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7. Строительство объектов  

нефтегазовой отрасли 

 

УДК 622.692.4.07 

 

К. В. Кожаева 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО УМЕНЬШЕНИЮ ПРОДОЛЬНЫХ УСИЛИЙ 

ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

НА ПОДВОДНЫХ УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Наибольшую опасность для подводных участков трубопроводов 

представляют сжимающие продольные усилия, которые вызывают поте-

рю продольной устойчивости трубопровода в виде арочных выбросов, 

что приводит к аварийным ситуациям или выводу трубопровода 

из эксплуатации. Для защиты трубопровода от дополнительных нагрузок, 

возникающих при изменении температуры, его проектируют 

и конструктивно выполняют так, чтобы он имел возможность свободно 

удлиняться при нагревании и укорачиваться при охлаждении без перена-

пряжения материала и соединений труб. 

 
Рис. 1. Схема изменения оси трубопровода при воздействии на него 

продольного сжимающего усилия Nпр 

Продольные усилия можно снизить с помощью примыкающих 

к подводному трубопроводу участков за счет специфической конструк-
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ции, компенсирующей продольные температурные деформации и, как 

следствие, продольные напряжения. Потеря устойчивости трубопровода 

(арочные выбросы) происходит за счет сжимающих продольных усилий, 

которые необходимо предотвратить или уменьшить еще до подводного 

участка (рис. 1). 

В качестве такой конструкции может выступать дугообразный ком-

пенсатор для трубопровода, экспериментальные исследования которого 

приводятся ниже. 

Существует предположение, что при прокладке примыкающих 

к подводному трубопроводу участков с дугообразным компенсатором, 

возможно значительно снизить продольные усилия, возникающие 

от температурного перепада. В связи с этим было решено провести экс-

перимент для определения рабочих параметров предложенных компен-

сирующих устройств, необходимых для расчета их конструкции при 

проектировании.  

Сущность эксперимента заключается в определении продольного 

усилия, возникающего в трубопроводе от температурного воздействия, 

при этом необходимо сравнить усилия, возникающие на прямом отрезке 

трубы и отрезке трубы с дугообразным компенсатором. 

Результаты экспериментальных данных приведены в табл. 1, 2 для 

максимального экспериментального температурного перепада 70°С.  

Таблица 1 

Результаты экспериментальных данных 

Диа-

метр 

т/п, мм 

Продольные напряжения, возникаю-

щие от температурного перепада, МПа 

Перемещения, возникающие 

от температурного перепада, мм 

Прямой 

отрезок 

трубы, 

закреплен-

ный хому-

том 

Пря-

мой 

отре-

зок 

трубы 

без 

хому-

та 

Отрезок с 

дугообраз-

ным компен-

сатором 

Прямой 

отрезок 

трубы, 

закреп-

ленный 

хомутом 

Прямой 

отрезок 

трубы без 

хомута 

Отрезок с 

дугообраз-

ным ком-

пенсатором 

верт. го

р. 

76х8 3,22 3,06 2,1 
- 9,6 3,2

7 

1,2 

89х6 3,68 3,43 2,47 
- 9,72 2,8

6 

1,4 

114х8 2,35 2,24 1,7 - 9,81 1,2 1,5 

В результате сравнения полученных экспериментальных данных 

видно, что дугообразный компенсатор вызывает снижение напряжений 

по всей длине трубы (в нашем случае в среднем в 1,5 раза), следователь-

но, меньшее значение напряжений передается на подводный участок 
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трубопровода от примыкающих участков, что в комплексе снижает риск 

аварийной ситуации и потери продольной устойчивости в виде арочного 

выброса. 

Таблица 2  

Результаты экспериментальных данных 

Диаметр 

т/п, мм 

Продольные усилия, возникающие 

от температурного перепада, кг 

Поперечные усилия, возни-

кающие от температурного 

перепада, кг 
Длина 

отрез-

ка 

тру-

бы, 

мм 

Прямой 

отрезок 

трубы, 

закреплен-

ный хому-

том 

Прямой 

отрезок 

трубы 

без хо-

мута 

Отрезок 

трубы с 

дугообраз-

ным 

компенса-

тором 

Отрезок трубы с 

дугообразным компенсато-

ром 

76х8 550,48 524,16 359,66 50 3500 

89х6 576,8 537,37 385,98 63 3500 

114х8 612,27 583,34 442,3 74 4200 

Предложенная конструкция компенсатора была запатентована 

и рекомендована к использованию на практике в основном для газопро-

водов, так как при остановке перекачки газа в зимнее время (например, 

для выборочного капремонта) температура может изменяться от +50 до -

10°С (с температурным перепадом до 60°С) [1]. 

________________________ 

1. Мустафин Ф.М., Куценко К.В. и др. Дугообразный компен-

сатор для трубопровода // пат. 141422. Российская Федерация. 

2014. Бюл. №16. 
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПОДСОСА 

В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 

 
Полтавский национальный технический университет имени Юрия 

Кондратюка, г. Полтава, Украина 

 

Способ заключается в том, что с целью увеличения притока 

из продуктивного пласта в скважину по стенкам ствола скважины 

и вблизи ее в массиве горных пород создается напряженное состояние, 

обеспечивающее в зоне влияния скважины на массив горных пород 
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возникновение разнонаправленной трещиноватости в породах; трещи-

ны преимущественно имеют субвертикальную направленность 

с протяженностью в глубь массива; протяженность вторичных трещин 

в глубь массива постепенно сокращается и на границе зоны влияния 

скважины на массив стремится к  нулю. Рекомендуется для использо-

вания при испытании и эксплуатации нефтяных и газових скважин. 

Возможность реализации способа рассмотрена на примере напряжено-

го состояния скв. № 230 Борисовской площади, полученного для изве-

стняка, залегающего на глубине 3935 м. По установленному напряже-

ному состоянию пород построенграфик (рис. 1). 

Из анализа результатов видно, что по стенкам скважины и вблизи 

них в горном массиве имеет местонапряженное состояние, вызванное 

упругопластическим деформированием пород (зона I-ІІ-ІІІ-ІV на рис. 

1). Далее вглубь мас сива напряженно-деформированное состояние 

пород резкоменяется, и они переходять из области упругопластичес-

когодеформирования в область действия только упругихдеформаций 

(зона III-IV-V-VI), но со сложным напряженным состоянием. 

По зоне упругихдеформаций при проходе по сечению вглубь мас 

сива напряжения по абсолютной величине растут.  За пределами упру-

гопластического влияния скважины на массив возникают условия все-

стороннего, но неравномерного сжатия (зона V-VI-VII-VIII), и только 

за этой зонойнаступает квазиравновесное состояние всестороннего 

сжатияпород в ненарушенном горном массиве.  Зона VII-VIII-IX-X 

характеризуется большой величинойсжимающих напряжений, превы-

шающих σT пород в условияхих залегания(σ0>σT ). 

Рассмотренное напряженно-деформированное состояние пород 

(показанное сплошными линиями на рис. 1) является благоприятным 

для раскрытия и развития на стенках скважины вертикальных ослаб-

лений в виде микротрещин или зарождения и роста вторичной трещи-

новатости.  

Для осущетвления интенсивного притока в скважину необходимо 

получить максимально раскрытые многочисленные трещины. 

Действие естественного подсоса в скважине осуществляется сле-

дующим образом. Противодавлением в скважине создаются 

по ее стволу условия возникновения напряженно-деформируемого 

состояния пород, вызывающие развитие трещиноватости пород 

на стенках ствола скважины и вблизи ее. 
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Рис. 1. Характеристика напряженного состояния  известняка 

на глубине 3935 м в скважине № 230: – радиус по сечению 

скважины, – давление (напряжение) гидравлического 

разрыва пород, – условная граница текучести пород , - 

состояние пород в процессе бурения скважины,  состояние 

пород при равновесном противодавлении) 

За счет дополнительной трещиноватости  их вместимость резко 

увеличивается, способствуя возникновению депрессии в области 

разупрочненных пород. Таким образом перепад давлений в областях I-

ІІ-ІІІ-ІV и VII-VIII-IX-X, обусловленный избытком естественной энер-

гии пласта, и обеспечивает создание скоростного напора в скважине.  

Список литературы 

1. Метод розрахунку напружено-деформованого стану стовбура 
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Нефтегaзовый комплекс является одной из ведущих отрaслей 

Российской Федерации и определяет её экономическое развитие. 

Освоение новых месторождений и реконструкция существующих объ-

ектов нефтегaзового комплексa связаны с получением, передачей 

и хранением актуальной проектной информации. Поэтому  особые 

требовaния предъявляются к создaвaемым информационным систе-

мам, в первую очередь к системам автоматизированного проектирова-

ния, применяемым на этапе проектирования объектов нефтегазового 

комплекса [1]. 

На практике этапы проектирования, поставок, строительства 

и дальнейшая эксплуатация объекта не имеют полного информацион-

ного единства, что негaтивным образом сказывaется на срокaх 

и кaчестве реaлизации проектa. 

В такой ситуации одной из важных научно-технических проблем 

является построение системы автоматизированного проектирования 

общей информационной системы. Решение проблемы возможно 

на основе совокупного применения методов создания  общей инфор-

мационной системы, управления конфигурацией и критериев оптими-

зации структуры создаваемой системы. 

Исходя из этого, можно выделить несколько направлений приме-

нения САПР в нефтегазовой отрасти: 

- проектирование технологического оборудования месторожде-

ний и процессов переработки нефтепродуктов; 
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- проектирование объектов инфраструктуры и обустройство ме-

сторождений; 

- подготовка производства технологического оборудования; 

- поддержка научно-изыскательных и исследовательских работ; 

- обеспечение строительно-монтажных и производственных 

служб рабочей и эксплуатационной документацией; 

- обеспечение производственных служб ремонтной документаци-

ей; 

- инженерное сопровождение строительно-монтажных 

и ремонтных работ. 

Особенно актуальным является вопрос разработки методов 

и средств решения задач создания информационных систем, поддер-

живающих процесс проектирования нефтегазовых объектов. 

Одним из таких методов является программа «ГЕКТОР: Проек-

тировщик-Строитель» - это инструмент, необходимый разработчикам 

ПОС и ППР, инженерно-техническим работникам строительных орга-

низаций, специалистам организаций-заказчика, органов надзора 

и групп подготовки производства [2]. 

По каждому разделу ПОС и ППР приводятся  нормативно-

методические документы со средствами поиска и анализа; излагаются 

требования к составу и содержанию исходной информации для проек-

тирования; даются многочисленные примеры выполненных проектов 

производства работ, которые могут служить хорошей основой для 

собственных проработок. 

Программа дает основу для разработки ПОС и ППР на любые 

объекты. Методологической основой программы являются три взаи-

мосвязанных системы. Первая из них содержит тематические блоки 

и структурированные относительно них целевые задачи. Вторая си-

стема является значительной базой знаний, включающей в себя нор-

мативный и справочно-методический аппарат, необходимый для по-

ложительного формирования входных и выходных данных, соответ-

ствующих поставленным целевым задачам. Третья система включает 

в себя программные модули для автоматизированного решения кон-

кретных задач ПОС и ППР [3]. 

Целевые задачи, решаемые с использованием программных 

средств, распределены по тематическим блокам. Такими блоками яв-

ляются: 

- календарный план производства работ по объекту; 

- строительный генеральный план; 

- геодезические работы; 

- технология производства работ. 
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Несомненными эксплуатационными достижениями программы 

являются: стандартизация и структурирование большого количества 

задач организационно-технологического характера по функционально-

целевому признаку в сочетании с программным обеспечением для 

их автоматизированного решения; высокая степень автоматизации, 

что исключает необходимость привлечения к проектированию уни-

кальных специалистов с большим опытом работы; формирование 

и постоянное пополнение банка нормативных данных, справочных 

и методических сведений с ориентировкой на решение конкретных 

целевых задач. 

Таким образом, главным условием успешного выполнения инже-

нерных работ на нефтегазовом предприятии является наличие специа-

лизированных инструментов, позволяющих сократить срок выполне-

ния инженерных работ, повысить их качество, а также качество вы-

ходной документации, что и осуществляется посредством САПР. Пре-

имуществами программы «ГЕКТОР: Проектировщик-Строитель» яв-

ляются стандартизация и структурирование множества задач органи-

зационно-технологического характера по функционально-целевому 

признаку в сочетании с программным обеспечением для 

их автоматизированного решения. 
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Распространение многолетнемёрзлых пород (ММП) на Российском 

севере носит масштабный характер. Более 10,5 млн. км
2
 территории Рос-

сии приурочено к зонам распространения вечной мерзлоты (61,4%), при-

чём на долю европейской части страны приходится менее 1 млн км
2
. 

