандарт») и 25 конкретных стандар-
тов.

Таблица 1: Вьетнамские стандарты финансовой отчетности 
(Vietnamese Accounting Standards - VAS)

VAS 1 : Общий стандарт VAS 17 : Налоги на прибыль
VAS 2 : Материальные запасы VAS 18 : Резервы, условные обязательства и активы
VAS 3 : Основные средства VAS 19 : Страховые контракты
VAS 4 : Нематериальные активы VAS 21 : Представление финансовых отчетов
VAS 5 : Инвестиционная собственность VAS 22 : Дополнительное представление финансовых 

отчетов банков и подобных финансовых учреждений
VAS 6 : Аренда VAS 23 : События после отчетной даты
VAS 7 : Учет инвестиций в партнеров VAS 24 : Отчет о движении денежных средств
VAS 8 : Учет инвестиций совместных предприятиях VAS 25 : Консолидированная и индивидуальная 

финансовая отчетность
VAS 10 : Влияние изменений в обменных курсах. VAS 26 : Информация об связанных сторонах

VAS 11 : Объединения компаний VAS 27 : Временная финансовая отчетность

VAS 14 : Доходы организации VAS 28 : Сегментная отчетность

VAS 15 : Строительные контракты VAS 29 : Учетные политики, изменения бухгалтерских 
оценок и ошибки

VAS 16 : Затраты по займам VAS 30 : Прибыль на акцию

В целях обеспечения руководства для местных и 
иностранных предприятий Вьетнама по этим стандар-
там Министерство финансов разработало циркуляры № 
200/2014 / TT-BTC и № 202/2014 / TT-BTC, которые по-
вышают сопоставимость и прозрачность корпоративных 
Финансовые отчеты и приблизить две системы.

Ключевые различия между МСФО и VAS содержатся 
и в терминологии, применяемых методах или областях 

представления. Приведем несколько критических разли-
чий между двумя системами финансовой отчетности:

- Вьетнамские стандарты бухгалтерского уче-
та менее гибкие, чем МСФО, им не хватает детали-
зации, некоторые аспекты бухгалтерского учета 
пока не отражены в стандартах (например, финан-
совые вложения, обесценение активов и т.п.);
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- Вьетнамские стандарты бухгалтерского учета 
складываются из основных и специфических стан-
дартов;

- Вьетнамские стандарты бухгалтерского уче-
та и система бухгалтерского учета реализуются 
параллельно, этот подход отличается от большин-

ства стран и не способствует развитию стандартов 
Вьетнама и их международной конвергенции.

Кроме того, отличия Вьетнамских стандартов 
бухгалтерского учета от международных стандар-
тов наблюдаются также и в конкретных ситуациях 
и требованиях к раскрытию информации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются пробле-
мы оказания бесплатной юридической помощи адво-
катами малоимущим  гражданам. Обосновывается 
нецелесообразность создания государственных юри-
дических бюро. Отмечается необоснованно низкий 
порядок расчета оплаты труда адвокатов, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве по назначению.
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 Политика нашего государства нацелена на соз-
дание условий для всесторонней поддержки граж-
дан, защиту их интересов, а также на предостав-
ление гарантий доступности квалифицированной 
юридической помощи при пользовании граждан-
скими правами. Доступность квалифицированной 
юридической помощи всем слоям населения, не-
сомненно, оказывает влияние на формирование 
правовой культуры и поведение, а обеспечение до-
ступности юридических услуг является мерой го-
сударственной политики в области совершенство-
вания законодательства.

В Самарской области с 2006 года в рамках про-
водимого на федеральном уровне эксперимента по 
оказанию бесплатной юридической помощи функ-
ционирует специализированная государственная 
организация по оказанию населению бесплатной 
юридической помощи – «Государственное юриди-
ческое бюро по Самарской области».

В связи с созданием государственных юридиче-
ских бюро, возник ряд вопросов, в частности, фи-
нансирования данного эксперимента.

В соответствии с Европейской Резолюцией № 
(78) 8 Комитета министров «О юридической по-
мощи и консультациях», для обеспечения этого 
права государство должно создать такую систему 

юридической помощи малоимущим, которая, во-
первых, устранит экономические препятствия для 
их доступа к правосудию, во-вторых, обеспечит 
им реальную возможность получения бесплатной 
квалифицированной юридической помощи,  для 
защиты своих прав в любых судах, правомочных 
выносить решения по гражданским, торговым, 
административным, социальным или налоговым 
делам.

В большей части предоставление юридической 
помощи малоимущим гражданам в уголовном су-
допроизводстве предоставлена независимому от 
государства профессиональному сообществу адво-
катов.

На адвокатуру возложено оказание бесплатной 
помощи малоимущим по ограниченному перечню 
гражданских дел. Для государства преимущество 
такой организации бесплатной юридической по-
мощи заключается в том, что оно тратит деньги 
только на вознаграждение и компенсацию расхо-
дов адвокатам, оказывающим данную помощь. Все 
остальное – помещения, материально-техническое 
обеспечение работы адвокатов – это расходы адво-
катуры [1]. Вместо того, чтобы распространить по 
рекомендации европейского Комитета министров 
монополию адвокатуры на оказание бесплатной 
юридической помощи малоимущим на все осталь-
ные дела, рассматриваемые и разрешаемые в по-
рядке гражданского судопроизводства, и оплачи-
вать эти услуги из федерального и регионального 
бюджетов, государство тратит деньги на организа-
цию и обеспечение государственных учреждений.

Если бы эти средства были выделены 
Федеральной палате адвокатов РФ, которая рас-
пределила бы их по субъектам РФ, где действуют 
адвокатские палаты, то на данные денежные сред-
ства  можно было бы охватить бесплатной юриди-
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ческой помощью не определенное число субъектов, 
а все. Эффект был бы значительно более высоким.

Также существует проблема крайне низкой 
оплаты труда адвокатов. Ежегодно в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитников по на-
значению органов дознания, предварительного 
следствия или суда принимают участие более 
40 тысяч адвокатов, выполняющих свыше двух 
миллионов поручений на осуществление защи-
ты по уголовным делам [2]. Согласно приказу 
Минюста России и Минфина России от 15 октя-
бря 2007 г. № 199/87н «Об утверждении Порядка 
расчета оплаты труда адвоката, участвующего 
в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия или суда, 
в зависимости от сложности уголовного дела» 
размер оплаты труда адвоката составляет за один 
рабочий день участия не менее 275 руб. и не более 
1 100 руб.

Таким образом, день работы адвоката оценива-
ется ниже стоимости часа работы эксперта в госу-
дарственных судебно-экспертных учреждениях и 
несопоставимо ниже оплаты труда других участ-
ников уголовного судопроизводства: следователя, 
прокурора, судьи.

Государственные органы, уполномоченные на-
значать адвокатов в уголовном судопроизводстве 

в качестве защитников, регулярно уклоняются от 
оплаты труда адвокатов в полном объеме и за счет 
ущемления прав адвокатов предпринимают по-
пытки сэкономить бюджетные средства с целью 
использования их для собственных нужд путем за-
нижения размеров выплат. В частности, в судебном 
ведомстве бюджетные средства на обеспечение 
граждан в уголовном судопроизводстве квалифи-
цированной юридической помощью адвокатов по 
назначению учтены в общей сумме расходов, пред-
усмотренных на руководство и управление в сфере 
установленных функций, а потому суды не заинте-
ресованы расходовать их на выплаты адвокатам 
[3]. 

Таким образом, проблема оказания малоиму-
щим бесплатной юридической помощи, через соз-
дание государственных юридических бюро, реше-
на слишком затратным для государства способом. 
Существующая в наше время низкая оценка опла-
ты труда адвокатов унижает профессиональное 
достоинство, а в условиях финансового кризиса, 
ставит значительную часть адвокатов в тяжелое 
материальное положение. Становится очевидным 
тот факт, что существующая в России система 
оказания бесплатной юридической помощи мало-
имущим и порядок вознаграждения адвокатов не 
эффективна и требует дальнейшего совершенство-
вания.
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Аннотация. В данной статье анализируется ме-
сто решений Конституционного Суда РФ, а также 
проблемы в определении такой дефиниции как «ре-
шение Конституционного Суда РФ».

Ключевые слова: Конституционный суд, реше-
ние Конституционного Суда РФ, проблемы исполне-
ния решений Конституционного Суда РФ, правовая 
позиция Конституционного Суда РФ, конституцион-
ное право. 

Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации следует рассматривать как конститу-
ционно-правовой институт, который представ-
ляет многоплановый комплекс конституционно-
правовых норм, направленный на регулирование 
общественных правоотношений по формирова-
нию и установлению конституционного правосу-
дия и утверждения режима конституционной за-
конности [2].

Деятельность Конституционного Суда РФ под-
чинена основной задаче – защите основ конститу-
ционного строя, основных прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечению верховенства и прямо-
го действия Конституции РФ на всей территории 
Российской Федерации. В свою очередь процессу-
альные действия Конституционного Суда РФ неза-
висимо от их характера и той стадии, в которой они 
совершаются, содержащие в себе определенное во-
леизъявление, выражаются в особой процессуаль-
ной форме – решений Конституционного Суда РФ. 

Следует отметить, что значительная часть уче-
ных – юристов придерживаются точки зрения, что 
за решениями Конституционного Суда РФ следует 
признавать статус источника права. Однако дан-
ная точка зрения имеет значительное число оппо-
нентов полагающих, что признание судебной прак-
тики в качестве источника права не согласуется с 
характерными особенностями романо-германской 
правовой системы. 

Как показывает практика, сложность в понима-
нии места и роли решений Конституционного Суда 
РФ обусловлена не только тем, что данный инсти-
тут является относительно новым в российской 
правовой системе. Решения Конституционного 
Суда повсеместно стали входить в правоприме-
нительную практику, еще острее встал вопрос 
об их юридической силе и сфере действия, изме-
нились масштабы проблемы. Как представляет-
ся, данные обстоятельства обусловлены, прежде 
всего, отсутствием единого подхода в понимании 
правовой природы решений Конституционного 
Суда. Споры вокруг юридической природы, зна-
чения, порядка действия и исполнения решений 
Конституционного Суда не только не утихают, а 
приобретают все более принципиальный харак-
тер. Такая тенденция существует на фоне споров в 
отечественной науке по поводу более общего во-
проса о возможности судебного правотворчества.

Решения Конституционного Суда РФ выступа-
ют своего рода вспомогательным инструментом, 
позволяющим Суду устранять «издержки» станов-
ления в Российской Федерации конституционно-
го правосудия и беспрекословного утверждения 
режима конституционной законности. Так в от-
дельных решениях Конституционного Суда РФ в 
целях недопущения длительного существования 
пробела в правовом регулировании, возникшего в 
результате выбытия из правовой системы некон-
ституционного нормативного акта и бездействия 
законодателя, Суд сам восполняет пробел [3]. 

В статье 80 Федерального конституци-
онного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ» закреплен меха-
низм исполнения решений Конституционного 
Суда РФ. Так, в приведенной норме указано, что 
Правительство Российской Федерации не позд-
нее трех месяцев после опубликования решения 
Конституционного Суда Российской Федерации 
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вносит в Государственную Думу проект ново-
го Федерального конституционного закона, 
Федерального закона или ряд взаимосвязанных 
проектов законов, либо законопроект о внесении 
изменений и (или) дополнений в закон, признан-
ный неконституционным в отдельной его части. 

Указанные законопроекты рассматриваются 
Государственной Думой во внеочередном порядке. 
Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации не позднее двух месяцев 
после опубликования решения Конституционного 
Суда Российской Федерации отменяют норматив-
ный акт соответственно Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской 
Федерации, принимают новый нормативный акт  
либо вносят изменения и (или) дополнения в нор-
мативный акт, признанный неконституционным в 
отдельной его части [4]. 

Реализация актов конституционной юрисдик-
ции одна из наиболее актуальных и важных про-
блем теории и практики конституционного право-
судия, так как если решения Конституционного 
Суда не исполняются или исполняются не надле-
жаще, то торпедируются те цели, на достижение 
которых они направлены согласно Федеральному 
конституционному закону «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» – защита основ кон-
ституционного строя, основных прав и свобод 
человека, обеспечение верховенства и прямо-
го действия федеральной Конституции, един-
ства конституционно-правового пространства в 
Федерации.

Исполнение решений Конституционного Суда – 
это проблема, схожая с проблемой соблюдения за-
конов, и она увязывается не столько с действиями 
Суда (хотя, бесспорно, качество его решений в дан-
ном случае играет не последнюю роль), сколько с 
существующей правовой культурой и правосозна-
нием в обществе, с усилиями, исходящими от мно-
гих – законодательных и исполнительных органов, 
прокуратуры и судов [3].

Конституционный Суд РФ, как подтвержда-
ет практика, своими решениями способствует 
упрочению в стране конституционного строя, 
политической стабильности, реализации прин-
ципа разделения властей, укреплению федера-
лизма и местного самоуправления, защите консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина. 
Решения Конституционного Суда РФ дают толко-
вание нормам Конституции, выявляют конститу-
ционно-правовой смысл положений действующего 
законодательства.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
применяются и в постановлениях конституци-
онных (уставных) судов субъектов Федерации. 
Прокуроры этих субъектов и федеральных окру-
гов, добиваясь приведения регионального за-

конодательства в соответствие с федеральным, 
в протестах и заявлениях в качестве обоснова-
ния приводят и решения Конституционного Суда 
России.

Одной из форм исполнения постановлений 
Конституционного Суда РФ фактически стала 
практика вынесения им определений о распро-
странении прежних правовых позиций на анало-
гичные ситуации, повторяемые в других законах и 
иных нормативных актах.

Вместе с тем при высоком профессио-
нальном уровне деятельности и авторитете 
Конституционного Суда РФ в осуществлении его 
функций «слабым» местом остается исполнение его 
решений. До сих пор по информации Генеральной 
прокуратуры России не приведены в соответствие 
с постановлениями Конституционного Суда РФ, а, 
следовательно, с Конституцией РФ конституции и 
уставы 25 субъектов Федерации и более 700 дру-
гих региональных нормативных актов, конститу-
ционность которых поставлена под сомнение в ре-
зультате прокурорского реагирования. Палатами 
Федерального Собрания РФ не реализованы реко-
мендации, содержащиеся в ряде постановлений 
Конституционного Суда.

Имеются факты, когда при признанных некон-
ституционными положениях федеральных за-
конов продолжают действовать основанные на 
них подзаконные нормативные акты. Имеются 
попытки и прямого игнорирования актов 
Конституционного Суда РФ, волокиты с их опу-
бликованием в официальных изданиях субъектов 
Федерации. Недостаточна роль Правительства РФ, 
министерств и ведомств в обеспечении эффектив-
ного исполнения решений КС РФ федеральными 
органами исполнительной власти.

Во многом «слабость» механизма исполнения 
решений Конституционного Суда РФ обусловлена 
незавершенностью законодательной регламен-
тации этой стадии конституционного судопро-
изводства; недооценкой палатами Федерального 
Собрания, органами государственной власти субъ-
ектов Федерации социальной значимости решений 
конституционного правосудия в обеспечении пра-
вовой стабильности и упрочении конституционно-
го строя, а также недостатка правового регулиро-
вания вопросов ответственности за неисполнение 
решений КС РФ. Ст.81гласит, что ответственность 
за неисполнение решений определяется федераль-
ным законом [1]. 

Важным является формирование правовой док-
трины, которая бы способствовала формированию 
четкого понимания решений Конституционного 
Суда РФ в правовой системе России. Это позволит 
усовершенствовать работу Конституционного 
Суда РФ, а также стабилизирует правопримени-
тельную практику в стране.
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Аннотация. Конституция Российской Федерации 
является основным источником для любой из от-
раслей права, то, базирующаяся на ее положениях, 
общая теория прав человека, служит источни-
ком надлежащего регулирования правозащитной 
деятельности в отраслевых правоотношениях. 
Подозреваемый один из главных носителей функ-
ции защиты в досудебном уголовном производстве, 
он этим противостоит представителям функции 
обвинения. Поэтому, осуществляя свою защиту, он 
обязан руководствоваться основными правилами 
принципа состязательности, относящегося к одно-
му из важнейших законоположений российского уго-
ловного судопроизводства.

Ключевые  слова: правосудие, подозреваемый, 
процессуальное право, досудебное производство, де-
мократическое общество, прокуратура, уголовное 
преследование, предварительное  следствие. 

Процессы демократизации российского обще-
ства, обновление и, даже, изменение подходов в 
определении тенденций и перспектив его даль-
нейшего развития, создали мощный импульс к 
проявлению повышенного интереса к проблеме 
прав человека со стороны отечественных ученых-
правоведов. Особенно активно соответствующие 
теоретические наработки осуществлялись на сты-
ке 80-90-х годов ХХ века в рамках общей теории 
права и государства.

Комплексный, межотраслевой характер содер-
жания общей теории прав человека придает значе-
ние фундаментальной научно-методологической 
основы для теоретических и прикладных изыска-
ний в сфере проблемы обеспечения прав человека 
в рамках правоотношений, возникающих при при-
менении норм конкретных отраслей российского 
права1. Если Конституция Российской Федерации 
является основным источником для любой из от-
раслей права, то, базирующаяся на ее положениях, 
общая теория прав человека, служит источником 
надлежащего регулирования правозащитной де-
ятельности в отраслевых правоотношениях. При 
этом, конституционное положение о том, что че-
ловек, его права и свободы, являются высшей цен-
ностью, а признание, соблюдение и защита прав 
1 Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики. / Под ред. Ф.М. 
Рудинского. 3-е изд. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2010. С. 17.

и свобод человека и гражданина - обязанностью 
государства (ст. 2 Конституции РФ2), предопреде-
ляет логику построения и функционирования, как 
всей системы российского права, так и ее элемен-
тов - отраслей права.

Содержание Конституции в значительной мере 
определяется положениями уголовно-процессу-
ального характера и во многом вытекающих из 
них - судоустройственного характера (ст. ст. 18-
27,35,46-54; 61, 63, 118-124, 126 Конституции РФ). 
Данное обстоятельство обусловлено, прежде все-
го, тем, что в соответствии со ст.18 Конституции, 
права и свободы человека и гражданина являют-
ся непосредственно действующими и определяют 
смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность исполнительной власти (в т.ч. органов 
предварительного расследования) и обеспечива-
ются правосудием.

«Под правосудием принято понимать деятель-
ность суда по рассмотрению и разрешению в су-
дебных заседаниях в строго регламентирован-
ном процессуальным законом порядке отдельных 
категорий дел, связанных с правовыми спорами 
или конфликтами, возникающими в конкретных 
отраслях правового регулирования»3. Лица, со-
вершившие преступления, как правило, пытаются 
избежать привлечения к уголовной ответствен-
ности, скрывают свои деяния, противодействуют 
их выявлению и установлению значимых для дела 
обстоятельств. Поэтому возникает потребность в 
специальной деятельности компетентных органов 
- прокуратуры и предварительного расследования, 
которые выявляют преступления и лиц, подлежа-
щих привлечению к уголовной ответственности, 
собирают сведения, необходимые для доказыва-
ния их виновности и назначения им наказания (то 
есть осуществляют уголовное преследование) и, в 
конечном итоге, представляют материалы дела в 
суд, создавая основу для их разрешения в ходе су-
дебного разбирательства.

Следует учитывать, что в отличие от иных 
отраслей процессуального права, - конституци-
онного, гражданского, арбитражного и админи-
2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.93 (с 
учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398.
3 Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: 
конституционные основы организации и деятельности. М.: Юристъ, 2014. С. 48.



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 21

Юридические науки
стративного, - в уголовном процессе допускается 
ограничение наиболее фундаментальных прав и 
свобод человека и гражданина. Так, по основаниям 
и в порядке, устанавливаемым уголовно-процессу-
альным законодательством, могут существенным 
образом затрагиваться и ограничиваться такие 
права, как неприкосновенность личности, жили-
ща, частной жизни, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений, свобода передвижений и т.п. Таким об-
разом, проблема защиты прав человека наиболее 
зримо и остро проявляется при осуществлении 
уголовного судопроизводства. Вполне понятно, 
что все это прямым образом оказывает влияние на 
процессуальный статус подозреваемого.

Отмеченное обстоятельство обусловливает по-
вышенное внимание к этим проблемам в теории 
уголовно-процессуального права.

Следует констатировать, что большинство ис-
следователей проблемы положения личности в 
уголовном судопроизводстве, проявляя интерес к 
обеспечению прав подозреваемого, обвиняемого 
и других представителей стороны защиты, прак-
тически, за редким исключением, оставляли вне 
сферы своего внимания проблемы правового по-
ложения жертв преступных посягательств - потер-
певших, а тем более - положение других субъектов 
уголовно-процессуальных отношений, относимых 
действующим УПК РФ категории «иных участни-
ков уголовного судопроизводства» (гл. 8 УПК РФ).

Подобный перекос в балансе прав и обязанно-
стей участников уголовного судопроизводства в 
некоторой степени преодолен действующему УПК 
Российской Федерации 4.

Несомненными положительными новациями 
УПК РФ можно считать: законодательное опреде-
ление понятия участников уголовного судопро-
изводства, их классификации, исходя из выпол-
няемой процессуальной функции; расширение 
гарантий прав и законных интересов участников 
уголовного процесса, конкретизацию и уточне-
ние их статуса; расширение процессуальных воз-
можностей начальника следственного отдела по 
контролю за деятельностью следователей; четкое 
определение момента, с которого начинает ис-
числяться течение срока задержания; придание 
дознанию черт самостоятельного производства 
при явном упрощении его процедуры по сравне-
нию с предварительным следствием; расширение 
оснований для приостановления производства по 
делу с учетом современных потребностей право-
применительной практики; введение конкретных 
механизмов обеспечения безопасности участни-
ков процесса; появление достойной альтернативы 
заключению под стражу - домашнего ареста; «ле-
гализацию» проверки и уточнения показаний на 
месте; введение особого порядка принятия итого-
вого судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным ему обвинением; охват уголов-
но-процессуальным регулированием производ-
4 Кулагин Н.И. В защиту прав и законных интересов следователя // Права человека и 
правоохранительная деятельность. Волгоград. 2015. С. 102.

ства в отношении отдельных категорий лиц, реа-
билитации и международного сотрудничества по 
уголовным делам. Это далеко неисчерпывающий 
перечень положительных нововведений в УПК РФ, 
влияющих на содержание статуса подозреваемого.

Вместе с тем, некоторые положения действую-
щего уголовно-процессуального законодательства 
являются противоречивыми и взаимоисключаю-
щими. Представляется некорректным проявление 
обвинительного уклона, а именно однозначно пря-
молинейное отнесение дознавателя, следователя и 
прокурора к стороне обвинения. Они действитель-
но осуществляют уголовное преследование, но им 
приходится выполнять и иные уголовно-процессу-
альные функции.

Определенный смысл современным законо-
дателем вкладывается в содержание цели при 
использовании термина «назначение», для кото-
рого она является предполагаемой ролью, целе-
сообразностью применения чего-либо, т.е. имеет 
большую степень обобщенности по сравнению с 
целями, стоящими при решении задач. Вследствие 
этого законодатель возводит назначение уголов-
ного судопроизводства в ранг принципиального 
положения. Соответственно, имеет место юриди-
ческое признание того факта, что цель уголовно-
го судопроизводства - не борьба с преступностью 
как явлением социальным и требующим для этого 
адекватного комплекса мер, а защита общества от 
преступлений путем реализации уголовного за-
кона, защита прав и законных интересов граждан, 
попавших в сферу уголовно-правовых отношений. 
«Одно только функционирование правоохрани-
тельных органов государства не способно при-
вести к сокращению преступности, но может обе-
спечить правовое решение вопроса о виновности 
отдельного человека в определенном деянии и о 
назначении ему меры наказания. Под реализацией 
уголовного закона в таком случае понимается не 
только привлечение к уголовной ответственности 
и назначение наказания, но и отказ от уголовного 
преследования невиновных. Все указанные цели 
должны достигаться в особом процессуальном 
порядке».5

Изложенное нашло свое закрепление в ст. 6 УПК 
РФ, определившей главным назначением уголов-
ного судопроизводства защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, а также защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод.

Подчеркивается, что уголовное преследование 
и назначение виновным справедливого наказания 
не являются самоцелью, приоритетом уголовного 
судопроизводства, они в такой же степени отвеча-
ют назначению уголовного судопроизводства, что 
и отказ от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитация 
5 Курилкина О.А., Самойлова И.Н. Основные этапы развития института уголовной 
политики в отечественном политико - правовом пространстве. В сборнике: 
Фундаментальные и прикладные научные исследования. Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. Ответственный редактор Шайбаков Риф 
Насибуллович. 2015. С. 81-83.
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каждого, кто необоснованно подвергся уголовно-
му преследованию.

Сказанное позволяет констатировать, что за-
конодатель при конструировании норм действу-
ющего УПК РФ изначально исходит из принципи-
ального положения о необходимости поддержания 
баланса прав и законных интересов сторон, а по 
возможности, и всех иных участников уголовного 
судопроизводства.

Сама возможность применения мер безопасно-
сти по отношению к участникам процесса впервые 
закреплена на законодательном уровне. Этим ме-
рам, несомненно, присуща ярко выраженная (ино-
гда, правда, лишь декларативно) правозащитная 
направленность.

В целом, сама система принципов российского 
уголовного процесса пронизана духом обеспече-
ния прав человека, что усматривается даже из наи-
менования большинства норм - принципов, содер-
жащихся в гл. 2 УПК РФ.

Как следствие этого, интересами защиты прав 
человека пронизана и система правил и условий 
процесса доказывания, представляющего стерж-
невую основу уголовно-процессуальной деятель-
ности вообще.

Однако действующее законодательство и пра-
воприменительная практика не во всех случаях 
и не всегда последовательны в формировании ба-
ланса прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства. Нередко, возможно и 
подспудно, все же просматриваются приоритеты в 
обеспечении прав и законных интересов предста-
вителей стороны защиты в ущерб интересов иных 
лиц. Такой подход противоречит конституцион-
ному предписанию о недопустимости реализации 
прав и свобод гражданина в случаях, когда это 
приводит к ущемлению и нарушению прав других 
лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). Об этом, в част-
ности неоднократно высказывался профессор Н.И. 
Кулагин6.

К сожалению, приходится констатировать, что 
многие подозреваемые зачастую злоупотребля-
ют представленным им Конституцией и уголов-
но-процессуальным законом правом на защиту. В 
теорию криминалистики уже вводится понятие 
«противодействие расследованию», под которым 
понимается любая противоправная деятельность 
обвиняемого, подозреваемого и содействующих им 
лиц с целью уклонения от уголовной ответствен-
ности или необоснованного ее смягчения7. 

В настоящее время распространяется такой 
способ «защиты», который заключается в отказе 
в суде от своих показаний лица, допрошенного в 
качестве подозреваемого на досудебном произ-
водстве без участия защитника. Несмотря на то, 
что в большинстве таких случаев в ходе судебного 
следствия подтверждалась правдивость этих по-
казаний, они все же признавались недопустимыми 
в силу действия нормы п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.
6 Там же. С. 105.
7 Стулов А.О. Как препятствовать противодействию расследования // Законность. 2014. №1. 
С. 26-27.

Следует отметить, что в практике судебного 
рассмотрения уголовных дел уже отмечаются слу-
чаи, когда подозреваемый, с учетом существования 
комментируемой нормы УПК РФ умышленно отка-
зывается от помощи защитника на предваритель-
ном расследовании, при допросе дает правдивые 
показания поверхностного характера, от которых 
отказывается в суде, одновременно ходатайствуя 
о признании недопустимыми доказательств, про-
изводных от его показаний. В ряде случаев по ходу 
судебного следствия или при произнесении под-
судимым последнего слова выяснялось, что избра-
ние подобной линии защиты происходило по ини-
циативе адвоката, который вступал в дело лишь на 
стадии судебного производства.

Одним из распространенных способов препят-
ствия расследованию, злоупотреблением своим 
правом на защиту является заведомо ложное за-
явление обвиняемого о причастности к преступле-
нию невиновного лица. Судебная практика идет по 
пути отрицания нарушений закона в отмеченных 
действиях обвиняемого, что связано с беспредель-
ным пониманием права на защиту. Негативную 
роль в этом сыграло определение Судебной кол-
легии Верховного Суда РСФСР, где отмечалось, что 
«лицо не несет ответственности за дачу ложных 
показаний о преступных действиях данного лица, 
если они явились средством собственной защиты 
от обвинения в укрывательстве преступления».8

Думается, что такой подход признать правиль-
ным и оправданным нельзя. Конституция (ч. 2 ст. 
45) однозначно определяет право каждого защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом. Но осуществление обвиня-
емым права на защиту не должно нарушать прав 
иных лиц. А здесь же, в первую очередь, задевает-
ся достоинство личности (ч. 1 ст. 21 Конституции 
РФ), право на личную неприкосновенность (ст. 22 
Конституции РФ).9 Кроме того, Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод10 в ч. 2 ст. 10 
ограничивает право свободного выражения мне-
ния с целью защиты репутации или прав других 
лиц.

Подозреваемый один из главных носителей 
функции защиты в досудебном уголовном произ-
водстве, он этим противостоит представителям 
функции обвинения (уголовного преследования). 
Поэтому, осуществляя свою защиту, он обязан 
руководствоваться (или хотя бы учитывать) ос-
новными правилами принципа состязательности, 
относящегося к одному из важнейших законополо-
жений российского уголовного судопроизводства. 
Поскольку стороны защиты и обвинения равно-
правны перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ), т.е. перед 
законом, постольку подозреваемый обязан счи-
таться с правами и законными интересами пред-
ставителей противоборствующей стороны. В то же 
время суд, а также следователь и дознаватель, обя-
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. 
Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 828.
9 Нафиев С., Васин А. Право на защиту - не беспредельно // Законность. 2015. №4. С. 6.
10 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с 
изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. №2. Ст. 163.
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заны создавать необходимые условия для исполне-
ния сторонами их процессуальных обязанностей и 
осуществления предоставленных им прав (ч. 3 ст. 
15 УПК). Такой вывод соответствует основным по-
ложениям общей теории прав человека.

Принцип равенства прав сторон и законода-
тельное предписание о необходимости обеспече-
ния баланса их прав и законных интересов пред-
полагает более пристальное внимание к вопросу 
об обязанностях подозреваемого, являющихся эле-
ментом его статуса.

К сожалению, приходится констатировать, что 
законодатель уклонился от прямого формулиро-
вания конкретных процессуальных обязанностей 
подозреваемого и обвиняемого. Более того, часто 
он избегает даже употребления самого термина 
«обязанности». Так, отмечая обязанности других 
участников процесса: защитника (ч. 3 ст. 53 УПК 
РФ); гражданского ответчика (ч. 3 ст. 54 УПК РФ); 
свидетеля (ч. 6 ст. 56 УПК РФ); эксперта (ч. 4 ст. 57 
УПК РФ); специалиста (ч. 4 ст. 58 УПК РФ); пере-
водчика (ч. 4 ст. 59 УПК РФ); понятого (ч. 4 ст. 60 
УПК РФ), вместо термина «обязанности» говорит-
ся лишь о том, что «не в праве» делать названные 
участники судопроизводства. Однако вряд ли к 
настоящему времени утратил свою актуальность 
древний юридический афоризм о том, что «одея-
ние прав вышивается на подкладке обязанностей».

Законодатель не раскрывает понятия юриди-
ческой обязанности (впрочем, как и юридического 
права). Содержание юридической обязанности вы-
ражается в двух разновидностях: в необходимости 
совершать активные положительные действия в 
пользу других участников правоотношений и в не-
обходимости воздержания от действий, запрещен-
ных нормами права. Поэтому в процессуальной 
литературе обязанности участников уголовного 
процесса определяются как предусмотренные за-
коном и опирающиеся на авторитет и силу госу-
дарства меры должного поведения органов рас-
следования, прокуратуры, суда (а также граждан), 
направленные на установление истины по делу и 
решение задач уголовного судопроизводства11.

Приведенное определение нуждается в опре-
деленной корректировке с целью обеспечения со-
блюдения баланса прав и законных интересов сто-
рон. Обязанности участника процесса, в том числе 
подозреваемого, помимо обеспечения решения за-
дач судопроизводства и установления истины, яв-
ляются также важнейшей гарантией соблюдения 
прав других участников уголовно-процессуальных 
отношений. При реализации своих прав субъект 
правоотношения должен обладать возможностью 
потребовать от своего процессуального оппонента 
соблюдения этих прав, а от должностных лиц, кро-
ме того, их обеспечения.

Поэтому процессуальные права и обязанно-
сти находятся в состоянии корреспондирования. 
Вместе с тем, права и обязанности нельзя считать 
значительно противостоящими друг другу право-
11 Мельников В.Ю. Права и обязанности должностных лиц в соответствии с назначением 
уголовного судопроизводства в России // Администратор суда. 2014. №1. С. 33.

выми явлениями. Процессуальным правам и обя-
занностям скорее присущ дух диалектического 
единства, нежели размежевания12.

Принцип единства прав и обязанностей нашел 
отражение в ст. 29 Всеобщей декларации прав че-
ловека13, принятой ООН в 1948г., провозгласившей, 
что «каждый человек имеет обязанности перед об-
ществом, в котором только и возможно свободное 
и полное развитие его личности», что осуществле-
ние прав и свобод гражданина требует «должного 
признания и уважения прав и свобод других, удов-
летворения справедливых требований морали, 
общего порядка и благосостояния в демократиче-
ском обществе». Присоединившись к данной де-
кларации, Россия тем самым обязуется соблюдать 
данный принцип. Организация правовой систе-
мы основана на симметрии прав и обязанностей. 
Когда нарушается этот баланс, общество оказыва-
ется перед лицом нежелательных явлений.

Концепция симметрии прав и обязанностей не 
в полной мере нашла свое отражение и в действую-
щем уголовно-процессуальном законодательстве. 
Так, например, в базовых для статусов подозрева-
емого и обвиняемого нормах - ст. ст. 46 и 47 УПК РФ 
содержится развернутый перечень прав общего 
характера этих участников судопроизводства. О 
существовании обязанностей этих лиц не упоми-
нается.

Высказывались предложения о необходимости 
включения в УПК РФ как общей нормы с перечнем 
обязанностей участников уголовного судопро-
изводства, так и нормы, содержащие указания на 
обязанности подозреваемого общего характера14.

12 Там же. С. 34.
13 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 
// Российская газета. 1995. №67.
14 Колосович С.А. Правовой статус подозреваемого и проблемы его совершенствования // 
Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1991. С. 75-76.
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Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Развитие транзитивного государства само по 
себе, не предполагает жёсткой корреляции с тем 
видом государства, которое рассматривается, т.е. о 
«догоняющем» государстве. Однако, в данном слу-
чае, есть целый ряд серьёзных проблем, которые 
нельзя обойти. Во-первых, если говорится о тран-
зитивном государстве с инновационными про-
цессами, то дискурс идёт, если не о государстве, 
приближающемся к стабильному, то, по крайней 
мере, о благополучно развивающемся государстве. 
Незначительные кризисы и нестабильные ситуа-
ции бывают в любом социуме. С другой стороны, 
если рассматривать транзитивное государство с 
позиций того, что в любом транзитивном государ-
стве, по определению, должны быть и кризисы, и 
нестабильные ситуации, возможны даже социаль-
ные катастрофы, тогда возникает естественный 
вопрос, связанный с тем, что «догоняющее» госу-
дарство тоже подходит под это определение. 

Выделяется ряд критериев, главный из которых 
– стабильность в экономической и политической 
сфере, высокий уровень благосостояния жизни на-
селения, развитие гражданских институтов и  т.д. 
Видимо то или иное отношение к этим критериям 
и некоторым иным следует рассматривать с точки 
зрения «догоняющего», транзитивного стабильно-
го  государства. Рассмотрим, к примеру, развитие 
демократии и гражданского общества. Реально 
исследуя подобные концепты, можно отметить, 
что они наполняются  сущностью по мере возмож-
ности тем или иным смыслом и с учётом того, как 
государство в состоянии вообще  соответствовать 
смыслу подобных концептов.  Стоит определённый 
семантический ряд слов, потому что они, в прин-
ципе, употребляют те слова, которые  содержатся 
в реально стабильном демократическом государ-
стве.  В этом  случае, они как бы сопровождают  
государство, которое «догоняет» стабильное тран-
зитивное государство. Фактически, правомерно 
сказать, что концепты  «демократия», «граждан-
ское государство», «политические партии» про-
сто сопровождают  государства, но сущности нет. 
Ей предстоит ещё проделать определённый путь: 
кризис государства, необходимость движения к 

транзитивности, к развитию общества, права и т. д. 
Подобная модель будет отличаться от транзи-

тивного государства, в котором происходят и ин-
новационные процессы. Промежуточный вывод, 
возможно, сформулировать как парадокс: сред-
ством развития демократизма  в условиях  транс-
формации  является авторитаризм1. А концепт  
«демократия» - это норматив, который определён 
стабильным государством. Однако «догоняющее» 
государство решает любые проблемы авторитар-
но, т.к оно не знает других способов, поэтому и 
проблемы демократии решаются привычным и по-
нятным способом - авторитаризмом. Поэтому, ког-
да говорится, что «догоняющая» страна пытается 
идти в фарватере  стабильной  страны, ориентиру-
ется на неё, или, возможно, даже происходит своео-
бразное социальное сцепление — это направление 
даётся для того, чтобы «догоняющее»  государство 
выглядело как современное государство. 