Два основных свойства ММП – способность протаивать 

и способность обратно промерзать – определяют ряд проблем, возника-

ющих в прискважинной зоне и в конструкции скважинной крепи, что 

делает необходимым применение специального термозащитного и ре-

фрижераторного оборудования для оснащения нефтяных и газовых 

скважин с целью обеспечения их надёжной работы в интервалах залега-

ния криолитозоны. 

Распределение температур по глубине залегания мёрзлых пород 

определяется путём термометрии специальных скважин, пребывающих 

длительный период незадействованными. 

Степень промерзания поверхностных недр изменяется в широких 

пределах как по глубине промерзания, так и по температуре пород. При 

бурении, креплении и дальнейшей эксплуатации происходит тепловое 

воздействие на приствольную область. Положительные температуры, 

превалирующие при выполнении технологических операций, вызывают 

растепление многолетней мерзлоты. 

Параметр, оценивающий степень мерзлоты называется льдистостью 

«Л», показывает процентное содержание льда в породе. 

В работе рассмотрена степень распространения ММП 

на Бованенковском НГКМ, выявлены возможные отрицательные по-

следствия, возникающие при бурении, предложен комплекс мероприя-

тий для их предупреждения. 
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4. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. - 

2003. 

 

 

УДК 69.059.4  

 

Л. М. Варисова 

 

ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

И ДИСПЕРСТНО-АРМИРОВАННЫХ БЕТОННЫХ 
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С развитием нефтегазовой отрасли появилась потребность 

в строительстве емкостных сооружений для хранения нефти и СПГ. 

Наиболее распространенными видами этих сооружений являются 

надземные и подземные резервуары. Как правило, они сооружаются 

из металла и железобетона. В последнее десятилетия стали применят-

ся конструкции из дисперстно-армированных бетонов (армоцементы 

и фибробетоны), которые являются более долговечными 

по отношению к обычным бетонам.  

Нормативный срок службы резервуаров, согласно ГОСТ 27751-

2015 «Надежность строительных конструкций и оснований», должен 

составлять не менее 50 лет (для объектов массовой постройки). Фактиче-

ский срок службы железобетонного надземного резервуара составляет 

порядка 30 лет. Например, один из резервуаров для хранения мазута ем-

костью 20 тыс. м
3
  ТЭЦ-25 ОАО «Мосэнерго» был признан аварийным 
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уже на 25 год эксплуатации. Наиболее распространенными причинами 

выхода из строя резервуаров являются:  неправильное конструктивное 

решение, не учитывающее технологические особенности складируемых 

материалов, низкая морозостойкость материалов, коррозия бетона 

с внешней и внутренней сторон резервуара, неэффективность мер вто-

ричной защиты и т.д.  

Разрушения бетона с внешней стороны надземного резервуара, как 

правило, происходит из-за воздействия углекислого газа (карбонизация 

бетона) и отрицательных температур. Если вопросы с морозостойкостью 

бетона в целом решаются (например, применением специальных доба-

вок), то вопросы, связанные с карбонизацией бетона, остаются 

на сегодняшний день актуальными.  

Это объясняется рядом причин. Во-первых, стабильный рост кон-

центрации СО2 в атмосфере, из-за «парникового эффекта». В результате 

этого увеличивается скорость карбонизации бетона. Так согласно дан-

ным Межправительственной группой экспертов по изменению климата 

(МГЭИК) [1] на 2015 г. средняя концентрация СО2 в «чистом» воздухе 

составляет 0,04 %, к 2050 г. она составит уже 0,06 %, а к 2100 году – 0,1 

%. Ранее построенные резервуары проектировались с учётом концентра-

ции 0,03% - в неагрессивной среде или при 0,1% в слабоагрессивной 

среде, в случае промышленной зоны. На основании этого можно сделать 

вывод, что рост числа аварий бетонных и железобетонных резервуаров 

будет только расти, если не принимать соответствующие меры.  Одним 

из вариантов выхода из данной ситуации является то, что при проекти-

ровании мер первичной защиты новых резервуаров нужно ориентиро-

ваться на  слабоагрессивные среды воздействия СО2. 

Во-вторых, неточности в проектных расчетах срока службы 

надземных конструкций резервуара. Это связано со сложной структурой 

бетонов, непостоянством технологических процессов изготовления бе-

тона и др. факторами, влияющими на долговечность. Согласно работам 

[2], в качестве удобной расчетной модели прогноза срока службы бетона, 

железобетона и дисперсно-армированного бетона принимать 

по расчетной зависимости в виде глубины коррозионного повреждения 

от времени эксплуатации L=f(x). Как отмечают авторы данной работы, 

для обычных и особо плотных бетонов и железобетонов на сегодняшний 

день в нормах отсутствует математическая модель, позволяющая 

с большой достоверностью спрогнозировать срок службы конструкции 

и соответственно назначить толщину защитного слоя. Исследования 

в данном направлении продолжаются. 

Одним из вариантов замедления скорости карбонизации бетона яв-

ляется применение плотных и особоплотных цементных бетонов или 
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дисперстно-армированных бетонов (армоцементы – мелкозернистые 

бетоны, включающие повышенное содержание цемента (более 500 

кг/м
3
), фибробетоны – обычные бетоны с добавление стальной или по-

лимерной фибры).  Однако дисперстно-армированные бетоны малоизу-

ченны с позиции влияния карбонизации на их структуру. В табл. 1 при-

ведены предлагаемые модели расчета срока службы армоцемента 

и сталефибробетона. 

Таблица 1 
Материал Авторы Модель расчета срока службы 

Армоцемент Алексеев С.Н. 

и др. [3] 
o

o

m

CD
x




2 (1)  

Сталефибробетон Талантова К.В.  

и др.[4] 







 3

10

Zn

AR
tX u  (2)  

WangY. и др.[5] xKtKKx ppр   (3)  

Как видно из табл. 1, для армоцемента характерна модель, как 

для обычного бетона вида (1). Очевидно, это объясняется схожестью 

структуры.  

Модели (2) и (3) получены экспериментально при исследовании 

сталифибробетона, однако их существенным недостатком является то, 

что модели не учитывают эффективный коэффициент диффузии угле-

кислого газа в сталифибробетоне и фактическую концентрацию СО2 

во внешней среде, что является актуальным в этой области.  

Очевидно, чтобы обеспечить проектную долговечность резервуа-

ров из армоцемента и фибробетона, требуется разработка моделей 

с учетом вышеперечисленных факторов. С этой целью на базе кафед-

ры «Строительные конструкции» проводятся исследования скорости 

карбонизации бетона при повышенной концентрации СО2. 
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На смену традиционным материалам, используемым при сооруже-

нии резервуаров для нефти и нефтепродуктов, приходят высокотехноло-

гичные. Долгое время считалось, что для большинства металлических 

конструкций оптимальными являются малоуглеродистые или низколе-

гированные стали. На данный момент в различных отраслях все шире 

используются составляющие, которые активно замещают сталь и другие 

сплавы на основе железа. К ним можно отнести композиционные, поли-

мерные и другие высокотехнологичные материалы.  

Применительно к резервуарам для хранения жидкости данные ком-

поненты находят употребление в эластичных резервуарах, разработан-

ных в СССР еще в 1936 г. Главное их достоинство заключалось 

в возможности просто и быстро собрать и демонтировать, основным 

недостатком являлась невозможность использования при температурах 

ниже минус 25°С, а также большой вес. В ХХ веке в западных странах 

наблюдался расцвет строительства эластичных резервуаров, в то время 

как в нашей стране их прекратили выпускать, сделав приоритетным из-

готовление стальных емкостей. 

На сегодняшний день в России одним из известных и признанных 

производителей эластичных резервуаров различного объема является 

компания «Нефтетанк», которая использует запатентованный полимер-

ный материал производства Германии. Он характеризуется высокой ме-

ханической прочностью, износостойкостью и морозоустойчивостью, 

а также широким температурным диапазоном эксплуатации – от минус 

60 до плюс 60°С и отсутствием коррозии. Дополнительно для повыше-

http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A.%20%D0%92.
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ния прочности и надежность соединений листов полимера используется 

сварка внахлест двумя параллельными швами.  

При сравнении со стальными резервуарами, эластичные имеют ма-

лый вес и небольшие габариты, что значительно снижает транспортные 

затраты. Особенно актуально это при строительстве в труднодоступных 

местах, в частности в условиях Крайнего Севера.  

При размещении резервуаров в песках, оврагах, болотах и т.д. нет 

необходимости в использовании тяжелой техники, выравнивании пло-

щадки и установки фундамента, а при монтаже стальных резервуаров это 

входит в список обязательных работ. Касательно экологической стороны 

эластичные резервуары можно удобно и быстро перемещать, при этом 

не нужна рекультивация земли.  

При соблюдении всех норм и правил проектирования, строитель-

ства и эксплуатации, долговечность эластичных резервуаров достигает 

двадцати лет. 

При необходимости эластичные резервуары легко модернизируют-

ся и могут быть использованы для доставки воды и горюче-смазочных 

материалов в пострадавшие районы. 
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В последние 5-6 лет в России стали интенсивно осваиваться тер-

ритории вечной мерзлоты. В первую очередь это связано с тем, что 

идет масштабная разработка месторождений в районах побережья 

Карского и Баренцева моря. При разработке нефтяных и газовых ме-

сторождений кроме элементов промышленной инфраструктуры 

нефтегазового хозяйства (резервуары, нефтеловушки, отстойники 

и т.д.) требуется возводить различные административные здания для 

технологических и вспомогательных нужд (насосные станции, адми-

нистративно-бытовые корпуса, лаборатории, столовые, медпункты 

и т.д.). Однако, при возведении данных объектов строители сталкива-

ются с проблемой – большой подвижности грунтовых масс вечной 
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мерзлоты. Зачастую эта проблема решается за счет применения мо-

бильных контейнеров (вагончиков). Однако для строительства двух- 

и трехэтажных объектов капитального строительства данный тип со-

оружений приводит к увеличению материалоемкости, расходу метал-

локонструкций и увеличению нагрузок на грунты. В результате этого 

требуются затраты на возведения специальных типов фундаментов 

для вечной мерзлоты. Следовательно, поиск оптимальных конструк-

тивных решений, способных работать в экстремальных условиях 

и при этом снижающих вес здания или сооружения, является актуаль-

ной задачей исследований в данной области.  

Примером облегченных конструкций для административных зда-

ний является применение деревянно-каркасного домостроения, 

с армированными и неармированными балками перекрытия 

и покрытия. Данные конструкции имеют множество положительных 

качеств, таких как: небольшой собственный вес, эстетичность, эколо-

гичность, возможность массового производства, высокая стойкость 

ко многим видам химического воздействия  и т.д. Если необходимо 

увеличить несущую способность перекрытий и покрытий или при 

применении больших пролетов, деревянные балки выполняются 

с армированием. 

Применение армирования в балках приводит к снижению расхода 

древесины, к снижению прогибов конструкции, повышает несущую 

способность, позволяет применять древесину более низких сортов. 

Наибольшее распространение получила стальная арматура. Однако 

применение стальных элементов требует тщательных мероприятий 

по их вторичной защите. Поэтому в 80-х гг. XX в. было предложено 

применять в качестве стальной арматуры стеклопластиковую [1]. Од-

нако из-за низкого модуля упругости её использовали 

с предварительным напряжением.  

Сегодня на строительном рынке появилась арматура на основе 

базальтового волокна и специальных клеевых арамидных смол. Эта 

арматура достигает модуля упругости близкого к стальной арматуре, 

что снижает затраты на предварительное напряжение. Данная армату-

ра апробирована в железобетонных конструкциях и теоретически спо-

собна работать совместно с деревом. Исследования в данном направ-

лении практически отсутствуют. Общеизвестно, что применение 

в деревянных балках стеклопластиковой или на основе базальтовых 

волокон арматуры увеличивает сцепление её со структурой древеси-

ны, так как они в целом являются «полимерами», анизотропными, 

имеют один диапазон коэффициента линейного расширения, обладает 

высокой прочностью, химической стойкостью и т.д.  
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Деревянные балки бывают прямоугольными из цельной или кле-

евой древесины либо  композиционные коробчатого и двутаврового 

сечения. Композиционные балки более экономичные по сравнению 

с прямоугольным сечением, однако ограничены областью примене-

ния.  