Стабильное правовое государство поддержи-
вает непосредственно не какое-то компактное 
целостное государство, имеет дело с некоторой 
аморфной и неоднородной массой государств. 
Обычно «догоняющие» страны живут  одновре-
менно в четырёх мирах и в четырёх эпохах: тра-
диционной, индустриальной, эпохе модернизации 
и  постмодернизационной эпохе. Люди привыкают 
к трансформациям, приспосабливаются и живут 
в таком государстве. Оно для них становится ста-
бильным. Заметим, что термин «трансформация» 
содержит в себе зародыш некоторого парадокса: 
если процесс трансформации происходит доста-
точно долго (а сроки обычно для каждой конкрет-
ной страны не определены), то трансформация 
приобретает устойчивый стабильный характер, 
приобретает черты постоянства. Постоянство пе-
ремен заставляет их воспринимать его  не как нечто 
временное, а наоборот,  с самим фактом перемен-
чивости свыкаются как с неизбежным качеством 
своего государства. Кризис становится перманент-
ной характеристикой государства и личности, но 
это вызывает не чувство безысходности, а скорее 
стимулирует выработку всё новых способов при-
1 Самойлова И.Н. Особенности моделирования исторического процесса (социально-
философский подход) диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 
наук / Таганрог, 2007
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способления к изменяющимся условиям существо-
вания, т.к. речь не идёт о каких-то инновационных 
процессах, которые просто  большинству  граждан 
той или иной страны недоступны, а в некоторых 
странах подобные процессы и вовсе не идут. 

В более развитых странах, процессы транс-
формации связываются с микросоциальными и 
духовными процессами, т.е. с изменениями в рели-
гии, личности, в семье, ценностями и взглядами на 
жизнь. С другой стороны, обычно в «догоняющих» 
странах  трансформации связываются, прежде все-
го,  с макросоциальными  порядками.  Второй пара-
докс заключается в том, что трансформация в «до-
гоняющих» странах обычно означает некоторое 
ожидание изменений в обществе, праве, политике 
и экономики, но без готовности изменить себя. 
Стабильное государство, нередко, эксперименти-
рует со способами личностной трансформации, в  
свою очередь,  «догоняющее » государство готово 
воспользоваться уже реальными результатами 
эксперимента, не затрагивая больших усилий  в 
поисках неизведанного и нового.

Одним из моментов трансформации в рам-
ках  транзитивного государства принято считать 
кризис. Но это не совсем точное определение, т.к. 
кризисы могут существовать и во вполне благо-
получных государствах, и в государствах, кото-
рые рассматриваются, допустим, с точки зрения 
их развития2. Действительно,  любое развиваю-
щееся государство всегда имеет определённые 
кризисные  периоды своего существования, т.е. 
нестабильность в сферах: политической, экономи-
ческой, социокультурной и т.д.  Правовое государ-
ство и демократическое общество, нуждаются в 
позитивных ценностях и целях, даже если они по-
стоянно находится в состоянии кризиса. Особенно 
в этом нуждается молодёжь, для которой, с одной 
стороны, впереди вся жизнь, в каком бы состоянии 
страна ни находилась, с другой стороны, молодёжь 
«догоняющих» стран должна иметь определённые 
ориентиры в своей жизни, в противном случае, 
подобные «догоняющие» страны никуда дальше 
именно «догоняющих» стран не движутся. 

Рассматривая вопрос о построении модели 
транзитивного государства, моменты, связанные 
с теоретико-модельным подходом к транзитив-
ному государству, должны быть приоритетными. 
Возникают, по крайней мере,  два вопроса, которые 
характеризуют подобное развитие транзитивного 
государства. Это, с одной стороны, рассмотрение 
тех аспектов, которые связаны с его определённы-
ми трансформациями, причём,  как с  точки зрения 
негатива, так и с точки зрения позитива. С другой 
стороны, необходимо рассматривать оценочную 
сторону проблемы, поэтому подобная ситуация 
также внесёт свой определённый вклад в онто-
логию рассмотрения транзитивных стран с пози-
ций современного теоретико-модельного подхода.  
Обычно предполагается некоторая программа, 
2 Попов В.В., Музыка О.А., Самойлова И.Н., Лойтаренко М.В. Особенности 
интервальной концепции времени в социально-историческом моделировании 
Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 7. С. 101-104.

которая, приведёт транзитивные государства  к 
такому состоянию, когда их можно будет назвать 
стабильным. Конечно, абсолютно стабильных об-
ществ не бывает, однако проблемы, связанные с 
его достижениям, имеют самый разносторонний 
характер. При этом социокультурные  и иные ис-
следования транзитивных  государств,  нередко, 
носят декларативный характер, поэтому следует 
обратить внимание на корреляцию разных направ-
лений, так как естественно, что многоаспектность, 
многофакторность исследования транзитивного 
государства представит  определённые направ-
ления, или вектор его дальнейшего развития. В 
правовом государстве транзитивность рассматри-
вается либо с точки зрения её интенсивности, а, с 
другой стороны, транзитивность  рассматривает-
ся как характеристика инновационных правовых  
процессов, являющихся значимыми для современ-
ного государства. 

В настоящее время, когда инновационное госу-
дарство пришло на смену постиндустриальному 
государству, то понятно, что возникает естествен-
ное желание провести определённые аналогии 
между развитием современного государства как 
транзитивного, так и инновационного. И вопрос 
касается даже  не того, насколько  они различают-
ся между собой, сколько того,  в чём возможен даже 
корреляционный характер этой связи в контексте 
современного государства. Подобные исследова-
ния не только имеют право на существование, но 
и показывают одну из отличительных  черт  совре-
менных транзитивных  государств, которые связа-
ны именно с современными инновационными про-
цессами, происходящими  в различных областях  
государства. Тем не менее, следует принимать 
пласт тех проблем, которые несёт на себе тран-
зитивное  государство, с учётом тех кризисных 
периодов  и нестабильных ситуаций, которые оно 
испытывает в настоящее время. Через понимание  
подобных  кризисов  и нестабильных ситуаций, 
иначе будет выглядеть и представление об инно-
вационных процессах, которые,  по определению, 
должны двигать государства вперёд. 

В литературе достаточно много сказано о соче-
тании открытого и закрытого государства, однако 
в рамках общей проблемы исследования транзи-
тивного  государства отметим: сама эта концепция 
предполагает, что закрытое государство - это та-
кое государство, которое выдвигает неизменные 
законы развития. Конечно, существует множество 
вариантов толкования такого государства, от тра-
диционалистских вариантов до стагнирующих 
государств. Однако обычно такому государству 
приписывают идеи догматизма, тоталитарности, 
приоритет государства над индивидом. С другой 
стороны, в условиях открытого государства, про-
являет себя возможность критического мышле-
ния, связанного с осмыслением не только тех идей 
и проблем, которые существуют в данном транзи-
тивном  государстве, но и в попытке найти те целе-
сообразные направления, которые подвергаются 
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социальному развитию и социальному управле-
нию.

Анализ открытых государств, с точки зрения их 
транзитивности, обычно предполагает выдвиже-
ние на приоритетные роли идеи государственно-
сти, которые реализуются  посредством создания 
соответствующих реальным потребностям инди-
вида социальных институтов. Впрочем, некоторые 
представители данного подхода достаточно смело 
утверждали то, что открытое государство, если 
его отождествлять с транзитивным  государствам, 
фактически генерирует  условия для  инновации. 
Это не совсем правильно, так как подобная тожде-
ственность, во-первых, с точки зрения методоло-
гии, должна проявляться разных сторон, а с другой 
стороны, открытое государство, безусловно, вклю-
чает в себя элементы транзитивности. Но, преу-
меньшать степени транзитивности открытого го-
сударства, видимо, будет нецелесообразно. Другое 
дело, что рассмотрение транзитивного  государ-
ства с использованием эвристических возмож-
ностей евразийской культуры, концепций откры-
того и закрытого государства внесло свой вклад 
в понимание переходного периода. Углублённого 
понимания сущности не только теоретических ос-
нований, но и механизмов развития транзитивно-
го государства в современном научном дискурсе,  
в общем-то, не сложилось. Поэтому евразийский 
подход к пониманию транзитивного государства, а 
также подход к открытому и закрытому  государ-
ству с позиций транзитивности, следует рассма-
тривать как определённое направление по созда-
нию целостной картины. 

Если транзитивное государство  понимать с точ-
ки зрения переходного государства, а инновацион-
ные процессы понимать как те процессы, которые 
в нём происходят, то это уже, по крайней мере, раз-
ные уровни исследования, хотя они находятся в 
одном обществе и применимы к нему. При этом ин-
новационные процессы могут, как опережать, так 
и отставать от процессов, происходящих в любом 
транзитивном обществе, для которого будут ха-
рактерны социальные катаклизмы, нестабильные 
ситуации и кризисные периоды; их следует рассма-
тривать в контексте транзитивного государства, с 
учётом связи с его атрибутивными характеристи-
ками. Фактически, исследования транзитивного 
государства связывают с конструктивным подхо-
дом к нему, с выявлением атрибутивных характе-
ристик, позволяющих идентифицировать данное 
государства и в то же время идентифицировать его 
в рамках развития социума.

Подобный конструктивный подход к транзи-
тивному государству предполагает, что будут за-
трагиваться все сферы жизни государства, и, в 
данном случае, исследователи столкнутся с мно-
жеством проблем, начиная от переориентации 
массового сознания, которое будет выражаться 
в проявлении «переходной морали»  до проблем, 
связанных с инновационным мышлением. Вполне 
естественно, что подобный разброс достаточно 

велик, тем более, когда методологические основы 
подобного конструктивного направления не явля-
ются до конца изученными; с другой стороны, сам 
разброс не позволяет говорить о том,  что инно-
вационные процессы транзитивного государства 
объединят все эти аспекты3. Скорее  инновацион-
ные процессы  будут являться своеобразным пио-
нерским направлением исследования, которое мо-
жет выступить определённым метауровнем. И это 
будет вполне справедливо.

Отдельно следует сказать о том, что существует 
и мнение, что современное правовое государство 
является по своей сути, транзитивным, но благо-
даря этой «мере» существуют более или менее 
стабильные  государства, с точки зрения эконо-
мики, политики, культуры и т.д. В этом смысле, в 
концепциях, объясняющих сущность современных 
нестабильных государств, наиболее часто употре-
бляется термин «трансформация», т.е. суть подоб-
ного дискурса состоит в том, что транзитивное го-
сударство с теми трансформациями, которые в нём 
происходят, например, с позиции инновационных 
процессов, в большей степени, относят к странам, 
если не наиболее стабильным, то, по крайней мере,  
к тем, которые пытаются к этой стабильности 
приблизиться. Другое дело, что термины «тран-
зитивные» или «трансформирующиеся государ-
ства» приписывают нестабильным странам, для 
которых характерны кризисы и нестабильные си-
туации, в которых инновационные процессы идут 
медленно и часто не дают ощутимых результатов. 
В данном случае, вполне уместно говорить о по-
добного рода нестабильных транзитивных стра-
нах как о «догоняющих» государствах. Подобные  
«догоняющие» страны своей целью рассматрива-
ют трансформацию даже не как проведение не-
посредственно каких-то модернизационных  или 
инновационных процессов в рамках своей страны, 
а скорее рассматривают трансформацию как свое-
го рода процесс приспособления подобной страны 
к некоторой способности развиваться совместно 
с цивилизованными странами в одном направле-
нии. 

Некоторые исследователи утверждают, что по-
добные «догоняющие» государства становятся всё 
же зависимыми от стабильных государств, но они 
получают одно преимущество, которое связывает-
ся с тем, что они находятся в одном времени с госу-
дарством стабильным, т.е. стабильное государство 
определённым образом не только само проводит 
модернизационные  и инновационные процессы, 
но и подобная «догоняющая» страна  фактически 
получает образцы развития в социально-истори-
ческом развитии стабильных стран. 

И, конечно, опять обращается внимание на 
поднимаемую проблему относительно темпа. 
Исследователи подчёркивают, что в «догоняю-
щих» странах одна из проблем уменьшения отста-
лости от стабильных стран является увеличение 
3 Попов В.В., Таранова В.А. Социальное время и социальный процесс: концептуально-
семантические аспекты. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. 
№ 5. С. 158-161.
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темпа развития страны, однако каких-то конкрет-
ных механизмов, кроме попыток стать, в опреде-
лённой степени, зависимыми от стабильных стран, 
в принципе   и не предлагается. Хотя реальность 
такова, что в таких странах обычно пользуются 
результатами технического и культурного разви-
тия стабильных стран, так или иначе эти страны 
находятся в зоне их развивающегося влияния. 

Конечно, транзитивное правовое государство 
проблемно в своей сущности. Исторически обу-
словленное, субъективно реализуемое изменение 
его экономических, политических, социальных, 
культурных  и иных составляющих, неизбежно 
вовлекает индивида в состояние социальной ин-
теграции, влекущей за собой кризис  не только со-
циально-экономических параметров государства, 
но и духовно-нравственный кризис в целом4. При 
этом ситуация усугубляется тем, что  реальность 
процессов глобализации мира  приводит к станов-
лению информационного государства, обострению 
глобальных проблем, попытками формирования  
соответствующего  времени мышления.

Необходимо учитывать, что в кризисных усло-
виях  стабильность государства обеспечивают не 
только экономические показатели, но и станов-
ление новой социальной структуры государства, 
4 Попов В.В., Таранова В.А. Оценка транзитивности периодов развития исторических 
событий Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 2. С. 169-173.

доминантной структуры, которой, как нам пред-
ставляется, в «догоняющих» государствах должен 
стать средний класс, экономический, социально-
устойчивый элемент социальной  структуры го-
сударства, который объединяет в себе различные  
социальные группы. Если доминантой средний 
класс не становится, то вряд ли можно говорить, 
что подобное «догоняющее» государства имеет 
перспективы на улучшение. 

В условиях нестабильности  транзитивного го-
сударства, обычно происходит расслоение его, что 
приводит, в свою очередь, к практическому исчез-
новению среднего класса, как  одного из основных 
факторов стабильности государства. Именно этот 
фактор и стабилизирует всю социальную структу-
ру многих современных «догоняющих» стран, фор-
мируя предпосылки не столько к возникновению 
новых федеральных и региональных элит, сколько 
к маргинализации государства  и градации чело-
веческого потенциала в целом. Поэтому необходи-
мостью реформирования правовой жизни  «дого-
няющего» государства выступает необходимость 
определения некоторых параметров формирова-
ния «нового среднего класса», способного оказать 
своеобразное стабилизирующее воздействие на 
транзитивное государство в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению про-
блемы регулирования общественных отношений. В 
ней анализируется наиболее сложная социальная 
структура современного общества – это молодеж-
ная среда. Изучению подвергается такое средство 
регулирования отношений среди молодежи, как ком-
промисс. Выявляются положительные и отрица-
тельные его стороны. В заключении делаются выво-
ды о ценности изучаемого феномена.

Ключевые слова: регулирование общественных 
отношений, компромисс, молодежь, конфликт инте-
ресов. 

Abstract. Article is devoted to studying of a regulatory 
issue of the public relations. In it the most complex social 
structure of modern society is analyzed - it is young 
people. Such means of regulation of the relations among 
youth as a compromise is exposed to studying. Positive 
and its negative sides come to light. In the conclusion 
conclusions about the value of the studied phenomenon 
are drawn.

Keywords: regulation of the public relations, 
compromise, youth, conflict of interests.

Молодежь представляет собой неотъемлемую 
часть любого общества, вовлеченную в многочис-
ленные процессы модернизации и стабилизации 
социума. Она является не только своеобразным 
индикатором происходящих перемен, но и форми-
рует потенциал будущего инновационного обще-
ства.

Молодежь является довольно широкой соци-
ально-демографической группой, составляющей 
основу будущего. От предпочтений современной 
молодежи полностью зависит дальнейшая жизнь 
общества, его развитие в культурном и материаль-

ном плане. 
Рассматривая молодежь в контексте межлич-

ностных отношений, необходимо отметить, что в 
настоящее время данная категория социума нахо-
дится в постоянной конфронтации.

Среди множества проблем не только подростко-
вого, но и юношеского возраста, которые требуют 
безусловного внимания и решения, особо следует 
выделить вопросы, затрагивающие конфликтное 
поведение.

Молодежные конфликты обладают своей спец-
ификой, которая проявляется в наивысшей степе-
ни развития противоречий, в основе которых ле-
жит обострение интересов различных категорий 
молодежи, связанных с воспроизводством статус-
ного положения и препятствиями, возникающими 
в этом процессе со стороны общества.1

Социологи определяют три специфических 
типа молодежных конфликтов. Так, первый обу-
словлен социальным неравенством: сюда входит 
и нарушения в распределении духовных и мате-
риальных благ, власть и престиж. Второй вид кон-
фликта связан с особенностями взаимодействия 
молодежи с институтами социализации. К третье-
му виду относят различные субкультуры, которых 
придерживается та или иная группа молодежи или 
отдельные индивиды.

Конфликты в молодежной среде создают ощу-
щение напряженности, дискомфорта и ущемленно-
сти какой-либо из сторон, что отрицательно может 
сказываться на психическое развитие молодежи. 
Поражение в конфликте может привести к возник-
новению озлобленности, враждебности, чувству 
1 Козер Л.А. Социальный конфликт и пути его разрешения / Л.А. Козер // Социальный 
конфликт: современные исследования. – М., 2015. – С.49.
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мести. 
В ликвидации конфликтов достаточно часто 

нужны компромиссные решения, поскольку имен-
но они позволят придти к наименьшим потерям 
конфликтующих сторон. Умение найти компро-
мисс является преимущественным методом разре-
шения конфликта. В настоящее время в условиях 
жестокости и безразличия к состраданию других, 
данный метод наиболее актуален для молодежи.

Компромиссное сотрудничество представляет 
собой некую стратегию конкурентного поведения, 
при которой субъекты осознают выгодность или 
неизбежность сотрудничества. Выбирая тем са-
мым худой мир, вместо хорошей войны. Но компро-
миссные решения не предполагают партнерства, 
солидарности. Это чистой воды уступка части сво-
их интересов. Таким образом, компромиссные ре-
шения более выгодны слабым игрокам, которые не 
выдержат накала противостояния.

Итак, компромисс предполагает не только вза-
имное понимание, но и взаимные уступки. Называя 
вещи своими именами, компромисс - это разре-
шение противоречий по принципу «ни нашим, ни 
вашим». Ясно, что это лучше взаимной агрессии. И 
только. Сложно назвать компромисс конструктив-
ным способом разрешения противоречий.

По одному из определений, само слово «кон-
структивный» понимается как:

1. Создающий основу для дальнейшей работы.
2. Содержащий созидательное начало; плодот-

ворный.
К первому, безусловно, компромисс располага-

ет. Вначале уступили друг другу - и далее каждый 
ищет возможность компенсировать свои потери. 
Не улучшить, не пойти дальше вперёд с достигну-

тых позиций – а компенсировать вынужденное от-
ступление! Шаг назад – и осторожные шажочки в 
стороны, в попытке обойти препятствие в виде ин-
тересов оппонента. Оппонент в это время, скорее 
всего, занят тем же самым! Насколько велика веро-
ятность нового конфликта, нового столкновения 
интересов? А ведь в новый конфликт будут при-
внесены взаимные претензии, обиды, недосказан-
ности, оставшиеся с предыдущего раза. Облегчит 
ли это взаимопонимание?

Предположим, что у компромисса есть два без-
условно положительных аспекта.

1. Не разрешая конфликта, он даёт возможность 
отложить, отсрочить момент непосредственного 
столкновения интересов. Только нужно ясно пони-
мать, что мера эта заведомо временная, это, своего 
рода, пауза, перемирие.

2. Компромисс, при всей его ущербности, дей-
ствительно требует от всех (а их может быть боль-
ше двух!) участников взгляда на ситуацию с дру-
гой точки зрения; требует постараться понять 
своего оппонента, вникнуть в его позицию.

Если создать паузу удалось – ее стоит рассма-
тривать не как разрешение конфликта, а как шаг к 
разрешению. И раз уж мы взяли за труд вникнуть 
в позицию оппонента – стоит пойти дальше, к луч-
шему и более глубокому взаимному пониманию.

В условиях построения основ молодежной по-
литики именно компромисс может привести к кон-
структивному диалогу противостоящих сторон. 
Поиск компромисса в молодежных конфликтах, 
является началом формирования у данной группы 
социума демократизма и либерализма, этим и об-
условлена его ценность.
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Аннотация. В данной статье  рассматривается 
роль деятелей культуры и религиозных  лидеров в 
формировании культуры мира, цивилизации и нау-
ки, также упомянута малая часть ученых, которые 
сыграли выдающуюся роль в исламской, да и вообще 
мировой, цивилизации. В статье автором отмеча-
ется, что их сочинения не потеряли своей ценности 
до сих пор, а труды переводятся на все языки мира, 
можно гордится тем, что они - наши земляки, ис-
тинные верующие. 
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Мухаммад, Вселенная, материя, атом, культура, ци-
вилизация, наука.

Abstract. In this article  the role of cultural and reli-
gious  leaders workers is examined in forming of culture 
of the world, civilization and science, small part of scien-
tists that played a prominent role in islamic one is also 
mentioned, and in general world, civilizations. In the ar-
ticle it is marked an author, that their compositions did 
not lose the value until now, and labours are translated 
into all languages of the world, it is possible is proud of 
that they are our countrymen, veritable believers. 
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Ислам – не только молитвы и соблюдение обря-
дов. Ислам – это религия мира, добра, справедли-
вости и милосердия, религия – высокой нравствен-
ности.

Исламские законы выступают против всего 
того, что пагубно для людей: алкоголизма, нарко-
мании, воровства, убийства, насилия, угнетения 
и порабощения. Поэтому от имеющих еще в наше 
время хождения лозунгов о том, что религия – опи-
ум народа, надо решительно отказаться.

Я полностью согласен с мнением первого 
Президента СССР М.С. Горбачева, который отметил 
в свое время: «Верующие – это советские люди, 
трудящиеся, патриоты. Они имеют полное право 
достойно выражать свои мысли».

«Моя религия, – признавался Альберт 
Эйнштейн, – состоит из удивления по отношению 
к безграничному духу. Этот дух открыл лишь неко-
торые вещи, осмысление которых доступно наше-
му ничтожному уму. Когда я в целях постижения 

этой глубокой веры и высшей божественной силы 
вглядываюсь во Вселенную, в мое сердце вселяет-
ся убеждение в существование Господа…» [5].

Член Академии естествознания США Марит 
Стенли считает: «… все сущее в мире свидетель-
ствует о Боге, служит доказательством Его могу-
щества и величия. Мы, ученые, исследуя имеющи-
еся в мире вещи, не сможем переходить дальше 
осмысления вещей, созданных мудростью, руками 
и силой Господа. А раз так, то, будучи очевидцами 
мира сего, зная хотя бы некоторые его истины, нам 
ничего не остается, кроме веры в Аллаха…» [5].

Крупный современный ученый Крейси 
Моррисон писал: «… изучение чудес природы при-
водит к убеждению, что в каждом из нас заложены 
удивительная целесообразность и порядок. Они 
не оставляют сомнения в том, что во всех них реа-
лизуется предначертание воли Творца. Масса зем-
ного шара, отдаленность его от солнца, толщина 
земной коры, объем воды, кислорода, углерода и 
жизнь человека – все это, конечно, не происходит 
самопроизвольно, бесцельно и беспорядочно. Все 
возникло по поразительному расположению, цели 
и плану» [5].

Естественность веры, ее древнейшего проис-
хождения и возрождение у каждого нового поко-
ления отмечается многими учеными. Доктор Поль 
Кларенс, в частности, проницательно замечает: 
"Человек постоянно ощущает наличие более силь-
ного, чем у себя, ума, более высокого, чем собствен-
ное, мастерства. Это и приводит к вере в Бога» [5]. 
Великий микробиолог Луи Пастер писал: «Вера 
никогда не тормозила прогресс. Ибо всякий про-
гресс открывает те чудеса, которые заложены в 
Божьем создании. Если у меня сегодня стало боль-
ше знания, чем вчера, то это значит, что по сравне-
нию со вчерашним днем упрочилась и моя вера в 
Господа» [4].

Ученый-химик, декан естественного факуль-
тета Парижского университета Сорбонны Витез 
говорит: «Если я начинаю чувствовать малейшее 
ослабление в своей вере, то в целях ее укрепления 
спешу в Академию наук». Известный академик 
Фай в своей книге «Первоздание миров» отмечает: 
«Совершенно вздорным является утверждение о 
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том, что наука ведет своего обладателя к непри-
знанию Господа». Другой видный французский 
ученый – геолог Герберт Эдман говорит, что «на-
ука не может вести к безбожию или колебаниям в 
вере» [4].

Крупнейший энтомолог и специалист по 
естественной истории Жан Анри Фабр утверж-
дал: «Каждому периоду присуще свое юродство. 
Неверие в Бога – безумие нашего времени, я скорее 
соглашусь на то, чтобы с меня содрали кожу, чем на 
лишение моей веры в Господа». Как утверждали, 
великий русский физиолог И.П. Павлов тоже был 
религиозен. Крупный ученый – медик и хирург 
Воино-Ясснецкий, практиковавший в Ташкенте, 
стал даже епископом. Монахом был первооткры-
ватель генетики – австриец Мендель. Как утеши-
тельное обобщение звучит здесь признание ве-
ликого Альберта Эйнштейна: «Самым большим 
результатом научных поисков является вера в 
Бога» [4].

Небезынтересно высказывание классика ан-
глийской философии XVI–XVII веков (называемо-
го в советских энциклопедиях почему-то «одним 
из родоначальников материализма») Фрэнсиса 
Бэкона. Он утверждал, что «человек, мало просве-
щенный в философии, приближается к Божеству. 
Однако, тот, кто глубже изучил философию, воз-
вращается в религию».

А происходит это потому, что ученые, обладая 
более широким кругозором и глубиной мысли, чем 
рядовой человек, знают больше, что, естественно, 
приводит их к вере в Господа. По существу, наука, 
чем дальше изучает мир, тем добывает больше до-
казательств в пользу существования Всевышнего. 
Недаром в Коране говорится: «Ведь боятся Аллаха 
из Его рабов только знающие». Или: «Поистине ис-
пытывают страх пред Богом Те из служителей Его, 
Кто обладает разуменьем…» (Коран – 35:28).

Атеисты не верят в существование Создателя 
всей Вселенной. По их утверждению, как известно, 
материя является первичной и все, что имеется в 
природе – результат ее саморазвития.

Вот что на сей счет возражает известный амери-
канский физик Уильям: «Я верю в существование 
Бога. Потому что не представляю возникновения 
вдруг протонов. Сам собой не мог возникнуть и 
первичный атом. Точно так же и первичная прото-
плазма, первичное семя, первичный разум. Я верю 
в существование Господа, ибо единственным объ-
яснением появления всего того, что нас окружает, 
является существование Бога» [1].

Размышляя о происхождении жизни, профессор 
Крейси Моррисон задался вопросом: «Материя ли 
создала жизнь?» и отвечает: «Всем известно, что 
ни окружающая среда, ни материя, ни химические 
и природные изменения сами по себе не способны 
придать жизнь ничему. Коли так, можно ли гово-
рить о том, что душа сама по себе, безвольно всели-
лась в человека и животное?» [1].

В последнее время наука отвергает идею об из-
вечности окружающего нас мира. Физик Эдуард 

Крейселл утверждает: «Наука со всей очевидно-
стью доказывает, что этот мир не может быть из-
вечен. Поскольку не прекращаются этнические и 
природные перемены. Если бы он был таковым, то 
давно бы иссякла энергия, и никаких признаков 
жизни не осталось бы в нем» [1].

Если предположить, что мир конечен, то значит 
у него было и начало, чего также не отрицает на-
ука. А это свидетельствует о существовании Творца. 
Знаменитый французский писатель Виктор Гюго 
отметил еще в прошлом веке: «Наша эпоха находит-
ся в катастрофическом положении, хотел сказать 
на грани пропасти, но не смог. Это катастрофа – по-
пытка приковать внимание всех к жизни этого мира. 
Стремление убеждать, что жизнь человека на этом 
свете является главной целью и нет другой цели, ос-
нова всех трудностей жизни.

Нашей задачей является убеждение людей в 
том, что и после этой жизни будет жизнь, в кото-
рой восторжествует справедливость, и каждый в 
соответствии со своими поступками получит на-
казание или награду» [1].

Великий индийский мыслитель и писатель 
Рабиндранат Тагор, справедливо критиковавший 
одностороннее увлечение материальной стороной 
бытия, продиктовал как-то одному из своих уче-
ников: «Научные, социальные и экономические ре-
формы могут лишь улучшать, шлифовать природ-
ные вещества, но ничего не сделают с человеком. 
Не смогут показать человеку пути достижения ду-
ховного совершенства. Потому что, на мой взгляд, 
духовное совершенство не связано с материаль-
ным прогрессом, а является тем, что занимает ме-
сто в наших сердцах…

Великий французский просветитель XVIII века 
Монтескье говорил: «Роскошь чревата кознями 
для обоих форм республиканства. Они в демокра-
тии вытравливают патриотический дух людей. А в 
аристократии заставляют почтенных лиц идти за 
личными интересами. Тем самым все окажутся в 
беде» [2].

Приводя в пример слова и тезисы философов, 
ученых, писателей, я лишь хотел доказать истину, 
с которой Вы все согласитесь: Все истинные ученые 
– верующие люди, и эти верующие люди были истин-
ными учеными.

Таким образом, каждый из нас прекрасно пони-
мает, какова роль религии в формировании куль-
туры мира, цивилизации и науки.

В прошлом веке было распространено мнение, 
будто исламская религия является врагом про-
гресса мысли. Однако ислам за 15 веков своего 
существования не потерял, а приумножил число 
своих приверженцев. И не в последнюю очередь 
именно потому, что обязывает мусульман идти пу-
тем прогресса, знания, приверженности к науке, 
поскольку ничто, кроме нее, не способно обеспе-
чить личности и обществу развитие.

Как много внимания в Коране уделено знанию, 
разуму, на какое место они поставлены!
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«Скажи: “Ужель пред Богом будут наравне:
Кто знает с теми, кто несведущ?
Лишь те, в ком разумение живет,
Предупреждение еще приемлют”».(Коран – 39:9)

«Возвышает Аллах тех из Вас, которые уверова-
ли, и тех, кому дано знание». (Коран – 58:11)

Мусульманство и его идеи получили широкое 
распространение по всему миру, вместе с тем по-
следователи ислама сами восприняли многое из 
наук, искусств других народов. Известны факты, 
когда в отличие от других, мусульмане не уничто-
жали книги в тех странах, где появлялись, а, собрав 
их вместе, создавали крупные библиотеки и науч-
ные центры.

Именно таким образом после греков и римлян 
эстафета знаний перешла в руки мусульман, а уже 
затем от них «вернулась» в Европу. Именно му-
сульмане-ученые, в том числе многие выходцы из 
Средней Азии, внесли огромный вклад в развитие 
философии, медицины, химии, математики, астро-
номии, истории и других наук.

Профессор Ньюйоркского университета Дрибер 
в книге «Дискуссия между наукой и религией» от-
мечает: «Занятие мусульман наукой началось по-
сле прихода ими в 638 году в город Александрию, 
то есть через шесть лет после смерти Пророка 
Мухаммада (МЕИБ). Начиная с этого времени, они, 
в течение двух веков, глубоко изучив все научные 
труды греков, дали им правильные оценки. После 
того как в 813 году Магмун стал халифом, город 
Багдад превратился в столицу мировой науки. 
Халиф собрал в Багдаде бесчисленное количество 
книг, а также ученых, оказал им почет и уважение… 
Мусульмане придали древним наукам неизмеримое 
развитие. Вместе с этим открыли неизвестные до 
них отрасли науки» [3]. Кроме того, Дрибер под-
черкивает: «Двери мусульманских университетов 
всегда были открыты для тех европейцев, которые 
жаждали знаний. Правители государств Европы 
ездили в мусульманские края лечиться» [3].

А вот и признание по этому поводу профессора 
Либри: «Не появись на исторической сцене арабы, 
возрождение Европы опоздало бы на многие века. 
Переводы арабских произведений в течение шести 
веков служили единственными учебными посо-
биями в университетах Европы. Можно сказать, 
что арабы в некоторых отраслях наук, например в 
медицине, продолжают оказывать свое влияние и 
по сей день. К книге Ибн Сины были написаны ком-
ментарии в конце прошлого века» [3].

Понятно, что под словом «арабы» здесь подраз-
умевается наука халифата. Развитие науки в му-
сульманских странах так же, как упоминание об 
Ибн Сине, подтверждает это. Приведенные нами 
цитаты подтверждают высокий статус знания, 
наук в исламе. Рассмотрим значение гуманитар-
ных наук в исламской цивилизации и какова ее 
роль в формировании науки, культуры всего чело-
вечества.

Так, благодаря принципу сохранения религии 

и связи человека со своим Создателем произошло 
догматическое богословие или, иначе говоря, ис-
ламская философия. Благодаря принципу сохра-
нения разума и отношения человека к самому себе 
– исламская психология. Принципа сохранения 
богатства способствовал развитию исламской 
экономики, а принцип отношения человека к дру-
гим людям как к своим братьям – исламской со-
циологии.

Мухаммад (МЕИБ) был замечательным психо-
логом. Вспомните слова великого английского пи-
сателя Бернарда Шоу, который сказал: «Как креп-
ко нуждается мир в наше время в человеке, как 
Мухаммад, решающем стоящие перед ним слож-
ные проблемы между прочим, как будто он пьет 
чашку кофе». Ему же принадлежат слова: «Я всегда 
высоко оценивал религию Мухаммада из-за ее ве-
ликолепной жизненности.

Прежде всего, мы должны упомянуть славного 
собирателя хадисов (изречений) Пророка (МЕИБ) 
великого ученого – Абу Абдуллах Мухаммад ибн 
Исмаил-аль-Бухарий (194–256 г.х.), который на-
писал три больших произведения по истории 
распространения хадисов – «Аттарихус-сагир», 
«Аттарихуль-Авсат» и «Аттарихуль-Кабир». А его 
книгу «Сахихуль-Бухарий» читают и изучают му-
сульмане всего мира.

К той же плеяде замечательных ученых отно-
сится и Аль-Хафиз Абу-Иса-Тирмизий (209–279 
г.х.). Самая крупная его работа в области науки о 
хадисах – это «Аль-Джами» «Шамаль-Набавия» 
и другие. Например, Аль-Хафиз Абу Абдрахман 
Ахмад ибн Шуайб ан-Насаи (215–303 г.х.), Имам 
Муслим ибн Аль-Курейший (204–261 г.х.), Абу Дауд 
Сулейман ибн аль-Ашъас ас-Сиджистаний (202–
275 г.х.), Ибн Маджах (207–273 г.х.). Сборники хади-
сов этих ученых называют: «Ас – Сихахус – Ситта». 
Они высоко ценились и ценятся учеными всех эпох 
и стран, получили признание и известность. 

Импульс к развитию философских наук, психо-
логии, социологии, этики, экономики, медицины, 
истории, математики, астрономии, фармацевти-
ки, географии, минералогии, филологии и других 
наук – дали такие гении, как Абу Наср аль-Фараби, 
Абу Али Ибн Сина, Абу Райхон аль-Беруний, Навои, 
Рудаки, Низами, Улугбек, Хорезмий, Фергани, 
Замахшари, Аль-Киндий и многие другие. Эти 
сыны Маварауннахра были не только философами, 
но и учеными-энциклопедистами.

Абу Наср аль-Фараби (село Фараб – террито-
рия нынешнего Казахстана, 259 г.х.) – автор тру-
дов по философии, логике, этике, политике, бого-
словию, астрономии, химии, музыке и так далее. 
Всемирную известность в области медицины 
получил и Абу Али ибн Сина (370 г.х., Афшана). 
Гениальный ученый написал более 200 сочинений 
во всех областях знаний.