Для балок двутаврового сечения пролётом свыше 6,0 

м необходимо обеспечить местную устойчивость стенки путем уста-

новки ребер жесткости. Толщина стенок в этих балках зависит  

от касательных напряжений на приопорных участках из-за возможно-

го среза клеевого шва между стенкой и поясами. Если конструкция 

эксплуатируется при влажном режиме, с целью предотвращения появ-

ления деформаций в поясах предусматривают компенсационные про-

рези. Балки коробчатого сечения применяют для перекрытия пролетов 

до 6 м. Каркас таких балок представляет собой решетчатую ферму 

с параллельными поясами, обшитыми с обеих сторон листовым мате-

риалом. Для усиления балок в опорных зонах, как правило, устанавли-

вают раскосы или дополнительные внутренние стенки. Армирование 

обоих вариантов балок осуществляется, как правило, в нижних поясах. 

Технологические мероприятия по армированию включают следую-

щую последовательность – делается продольный паз, устанавливается 

арматура, заливается паз специальным клеевым компаундом и сверху 

паз закрывается деревянной продольной вставкой. 

Материал стенок двутаврового и коробчатого сечения балок 

в классическом варианте предусматривает применение березовой или 

бакелизированной фанеры. Недостатком их является применение фе-

нолформальдегидных смол, вредных для здоровья человека, и доста-

точно высокая себестоимость изготовления. Для решения этой про-

блемы исследователями было предложено применение ориентировоч-

но-стружечных и цементно-стружечных плит, конструкционных 

пластмасс. Делаются попытки применения в стенках двутавровых ба-

лок материалов на основе древесно-полимерного композита [2], спо-

собных снизить себестоимость конструкции за счет применения вто-

ричного сырья и отходов производства древесной промышленности. 

Классическим примером использования деревянных конструкций 

в условиях Крайнего Севера может служить храмовые постройки 

в Кижах (Архангельская область, РФ), современные каркасно-

деревянные дома в Мурманске. В целом деревянно-каркасное домо-

строение успешно реализуется в зонах вечной мерзлоты Канады, 

США (Аляска), Финляндии, Норвегии. Существуют и отечественные 

примеры деревянных построек.  
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Многолетнемерзлые грунты занимают около 65% территории 

России. При этом за последние 15-20 лет площадь регионов 

с благоприятным для их существования климатом сократилось при-

мерно на одну треть. В районах распространения вечной мерзлоты 

на территории нашей страны сосредоточено более 80% разведанных 

запасов нефти, около 70% - природного газа, огромные залежи камен-

ного угля и торфа. Для расположенных в этих районах нефтегазовых 

сооружений наибольшую опасность представляет таяние вечной мерз-

лоты. Это затрудняет эксплуатацию как уже существующих нефтега-

зовых промыслов, так и освоение новых северных территорий, так как 

данный процесс сопровождается активизацией развития термокарста, 

термоэрозии, осадок, пучения, солифлюкции и, следовательно, сниже-

нием несущей способности грунтовых оснований. 

По прогнозам Росгидромета, существует вероятность сокращения 

общей площади распространения многолетней мерзлоты на 10–12 % к 

2030 г. и на 15–20 % – к 2050 г. Соответственно, ее граница может 

сместиться к северо-востоку на 150–200 км, а глубина сезонного про-

таивания увеличится в среднем на 15–25 %.  

Результаты последствий деградации многолетней мерзлоты для 

строительства сооружений нефти и газа следует оценивать с учетом 
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того, что 75% получаемой на этой территории нефти обеспечивает 

70% экспорта России. Для существующих, строящихся 

и проектируемых сооружений НГО необходимо разрабатывать 

и применять актуальные технические решения, которые будут ком-

пенсировать негативное воздействие потепления климата. Развитие 

строительной индустрии на территориях Сибири и Приполярья нераз-

рывно связано с эксплуатацией систем замораживания 

и температурной стабилизацией грунтов оснований [1]. Соответствен-

но, необходимо разрабатывать новые конструкции охлаждаемых ос-

нований с применением модернизированных систем температурной 

стабилизации грунтов, новых конструкций свай, фундаментов мелкого 

заложения, теплоизоляционных материалов и технологий строитель-

ства. Важным этапом подготовки многолетнемерзлых грунтов являет-

ся промораживание грунтов перед строительством. Следует уделять 

внимание сильнозасоленным, сильнольдистым и низкотемпературным 

многолетнемерзлым грунтам, залегающим в арктической зоне, физи-

ко-механические свойства которых малоизучены, поэтому даже по-

вышение их температуры на несколько градусов приводит к потере 

несущей способности. Существуют различные инженерные решения 

для компенсации непредвиденных тепловыделений 

от природоклиматических и техногенных воздействий в период строи-

тельства, а именно замораживание грунтов в летнее время с помощью 

инвентарных холодильных машин.  

Помимо вышеперечисленных воздействий на многолетнемерзлые 

грунты тепловое влияние оказывает возведенное сооружение. Для ре-

шения этой проблемы до недавнего времени использовались провет-

риваемые подполья на сваях и термостабилизаторы. 

Однако в последние 20 лет под влиянием многих свидетельств 

начавшегося глобального потепления климата и активного хозяй-

ственного освоения северных территорий России потребовались но-

вые подходы и технологии в строительстве зданий и инженерных со-

оружений в условиях Сибири и Приполярья [2]. 

В нашей стране применяются четыре основных технических ре-

шения охлаждения многолетнемёрзлых грунтов:  

• вертикальная естественно-действующая система (ВЕТ);  

• горизонтальная естественно-действующая система (ГЕТ);  

• глубинные сезонно-действующие охлаждающие устройства 

(СОУ)  

Вышеперечисленные системы предназначены для замораживания 

и поддержания заданного температурного режима вечномерзлых 

грунтов и устранение непредвиденных тепловыделений под фунда-
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ментами различных сооружений (резервуаров объемом до 50 000 м
3
, 

устьев газовых и нефтяных скважин, полигонов ТБО, парков химиче-

ских реагентов и др.); зданий (газокомпрессорных 

и нефтеперекачивающих станций, промышленных зданий).  

Преимущества данных систем заключаются в осуществлении 

глубинного замораживания грунтов в самых недоступных местах или 

в тех местах, где размещение надземных элементов нежелательно или 

невозможно, так как все охлаждающие элементы расположены ниже 

поверхности грунта, а конденсаторный блок может быть вынесен 

на удаление от сооружения до 70 м. 

Предназначены для замораживания и температурной стабилиза-

ции грунтов плотин, устьев скважин и других сооружений глубиной 

до 100 м с целью обеспечения их эксплуатационной надежности. Раз-

работаны и применяются следующие изделия: групповые, одиночные 

и коллекторные «СОУ».  

Индивидуальные термостабилизаторы предназначены для замо-

раживания талых и охлаждения  пластичномерзлых грунтов под зда-

ниями с проветриваемым подпольем и без него, эстакадами трубопро-

водов, опор мостов и акведуков, автомобильных и железнодорожных 

дорог и другими сооружениями с целью повышения их несущей спо-

собности и предупреждения выпучивания свай. Принцип действия 

термостабилизирующих систем и устройств заключается в переносе 

естественного холода к основанию фундамента, что позволяет стаби-

лизировать температурный режим мерзлых грунтов на проектируемом 

уровне [3]. Циркуляция хладагента производится автоматически 

за счет разности температур грунта и воздуха в зимний период. 

Термостабилизаторы нашли широкое применение благодаря сво-

ей высокой эффективности не только в России, но и в других странах. 

К примеру, на Аляске, в северных районах Канады, применяются па-

рожидкостные термостабилизаторы на базе конструкции Е. А. Лонга. 

В Китае термостабилизаторы местного производства стали появляться 

вдоль автомобильных и железных дорог, проходящих через высоко-

горные районы с многолетнемерзлыми грунтами. Но что касается за-

рубежных методик строительства на многолетнемерзлых грунтах, 

то это, пожалуй, одна из немногих областей, где российские разработ-

ки и технологии не только не уступают зарубежным, но и превосходят 

их по своей эффективности и производительности. 
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Одной из наиболее актуальных проблем проектирования, строи-

тельства и эксплуатации магистральных трубопроводов в северных 

и восточных регионах России является обеспечение проектного поло-

жения и эксплуатационной надежности трубопроводов в условиях 

криолитозоны.  

Многолетняя мерзлота предполагает следующие осложняющие 

строительство и эксплуатацию магистрального трубопровода факто-

ры: потеря несущей способности грунтов при их оттаивании при про-

изводстве строительных работ или в процессе эксплуатации, пучение 

многолетнемерзлых грунтов при их замораживании после оттаивания, 

проваливание грунтов из-за оттаивания ледяных включений (линз), 

зависимость несущей способности от степени замороженности грун-

тов. В этом ключе большое значение имеет изучение талых горных 

пород. 

Под талыми (некогда промерзшими, а позже протаявшими) или 

немерзлыми (никогда прежде не промерзавшими) горными породами 

следует понимать все породы, температура которых или выше 0° С, 

или выше температуры замерзания содержащихся в них минерализо-

ванных капельно-жидких вод [1]. 

Оттаивание окружающих магистральный трубопровод многолет-

немерзлых грунтов может происходить вследствие их теплового взаи-
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модействия с трубопроводом и формирования ореола оттаивания во-

круг него или сезонного оттаивания грунтов. Кроме того, в областях 

распространения многолетнемерзлых пород широкое распространение 

имеют так называемые талики и талые зоны. Они представляют боль-

шую угрозу для надежности эксплуатации магистральных трубопро-

водов. 

Анализ опыта эксплуатации магистральных трубопроводов 

в криолитозоне и результатов различных моделирований показывает, 

что жесткости трубопроводов не хватает для сопротивления нагруз-

кам, возникающим, например, в результате активизации негативных 

геокриологических процессов [2]. Последние, в свою очередь, разви-

ваются в результате термомеханического воздействия подземного 

трубопровода на мерзлые грунты оснований [3]. 

Для сохранения первоначального состояния грунта при проклад-

ке магистральных трубопроводов в зоне распространения многолет-

немерзлых грунтов возможно применение как пассивного способа 

инженерной (тепловой) защиты (теплоизоляция наружной поверхно-

сти труб такими материалами, как пенополиуретан, пеноплэкс и т.п.), 

так и технических средств активной термостабилизации, а также соче-

тание теплоизоляционных экранов и термостабилизаторов.  При ис-

пользовании только теплоизоляционных материалов полностью ис-

ключить присутствие ореола оттаивания не удается, следовательно, 

вероятность потери устойчивости трубопровода и нарушения проект-

ного положения сохраняется. Эта проблема решается использованием 

средств активной термостабилизации грунта. Они успешно использу-

ются при надземной прокладке трубопроводов в многолетнемерзлых 

грунтах у нас в стране и за рубежом. Например, при прокладке 

Трансаляскинского нефтепровода в США, нефтепровода Заполярье – 

Пурпе в России. 

Выбор оптимального проектного решения по прокладке трубо-

провода в криолитозоне в настоящее время, как правило, осуществля-

ется на основе многовариантного проектирования с выбором варианта, 

соответствующего минимальной сметной (начальной) стоимости. 

В последнее время появились методики, позволяющие учитывать 

надежность выбираемого проектного решения. Согласно этим методи-

кам, надземная прокладка магистрального трубопровода не всегда 

является целесообразной [4]. Иногда она является и вовсе невозмож-

ной. 

Авторами предлагается способ, позволяющий обеспечить устой-

чивость магистральных трубопроводов в зоне многолетнемерзлых 

грунтов при их подземной прокладке. Способ основан 
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на использовании подземных свайных опор с устройствами термоста-

билизации. Предполагается использовать термостабилизаторы, изго-

тавливаемые на основе двухфазных термосифонов (парожидкостные). 

Их эффективность и преимущества перед другими типами термоста-

билизаторов были доказаны экспериментальными исследованиями [5].  

Термостабилизаторы (сезоннодействующие охлаждающие 

устройства) представляют собой тепловую трубу гравитационного 

типа, внутри которой происходят процессы тепломассопереноса. 

Замораживание грунта происходит в зимний период без энерге-

тических затрат за счёт использования естественного холода. Услови-

ем работы сезоннодействующих охлаждающих устройств (активный 

режим) является наличие разности отрицательной температуры возду-

ха и грунта. Если температура воздуха ниже, чем температура грунта, 

то он работает и происходит процесс циркуляции теплоносителя, если 

наоборот - устройства замыкаются (пассивный период) [6]. 

Несколько другая ситуация при прокладке подземного трубопро-

вода через талик. Грунт в таликах имеет слабую несущую способность 

и для обеспечения устойчивости трубопровода предполагается ис-

пользование опор иного плана – без термостабилизаторов. Использо-

вание сезоннодействующих охлаждающих устройств в этих условиях 

не представляется возможным из-за морозного пучения талых грунтов 

при их замораживании. 

Осуществление предложенных концепций на практике позволит 

обеспечить устойчивость подземного магистрального трубопровода 

на многолетнемерзлых грунтах, а в отдельных случаях возможен отказ 

от применения традиционной теплоизоляции. 

На участках с несквозными таликами реализация описанного 

предложения позволит повысить надежность трубопровода. 

В перспективе ожидается достижение экономии средств за счет 

уменьшения длины магистрального трубопровода, так как в настоящее 

время при выборе оптимального проекта магистрального трубопрово-

да участки с таликами стараются избегать. 
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Самым распространенным видом коррозии бетона надземных кон-

струкций в природных условиях является карбонизация бетона, 

в результате которой происходит снижение водородного показателя по-

ровой жидкости бетона с  pH=12-13 до значений pH=8-9, что в свою оче-

редь становится опасным для стальной арматуры [1]. 

В работе [2] приведены результаты исследований, проведенных 

с целью уточнения параметров mi, A и n, входящих в формулу (1), описы-

вающую закономерности процесса карбонизации бетона [3]: 

     √  
 

 (1) 

где L – глубина карбонизации; mi - коэффициенты условий рабо-

ты; А – константа скорости коррозии, характеризующая 

агрессивность среды; n - показатель степени. 

Формула (1) справедлива для наиболее ответственных железобе-

тонных конструкций, при эксплуатации которых трещины не должны 

образовываться. Однако для большинства рядовых железобетонных кон-
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струкций нормами СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные кон-

струкции» образование трещин допускается, причем ширина 

их раскрытия может достигать 0,4 мм. Но из-за образования трещин зна-

чительно ускоряется диффузия углекислого газа вглубь бетона, 

по сравнению с бетоном без трещин (рис. 1), в котором диффузия огра-

ничивается величиной макро- и микропор, хотя и достигающих значи-

тельных размеров (до 1,1мм [4]), но все же образующих преимуществен-

но «замкнутую», а не «сквозную» пористость. 

 

Рис. 1 – Зависимость коэффициента диффузии углекислого газа 

от ширины раскрытия трещины: 
Зона 1 – до значения ширины раскрытия трещин acrc1 коэффициент диффузии 

не отличается от коэффициента диффузии в бетоне без трещин (D~DБ); Зона 2 – 

в интервале значений от acrc1 до acrc2 коэффициент диффузии возрастает на два-три 

порядка; Зона 3 – при значениях ширины раскрытия трещин свыше acrc2 коэффициент 
диффузии аналогичен коэффициенту диффузии в открытом воздухе (D~Dо) 

В связи с этим были проведены исследования, направленные 

на выявление зависимости скорости карбонизации защитного слоя бето-

на от ширины раскрытия трещин. При этом в качестве образцов для экс-

перимента приняты бетонные призмы размером 100х100х400мм, арми-

рованные металлическим стержнем вдоль нижней рабочей грани.  

В качестве вяжущего вещества для бетона применен среднеалюми-

натный портландцемент марки ЦЕМ II/A -Ш 32,5Б (ПЦ400 Д20); 

в качестве мелкого заполнителя использован кварцевый речной песок 

с модулем крупности М=2,5; в качестве крупного заполнителя – дроб-

ленный щебень фракцией 5-10мм. Состав бетона подбирался исходя 

из требования по проектной прочности – класса В25 и удобоукладывае-

мости – с осадкой конуса ОК=5см. Расход цемента составил 380кг/м
3
, 
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а водоцементное отношение – 0,6. Арматура применена гладкая, диамет-

ром 6мм класса А400.  

После 28 суток нормального твердения в образцах с помощью спе-

циального изгибающего механизма были сформированы трещины 

и затем образцы были установлены в герметичные камеры для испыта-

ния под воздействием углекислого газа согласно ГОСТ 31383-2008 «За-

щита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний». Параметры микроклимата в камере следующие: температу-

ра +20±5
0
С, относительная влажность 75% (поддерживалась насыщен-

ным раствором NaCl), концентрация углекислого газа – 5%. 

По истечении определенного времени образцы вынимались из камеры 

и в них делался скол на участке трещины вдоль арматуры. 

На полученном разрезе измерялась глубина нейтрализованного слоя бе-

тона без и с трещиной. 

В результате проведенных исследований установлено, что безопас-

ными в условиях карбонизации бетона можно считать трещины, ширина 

раскрытия которых acrc1 составляет не более 0,1мм, поскольку трещины 

меньшего размера практически не оказывают влияния на кинетику кар-

бонизации. Значение acrc2 составляет около 1,0 мм – т.е. при большей ши-

рине раскрытия ускорения коррозионного процесса уже не происходит. 

Полученные данные позволяют оценивать техническое состояние эксплу-

атирующихся конструкций и принимать решение о необходимости 

их защиты [5] с целью достижения нормативной долговечности кон-

струкций. 
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Уторный узел - место соединения вертикальной стенки и днища – 

является одним из наиболее нагруженных и значимых элементов сталь-

ного вертикального резервуара. Дефекты, которые образуются в нем при 

сооружении, существенно снижают надежность и остаточный ресурс 

резервуара, в связи с этим большое значение имеет  качество изготовле-

ния данного узла. 

Проведя анализ технологии монтажа резервуара, были выявлены 

отклонения величины зазора между стенкой и днищем, которые превы-

шают допустимые значения (1-2 мм [1, 2]) в несколько раз. 

На сегодняшний день, в процессе сварки уторного узла для уменьшения 

этого зазора применяется технология сборки, не регламентированная 

нормативно-технической документацией, что ведет к созданию дополни-

тельных напряжений. 

Основной задачей, стоящей перед нами, является повышение экс-

плуатационной надежности резервуаров путём совершенствования тех-

нологии сборки и сварки уторного узла с минимальными остаточными 

напряжениями. В данной работе проведены исследования влияния вели-

чины зазора на малоцикловую прочность уторного узла. А также иссле-

дования с образцами, выполненными по существующей технологии, 

и образцами, выполненными по существующей технологии, 

но с различными способами обработки. 

Первый способ - это вибрационная обработка. При такой обработке 

понижение остаточных напряжений достигается вследствие сочетания 

двух напряжений: вибрационных и остаточных. 
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Второй способ - это термическая обработка, при которой напряже-

ния уменьшаются  в результате теплового воздействия. 

Третий способ - это ультразвуковая ударная обработка. Импульс-

ные и циклические напряжения снижают уровень остаточных сварочных 

напряжений до 50% и выше, что повышает предел выносливости метал-

ла в 2-3 раза[2]. 

В процессе исследований производился замер твердости образцов 

до и после образования трещины, что в дальнейшем позволит оценивать 

текущее состояние и остаточный ресурс уторного узла.  
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Крупнейшие месторождения нефти и газа располагаются в  За-

падной Сибири. Ввиду заболоченности территорий строительство ма-

гистральных нефтепроводов осложнено. Для обеспечения устойчиво-

сти трубопроводов в проектном положении используются средства 

балластировки и закрепления трубопроводов различных конструкции.  
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Актуальность вопроса устойчивости трубопроводов связана 

с их большим сроком службы. По данным [1], свыше 50 % трубопро-

водов эксплуатируются  более 20 лет. 

При производстве ремонтных работ на старых трубопроводах 

применяют современные способы балластировки на обводненных 

грунтах. 

Специалистами ООО «Газпром Трансгаз Ухта» был разработан 

способ строительства трубопроводов на болотах, особенность которо-

го заключается в применении гибких ковров с образованием боковых 

карманов, засыпку их и верха трубопровода грунтом, перекрытие 

грунта продольными участками ковров и последующую засыпку 

траншеи с образованием наружного валика [2]. Поперечное сечение 

траншеи с уложенным трубопроводом представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Поперечное сечение траншеи с трубопроводом с развернутым 

и частично заполненным грунтом: 

1-боковой карман, 2- грунт, 3-провисающий карман, 4- отвал грунта 

Анализ данного способа прокладки выявил следующие недостат-

ки: 

 - нерационально используется балластирующая способность 

грунта, засыпаемого в карманы; 

 - пониженная величина продольного защемления протяженно-

го трубопровода в грунте. 

Изобретение Рыжакова К.В. [3]  предлагает  новый вид балласти-

рующего устройства, которое включает в себя один элемент утяжеле-

ния, который выполнен способом, включающим в себя загрузку пред-

варительно подогретого материала, содержащего композиционную 

смесь размельченного связующего полимера, и наполнителя 

в формующую полость нагретой до высокой температуры пресс-
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формы, а затем смыкание пресс-формы. Результатом изобретения, 

с технической точки зрения, является: предотвращение растрескива-

ния устройства для балластировки под воздействием внешних факто-

ров, уменьшение расхода металла для производства устройства для 

балластировки  [3]. 

Ученые Национального минерально-сырьевого университета 

"Горный"  разработали способ строительства подземного трубопрово-

да, особенность которого заключается в перекрытии дна, боковых по-

верхностей и берм траншеи гибкими коврами с образованием боковых 

карманов, засыпке их и верха трубопровода грунтом, перекрытии 

грунта продольными участками ковров и окончательной засыпке 

траншеи с образованием наружного валика [4]. На рис. 2 показано по-

перечное сечение траншеи с уложенным  трубопроводом.  

 
Рис. 2. Поперечное сечение траншеи с трубопроводом: 

1 - гибкий ковер, 2-верхний гибкий ковер, 3- грунт, 4- штыри, 5 и 11 –

металлические петли 

Применение балластирующих устройств и средств закрепления 

трубопроводов позволит избежать появления таких дефектов, как всплы-

тия, арочные выбросы, гофры. При разработке новых конструкций бал-

ластирующих устройств необходимо стремиться к снижению стоимости 

и повышению их несущей способности. Одним из вариантов является 

совершенствование конструкций анкерных устройств. 
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Конструктивизм – направление в советском искусстве 1920-х гг. (в 

архитектуре, оформительском и театрально-декорационном искусстве, 

плакате, искусстве книги, художественном конструировании). 

В графических видах творчества конструктивизм характеризовался при-

менением фотомонтажа вместо рисованной иллюстрации, предельной 

геометризацией, подчинением композиции прямоугольным ритмам.  Ис-

следователь книжной графики в Республиках Поволжья и Приуралья Ро-

зенберг Н.А. отмечает: «Воздействие различных художественных 

направлений 20-х – начала 30-х годов в книге региона менее ощутимо, 

чем в русской книжной графике. Национальная книга не знает такого 

разнообразия решений» [1]. Мы не  согласны с этой оценкой и надеемся, 

что факты, явления конструктивизма в арабоалфавитной книге 

и дизайнеры, оставившие след в истории искусства Башкортостана, яв-

ляются доказательством обратного.  

В 1920-е годы воздействие конструктивизма на арабоалфавитную 

печатную продукцию было связано с формированием новой культуры 

в контексте общевосточной мусульманской культуры «угнетенных 

народностей пробуждающегося Красного Востока». Проблема развития 

национальной культуры приобретала политический характер.  

Когда мы говорим об искусстве 20-х в Башкирии, большинство спе-

циалистов пишут об отсутствии давних  традиций, в истории профессио-

нального искусства. К 20-м годам начала ХХ века в области графических 

искусств у нас уже были профессионалы, связанные с печатным искус-

ством. Возможно, первые графики вышли из среды типографского искус-

ства, благо традиции печатного дела у нас уже существовали давно 

http://www.gitis.net/files/docs/studsovet.pdf
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за несколько десятилетий. Обнаруженные в архивах работы, говорят 

о высоком профессионализме именно в области  книжной и станковой 

графики.  

В начале ХХ века именно в творчестве 

конструктивистов проявляется идея синтеза – 

внесения национального своеобразия 

в современные формы профессионального ис-

кусства. В первом десятилетии ХХ столетия 

типографы довольно робко применяли наклон-

ные композиции. К 20 – 30 годам, то есть уже 

через десять лет, визуальный образ книги скла-

дывается из вертикальных, ступенчатых, косых 

строк, создающих напряжение графической 

композиции.  