Важнейшую роль в развитии гуманитарных 
наук играет Абу Райхон аль-Беруни (Хорум, в 
361г.х.). Американский востоковед – Ирио Боба ска-
зал о Беруни: «В списке величайших ученых всего 
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мира Беруни займет высшее место. Невозможно 
завершить какое-либо исследование в области 
математики, астрономии, географии, истории или 
минералогии, не признавая огромной роли Беруни 
в развитии каждой из этих наук».

Известны имена Имама Замахшари – автора 
трудов по языковедению, Аллама – Садуддина 
Тафтазани – автора сочинений по риторике.

Итак, нами упомянута лишь малая часть уче-
ных, которые сыграли выдающуюся роль в ислам-
ской, да и вообще мировой, цивилизации. Их со-
чинения не потеряли своей ценности до сих пор, а 
труды переводятся на все языки мира. Мы гордим-
ся тем, что эти великие ученые – наши земляки, 
истинные верующие. Их именами названы города, 
площади, учебные заведения и так далее.
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Аннотация. В статье рассматривается положе-
ние женщин в исламе, индуизме, иудаизме, христиан-
стве, также разделение обязанностей между муж-
чиной и женщиной, статус женщины в различных 
обществах и т.д. Автор статьи отмечает в своей 
статье, что ислам относится к женщине с достой-
ным уважением. Такое благожелательное отношение 
существенно предопределяет мир, покой, счастье, 
продолжение рода и человеческий прогресс в целом.
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Abstract. In this article position of women is examined 
in an islam, hinduism, judaism, christianity, also division of 
duties between a man and woman, status of woman in dif-
ferent societies etc. The author of the article marks in the 
article, that an islam behaves to the woman with deserving 
respect. Such well-disposed relation substantially prede-
termines the world, rest, happiness, continuation of family 
and human progress on the whole.

Keywords: Islam, Koran, a prophet Мuхаммаd, Хаdisi, 
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На заре седьмого века христианской эры на ули-
цах Мекки часто можно было увидеть тихого, за-
думчивого человека. Но он загорался, когда говорил 
о положении женщины в обществе и о господстве 
мужчин. Этот человек был поборником прав. До 
его пришествия в умах людей глубоко укоренились 
ложные понятия о статусе женщин в обществе.

То, что сделал ислам для возвышения женщин, 
может быть в полной мере оценено только в том 
случае, если мы составим себе хотя бы краткое 
представление об унижающих женщину взглядах и 
принципах, предложенных различными религиями 
и культами доисламского мира.

Индуизм и женщина. В индуизме женщина счита-
лась лишь имуществом и, таким образом, она была 
собственностью мужчины. Страшное установление 
Сати обрекало вдову на самосожжение на погре-
бальном костре умершего мужа. Это считалось с ее 
стороны благочестивым поступком, доказывающим 
ее набожность и любовь к умершему, и поощрялось 
родственниками покойного и обществом в целом.

Однако такое самосожжение крайне редко было 
добровольным, и женщину обычно силой принужда-
ли к этому трагическому концу.

Ожидаемое вдовство также предполагалось мо-

тивом к самоубийству, ибо повторное замужество 
вдов запрещалось Индуистским Законом.

Этот противный разуму обычай просуществовал 
вплоть до середины XIX века, пока, наконец, не был 
законодательно отменен.

Ману, великий законодатель древней Индии, 
установил: «Женщины обязаны днем и ночью пре-
бывать в зависимости от своих опекунов». Женщина 
не имела права наследства или распоряжения соб-
ственностью отца, мужа и других родственников.

Иудаизм и женщина. Иудаизм также не мог пред-
ложить женщине многого. Он полагал женщину чем-
то нечистым, ибо сказано:

«А дочь фараонову перевел Соломон из города 
Давидова в дом, который построил для нее; потому 
что, говорил он, не должна женщина быть у меня в 
доме Давида, царя Израилева; ибо свят он, так как во-
шел в него ковчег Господень…» (2-й Паралипоменон, 
гл. 8, ст. 11) и снова: «Что такое человек, чтобы быть 
ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть 
праведным?» (Иов, гл. 15, ст. 14) [1].

Книга Бытия описывает женщину как пособницу 
Сатаны, которая была первой, кто обманул Адама; 
и вследствие греха женщины был Адам наказан 
Богом, будучи изгнан из Рая.

Так женщина стала «носящей проклятье» и «надо 
всеми женщинами тяготеет проклятье Евы, судьба 
их – вожделеть».

Иудейская девушка считалась рабыней даже в 
доме собственного отца, обладавшего правом про-
дать ее, а в случае его смерти сыновья могли распоря-
жаться сестрой по своему усмотрению.

Дочь не имела права наследования, разве только 
при отсутствии в семье наследников по мужской ли-
нии.

Христианство и женщина. Христианство так же 
оставляло женщине мало надежды. Краткое кочевое 
пастырство Иисуса не сделало почти ничего ради 
улучшения ее положения. Определяя статус женщи-
ны в христианстве, Апостол Павел говорит, что «в 
женщине – начало греха, и из-за нее все мы вкусим 
смерть», и вновь: «Не Адам соблазнился, но женщи-
на, соблазнясь, преступила»[1].

«Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позво-
лено им говорить, а быть в подчинении, как и закон 
говорит, а также не муж создан для жены, но жена 
для мужа». «Желания твои будут в муже твоем, и он 
будет над тобой господином» [1]. Из таких наставле-
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ний и складывается отношение к женщине в христи-
анстве.

Ответ Иисуса матери: «Кто ты, женщина? И что у 
меня общего с тобою?» – звучит унижающе.

Отцы церкви также кляли женщину. Обращаясь к 
женщине, Тертуллиан говорил: «Да не ведаете ли вы, 
что всякая из вас – Ева. Что создал Господь в отно-
шении вашей сестры, живо и поныне. Жива по необ-
ходимости и вина ваша. Вы – первые, преступившие 
божеский закон; вы, столь легко совратившие чело-
века, созданного по образу и подобию Божию» [1].

Христианские святые также давали себе полную 
волю, порицая и браня женский пол. Святой Варрава 
называл женщину «принадлежностью дьявола». 
Святой Иероним называл ее «вратами дьявола и 
стезей беззакония». Согласно Святому Бонавентуре, 
она – «скорпион, всегда готовый ужалить», а по 
Святому Сципиону, женщина – «Орудие, используе-
мое дьяволом для владением нашими душами». «Яд 
аспида, злоба дракона», – говорил Святой Григорий 
Великий [1].

Статус женщины в различных обществах. До ут-
верждения ислама женщина пользовалась малым 
уважением и полагалась нечистым созданием. 

В Японии ей не разрешалось молиться и участво-
вать в любых религиозных отправлениях.

В Китае ей было запрещено входить в храмы.
В Индии она была лишена права читать священ-

ные тексты, ибо женщина и ложь были синонимами. 
Если она касалась священного образа, он считался 
оскверненным и удалялся из храма.

В Египте женщин часто и самым варварским об-
разом приносили в жертву на берегах Нила.

По закону Рима женщина была зависима от мужа, 
она не обладала имуществом и не могла считаться 
свидетелем. Она не могла быть поручителем, опеку-
ном (руководителем), не могла усыновлять или удо-
черять, быть удочеренной. Договоры или завещания 
ее не считались действительными.

Женщина в Исламе. Женщина среди оседлых ара-
бов-язычников составляла часть имущества ее мужа 
или отца. На нее смотрели как на низшее существо 
и неодушевленную вещь. Ее можно было свободно 
продать, обменять или убить. Знать полагала добро-
детелью убивать девочек во младенчестве, пока они 
не навлекли позор на семью, их закапывали заживо.

По смерти отца сын мог жениться на собственной 
мачехе, и общество рассматривало это как простую 
смену главы семейства.

Коран рисует положение женщины в арабском 
обществе в следующих словах:

«Они приписывают Богу дочерей –
Субхан Аллах (Свят Он!) Себе же – то
Чего они желают.
Когда ж кого-нибудь из них
Обрадуют о дочери благою вестью,
Мрачнеет лик его,
И он становится уныл и удручён
И начинает сторониться он людей
От горечи той самой вести,
Которой был обрадован (обложно для него):

Оставить ли ее на посрамление себе
Или (надежно) схоронить в песке?
Как зло (и нечестиво) они мыслят!»
(Коран – 16:57–59).
Нечестивый обычай заживо закапывать ново-

рожденных девочек впервые ввели вожди племени 
Бану Асъад, и впоследствии этот обычай переняла 
высшая знать племен Бану Рабийя, Бану Кунда, Бану 
Тамим.

Видя плачевное, жалкое состояние нравов, 
Святой Основатель Ислама со всей серьезностью 
приступил к своей миссии освобождения женщин 
и уравнивания их в правах с мужчинами. Эта зада-
ча была необычайно трудной и требовала от него 
терпения и упорства. Для арабов она была тожде-
ственна революции в сознании, т.е. в их отношении 
к женщинам должен был совершиться абсолютный 
переворот.

Они должны были осознать, что их жены достой-
ны любви, дочери – внимания, матери – уважения 
и благоговения. Пророк Мухаммад (МЕИБ) должен 
был духовно просветить их отсталое сознание. Он 
выполнил свою задачу самым замечательным обра-
зом. При этом он вызвал против себя бурю недоволь-
ства своих противников. Мекканская знать обвини-
ла его в том, что он навлек на них бесчестье своими 
проповедями об общественном равенстве мужчин и 
женщин.

Женщина в Арабии. Раскрывая божественные 
предписания о взаимоотношениях мужчин и жен-
щин, ислам относится к женщине с достойным 
уважением. Такое благожелательное отношение 
существенно предопределяет мир, покой, счастье, 
продолжение рода и человеческий прогресс в целом.

Разделение обязанностей. Мужчины и женщины 
сродни друг другу духовно, они равно наделяются 
от щедрот и милостей Бога, но жизненные функции 
их не идентичны. Вследствие этого разнятся и их 
возможности и способности. Это означено в Коране 
следующим образом:

«Муса сказал: “Господь наш Тот,
Кто каждой (сотворенной) твари
Придал породу, форму, а потом
(Для пребывания) назначил Руководство”».
(Коран – 20:50).
Напрасны и гибельны все усилия, направленные 

к тому, чтобы обратить женщин в мужчин и мужчин 
в женщин. Каждая или каждый выполняет подобаю-
щие ей или ему обязанности, правильное распреде-
ление которых обеспечивает достоинство, радость, 
полноту и красоту жизни.

Размышление над различиями женских и муж-
ских возможностей обнаруживает обоснованность в 
различии их обязанностей, что предписано Самой их 
природой. К примеру, женский организм прекрасно 
устроен для деторождения, тогда как мужчина во-
все не способен к этому. С другой стороны, быть пол-
ководцем – прерогатива мужчин, доверить женщине 
командование на поле боя равносильно бедствию.

Это не вопрос превосходства или неполноценно-
сти, речь идет об отпущенных природой возможно-
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стях и подобающем их использовании, определен-
ная на долю женщины обязанность деторождения 
накладывает на нее некоторые тяготы при том, что 
мужчина свободен от них, но именно женщине пред-
назначена славная и светоносная корона материн-
ства.

Воспитание детей в их раннем детстве является, 
главным образом, обязанностью женщины; мужчи-
на в этот период играет только вспомогательную 
роль. В этом возрасте дитя инстинктивно обращает-
ся именно к матери за утешением, лакомством, ищет 
у нее защиты. Когда мать упрекает ребенка или вы-
говаривает ему, ребенок не чувствует обиды, однако 
обижается, будучи наказанным отцом. Узы, которы-
ми природа связывает мать и дитя, несут более неж-
ности, чем узы, связывающие отца и ребенка.

Но следует учесть и то, что понятия содержания 
женщины таковы, что в соответствии с законом ис-
лама, она даже не должна кормить грудью своего ре-
бенка: отец ребенка обязан нанять за свой счет кор-
милицу, если мать не желает кормить дитя.

Женщина более ранима и слаба и нуждается в 
мужской силе для защиты и поддержки. Женщину 
можно вынудить поступать против ее воли; мужчи-
на не поступается своими склонностями.

Первичная и нормальная сфера деятельности 
женщины – ее дом.

Нормальная сфера деятельности мужчины как 
кормильца – вне дома.

Общественная система, построенная на началах 
мудрости и доброжелательности, обеспечивает и 
помогает поддерживать равновесие и слаженность 
между тем и другим. Ислам заявляет себя именно 
такой системой.

Женщина, как и мужчина, должна соблюдать 
намаз, хотя и освобождается от намаза на период 
менструации и послеродового очищения (40 дней). 
Женщины беременные и кормящие младенцев, при 
необходимости, освобождаются от поста Рамазана, 
но должны возместить его в другое удобное для нее 
время.

Замужество. Конечное предназначение замуже-
ства по исламу – это снискать расположение Аллаха 
целомудрием, совершенством, довольством и про-
должением рода. К примеру, среди характерных черт 
истинно верующих сохранение целомудрия в супру-
жестве подчеркивается строгим и смиренным блю-
дением молитвы, избеганием всего суетного, платой 
заката и верностью долгу и договоренностям.

«Довольствуясь женой или рабыней
(Которой он свободу подарил и в жены принял), –
Их порицанье наше не коснется.
А те, (чьи страсти) за пределы этого выходят,
Те – нарушители (Господнего устава,

Что Он вменил им в Свой Завет),
Кто соблюдает обязательства свои и договоры,
Часы молитвы тщательно блюдет –
Они, поистине, наследниками станут
И Рай в наследие получат,
В котором им навечно пребывать». 
(Коран – 23:6–11).
О характере супружеских отношений в исламе 

можно судить по наставлению Пророка (МЕИБ):
Хадис: «Когда вы сходитесь (половое сближение), 

скажите: О Аллах, охрани нас от Сатаны, и не позво-
ляй Сатане приблизиться к тому (половому акту), 
чем Тебе угодно облагодетельствовать нас» (Абу 
Дауд).

Как уже отмечалось, Священный Коран уподо-
бляет мужа и жену одежде друг для друга, то есть 
средству, призванному обеспечить надежность, до-
стоинство и украшение (2:87).

Все, что касается супружеских отношений, рас-
сматривается исламом с позиции высокой нрав-
ственной и духовной сознательности, чистоты.

Чистота отношений и праведность (зачатия) 
должны постоянно иметься в виду. Вот одна из мо-
литв для праведных, которую приводит Коран:

«И те, кто говорит: “О наш Господь!
Дай нам отраду наших глаз
В супругах наших и потомстве,
И сделай нас вожатыми для тех,
Кто гнева Господа страшась,
 (творит благое)”». (Коран – 25:74).
Долг и обязанность супругов. В системе Ислама 

супружество является договором на гражданской 
основе, учитывающей целый набор взаимных обя-
зательств. Для того чтобы этот договор имел силу, 
необходимо публичное выражение согласия на брак 
обоими новобрачными, при двух свидетелях (это 
наименьшее) и уплата женихом определенной сум-
мы (предбрачный дар), что называется махром (это 
элемент, без которого свадьба, брак, не признаются 
состоявшимися, это предбрачный страховой полис 
женщины).

Итак, хочется отметить, что не следует путать 
эту сумму с приданым, выделяемым невесте роди-
телями, родственниками или опекуном. Мужья и 
жены имеют одинаковые обязательства по отноше-
нию друг к другу, однако муж как кормилец, несу-
щий ответственность за обеспечение жены и детей, 
обладает правом решающего голоса в случае разли-
чия мнений касательно семейных дел, иначе начнет-
ся неразбериха, и семейная жизнь может потерпеть 
крах. Мужчина – материально ответственная сторо-
на в браке и имеет некоторый приоритет в правах, 
учитывая, что все, что он подарил жене, остается у 
нее.
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
система заголовочного комплекса в областной газе-
те, как подсистема внутри текста.
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Заголовок - текстовый знак, являющийся зна-
чимой частью текста и имеющий в нем фиксиро-
ванное положение. Именно по заголовкам мы про-
сматриваем газетную полосу и ориентируемся в 
ее содержании[1]. При этом качество газетного 
заголовка определяется в соотношении с другими 
элементами заголовочного комплекса (рубрика, 
анонс, подзаголовок и др.) и текстовыми элемен-
тами. Именно в этом случае мы можем оценить за-
головок как сильную позицию текста, способную  
к представлению  содержания текста  в сжатом, 
свернутом виде, а также способную  к декодирова-
нию вне остальных частей текста.

Целью данного исследования является анализ 
заголовочного комплекса. При этом объектом ис-
следования является заголовок, а предметом - за-
головочный комплекс в газете «Кузбасс».

Заголовочный комплекс - подсистема внутри 
текстовой системы, состоящая из элементов, на-
ходящихся вне текста. Включает в себя: заголовки, 
подзаголовки, рубрики, лиды, врезки, анонсы.

Анализ заголовочного комплекса газеты 
«Кузбасс» с сентября по декабрь 2016 г. в количе-
стве 20 экземпляров позволяет говорить об опре-
деленных традициях и тенденциях озаглавлива-
ния в данном издании. Специфика заголовочного 
комплекса данной газеты заключается в том, что 
это ведущая газета в Кемеровской области и регио-
нальное ежедневное массовое издание, которое на-
ходится под контролем администрации. Заголовок 
в комплексе с рубриками, анонсами, лидами и тд. 
отражает главную идею публикации.

Рубрика – название определенного раздела га-
зеты или журнала. Рубрики бывают тематиче-
скими и аудиторными. Тематические объединены 
одной темой, например, политикой или культурой. 
Служебные объединены жанром публикаций, на-

пример, «Наше интервью» или другой категорией, 
например, аудиторией  - «Для вас, книголюбы».

В газете «Кузбасс» присутствуют и тематиче-
ские и аудиторные рубрики. Аудиторные рубри-
ки делятся на подрубрики. Подрубрика – рубрика, 
входящая как подчиненная в более крупную ру-
брику [3]. Например, тематическая рубрика «обще-
ство» делится на подрубрики «Детская комната», 
«По золотому кольцу Кузбасса». То есть в рубрике 
«общество» мы можем выбрать какую-то конкрет-
ную тему. Каждая рубрика делится на подрубрики: 
«Главное», «Новости». Это свидетельствует о том, 
что материалы дифференцируются по важности 
информационного повода понять: либо просто но-
вость, либо одно из главных событий, которое бу-
дет на первое полосе.

Заголовок - это вводная фраза текста, рекламы, 
объявления или журналистского материала и наи-
более важный элемент информационного сообще-
ния. Его основное назначение — привлечь вни-
мание читателей и побудить прочитать основной 
текст [4]. 

В анализируемом издании обращает на себя 
внимание тот факт, что заголовки в анонсах и на 
полосе разные. С одной стороны читатель может 
запутаться и не найти материал на полосе, а с дру-
гой, это различие может спровоцировать читателя 
на прочтение всего материала. В  анонсе превали-
руют заголовки – интриги или заголовки-вопросы, 
которые привлекают внимание читателей и за-
ставляют прочитать весь материал.

Надзаголовки  - опережают заголовок и чаще пе-
ресекаются с рубрикой. В рубрике «Панорама ново-
стей»  присутствуют надзаголовки. В этой рубрике 
публикуются материалы о событиях всего регио-
на. Надзаголовок-констатация отражает главную 
тему каждого города, поэтому мы можем выбрать 
тему, которая больше всего интересует.  

Подзаголовок – второй дополнительный крат-
кий заголовок, который находится ниже основно-
го внешнего заголовка. В подзаголовке сообщает-
ся, уточняется, подчеркивается основная тема или 
проблема.
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Лид (вводка) – особое вступление к материалу, 

подборка. В лиде дается максимум исходной ин-
формации о теме публикации. Характер вводки 
носит выделенная особым начертанием шрифта 
начальная часть текста. В газете «Кузбасс» лид со-
единяет в себе и функцию подзаголовка. Но такой 
подзаголовок всегда намного содержательнее, чем 
заголовок; В самих материалах внутритекстовые 
подзаголовки облегчают прочтение большого ма-
териала.

Также используется еще один элемент заголо-
вочного комплекса – врезки. Это любая дополни-
тельная информация по теме основного материа-
ла в газете. Врезку мы узнаем по определенному 
оформлению в газете. 

Проанализировав газету «Кузбасс» мы опре-

делили, что, несмотря на то, что газета админи-
стративного характера, она привлекает внимание 
читателя при помощи заголовочного комплекса. 
Все его элементы находятся в четкой связи друг с 
другом. Рубрика и подрубрика помогают читателю 
сориентироваться с конкретной темой, заголовок 
– это самый основной текст, который прочиты-
вает потребитель. Даже если читатель не прочи-
тает текст, то именно по заголовку он определит, 
интересует его так или иная тема. Надзголовок, 
подзаголовок, врезка и  лид – это дополнительные 
элементы заголовочного комплекса, которые об-
легчают прочтение и поиск информации для чи-
тателя. В газете превалируют повествовательные 
заголовки, поэтому основная идея газеты – не раз-
влекать, а сообщать важную информацию.
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для формирования познавательного интереса к 
высшей математике у студентов гуманитарных 
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Присоединение России к Болонскому процессу, 
смена международных образовательных 
стандартов, вхождение России в единое 
образовательное пространство привело к 
изменению основных приоритетов в подготовке 
кадров с высшим образованием. 

Приоритетным направлением государственной 
политики в области образования в Российских 
вузах становится «подготовка интеллектуальной 
элиты зарубежных государств в целях обеспечения 
долговременных политических и экономических 
интересов России в регионах мира; использование 
кадрового потенциала зарубежных специалистов 
– выпускников российских вузов – для создания 
долговременных благоприятных условий разви-
тия политического, торгово-экономического и на-
учно-технического сотрудничества России с зару-
бежными странами» [3]. Возросший в последние 
годы интерес иностранных граждан к российско-
му образованию, в том числе и к медицинскому, 
способствует интеграции отечественной высшей 

медицинской школы в международное образова-
тельное пространство и укреплению существую-
щих международных связей вузов, и стран в целом.

В соответствии с государственным образова-
тельным стандартом высшего образования специ-
альности «Лечебное дело» выпускник медицин-
ского вуза, «освоивший программу специалитета, 
должен быть готов решать профессиональные за-
дачи, в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности, на которые ориентирована 
программа специалитета, такие как: ˂…˃ прове-
дение сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья населения 
различных возрастно-половых групп, характери-
зующих состояние их здоровья (медицинская де-
ятельность); ˂…˃ анализ научной литературы и 
официальных статистических обзоров, участие в 
проведении статистического анализа и публичное 
представление полученных результатов (науч-
но-исследовательская деятельность)» [11]. Кроме 
того, выпускник должен обладать следующими 
общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями: готовностью к использованию 
основных физико-химических, математических 
и иных естественнонаучных понятий, и методов 
при решении профессиональных задач (ОПК-7); го-
товностью к участию в оценке качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей (ПК-18). 

Очевидно, что решение перечисленных про-
фессиональных задач лежит в области матема-
тических знаний. Но как показывает практика, в 
медицинские вузы в основном поступают студен-
ты с гуманитарной направленностью мышления, 
имеющих далеко не математический склад ума. 
Студенты слабо мотивированы на изучение пред-
мета, так как не видят необходимости в изучении 
данной дисциплины. Иностранным гражданам из-
учение математики в медицинском вузе дается еще 
сложнее, так как помимо слабой мотивации, у них 
возникают языковые трудности, а также еще од-
ной не маловажной причиной возникающих труд-
ностей является то, что уровень математических 
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знаний среди студентов различен, в связи с раз-
личием в образовательных стандартах их стран. 
Все это ставит перед нами задачу исследовать ка-
кие методические подходы и какой накопленный 
практический опыт сформировался к настоящему 
времени для достижения образовательных целей 
при обучении математике студентов медицинских 
вузов.

Реализация принципа профессиональной на-
правленности при обучении математике рас-
сматривается в работах исследователей давно и 
в этой области накоплен достаточно обширный 
опыт (И.И. Баврин, В.А. Гусев, Г.Л. Луканкин, 
А.Г. Мордкович, Л.В. Ланина, П.М. Эрдниев, Е.А. 
Василевская, Т.А. Гаваз, Н.А. Дергунова, P.M. Зайкин, 
А.Д. Иванова и др.). «Содержание математического 
образования должно быть представлено не только 
в логике современной математики, но и в логике 
будущей профессиональной деятельности сту-
дента», - считает Н.В. Набатникова. «В том случае 
целью учебной деятельности студента является 
не только овладение математическим аппаратом 
как целостной научной системой, а формирование 
профессиональных качеств личности на основе 
логики математики. Именно такой подход обеспе-
чивает актуальные условия для формирования 
познавательного интереса к высшей математике 
у студентов гуманитарных специальностей и, тем 
самым, создает предпосылки к эффективной орга-
низации процесса обучения математическим дис-
циплинам» [7, с. 3].

Реализация данного принципа при обучении 
математике студентов-медиков осуществлялась 
различными авторами в трех основных направ-
лениях. Первый путь реализации принципа про-
фессиональной направленности выбран иссле-
дователями через включение профессионально 
ориентированного материала в содержание за-
дач и упражнений (И.И. Бравин, А.Н. Ремизов, В.П. 
Омельченко, Ю.В. Морозов, Е.А. Лукьянова и др.). 

На наш взгляд практическая реализация дан-
ного принципа не совсем действует. Так, учитывая, 
что курс математики в медицинском вузе изучает-
ся на первом курсе, то включение профессиональ-
но ориентированного материала в содержание 
задач акцентирует внимание студента только на 
вопросе и не осознается с профессиональной точки 
зрения. 

Второй путь реализации данного принципа за-
ключается в отборе профессионально значимого 
для будущего врача материала. Так, например, П.Г. 
Пичугина строит содержание материал на умени-
ях, которые должен приобрести выпускник ме-
дицинского вуза в результате профессиональной 
подготовки. Подбирая для формирования специ-
альные профессионально-ориентированные зада-
чи автор исследования формулирует требования 
к отбору содержания: «соответствовать основ-
ной цели обучения; включать достаточный объем 
знаний; выдерживать оптимальное соотношение 
между конкретным и абстрактным; отражать не-

обходимые взаимосвязи между теорией и практи-
кой; реализовывать прогностический характер об-
учения; формировать мировоззрение; выполнять 
воспитательную и развивающую функции» [9, 
с.53]. На наш взгляд, данные требования выража-
ют общие требования к разработке любых дидак-
тических средств обучения предметным знаниям 
и не выражают особую исключительность при соз-
дании дидактических средств обучения математи-
ки студентов медицинских вузов.

Третий подход в реализации принципа профес-
сиональной направленности касается проблемы 
отбора и построения содержания образования на 
основе межпредметных связей общенаучных, об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин. 
Так, например, в исследовании Л.В. Ланиной рас-
сматривается одна из сторон такого направления 
реализации данного принципа, касающаяся орга-
низации лабораторных, практических занятий в 
медицинском вузе. Автор формирует содержание 
профессионально ориентированного материала с 
помощью специальных дисциплин «Организация 
здравоохранения», «Эпидемиология», «Гигиена» 
и др. и составляет специальные задачи медико-
биологического содержания, то есть «текстовые 
задачи, сюжеты которых заимствованы из сферы 
профессиональной деятельности врача, а реше-
ния отыскиваются математическими средствами» 
[4, c.13]. Л.В. Ланина разрабатывает специальную 
методику обучения студентов медицинских ву-
зов, включающую в себя ряд компонентов: 1) дея-
тельность по установлению «соответствия между 
математическими знаниями и их применением в 
специальных медицинских дисциплинах»; 2) обу-
чение построению математических моделей задач 
медико-биологического профиля; 3) проведение 
лабораторных работ. Для реализации методики 
обучения математики автор разработал специ-
альные дидактические средства в виде «рабочей 
тетради по разделам теории вероятностей и мате-
матической статистики, способствующей повыше-
нию эффективности учебного процесса на основе 
его индивидуализации» [4, c.13].

Однако при детальном анализе методики об-
учения математике студентов медицинских ву-
зов, разработанной Л.В. Ланиной мы встречаем, 
на наш взгляд, традиционное обучение решению 
задач, встречающееся в практике преподавания. 
Традиционность заключается в том, что студен-
тов обучают решению каждой отдельной задачи, 
не формируя методы решения в обобщенном виде, 
что позволило бы им, по мнению психологов (П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина и др.) ре-
шать более широкий круг задач, не используя ме-
тод проб и ошибок.

Если рассматривать обучение математике ино-
странных студентов в медицинском вузе, то хоте-
лось бы сделать акцент на работе О.Н. Имас, по-
священной обучению математике иностранных 
студентов, закончивших обучение на факультете 
предвузовской подготовки. Здесь, во-первых, рас-
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сматривается решения проблемы «развития навы-
ков владения русским языком как средством по-
знания, коммуникации, средством презентации и 
анализа, то есть на уровне, приближенном к уров-
ню носителей языка; во-вторых, вопросы изучения 
базовых разделов математики, с которых традици-
онно начинается освоение любой образовательной 
программы» [2]. Результатом исследования О.Н. 
Имас стало специально разработанное пособие, 
наглядные интерактивные материалы, которые 
возможно использовать на лекционных занятиях. 
Данные материалы содержат «выделенные терми-
ны, которые студенты должны запомнить и вклю-
чить в свою активную лексику» [2], а также тща-
тельно прописанные математические действия в 
громоздких математических выкладках. 

После рассмотрения подходов обучения мате-
матике иностранных студентов, окончивших фа-
культет предвузовской подготовки на примере 
исследований Имас, возникает вывод, что довузов-
ская подготовка иностранных студентов не реша-
ет перечисленных выше проблем, возникающих 
при обучение математике первокурсников в меди-
цинском вузе, а только лишь приравнивают воз-
можности российских и иностранных студентов в 
российском вузе.

Обобщая все выше сказанное, сформулируем 
ряд важных, на наш взгляд, выводов:

1. Решение проблемы подготовки будущего 
врача к профессиональной деятельности в теории 
и практике обучения математике осуществляется: 

а) путем введения в содержание обучения профес-
сионально значимого материала на основе анализа 
содержания общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин; б) разработкой специальных ди-
дактических средств, в содержании которых опи-
сываются профессионально значимые ситуации.

2. В качестве механизма выявления профес-
сионально значимого материала используется 
установление взаимосвязей между дисциплина-
ми общенаучного, общепрофессионального цикла 
и дисциплин специализации. Авторами имеется 
весьма отдаленное представление о профессио-
нальной деятельности будущего специалиста.

3. Анализируя содержание профессионально 
ориентированных задач, практических занятий по 
математике, можно сделать вывод о том, что они 
ориентированы на работу с текстом, а не на разра-
ботку метода их решения.

4. Знания о действиях и о профессиональной 
деятельности зачастую не связываются с теорети-
ческими знаниями (понятиями, законами, прин-
ципами), поэтому не могут обладать достаточной 
широтой.

Таким образом, существующие методы обу-
чения математике студентов медицинских вузов 
имеют ряд недостатков, что, очевидно, не позво-
ляет их применить в полной мере для обучения 
иностранных студентов. Поэтому поиск новых 
подходов к обучению математике иностранных 
студентов медицинских вузов является актуаль-
ной задачей педагогический науки. 
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Аннотация. В статье проанализированы причи-
ны повышения требований к уровню профессиональ-
ной компетентности специалистов речного и мор-
ского транспорта, которые связаны с постоянным 
совершенствованием и усложнением усложнение 
технических объектов, используемых в морском деле, 
а также разработкой новых научно-технических на-
правлений в морской отрасли. Подчёркивается, что 
современные морские специалисты должны обла-
дать как навыками инженерной деятельности, так 
и достаточным объёмом знаний в области физики  
и техники. В связи с этим, значимость физики как 
дисциплины естественнонаучного цикла подготов-
ки будущих моряков значительно возрастает, что 
требует переосмысления учебного процесса и модер-
низации его с учётом необходимости формирования 
знаний профессиональной направленности в нераз-
рывном единстве с сугубо физическими знаниями. 
Показано, что в содержание лекционных занятий 
по физике необходимо включать вопросы, ознаком-
ление с которыми будет способствовать усвоению 
курсантами того факта, что большинство физиче-
ских открытий со временем находили применение 
в морском деле. Обосновано, что не менее важной 
целью курса физики в морских высших учебных за-
ведениях является ознакомление курсантов со зна-
чением современных достижений физики, а также 
научных проблем, работа над продолжается сегод-
ня, для морской отрасли. В процессе изучения курса 
физики также целесообразно более глубоко рассма-
тривать вопросы, знание которых будет необходи-
мо при изучении дисциплин цикла профессиональной 
подготовки. Отмечено, что решение указанных педа-
гогических проблем возможно в условиях эффектив-
ной интеграции содержания лекционных занятий по 
физике с учебным материалом профессиональной 
направленности, что требует усовершенствования 
учебной программы по физике для морских высших 
учебных заведений.    

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность специалистов речного и морского транс-
порта, знания профессиональной направленности, 
лекционные занятия по физике. 

 

Постоянно нарастающее усложнение техниче-
ских объектов, используемых в морском деле, а 
также разработка новых научно-технических на-
правлений в морской отрасли требуют притока 
кадров высокой квалификации, обладающих мощ-
ным интеллектуальным потенциалом.  В связи с 
этим в настоящее время существенно повысились 
требования к  профессиональной компетентно-
сти специалистов речного и морского транспорта. 
Можно с уверенностью утверждать, что  специ-
алисты по эксплуатации судовых энергетических 
установок  и электрических система и комплексов 
транспортных средств должны, прежде всего, об-
ладать навыками инженерной деятельности, сфор-
мированными на достаточном уровне. Учитывая, 
что большинство инженерных задач сейчас явля-
ются многоплановыми, их решение требует знаний 
более, чем в одной дисциплине. Не следует также 
забывать и о том, что  сегодняшние выпускники 
морских высших учебных заведений  через неко-
торое время должны будут  выполнять такие про-
фессиональные задания, которых сейчас ещё даже 
не существует. А это требует гибкости мышления 
и достаточного объёма знаний, особенно в области 
физики  и техники. Таким образом значимость фи-
зики как дисциплины естественнонаучного цикла 
подготовки будущих моряков является неоспо-
римой и значительно возрастает в современных 
условиях, что требует переосмысления учебного 
процесса и модернизации его с учётом необходи-
мости формирования знаний профессиональной 
направленности в неразрывном единстве с сугубо 
физическими знаниями. 

Таким образом, важной проблемой образования 
в высшей морской школе является организация 
подготовки специалистов нового типа. Сегодня 
бытует мнение, что работодатели заинтересованы 
не столько в усовершенствовании учебного про-
цесса, сколько в получении прибыли. И во многих 
отраслях экономики это так и есть. Работодателям 
нужна схема подготовки специалиста под конкрет-
ное производство, что не требует ориентации на 
глубокую фундаментальную подготовку. Однако?  
совсем иначе обстоит дело в морской отрасли. В 
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этом случае прибыль работодателя напрямую 
зависит от квалификации специалиста, которая 
предполагает не только его профессиональную, 
но и фундаментальную подготовку, поскольку 
разные ситуации, возникающие на судне, часто 
требует разносторонних знаний и умений. Именно 
поэтому высшая морская школа (как никакая дру-
гая) поддерживает взаимовыгодные связи с рабо-
тодателями. Ещё  одной спецификой профессии 
моряка является  выбор специализации. Работа 
на палубе, в машинном отделении или обслужива-
ние электрических систем – это абсолютно разные 
профессиональные функции. Именно специали-
зация определяет рамки будущей деятельности, 
что тоже необходимо учитывать при организации 
учебного процесса. Безусловно, морская карьера 
привлекательна для молодежи, однако она требу-
ет высокого уровня ответственности и подготовки 
как в области наук естественного цикла, так и в об-
ласти наук специализированной  направленности.

Например, специалист по эксплуатации судо-
вых энергетических систем (механик) должен лег-
ко ориентироваться в непрерывно меняющемся 
мире технологий, применять инженерные методы 
для решения конструкторских задач, организовы-
вать процесс монтажа и наладки различных ме-
ханизмов, проверять и обслуживать судовые ме-
ханические установки, обеспечивать условия для 
оптимального режима их работы. От специалистов 
по  электрическим системам и комплексам транс-
портных средств (электромехаников) требуется 
умение решать задачу целостно-системного мо-
делирования основных элементов электрических 
объектов судна, осуществлять пересчёты электри-
ческих характеристик вольтметров и амперметров 
судовых систем электронного контроля, их дина-
мических параметров, составлять аналитический 
прогноз функционирования  электронных судо-
вых систем и т.д.