Несмотря на стремление художников-

конструктивистов к достижению нового уни-

версального изобразительного языка, в искусстве данного периода ощу-

щаются этнические традиции и исламская ментальность. В частности, 

об этом свидетельствуют обложки журналов и книг, напечатанных 

в уфимской  типографии «Октябрьский натиск». 

Становление в Уфе графического дизайна в 1920-е гг. связано 

с творчеством группы художников и дизайнеров, мастеров печатного 

дела, внесших огромный творческий вклад в становлении дизайна нацио-

нальной книги, введя наборные обложки, фотомонтажи, коллажи 

и другие элементы дизайна. Многие имена наших первых конструктиви-

стов в полиграфии Башкирии стали известны только сейчас, это: В. Ко-

старев, А. Фредерикс, М. Усманов, Д. Войнески, Ш. Садыков и др.  

Много было сделано в области стилизации арабских букв в виде 

геометрического прямолинейного рисунка, известны также дизайнерские 

разработки обложек новым тюркским алфавитом, где латинский шрифт 

отличается простотой и выразительностью. В этой области графики В. 

Костарев является одним из пионеров, ставивших перед собой задачу 

построения дизайна печатной продукции Башкортостана[2]. В творчестве 

одного из первых уфимских дизайнеров проявляется влияние конструк-

тивизма в решении обложек, визуальному ряду придается значимая весо-

мость и строгость. Ритмам фотомонтажей соподчинен визуальный ряд 

внутри блока в журнале «Сесен». Дизайнер создал большой ряд литогра-

фированных обложек и переплетов книг и журналов, которые вышли 

в типографии «Октябрьский натиск», в частности обложки журналов 

«Сесен», «Трактор» (1929). 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

39 

Таким образом, в начале ХХ столетия наступил принципиально но-

вый этап в дизайне печатной продукции арабским шрифтом. АРХУМАС, 

Московский ВХУТЕИН, Полиграфшкола им. А.В. Луначарского[3] 

в Казани. Сама практика полиграфического производства оказала влия-

ние на формирование дизайнеров-полиграфистов, художников-

производственников, наборщиков создавших основу для развития графи-

ческого дизайна в Башкирии.  
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Последние годы ознаменованы целым рядом изменений в области 

целей и содержания обучения. В рамках ФГОС высшего образования 

основным требованием, которое предъявляется к уровню владения ино-

странным языком, является "способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия" (например, 

ОК-5 ФГОС по направлению 38.03.03 "Управление персоналом"). 

Практическим проявлением личностно-деятельностного подхода яв-

ляются компетентностный подход, нацеленный на конкретизацию целей 

и результатов обучения, и коммуникативный подход, определяющий 

путь, метод реализации этих целей и достижение практического результа-

та, появившийся еще в 1970-х годах и получивший широкое распростра-

нение в мире. В рамках этого подхода цель обучения рассматривается как 
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овладение коммуникативными умениями во всех видах речевой деятель-

ности с целью общения в реальных жизненных ситуациях, актуальных 

для обучаемых [2]. На базе коммуникативного подхода разработаны 

и внедрены в практику несколько популярных методов, например, ком-

муникативный метод Пассова, коммуникативно-когнитивный метод Ша-

тилова, метод коммуникативных задач. 

Коммуникативный подход как практическая реализация личностно-

деятельностной ориентации обучения характеризуется следующими 

принципиальными положениями [1, с.162-164]: 

1. Личностная ориентация обучения - коммуникативный подход 

направлен на развитие личности обучаемого. Это подразумевает предо-

ставление заданий, имеющих для учащихся личностный смысл (значимая 

для учащихся проблемная, поисковая и творческая задача). В такой ситу-

ации складываются реальные условия для развития умения самостоя-

тельно мыслить, принимать решения, находить способы решения задач. 

Важнейшим условием решения этой задачи, как отмечает А.В.Крутских, 

является внедрение в учебный процесс продуктивных образовательных 

технологий, таких как подготовка проектов и презентаций, решение кей-

сов, ролевые игры [1, с.162].  

2. Деятельностная сущность обучения - создание таких условий, 

в которых обучающиеся участвуют в деятельности, воссоздающей «есте-

ственную» ситуацию общения (например, коммуникативные игры, симу-

ляции, проведение интервью, ток-шоу, дискуссий, которые организуются 

в соответствии с разработанным сюжетом и распределенными ролями.  

3. Коллективное взаимодействие в процессе обучения - общение не-

возможно без партнера, поэтому задания преподавателя должны выпол-

няться в парах или малых группах, при этом учащиеся сами распределя-

ют роли/отдельные элементы задания и организуют работу в своей груп-

пе по реализации поставленной цели.  

4. Новизна обучения. Новизна, как известно, повышает учебную мо-

тивацию и может проявляться в новизне предложенной проблемы, 

в структуре занятия, в разнообразии приемов работы.  

5. Моделирование обучения. Модель организации занятия 

по иностранному языку - это определенный набор действий преподавате-

ли и обучающихся и их типичная последовательность в процессе овладе-

ния иноязычной компетенцией. Это не означает, что все занятия строятся 

одинаково. Тем не менее, в модели отражается метод обучения, выбран-

ный преподавателем и, как правило, он/она его придерживается, чтобы 

обучение носило последовательный и системный характер. В зарубежной 

методике подробно изучены и описаны следующие основные модели 

построения урока иностранного языка: РРР (presentation, practice, 
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production), ESA (engage, study, activate), OHE (observe, hypothesise, 

experiment), ARC (authentic, restricted, clarification) и др.  
Выбор той или иной модели определяется уровнем подготовки 

учащихся и образовательной ступенью. Так, в высшем учебном заведе-

нии коммуникативно-ориентированный подход может проявляться 

в виде "Task-Based Learning" - "Метод коммуникативных заданий" - обу-

чения на основе определенных задач, когда учащиеся осваивают ино-

странный язык в коммуникативных ситуациях, а не отрабатывают рече-

вые умения с помощью упражнений некоммуникативного характера - 

замена языковых единиц, трансформации и пр. В то время как траекто-

рия традиционной модели организации языкового занятия - PPP 

approach (presentation, practice, production) - так называемые "Три П": 

презентация, практика, применение" - продвижение от правильности 

речи (т.е. грамотности оформления в соответствие с нормами фонетики, 

грамматики, особенностями употребления лексики) к беглости, в модели 

TBLT учащийся идет по пути от беглости к грамотности. Фокус перене-

сен с формы на значение, на использование языка. По мнению автора 

многочисленных методических пособий по TBLT Джейн Уиллис [3], 

задания - это такие действия, когда иностранный язык используется обу-

чающимся с целью коммуникации, для того чтобы достичь определенно-

го результата. Такие задания выполняют четыре функции. Во-первых, 

они стимулируют обучающихся использовать собственные слова для 

выражения собственных мыслей. Во-вторых, задания - это контекст, 

в котором язык учебной аудитории становится приближен к реальной 

языковой ситуации. В-третьих, задание структурирует действия учащих-

ся. Наконец, задание подразумевает актуализацию/закрепление лексико-

грамматических единиц/структур.  
Однако далеко не все известные методисты являются сторонниками 

такого подхода. Так, признанный эксперт Пенни Ур (Penny Ur) считает, 

что  TBLT не эффективен для обучения иностранному языку в средних 

школах в не англоязычных странах, где учителя гораздо успешнее обу-

чают, используя традиционный подход. По ее мнению, task-

based learning больше подходит для обучения взрослых мотивированных 

учащихся, ориентированных на академический или профессиональный 

рост, как правило, уровня Intermediate и выше 

[https://englishinstinct.wordpress.com/tag/task-based-learning/]. Более того, 

Пени Ур настаивает, что традиционный метод значительно более резуль-

тативен на начальном этапе обучения, а также в условиях жестких вре-

менных рамок, например при подготовке к сдаче языковых экзаменов.  

Тем не менее, профессор Саутгемптонского университета Ричард 

Кили (Richard Kiely) полагает, что TBLT и его вариации в настоящее вре-
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мя являются доминирующим подходом в обучении иностранным языкам, 

что подтверждается содержанием учебно-методических комплексов, про-

грамм обучения учителей и систем менеджмента качества во всем мире. 

Более того, отмечая недостаточное количество исследований эффектив-

ности TBLT, Р.Кили убежден, что развитие и дальнейшая адаптация 

именно данного, нежели другого подхода, является перспективным 

в обучении иностранному языку.  

В заключении следует отметить, что использование коммуникатив-

ных задач в обучении иностранному языку полностью соответствует 

принципам коммуникативного подхода, обозначенным ранее в статье. 

В рамках модели коммуникативных задач обучающиеся развивают ино-

язычную компетенцию в ходе общения, выполняя определенные комму-

никативные задачи. Данная методика и ее вариативные формы могут 

быть успешно использованы на занятиях по иностранному языку 

в неязыковом вузе.  
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Эстетические взгляды выдающегося казахского писателя 

и общественного деятеля Сакена Сейфуллина (1894-1938 гг.) 

не представлены в виде целостного исследования, будучи рассмотренны-

ми как часть исследования в литературоведческих и философских иссле-

дованиях М.Ауэзова, М.Каратаева,  Т.Какишева, Р.Нургалиева. 
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Эстетическое в творчестве С.Сейфуллина разивается в его литера-

турном  творчестве и представлено в следующих аспектах: 1) эстетика 

природы; 2) эстетически идеальный человек; 3) казахское народное уст-

но-поэтическое творчество в свете эстетической категории «жанр»; 4) 

казахская литература как вид искусства [1]. 

Эстетика природы в творчестве С.Сейфуллина представлена 

в следующих направлениях: 1) эталон красоты и гармонии 

в национальных культовых объектах природы; 2) божественный культ 

и антропоморфное явление; 3) источник эмоциональных состояний чело-

века.  

Все проявления эстетики природы характерны только для посвя-

щённых природе произведений Сейфуллина – поэме «Кокшетау», 

«Аққудың айырылуы», «Қызыл ат», стихотворениям «Ақсақ киік» «Да-

лада», «Жазғы түнде», «Май айында», «Ақша қар», «Күз», «Жазғытұры», 

«Жазғы дала», «Қарлы аязда», «Күзгі далада», «Жыл  басы – Қарлығаш». 

Сейфуллин в поэме «Кокшетау» закладывает основу эстетизации казах-

ских природных культовых объектов как эталона красоты и гармонии. 

Отождествление красоты местности со всем прекрасным, прежде всего 

с красивой женщиной, соответствует главному ценностному принципу 

национального понимания природы – отождествлению красоты природы 

красоте человека, то есть обожествлению и антропоморфизации явлений 

природы. Ценностная для казахов местность Кокшетау охарактеризована 

как капризная красавица: «Арқаның кербез сұлу Көкшетауы». Озеро Бо-

ровое аллегорически сравнивается с традиционным для казахов драго-

ценным металлом – серебром, оздоравливающим умывающихся. Сабле-

видные пики вершины горы Окжетпес переданы посредством категории 

«возвышенное», создающие впечатление её божественной недосягаемо-

сти:              
Сүп-сүйір бейне найза шың, құз, биік,    Қарасаң етегінен шың басына, 

Төбесі кейде тұрад бұлтқа тиіп.            Тақияң жерге түсед тұрған киіп.  

[2, с.42] 

В романе «Тар жол, тайғақ кешу» эталоном красоты и гармонии у           

Сейфуллина становится Баянауыл с его мягкими ветрами, чистым возду-

хом, горными ручьями, звуки которых напоминают оды радости: «Баян-

ның тауы, тасы, сырдырап аққан бұлақтары, өрмелей шыққан ағаштары, 

қыры, ойы, бәрі де жырлайды. Бәрі де шаттық үнін қосады» [3, с.326].  

Влияние природы на смену жизнедеятельности человека в творчестве 

Сейфуллина подмечено М.Ауэзовым: «Табиғат құбылысын адам 

тіршілігімен, әсіресе, қазақ өмірімен тығыз байланысты суреттеу Сәкен 

ақындығының бір қыры» [4]. Например, весной – это посевные работы 

(стих. «Жыл басы – Қарлығаш», «Май айында», «Жазғытұры»), осенью – 

сбор урожая («Күз», «Күзгі далада»),  летом –  полная релаксация 
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(«Жазғы түнде», «Жазғы дала»), зимой – подготовка к Новому году 

(«Ақша қар», «Қарлы аязда»).  

Эстетически ценностное отношение С.Сейфуллина к животным 

находит отражение в загадке калмыцкой пленницы из поэмы «Кокше-

тау», использующей аллегории с животными (девушки – с голубем, за-

хватчиков девушек – с орлом, джигита  – с соколом и т.д.). Сейфуллин 

эстетизирует двух культовых национальных животных – лебедя и коня. 

В его статье «Қазақ әдебиеті» особый эстетический статус лебедя связы-

вается с его антропоморфизацией, ассоциируемого с прекрасной женщи-

ной: «Жаратылыстың кең құшағында өскен қазақ аққуды сұлулыққа, 

сәулеттілікке, кіршіксіз тазалыққа үлгі етеді. Сұлу әйелдің сұлу үнін, сұлу 

мінезін, сұлу қимылын, денесін аққу құсқа теңейді...» [3, с.290]. Если 

в поэме «Аққудың айырылуы» создаётся этико-эстетический образ лебе-

дя, синтезирующего в себе высшие нравственные чувства (моральную 

чистоту, верность в любви и дружбе) и эстетические каноны (красоту, 

грациозность, белоснежность), то в поэме «Қызыл ат» Сейфуллин, следуя 

традиции А.Кунанбаева, Ахана сері, Ы.Сандыбайулы, формирует внешне 

эстетический идеальный образ прекрасного коня: 
Мөлдір көз, алтын айдар, жібек жалым,   Сүйріктей аққу мойын, алма сабақ, 

Бүгілген құмырсқа бел, ерке жаным...      Безенген шыбық дене, кербез сағақ. 
Көк шыбық, алма қызыл, серке саным?    Наз сұлу, наз қимылды құралайым, 

Қарайсың неге сұлық, бота көзім?             Садақтай ұзын кірпік, гәуһар қабақ.  

                                                                                                                  [5, с.306] 

Любовно описываемая Сейфуллиным, как и у Абая, каждая деталь          

внешности лошади – прозрачные глаза («мөлдір көз»), золотистый хохо-

лок («алтын айдар»), шёлковая грива («жібек жал»), изящный торс 

(«құмырсқа бел»), незабудковые глаза («бота көз»), – формирует тожде-

ственный эстетическому женскому идеалу образ коня. Сейфуллин, как 

Ахан сері, любит коня как девушку, называя его «құралай». 

В эстетизации животных у Сейфуллина проходит и экологическая идея, 

связанная со стремлением спасти их от пули охотника (поэмы «Аққудың 

айырылуы», «Ақсақ киік»), приравнивая их смерть к смерти человека, 

а уменьшение их численности рассматривая как национальную экологи-

ческую проблему: 
Бөкенді атып мерген өлтіргенде,            Азайды соңғы кезде байғұс бөкен, 

Жазасыз жан өлді деп ойлай ма екен?    Мың-мыңнан баяғыда өреді екен... 

Бөкеннен сұлу аңды мен көрмедім,       Кей қазақ әдет қылған киік атып, 
Өзге аңға жануарды тең көрмедім...    Мүйізін пайда қылып, шетке сатып.  

                                                                                                            [5, с.36] 

Сейфуллин создаёт новый эстетически идеальный образ человека – 

трудовой и профессиональный. Привнесение трудового начала 

в эстетически женский идеал в творчестве Сейфуллина связано с новым 

эстетическим критерием – физической красотой, характерной для его 
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женщин-тружениц в стихотворениях «Маржан»,  «Біздің Сәуле», «Совпа-

рттағы қарындасыма»: 

Маржан, Маржан, жүрегім               Денең күшті темірдей, 

Қолыңда сенің күрегің,                     Бай қызындай керілмей, 

Жұмыста жүрсің білемін...                Іс істе, жаным, ерінбей! [3, с.283] 

Так как Сейфуллин в описании эстетически идеальных героинь 

отождествляет красоту девушки с деятельностно-трудовым началом 

с наличием стати и мужества, характерным для сильного пола 

и приближающих их к античному эстетическому идеалу, в котором цени-

лась женщина мужественная, атлетичная, крепкая подобно античной бо-

гине охоты Артемиде. К нему добавляется социальный феномен совет-

ского времени – трудоспособность, обусловленный рабоче-крестьянским 

пониманием женской красоты – здоровое тело «кровь с молоком», креп-

кие конечности (в отличие от аристократического канона красоты – худо-

бы, изящества, маленьких рук и ног), на которые указывал 

Н.Чернышевский в работе «Эстетические отношения искусства 

к действительности» [6]. Красота тела, физическая сила и чувство эстети-

ческого наслаждения от труда как эстетические критерии присущи эсте-

тическому идеалу мужчины-труженика, созданного Сейфуллиным 

в стихотворениях «Бұлшық ет», «Жұмыскерлерге», «Тізушілер», «Сы-

лаушылар жыры», «Қалаушылар жыры», «Сабаншы», «Тракторшы», 

«Сәрсен». Мужчина-работник предстаёт покорителем Вселенной, дер-

жащим в своих руках ключи от жизни, так как он может всё – освоить 

земли, воды, небесное пространство. Физически здоровые, закалённые 

в труде, энергичные мужчины-трудоголики, играющие мышцами, отож-

дествляются с эпическими батырами. Кроме эстетически идеальных об-

разов казахских тружениц и тружеников, Сейфуллин создаёт эстетически 

идеальные образы казахских революционеров посредством эстетической 

категории «героическое» (стих. «Біздің ұлан», «Маузер»). Критериями 

их эстетизации является военная внешняя атрибутика (например, оружие 

(«Маузер») и революционная деятельность («Біздің Ұлан»): 

Қатар тізіп оғын сайлап,                           Ол оқ атты жалпы байға, 

Наган, мылтық белге байлап, асынды.    Ол оқ атты бай құдайға. Та-

сынды.                                                                    [3, с.279] 

В пьесе «Қызыл сұңқарлар» Сейфуллин создаёт ряд эстетически 

идеальных образов героев-революционеров, из которых наиболее эстети-

чен образ Еркебулана, соединившего в себе национальные эстетические 

критерии – ораторские способности, смелость, романтические устремле-

ния, связанные с верой в торжество нового – революции. В романе «Тар 

жол, тайғақ кешу» главным критерием эстетизации героев-

интернационалистов, борющихся  против контрреволюционных сил, ста-
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новится этическая категория – «вера» в то, что они  умирают за правое 

дело: «Мен өлсем де, біздің не үшін өлгенімізді кітапқа жазып, 

кейінгілерге айтар едің...» [3, с.323].  

Главным критерием создания эстетически идеальных образов выда-

ющихся  деятелей казахского искусства в поэме «Кокшетау» Ыбырая 

Сандыбаева, Биржана Кожагулова, Ахана сері, Балуана Шолака, Кажы-

мукана является их песенное исполнительское мастерство. Будь 

то концертный песенный стиль Ыбырая, отождествляемый со звуками 

медной трубы – кернеем («Кең алқым, кең көмейлі, даусы керней» [5, 

с.92]), или лирический песенный стиль Ахана сері, характеризуемый пе-

реливающимся как самоцветы пением («Ырғалтып шырқағанда көркем 

әнін, келтіріп нәзік нақыс әннің сәнін» [5, с.98]). 

Жанровая классификация казахского устно-поэтического творчества          

С.Сейфуллина исходит из основного классического жанрового признака 

фольклора – темы. Исходя из темы, к жанрам казахского поэтического 

фольклора он относит: изречения биев (билер сөздері), старинные изре-

чения (ескі сөздер), героические поэмы (ескі батырлар әңгіме-жырлары), 

эпические поэмы (қиссалар), сказки (ертегілер), песни (өлеңдер), обрядо-

вые песни (әдет-ғұрып жырлары), свадебные песни (беташар, ау-жар, той 

бастар),  колыбельные (бесік жырлары), похоронные (жоқтаулар), состя-

зательные песни (айтысы), старинные легенды (ескі әңгіме-жырлар), 

охотничьи рассказы (аңшылық әңгімелері), пастушеские рассказы 

(бақташылық әңгімелері), знахарские легенды (бақсы әңгіме-жырлары) 

(статья «Қазақ әдебиеті»).  

Эстетический аспект казахской художественной литературы 

С.Сейфуллин связывает: 1) с рассмотрением её как вида искусства; 2) 

анализом её художественного языка; 3) литературной критикой; 4) худо-

жественно-литературными стилями.  

Данные эстетические проблемы раскрыты в следующих статьях 

Сейфуллина: «Әдебиет һәм оның бағыттары», «Қазақтың көркем әдебиеті 

туралы»,  «Әдебиет майданында», «Әдебиет айна мысалды», «Көшпелі 

дәуірдегі қазақ  әдебиетінің күйлерінен», «Әдебиет – тап құралы», «Өрлеу 

үстінде», «Даулы мәселелер туралы», «Көркем әдебиет туралы білуге тиіс 

үш нәрсе», «Қазақ әдебиеті қалай туып, қалай өсіп, кімнен үлгі алып ке-

леді?», «Әдебиетті бағалау және құлық-сананы тексеру», «Қазақ әдебиеті 

туралы хат», «Құлық – сана – идеология».  

В определении прекрасного С.Сейфуллин, как и Г.Плеханов, считает 

прекрасное и художественное вторичным, а материальное – первичным: 

«Плеханов айтады: ...тіршіліктің керектері, қарынның керектері алдында 

жүреді де, көркемдік іздеген сезімнің керектері соңында жүреді» [2, 

с.352]. Эстетические проблемы его художественных произведений связы-
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ваются с поиском философской сути прекрасного, заключающегося 

в единстве эстетического и этического: «С.Сейфуллин өзінің көркем 

шығармаларында әсемдіктің философиялық мәнін ашуға әрекет жасай-

ды... Адамның әсемдік қасиеттері шынайы өнегелікпен тұтастық тұраты-

нын С.Сейфуллин жақсы түсінген» [7]. 

Сейфуллин дал художественной литературе определение как виду 

искусства, эстетическая сущность которой основана на воспроизведении 

через словесные высказывания человеческого бытия, сознания, поведе-

ния. Целью литературы является формирование нравов читателей 

и их эстетического воспитания средствами литературы (статья «Әдебиет 

һәм оның бағыттары»). Сравнивая литературу с зеркалом, Сейфуллин 

уловил её главную эстетическую специфику как вида искусства – посред-

ством слова постигать реальность во всей многоплановости её проявле-

ний, не только чувственно воспринимаемых, но и умопостигаемых: 

«Әдебиет айна мысалды. Ол айнаны адам баласы алдына қарсы ұстап 

келе жатқан тәрізді... Адамның түрі өзгерсе, айнадағы суреті де өзгереді. 

Халықтың тұрмысы өзгере бастаса, халықтың көкірегіндегі иманы өзгере 

бастаса, білімі өзгере бастаса, әдебиеті де өзгере бастайды» (статья 

«Әдебиет айна мысалды») [2, с.210].  

С.Сейфуллин, исходя из эстетической категории «жанр» как типоло-

гической, делит литературу на следующие  жанры – роман (ұзын хикая), 

рассказ (әңгіме), драму, пьесу (театр кітаптары), песню (өлең), стихотво-

рение (жыр) (cтатья «Әдебиет һәм оның бағыттары»). Сейфуллиным вы-

явлены такие основные области литературоведения, как виды и жанры 

литературы, художественные методы, литературная критика: «Бірі: 

әдебиет тану, танығанда, әдебиеттің «пернелерін», түрлерін білу. Әдеби-

етті сол пернелерінің, түрлерінің ретіне қарай жіктеу. Екіншісі: көркем 

әдебиеттің жазу тәсілдерін білу. Көркем әдебиеттің «көркем» болатындық 

себептерін түсіну.Үшіншісі: көркем әдебиетті қалай бағалауын білу. 