Очевидно, что освоение таких профессиональ-
ных действий требует, прежде всего, знаний по 
физике и математике. Также необходимо обладать 
высоким уровнем логического и конструктивного 
мышления. Как видим, влияние научно-техниче-
ского прогресса на требования к будущим специ-
алистам речного и морского транспорта никогда 
не проявлялось столь всеобъемлюще и с такими 
последствиями, как в наши дни. Новейшее обо-
рудование, используемое на морском транспорте, 
изменило существовавшие в течение длительного 
времени взгляды на необходимые и достаточные 
умения морских специалистов и заставляет пере-
смотреть основные подходы к их профессиональ-
ной и фундаментальной подготовке.

Не вызывает сомнения тот факт, что решающие 
воздействие на возрастание требований к про-
фессиональной компетентности будущих специ-
алистов речного и морского транспорта оказали 
научные достижения в области физики, которые 
обусловили развитие радиоэлектроники, авто-
матики, машиностроения, кораблестроения и т.д. 

Именно на использовании физических законов 
базируется создание всех без исключения видов 
техники, применяемой на современных судах. 
Поэтому курсанты должны не просто усвоить по-
нятия, законы и теории физики, но и осмыслить 
их в неразрывном единстве со знаниями профес-
сиональными. Именно на таком подходе основана 
предлагаемая нами методика проведения лекци-
онных занятий по физике с ориентацией их на фор-
мирование знаний профессиональной направлен-
ности.

Содержание учебного материала по физике обе-
спечивает огромные возможности для усвоения 
курсантами того факта, что большинство физиче-
ских открытий со временем находили применение 
в морском деле. Так, при изучении темы «Основы 
термодинамики» (модуль  «Молекулярная физика 
и термодинамика») следует рассмотреть вопрос 
об изобретении   Джеймсом Уайтом паровой ма-
шины, с которого началось развитие, в том числе, 
морского и речного транспорта. Также необходимо 
отметить, что  созданные Рудольфом Дизелем ди-
зельные двигатели сегодня широко используются 
на морских судах. 

При изучении темы «Электромагнитная ин-
дукция» (модуль «Электричество и магнетизм») 
необходимо сосредоточить внимание курсантов 
на том, что открытие Майклом Фарадеем явления 
электромагнитной индукции создало условия для 
широкого использования в технике электриче-
ских явлений – появления электрических ламп, 
средств управления, контроля, измерений, кото-
рые широко применяются в морском деле.  Нужно 
уделить внимание таким важнейшим событиям в 
мире физики, как создание Джеймсом Максвеллом 
теории электромагнитного поля и предсказа-
ние им существования электромагнитных волн, 
а также их получение Генрихом Герцем, что впо-
следствии позволило Александру Попову изобре-
сти радиотелеграф. Это выдающиеся изобретение 
способствовало бурному развитию средств связи, 
созданию различных радиотехнических систем,  
появлению радиолокационных устройств, а так-
же  других средств, которыми оснащен флот (тема 
«Электромагнитное поле и электромагнитные 
волны. Уравнения Максвелла»).  

В процессе ознакомления курсантов с содержа-
нием учебного материала темы «Квантовые свой-
ства света» (содержательный модуль «Оптика») 
важно отметить, что в современной морской тех-
нике широко используется фотоэффект, откры-
тый Александром Столетовым. Несмотря на то, что 
сегодня всё большее распространение получают 
средства цифровой связи, фотоэффект продолжа-
ет активно использоваться в телевидении, авто-
матике, звуковом видео. Приборы, работающие 
на основе фотоэффекта, используются в системах 
управления морскими судами, служат датчиками 
информации, используются для связи.  Также при 
изучения оптики следует остановиться на том, что 
благодаря достижениям физики возникла мощная 
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оптическая промышленность, которая обеспечи-
вает морскую отрасль важнейшими устройствами. 
Это различные системы наведения и управления, 
приборы контроля и измерений,  элементы авто-
матических комплексов и многое другое.

Не менее важной целью курса физики в морских 
высших учебных заведениях является ознаком-
ление курсантов со значением современных до-
стижений физики, а также научных проблем, над 
которыми физики работают сегодня, для морской 
отрасли.

В содержание модуля  «Молекулярная физика 
и термодинамика» при изучении темы « Твердые 
тела. Полимеры» необходимо включение вопро-
са о нанотехнологиях и нанокомпозитах. Это объ-
ясняется тем, что основная цель исследований по 
нанотехнологиям для создания морской техники 
направлена на повышение безопасности судов в 
море и в портах. В частности, практическое прило-
жение нанотехнологий состоит в создании новых 
материалов, пригодных для использования в усло-
виях высокоагрессивной морской среды, а также 
проектировании систем, устойчивых к помехам, 
что обеспечит повышение качества связи судна во 
время плавания и усовершенствует систему связи. 
Одним из основных направлений исследований в 
области нанотехнологий в морской отрасли явля-
ется наноинженерия поверхностей. В первую оче-
редь, это создание методов технологий получения 
поверхностей с заданными свойствами, в частно-
сти, такими, как  прочность, пластичность,  жаро-
устойчивость, долговечность. Так, создание уни-
версальных полифункциональных покрытий на 
подводной части корпуса корабля и поверхностях 
различных движителей (гребных винтов, крыль-
чатых двигателей, водомётных движителей) по-
зволяет решить проблему акустического поля 
судна (области пространства, в которой  распреде-
ляются образованные судном или отражающиеся 
от него акустические волны), а также уменьшить 
сопротивление движению судна. Следует отме-
тить, что при создании морской техники, в первую 
очередь, успешно применяются композиционные 
материалы, обеспечивающие уменьшение массы и 
высокую коррозионную стойкость по сравнению 
со сталью, которая сегодня в основном использу-
ется при строительстве судов.

Курсанты должны знать, что в перспективе воз-
можно применение на судах нанокерамических 
покрытий. Современные нанотехнологии позволя-
ют также разрабатывать материалы, обладающие 
высокой степенью водоотталкивания. Так, с помо-
щью нанотехнологий удалось создать материал, 
имеющий очень малую смачиваемость, что обеспе-
чивает возможность его применения на гребных 
винтах с целью предохранения их от обледенения. 
Ведущая роль в судостроении впоследствии будет 
отводиться нанотрубкам, которые планируется 
применять для изготовления коаксиальных ка-
белей, а также систем подачи топлива. Внимание 
курсантов нужно обратить на то, что нанострук-

турированные материалы можно успешно исполь-
зовать для создания высокоэффективных средств 
от электромагнитного излучения. Важную роль в 
судостроении играет создание и  использование 
наноструктурированных коллоидных средств, а 
именно гелей, смазок, смазочных масел, охлаж-
дающих жидкостей и других жидких препаратов. 
В судостроительной области сегодня решается 
проблема композиционных и конструкционных 
материалов на основе технологий наноструктури-
рования графита. Что касается применения нано-
технологий для военно-морского флота, то необхо-
димо ознакомить курсантов с разработкой новых 
конструкционных материалов, которые являются 
устойчивыми к ударным нагрузкам вследствие 
диссипации энергии ударов. Ещё одним современ-
ным направлением применения нанотехнологий 
для военно-морского флота является создание ма-
скировочных устройств путем создания полимер-
ных материалов с отрицательным коэффициентом 
преломления, к которым можно отнести растворы 
фуллеренов. 

При изучении темы «Основы термодинамики» 
курсантам необходимо дать предварительную ин-
формацию о видах тепловых двигателей, устанав-
ливаемых на современных судах как  гражданских, 
так и военных.  Рассмотрение вопроса о тепловых 
двигателях в рамках  курса физики высшей мор-
ской школы не предусмотрено, поэтому при изуче-
нии таких дисциплин цикла профессиональной 
подготовки, как «Судовые двигатели внутренне-
го сгорания», «Судовые турбинные установки», 
«Судовые энергетические установки и  электро-
оборудование судов» курсанты практически не 
имеют пропедевтической основы, что создаёт 
определённые сложности при формировании про-
фессионально ориентированных знаний. Вместе 
с тем, при изучении термодинамики  имеются до-
статочные возможности для актуализации зна-
ний курсантов о принципах действия и областях 
применения  тепловых двигателей. В частности, 
курсантам следует сообщить, что в настоящее 
время  основную часть устанавливаемых на судах  
энергетических установок составляют двигателя 
внутреннего сгорания, а также паровые машины 
и газовые турбины. Полезной для курсантов так-
же будет информацию о том, что паровые машины 
устанавливаются на судах торгового флота, а так-
же на некоторых  вспомогательных судах военно-
морского флота (буксирах, тральщиках). Турбины 
являются главными двигателями на пассажирских 
судах и военных кораблях.  При этом  на судах тор-
гового флота газовые турбины себя не оправдыва-
ют вследствие низкого коэффициента полезного 
действия, большого расхода топлива  и высокой 
рабочей температуры, что требует  применения 
высокопрочных и, соответственно, дорогих мате-
риалов.  В то же время газотурбинные двигатели  
очень эффективны на  судах на подводных кры-
льях и воздушной подушке. Дизельные двигатели 
внутреннего сгорания  наиболее распространены 
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как на речном и морском транспорте, так и на  во-
енных кораблях. При этом дизели, устанавливае-
мые  на судах, изготавливаются многоцилиндро-
выми, что обеспечивает равномерный вращающий 
момент и пуск двигателя из любого положения. 

Для будущих судоводителей важным является 
вопрос о современных видах топлив, которые ис-
пользуются на судах, поскольку рентабельность 
работы судов определяется, в первую очередь, 
ценой топлива.  Однако, большинство курсантов 
имеют о топливе очень приблизительное пред-
ставление. Это объясняется тем, что  при изучении 
вопросов, связанных с процессом горения в обще-
образовательной школе,  ознакомление с видами 
топлива не является обязательным и, в лучшем  
случае, является обзорным. Ознакомление кур-
сантов с этой информацией можно успешно осу-
ществить при изучении модуля «Молекулярная 
физика и термодинамика» (во время изучения тем 
«Основы термодинамики» или «Равновесие фаз и 
фазовые переходы»). Необходимо остановиться на 
том, что  незаменимым для работы речных и мор-
ских судов  является дизельное топливо, которое 
появилось уже около 120 лет назад, однако и сегод-
ня  является наиболее потребляемым в морской 
отрасли вследствие его высокого коэффициента 
полезного действия. Используется такое топливо в 
дизельных двигателях внутреннего сгорания и по-
лучается в результате прямой перегонки нефти. В 
качестве топлива для  дизельных энергетических 
установок  на судах торгового флота использует-
ся мазут (высоковязкое топливо). Ещё одним рас-
пространённым видом топлива является судовое 
(маловязкое) – особый вид дизельного топлива, 
используемый в энергетических установках судов 
речного и морского транспорта, а также для газо-
вых турбин  судов. Важно также отметить, что су-
достроение не стоит на месте и постоянно обнов-
ляется. Например, в 2013 году  известная компания 
Carterpillar  представила газодизельный судовой 
двигатель, работающий на двух видах топлива. 
Обобщая знания курсантов, полученные по во-
просам тепловых двигателей и различных видов 
топлива для речного и морского транспорта, целе-
сообразно  отметить, что в последнее время  обо-
сновывается техническая возможность и эконо-
мическая  целесообразность частичного перевода 
судов на  сжиженный природный газ – так называ-
емое газомоторное топливо.  Это связано с тем, что  
сегодня ужесточены требования  к содержанию 
оксидов серы, азота и углерода, а также твёрдых 
частиц в выбросах судов.  Однако, несмотря на  оче-
видные преимущества, использование газомотор-
ного топлива связано с определёнными пробле-
мами.  Основними из них являются изношенность 
энергетических судових установок и постоянный 
рост цен на природный газ. 

При изучении модуля «Электричество и магне-
тизм» важно сделать акцент на том, что достиже-
ния физики в области электричества и магнетизма 
продолжают обеспечивать развитие радиоэлек-

троники, телемеханики, автоматики, вычисли-
тельной техники, без которых невозможно раз-
витие и применение речного и морского флота. 
Различные радиотехнические и радиоэлектрон-
ные системы составляют сегодня основу систем 
связи, аппаратуры ночного видения, обнаружения 
препятствий по курсу корабля, управления его 
плаванием. Особое значение в морском деле имеет 
радиолокация (тема «Принцип радиосвязи и ради-
олокации»). Ведь именно благодаря достижениям в 
области физики твердого тела и полупроводников 
радиолокационные установки стали более надеж-
ными в работе и компактными по размерам. Кроме 
того, электронные приборы на полупроводниках 
не боятся ударов и колебательных движений, что 
особо важно в морском деле, а также имеют более 
длительный срок службы. Важными  для морского 
флота являются также достижения молекулярной 
электроники, позволяющие создавать аппаратуру 
микроскопических размеров.

В процессе ознакомления курсантов с учеб-
ным материалом модуля «Атомная и ядерная 
физика» более широко следует рассмотреть во-
прос «Спонтанное и индуцированное излучение. 
Квантовые генераторы (лазеры) и их использо-
вание». Это объясняется тем, что создание совре-
менных лазеров высокой интенсивности являет-
ся одним из наиболее перспективных научных 
направлений для морского флота, поскольку 
радиостанции на лазерах могут одновременно 
передавать тысячи телевизионных программ и 
телефонных разговоров. Лазерная связь является 
не только экологичным, но и надёжным и высоко-
скоростным видом связи.  Её использование позво-
ляет осуществить интеграцию локальных систем с 
глобальными, интеграцию удаленных друг от дру-
га локальных сетей, а также обеспечить потребно-
сти цифровой телефонии.

Безусловно, отдельно необходимо остановить-
ся на особом значении ядерной физики (модуль 
«Атомная и ядерная физика»),   несмотря на то, что 
будущие специалисты речного и морского транс-
порта в основном будут работать на гражданских, 
а не на военных судах. Однако, во-первых, часть 
выпускников высшей морской школы продолжают 
свою деятельность в морских вооружённых силах. 
Во- вторых, не следует забывать о таких морских 
судах, как атомные ледоколы, работающие на ядер-
ных силовых установках. Не вызывает сомнения 
тот факт, что каждый курсант должен знать, как 
устроен атомный ледокол и как он работает, а так-
же иметь определённый уровень осведомлённости 
о боевом применении ядерной энергии,  о совре-
менном ядерном оружии. В частности, курсанты 
должны иметь представление об атомных силовых 
установках, о возможностях использования атом-
ных подводных лодок – носителей баллистиче-
ских ракет с ядерными боеприпасами. Необходимо 
также отметить, что для работы атомных силовых 
установок не нужен воздух, поэтому современные 
атомные подводные лодки могут долго не всплы-
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вать на поверхность, а это делает их опасным и 
грозным тактико-техническим средством. 

Мы остановились на основных вопросах, кото-
рые обеспечивают эффективную интеграцию со-
держания курса физики с учебным материалом 
профессиональной направленности.  Из всего вы-
шеизложенного следует, что влияние физики на 
развитие современной морской отрасли  огромно 
и в дальнейшем оно будет всё более возрастать.  
Это требует постоянного обновления и усовер-
шенствования содержания лекционных занятий 
по физике в контексте формирования знаний про-

фессиональной направленности.  Такой подход 
обеспечит будущим специалистам речного и мор-
ского транспорта прочные знания понятий, зако-
нов и теорий физики,  осмысление сути современ-
ных проблем физической науки, а также позволит 
им не только лучше усвоить профессиональные 
знания, но и интегрировать их со знаниями науч-
ными. Подготовленный таким образом  морской 
специалист  будет способен к более эффективному 
выполнению задач, связанных с развитием и функ-
ционированием речного и морского транспорта. 
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Реализация интегральной модели обучения ис-
ключает изолирование или выпячивание роли ин-
дивидного, психического или личностного аспек-
тов обучения. В этом смысле она противостоит 
субъективной модели обучения. Так, нельзя согла-
ситься с теми авторами, которые основной целью 
обучения считают формирование высокого уровня 
интеллекта. Формированию личных качеств чело-
века при этом отведен второй план. Однако осозна-
ние значимости морального аспекта деятельности 
и общения в единстве с формированием потребно-
сти в самообразовании и самовоспитании являет-
ся истинной основой направленности личности на 
самосовершенствование. 

Решение этой актуальной проблемы стоит се-
годня на повестке дня гуманистической педаго-
гики. Опасна личность, обладающая высоким ин-
теллектом и не имеющая каких-либо моральных 
ценностей. История всех времен дает нам ужаса-
ющие примеры геноцида, варварства, поставлен-
ного на высокую научную основу. В то же время, 
говоря об уровне развития интеллекта, авторы 
обычно имеют в виду вербально-логическое, те-
оретическое мышление, именно оно диагности-
руется существующими тестами. При этом часто 
игнорируется не меньшая значимость для разви-
тия личности социального интеллекта, позволяю-
щего ей адаптироваться к требованиям общества 
и творчески реализовать свой общественный по-
тенциал. Не менее ценным, чем наличие высокого 
уровня развития теоретического мышления, явля-
ется высокий уровень практического мышления, 
практического интеллекта. 

Появилось и углубляется понятие «гуманиза-
ция школы» или «гу-манизация образования», в 
которое исследователи вкладывают различный 
смысл: изменение содержания образования, увели-
чение в нем удельного веса гуманитарных знаний 
и ценностей общечеловеческой культуры в целом 
(по сути, гуманитаризацию), демократизацию пе-
дагогического общения, создание в каждой школе 
благоприятного нравственно-психологического 
климата, необходимость учета индивидуальных 
особенностей школьников, обращение к мотиваци-
оно-потребностной сфере ребенка, гуманистиче-
ская ориентация учителя и др. Гуманизация обра-
зования предполагает единство общекультурного, 

социально-нравственного и профессионального 
развития личности. Данный социально-педагоги-
ческий принцип требует пересмотра целей, содер-
жания и технологии образования. 

Интеграция разносторонних подходов к сущ-
ности гуманизации образования позволила выде-
лить основные ее закономерности и систему вза-
имосвязанных с ними принципов. Теоретическое 
осмысление закономерностей и принципов гума-
низации образования позволяет не только опре-
делить стратегическое направление образова-
тельного процесса, но и наметить тактическую 
программу реализации его гуманистических це-
лей. 

Можно сформулировать основные диспозиции, 
методологически определяющие характер содер-
жания экспериментального исследования гумани-
зации межличностного взаимодействия подрост-
ков в подростковом возрасте: 

- меняется общий взгляд на образование в на-
правлении более глубокого понимания его как 
культурного процесса, суть которого проявляется 
в гуманистических и творческих способах взаимо-
действия его участников; 

- изменяется представление о личности, кото-
рая, кроме социальных качеств наделяется различ-
ными субъективными свойствами, характеризую-
щими ее автономию, независимость, способность к 
выбору, рефлексии, саморегуляции и т.п., в связи с 
чем меняется ее роль в педагогическом процессе, 
она становится ее системообразующим началом; 

- подвергается пересмотру отношение к учени-
ку как объекту педагогических воздействий и за 
ним окончательно закрепляется статус субъекта 
образования и собственной жизни, обладающего 
уникальной индивидуальностью. Создание ус-
ловий для развития и осознания им субъектного 
опыта, индивидуально-личностных особенностей, 
свойств, педагогическая поддержка детской ин-
дивидуальности - рассматриваются как главные 
цели образования; 

- в педагогику активно проникают и становят-
ся востребованными результаты новейших иссле-
дований о психологических механизмах развития 
личности. 

Таким образом, гуманизация образования со-
ответственно может быть рассмотрена как важ-

Педагогические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 49

нейший социально-педагогический и психоло-
гический принцип, отражающий современные 
общественные тенденции в построении и функ-
ционировании системы образования. Сущность 
данного феномена выявляется на пересечении не-
скольких смысловых координат. По своим целевым 
функциям гуманизация образования является ус-
ловием (фактором) гармоничного развития лично-
сти, обогащения ее творческого потенциала, роста 
сущностных сил и способностей. Она представ-
ляет собой процесс, направленный на развитие 
личности как субъекта творческой деятельности. 
Гуманизация образования составляет и важней-
шую характеристику образа жизни педагогов и 
воспитанников, предполагающую установление 
подлинно человеческих (гуманных) отношений 
между ними в педагогическом процессе. И, нако-
нец, гуманизация – аксиологический компонент 
педагогического мышления, утверждающего поли-

субъектную сущность образовательного процесса. 
Основным смыслом данного процесса является 
развитие личности как единства непрерывного 
общекультурного, социально-нравственного и 
профессионального становления. В контексте пси-
хологического понимания наряду с интеоризацией 
(переводом внешних воздействий во внутренний 
план личности), которая прежде рассматривалась 
как главный механизм лич-ностного развития (со-
циализации), большое значение придается пер-
сонализации, самоидентификации, стремлению 
к самоактуализации, самореализации и другим 
механизмам индивидуального развития [3-4]. 
Мы рассматриваем «гуманизм» как определенное 
мировоззрение; «гуманность» - как качество лич-
ности, являющегося идеалом гуманизма; а «гума-
низацию» - как процесс формирующий данное ка-
чество и характеризующий данное мировоззрение. 
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Сегодня в педагогической и психологической 
литературе часто встречается понятие «техно-
логия», пришедшее к нам вместе с развитием 
компьютерной техники и внедрением новых ком-
пьютерных технологий. В науке появилось специ-
альное направление – педагогическая технология. 
Это направление зародилось в 60-е годы XX веке 
в США, Англии и в настоящее время распростра-
нилось практически во всех странах мира, в том 
числе и у нас в Узбекистане. Основная цель педа-
гогической технологии – повысить эффективность 
образовательного процесса, гарантировать дости-
жение учащимися запланированных результатов 
обучения.

Технологические понятия до 70-х гг. прошло-
го века почти не использовались в отечественной 
педагогике и дидактике. Представителей тради-
ционной дидактики и педагогики пугал производ-
ственный термин «технология» при рассмотрении 
сущности таких творческих и психологических 
процессов, как обучение и воспитание, поскольку 
само понятие «технология» исторически возникло 
в связи с техническим процессом.

Понятие «педагогическая технология» полу-
чает в последнее время все более широкое рас-
пространение в теории обучения. Именно в этом 
смысле термин «технология» и его вариации 
(«технология обучения», «образовательные тех-
нологии», «технологии в обучении», «технологии 
в образовании») стали использоваться в педагоги-
ческой литературе и получили, как отмечают ис-
следователи, более 300 формулировок в зависимо-
сти от того, как авторы представляют структуру и 
составляющие образовательно-технологического 
процесса.

Наряду с традиционными формами обучения в 
последнее время широко используются и нетра-
диционные или нестандартные. К ним можно от-
нести так называемые уроки-имитации, которые 
были проведены в этом семестре в нашей поточ-
ной группе. Цель данных уроков было: поднять 
интерес учащихся к учебе и к труду и, тем самым, 
повысить эффективность обучения. Данные не-
традиционные уроки по объему и содержанию рас-

сматриваемого на них материала нередко выходи-
ли за рамки школьной программы и предполагали 
творческий подход со стороны учащихся.

Самым важным элементом подготовки к уроку 
был выбор темы. Каждый магистрант мог выбрать 
ту тему, которая была ему ближе всего: либо по 
специальности, либо по различным областям чело-
веческих знаний. Были выбраны такие темы как: 
«Эвтаназия», «Безработица», «Наука графология», 
«Мотивация» и другие. 

После выбора темы урока важным аспектом 
является выбор типа урока. Нетрадиционные фор-
мы применимы ко всем типам урока. Более инте-
ресной является проблема влияния типа урока на 
выбор конкретной нетрадиционной формы. Были 
выбраны следующие типы уроков: мозговая атака, 
пресс – конференция, брифинг, урок – диспут и дру-
гие. 

Организация урока включала в себя: 
• написание сценария урока (с указанием 

конкретных целей);
• подбор заданий и критериев их оценки, ме-

тодов урока и средств обучения;
• разработка критериев оценки деятельно-

сти учащихся.
Разработка сценария урока. Придумывание 

сценария, пожалуй, самый ответственный и труд-
ный этап при подготовке нетрадиционного урока. 
Его могут писать

- учитель (группа учителей);
- учитель совместно с группой учащихся, 
- учитель совместно с учащимся.
В нашем случае, разработка сценария осущест-

влялась нами совместно с нашим преподавателем. 
Она давала нам ценные советы, консультировала 
по различным вопросам. 

Сценарий должен был отражать следующие мо-
менты:

- подробный план урока (с указанием целей уро-
ка);

- инструкции по проведению каждого этапа 
урока;

- подборку заданий, вопросов, упражнений, за-
дач и т. п. с решениями и критерии их оценки;
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- критерии оценки деятельности учащихся;
- вопросы для анализа урока.
Подбор заданий. Подбор заданий для нетра-

диционного урока (если выбранная форма урока 
предусматривала их выполнение) учащийся про-
изводил самостоятельно. Но  необходимые тре-
бования к задачам, практическим и творческим 
заданиям и упражнениям были установлены пре-
подавателем. 

Задания были непосредственно связаны с из-
ученной темой, способствовали усвоению, закре-
плению, совершенствованию полученных при ее 
изучении умений и навыков. Задания были как ин-
дивидуального, так и группового характера. 

Методика оценки на уроке. Критерии оценки 
работы учащихся разрабатывались  учителем вме-
сте с учениками.  Критерии оценки были различны 
при разных видах работы, формах учебной работы. 
Выставляли оценку сами студенты

Оценки выставлялись:
- по ходу урока (например, после доклада уча-

щегося);
- в конце урока (если оценивается устная рабо-

та);
- после урока (в случае, когда необходимо оце-

нить письменную работу).
Также критерии оценки зависели от того, была 

ли она устной и письменной. Скажем, при устном 
ответе обязательно оценивается речь, логика, уме-
ние формулировать проблему и другое, а при пись-
менном ответе основное внимание обращается на 
правильность решения и оформление задачи

Заключительным этапом проведения нетради-
ционного урока являлся его анализ. Анализ – это 
оценка прошедшего урока, ответы на вопросы: что 
получилось, а что нет; в чем причины неудач, оцен-
ка всей проделанной работы; взгляд «назад», помо-
гающий делать выводы на будущее.

После проведения урока-имитации каждый 
магистрант мог высказать  свои впечатления, по-
желания, замечания и так далее. Помимо этого для 
анализа, перед началом урока-имитации, были вы-

браны эксперты, которые письменно изложили 
свое мнение по поводу урока и магистранта, кото-
рый его проводил. Также анализ был произведен 
со стороны преподавателя, который также выска-
зывал свое мнение об ошибках и о понравившихся 
ему моментах урока-имитации. 

Немаловажно, что все участники нетрадици-
онного урока имеют равные права и возможности 
принять в нем самое активное участие, проявить 
собственную инициативу.

Нетрадиционные формы урока можно рассма-
тривать как одну из форм активного обучения. Эта 
попытка повышения эффективности обучения, 
возможность свести воедино и осуществить на 
практике все принципы обучения с использовани-
ем различных средств и методов обучения.

Для учащихся нетрадиционный урок - переход в 
иное психологическое состояние, это другой стиль 
общения, положительные эмоции, ощущение себя 
в новом качестве (а значит, новые обязанности и 
ответственность); такой урок – это возможность 
развивать свои творческие способности и лич-
ностные качества, оценить роль знаний и увидеть 
их применение на практике, ощутить взаимосвязь 
разных наук; это самостоятельность и совсем дру-
гое отношение к своему труду.

Для учителя нетрадиционный урок, с одной 
стороны, - возможность лучше узнать и понять 
учеников, оценить их индивидуальные особен-
ности, решить внутренние проблемы (например, 
общения); с другой стороны, это возможность для 
самореализации, творческого подхода к работе, 
осуществления собственных идей.

На наш взгляд самое главной целью проведения 
данного урока-имитации было то, что мы студен-
ты могли почувствовать себя на месте учителя. 
Ощущить психологическое состояние. Также они 
имели возможность попрактиковаться в педагоги-
ческой деятельности, что очень важно, учитывая 
что многие студенты собираются поступать в ма-
гистратуру и докторантуру, чтобы стать профес-
сиональными преподавателями.
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Профессиональная ориентация школьников 
связано конкретным повышением качества под-
готовки компетентных и конкурентоспособных 
специалистов в соответствии с непрерывно ме-
няющимися потребностями рынка труда, а также 
с учётом перехода к рыночной экономике, предъ-
являющей повышенные требования к реальному 
уровню выпускников.

Применительно к рассматриваемой проблеме 
специфика профессиональной ориентации школь-
ников, в отличие от общего, состоит в большом раз-
нообразии профессий и специальностей, форм под-
готовки специалистов, достаточно коротком сроке 
жизни учебно-программной документации, что 
связано с быстро меняющимся содержанием труда 
в результате научно-технического прогресса.

В обществе отмечена проблема соответствия 
запроса на те или иные профессии в обществе и 
стремления членов общества к овладению этими 
профессиями. В данном ракурсе можно говорить 
о профессиональном престиже и соответственно 
о профессиональной ориентации. Молодежь, не 
имея собственной практики в избираемой сфере 
труда, заимствует шкалу престижа профессий из 
окружающей среды. Поэтому воздействие на про-
фессиональную ориентацию молодежи можно че-
рез изменение шкалы престижа профессиональ-
но занятого населения. Хотя тяга к той или иной 
профессии у молодежи формируется стихийно, под 
воздействием духовной жизни общества, более 
всего на нее влияют родительская среда, система 
образования, контакты в мире труда, профессио-
нальные консультации и специальная пропаганда 
через СМИ.

На сегодняшний день мы наблюдаем, что иде-
альный образ профессионализма представляет 
идеальный образ жизни, то есть профориентация 
выступает как средство для достижения желае-
мого образа жизни. В основу деятельности по про-
фессиональной ориентации молодежи положены 
следующие принципы: равные возможности полу-

чения проф-ориентационных услуг, независимо от 
места проживания, учебы или работы, возраста, 
пола, национальности и религиозного мировоз-
зрения; доступность профессиональной и иной ин-
формации, необходимой для выбора или перемены 
профессии, формы обучения и трудоустройства; 
добровольность получения профориентационных 
услуг для всех социальных групп; соблюдение спе-
циалистами профессиональной этики; непрерыв-
ность профориентационного процесса; приоритет 
интересов и возможностей личности. 

Профессиональная ориентация, профориента-
ция, выбор профессии или ориентация на профес-
сию (лат. professio - род занятий и фр. orientation 
- установка) - комплекс психолого-педагогических 
мер, направленный на  профессиональное само-
определение школьника. Профориентация  реа-
лизуется через учебно-воспитательный процесс, 
внеурочную и внешкольную работу с учащимися.

Профессиональная ориентация включает в 
себя:

• профессиональное просвещение – обеспе-
чение молодежи информацией о мире про-
фессий, учебных заведениях, возможностях 
профессиональной карьеры;

• профессиональное воспитание – формиро-
вание у молодежи трудолюбия, работоспо-
собности, дисциплинированности, профес-
сиональной ответственности, способностей 
и склонностей;

• профессиональное консультирование по 
вопросам выбора профессии, трудоустрой-
ства, возможностей получения профессио-
нальной подготовки;

• профессиональное развитие личности и 
поддержку профессиональной карьеры, 
включая смену профессии и профессио-
нальную переподготовку.

В настоящее время, многие исследователи раз-
рабатывают своеобразные модели специалиста. 
Суть этих разработок состоит в том, чтобы опре-
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делить и представить на основе прогностических 
процедур перспективы развития той или иной 
профессии (специальности), определить её содер-
жание и требования к качествам, которыми дол-
жен обладать специалист. Это позволяет строить 
процесс производственного обучения на прин-
ципиальной иной основе, где сновной задачей бу-
дет воспитание у будущего специалиста всех не-
обходимых умений и навыков, позволяющих ему 
овладеть действиями, не только связанными с 
выполнением конкретных производственных опе-
раций, но и ориентирующими его на возможность 
перехода от одного вида деятельности к другому, 
в соответствии с быстро меняющимися условиями 
производства, технологическими методами и ор-
ганизацией труда.

Эволюция мира труда и требований в области 
профессиональной компетенции требуют, чтобы 
обучение охватывало всю профессиональную сфе-
ру деятельности специалиста. Обучение должно 
обеспечивать развитие всех навыков, связанных с 
работой по специальности, с учётом окружающих 
условий и профессиональной культуры, с умением 
адаптироваться и совершенствоваться в процессе 
работы, с профессиональной мобильностью.

Это предполагает формирование комплекса 
профессиональных знаний, умений и навыков, свя-
занных с работой по специальности или выполне-
нием функций, так как только совокупность всех 
компонентов составляет целостную профессио-
нальную компетентность.

Профессиональная компетентность - это со-
вокупный показатель способности и готовности 
специалиста соответствовать требованиям по 
конкретной специальности, координация различ-
ных видов деятельности и адаптация их в соответ-

ствии с условиями окружающего мира. 
Таким образом, профессиональную компетент-

ность можно представить в виде интегрированной 
характеристики различных сторон специалиста. 
Она включает структурные компоненты, которые 
могут дополняться и видоизменяться под воздей-
ствием условий окружающего мира.

Имеющийся опыт прогностических исследова-
ний даёт основание утверждать, что под прогно-
стической моделью специалиста следует понимать 
документ, в котором содержатся научно обосно-
ванные данные о наиболее вероятностных тен-
денциях развития соответствующей отрасли нау-
ки, техники, производства, а также в достаточной 
степени детализированный перечень требований 
к личностным и профессиональным качествам, 
которыми должен обладать некоторый идеализи-
рованный специалист, оптимально функциониру-
ющий не только в условиях современного произ-
водства, но и в условиях производства будущего.

Стержневым изменением при переходе к ры-
ночным отношениям является расширение границ 
внешней и внутренней свободы каждого человека, 
возможности реализации его индивидуальности, 
развитие ответственности, формирование и ста-
новление профессиональных и личностных ценно-
стей и целей, которые во многом должны опреде-
лять профессиональное становление.

Таким образом, профессиональная ориентация 
школьников обусловлено целями и потребностями 
общества и выражается в требованиях к системе 
знаний, умений и навыков выпускника, к его ми-
ровоззренческим, гражданским и профессиональ-
ным качествам, к уровню развития его познава-
тельных способностей и потребностей.
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За годы независимости в системе народного об-
разования произошли большие изменения. Коренные 
преобразования в системе образования в Узбекистане 
привели к росту интереса по поиску новых педагоги-
ческих технологий для повышения уровня самостоя-
тельности студентов, способных усваивать смысл и 
содержание учебных материалов на высоком интел-
лектуальном уровне, осознанно планировать разви-
тие своих умственных, духовных и физических спо-
собностей и навыков.

С недавнего времени в Узбекистане началось вве-
дение модульной системы образования, уже давно 
ставшей популярной во всем мире.

Модульное обучение, в качестве одной из основ-
ных целей, преследует формирование, у студентов, 
навыков самостоятельной деятельности и самооб-
разования. Сущность модульного обучения состоит 
в том, что ученик полностью самостоятельно до-
стигает конкретных целей учебно-познавательной 
деятельности. Обучение основано на формировании 
механизма мышления, а не на эксплуатации памяти! 
Рассмотрим последовательности действий построе-
ния учебного модуля.

Модуль — это целевой функциональный узел, в ко-
тором объединено: учебное содержание и технология 
овладения им в систему высокого уровня целостности.

Существует шесть различных модулей: организа-
ционный, повторение, изучение нового материала, 
закрепление, контроль, коррекция. В зависимости 
от характера цели возможны многочисленные раз-
новидности модулей — например, повторение те-
кущего, поддерживающее, обобщающее, итоговое 
повторение. В составе урока наличествует всегда 
несколько модулей, среди которых выделяется веду-
щий, отвечающий основной цели урока — он форми-
рует тип урока. В зависимости от объёма содержания 
составляю модульную программу.

Один из теоретиков модульной системы образо-
вания П. А. Юцявичене отмечал, что сущность тех-
нологии модульного обучения состоит в том, что об-
учающийся более самостоятельно может работать 
с предложенной ему индивидуальной программой, 
включающей в себя целевой план действий, банк ин-
формации и методическое руководство по достиже-

нию поставленных дидактических целей. [2, c. 271]
Введение модульной системы в высшем образова-

нии помогает сделать работу студента более сплани-
рованной, так как каждое учебное занятие осущест-
вляется как минимодуль, и все студенты в процессе 
обучения находятся под пристальным контролем со 
стороны преподавателя. Итоги текущего рейтин-
гового и модульного контроля дают возможность 
преподавателю вовремя принять необходимые вос-
питательные и дидактические меры воздействия, 
которые способны качественно повысить уровень 
обучения студентов, нацелив последних на дальней-
шую самостоятельную работу, воспитывая у них на-
выки самостоятельности в получении необходимых 
знаний. 