Қалай сынауын білу» (статья «Көркем әдебиет туралы білуге тиіс үш 

нәрсе») [2, с.355]. Исходя из классической классификации художествен-

ной литературы, Сейфуллин относит эпос, лирику, драму к её основным 

родам. Эпические произведения он определяет как повествовательное 

искусство, описывающее различные события и подразделяет их на три 

жанра – роман, повесть, рассказ (в отличие от классического деления 

на пять жанров). Лирику Сейфуллин определяет как произведение, рас-

крывающее личность говорящего, относя к лирическим произведениям 

поэмы (қиссалар), стихотворения (жыр), песни (өлең) (в отличие 

от классического деления на два вида – лирическое стихотворение 

и песню). Драма определяется С.Сейфуллиным как произведение, пред-

назначенное для исполнения на сцене, сущностью которого является рас-
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крытие противоречий действительности, получающих воплощение 

в конфликтах: «Айтыс-тартыста» жазушы болған бір уақиғаларды түгел 

өзі айтып отырмай, сол уақиғада болған адамдардың өздерін айтыстырып 

тартыстырады. Көркем әдебиеттің мұндай түрі, көбінесе, театрда ойналу 

үшін жазылады» [2, с.356]. Сейфуллин, согласно классической трактовке, 

выделяет три жанра драматических произведений – трагедию, комедию, 

пьесу (или драму). 

Под методом художественного письма в эстетическом отношении            

С.Сейфуллин подразумевает художественный язык произведения, 

к которому он относит выбор темы, наличие плана и идеи, правильный 

подбор слов, то есть внутренние законы развития, наличествующие 

в каждом виде искусства. Кроме того художественность произведения, 

как мера эстетической ценности или степень его красоты, связывается 

им с силой воздействия, изобразительностью и благозвучностью: «Ал 

шығарма көркем болуы үшін жаңағы айтқандардың үстіне әсерлі болуы, 

суретті болуы, әуезді болуы керек» [2, с.356].          

Сейфуллин выявляет специфику литературной критики, заключаю-

щуюся в   содержании, художественном языке, а также соблюдении важ-

нейшего закона художественного творчества – органической связи фор-

мы художественного произведения с его содержанием: «Әр нәрсені 

бағалағанда, ең алдымен ішкі мазмұнына... қарайды... Әрине әдебиет 

шығармасының жазылуы шебер болсын. Әуезді, әдемі, әсерлі бола берсін. 

Жақсы мазмұнды әдебиет шығармаларының сырттары да әдемі болса, 

шебер жазылған болса, нұр үстіне нұр» (статья «Әдебиетті бағалау және 

құлық-сананы тексеру») [2, с.340].       

С позиций историко-генетического метода Сейфуллин рассматрива-

ет такие художественно-литературные стили, как классицизм, романтизм, 

реализм. Эстетическим принципом классицизма он считает принцип трёх 

единств в драме – места, времени и действия (статья «Әдебиет һәм оның 

бағыттары»): «Театр кітаптарын жазғанда театр майданына көрсетілетін 

оқиғалар  бір жерде, бір уақытта болулары керек» [2, с.211]. Спецификой 

романтизма он считает наличие свободного от условностей красивого 

внешне романтического героя и гармоничное единство природы 

и искусства, воплотившееся в «эстетизации» жизни: «Адамның еркін ру-

хы, еркін қиялы ешбір тәртіпті білмейді, әрбір жаратылған зат 

көркемдікті мақсат қылады, көркемдікке ұмтылады... Міне, бұл түрлі 

әдебиетті романтизм деді... Романтизмнің және бір белгісі мынау: дүние-

де тәңірдің жаратқан екі тілі бар. Біреуі: табиғат – жаратылыс (природа), 

екіншісі – көркем сөз шеберлік (искусство)» [2, с.213]. Специфику реа-

лизма Сейфуллин определяет как правдивое воспроизведение типичных 

характеров в типичных обстоятельствах – как положительных, так 
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и отрицательных: «Тұрмыстың тек көркем жағын ғана суреттемей, 

әлеуметтің әр табының дүмпуімен әдебиет енді тұрмыстың нашар жақта-

рын жасырмайтын болады» [2, с.351].   

Таким образом, эстетическое в творчестве С.Сейфуллина представ-

лено через теоретический анализ его литературного наследия 

и связывается с выявлением эстетического в природе, человеке (эстетиче-

ски идеальный образ) и казахском народном искусстве (устно-

поэтическом творчестве в свете эстетической категории «жанр» 

и казахской художественной литературе), позволяющих сделать вывод 

о культурно-эстетическом характере его эстетических воззрений. 
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21-й век – век информационного взрыва и глобальной интеграции. 

Наряду с развитием экономики, науки и культуры, а также увеличения 
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международной интеграции в данных областях,  наблюдается рост обме-

на информацией на различных языках. Возрастает спрос на переводы, что 

в свою очередь увеличивает необходимость в большом количестве ком-

петентных переводчиков, способных за короткое время обработать 

огромные объемы информации различной тематической направленности. 

Основной метод преподавания перевода в настоящее время базируется, 

в основном, на изучение теории и традиционных методов перевода, пре-

небрегая  развитием у студентов практической переводческой компетен-

ции, позволяющей им решать конкретные переводческие задачи при ра-

боте в условиях современных реалий. 

С 80-х годов прошлого века с ростом популярности компьютеров 

и развитием глобальной сети автоматизированный компьютерный пере-

вод (Computer-Aided Translation, CAT) вызывает больший интерес среди 

исследователей языка. 

Развитие CAT-технологии неотъемлемо связано с такими понятия-

ми, как машинный перевод (Machine Translation, MT) и память переводов 

или переводческая память (Translation Memory, TM). 

Исследование машинного перевода началось еще в 1933 году, когда 

русский ученый Теложамский П.П. пошагово описал работу при переводе 

с помощью машины, а в 1954 году в Джорджтаунском университете была 

разработана первая система машинного перевода. Благодаря этой про-

грамме система IBM успешно перевела текст, состоящий из порядка 250 

слов, с русского на английский язык. В 1976 году Бюро переводов Кана-

ды разработало систему под названием TAUM-METEO, задачей которой 

был перевод прогнозов погоды [1]. Это ознаменовало зарождение новой 

эпохи в сфере переводческой деятельности и позволило заявить 

о прикладном значении данных систем. 

С момента появления технологии машинного перевода количество 

подобных программ значительно возросло. Однако точность перевода, 

его корректность и адекватность оставляли желать лучшего. Таким обра-

зом, назревала необходимость развивать САТ-технологии с целью повы-

шения качества перевода.  

CAT (автоматизированный компьютерный перевод) – это «процесс, 

при котором лингвисты используют компьютеризированные средства 

перевода для решения переводческих задач» [2]. В отличие от машинного 

перевода, в процессе перевода с использованием САТ-технологий чело-

век занимает центральное место. Системы CAT позволяют переводчику 

значительно ускорить процесс перевода и обеспечить согласованность 

терминологии, в то время как в машинном переводе основная задача – 

выполнить перевод без использования человеческих ресурсов. 
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В МТ компьютерная программа переводит без вмешательства человека 

в течение всего времени. 

Принцип работы переводческой памяти или ТМ состоит в том, что 

пользователи могут создавать одну или несколько баз данных перевода, 

в которых система будет автоматически искать необходимую сохранен-

ную информацию. Благодаря наличию такой базы, пользователь может 

не тратить время на повторной перевод идентичных данных. Так как си-

стема сама автоматически выполняет поиск аналогичных существующих 

единиц перевода и представляет их переводчику [3].  Таким образом, па-

мять переводов – это особая лингвистическая база данных, используемая 

для сохранения исходных текстов и их переводов, разделенных 

на небольшие сегменты (чаще всего, на предложения).  Переводчик мо-

жет воспользоваться сохраненными данными, а также редактировать пе-

реведенные тексты, что значительно повышает эффективность перевода 

и гарантирует использование нужной терминологии. 

OmegaT — это свободная система автоматизированного перевода, 

поддерживающая память переводов, написанная на языке программиро-

вания Java. Эта система предназначена для профессиональных перевод-

чиков. OmegaT не переводит вместо человека! (В отличие от программ, 

выполняющих «машинный перевод» [4], OmegaT лишь помогает пере-

водчику и упрощает его работу.) Возможности OmegaT включают: 

 подбор неточных совпадений; 

 размножение совпадений; 

 одновременная обработка проектов с большим чис-

лом файлов; 

 одновременное использование нескольких памятей 

переводов; 

 использование внешних глоссариев. 

CAT-технологии представляют новые возможности для решения пе-

реводческих задач в  наш информационный век. Чтобы будущее поколе-

ние шло в ногу со временем, преподаватели университетов должны обу-

чать студентов методам эффективного применения САТ – технологий 

в процессе перевода. Приобретения подобных навыков перевода позво-

лит студентам производить высококачественные переводы больших объ-

емом информации в короткие сроки, а значит, получить большое пре-

имущество в своей профессиональной или научной деятельности. 
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Последние десятилетия характеризуются падением интереса моло-

дежи к занятиям физической культурой. Все меньше желания у студентов 

посещать занятия физвоспитания, все меньше горят глаза, все меньше 

и меньше положительных эмоций от этих занятий. 

Хотя все помнят те времена, когда предмет физической культуры 

был любимым у большинства учащихся. С радостью шли они в спортзал, 

и преподавателям приходилось просто выгонять их оттуда после оконча-

ния занятий [2, 4]. 

Что же произошло? Что изменилось? В чем проблема? 

Изменилось многое: изменился политико-экономический строй 

нашей страны, произошло изменение ценностей в общественном мнении 

людей. И сейчас в вузы приходят молодые люди, личность которых фор-

мировалась в новых условиях. Мы же – преподаватели вузов – пытаемся 

работать с ними по старым методикам организации процесса физического 

воспитания (хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом, но морально 

устаревшим к настоящему моменту времени) [1, 3]. 

Новое время требует от нас новых подходов к организации процесса 

физического воспитания в вузе. Данная статья разработана с целью по-

мочь кафедрам физвоспитания вернуть былую любовь и интерес студен-

тов к занятиям [5, 6]. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

53 

I. Распределение студентов по учебным отделениям 
1. Необходимо провести специализированный медосмотр перво-

курсников до 1-го сентября, что позволит выявить количество больных 

и здоровых студентов для распределения их по отделениям: основное, 

специальное и спортивное. Это связано с тем, что при поступлении в вуз 

справку о том, что абитуриент здоров (форма 086) представляют почти 

все поступающие. Это упрощает процедуру поступления в вуз. Реально 

же больных, выявленных медосмотром, 80 % и более. 

2. Полученные медицинские данные (до 1.09) о состоянии здоровья 

позволили бы произвести распределение студентов по учебным отделе-

ниям: 

а) в специальную группу: 

с учетом заболевания (например: 1- группа с заболеванием сердеч-

но-сосудистой системы, 2- позвоночника и т. д.); 

со степенью (тяжестью) заболевания (для студентов, которые, как 

правило, по состоянию здоровья освобождаются от практических заня-

тий) в группы ЛФК, что позволит посещать занятия всем больным сту-

дентам; 

б) в спортивное отделение выделить студентов, имеющих высокую 

квалификацию (1 разряд и выше) и продолжающих тренироваться 

в различных спортивных секциях и клубах; 

в) основное отделение сформировать:  

1. по уровню физической подготовленности; 

2. интересам (футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, по-

движные игры и т.д.).  

Предоставляя студентам право выбора того или иного вида физи-

ческой активности, преподаватель стремится к тому, чтобы они среди 

разнообразия форм двигательной деятельности нашли свою, более 

им соответствующую, так как решение всех разнообразных задач обуче-

ния возможно лишь в том случае, если каждый студент находит для себя 

в обучении смысл и значимость. И двигательная активность на занятии 

будет намного выше, если она является средством для самовыражения, 

реализации индивидуальных способностей.  

Для лучшего проведения занятий в этих группах рекомендуется 

назначать преподавателей, специализирующихся в данных видах спорта. 

II. Раздельное обучение девушек и юношей 
Юноши и девушки занимаются в различных группах, в различных 

залах, на различных площадках. Это благоприятно и педагогически, 

и психологически, и физиологически. 

Средний возраст студентов, поступающих в вуз 17-18 лет, почти все 

они холостые. В этом возрасте юноши и девушки активно обращают 
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внимание на лиц противоположного пола (идет сознательный или подсо-

знательный поиск потенциальных партнеров). Постоянно происходит 

демонстрация лучших своих достоинств (физических, умственных, ду-

ховных). Большинство студентов имеют слабую физическую подготовку, 

поэтому на занятиях физвоспитания отказываются выполнять 

те физические упражнения, которые у них ”не получаются”, т.к. они по-

стоянно чувствуют (особенно девушки) внимание со стороны противопо-

ложного пола. Юноши, как правило, стесняются показать слабую физиче-

скую подготовку, а девушки - техническую. Это очень затрудняет педаго-

гический процесс. 