Необходимо выделить четыре вида познаватель-
ной деятельности обучаемых, каждая которых выде-
ляется планированием и целенаправленностью [3, c. 
288]:

• осуществление планирования деятельности с 
помощью преподавателя;

• планирование работы непосредственно са-
мим студентом;

• студент сам определяет цели и составляет 
план своей предстоящей деятельности;

• самостоятельное осуществление деятельно-
сти студентом без участия в данном процессе 
преподавателя.

Значит, модуль является целевым функциональ-
ным узлом, в котором объединены приёмы учебной 
деятельности по овладению содержанием учебно-
го предмета. Модульная технология обучения по-
зволяет определить уровень усвоения нового ма-
териала и выявить пробелы в знаниях учащихся. 
Педагогическая технология появляется там и тогда, 
когда в образовательной системе чётко выделяется 
учебная деятельность учащегося как системное свой-
ство.

Основными мотивами внедрения в учебный процесс 
модульной технологии служат:

• гарантированные достижения результатов 
обучения;

• паритетное отношение учителя и учеников;
• возможность работы в парах и в группах;
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• плодотворное общение с одноклассниками;
• выбор уровня обучения;
• работа в индивидуальном темпе;
• раннее предъявление конечных результатов 

обучения;
• контроль в процессе освоения учебного мате-

риала.
Модульное занятие имеет свои особенности:
• каждый урок целесообразно начинать с про-

цедуры мотивации — это может быть 
• обсуждение эпиграфа к уроку, использование 

входного теста с самопроверкой, небольшого 
графического диктанта и т. п.;

• целенаправленное формирование и развитие 
приёмов учебной деятельности. 

Учебное содержание здесь служит средством для 
достижения целей этого важного процесса.

Для того чтобы провести модульные занятия тре-
буется соответствующая подготовительная работа:

-  во-первых, необходимо тщательно проработать 
учебный материал всей темы и каждого урока в от-
дельности; выделить главные, основополагающие 
идеи и сформулировать интегрирующую цель, где 
указывается, что к концу занятия студент должен из-
учить, знать, уметь и понять;

- во-вторых, нужно определить содержание, объ-
ём и последовательность учебных элементов, указав 
время и вид работы студентов.

Алгоритм составления модульного занятия заклю-
чается в следующем:

• определение места модульного занятия в дан-
ной теме;

• формулировка темы занятия;
• определение цели занятия и конечных ре-

зультатов обучения;
• подбор необходимого фактического материа-

ла;
• отбор методов и форм преподавания и кон-

троля;
• определение способов учебной деятельности 

студентов;
• разбивка учебного содержания на отдельные 

логически завершённые учебные элементы и 
определение цели каждого из них.

Значит, в модуле чётко определены цели, задачи 
и уровни изучения темы, названы умения и навыки. 
В нём всё заранее запрограммировано: не только по-
следовательность изучения учебного материала, но и 
уровень его усвоения. Такое обучение предполагает 
структурирование учебной информации, содержание 
обучения и организацию работы учащихся с полны-
ми и логически завершёнными учебными блоками.

Модуль совпадает с темой учебного предмета. 
Однако в отличие от темы в модуле все измеряется 
и оценивается: задание, работа, посещение занятий, 
а также стартовый, промежуточный и итоговый уро-
вень студентов.

Формирование способностей к самообразованию 
студентов, прежде всего, зависит от совместной де-
ятельности преподавателя и студента и осознание 
студентом данного способа обучения как особой 
формы получения и усвоения знаний. Задачей пре-
подавателя является определение цели и предмета 
самостоятельной учебной деятельности студента, 
преподаватель заранее моделирует программу, воз-
можные формы, наиболее рациональные и эффектив-
ные приемы работы с предложенным учебным ма-
териалом. Для успешной реализации поставленных 
задач, студенту необходимо предоставить учебную 
программу курса, которая содержит тематику кур-
са, список литературы, учебники, учебные пособия, 
глоссарий, словари, темы для самообразования, ме-
тодические рекомендации по выполнению этих за-
даний. Весь этот материал представлен на портале 
института, в разделе MOODLE, где каждый студент 
в начале обучения регистрируется, выбирает курс, 
который ему необходим, начинает активное взаимо-
действие со своим наставником. В данной системе 
интерактивного взаимодействия, преподаватель и 
студент остаются один на один, причем задача пре-
подавателя заключается в индивидуальном подходе 
к каждому студенту, к его интересам, способностям и 
возможностям. В модуле все соизмерено, все оценива-
ется, будь то домашнее задание, работа над источни-
ками, посещение занятий, первичный, промежуточ-
ный и итоговый уровень усвоения курса студентом. 
Для более успешного внедрения модульной системы 
образования помогает рейтинговая система оценива-
ния знаний студентов, которая является также еще 
одним способом стимулирования здоровой конку-
рентной среды в студенческой сообществе, что также 
призвано упорядочить самостоятельную деятель-
ность студента.

Главным критерием развития самостоятельности 
студента в условиях внедрения модульной системы 
является оптимальность сроков выполнения зада-
ний, которые предлагаются для самостоятельной 
работы, а также коэффициент выполненных заданий 
относительно общего количества поставленных за-
дач. Работа, конечно же, должна выполняться с ин-
тересом, и здесь мастерство преподавателя заключа-
ется в том, чтобы суметь заинтересовать студентов в 
выполнении задания, суметь привлечь его интерес к 
изучаемому предмету.

В заключении необходимо отметить, что модуль-
ное обучение является главным фактором повыше-
ния уровня профессиональной подготовки обучаю-
щихся, главной целью которого является достижение 
наиболее действенного результата в усвоении науч-
ных компетенций и формированию профессиональ-
ных и личностных качеств будущих профессионалов 
своего дела, способных мыслить и действовать кри-
тически, умеющих принимать нестандартные реше-
ния, когда возникнет в этом необходимость.
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Интерактивные технологии в совокупности с 
интерактивным программным обеспечением по-
зволяют реализовать качественно новую эффек-
тивную модель преподавания учебных дисциплин, 
а современные интерактивные доски, появившие-
ся в образовательных учреждениях, являются тех-
ническим инструментом для реализации эффек-
тивной модели электронного обучения. 

В системе образования сегодня происходит ак-
тивное внедрение интерактивных досок в учеб-
ный процесс. С их использованием преподавание 
действительно становится креативным и увлека-
тельным. 

Технология обучения с использованием инте-
рактивных досок позволяет студентам видеть ре-
алистичные двухмерные и трехмерные объекты 
учебной дисциплины, наблюдать их изменение и 
управлять их свойствами, непосредственно каса-
ясь руками доски.

С использованием интерактивных досок со-
кращается время, затрачиваемое педагогом на 
подготовку к занятию, вместе с тем улучшается 
качество обучения за счет нового способа изложе-
ния и подготовки материала урока. Представление 
материала на интерактивной доске в сочетании с 
индивидуальной работой в компьютерном классе 
позволяет добиться уникальных результатов об-
учаемости. 

Интерактивные технологии изменяют харак-
тер образования. Используя интерактивную доску, 
обучаемый сам активно участвует в исследова-
тельском процессе. 

Преподаватель на всех этапах обучения может 
взаимодействовать через компьютерные сети со 
студентами в режиме ведения лабораторной ра-
боты, семинара, конференции, экзамена, лекции, 
консультации и в случае необходимости корректи-
ровать их действия.

Коллекции примеров по различным дисципли-
нам образовательной программы, иллюстриру-
ющих применение интерактивной доски в самых 
различных педагогических жанрах:

• демонстрация (студенту предлагается из-
учить объект, рассматривая его со всех сто-
рон до мельчайших деталей, с возможно-
стью увеличить его размеры);

• моделирование (студент на основе готовой 
модели создает другие, вводя новые дан-
ные, условия, управляющие воздействия, 
параметры);

• конструирование (студенту предоставля-
ется возможность собирать новые объекты 
из интерактивной коллекции моделей);

• решение задач (технологии, позволяющие 
отрабатывать навыки решения задач и по-
иска выхода в различных ситуациях); 

• исследовательская работа (студенты могут 
самостоятельно изучить предложенную 
модель, тем самым отрабатывается умение 
делать наблюдения и выводы); 

• тестирование (позволяет проверить зна-
ния студентов по какой-либо определенной 
теме либо по всему пройденному курсу); 

• тренаж (позволяет отработать различные 
умения и навыки). 

Задача педагога в настоящее время несколько 
изменилась. Сейчас выигрывает тот, который не 
только может дать базовые знания, но и направить 
действия студентов на самостоятельное освоение 
знаний. Ни компьютер, ни информационные тех-
нологии сами по себе не способны сформировать 
интеллектуальные и этические качества студента, 
они являются лишь вспомогательными средства-
ми решения мировоззренческих задач, а найти эти 
решения студент может лишь с помощью грамот-
ного, творчески работающего преподавателя. 

При работе с интерактивными досками можно 
увидеть ряд преимуществ для преподавателей: 

• позволяет объяснять новый материал из 
центра аудитории;

• поощряет импровизацию и гибкость, позво-
ляя рисовать и делать записи поверх любых 
приложений и веб-ресурсов;

• позволяет сохранять и распечатывать изо-
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бражения на доске, включая любые записи, 
даже сделанные во время занятия, не затра-
чивая при этом много времени и сил и упро-
щая проверку усвоенного материала;

• позволяет делиться материалами друг с 
другом и вновь использовать их;

• вдохновляет на поиск новых подходов к об-
учению, стимулирует профессиональный 
рост;

• позволяет использовать при работе с боль-
шой аудиторией.

Для студентов применение интерактивных до-
сок:

• делает занятия интересными и развивает 
мотивацию;

• предоставляет больше возможностей для 
участия в коллективной работе, развития 
личных и социальных навыков; 

• освобождает от необходимости записывать 
лекцию благодаря возможности сохранять 
и печатать все, что появляется на доске; 

• возможность понять более сложные идеи в 
результате более ясной, эффективной и ди-
намичной подачи материала; 

• дает возможность использовать различные 
стили обучения, преподаватели могут обра-
щаться к всевозможным ресурсам, приспо-
сабливаясь к определенным потребностям. 

Интерактивные доски позволяют решать сле-
дующие задачи при организации образовательно-
го процесса.

1. Отказ от классической формы подачи мате-
риала – создания презентаций, которые удобны 
для введения в тему, для первичного знакомства 
с материалом. Более глубокое освоение материала 
потребует интерактивного взаимодействия с ком-
пьютером. 

2. Повышение эффективность подачи матери-
ала. Проектор выводит на поверхность интерак-
тивной доски заранее подобранную преподавате-
лем фоновую картинку или фоновое слайд-шоу. 
Акустические системы создают в аудитории нуж-
ный фоновый звук, а преподавателю остается по-

заботиться о содержательной части материала, 
представленной на интерактивной доске. 

3. Организация групповой формы работы (или 
групповых игр), навыки которой сегодня прин-
ципиально важны для успешной деятельности во 
многих областях деятельности. 

4. Применение интерактивного оборудования в 
образовании сулит немалые выгоды, но, наряду с 
этим, требует смены методических подходов в пре-
подавании. 

Нельзя, к сожалению, не остановиться и на ос-
новных недостатках интерактивных досок и  пре-
градах, которые встают при желании использо-
вать интерактивные доски в образовании:

• интерактивные доски намного дороже, чем 
стандартные доски или же проектор с экра-
ном;

• поверхность интерактивных досок может 
повредиться, замена поврежденной поверх-
ности также очень дорогостоящая услуга;

• изображение, передаваемое на поверхность 
интерактивной доски, может закрываться 
человеком, находящимся около доски;

• переносные интерактивные доски (и про-
екторы) должны быть более защищены от 
кражи, порчи и т.д.; также при использова-
нии переносных досок при каждом переносе 
на новое место доску необходимо настраи-
вать (калибровать);

• неграмотное использование расширенных 
функций интерактивной доски может при-
вести к отображению на экране некоррект-
ной информации;

• если к интерактивной доске разрешен уда-
ленный доступ, то некоторые пользователи 
могут передать на экран нежелательное со-
общение или рисунок.

Это основные недостатки интерактивных до-
сок. Но большинство перечисленных недостатков 
не такие серьезные, чтобы привести к мысли об 
отказе использования интерактивной доски в об-
разовательном процессе.
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Аннотация. На основе сопоставления и уста-
новления взаимосвязи между методологией и ме-
тодикой педагогической деятельности формули-
руется идея включения в структуру современного 
методологического знания преподавателя (маги-
стра образования) понимания сущности методики 
использования информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе и ее роли в системе 
формирования профессиональной компетентности 
педагога.

Ключевые слова: информатизация, электрон-
ный учебник, глобальные компьютерные системы.

В настоящее время все более возрастает роль 
информационно-социальных технологий в образо-
вании, которые обеспечивают всеобщую компью-
теризацию учащихся и преподавателей на уровне, 
позволяющем решать, как минимум, три основ-
ные задачи: обеспечение выхода в сеть Интернет 
каждого участника учебного процесса, причем, 
желательно, в любое время и из различных мест 
пребывания; развитие единого информационного 
пространства образовательных индустрий и при-
сутствие в нем в различное время и независимо 
друг от друга всех участников образовательного 
и творческого процесса; создание, развитие и эф-
фективное использование управляемых информа-
ционных образовательных ресурсов, в том числе 
личных пользовательских баз и банков данных и 
знаний учащихся и педагогов с возможностью по-
всеместного доступа для работы с ними.

Внедрение новых информационно-коммуни-
кационных технологий в процессы образования 
считается основным фактором и важным услови-
ем модернизации социально-экономического раз-
вития общества, а также интеллектуального раз-
вития молодого поколения. В годы независимости 
в республике достигнуто заметные успехи по вне-
дрению и развитию новых информационно-ком-
муникационных технологий в системе профессио-
нального образования.

Глобальное внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в высоко автомати-
зированной среде стали первым шагом к форми-
рованию информационного общества не только 

началом разработки традиционной системы об-
разования, но и первым шагом к формированию 
информационного общества. Информатизация 
учебных процессов - это реализация комплекса 
мер, направленных на повышение уровня подго-
товки специалистов путём расширения сферы ис-
пользования компьютерной техники и технологии 
в управлении учебным процессом. В современном 
мире информационные технологии становятся 
основным средством достижения приоритетных 
образовательных целей. Новые информационные 
технологии в настоящее время непосредственно 
связаны с использованием компьютеров в учебном 
процессе. Компьютер является универсальным 
средством обучения, он позволяет формировать у 
учащихся не только знания, умения и навыки, но 
и развивать личность учащегося, удовлетворять 
её познавательные интересы. Использование ин-
формационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе изменяет роль преподавателя и 
обучаемого в их взаимоотношении. 

Применение новых информационно-коммуни-
кационных технологий вносит изменения в приро-
ду взаимоотношений между учителем и учащимся. 
Средства новых информационных технологий обе-
спечивает неограниченные возможности для са-
мостоятельной и совместной творческой деятель-
ности учащихся и учителя. Учитель превращается 
в соучастника продуктивной деятельности своих 
учеников. Теперь его основная задача – направить 
развитие личности учащихся, поддерживать твор-
ческий поиск, направлять развитие личности уча-
щихся, поддерживать творческий поиск и органи-
зовывать коллективную работу. 

При использовании информационно-комму-
никационных технологий в учебном процессе не-
обходимо вырабатывать навыки рациональной 
организации учебного труда, формировать ин-
терес к изучаемому предмету, целенаправленно 
формировать обобщенные приёмы умственной 
деятельности, развивать самостоятельность уча-
щихся, готовить учащихся к творческой деятель-
ности, выработать умение пользоваться полу-
ченными знаниями и расширять эти умения за 
счёт самостоятельного изучения. Обучение через 
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использование новых информационных техноло-
гий - способ обучения, который может при необ-
ходимости замещать учителя, т.е. быть независи-
мым. Набольший эффект от использования новых 
информационных технологий в учебном процессе 
достигается при использовании информационных 
и демонстрационных программ, моделирующих 
программ, обеспечивающий интерактивный ре-
жим работы обучаемо с компьютером, экспертных 
систем для диагностики уровня обученности, до-
ступа к информационным ресурсам сети интернет. 
В связи с этим важное значение приобретает и ин-
форматизация, связанное с процессом модерниза-
ции. Одним из основных направлений развития об-
разовательного процесса становится реализация 
концепции опережающего образования, ориен-
тированного на новые условия информационного 
общества и широкое использование инновацион-
ных педагогических технологий развивающего 
обучения, направленное на раскрытие творческо-
го потенциала личности. Создаются электронные 
учебники, разрабатываются автоматизирован-
ные системы обучения, организуется виртуаль-
ные университеты, тестирующие программы. 
Методически новые информационные технологии 
в учебном процессе могут и должны быть прора-
ботаны с ориентацией на конкретное применение. 
Часть технологий может поддерживать учебный 
процесс, другие технологии способны эффективно 
поддерживать разработку учебников и учебных 
пособий.

В настоящее время известно подготовка сту-
дентов по профессиональной образование в зна-
чительной степени определяется уровнем ком-
пьютерной подготовки, так как в настоящее время 

изучение дисциплин и современные компьютер-
ные технологии неразрывно связаны друг с дру-
гом. Поэтому одна из приоритетных задач - дать 
выпускнику знания и умения, в области компью-
терных технологий, как общего, так прикладного 
характера, которые позволяют им быстро адапти-
роваться в постоянно меняющемся рынке инфор-
мационных технологий. 

В условиях рыночной экономики современный 
уровень развития общества требует высокообра-
зованных и высококвалифицированных специали-
стов, людей творческих, способных к свободному 
мышлению. Это ставит перед современной про-
фессиональной образовании задачу выработать 
методы развития конкурентно способной лично-
сти. Настоящее время подготовки специалистов по 
профессиональной образование без изучения ин-
формационных технологий на сегодняшний день 
невозможна. В противном случае выпускник будет 
неконкурентоспособным и невостребованным в 
рынке труда. Эта задача успешно решается с помо-
щью разработки и внедрения в учебный процесс 
различных педагогических технологий.

В заключение можно сказать, что внедрение 
информационно-коммуникационных технологий 
по всем дисциплинам следует вести по примене-
нию педагогических и инновационных техноло-
гий, независимой от специализации предмета. При 
этом приоритет следует отдавать компьютерным 
технологиям обучения, в частности электронным 
учебникам как наиболее востребованным инно-
вационным технологиям на сегодняшний день, а 
также стараться привязать специализацию своего 
предмета к ресурсам всемирной сети.
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Новая образовательная парадигма в качестве 
приоритета современного образования рассма-
тривает ориентацию на интересы личности, на 
становление эрудиции, компетентности, развитие 
творческих начал и общей культуры, выдвигая в 
центр внимания обучаемого как активного субъ-
екта, приобретающего образование в форме «лич-
ностного знания». Становится естественным тре-
бование, связанное не только с умением учиться и 
переучиваться, но и быть готовым к испытаниям, к 
использованию знаний в нестандартных ситуаци-
ях, к неоднократной смене своих представлений, 
мировоззрения, мироощущения, непрерывному 
образованию в течение жизни. 

В учебно-воспитательной работе современных 
школ определяются психолого-педагогические 
условия, формы и методы работы для реализации 
педагогических экспериментов, способствующих 
не только процессам формирования, развития и 
совершенствования учебной мотивации обучаю-
щихся, но и оптимизации учебно – воспитательно-
го процесса в целом [1,2]. 

Актуальная идея всеобщего качества образо-
вания не может быть осуществлена на практике, 
если не будет обеспечено качество управления в 
системе, при котором деятельность всех участ-
ников образовательного процесса направляет-
ся на достижение поставленных целей. Сегодня 
много говорят о внедрении инноваций в практи-
ку работы высшой школы. Однако необходимо 

помнить, что каждая инновация должна пройти 
проверку временем. Проверка временем – это хо-
рошо организованная экспериментальная, на-
учно-исследовательская работа в высшой школе. 
Научно-исследовательская, экспериментальная 
деятельность основана на научном анализе суще-
ствующей теории и практики образования и на-
правлена на создание условий для эффективной 
реализации социально-педагогических иници-
атив с целью реформирования и развития об-
разовательной организации. Пытаясь ответить 
на вопрос: «Чему и как учить в новых условиях?», 
учителя все чаще обращаются к эксперименти-
рованию. Специфика опытно-экспериментальной 
работы в школе состоит в том, что ее цель рожда-
ется не в системе научного исследования, а в ходе 
практической педагогической деятельности, чаще 
всего как следствие ее недостаточной эффектив-
ности. Опытно-экспериментальная работа ориен-
тируется на совершенствование педагогической 
практики. Задачей экспериментирования здесь 
является не столько получение нового знания, 
сколько изучение эффективности того или иного 
нововведения (т. е. оценки новшества на предмет 
его реализуемости) и практическое освоение этого 
нововведения. Такой эксперимент должен прежде 
всего отвечать на вопросы: «Следует ли перехо-
дить к нововведению?», «Какие именно изменения 
необходимо внести?», «При каких условиях данное 
нововведение может быть успешным?» 

Педагогические исследования в высшой школе 
отличаются от исследований научных коллекти-
вов тем, что: 

-они носят прикладной характер и направлены 
на введение и апробацию новшеств, касающихся 
совершенствования учебно-воспи-тательного про-
цесса в конкретной организации с учетом ее спец-
ифики; 

-субъектом научно-исследовательской работы 
является педагогический коллектив; 

-процесс научного исследования организует ад-
министрация школы, которая создает условия для 
стремления педагогов к педагогическому поиску и 
инновационным изменениям; 
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-результаты исследования направлены не на 

создание собственного научного творения, а на 
повышение профессиональной компетенции всех 
участников педагогического процесса, развитие 
научно-исследовательских умений, как педагогов, 
так и учащихся. 

К факторам изменений можно отнести де-
централизацию управления в образовании, воз-
никновение конкуренции между учебными за-
ведениями, активное влияние внешней среды на 
формирование образовательной политики в шко-
ле, концепции профессионализации труда руково-
дителя, парадигму личностно-ориентированного 
образования, стандартизацию образования, меж-
дународные тенденции организации образова-
тельной деятельности с ориентацией на результат 
и др.[3,4]. 

В психологии мотивация рассматривается как 
сложный многоуровневый регулятор жизнедея-
тельности человека – его поведения, деятельности. 
Высшим уровнем этой регуляции является созна-
тельно-волевой. Этих же положений придержива-
ется и педагогическая психология. Исследователи 
отмечают, что «… мотивационная система чело-
века имеет гораздо более сложное строение, чем 
простой ряд заданных мотивационных констант. 
Она описывается исключительно широкой сферой, 
включающей в себя и автоматически осуществля-
емые установки, и текущие актуальные стрем-
ления, и область идеального, которая в данный 
момент не является актуально действующей, но 
выполняет важную для человека функцию, давая 
ему ту смысловую перспективу дальнейшего раз-
вития его побуждений, без которой текущие за-
боты повседневности теряют свое значение». Всё 
это, с одной стороны, позволяет определять мо-
тивацию как сложную, неоднородную многоуров-
невую систему побудителей, включающую в себя 
потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремле-
ния, установки, эмоции, нормы, ценности и т. д., а с 
другой, – говорить о полимотивированности дея-
тельности, поведения человека и о доминирующем 
мотиве в их структуре. 

Понимаемая как источник активности и одно-
временно как система побудителей любой дея-
тельности мотивация изучается в самых разных 
аспектах, в силу чего понятие трактуется автора-
ми по-разному. Исследователи определяют моти-
вацию как один конкретный мотив, как единую 
систему мотивов и как особую сферу, включающую 
в себя потребности, мотивы, цели, интересы в их 
сложном переплетении и взаимодействии. 

Учебная мотивация определяется как частный 
вид мотивации, включенный в определенную де-
ятельность, – в данном случае деятельность уче-
ния, учебную деятельность. Как и любой другой 
вид, учебная мотивация определяется рядом спец-
ифических для той деятельности, в которую она 
включается, факторов. Во-первых, она определя-
ется самой образовательной системой, образова-
тельным учреждением; во-вторых, – организацией 

образовательного процесса; в-третьих, – субъект-
ными особенностями обучающегося; в-четвертых, 
– субъективными особенностями педагога и, пре-
жде всего, системы его отношений к ученику, к 
делу; в-пятых – спецификой учебного предмета. 

Потребность в экспериментальной деятельно-
сти – условие инновационного развития образо-
вательного учреждения. Вот уже на протяжении 
многих лет наблюдается стремительное развитие 
интереса руководителей и педагогических работ-
ников образовательных учреждений к проведе-
нию научных исследований и экспериментальной 
работы в своих учебных заведениях. Это говорит 
об осознании педагогическими коллективами 
организаций образования, учебных заведений 
необходимости коренных преобразований в об-
разовании. С другой стороны, об осознании ими 
своей ответственности за эти преобразования и 
необходимости повышения своего научно-педаго-
гического уровня. В последнее время среди широ-
кой массы работников образования термины «экс-
перимент», «экспериментальный» приобрели и 
совершенно другой, новый смысл – как синонимы 
любой инновационной деятельности в образова-
тельных учреждениях – по созданию новых типов 
учебных заведений, по апробации и внедрению но-
вого содержания, форм, методов обучения и т. д. 

Приступая к экспериментальной работе, необ-
ходимо осознавать высокую социальную ответ-
ственность, которая лежит и на педагогах-иссле-
дователях: задумывая любую образовательную 
инновацию, педагог-исследователь должен пред-
видеть все возможные негативные последствия 
для физического и психического здоровья обу-
чаемых, воспитываемых, участвующих в опыт-
но-эксперимен-тальной работе, для их развития, 
уровня их обученности и социальной зрелости, 
воспитанности, руководствуясь тем же главным 
принципом, каким руководствуется и врач: «не 
навреди». В последнее время во многих органи-
зациях образования Казахстана активизировали 
свою деятельность экспериментальные площад-
ки, исследуя разнообразные проблемы учебно-
воспитательного процесса. Неоспорим тот факт, 
что конечной целью любого педагогического экс-
перимента является повышение качества учебно-
воспитательного процесса. Одной из актуальных 
проблем, которая может исследоваться в рамках 
деятельности экспериментальных площадок. Это, 
конечно же – учебная мотивация, причем особен-
ности её изучения могут осуществляться в рам-
ках совместной деятельности педагогического 
эксперимента «ВУЗ – школа», когда выявляется 
не только уровень учебной мотивации обучаемых 
(школьник – студент), но и особенности формиро-
вания её направленности в старшем подростковом 
возрасте, юношеском возрасте и в период обучения 
студентов в вузе. Работая над проблемой учебной 
мотивации, факторов и условий её формирова-
ния и развития (в рамках деятельности экспери-
ментальной площадки «Вуз – школа»), учителями 
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экспериментальных школ были выявлены и сопо-
ставлены факторы, которые существенно влияли 
не только на особенности формирования учебной 
мотивации, её уровень, но и психолого – педагоги-
ческие условия её развития и совершенствования. 
В период деятельности экспериментальной пло-

щадки было проведено немало методических се-
минаров, конференций, мастер-классов и круглых 
столов, где обсуждались результаты диагностиче-
ских исследований, формирующих экспериментов 
по исследуемой проблеме. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы пе-
дагогической практики при подготовке студентов в 
вузах. Рассмотрены  методы,  формы, цели проведе-
ния педагогической практики.

Ключевые слова: педагогическая практика, про-
фессиональная деятельность, метод и форма прак-
тики, организация практики, исходные данные для 
планирования практики.

Abstract. In the given scientific article questions of 
pedagogical practice are considered at preparation of 
students in high school. Methods and forms are consid-
ered. Goals and volumes, as well as baseline data for ped-
agogical practice.

Keywords: pedagogical practice, professional activi-
ty, method and form of practice, organization of practice, 
initial data for practice planning.

Педагогическая практика является одной из 
организационных форм практического обучения, 
эффективным средством подготовки студентов к 
самостоятельной профессиональной деятельно-
сти и действенным фактором профессионального 
становления будущего учителя, поскольку спо-
собствует реальной возможности осознать свои 
профессиональные качества, соотнести степень 
их сформированности у себя и у других, построе-
нию траектории профессионально личностного 
развития. Педагогическая практика понимается 
как процесс овладения различными видами дея-
тельности, в которой преднамеренно создаются 
условия для профессионального самоопределения 
будущего учителя в различных профессиональ-
ных ролях и формируется потребность в самосо-
вершенствовании в профессиональной деятельно-
сти. Такое понимание практической деятельности 
позволяет рассматривать ее в качестве одного из 
основных факторов личностно-профессионально-
го развития специалиста. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
показывает, что если организационно-педагогиче-
ские проблемы практики находят разрешения, то 
ее дидактические аспекты находятся вне поля зре-
ния профессиональной педагогики, и это притом, 

что существует много неразрешенных противоре-
чий, связанных с содержанием, формами и метода-
ми проведения практики [1,2]: 

- между целью, содержанием и формой учебной 
и профессионально-педагогической деятельности; 

- между условиями выполнения учебно-профес-
сиональных и профессиональных задач; 

- между предметным формированием профес-
сиональных знаний и умений и их использованием 
в целостной профессионально-педагогической де-
ятельности; 

- между профессионально значимыми качества-
ми личности, формируемыми в учебном процессе 
и возможность их реализации только в реальной 
профессионально-педагогической деятельности; 

- между значительным объемом практических 
знаний в составе профессионально-педагогиче-
ской деятельности и возможностью их приобрете-
ния исключительно через практический опыт.

Так, цели и объемы по видам практики опре-
деляются Государственными образовательными 
стандартами Республики Узбекистан. Методика 
разработки программы педагогической практи-
ки предполагает, прежде всего, формулировку 
принципов, на которых должно основываться пе-
дагогическое проектирование. Наиболее полно 
принципы педагогического проектирования пред-
ставлены в наших исследованиях и указывается, 
что в процессе проектирования: «… должны быть 
решены следующие задачи: выявлены факторы, 
действия которых, в определенных комбинациях 
зависящих от конкретных условий, определяют 
социальные цели и содержание обучения раскры-
ты способы формирования содержания обучения, 
определен процесс разработки системы учебно-
планирующих документов; рассмотрены особен-
ности правовой и экономической базы; обеспечена 
возможность сравнения и оценки альтернативных 
вариантов; сформирована система критериев и 
процедур оценки, сравнения …». 

Для проектирования программы практики мы 
руководствовались следующими принципами: 

- целостность подготовки специалиста к выпол-
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нению основных профессиональных функций; 

- связь содержания практики с теоретическим 
обучением; 

- последовательное расширение круга форми-
руемых у студентов умений, практических навы-
ков и их усложнение по мере перехода от одного 
вида практики к другому; 

- сочетание самоорганизации студента в про-
цессе педагогической практики с педагогическим 
руководством; 

- индивидуализацию темпов и сроков выполне-
ния профессиональных задач. 

При определении целей педагогической прак-
тики мы исходили из общедидактических целей, 
а также из особенностей содержания профессио-
нально-педагогической деятельности. Тогда, обще-
дидактическая цель практики может быть сфор-
мулирована так: организация всех видов практик 
на всех этапах профессионального обучения долж-
на быть направлена на обеспечение непрерывно-
сти и последовательности овладения студентами 
профессионально-педагогической деятельностью 
в соответствии с требованиями к уровню подго-
товленности выпускника вуза. В соответствии с 
целями формулируются и главные задачи, выте-
кающие из необходимости сформировать обяза-
тельный минимум специальных теоретических 
знаний и практических умений и навыков, кото-
рые обеспечили бы возможность самостоятельно 
осуществлять профессионально-педагогическую 
деятельность. Следует обратить внимание на то, 
что качество проектирования программы практи-
ки во многом зависит от глубины анализа рабочих 
мест, на которых студентам предстоит проходить 
практику; применяемых в образовательном уч-
реждении организационных форм обучения и пе-
дагогических технологий. Основой для организа-
ции и проведения практического обучения в вузе 
является календарно-тематическое планирование 
на каждый учебный год, отдельно по видам прак-
тики, с учетом непрерывности и последователь-
ности прохождения разных видов практического 
обучения, на основе требований дисциплинарных 
программ практического обучения и программы 
педагогической практики. Планирование педаго-
гической практики предполагает ряд алгоритми-
ческих процедур. Основной задачей планирования 
является оптимальное распределение ограничен-
ных ресурсов зависит в определенной степени от 
уровня организации практики. Ограниченными 
ресурсами, которые следует оптимизировать при 
планировании практики, являются рабочие места, 
на которых студентам предстоит проходить прак-

тику. Оптимальное планирование на основе общей 
теории сетевого планирования широко использу-
ется в образовании для составления учебного рас-
писания. Суть сетевого планирования заключает-
ся, в том, чтобы при заданных свойствах ресурсов 
или обслуживающих устройств и наложенных на 
них ограниченных найти эффективный алгоритм 
упорядочивания заданий, оптимизирующий или 
стремящийся оптимизировать требуемую меру 
эффективности. Здесь под обслуживающими 
устройствами, надо понимать компоненты образо-
вательного процесса, которые используются одно-
временно и совместно а, следовательно, являются 
ограничен-ными. В случае сетевого планирова-
ния практики, ограниченным ресурсом являются 
рабочие места, на каждом из которых можно вы-
полнить ограниченное число профессиональных 
задач. Формально, исходными данными для пла-
нирования являются: 

- состав студентов, планируемых на педагоги-
ческую практику; 

- состав рабочих мест для проведения педагоги-
ческой практики в образовательных учреждениях; 

- состав профессиональных задач, к выполне-
нию которых подготовлены студенты. 

- На самом деле, процедура подготовки исход-
ных данных для планирования является более 
сложной задачей. 

Во-первых, необходимо иметь перечень профес-
сиональных задач, к выполнению которых подго-
товлены студенты на момент практики с указани-
ем уровня владения соответствующими знаниями 
и умениями. 

Во-вторых, надо составить полный перечень ра-
бочих мест, на которых студентам предстоит про-
ходить педагогическую практику, с подробным 
описанием оснащения и оборудования рабочих 
мест. 

В-третьих, оценить состав и содержание педа-
гогических технологий выполнения профессио-
нальных задач, применяемых в образовательных 
учреждениях. 

Таким образом, исходные данные: а) професси-
ональные задачи, к выполнению которых подго-
товлены студенты и б) рабочие места, включая пе-
дагогические технологии и методики выполнения 
профессиональных задач, взаимосвязи между ука-
занными данными носят характер соподчинения 
или включения, количество студентов, планируе-
мых на педагогическую практику, является вели-
чиной постоянной для задачи распределения, если 
иметь ввиду, что планирование ведется по каждо-
му виду практику (курсу обучения) отдельно. 
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Introduction. The present day world is facing two 
general problems-“information explosions” and the 
“population explosion”. Information explosion means 
an explosion of knowledge. Today, throughout the 
world, social and technological changes are taking 
place rapidly due to expanding world of information. 
So there is explosion of knowledge. New frontiers of 
knowledge are opening day by day and the horizon of 
human knowledge and understanding is expanding 
very fast.

On the other hand, with the explosion of knowledge 
there is also population explosion. The student 
population is immensely increasing year by year due 
to the growth of population and democratisation 
of education with varying levels of motivation and 
aspiration. The problem of” population explosion” 
is more serious in the developing countries than the 
developed one. India is facing serious difficulties both 
from population as well as information explosion.

So the two general factors – “information explosion” 
and ” Population explosion” have posed critical 
problems for education-more things to be learnt and 
more people to be taught. Today there is a cry for “more 
education to more people in less time”. For solving 
these problems successfully, educational technology 
consisting of various media of mass communication are 
essentially required. Both qualitative improvement and 
quantitative expansion of education can be facilitated 
and accelerated with the help of this mass media under 
educational technology. So the mass-media has come to 
our rescue to tackle this problem.

Education of tomorrow will be able to play its role 
more effectively by making the individuals creative, 
active and efficient. Success of education cannot be 
achieved merely by substituting mechanical methods 
for human beings, but by developing new patterns using 
both human beings and technological advancements in 
order to teach more people better and more rapidly.

The media of communication is the medium by which 
a piece of information or knowledge is communicated 
to us. This medium is the message, which is of greater 
importance. Because, the same piece of information 
when conveyed on a printed page or over the telephone 
by radio, or television will appear different and have 
entirely a different effect on us. Hence the effectiveness 
of a piece of information depends upon the medium 

through which it is imparted. Thus, the mass-media are 
not only the messages, but also the massage.

Because, it massages the sensory organs and 
stimulates them to respond actively. Hence, the mass 
media is very important for class room teaching as a 
part of the process of instruction. The sole objective is 
to improve the teaching- learning process with the use 
of various media. Therefore, the main purpose of mass-
media in education is to benefit more students with 
fewer teachers or to obtain quality education.

Importance of Mass Media:
1. Mass Media provide information to the mass 

within a less time.
2. It takes a wide coverage of information regarding 

anything that is happening in any comer of the world.
3. It brings the entire world to the individual or to 

the classroom. Children spend hours together sitting 
in front of the television and can visualize, hear and 
acquire knowledge about the world.

4. These media easily reach groups, allow repeated 
use, give more reality, influence attitudes, show cause 
and effect relationships and ultimately motivate the 
audience.

5. It sends information to remote places and helps in 
distant learning.

6. It helps in modification of attitudes, inculcation 
of desirable values and acquaintance with cultural 
heritage.

7. Mass media acts as an agency of social change.
8. Mass media are useful for reinforcing group 

dynamics and interpersonal communication.
9. Mass media as means of communication make 

ideas clear to children and help them to acquire correct 
knowledge. They help in simplifying and in giving 
vividness to explanation.

10. Mass Media make the instruction concrete and 
stimulate interest and excite curiosity in things.

”Education today, therefore, has a far greater 
responsibility than it had ever before. It has to meet the 
demands of a dynamic world which change its character 
every day. Contemporary education has to be more 
comprehensive and complete than it was ever before. 
The role of the various agencies of education like home, 
society, community etc. has consequently increased, 
so has the role of the mass media like television, radio, 
cinema, newspaper increased.” So now-a-day, press, 
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radio, cinema, television, etc. are becoming more and 
more important in an individual’s life.

Mass media in education are press, radio, motion-
picture, television, etc. So mass media are many 
and these are technically called passive agencies of 
education. They influence the attitude and behaviour 
of the people indirectly. These agencies cover 
entertainment, informatory propaganda, historical 
record, education and improvement of moral judgement 
and moral tone of the people.

Principles of using Mass Media:
The teacher should make all necessary arrangements 

for using the mass media very effectively. He should 
select the mass media according to the age level of the 
students. He must know some general principles of 
using the mass media.

1. Organisation:
Mass media should be organised as integral part 

of the educational programmes. They should not be 
separated from other curricular activities.

2. Selection:
Mass media should be properly selected and 

coordinated by the teacher. An experienced and trained 
teacher can select the mass media according to the 
needs of the students.

3. Planning:
Mass media should be available according to the 

need of the instructional programme. The teachers 
should possess skill in the use of mass media. They 
should have special training in their preparation. So 
they should be properly planned.

4. Experience:
Mass media should be related to pupil’s experience.

5. Preparation:
There should be adequate preparation on the part 

of pupils. The teacher should prepare himself before 
using it. He should know what the mass media teach 
and where they fit into his plan of teaching. Adequate 
preparation should be followed by proper presentation 
and an adequate follow-up.

6. Evaluation:
Mass media should be evaluated at regular intervals 

in regards to their use, effect on learning and their 
functions.

Conclusion:
Mass media have proved to help in classifying con-

cepts, stimulating group and individual activities, de-
veloping a collective critical awareness, changing at-
titudes, imposing a new structure or organisation on 
certain subjects and encouraging originality and cre-
ativeness. Therefore, teachers have to be properly mo-
tivated and made interested in the use of such materi-
als. And they have also to be trained and oriented in the 
adequate use and maintenance of the materials.

As we know, good teachers are not born, they are 
made. Training in the methods, techniques, use of vari-
ous means and media help a teacher to be good and 
efficient. All illustrative materials will be “aids” to his 
teaching. His educational outputs will be optimized 
through judicious uses of modem methods, techniques, 
means and mass media Educational research has 
also proved that instruction can be greatly improved 
through the wise selection and utilization of modem 
media of communication.
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Abstract. This article observes the main principles of 
pedagogical work with parents and the teacher’s role in 
the system of relations between the preschool educational 
institution and parents. 
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pedagogical principles.

Процессы либерализации и гуманизатции, вне-
дрение нового федерального государственного об-
разовательного стандарта в сфере дошкольного 
образования привели к необходимости более тес-
ного сотрудничества между семьей и педагогом. 
Более того, формирование единого образователь-
ного и воспитательного процесса требует усилий 
как педагогического коллектива, так и законных 
представителей воспитанников. 

 Во избежание противоречей педагог должен 
быть верен ряду принципов при взаимодействии 
с родителями. Во-первых, значительное влияние 
на воспитание ребенка оказывает семья. Именно 
семья - первичный институт, закладываюший 
основы физического и нравственного развития 
ребенка. Педагог как активный участник этой си-
стемы направляет и поддерживает воспитатель-
ную деятельность родителей. Это не означает, что 
роль педагога в воспитании подрастающего поко-
ления отодвигается на второй план. Социальное 
и семейное воспитание взаимозависимы. Педагог 
представляет интерес для семьи, поскольку он 
предлагает свое инфомационное поле, которое ох-
ватывает основы педагогики и психологии [1;4]. 
Исходя из этого, педагог может повысить роди-
тельскую осведомленность в постижении вну-
треннего мира ребенка, его чувств, переживаний, 
мотивов и потребностей. Таким образом , зарож-
даются партнерские отношения при установлении 
связей между воспитателем и родителями.

 Основа партнерского сотрудничества – обо-
юдное согласие. Педагог и родители берут на себя 
взаимные обязательства и соглашаются нести от-
ветственость за воспитание и развитие ребенка. 
Результатом принципа соглашения является выра-
ботка общего воспитательного и образовательно-

го пространства.
Партерские отношения обуславливают прин-

цип дружелюбной, oткрытой манеры общения пе-
дагога с семьями воспитанников. Положительный 
настрой всех участников воспитательной системы 
способствует эффективному сотрудничеству.

Педагогическое общение - плодотворное взаи-
модействие [2, c. 24]. Результатом положительного 
педагогического общения с родителями является 
внутреннее обогащение всех участников воспи-
тательного процесса. Педагогу необходимо при-
держиваться принципа доброжелательного стиля 
общения не только с родителями, но и с детьми. 
Культура общения воспитателя с воспитанниками 
должна соответствовать педагогической этике, 
поскольку большинство родителей “видят” педа-
гога глазами ребенка [3, c. 61]

 Принцип толерантности предполагает терпи-
мое отношение педагога к мнению, ценностям и 
мировоззрению родителей. В дошкольной орга-
ни- зации представлены различные этносы и соци-
альные группы. Несхожесть культур участников 
воспитательного процесса может вызвать несогла-
со- вание воспитательных воздействий.

 Педагогическая толерантность не должна рас-
сматриваться как преодоление педагогом чувства 
неприятия родителя, поскльку такая позиция на-
носит вред основам гуманизма.

 Плюрализм, многообразие социальных групп, 
доминирование различных ценностей в обществе 
и семье порождают принцип индивидуального 
подхода. Любое воздействие на ребенка должно 
происходить с учетом его индивидуальных осо-
бенностей. Индивидуальный подход подразумева-
ет дифференциацию родителей. Дифференциация 
строится с учетом самобытности условий жизни 
отдельной семьи,возраста, уровня образованно-
сти, социального статуса родителей, межличност-
ных отношений. Детальное изучение каждой се-
мьи помогает педагогу увидеть воспитательный 
потенциал родителей.

 Взаимодействие между педагогом и родите-
лями должно носить не- прерывный характер. 
Реализация дифференцированного подхода, пре-
до- ставление корректной психолого-педагогиче-
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ской помощи, а тем волее вопросы воспитания и 
развития личности ребенка осуществляются на 
основе принципа системности. Все элементы обра-
зовательной системы представляют собой единое 
целое. Педагог не вправе игнорировать родите-
ля как неотъемлемого элемента этой структуры. 
Педагог, постоянно поддерживающий связь с ро-
дителями воспитанника, знает его особенности, 
навыки и уменя, что благоприятным образом от-
разится на учебно-воспитательном процессе. 

 Итак, педагог - обьективная необходимость в 

системе отношений педагог - родители воспитан-
ников. Условием для успешного сотрудничества 
между родителями и педагогом является профес-
сионально-этическая подготовленность послед-
него. А принципы – это исходные положения, на 
которые опирается воспитатель при достижении 
педагогических целей. Эффективное сотрудниче-
ство между родителями и педагогом, основанное 
на общечеловеческих принципах и ценностях, дает 
возможность претворить в жизнь единую про-
грамму воспитания и образованя ребенка. 
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Приведем пример проектной работы по теме: 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя

Поскольку тема «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Н.В.Гоголя рассчитана на три занятия: 
1. «Н.В.Гоголь. Путь в литературу»; 2. «Майская ночь 
или Утопленница»; 3. «Ночь перед Рождеством», 
проект может состоять из трех этапов, каждое из 
которых планируется по определенной схеме:

1. формулирование цели (что и почему надо 
сделать);

2. разработка или выбор путей выполнения 
проекта;

3. работа над проектом;
4. оформление результатов;
5. обсуждение результатов работы 
Первое занятие начинается со знакомства сту-

дентов с основными особенностями проектной де-
ятельности и темой. Студенты делятся на рабочие 
группы, определяется цель их поисков и ставятся 
задачи, которые предстоит им решить в процессе 
проектной работы. 

Первая группа студентов работает над темой: 
«Н.В.Гоголь. Путь в литературу». Им предстоит в 
результате своей поисковой работы сформули-
ровать свое отношение к следующим высказыва-
ниям: 1. «Гоголь первый взглянул смело и прямо 
на русскую действительность очами реалиста…» 
(В.Белинский). 2. «Сейчас прочёл «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». Они изумили меня. Вот насто-
ящая весёлость, искренняя, неприну ждённая, без 
жеманства, без чопорности. А местами, какая поэ-
зия!» (А.Пушкин). 3. «Обществу легче полюбить его, 
чем понять….» (В.Белинский). Результаты поисков 
студентов должна стать слайдовая экскурсия по 
гоголевским местам и страницам его произведе-
ний.

Вторая группа студентов занимается поисковой 
работой по теме «Майская ночь, или Утопленница». 
Им предстоит познакомиться с произведением, 
собрать информацию об истории создания, про-
вести комментированное чтение и познакомить-
ся с фольклорными источниками произведения, 

провести лингво-поэтический анализ текста. 
Результаты проектной работы второй группы 
должны быть оформлены в творческих сочинени-
ях по страницам повести.

Третья группа студентов проводит творческие 
изыскания по теме «Ночь перед Рождеством». 
Студенты, разбившись по парам, изучают произве-
дение на предмет его поэтики, собирают материал 
о русском народном празднике с его красочными 
обрядами, изучают проблему смешного и страш-
ного в повести и «Вечерах…» в целом. Результатом 
проектной деятельности студентов третьей груп-
пы может быть музыкально-литературная компо-
зиция, сопровождаемая инсценировками соответ-
ствующих теме отрывков из повести. 

А.С. Пушкин писал: «…Все обрадовались этому 
живому описанию племени поющего и пляшущего, 
этим свежим картинам малороссийской природы, 
этой веселости, простодушной и вместе лукавой…». 
«Вечера…» проникнуты юмором. Светлый юмор, 
искрящийся на всем протяжении «Вечеров…», раз-
венчивает таинственно-фантастическое, убеж-
дает читателя в его призрачности. Этот тезис 
является девизом заключительного занятия. На 
заключительном занятии лидеры первой и второй 
рабочих групп защищают свои проектные работы. 
Доклады групп сопровождаются презентациями. 
Во время защиты студенты задают своим одно-
курсникам различные вопросы. Ответы студен-
тов также учитываются при оценивании работы. 
Студенты третьей группы демонстрируют подго-
товленную музыкально-литературную компози-
цию, сценарий которой они составляют сообща. 

Преподаватель координирует работу групп, по-
могает в лексической работе, предлагает студен-
там тематический словарик, определяет источни-
ки информации, помогает оформить результаты 
поисковой работы, участвует вместе со студента-
ми в оценивании их проектной деятельности.

Популярность метода проектов обусловлена 
тем, что в силу своей дидактической сущности 
он позволяет решать задачи развития творческих 
возможностей учащихся, способствует формиро-
ванию ключевых компетентностей школьников, 
формирует их как самостоятельных личностей. 
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Such kind of relation is based on in one semantic 
marker of the maninigs of the words belonging into one 
lexical – semantical group. In each lexical unit of lexical 
semantical group class there are   identificational 
and repeated  semas, differentiating and oppositional 
semas of micro  field structure of the lexical units.  The 
main paradigmatic peculiarities of one LSG ( lexical – 
semantical group), they havegeneral categorial lexical 
semas in their meaning. This sema makes the semantic 
nucleus of the group and in each word it is defined with 
the help of differentiating sema, for example  in Uzbek 
the verb “ oshlamoq” means to prepare skin of animal 
for use with cleaning and making leather, this verb 
has differentiating semas expressing lexical meaning 
repeated action of doing something, Categorizing 
semas based on a certain concrete aspects. On the 
base of these aspects typical  differentiating semas are 
formed by. In the result of which every LSG receives 
its pecular semas, differentiating semas are formed 
on the base of categorizing semas and has its own 
peculiarities, such kind of semas,  for example, semas 
expressing ’ moving  forward’ of the verbs can be found 
out in the following aspects: direction,means of moving, 
environment,participiants, intensification and others. 
The existance of one type, repeating semas of words 
of the one group connects them on the base of certain  
oppositions. The sums of all oppositional relations 
forms the inner paradigmatic structure of the groups. 
Structure has hierarchical, step by step character. All 
members of the word group have privative relations 
with the main  basic word1.  The maenings of basic units 
have generalizing character. It has besides categorial 
semas,only one or two differentiating markers, for 
example the semantic structure of the verb ‘to take’ 
1 Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы М. Наука. 1962.287 с.

besides grammatical and lexical – grammatical semas 
has categorial sema expressing  the aim of action‘ joining 
of objects’ , it has also differentiating sema expressing 
‘ by maens of hand’. The  hierarchical chain of words 
connected by privative connections has no ending, but 
they take otheconcrete and r  special expressions of acts 
joining. Compare: get, have,(get); find ( receive); obtain, 
take, dig, hire etc. These chain of  words connected by 
privative opposition  give systematic, hierarchial inner 
structure of LSG.

Two types of logical relations can be observed in the 
members of LSG: equipollent and privativeoppositions. 
In privative opposition special sema expresses only 
one memeber`s relation ( speak lie, speak + a lie) 
Equiopollen opposition has cross relations ( to lie speak 
+ a lie).  The basis of  the division of these microsystems 
extralinguistic factors are considered as the main 
factors.

A. Ufimtseva points out studying such groups on 
the base of the following types of inventarisation: 
hosehold goods, body members, varieties of clothes, 
constructions etc.Even enlightening of inner semantic 
connections of words is not marked as their task2

The lexical content  expresses non- linguistic 
existence as well. In dictionaries non- linguistic  
notions are also expressed  alongside individual 
linguistic factors of lexis.Everylanguage reflects and 
groups reality according to its ability, non- linguistic 
peculiarities are connected with linguistic factors. So 
it is impossible to study linguistic factors separately.

Thematic classification is essential to the noun. 
In the meanings of concrete nouns  denotant content 
denoting relations of nouns with other objects 
overwhelming than others. That is why in classification 
2 Шмелев Д. Н.  Проблемы семантического анализа лексики. М. Наука. 1973. 280 с.
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and description of concrete nouns extralinguistic 
factors are considered as main factors. The meanings 
of concrete nouns are autonomous, they are not 
dpendant to other members of lexical class. According 
to F. P. Sorokoletov complicity of  nature of lexical 
meanings marks the combinability of the word by both 
extralinguistic and pure linguistic factors.

L. M. vasilyeva stresses that in  thematic 
classification of materials, foremost an object, an 
event,that are expressed by language structure  
emplies natural onthologic division. This is a trditional 
factor. The names of animals, birds,plants,mushrooms, 
relativeness, crafts terms are divided into semantic 
groups3. Thematic group is the unity of lexis expressing 
a certain type of essence. Tje division of these groups 
are based on non- linguistic measures,so the members 
belonging to the same lexical line sometimes can not 
have  eneral semantic marers.F. P.Filin indicates the 

3 Васильев Л. М. Семантика русского глагола. Высшая школа. 1981. 39 с.

zero relations between the words belonging to the 
same semantic group4. 

In most cases in the structure of thematic groups 
the type and sex relations of denotants are realized. 
For example, furniture bookcase, table, chair. Between 
the notions of  sex and type inclusive relations can be 
observed. In the meaning of thematic group members 
two semantic marker implicit remain: generalising, 
integral, for example, furniture and differentiating 
markers, for example, table, bookcase etc.

The elements of thematic group members can 
be connected by whole and part division. Compare: 
face, jaw, eyes, lips. In most cases as a component 
of integrating meaning the general notion  can be 
expressed, for example, house, flat, college, hut are 
united and express living place of humans. In such 
cases we consider that functional  groups are  a variety 
of thematic groups. 

4 Филин Ф. П. О лексико – семантических группах слов. Очерки по теории языкознания.М. 
Наука. 1982. 227 – 239 с.
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лификационной работы слушателями заочной фор-
мы обучения, и их современное состояние. Авторами 
предложены решения, направленные на совершен-
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В последние годы в нашей стране предприня-
ты значительные шаги к оптимизации системы 
профессиональной подготовки кадров в органах 
внутренних дел России. Необходимость повыше-
ния эффективности профессиональной кадровой 
подготовки обусловлена задачами совершенство-
вания охраны правопорядка, усиления противо-
действия преступности и терроризму, обеспече-
ния общественной безопасности, охраны прав и 
свобод личности в современных условиях разви-
тия политической системы, институтов прямой 
демократии, а также действующей политики МВД 
России по взаимодействию полиции и гражданско-
го общества.

Как справедливо отмечали в начале нашего 
тысячелетия руководители двух крупнейших 
юридических вузов страны – Саратовской госу-
дарственной академии права и Саратовского юри-
дического института МВД России (к сожалению, в 
настоящее время расформирован) Ф.А. Григорьев 

и В.Н. Синюков, успешное выполнение стоящих 
перед обществом задач формирования правового 
государства во многом зависит от квалификации 
юридического сообщества страны, эффективной 
работы системы профессионального юридическо-
го образования [1, с. 18]. Несколько позднее, в 2003 
году была разработана и утверждена Концепция 
совершенствования профессиональной подготов-
ки кадров в органах внутренних дел Российской 
Федерации [3], согласно которой профессиональ-
ное образование сотрудников органов внутрен-
них дел должно обеспечивать не только овладе-
ние специальными прикладными дисциплинами, 
но и получение фундаментальных знаний в сфере 
юридических и социальных наук. В развитие дан-
ной Концепции, в учебный план Дальневосточного 
юридического института МВД России, как обяза-
тельный элемент, вошло выполнение слушателя-
ми заочного отделения, обучающихся по специ-
альности «Правоохранительная деятельность», 
дипломных работ, являющихся результатом ори-
гинальных исследований и представляющих воз-
можность расширения знаний по ряду дисциплин, 
в том числе «Криминалистике». Данная форма кон-
троля знаний, распространенная в те годы в граж-
данских вузах, была достаточно нова для высших 
учебных заведений системы МВД России.

Введение обязательного написания диплом-
ных работ с последующей их защитой в то вре-
мя породило определенные проблемы, как для 
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профессорско-преподавательского состава, так 
и для слушателей. Во-первых, отсутствие апро-
бированной методики выполнения данного вида 
работ, опыта научного руководства. Во-вторых, 
удаленность значительной части «дипломников» 
от научных руководителей, т.к. практически по-
ловина из них проходила службу за пределами 
г.Владивостока, что препятствовало возможности 
непосредственного согласования плана и графи-
ка работы с научным руководителем; контроля 
за ходом выполнения дипломной работы; дачи 
рекомендацией по подбору и изучению необходи-
мой учебной литературы и эмпирической базы. 
В-третьих, согласно действовавшему на тот период 
учебному плану ДВЮИ МВД России слушатели за-
очной формы обучения выполняли по дисциплине 
«Криминалистика» только практикум и не имели 
навыков исследования криминалистических про-
блем, их особенностей в рамках курсовой работы. 

Со временем эти проблемы были успешно ре-
шены. Так, практикум по таким разделам крими-
налистики как «Криминалистическая тактика» 
и «Криминалистическая методика» был заменен 
на курсовую работу; непосредственная связь с 
территориально удаленными выпускниками-ди-
пломниками осуществляется при помощи совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий; разработанное на основе действу-
ющего законодательства и утвержденное ДВЮИ 
МВД России «Положение по организации выпол-
нения и защиты выпускных квалификационных 
работ в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего образо-
вания «Дальневосточный юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» [4], является действенным локальным 
нормативным актом, устанавливающим порядок 
выполнения и защиты выпускных квалификаци-
онных работ в форме дипломной работы курсанта-
ми и слушателями заочной формы обучения.

Дипломная работа – «это самостоятельное ис-
следование одной из актуальных тем в предметной 
области подготовки специалиста, по результатам 
которого выпускник демонстрирует уровень овла-
дения необходимыми теоретическими знаниями, 
практическими умениями и навыками, позволяю-
щими ему самостоятельно решать профессиональ-
ные задачи, а также показывает уровень усвоения 
методов научного познания и анализа изучаемых 
явлений, умение делать теоретические обобщения 
и практические выводы, обоснованные предложе-
ния и рекомендации в изучаемой области» [4].

Дипломная работа, таким образом, направлена 
на повышение профессиональной компетентности 
будущего сотрудника ОВД, обеспечение результа-
тивной профессиональной служебной деятельно-
сти, и является действенным инструментом при 
подготовке кадров органов внутренних дел.

К сожалению, в 2011 году при разработке фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта 3-го поколения, Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации разрешило 
при заочной и вечерней форме обучения для вузов, 
в которых предусмотрена служба в правоохрани-
тельных органах, замену защиты выпускной ква-
лификационной работы сдачей дополнительного 
государственного экзамена [5].

И только в 2016 году ситуация, как нам представ-
ляется, изменилась в лучшую сторону с изданием 
приказа Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 
[6], утвердившего федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (уровень специалитета), согласно 
которому программа специалитета состоит из 
трех блоков: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 
2 «Практики, в том числе научно-исследователь-
ская работа (НИР)», Блок 3 «Государственная ито-
говая аттестация» [6]. В последний блок входит 
защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и проце-
дуру защиты [6], как обязательная составляющая. 
Напротив, подготовка и сдача государственного 
экзамена оставляется на усмотрение образова-
тельной организации.

Этим же приказом предусмотрено «формирова-
ние электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение его работ, рецензий и оценок на 
эти работы» [6], что должно обеспечиваться ин-
формационно-образовательной средой организа-
ции.

Таким образом, в 2017 году слушатели заочной 
формы обучения будут выполнять выпускную 
квалификационную работу. Она регламентирует-
ся Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 
№ 636 [7], и «представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися со-
вместно) работу, демонстрирующую уровень под-
готовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности» [7]. Для ее под-
готовки за обучающимся (несколькими обучаю-
щимися, выполняющими работу совместно) за-
крепляется руководитель и при необходимости 
консультант (консультанты); тема работы может 
быть предложена обучающимся (обучающимися), 
при условии обоснованности целесообразности 
ее разработки для практического применения; ра-
бота может иметь междисциплинарный характер; 
текст выполненной работы должен размещаться 
в электронно-библиотечной системе института и 
проверяться на объем заимствования [7].

Важность развития образования подчеркнул 
01.12.2016 Президент России В. Путин в своем об-
ращении к Федеральному Собранию с ежегодным 
Посланием [2].

Для развития образования, в том числе по-
вышения качества выполнения выпускных ква-
лификационных работ, представляется необхо-
димым, во-первых, расширить взаимодействие 
Владивостокского филиала с руководством и ка-
дровыми аппаратами ОВД с целью активизации са-
мостоятельной работы слушателей по написанию 
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дипломных работ. В настоящее время современ-
ные профессиональные проблемы, в том числе при 
раскрытии и расследовании преступлений, требу-
ют прилагать коллективные усилия для их реше-
ния. Выпускники-заочники, в целях достижения 
качественных результатов деятельности, должны 
уметь работать сообща, в группах, уметь органи-
зовать совместную деятельность на принципах со-
трудничества, взаимной поддержки и ответствен-
ности за совместный результат.

Эти качества, как нам представляется, наибо-
лее эффективно развиваются в ходе подготовки 
совместных дипломных работ несколькими слу-
шателями-заочниками, что допускается приказом 
Минобрнауки от 16.11.2017 № 1424 [6]. В таких ра-
ботах совместно с практическими органами целе-
сообразно выбирать тему исследования, имеющую 
практическую направленность, при этом допу-
стим междисциплинарный характер работы.

Во-вторых, с учетом указанного обращения 
Президента России к Федеральному Собранию о 
том, что в современных условиях «одним из клю-
чевых факторов обеспечения глобальной и регио-
нальной стабильности стало российско-китайское 
всеобъемлющее партнерство и стратегическое 
сотрудничество» [2], а также с учетом взаимодей-
ствия ДВЮИ МВД России с Хэйлунцзянским инсти-
тутом профессиональной подготовки офицеров 
МОБ КНР, нам представляется целесообразным 
проработать вопрос о тематике будущих диплом-
ных работ по аспектам международного сотрудни-
чества наших стран при раскрытии и расследова-
нии преступлений.

Насколько предлагаемые решения окажутся 
приемлемыми, покажет время, по крайней мере, 
будут проанализированы ошибки и приобретен 
необходимый опыт.

Список литературы

1. Григорьев Ф.А., Синюков В.Н. Развитие юридического образования в России в XXI веке// Российская 
юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения: Научно-практическая конференция 
(3-4 октября 2001 г.) / Под ред. А.И. Демидова. – Саратов СГАП, 2001.

2. Ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию 01.12.2016 [Электронный ресурс] http://
kremlin.ru/events/president/news/copy/53379 (дата обращения 22.02.2017).

3. Приказ МВД России № 829 от 6.11.2003 «Об объявлении решения коллегии МВД России от 22 октя-
бря 2003 г. № 5 км/2».

4. Приказ ДВЮИ МВД России от 18.06.2015 № 352 «Об утверждении положений ФГКОУ ВПО ДВЮИ МВД 
России».

5. Приказ Минобрнауки России от 14.01.2011 № 20 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки (специальности) 0311001 Правоохранительная деятельность (квалификация 
(степень) «Специалитет» // СПС «Консультант-Плюс».

6. Приказ Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (уровень специалитета)» // СПС «Консультант-Плюс».

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2016 № 636 «Об утверждении порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502) // СПС «Консультант-Плюс».



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 75

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНДИЖАН В 1917 ГОДУ

Рахматуллаева Саодат Инамовна
преподаватель кафедры Методики обучение истории

Кокандский государственный педогогический институт
 

Аннотация.   В статье делается попытка рас-
крыть происхождение источников социального 
стресса, послужившего дестабилизирующим фак-
тором общества. Завоевание, установление коло-
ниального управления, слом традиционных инсти-
тутов, народное сопротивление и начала XX века 
усиление колониального угнетения, тяжелое соци-
альное состояние среднеазиатского общества.

Ключевые слова: Андижан, население, заводы, 
восстание, национальное, хлопок

С подъемом революционного движения в 
России усиливаются и волнения трудящихся 
Ферганской области. Так, в 1910 г. выступили ра-
бочие хлопкоочистительного завода фирмы «Беш 
Бош» в Андижане[1,20]. Огромное значение в ак-
тивизации работы революционных края имела 
газета «Правда». Ее получали и рабочие железной 
дороги городов Ферганской долины - Андижана, 
Скобелева, Намангана и др.

С 1913 г. забастовочное движение рабочих уси-
ливается. Так, 6 мая 1913 г. забастовали рабочие 
каретной мастерской в Андижане, протестуя про-
тив грубости и произвола ее владельца [2,23]. 21 
июня 1915 г. в Андижане произошла забастовка на 
маслобойном заводе «К.М.Соловьева и К» постав-
лявшем в то время линтер для пороховых заводов 
страны [3,326]. В июле этого же года несмотря на 
положение чрезвычайной охраны, снова бастовало 
рабочие завода фирмы «Беш Бош». Бастующие тре-
бовали повышения заработной платы и улучшения 
бытовых условий [4,1]. В этом же году произошли 
народные волнения с вступлениями мобилизован-
ных солдат: в Ташкенте 21-23 июля, в Андижане 21-
23 июля, в Андижане не сборный пункт прибыла 
самая большая партия запасных (1500 человек) из 
Джалалабадского и Базаркурганского участков. На 
следующий день с утра некоторые запасные, «глав-
ным образом участники русско-японской войны», 
заявили начальству, что «у них остаются необеспе-
ченными семьи, неснятыми урожаи», и потребова-
ли обеспечения их семей. К ним присоединялось и 
прибывшая на пункт новая партия запасных в 400 

человек. Призывники «толпами»стали расходить-
ся по улицами и базаром города, громя магазины и 
склады местных торговцев и купцов. 

     Вечером того же дня из Скобелева была от-
правлена специальным поездом карательная экс-
педиция (воинская рота) во главе с помощникам 
военного губернатора полковникам Жуковым. «В 
Горчакова (8 км от Скобелева),- сообщал Жуков,- 
прибыли в 8 часов 10 минут вечера. Расстояние от 
Горчакова до Андижана в 66 км было проделано 
за один час, и около 10 часов вечера карательный 
поезд подошел к станции Андижан». Только глубо-
кой ночью властям удалось справится с взбунто-
вавшимся запасниками, часть которых укрылось в 
вагонах, а часть бежала в город. Ночь на 23 июля и 
весь день производились аресты активных участ-
ников «беспорядков». В столкновениях двое было 
убито, ранено и избито до 50, задержано 166 чело-
век[5, 515-516]. 

Первая мировая война еще более обострила 
классовую борьбу трудящихся масс. Поводом для 
широкого народного выступления послужил цар-
ский указ от 25 июня 1916 г. о мобилизации корен-
ного населения края на военно-тыловые работы. 
Народное восстание вспыхнуло во всех уголках 
края, в том в Андижане и его окрестностях. 

В нашем распоряжении имеются ценные дан-
ные- воспоминания участников восстания 1916 г. 
в Андижане. По этим данным, в андижанском вос-
стании принимали участие различные слов трудо-
вого населения, которые выступили против тяже-
лых условий жизни. Так, по рассказам участника 
восстания Ю.Мирзаева, работавшие на хлопкоочи-
стительном заводе грузчики восстали потому, что, 
работая с утра до поздней ночи, получали за свой 
изнурительный труд мизерную плату, которой не 
хватало для пропитания даже самого рабочего[6. 
56].

Перед началом восстания в Андижане, вспоми-
нает другой участник восстания- А.Аскархаджаев, 
резко увеличилось число бедняков, среди которых 
было много безземельных дехкан, приехавших в 
город в поисках работы[6. 59].
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Набор тыловых рабочих переполнил чашу  на-

родного терпения. В Андижане 9 июля 1916 г. на 
площади у мечети Джами собралась большая тол-
па, протестовавшая против набора людей на тыло-
вые работы. Народ не поддался на уговоры в угрозы 
начальника Андижанского уезда И.А.Бржезицкого. 
Он требовал от него «выдать подписку в том, что 
требование людей [на] нужды войны будет отме-
нено, иначе грозили сейчас же перерезать всех пя-
тидесятников и должностных лиц и разгромить их 
имущество»[7. 173].

Разгневанная толпа, или как вспоминает 
У.Рахимов, бросилась с кетменями, камнями, пал-
ками и ножами на представителей власти, которые 
бежали в сторону русской части города. За ними 
в погоню устремились повстанцы, и У.Рахимов с 

группой людей успели задержать карету правите-
ля города, но солдаты отрубили шашкой одну руку 
У.Рахимова, который без сознания был доставлен 
в больницу[8, 5-4]. Характерно, что среди повстан-
цев было много женщин, девушек, детей[8,56 ].

Вызванные местными властями войска откры-
ли огонь. Было убить и ранено более 25 человек. По 
свидетельству участников восстания, войска были 
вынуждены под натиском повстанцев отступить в 
новый город. После этого повстанцы разошлись, а 
через час два начались поиски и аресты активных 
участников восстания. Царские власти сурова рас-
правлялись с ними. Это восстание было подлинно 
народным и носило антиколониальной и антифе-
одальной характер. Оно пошатнуло устои колони-
ального режима царизма в крае.     
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Завершив построение социализма народ всту-
пил в этап развитого социализма. На базе научно-
технического прогресса, неуклонного роста ду-
ховного потенциала трудящихся, гармоничности 
производственных отношений, общественно-по-
литической структуры стала совершенствоваться 
экономическая, социально-политическая и куль-
турная жизнь социалистического государства. 

Состоявшийся 27 января – 5 февраля 1959 г. 
внеочередной XXI съезд партии утвердил задачи 
дальнейшего подъема всех отраслей экономики на 
основе роста тяжелой индустрии, усиления эконо-
мического потенциала страны, повышения жиз-
ненного уровня народа.

Исходя из общих контрольных цифр народнохо-
зяйственного плана на 1959 – 1965 гг. по СССР, в том 
числе по Узбекистану, предусматривалась опреде-
ленная программа развития экономики и культу-
ры. В соответствии с этой программой в Коканде 
развернулось промышленное строительство. Было 
начато сооружение обувной фабрики. Были вве-
дены в строй заводы строительных материалов, 
газовой аппаратуры, макаронная и мебельная фа-
брики, мелькомбинат. Коканд был экономической 
регионам Ферганской долине. 

Немало усилий к возведению новых промыш-
ленных объектов приложили местные партийные 
и советские органы, выполняя задачи восьмой пя-
тилетки. В 1966-1970 гг. в Коканде были введены в 
строй комбинат производственных предприятий, 
предприятия электросети, консервный завод и др. 
21 октября 1970г. на мельничном комбинате закон-

чились комплексные испытания одного из круп-
нейших в республике элеваторов вместимостью 43 
тыс. т[1.] 

Крупным объектом девятой пятилетки в 
Коканде был завод хромовых кож, строительство 
которого предусматривалось Директивами XXIV 
съезда партии. Он состоял из 5 мощных цехов: за-
кройный, сухой и первичной обработки кож, вы-
пуска готовых изделий и др. оборудованный со-
временной техникой, имея производительность 
195 млн.кв. дециметров кожтоваров в год. он был 
сдан в эксплуатацию в 1974 г. В результате завод 
не только обеспечил потребности Ферганской и 
Кокандской обувных фабрик в хромовых кожах, но 
отправлял сырье и в другие среднеазиатские ре-
спублики. В годы девятой пятилетки были введе-
ны в строй также машиносчетная станция, фабри-
ка художественных изделий, завод силикатного 
кирпича мощностью 40 млн. штук в год. 

1965 г. был годом дальнейшего развития про-
мышленности города, оснащения предприятий 
современными машинами, приборами, аппара-
тами, дальнейшего внедрения более совершен-
ных технологических процессов, освоения про-
изводства новых видов промышленных изделий. 
Механический завод «Большевик» ввел в действие 
комплексно-механизированный цех по производ-
ству газовых баллонов, завод «Электромаш» при-
нял в эксплуатацию новые инструментальный и 
экспериментальный цеха, современный гальвани-
ческий цех получил завод «Кокандтекстильмаш». 

В указанный период были коренным образом 
реконструированы такие промышленные пред-
приятия, как Кокандтекстильмаш, Электромаш, 
мелькомбинат, завод «Большевик», масложирком-
бинат и др. Всего было введено в строй 436 единиц 
нового технологического оборудования[2. C.5]. 

Работа по реконструкции промышленного про-
изводства г. Коканда получило широкий размах в 
годы восьмой пятилетки. 

Строители Коканда за три года (1966-1968 гг.) 
построили также центральную лабораторию и 
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котельную на суперфосфатном заводе, реконстру-
ировали локомотивное депо, обеспечили вступле-
ние в строй северного парка станции Коканда.

В целях улучшения качества выработке соля-
ной и серной кислот на суперфосфатном заводе 
была произведена перепосадка башни линии ре-
торты, на заводе газовых аппаратов «Большевик» 
осуществлен пуск в эксплуатацию конвейера окра-
ски и сушки баллонов для сжиженного газа. 

 Движение рационализаторов и изобретателей 
активизировалось в годы восьмой и девятой пяти-
леток. В этот период отмечается рост эффективно-
сти от внедряемых и творческая активность кол-
лективов. За 1971 – 1973 гг. было внедрено более 
1 900 рационализаторских предложений с эконо-
мическим эффектом в 2,7 млн.руб. 

 На отдельных предприятиях Коканда наблюда-
лись сдвиги в развитии производства, внедрении 
новой техники и технологии. К концу девятой пя-
тилетки на промышленных предприятиях города 
выросла целая изобретателей и рационализато-
ров, чьи предложения способствовали расшире-
нию и совершенствованию промышленного произ-
водства, повышению производительности труда и 
существенной экономии денежных средств. 

Досрочно были выполнены плановые задания 
предприятий города за 1959 – 1965 гг. – к 7 ноября 
1965 г. до конца года промышленность Коканда 
дала стране сверхплановой продукции на сумму 
около 20 млн. руб. Объем производства промыш-
ленной продукции вырос на 70%. А общий объем 
производства в 1970 г. по сравнению с 1965 г. по го-
роду вырос на 9,8 %. Годы девятой пятилетки были 
периодом интенсивного развития промышленно-
сти. Труженики индустриального Коканда в канун 
очередного XXV съезда КПСС добились больших 
побед. Промышленные предприятия города вы-
полнили пятилетний план в 1975г. и реализовали 
продукции на 35 млн. руб. сверх установленного 
задания[3.c.18]. Объем промышленного производ-c.18]. Объем промышленного производ-.18]. Объем промышленного производ-

ства в 1975 г. по сравнению с 1970 г. увеличился бо-
лее чем на 30%. 

Промышленная продукция Кокандских пред-
приятий стала пользоваться спросом на мировом 
рынке. Так, козловые краны, изготовляемые на ре-
монтном заводе, отправлялись на Кубу, во Вьетнам, 
Афганистан, Монголию, и др. Еженедельно с подъ-
ездных путей хлопкозавода № 2 отгружалось на 
экспорт высококачественное хлопковое волокно. 
Его закупали 8 стран мира. Продукция Кокандского 
хлопкозавода № 1 направлялась в город польских 
текстильщиков Лодзь. В 1970 г им было отгружено 
410 т хлопка. 

Продукция Кокандского завода «Электромаш» 
получала высокие оценки зарубежных техниче-
ских экспертов. Восемь машин холодной свар-
ки МСХС- 2-5 в 1967 г. купили Румыния, Австрия, 
Япония и итальянская фирма «Фомь». За период 
1970- 1975 гг. продукция завода экспонировалась 
на 26 различных международных выставках и яр-
марках. Ее охотно приобретали такие страны как 
Англия, Франция, Финляндия, ФРГ, Норвегия, а 
также Куба[4.c.180]. 

Суперфосфатный завод постоянно обеспечивал 
химическими удобрениями колхозы и совхозы не 
только Кокандского района, но и всей Ферганской 
области.

Приведем для примера уровень развития ос-
новных отраслей социальной инфраструктуры в 
областях Ферганской долины. Существенное от-
ставание сохранится в отраслях здравоохранения, 
по всем основным показателям его развития (обе-
спеченность медицинскими учреждениями , кой-
ками, врачами, средним медперсоналом) исследу-
емые области не достигают даже половины средне 
республиканского уровня.

В 1989 г. по различным заболеваниям она была 
в 3-6 раз выше, чем в среднем по Союзу.

В отдельных областях республики инфекцион-
ная заболеваемость была еще выше.

 брюшной 
тиф  паратиф

острые 
киш.
инф.

вирусный 
гепатит

Узбекистан 8,0 7,2 710 1061
Бухарская обл. 13,6    
Кашка-Дарьинская 16,3 32,5   
Самаркандская 11,4    
Сурхандарьинская 13,1 16,1 1196 1853
Каракалпакия 10,1    
Хорезмская  11,7 1172  
Андижанская    1381
Наманганская    1350
Ферганская    1410
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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В [1] описан процесс создания Веб портала для 
обучения бакалавров, магистров и соискателей 
основам климатических особенностей региона 
центральной Азии.  Портал предназначен для ре-
шения следующих задач: 1. Аккумулировать в еди-
ный центр знания по изучению климатических 
особенностей региона; 2. Создать условия для обу-
чения молодежи проблемам,  связанным с возмож-
ными климатическими изменениями в регионе. 3. 
Создать условия для проведения научных исследо-
ваний.

Подобная разработка возможна посред-
ством технологических средств Интернета [2]. 
Исследовательский раздел портала предлагал  ис-
следователю две модели гидротермодинамики: 
а) модель для изучения вертикальной структуры 
атмосферы; б) линеаризованная полусферная мо-

дель. Обе модели основаны на решении полной 
системы уравнений гидротермодинамики с па-
раметрическим учетом процессов подсеточного 
масштаба. Исследователь получает возможность 
проводить расчеты по предложенным моделям, не 
тратя много времени на создание модели, разра-
ботку численных алгоритмов, процессов параме-
тризации и визуализации результатов. 

Данный тезис посвящен особенностям гло-
бальной модели динамики атмосферы [3,4], раз-
виваемой в университете Дармштадта (Германия), 
которая будет включена в портал вместо вышеу-
казанных моделей.  Данная модель глобальная и 
имеет более совершенную параметризацию фи-
зических процессов и в ней включена орография 
земли. Дополнительно в ней развиты процедуры 
пре и постпроцессинга, позволяющие переводить 
информацию в криволинейную систему верти-
кальных координат, учитывающую неровности 
подстилающей поверхности,  и обратно.

Стартовое состояние модели приведено на рис.1 
Модель работает под операционной системе Linux 
(OpenSuse)
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Для того, чтобы модель стартовала необходимо 
ввести нижеследующие параметры:

1. Отметить Planet Simulator
2. Количество CPU на компьютере
3. Определить пространственное разрешение 

модели
4. Задать или отменить параметр, отвечаю-

щий за графическое представление инфор-
мации в процессе счета модели

5. Задать параметр, отвечающий за промежу-
точную запись результатов

6. Задать срок интегрирования модели
7. Задать команду Save and Exit

В специальный раздел выделена полная доку-
ментация по модели: основные уравнения, началь-
ные и граничные условия, спектральный метод 
решения уравнений по горизонтальным перемен-

ным и конечно-разностный – по вертикали и метод 
«чехарда» по времени [3,4]. Для удобства изучения 
этот раздел будет подробно представлен в виде 
лекций со ссылками на первоисточники.

Поскольку модель предназначена для изучения 
долгопериодных глобальных процессов, т.е. сро-
ки интегрирования модели годы и десятилетия, 
модель выдает огромный объем информации в 
текстовом файле. Здесь возникает задача упорядо-
чения этой информации, развитие методов визуа-
лизации и анимации,  воспроизводимых моделью 
полей. 

Поскольку портал предназначен для изучения 
долгопериодных процессов центрально азиатско-
го региона предполагается визуализацию и ани-
мацию развивать именно для этого региона. 

Общий дизайн портала остался прежним и име-
ет вид (рис.1)
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Рисунок-1. Исходный вид (начальная страница) веб портала.
 

Проектируемый веб-портал будет выполнять 
три основные функции: 1. Аккумулирует в единый 
центр знания по изучению климатических осо-
бенностей региона; 2. Поможет молодым исследо-
вателям быстро вникнуть в проблему изучения 

климата земли 3. Предоставит возможность для 
проведения научных исследований.

Предусматривается развитие данного портала 
по постоянной основе.  
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Врачи-гинекологи в практическом здравоох-
ранении сталкиваются с большими трудностями 
в терапии заболеваний инфекционного генеза. До 
80% таких заболеваний в настоящее время про-
являются в хронических формах, а также имеют 
характер рецидивов [1]. Они с трудом поддаются 
терапии антибактериальными препаратами и ан-
тибиотиками [2, 3]. 

Ранее практически любой воспалительный 
процесс во влагалище, не связанный с кандидозом, 
трихомониазом или гонореей относили к неспеци-
фическим вагинитам [4, 5]. В 1955 г. рядом авторов 
был описан синдром нарушения микрофлоры вла-
галища у пациенток с так называемым «неспеци-
фическим бактериальным вагинитом». Нарушения 
микроэкологии влагалища проявлялись в сниже-
нии количества молочнокислых бактерий и коло-
низации влагалища новыми, неизвестными ранее 
микроорганизмами, которые получили название 
Haemophilus vaginalis. В 1963 г. этот микроорганизм 
переименовали в Corinebacterium vaginitis, а в 1980 
г. ему присвоили имя Gardnerella vaginalis в честь 
Гарднера, который впервые выделил и описал дан-
ный вид бактерий. Неспецифические вагиниты 
стали относить к гарднереллезам - заболеваниям, 
вызванным Gardnerella vaginalis. Несколько позже 
было показано, что Gardnerella vaginalis присут-
ствует не только у пациенток с неспецифическими 
вагинитами, но и у 40% здоровых женщин и явля-
ются не единственными возбудителями данного 
заболевания. В 1984 г. на 1-м Международном сим-
позиуме по вагинитам (Стокгольм, Швеция) после 
анализа всех накопленных данных за последнее 
десятилетие было предложено современное на-
звание заболевания - бактериальный вагиноз (БВ), 
что определило дальнейшее интенсивное изуче-

ние различных аспектов этиологии, патогенеза, 
клиники, диагностики, лечения и профилактики 
этой патологии.

Это патология экосистемы влагалища, вызван-
ная усиленным ростом преимущественно облигат-
но-анаэробных бактерий. Повышение количества 
аэробных и анаэробных бактерий с преобладанием 
последних объясняет название «бактериальный», 
а отсутствие лейкоцитов (клеток, ответственных 
за воспаление) – «вагиноз» [6, 7]. Резкое снижение 
кислотности влагалища и концентрации лакто-
бактерий осуществляется не одним патогенным 
микроорганизмом, а совокупностью нескольких, 
вследствие чего БВ является полимикробным за-
болеванием. При этом по данным литературы в 
структуре воспалительных заболеваний женских 
половых органов в репродуктивном возрасте ча-
стота БВ составляет 40-60% [8, 9].

Главными причинами развития патологиче-
ского процесса во влагалище следует считать эн-
докринные расстройства, изменения состояния 
местного и общего иммунитета (снижение количе-
ства иммуноглобулина А – IgA, циркулирующих им-
мунных комплексов, СЗ-компонента комплемента), 
бессистемную антибактериальную терапию (АБТ), 
перенесенные или сопутствующие воспалитель-
ные заболевания женских половых органов, при 
этом снижение неспецифической резистентности 
у больных с нарушением микробиоценоза влага-
лища является одной из причин воспалительного 
процесса, рецидивирующего его течения, тормо-
жения регенерации и восстановления функции по-
раженных органов.

Успешное лечение БВ, как и любого заболева-
ния, зависит от правильной, своевременной по-
становки диагноза и проведения патогенетически 
обоснованной, а главное – комплексной терапии 
[10, 11]. Цель лечения БВ – восстановить нормаль-
ную микрофлору влагалища, задержать рост 
микроорганизмов, не свойственных этому микро-
ценозу, создать условия для активизации общего 
иммунного статуса и местного иммунитета.
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Известно, что магнитные поля (МП), как по-
стоянные так и переменные обладают важными 
лечебными свойствами, связанных с их природой 
и параметрами. Однако механизм действия МП на 
жизненно важные процессы протекающие в орга-
низме, до конца не раскрыт [5].

Антивоспалительные и митогенные свойства 
различных физических факторов широко обсуж-
даются в литературе [1,2] и всё шире находят при-
менение в клинической практике [3,4,6]. 

Целью настоящей  работы является стимуля-
ция восстановительных процессов в тканях сли-
зистой оболочки полости рта (СОПР) магнитным 
полем слабой индукции.

Материалы и методы исследования. Критерием 
биологической эффективности МП взяты два объ-
ективных показателя – митотический индекс (МИ) 
и площадь воспалённого в вследствие протезного 
стоматита очага. Для подсчета митозов забор ма-
териала проводился под местной анестезией у ча-
сти больных, нуждающихся в хирургической сто-
матологической помощи. У 20 больных, в возрасте 
от 20 до 45 лет обнаружено очаги протезных сто-
матитов,  при пользовании съёмными пластиноч-
ными зубными  протезами. Воздействие МП прово-
дилось на фоне традиционной терапии (обработка 
слизистой полости рта растворами перекиси водо-
рода, перманганата калия и 0,2% водного раствора 
хлоргексидина).  Для определения площадей вос-
паленных участков использовался планиметриче-
ский метод. Материал фиксировался в смеси ФСУ 
и окрашивался гематоксилин-эозином. Площадь 
воспаленных участков, их контуры обрисовыва-
лись на прозрачной бумаге и планиметрировались 
с помощью прибора ПП-2К в различные сроки про-
ведения процедур. Диапазон изученных индукций 
МП составляет 5,15 и 25мТ при экспозии 15 мин.

Результаты исследования. Воздействие полем 
5мТ вызывает  у больных с воспаленной слизистой 
оболочкой альвеолярного гребня повышение МИ. 
С увеличением индукции до 25мТ интенсивность 
пролиферации определяется снеженной сравни-
тельно с предыдущим значением, однако выше, 
чем в отсутствие действия физического фактора. 

При повторных воздействиях в течение 5-7 дней 
уровень митозов заметно не увеличивается, т.е. 
накопления не происходит. Переменное магнит-
ное поле (ПеМП) при одной и той же индукции и 
экспозиции способствует более выраженному МИ 
сравнительно с постоянным МП (5,8 ±0,12% про-
тив 5,3±0,14%) (Р<0,01).

Таким образом, изученные значения индук-
ций при местном действии физического фактора 
обладают митогенным эффектом на эпителиоци-
ты десны. Максимум пролиферации определяет-
ся при действии ПеМП индукцией 15мТ. Поэтому 
именно это поле частотой 50Гц использовалась в 
дальнейших исследованиях. 

Курс МТ составил 7 дней. Воздействию МП под-
вергались воспалительные очаги 20 больных с вто-
ричной частичной адентией с целью ликвидации 
пародонтитов и последующего протезирования 
(предпротезная подготовка)  и 15 пациентов с про-
тезными стоматитами, развившимися в процессе 
пользования съёмными пластиночными зубными 
протезами. Части больным проводилась традици-
онная терапия (ТЛ), заключающаяся в обработке 
десен растворами перекиси водорода, пермангана-
та калия и 0,2% водного раствора хлоргексидина.

У  5 пациентов из 20,  явления гиперемии и оте-
ка слизистой протезного ложа сохранялись спустя 
3 недели пользования протезами. Площадь воспа-
ления, постепенно снижаясь через месяц пользова-
ния протезами уменьшается в 8,9 раза, тогда как у 
пациентов леченых МП площадь воспаления через 
неделю уменьшается в 4,7 раза, а через 14 дней – 
в 19,6 раза, т.е. практически исчезает полностью. 
Таким образом, при МТ на адаптацию требуется 
гораздо меньше времени – 1-2 недели и приспосо-
бление проходит более полноценно.

Этот эффект уменьшения площади воспаления 
ещё более выражен при МТ в период подготовки 
к протезированию, когда воздействию ПеМП под-
вергалась слизистая полости рта больных паро-
донтитом средней степени тяжести. В группе с ТЛ 
улучшение клинического статуса регистрируется 
у 14 (70%) пациентов в среднем через 7 посещений, 
а полное исчезновение воспалительных явлений – 
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спустя 12 дней после начала лечебных процедур. 

В группе с МТ улучшение клинического статуса 
у 16 (80%) больных фиксируется уже через 3 сеан-
са, а полная ликвидация воспалительных явле-
ний – через 7 воздействий. Наивысшая скорость в 
уменьшении площади воспаления отмечается при 
сочетании ТЛ с магнитотерапией. В этом случае 

нормализация состояния отмечается у подавляю-
щего числа больных уже через 3 экспозиции, а че-
рез 5 сеансов – практически у всех. Следовательно, 
МП при воспалительных явлениях оказывает вы-
раженное лечебное действие, однако наиболее эф-
фективным является его сочетание с ТЛ.                                 

Таблица.  Площадь воспалительных очагов у больных пародонтитом 
средней тяжести, леченных ТЛ, МП и МП на фоне ТЛ

Метод лечения
Площадь воспалительного очага,  мм±

Кратность воздействия
Сеансы 3 5 7 12

Традиционное лечение 89,0±2,9 48,1±2,5 41,8±2,0 11,6±0,4
Магнитотерапия 63,8±2,0 27,5±2,0 7,3±0,4 -
МТ+Трад.лечения 45,8±1,8 6,4±0,2 - -

До лечения 118,3±2,7

Таким образом, воздействие МП на очаги вос-
паления при протезных стоматитах оказывает вы-
раженное терапевтическое действие, однако наи-
более эффективным является его сочетание с ТЛ. 

При этом становится более выраженной не только 
динамика процесса, но существенно укорачивает-
ся время выздоровления.
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Современный ВУЗ имеет сложную структуру, 
которую в общем случае можно представить в виде 
совокупности взаимосвязанных подсистем: управ-
ленческая, маркетинговая, хозяйственная, науч-
ная, учебная, экономическая. Как и любая органи-
зация, ВУЗ содержит финансовую деятельность 
(бухгалтерия), работу с кадрами (отдел кадров), 
работу с документами (канцелярия), непрерывное 
обеспечение основной деятельности организации 
(учебный отдел, мониторинг и т.д.). Но образова-
тельное учреждение также  обеспечивает: обуче-
ние, научную деятельность, воспитание.  Каждая 
подсистема (грань) является уникальной. И пото-
му на операционном уровне выполняются не толь-
ко учетные функции, а обеспечивается основная 
деятельность образовательного учреждения. На 
тактическом уровне происходит анализ деятель-
ности, а на верхнем уровне планируется развитие 
образовательной системы и принимаются реше-
ния. 

Стоит отметить, что с каждой подсистемой свя-
зана специфическая информационная среда, сово-
купность  этих  сред  образует информационную 
среду вуза. Поэтому информационную среду вуза 
можно понимать как набор условий, существую-
щих внутри вуза и обеспечивающих работу поль-
зователя с информационными ресурсами (в том 
числе, распределенными) с помощью интерактив-
ных средств информационных и коммуникацион-
ных технологий. Т.о.  ИС ВУЗа можно представить в 
виде аналитической  пирамиды (рис. 2).

Основной особенностью применения ИКТ в об-
разовании является то, что ИКТ могут быть рас-
смотрены в трех аспектах:

• в управлении образовательным учрежде-
нием (автоматизация финансово-хозяйственной 
деятельности (управление персоналом, начисле-

ние заработной платы, бухгалтерский учет, сти-
пендия, учет договоров));

• в управлении организации образователь-
ного процесса (автоматизация  учебного процесса, 
расчет нагрузки, учет посещения и успеваемости и 
т.д.);

• в управлении обучением (системы элек-
тронного обучения, on-line обучение, дистанцион-
ное обучение и т.д.).

Причем системы управления обучением могут 
быть рассмотрены:

• в процессе обучения; 
• как  объект изучения; 
• как  средство обучения.
Можно применить следующие технические и 

программные средства обеспечения качества об-
разования:

- в управлении образовательным учреждением: 
ERP системы, электронные офисы, автоматизиро-
ванные хранилища данных, базы данных, эксперт-
ные системы, программы финансового анализа, 
системы документооборота, информационные си-
стемы различного направления, например ИС мо-
ниторинга выпускников ВУЗа  и т.д.;

- в управлении образовательным процессом: 
е-университеты, видеоконференции, e-decanat, си-
стемы мониторинга и т.д.;

В настоящее время широко начинается приме-
няться e-обучение.  Причем е-обучение родилось 
как “инструмент обучения”, но теперь использует-
ся и в управлении и контроля за образовательной 
деятельностью студента. 

Е-обучение – это иновационный процесс, спо-
собствующий устойчивому изменению традици-
онных университетов , способствующий  управле-
нию обучением через сотни различных дисциплин, 
которые невозможно достичь используя традици-
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онные тенологии.

Е-обучение включает искусство, ремесло и на-
уку, а также технологию. 

Для успешной реализации электронного обу-
чения необходимо соблюдение восьми аспектов: 
организационный, управленческий, технологиче-
ский, педагогический, этический, дизайн интер-
фейса, поддержка ресурсов,  оценка.

Рассмотрим модель  на примере обучения в выс-
ших учебных заведениях  Республики Узбекистан.

Модель включает четыре четверти: существую-
щие технологии – существующие студенты;  новые 
технологии – существующие студенты; существу-
ющие технологии – будущие студенты; новые тех-
нологии –будущие  студенты.

Четверть  существующие технологии – суще-
ствующие студентыописывает технологии, кото-
рые применяются в образовании для студентов, 
это – мультимедийные средства, виртуальные ла-

бораторные работы, ресурсы в системе MOODLE, 
порталы, и т.д.

Четверть  новые технологии – существующие 
студентыописывает те технологии, которыми 
пользуются современные студенты: социальные 
сети, социальные медиа, MUVE, Telegram, Google+, 
Googledocs и т.д.

Четверть существующие технологии – будущие 
студенты описывает те технологии, которые вне-
дряются в образование и которыми будут пользо-
ваться завтрашние студенты.

Четверть новые технологии –будущие  студен-
ты рассматривает новые технологии, которые бу-
дут применяться в университете будущего. Это ав-
томатические системы учета и контроля, системы 
распознования образов и голоса, ИС трудоуйстрой-
ства выпускников и работы с работодателями и 
т.д.
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AUTOMATED SYSTEM OF E-BOOKS
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An electronic book (or e-book) is a book publication 
made available in digital form, consisting of text, 
images, or both, readable on the flat-panel display of 
computers or other electronic devices. Although 
sometimes defined as "an electronic version of a printed 
book",some e-books exist without a printed equivalent. 
Commercially produced and sold e-books are usually 
intended to be read on dedicated e-reader devices. 
However, almost any sophisticated computer device 
that features a controllable viewing screen can also be 
used to read e-books, including desktop computers, lap
tops, tablets and smartphones.

In the 2000s, there was a trend of print and e-book 
sales moving to the Internet, where readers buy 
traditional paper books and e-books on websites usin
g e-commerce systems. With print books, readers are 
increasingly browsing through images of the covers of 
books on publisher or bookstore websites and selecting 
and ordering titles online; the paper books are then 
delivered to the reader by mail or other delivery 
service (e.g., FedEx). With e-books, users can browse 
through titles online, and then when they select and 
order titles, the e-book can be sent to them online or 
the user can download the e-book. At the start of 2012 
in the U.S., more e-books were published online than 
were distributed in hardcover. 

The main reasons that people are buying e-books 
online are lower prices, increased comfort (as they can 
buy from home or on the go with mobile devices) and 
a larger selection of titles. With e-books, "[e]lectronic 
bookmarks make referencing easier, and e-book readers 
may allow the user to annotate pages."  "Although 
fiction and non-fiction books come in e-book formats, 
technical material is especially suited for e-book 
delivery because it can be [electronically] searched" for 
keywords. In addition, for programming books, code 
examples can be copied. E-book reading is increasing 
in the U.S.; by 2014, 28% of adults had read an e-book, 
compared to 23% in 2013. This is increasing because by 
2014, 50% of American adults had a dedicated device, 
either an e-reader or a tablet, compared to 30% owning 
such a device at the end of 2013. 

Terminology
E-books are also referred to as "ebooks", "eBooks", 

"e-Books", "e-journals", "e-editions" or as "digital 
books". The devices that are designed specifically for 

reading e-books are called "e-readers", "ebook device" 
or "eReaders".

History
The idea of an e-reader that would enable a reader 

to view books on a screen came to Bob Brown after 
watching his first "talkie" (movie with sound). In 1930, 
he wrote a book on this idea and titled it The Readies, 
playing off the idea of the "talkie". In his book, Brown 
says movies have outmaneuvered the book by creating 
the "talkies" and, as a result, reading should find a 
new medium: "A machine that will allow us to keep 
up with the vast volume of print available today and 
be optically pleasing". Although Brown came up with 
the idea intellectually in the 1930s, early commercial 
e-readers did not follow his model. Nevertheless, 
Brown in many ways predicted what e-readers would 
become and what they would mean to the medium of 
reading. In an article, Jennifer Schuessler writes, "The 
machine, Brown argued, would allow readers to adjust 
the type size, avoid paper cuts and save trees, all while 
hastening the day when words could be ‘recorded 
directly on the palpitating ether.’" He felt the e-reader 
should bring a completely new life to the medium of 
reading. Schuessler relates it to a DJ spinning bits of 
old songs to create a beat or an entirely new song as 
opposed to just a remix of a familiar song. 

The main part
The condition of the matter:
I entrusted the task e-books automated information 

system to create a database and giving information 
about the e-books. 

To do this, we must carry out the following sequence 
of steps

1) Gather complete information about e-books
2) Сreate a database program e-books with 

Microsoft Access
3) On the basis of the C ++ language to work with 

Borland C ++ Builder 6 programming environment.
4) Borland C ++ Builder 6 programming environment 

design appearance of the project (program) 
development.

5) Borland C ++ Builder 6 programming environment 
developed program created using Microsoft Access 
database connection.
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Abstraсt. This article discusses the optimal use of 
factors affecting the efficiency of production
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labor costs, material blessings, market system, stable 
economic, intensification of production.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оп-
тимального использования факторов, влияющих на 
эффективность производства
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Production efficiency The main objective of every 
business activity. Performance indicators of the quality 
and quantity of farms, as well as live parts and labor 
costs, and represents the relationship between the 
results obtained.

Effectively means that in essence, the (planned) 
profit, non-production costs and reduce losses, 
production capacities and to increase the efficiency 
of labor, a better use of labor, the quality of the 
manufactured products.

Efficiency gains - this is one of the most common 
definitions of economic and social development, are 
widely used in a variety of different areas. For example, 
the effectiveness of social production, labor efficiency, 
the effectiveness of teaching and learning, the 
effectiveness of the treatment and the treatment of the 
adopted laws and regulations as well as the effectiveness 
of the solutions, and the like. Strengthening the power 
of the state, and fully satisfy the material and spiritual 
needs of the population, and in the future - they create 
plenty of economic and science and technology among 
the most advanced countries in the field of production 

are directly related to improving the efficiency.
Production efficiency of market systems, as well 

as a requirement for any significant period. The 
effectiveness of any enterprise reflects the economic 
stability and the ability to operate. In any case, in 
particular, the efficiency and the performance of 
enterprises, the lack of positive results, imaginative, 
that brings upon a time, can be explained by the loss of 
power and resources.

Efficiency of various factors. In practice, evaluation 
of these factors, and one of the most important 
prerequisites for improving efficiency in the use of 
them. Or achievements of science and technological 
development, one of the most important factors for 
improving the effectiveness of the use of innovations. 
Through the introduction of innovation in enterprises, 
progressive, labor and resource-saving technologies 
and processes in practice including the extensive use 
of modern types of raw materials and as a result of 
the creation and use of performance indicators have 
improved.

One of the more important factors in improving the 
efficiency of the production activities of the enterprises 
existing production capacity - basic and circulating 
funds, labor savings, you can use efficiently as possible. 
Especially the main sectors of production and higher 
material costs and enhancing efficiency in the current 
issue of efficient use of funds is the main factor.

Improving the efficiency of the production 
activities of the enterprises of the organizational 
and economic factors, in particular, the management 
is also an important place. These factors include, 
first, the improvement of existing and the creation 
of sustainable forms of production concentration, 
specialization, cooperation and possible combination. 
One very important aspect of enhancing the efficiency 
of enterprises to improve the management. Be 
reimbursed because the administrative costs of 
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operating profit. Management system will lead to a 
reduction in profit at the disposal of the enterprise. 
This leads to a decrease in efficiency. Therefore, the 
enterprises to simplify management and improve the 
efficiency of this system is necessary to use the labor 
leaders with the knowledge of modern management.

The indicators planned for the formation of the 
optimal use of system resources, the company plays an 
important role in the effectiveness of the provision. 

The intensification of the production of effective 
activity of the company is to improve the quality 
and type of products and the level of international 
standards, such as the improvement of the company's 

production structure factor also plays an important 
role. In modern machinery and equipment, advanced 
technology, production and organization of labor is 
achieved through the use of advanced methods.

Of course, use of the above factors increase 
efficiency in manufacturing plants. Practice shows that, 
without moving with the times, all kinds of activities to 
comply with the austerity, its potential efficiently using 
the achievements of modern science and technology 
enterprises rely on its current success, to succeed in 
the future, including the role of the market and the 
competitive environment, thus ensuring a comfortable 
condition.
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Abstract. In work the known system of orthogonal 
piecewise-constant  Harmut’s  basic functions is 
investigated. As a result of research their such lacks, as 
weak convergence of approximation, discontinuity and 
others are revealed. For their elimination the new basis 
of piecewise-quadratic Harmut’s functions  is offered and 
the algorithm of fast spectral transformation in this basis 
is developed. 

Keywords: signal, basis, spline, spectrum, fast 
transformations

For construction of models of the signals received 
from real objects, traditional harmonious functions are 
widely applied. It speaks that many signals received 
from real objects can be easily presented by set of 
harmonious fluctuations for what the device of Fourier 
analysis is used. Result of it is transition from time 
to frequency functions. However, representation of 
time function by harmonious functions is only one of 
many representations. Any full system of orthogonal 
functions can be applied to decomposition in series 
which correspond to  Fourier series. As a result 
of  research of methods of approach of functional 
dependences by piecewise -constant bases their 
such lacks, as weak convergence, discontinuity, 
rather low accuracy of approximation, necessity of 
great volume of memory for factors are revealed. For 
elimination of  these lacks necessity of transition to 
piecewise -quadratic bases is shown. Advantages 
piecewise -quadratic bases: greater accuracy and good 
smoothness of approximation in comparison with 
piecewise-constant and piecewise-linear bases. These 
advantages allow to realize high-efficiency structures 
of the specialized processors differing also by high 
accuracy of approximation on the basis piecewise-
quadratic bases. Lack of piecewise-quadratic bases - 
absence of fast algorithms of calculation of factors. 

Harmut’s basic functions and parabolic basic splines
Wide distributions to technical appendices have 

received orthogonal systems the explosive basic func-
tions set on the valid axis for which also there are al-

gorithms of fast transformations. They can be broken 
into two classes: 

1) global basic functions - such which value are not 
equal to zero on one subinterval. Walsh functions con-
cern to this class [1, 5], numerical [2, 4],  ramp function 
[1,5];

 2) local basic functions, which nonzero values are 
set on the enclosed pieces. Examples are Haar’s  func-
tions [1, 2] and Harmut’s functions [3].

                 (1)

Graphs of functions of system {hrmk (x)} are 
resulted on fig. 1. a, and on fig.1. b. graph  of functions 
of system {hink (x)} are resulted. 

In many practical appendices connected with 
restoration of functions between readout, continuous 
piecewise - linear bases it is not enough opportunities. 
It speaks, basically for two reasons: 

1) because of low speed of convergence, caused by an 
estimation of an error piecewise - linear interpolation 
[3, 4, 5]: 

                                                           (2)

that often leads to significant expenses on factors; 
2) because of not smoothnesses of approximation 

(the first derivative of basis functions is discontinuous) 
- is absent concept of curvature that causes essential 
restrictions. For example, it is possible to pass maxima 
and minima of functions. Construction of  piecewise-
quadratic  basis can be executed by means of double 
integration piecewise- constant orthogonal Harmut’s 
functions: 

     (3)

With the purpose of inclusion of this basis in space 
we shall exclude linear components at those functions 
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where they are available and результирующую sys-результирующую sys- sys-
tem we shall designate {hidk (x)}. It consists of even 
and odd functions concerning the middle dyadically ra-
tional pieces, and these functions accept values "zero" 
on the ends of pieces. Graphically piecewise – quadratic 
Harmut’s functions {hidk (x)} are resulted on fig.1. c.

The wide popularity of methods a spline-
approximating is explained to that they are the 
universal instrument of simulation of functions and 
in comparison with other mathematical methods with 
them information and hardware expenditures ensure  
the large exactitude of evaluations.

In the whole development of the theory of splines 
goes on two directions:

• Interpolational splines of defined boundary 
conditions, obeying to a system, and conditions 
in interior points of areas.

• Smoothing splines, when the problems of 
optimization of a different sort of functions are 
considered.

Spline methods are most effective in case of the 
discrete representation of input data’s. On an interval 
[a,b] we shall consider a grid D:

D: a = x0 < x1 < ...< xn = b
Polinomial spline of an arbitrary degree m of an 

imperfection d (d-integer, 1  ≤ d ≤ m) by nodes on a grid 
D is defined as the function Sm d x, ( ) ,

S d x x
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Derivative from a spline about (m - d +1)  can be 
explosive on [ a, b].  

Their Fourier transform as finite function is 
determined by the formula:
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They also can be defined as outcomes of the 
operation of convolution of B-splines of the lowest 
degrees:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )B x B x B x B x B x r drm m i m= ⋅ = −− −
−∞

∞

∫0 1 0

One of important properties of B-splines is the 
continuity its several derivative. Parabolic B-splines 
and their derivative of the first and second order are 
resulted on fig.2.

For providing approximation on all interval [a, b] 
the B-splines should be given on wider area by means 
of introduction 2m, of additional nodes  i=-m, m+1, n+m 
and, all nodes can be located nonuniformly.

Parabolic B-splines can be defined  
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Junction of the theory of basic splines and 
the Harmut’s spectral methods create a basis for 
development new algorithm of calculation of factors in 
piecewise-quadratic Harmut’s bases.

Conclusion
As a result of research on methods of approximating 

functional dependence shows their limitation as weak 
convergence, discontinuity, rather low accuracy of 
approximation, necessity of great volume of memory 
for factors are revealed. In order to overcome 
these limitations, the necessity for transition to 
piecewise-quadratic bases was shown.  Advantages 
of piecewise-quadratic bases: greater accuracy and 
good smoothness of approximation in comparison 
with piecewise-constant and piecewise-linear bases. 
The limitation of piecewise quadratic bases shows 
absence of fast algorithms for calculating coefficients. 
In order to overcome this limitation in given work, 
the method of calculation coefficients in Harmut’s 
piecewise-quadratic bases was proposed. The method 
is based on applications of good differential properties 
of basic splines, it is hardware-focused and allows to 
use existing algorithms of fast transformations in 
bases of orthogonal piecewise-constant functions 
for calculation of factors both piecewise-linear and 
piecewise-quadratic bases. 
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Аннотация. В статье приведена предлагаемых 
алгоритмов описания системы состоит в том, 
чтобы вначале аппроксимировать часть исходной 
фазовой траектории линейным сплайном, а затем 
найти размерность и границы области фазового 
пространства.

Abstract. In this article, proposed algorithms for 
describing the system are to first approximate part of the 
original phase trajectory by a linear spline, and then find 
the dimension and boundaries of the phase space region.
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Практика распознавания образов интересна 
тем, что разрабатываемые в этой проблеме мето-
ды позволяют решать большое количество задач 
классификации (и прогнозирования) не только в 
традиционных областях знаний, но даже в гумани-
тарных науках. 

Разработано программное обеспечение для 
приближенного описания траектории автоном-
ной динамической системы в N-мерном фазовом 
пространстве параметров. Исследуется гипотеза о 
том, что отдельные участки траектории могут ле-
жать в подпространстве размерности существенно 
меньшей, чем N. Описание системы отыскивается в 
виде последовательности областей объемлющего 
конечномерного вещественного пространства, со-
держащих в некотором приближении траекторию 
системы.

Такие модельные предположения справедливы 
для многих реальных физических систем. Можно 
предположить, что каждый параметр лежит в за-
данных пределах измерений x j, min ≤ xj ≤ x j, max. 
Например, в клинической медицине минималь-
ные и максимальные значения могут быть связа-
ны с состояниями исследуемой системы: не имеет 
смысла измерять температуру тела человека, если 
ее значения выходят за пределы 34...42°C.

Один из предлагаемых алгоритмов описания 
системы состоит в том, чтобы вначале аппрок-
симировать часть исходной фазовой траектории 
линейным сплайном, а затем найти размерность 
и границы области фазового пространства, напри-
мер, с помощью сингулярного разложения соот-
ветствующей подматрицы данных.

Пусть траектория системы известна на равно-
мерной временной решетке t = 0, τ, 2τ, 3τ, ..., T=(M-1)
τ, причем координаты системы известны с точно-
стью до аддитивного гауссова шума. Обозначим N 
измеряемых фазовых параметров через x1,x2,...xN, 
так что исходные данные образуют матрицу дан-
ных вида
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В столбцах матрицы находятся значения дан-
ного параметра в течение промежутка времени T. В 
строках матрицы находятся все измеряемые пара-
метры в данный момент времени t ∈ T.

Пусть исходные сигналы содержат в себе бе-
лый гауссов шум, среднее значение которого равно 
нулю, а дисперсия постоянна и известно, что она 
равна σ2. Аппроксимируем векторы xj линейными 
сплайнами. Узлы сплайнов находятся при помощи 
критерия Фишера для дисперсионного отношения 
между сигналом и шумом [1]. Для нахождения уз-
лов сплайна выберем подмножество длиной m0. 
Предполагая, что элементы подмножества изме-
няются линейно, можно утверждать, что на любом 
участке этого подмножества дисперсия неизменна 
и равна σ2.

где x  – среднее арифметическое выбранного 
подмножества, xi – i-й элемент подмножества (i = 
1..m0). Сравним дисперсию двух подмножеств дли-
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ной m0 и m0+1 с началом одной точке.

Если значение статистики F будет значимо боль-
ше единицы, то гипотеза о линейности нарушает-
ся. Следовательно в данной точке с номером m0+1 
можно поставить новый узел линейного сплайна. 
После интерполяции каждому вектору xj можно 
поставить в соответствие множество, состоящее 
из L элементов (xjl, mjl), m может принимать лю-
бые целочисленные значения от 1 до M, l=1..L. Для 
того, чтобы новые значения векторов можно было 
хранить в матрице, где в каждой строке хранится 
информация о состоянии системы в определен-
ный момент времени, выбираем все значения mj и 
экстраполируем сплайны так, чтобы все вектор-
столбцы xj имели общие точки mj. Обозначим по-
лученную матрицу A = ( xi , j )iN, j,=L1 . Матрица A 
имеет N столбцов и L строк (L<M).

Чтобы определить размерность матрицы, най-
дем сингулярное

разложение A. Любую матрицу А размерности 
LxN, в которой число строк L больше числа столб-
цов N можно представить в виде произведения 
ортогональной матрицы U размерности LxN, диа-
гональной матрицы W (размерности NxN) и транс-
понированной ортогональной матрицы V (размер-

ности NxN). 
A=UWVT
Здесь диагональная матрица W имеет на диаго-

нали сингулярные числа
w1…wr…wn, причем w1≥w2≥…≥wr>wr+1≥…

≥wn≥0. То есть элементы начиная с номера r могут 
быть равными нулю или близки к нему. Число r 
можно назвать статистически значимым рангом 
матрицы. В данной задаче оно принимается рав-
ным искомой размерности фазового пространства 
наблюдаемой системы.

Заключение
Развитые методы иллюстрируются на тесто-

вых и реальных данных.
В качестве тестовой фазовой траектории взя-

та кривая Лоренца, повернутая и отображенная в 
шестимерное пространство с добавленным шумом 
в восьми измерениях. Кривая преобразуется в ма-
трицу данным с восемью векторами-столбцами. 
Матрица центрируется и нормируется, затем фа-
зовая траектория аппроксимируется линейными 
сплайнами. Находятся сингулярные числа аппрок-
симированной матрицы, по сингулярному разло-
жению восстанавливается трехмерная матрица и 
сравнивается с матрицей, полученной из исходной 
траектории. Реальные данные взяты из медицины 
и экологии.
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Язык программирования C++ не имеет встроен-
ной реализации множественной диспетчеризации 
(хотя поддержка множественной диспетчериза-
ции рассматривается) поэтому для расширения 
виртуальной функции используются различные 
обходы. Методы обхода аналогичны другим язы-
кам: либо использование паттерна посетителя, 
либо динамического приведения типов (Runtime 
Type Information). Данная статья содержит краткое 
описание одного из таких методов. 

Мультифункция - это общий случай виртуаль-
ного метода. Вызов виртуального метода будет 
зависеть от конкретного типа или значения объ-
екта. Вызов же мультифункции зависит от не-
скольких участвующих в вызове объектов, так же, 
Страуструп рекомендует по возможности отдавать 
предпочтение свободным функциям, вместо вну-
тренних методов-членов, если такой функции до-
статочно публичного интерфейса класса.

Мультифункция имеет большое прикладное 
значение. Определить, когда следует использо-
вать мультифункции, очень просто. Допустим, в 
программе есть операция, манипулирующая не-
сколькими полиморфными объектами с помощью 
указателей или ссылок на их базовые классы. 
Необходимо модифицировать операцию в соот-
ветствии с динамическими типами этих объектов. 
Столкновения представляет собой типичную ка-
тегорию проблем, которую лучше всего решать с 
помощью мультифункций. 

Например, при решении задачи на столкнове-
ния машин. Требуется реализовать функцию, про-
веряющую, пересечение грузовой и легковой ма-
шины (машин может быть больше). Параметрами 
данной функции являются объекты базового типа 
(например, Car).  Другими словами, параметры ма-
шин неизвестны (скорость, вес) на момент компи-
ляции программы. Поскольку в каждом пересече-
нии участвуют два объекта, простые виртуальные 
функции не решают задачу. 

Существует два основных подхода к решению 
данной проблемы. Первый состоит в разработке 
максимально обобщенной функции пересечения 
машин, что требует написания алгоритмически 
очень сложного и длинного кода. Другой подход 
состоит в написании простых функций, пересека-

ющих заранее известные типы машин, например, 
легковая и грузовая машина, легковая и пикап 
и т.д. Очевидно, что написание таких точечных 
функций не сопряжено с решением сложных алго-
ритмических задач. Проблема состоит в механиз-
ме диспетчеризации вызовов этих точечных функ-
ций.

Мультифункции как раз и предоставляют необ-
ходимый для решения подобных задач механизм 
диспетчеризации. 

Некоторые языки программирования, напри-
мер Common Lisp [1], поддерживают мультифунк-
ции напрямую. Однако наиболее распространен-
ные промышленные объектноориентированные 
языки программирования, такие как C++, Java и C#,  
их не поддерживают.

Существует два основных подхода к обеспече-
нию поддержки мультифункций:

· подход, основанный на динамическом расши-
рении типа;

· подход, основанный только на стандартных 
средствах используемого языка.

Ниже приводится краткое описание способа 
реализации мультифункций в языке C++ (11-й вер-
сии) с использованием динамического расшире-
ния типов.

Проще всего реализовать диспетчеризацию на 
основе двойного переключения по типу. Для этого 
нужно попытаться последовательно выполнить 
динамическое приведение типа первого объекта к 
каждому из типов объектов, которые могут стоять 
в левой части выражения. Для каждой ветви нужно 
сделать то же самое со вторым аргументом. После 
обнаружения типов для обоих объектов становит-
ся ясно, какую функцию следует вызвать.

Подход заставляет писать много строк кода, и 
эффективность уменьшается при добавлении но-
вых классов. Так же важна последовательность 
кода, что добавляет сложность для понимания и 
поддержания функций.

Наилучшим способом автоматизации прежнего 
подхода, будет добавление диспетчера. Можно ре-
ализовать списки типов, которые включают в себя 
списки алгоритмов для манипуляции коллекцией 
типов. При этом общее правило таково: наиболее 
отдаленные потомки базового типа должны нахо-
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дится в начале списка типов. Затем рекурсивный 
шаблон генерирует дерево, в каждой ветви которо-
го происходит динамическое приведение типов и 
сравнение  каждого объекта в списке. Теперь мож-
но работать с разными коллекциями. 

Можно дополнить данный алгоритм хэш-
таблицей, которая будет хранить в себе хэш - дан-
ные о типе и указатель на нужную функцию. С 
помощью сдвига битов возможно объединение 
параметров функции и вызов нужного метода. Что 
поможет увеличить скорость работы программы.

Нужно выбрать функцию, с помощью которой 
можно будет произвести динамическое преобра-
зование аргументов функции. Если в момент реги-
страции уже известны типы, для которых функция 
будет активирована и базовый класс не входит в 
иерархию классов несколько раз, то уже излишне 
повторять проверку типов с помощью dynamic_
cast, если простой оператор static_cast позволяет 

достичь тех же результатов за меньшее время. 
Достоинства и недостатки предлагаемого под-

хода
Выделим достоинства предлагаемого подхода 

по сравнению с существующими:
· используется механизм RTTI (Run-Time Type 

Identification);
· простота использования;
· не используются нестандартные библиотеки;
Основным недостатком подхода является вы-

сокая нагрузка на компилятор, так же нечеткие 
ошибки при неправильном использовании про-
граммы.

Предлагаемый подход позволяет эмулировать 
поддержку мульфункций в языке программирова-
ния C++. При этом, предлагаемый подход исполь-
зует только механизм RTTI, что позволяет умень-
шить количество кода.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по-
вышения эффективности мероприятий и программ, 
направленных на экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Рассмотрена структура фактиче-
ских потерь электроэнергии. Основное внимание ав-
торы уделяют анализу возникновения и сокращения 
объема  коммерческих потерь.

 Ключевые слова: энергосбережение; энергети-
ческая эффективность; потери электроэнергии; 
мероприятия по снижению электроэнергетических 
потерь. 

Основной стратегической задачей электросете-
вого комплекса России, которая предполагает эко-
номию топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), 
улучшение экологической обстановки в стране, 
уменьшение стоимости электроэнергии, является 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. Для решения этой задачи раз-
рабатываются соответствующие мероприятия и 
программы, которые формируются с учетом тре-
бований нормативно-правовых и корпоративных 
документов [1, с. 43] и реализуются по следующим 
основным направлениям:

- уменьшение потерь электроэнергии при пере-
даче ее по электрическим сетям;

- экономия горюче-смазочных материалов, ко-
торые расходуются при оказании услуг по переда-
че и распределению электроэнергии;

- модернизация электрических сетей, которая 
включает в себя развитие электросетевого ком-
плекса, разработку и внедрение энергосберегаю-
щих устройств и технологий;

- совершенствование систем учета электро-

энергии;
- корректировка нормативно-правовой базы;
- методологическое и организационное обеспе-

чение мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергоэффективности.

Традиционными мероприятиями по снижению 
электроэнергетических потерь в сетях являются:

- оптимизация режимов сети по уровням рабо-
чих напряжений и реактивной мощности;

- отключение части оборудования во времена 
минимума нагрузки;

- сокращение времени восстановления основно-
го сетевого оборудования;

- установка компенсирующих устройств и их 
ввод в эксплуатацию;

- уменьшение потребления подстанциями элек-
троэнергии на собственные нужды;

- оптимизация установившихся режимов сети 
за счет введения в работу новых и реконструкции 
старых подстанций и линий (в районах с большой 
плотностью потребления, для снижения потерь 
электроэнергии (ЭЭ) на перегруженных элементах 
сети).

Эффективность мероприятий по снижению по-
терь электроэнергии в сетях оказывается недо-
статочной, из-за комплексности сути данной про-
блемы. Решение данной проблемы должно быть 
всеобъемлющим. Структура фактических потерь 
ЭЭ представлена на рис. 1. Технологические по-
тери обусловлены способами  передачи электро-
энергии, в их состав входят инструментальные, 
возникающие из-за погрешностей приборов учета, 
и технические потери на нагрев. К коммерческим 
потерям относится весь небаланс 
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собственные 
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Рис.1. Структура потерь электроэнергии

между фактическими потерями и технологиче-
скими. К мероприятиям  по снижению технических 
потерь ЭЭ относятся:

- создание единой математической модели си-
стемы для реализации проведения единообраз-
ных расчетов режима сети;

- оптимизация режимов работы единой наци-
ональной электрической сети путем регулирова-
ния уровней напряжения и реактивной мощности 
на шинах генерирующих компаний, с учетом не-
обходимости максимально использовать возмож-
ности средств регулирования под нагрузкой (РПН) 
трансформаторов и регулируемых компенсирую-
щих устройств;

- снижение потребления ЭЭ на собственные 
нужды подстанций путем установки автотранс-
форматоров и замены ламп накаливания на энер-
госберегающие лампы;

- использование тепла, выделяемого силовыми 
трансформаторами, для теплоснабжения зданий 
на территории подстанции;

- целесообразность  перевода сети 6 – 10 кВ на 
20 кВ в районах с высокой плотностью нагрузки;

- замена устаревших силовых трансформаторов 
на современные с магнитопроводом из аморфной 
стали, и использование высокотехнологичных 
проводов с увеличенной  гладкостью и лучшей 
проводимостью.  

Но следует иметь в виду, что уменьшение  тех-
нических потерь требуют большого объема капи-
таловложений.

Коммерческие потери невозможно измерить 
приборами и рассчитать их значения, а можно 
определить как разность между фактически-
ми и технологическими потерями электроэнер-
гии. Этот потерь не фиксируется документально. 

Коммерческие потери приносят ощутимый фи-
нансовый убыток электросетевым компаниям, 
поэтому они ведут особый учет электроэнергии. 
Для определения объема коммерческих потерь за 
конкретный период времени составляется баланс 
электроэнергии для участка электрической сети, 
находятся все фактические и технологические по-
тери. При анализе потерь электроэнергии локали-
зуется участок их появления, выявляются причи-
ны возникновения и предпринимаются меры по их 
сокращению [1, с. 47].

Основные причины возникновения коммерче-
ских потерь можно разделить на следующие груп-
пы:

- погрешности определения величин отпуска 
электроэнергии в сеть и полезного отпуска потре-
бителям (искажение данных о фактических пока-
заниях счетчиков, неодновременность снятия по-
казаний приборов учета электроэнергии и т.д.);

- несанкционированное электропотребление 
(присоединение к сети без уведомления об этом 
соответствующих органов);

- погрешности расчетов технологических по-
терь.

Для сокращения объема коммерческих потерь 
необходимо проводить мероприятия, которые ус-
ловно можно разделить на две группы – органи-
зационные, служащие для повешения точности 
расчета баланса электроэнергии, и технические, 
которые необходимы для обслуживания и со-
вершенствования систем учета электроэнергии. 
Организационными мероприятиями являются:

- сверка показаний приборов учета;
- контроль фактических небалансов электро-

энергии на подстанциях;
- составление автоматизированных баз данных 
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о потребителях электроэнергии;
- выявление инцидентов «хищения» электро-

энергии.
Техническими мероприятиями по снижению 

коммерческих потерь являются:
- замена старого измерительного оборудования 

на новое с более высоким классом точности;
- своевременная проверка приборов учета и их 

калибровка;
- устранение недогрузки и перегрузки транс-

форматоров тока и напряжения, а так же недопу-
стимого уровня потерь напряжения в измеритель-
ных цепях трансформатора напряжений;

- внедрение  полнофункциональной  
автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета 
(АИИС КУЭ), как для промышленных, так и для бы-
товых потребителей [2, с. 42].

Организационные мероприятия по повышению 
энергосбережения и энергоэффективности в ос-
новном не несут капитальных затрат, а направле-
ны на работу с людьми, и подразумевают:

- широкое обсуждение проблем энергоэффек-
тивности и экономии электроэнергии для разви-
тия у потребителей чувства ответственности за 

оптимальное потребление ТЭР;
- повышение квалификации персонала, для оп-

тимального его участия в мероприятиях, направ-
ленных на увеличение  энергоэффективности;

- мотивация и стимулирование заинтересован-
ности персонала за счет премиальных выплат.

Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов по энергосервису, энергоаудиту и повы-
шению энергетической эффективности, формиро-
вание серьезного и ответственного отношения к 
использованию энергоресурсов должны начинать-
ся ещё в старших классах школы и продолжать 
формироваться  в высшем учебном заведении.

Можно сделать вывод, что энергосбережение 
заключается в разработке комплекса мер, кото-
рые направлены на экономию электроэнергии, 
холодной и горячей воды, тепловой энергии, го-
рюче-смазочных материалов. Оптимизация энер-
гоэффективности является  необходимой мерой,  
совершенствующейся за счет новой техники и тех-
нологии передачи и распределения электроэнер-
гии, для повышения доступности, надежности, 
экономичности, безопасности и технологического 
единства с окружающей средой.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены подходы и инструментальные средства обработки 
больших объемов информации в перспективной автоматизированной системе управления материально-
технического обеспечения войск (сил). Дана классификация объектов автоматизации анализируемого объ-
екта исследования. Предложены рекомендации, которые по своему содержанию позволят существенно по-
высить качество и надёжность взаимообмена информацией по материально-техническому обеспечению 
между органами управления федеральных органов исполнительной власти, а также и других структур 
Российской Федерации.

Ключевые слова: автоматизированная система управления материально-технического обеспечения, 
специальное программное обеспечение, комплекс средств автоматизации, автоматизированное рабочее 
место, программно-технический комплекс, база данных, информационные технологии

С учётом наращивания функциональных возможностей специального программного обеспечения 
(СПО) перспективных образцов комплекса средств автоматизации (КСА) управления материально-тех-
ническим обеспечением (МТО) войск (сил), перевода существующей системы связи ВС РФ на цифровой 
формат, переоснащения имеющихся аппаратно-программных средств (АПС) базовых информационных 
защищенных компьютерных технологий (БИЗКТ) и ГИС "Интеграции" на их современные аналоги пред-
лагается использование и применение следующих подходов и инструментальных средств обработки 
больших объемов информации в перспективной автоматизированной системе управления (АСУ) МТО ВС 
РФ (табл. 1) [1 - 5].
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Таблица 1 - Подходы и инструментальные средства обработки больших 
объемов информации в перспективной АСУ МТО ВС РФ

Наим-е. Подходы Средства

ОИД
Предлагается обрабатывать в автоматизированном режиме по 
регламенту, который определен в соответствующих РД по данному 
направлению исследования

- АПС БИЗКТ;
- СГПИ;
- ОПО и СПО.

НиСД

Предлагается (при необходимости) обрабатывать на АРМ ДЛ с 
использованием средств СГПИ методом ручной корректировки перед 
запуском соответствующей программы. Для этого при разработке 
СПО должна быть предусмотрена возможность просмотра и 
корректировки введённых в программу нормативных (справочных) 
данных

- АРМ ДЛ с 
и с п о л ь з о в а н и е м 
средств СГПИ;
- опытные образцы КСА 
из состава АСУ МТО ВС 
РФ.

УПИ Данный способ обработки УПИ остается без изменения
БД таблиц, 
позволяющих вводить 
(корректировать) в них 
УПИ.

ВД

При поступлении в КСА вышестоящего ОУ (ПУ) на экран АРМ ДЛ 
средствами СГПИ из БД последовательно вызываются ЭВД, данные в 
которых подлежат корректировке. После ручного ввода уточнённых 
данных, откорректированные документы сохраняются в БД. При 
этом осуществляется (в автоматическом режиме) актуализация 
(обновление) соответствующей информации.

- СГПИ;
- БД ЭВД;
- АРМ ДЛ.

ДУ

Поступают от вышестоящего ОУ (ПУ) в виде неформализованного 
документа на бумажном и (или) электронном носителях. При 
этом, для их автоматизированной обработки необходимо 
заблаговременно выполнить ряд подготовительных мероприятий, 
где по своему содержанию и их назначению - позволит определить 
сущность обработки документов по управлению МТО войск (сил). 
И как следствие, вышесказанного, это приведет к действию на 
решение программы модели, ручном заполнении выведенной на 
экран дисплея таблицы и выдачи команды на моделирование.

- комплексная 
о п е р а т и в н о -
м а т е м а т и ч е с к а я 
модель выработки 
решения на МТО войск 
(сил);
- АРМ ДЛ;
- РД.

Примечание: ОИД - отчётно-информационные документы; СГПИ - специализированный графический пользова-
тельский интерфейс; ОПО и СПО - общесистемное и специальное программное обеспечение; РД – руководящие доку-
менты; НиСД - нормативные и справочные данные; АРМ – автоматизированные рабочие места; ДЛ – должностных 
лиц; УПИ - условно-постоянная информация; БД – база данных; ЭВД - электронные версии документов; ВД – внес-
рочные донесения; ОУ (ПУ) – органы (пункты) управления; ДУ – документы по управлению; 

В перспективе планируется интеграция систем МТО федеральных органов исполнительной власти 
(ФОИВ), других структур РФ и создание для их информационного обеспечения интегрированной АСУ 
МТО. Для решения задач АСУ интегрированной системы материально - технического (технического и 
тылового) обеспечения (далее по тексту - ИСМТО (ТиТО)) на объектах ИСМТО (ТиТО) предлагается раз-
вернуть информационно взаимоувязанную совокупность КСА, как элементов единой информационной 
технологии (ИТ) – инфраструктуры [6]. Безусловно, информация, циркулирующая в интегрированной 
системе, относится к категории Больших Данных, для обработки которых потребуются применение су-
ществующих подходов и инструментальных средств не только АСУ МТО ВС РФ, но и всего объекта ис-
следования в целом [7]. 

При этом программные и технические компоненты АСУ ИСМТО (ТиТО) должны формироваться на ос-
нове программных изделий функциональных систем, инфраструктурных систем, базовых программно-
технических комплексов (ПТК), комплексов средств инфокоммуникаций, средств связи и объектовых 
сетей.

Архитектурной особенностью построения ИТ – инфраструктуры является сетецентрическая модель, 
где все информационные фонды, сервисы и приложения хранятся и исполняются централизованным 
образом в специальной структуре – центре обработки данных (ЦОД), которая представляет собой еди-
ный, целостный информационный ресурс и набор приложений (сервисов) по его обработке. К основным 
задачам ИТ – инфраструктуры относятся: 

- эффективное консолидированное хранение и обработка данных;
- предоставление пользователям прикладных сервисов, реализуемых функциональными и инфра-

структурными системами ФОИВ;
- обеспечение работы функциональных и инфраструктурных систем;
- выполнение мероприятий по защите и обеспечению функционирования ИТ-инфраструктуры
Объекты автоматизации ИСМТО (ТиТО), можно классифицировать следующим образом (табл. 2).
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Таблица 2 – Объекты автоматизации ИСМТО (ТиТО)

Объект Определение Особенности

ЦОД

Это здание или его часть с 
размещённым в нём мощным 
вычислительным комплексом 
и средствами технической 
поддержки.

- высокая техническая готовность;
- возможность переноса всей вычислительной нагрузки 
на мощности резервного центра в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме;
- устойчивость объектов размещения;
- возможность работы большого количества разнородных 
специальных приложений по обработки различных типов 
Больших Данных в реальном масштабе времени;
- использование решений для большого количества 
пользователей.

СтО
Объект автоматизации, 
размещенный на стационарном ПУ 
и обеспечивающий автоматизацию 
деятельности ОУ ФОИВ.

Наличие объектовой сети, физически подключенной к 
ОАЦСС ВС РФ через комплексы средств инфокоммуникаций. 
В зависимости от решаемых задач рабочие места ДЛ могут 
оснащаться широким набором СВТ. 

МалО

Объект информатизации, 
размещенный в подразделениях и 
частях ФОИВ и обеспечивающий 
решение информационных задач 
через ЦОД.

Для работы по открытым каналам связи СВТ, которые 
оснащаются встроенными модулями шифрования.

МобО

Бортовой комплекс технических 
средств, размещенный на 
подвижных (мобильных) 
объектах ФОИВ, обеспечивающий 
автоматизацию управления МТО

- оснащаются средствами телекоммуникации и 
автоматизации управления, а также средствами 
беспроводного доступа к шлюзам связи ПУ, средствами 
защиты и жизнеобеспечения;
- возможность автономной работы в реальном масштабе 
времени по сбору и обработке необходимой информации.

Примечание: СтО – стационарный объект; МлО – малый объект, МобО – мобильный объект; ПУ – пунктов управ-
ления; ОУ – органов управления; ОАЦСС - объединённая автоматизированная цифровая система связи; СВТ - средств 
вычислительной техники

Также необходимо отметить, что представленные и детализированные выше объекты автоматиза-
ции (см. табл. 2) рассматриваются в структуре АСУ как элементы единой ИТ-инфраструктуры, связан-
ные посредством ОАЦСС [6].

В целях обеспечения информационной, программной и технической совместимости предлагается ос-
нащать ОУ МТО всех ФОИВ едиными серийными типовыми унифицированными образцами КСА. Это, по 
нашему мнению, позволит существенно повысить качество и надёжность взаимообмена информацией 
по МТО между ОУ ФОИВ и передачи необходимых данных в Национальный центр управления обороной 
Российской Федерации.

Таким образом, в результате анализа перспективных образцов КСА ФОИВ была определена возмож-
ность применения существующих подходов, инструментальных средств обработки больших объемов 
структурированных данных. Обработка слабо структурированных и неструктурированных данных 
может осуществляться только при заблаговременном проведении подготовительных мероприятий в 
ходе проектирования образцов КСА из их состава. При этом ввод неструктурированной (слабо структу-
рированной) информации в БД предлагается осуществлять вручную с АРМ ДЛ оперативного состава и 
технического персонала КСА в электронные версии или другие формы документов предварительно раз-
работанных и реализованных в программах задач СПО.
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Аннотация. В настоящей статье представлены показатели, которые позволят оценить степень адек-
ватности оказываемых пользователям услуг перспективной информационной инфраструктуры в интере-
сах автоматизированной системы управления материально-технического обеспечения. Даны выводы по 
материалам исследования в целом.
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Как известно, основным принципом создания информационной инфраструктуры Вооружённых Сил 
Российской Федерации (ВС РФ) является её соответствие системе управления (СУ). Ее эффективное 
функционирование в современных условиях может быть достигнуто только при широком внедрении 
информационных технологий (ИТ) в повседневную деятельность их органов управления (ОУ) с суще-
ственным повышением уровня информационной поддержки процессов управления ВС РФ [1].

Работы последних десятилетий по повышению качества информационной поддержки процессов 
управления ВС РФ сосредотачивались главным образом на создании технических средств, автомати-
зированных и телекоммуникационных систем (АС, ТКС), предназначенных для обработки и передачи 
информации. По-прежнему остается актуальным вопрос обеспечения полноты, достоверности и своев-
ременности предоставления информации, необходимой для решения задач управления. И как следствие 
вышесказанного, это говорит о том, что созданные АС военного назначения и ТКС используются не с 
полной нагрузкой и не всегда эффективны [1, 2]. 

Показатели качества информационной инфраструктуры должны соответствовать показателям каче-
ства СУ, к основным из которых можно отнести обеспечение возможности оперативного и целенаправ-
ленного использования информации на основе внедрения современных ИТ, а также полноту, актуаль-
ность, достоверность и своевременность предоставления информации, необходимой для решения задач 
эффективного управления [1, 3]. 

В ходе проведенного анализа, как в части теории, так и практики проектирования установлено, что 
создание и войсковая эксплуатация образцов автоматизированной системы управления материально-
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технического обеспечения (АСУ МТО) ВС РФ показывает, что в тактико-техническом задании на опыт-
но-конструкторскую работу уже закладываются требования к оценке качества по всем перечисленным 
выше показателям к СУ. Вся работа по оценке и поддержанию на требуемом уровне качества всех элемен-
тов инфраструктуры обеспечивается соответствующими органами и специалистами по уже утвержден-
ным и введенным в действия методикам оценки в составе соответствующего образца комплекса средств 
автоматизации (КСА). Одновременно, принимая во внимание данных факт, хочется отметить, что в дан-
ном случае речь идет о возможности оценки качества перспективной информационной инфраструктуры 
с использованием элементов СУ встроенных в АСУ МТО.

Вместе с тем учитывая цель настоящей работы, а также полученные результаты, по отношению к 
выше представленному, это способствует к переходу и рассмотрению оценки качества элементов инфра-
структуры, с точки зрения качества оказываемых пользователям услуг.

Обосновано, что держателями оригиналов (подлинников) документов нормативно-справочной ин-
формации (НСИ), унифицированных форм документов, а также словарей и классификаторов, являются 
центральные ОУ (ЦОУ) МТО ВС РФ [3 - 5]. Именно они осуществляют первичный учёт, хранение, акту-
ализацию подлинников документов и выдачу их учтённых экземпляров заинтересованным органам, 
организациям и должностным лицам (ДЛ). Очевидно, что ЦОУ также обязаны официальным порядком 
передавать в установленные сроки руководству главного вычислительного центра (ГВЦ) контрольные 
экземпляры новых (изменённых) документов из состава основных информационных ресурсов, оформ-
ленных в соответствии с едиными требованиями (методикой). Именно в этой "информационной цепоч-
ке" возможны потеря полноты и достоверности классификаторов, словарей, унифицированных форм до-
кументов и документов НСИ, электронные версии которых должны быть идентичны оригиналам.

Как показали проведенные исследования, пользователями классификаторов, словарей, форм доку-
ментов, документов НСИ в первую очередь являются ДЛ ОУ и специалисты предприятий промышлен-
ности, принимающие участие в разработке информационного, лингвистического и специального про-
граммного обеспечения проектируемых образцов КСА из состава АСУ МТО ВС РФ. И, естественно, что в 
условиях функционирования программного-технического комплекса (ПТК) ведения информационного 
фонда единого информационного пространства (ЕИП) ВС РФ, потребителям будут выдаваться не под-
линники запрашиваемых документов, а эталонные экземпляры их электронных версий, находящихся в 
базах данных (БД) [2, 6].

Декомпозиция ряда [1, 5, 7], а также и других нормативно-руководящих документов в данной пред-
метной области исследования, позволила определить, что ГВЦ рассматриваемой структуры, предназна-
чен для ведения информационного фонда в составе классификаторов, электронного словаря военных 
терминов, унифицированной формы военного документа, НСИ, их актуализации и выдаче пользовате-
лям установленным порядком. Тогда качество оказываемых пользователям услуг можно оценить по 
степени адекватности эталонов электронных версий категорий информационных ресурсов их подлин-
никам, создаваемым ЦОУ ВС РФ. И это, пожалуй, наиболее значимый критерий оценки данных информа-
ционных услуг, так как пользователь ожидает получить из БД ПТК Службы электронную версию доку-
мента, гарантированно соответствующую своему оригиналу на бумажном носителе.

Исходя из вышеизложенного, а также руководствуясь полученными ранее результатами исследова-
ний в [1, 5, 7 - 9] предложено качество оказываемых пользователям услуг оценивать по показателям 
полноты (P) и достоверности (D) электронных версий документов своим оригиналам.

В качестве критерия оценки полноты электронных версий документов (P) будем понимать степень 
соответствия количества подлинников документов (Np) количеству их электронные версии (Ne) в базе 
данных ПТК Службы:

      P = (Np - Ne) / Np ⟹ 0   (1)

Иными словами, в БД должны быть электронные версии только тех официальных документов, срок 
действия которых не закончен.

В качестве критерия оценки достоверности электронных версий документов будем понимать степень 
соответствия статуса подлинников документов (Sd) статусу их электронных версии (Hd), указанному в 
описаниях:

      D = (Sd - Hd) / Sd ⟹ 0   (2)

Другими словами, в описаниях архивных документов должна быть соответствующая служебная за-
пись (как минимум, когда, кем отменён, каким документом заменён, гиперссылка доступа к новому до-
кументу).

Несомненно, чтобы оценка качества оказываемых пользователям услуг по предложенным выше кри-
териям (1) и (2) была результативна, необходимо предъявить с одной стороны жёсткие требования к 
создателям подлинников документов условно-постоянной информации по своевременному представле-
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нию в ГВЦ их учтённых экземпляров и электронных версий, с другой стороны к ДЛ ГВЦ, осуществляю-
щим приемку, учет и запись в БД электронных версий поступивших документов.

Таким образом, оценка качества инфраструктуры СУ ВС РФ должна осуществляться постоянно, на 
всех этапах жизненного цикла АСУ ВС и ПТК ведения информационного фонда ЕИП ВС, в объёмах и 
по регламенту соответствующих директивных, методических и нормативно-правовых документах 
Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье расмотрена  структурная схема телеметрических систем передачи информа-
ции, каналы передачи информации и разработана структурная схема устройство передачи телеметриче-
ской информации по GSM каналу. 
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Одной из самых серьезных и актуальных задач при создании телеметрических систем контроля, уче-
та а также дистанционного мониторинга  является организация каналов передачи данных от различных 
датчиков и счетчиков до устройств сбора информации, включая диспетчерский или биллинговый цен-
тры.

Важнейшим элементом сети телеметрии является организация скоростной, надежной и экономич-
ной связи между измерительными приборами и пунктом сбора и обработки данных. 

Телеметрия (телеизмерение) — совокупность технологий, позволяющая производить удалённые из-
мерения и сбор информации для предоставления оператору или пользователю, составная часть теле-
механики[1].

В телеметрии для сбора данных обычно используют либо датчики телеметрии (с возможностью ра-
боты в телеметрических системах, то есть специальным встроенным модулем связи),  либо устройства 
связи с объектом, к которым подключаются обычные датчики.

На рис.1 приведена функциональная схема системы телеметрии. На объекте телеметрии установлены 
контрольно-измерительные приборы (КИП) и датчики. КИП и датчики подключены к устройствам сбора 
данных. Устройства сбора данных обрабатывают информацию полученную от КИП и датчиков и пере-
дают ее на интерфейс "Человек-машина" посредством приемо-передатчиков и канала связи. Интерфейс 
"Человек-машина" выдает данные в удобном виде оператору-пользователю.

По функциональности устройства сбора данных можно классифицировать на две группы: пассивные 
и активные. Пассивные устройства сбора данных передают информацию по запросу интерфейса чело-
век-машина. К таким устройствам относятся тепло вычислители, корректоры газа, терморегуляторы, 
модули и платы ввода-вывода и др.

Рис.1.  Функциональная схема системы телеметрии

Активные устройства сбора данных передают информацию как по запросу интерфейса человек-ма-
шина, так и по событию на объекте телеметрии (по времени, при аварийном значении контролируемого 
параметра). Такими устройствами являются программируемые контроллеры, панели оператора, терми-
налы, встраиваемые компьютеры и др. [1]
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Виды каналов связи:
- проводные;
- беспроводные;
- оптические.
Для каждого вида канала связи разработаны технологии связи:
1. Проводные: Ethernet, RS232, RS485, телефонная связь и др.
2. Беспроводные: GPRS,3G, GSM, WiMAX, Wi-Fi, спутниковая связь и др.
3. Оптические: оптические беспроводные (лазерные), оптические проводные (оптоволоконные). [2]
В зависимости от канала связи, подбираются приемо-передатчики. Например, для GSM канала связи 

приемопередатчиками являются GSM модемы, для радиосвязи - радиомодемы, для  Ethernet - контролле-
ры Ethernet, для спутниковой связи - спутниковые антенны с ресиверами и т.п.

В качестве интерфейса "Человек-машина" могут выступать: персональный компьютер, сотовый теле-
фон, панель оператора и т.п.

В данной статей в качестве устройства для передачи телеметрической информации рассмотрим GSM 
– модуль.

GSM - модуль это базовый, без корпусный элемент, для запуска которого в работу необходимы допол-
нительные комплектующие и оборудование, такие, как например, схемы электропитания цифрового и 
радиочастотного блоков, аудио - система, интерфейсы и разъемы для связи с внешними устройствами, 
держатель и интерфейс SIM карты, гарнитура, периферия и корпус.[2]

Рис.2. Блок-схема GSM-модуля

Типичный GSM-модуль состоит из радио  блока (приемопередатчик, усилитель и внеш ний радиоча-
стотный интерфейс), процессора, памяти и ряда интерфейсов для интеграции в конечные устройства 
(рис.2) . Большинством GSM-модулей можно управлять посредством AT-команд. Некоторые производи-
тели предлагают расширенный набор этих  команд, а также возможность программиро вания модулей 
на языках высокого уровня.

Разработка устройства передачи телеметрической информации по GSM каналу с использованием 
GSM-модуля. В данной разработке качестве телеметрической информации по GSM каналу передаются 
данные температурного датчика, данные измерения напряжения, цифровая информация, данные о сра-
батывании релейной схемы и т.д.   

Структурная схема устройства передачи телеметрической информации по GSM каналу приведена на 
рис.3.

Структурная схема устройства передачи телеметрической информации по GSM каналу состоит из 
следующих основных блоков:

GSM модуль;
SIM карта;
МКСУ- микроконтроллерная система управления;
ЖКИ - жидкокристаллический индикатор;
Клавиатура;
ИП - источник питания.
SIM-карта идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи. Основная функ-

ция SIM-карты — хранение идентификационной информации об аккаунте, что позволяет абоненту легко 
и быстро менять сотовые аппараты, не меняя при этом свой аккаунт, а просто переставив свою SIM-карту 
в другой телефон. Также SIM-карта может хранить дополнительную информацию, например телефон-
ную книжку абонента, списки входящих/исходящих телефонных номеров, текст SMS-сообщений. GSM-
модуль предназначен для  передачи и приема данных по кана лам GSM и GPRS, в том числе SMS-сообщений. 

МКСУ предназначено для управления GSM-модулем, для сбора и обработки телеметрической инфор-
мации и передаче ее по GSM каналу.  

В ЖКИ отображается служебная информация при включении и настройки GSM-модуля.
 Клавиатура предназначена для тестирования работы GSM-модуля.

Технические науки



ВЫСШАЯ ШКОЛА • №6 / 2017 115

Источник питания предназначен для обеспечения питанием всех узлов разрабатываемого устрой-
ства.

Микроконтроллерная система управления имеет следующие входы: 
шина 1 wire, к которой подключаются различные датчики работающие по данной шине датчик тем-

пературы датчик движения датчик протечки воды датчик освещённости и влажности модуль-приёмник 
ИК-команд и другие.

Аналоговый вход измеряющий напряжение в диапазоне от 0 до 10 В приходящих от аналоговых дат-
чиков промышленного назначения.

Цифровой вход для непосредственной передачи цифровой информации;
Релейный вход к которому подключаются различные контактные и электронные ключи.

Рис.3. Структурная схема устройства передачи телеметрической информации по GSM каналу

В качестве в качестве приёмного устройство можно использовать сотовый телефон.
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