III. Вынесение за сетку учебных часов занятий с беременными сту-

дентками 
Ежегодно многие студентки становятся мамами. Их, как правило, 

освобождают от занятий физвоспитания. Хотя всем преподавателям из-

вестно, что беременным женщинам показаны физические упражнения, 

которые способствуют оптимальному протеканию беременности, полно-

ценному развитию плода и обеспечивают физическую 

и физиологическую подготовку к родам. 

Занятия с беременными женщинами (не ушедшими в академический 

отпуск) с различных курсов и факультетов проводятся во внеучебное 

время преподавателем-женщиной, имеющей детей. 

IV. Вынесение за сетку занятий с молодыми мамами 

Послеродовая гимнастика весьма целесообразна и рекомендуется 

всем молодым мамам. Но часто практикуется освобождение таких сту-

денток от занятий. Проведение практических занятий по специальным 

методикам улучшает общее состояние организма, повышает активность 

молодых мам, вызывает у них бодрое настроение, улучшает самочувствие 

и т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К нашим рекомендациям на кафедрах должны отнестись 

с творческим подходом, адаптируя их под свои условия и возможности 

и включая новые разделы с собственными наработками. 
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Одной из основных тенденций последнего времени можно  

назвать  усиление роли института референдума в вопросах разрешения 

территориальных споров и вопросов, касающихся самоопределения 

отдельных регионов.  Если раньше национальные сепаратистские 

движения предпочитали в качестве средства обретения самостоятель-

ности террористическую  борьбу, то теперь большинство сепаратист-

ских  регионов, таких как Каталония в Испании, Фландрия и Валлония  

в Бельгии и некоторые другие, уповают на легитимные способы обре-

тения независимости, среди которых основным выступает институт 

референдума.  Модели урегулирования споров при этом  варьируются 

от открытой конфронтации и нежелания центральной власти делеги-

ровать полномочия по отделению сепаратистским регионам, как это 
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происходит в Испании, до достижения компромисса в вопросах про-

ведения референдума о независимости,  как это было в Шотландии.   

Стремление Шотландии к независимости имеет давнюю 

и продолжительную историю, которая берет свое начало фактически 

с момента присоединения данной области к Англии («Акт об унии»).  

Принятый пакт, в значительной степени сокративший самостоятель-

ность Шотландии, вызвал недовольство правящих кругов Шотландии 

и впоследствии привел к широкому национальному движению. Рост 

национального движения наблюдался в течение всего ХIХ века, одна-

ко серьезно заявить о себе на политическом уровне данное движение 

смогло лишь после окончания Первой мировой войны, когда в 1934 

году образовалась Шотландская национальная партия.  

На первоначальном этапе Шотландская национальная партия 

не ставила вопрос о полной независимости, выступая лишь 

за расширение автономии Шотландии внутри союзного государства. 

Ситуация изменилась после открытия в 1970 году богатых месторож-

дений нефти в Северном море, большая часть  которых находилась 

на шотландском шельфе. Открытие месторождений активизировало 

деятельность партии, которая в своей программе «Это шотландская 

нефть» выступила за создание собственного парламента, который 

бы мог распоряжаться доходами от продажи нефти и направлять 

их на развитие свободной  Шотландии.  

Опасаясь еще большего роста сепаратистских настроений, прави-

тельство вынуждено было перейти к политике деволюции, заключаю-

щейся в частичном удовлетворении претензий национальных обла-

стей. Итогом дюволюционных процессов, проходивших в два этапа (в 

1970-х и 1990-х годах), стало принятие «Акта о Шотландии 1998», 

который  позволил сформировать на территории Шотландии соб-

ственную администрацию и местный парламент[1]. «Акт о Шотландии 

1998» позволил образовавшимся органам местной власти заметно уве-

личить свои полномочия и расширить свою самостоятельность 

в определении внутренней политики региона, но при этом не снял 

напряженности в отношениях с центральными органами власти. Шот-

ландская национальная партия продолжала выступать за отделение 

от Великобритании и формирование собственного государства.  

На парламентских выборах 2011 года Шотландская национальная 

партия во главе с Алексом Сэлмондом  одержала победу, добившись 

при этом необходимого большинства для проведения через парламент 

решения о проведении референдума о независимости.  Несмотря на то, 

что носителем суверенитета над всей территорией Великобритании 

признается Королева и общегосударственный парламент, в ведении 
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которого и находится решение вопросов о предоставлении права 

на независимость отдельным регионам, в январе 2012 премьер-

министр Дэвид Кэмерон заявил, что правительство предоставит Шот-

ландии возможность провести референдум о независимости.   

Выход Шотландии из состава Великобритании был бы чреват 

крайне серьезными последствиями для всего государства[2]. Кроме 

экономических издержек, неминуемо возникнувших бы с потерей од-

ного из крупнейших регионов с богатыми природными ресурсами 

и эффективной экономикой, мог бы быть подорван мировой авторитет 

и международное положение государства. В связи с этим встает 

вполне закономерный вопрос – если отделение Шотландии 

от Великобритании противоречило стратегическим интересам госу-

дарства, то почему центральная власть все же позволила провести ре-

ферендум о независимости? Проведение референдума могло рассмат-

риваться центром как инструмент преодоления напряженности между 

центральной и местной властями, который, с одной стороны, удовле-

творил бы право населения Шотландии самому определять будущее 

своего региона, ведь Великобритания все же союзное, а не унитарное 

государство, а с другой, позволило бы снять вопрос о независимости 

с повестки дня если не навсегда, то на ближайшие десятилетия, 

не прибегая при этом к силовому способу разрешения конфликта.  

18 сентября 2014 при самой высокой явке за всю историю Вели-

кобритании состоялся референдум о независимости Шотландии. 

На голосование пришло более 84% зарегистрированного населения 

Шотландии, из которых 55,3 % высказались против отделения. Зако-

нодательством Соединенного Королевства предусмотрено проведение 

только консультационных референдумов, однако в «Эдинбургских 

соглашениях», ратифицированных общегосударственным парламен-

том, закреплялся императивный характер принятого решения. Вели-

кобритании удалось сохранить целостность своего государства, но как 

долго оно продолжит существовать в тех территориальных рамках, 

в которых существует оно сейчас, предсказать крайне сложно. Итого-

вый результат продемонстрировал минимальный перевес сторонников 

сохранения союза с Великобританией, и в связи с этим приверженцы 

отделения могут настоять на повторном проведении референдума, 

в особенности если не будут решены те проблемы, которые послужи-

ли причиной требования гражданами независимости[3]. В основе тре-

бования шотландцами самостоятельности лежат не культурные 

и языковые различия, как, например, у жителей Каталонии в Испании, 

а прежде всего экономические причины и недовольство той моделью 

государственного устройства, которая накладывает существенные 
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ограничения на возможность шотландцами самим инициировать 

и принимать решения на региональном уровне. Именно поэтому после 

проведения референдума правительство Великобритании заявило 

о своей приверженности расширить автономию Шотландии (за счет 

делегирования части полномочий, находящихся у центра) сразу после 

парламентских выборов в 2015 году. Подобный процесс был 

бы невозможен без аналогичного расширения прав других регионов, 

таких как Уэльс и Северная Ирландия, где в отсутствии собственной 

экономической базы национальные движения не так влиятельны, как 

в Шотландии, но могут заметно усилиться, если государственная 

власть будет увеличивать в одностороннем порядке полномочия одних 

регионов, игнорируя при этом другие. Выступая на конференции, по-

священной итогам референдума, Джеймс Кэмерон заявил, что вслед 

за Шотландией деволюционные процессы затронут и остальные реги-

оны, в том числе и Англию, где планируется решить проблему «запад-

но-латианского» вопроса. Тем самым можно констатировать, что ре-

ферендум в Шотландии может стать отправной точкой масштабных 

преобразований всего государственного механизма Соединенного Ко-

ролевства.  

Проведение референдума может  иметь далеко идущие послед-

ствия не только для Великобритании, но и для многих других стран. 

Отделение Шотландии от Соединенного Королевства могло послу-

жить прецедентом для распада других государств Европы, в которых 

сильны сепаратистские движения. Кроме того, такие взаимоотноше-

ния центра и региона могут стать моделью, которую, возможно, ста-

нут использовать многие местные правительства по всему миру, ведь 

если национальных регионов, где сильны сепаратистские движения, 

не так много, то регионов, которые хотели бы пересмотреть свои от-

ношения с центральной властью, в том числе и за счет децентрализа-

ции властных полномочий, гораздо больше.  
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В условиях современного техногенного общества управленческая 

культура является  системоорганизующим фактором, интегрирующим 

и направляющим усилия всех социальных групп общества на решение 

задач по его оптимизации и стратегическому развитию. Интегрирую-

щая роль управленческой культуры обусловлена возрастанием 

в условиях техногенной эры таких факторов общественного производ-

ства, как рациональность, предвидение и планирование. 

В соответствии с этими критериями управление как инструмент регу-

лирования социальных процессов дает направление развитию обще-

ства в соответствии с требованиями объективных законов. О культуре 

управления общества свидетельствует мера управляемости социаль-

ных процессов, достигаемая на основе оптимального использования 

в организационно-управленческой деятельности социокультурных 

элементов, аккумулирующих в сфере управления  интеллектуальные 

достижения техногенного общества.  

В управленческой культуре общества, представляющей собой ис-

торически развивающиеся надбиологические программы человеческой 

жизнедеятельности (деятельности, поведения, общения), объединяют-

ся в системное целое знания, опыт, практические навыки 

и ценностные ориентации людей, нормы и принципы их деятельности, 

а также средства коммуникации, которые в совокупности выступают 

необходимыми условиями и средствами осуществления как спонтан-

но-организационной, так и целенаправленной социально-

управленческой деятельности [1]. Выступая как основание социально-

го управления, культура общества детерминирует его исторические 

формы и механизмы функционирования, что соответственно находит 

свое выражение в конкретно-исторических типах управленческой 

культуры, интегрирующей социально-всеобщие и конкретно-
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исторические формы общественного производства. Как утверждает 

в своих работах отечественный ученый А.С. Ахиезер, управленческая 

культура может рассматриваться как связующее звено между культу-

рой общества и социальными отношениями. Именно взаимосвязь 

между этими сторонами общества, считает ученый, формирует исто-

рически определенный тип цивилизации, соответствующий уровню 

развития культуры и характеру его социальных отношений [2]. 

На рубеже третьего тысячелетия начинает складываться общеми-

ровая цивилизация, факторами формирования которой выступают: 1) 

глобальный характер производства и потребления продукции в рамках 

единой системы мирового хозяйства; 2) общепланетарные информа-

ционные сети, соединяющие экономики отдельных стран в единую 

систему; 3) интенсивно формирующаяся  в настоящее время единая 

мировая транспортная система [3]. В этих условиях многократно воз-

растает роль интеграции процессов самоорганизации и управления 

во всех его формах. Эти процессы пронизывают социальную деятель-

ность на всех уровнях общественной организации – 

от общепланетарного (мегауровень) до каждого отдельного социаль-

ного сообщества (микроуровень), включенного в хозяйственно-

экономический процесс.  

Определяющая роль в осуществлении процессов самоорганиза-

ции в условиях техногенного общества должна принадлежать духов-

ной культуре, интегрирующим фактором которой является 

ее управленческая компонента. Элементами, обеспечивающими  само-

организацию и управление социальных процессов в условиях совре-

менного техногенного общества, выступают, во-первых, государство, 

право, рынок (общецивилизационные регулятивы) и, во-вторых, обы-

чаи, традиции, нормы морали, нравственность (традиционные ценно-

сти).  

Известный российско-американский социолог П.А. Сорокин, раз-

работавший интегральную модель общества как социокультурной си-

стемы, утверждал, что «культура - это система отношений, закреплен-

ных в праве, традициях, способах делового и бытового поведения, 

определяемых совокупностью значений, ценностей и норм» [4, с. 190]. 

Культура вырабатывает определенные ценностные ориентации, дает 

направление в развитии общества, определяя принципы его организа-

ции и управления. Механизм этого развития формируется на основе 

единства культуры общества и культуры  личности. Изначально имен-

но культура общества формирует ценностные ориентиры 

в отношениях индивидуумов к объективной реальности, 

но сформировавшаяся личность, определив свое предметно-
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практическое отношение к этой реальности, действует самостоятельно 

[4, с. 218-220].   

В связи с этим культура общества и сложившиеся в обществе со-

циальные отношения выступают как две стороны общественного вос-

производства, воспроизводимые в единстве благодаря социальной 

деятельности. В этих условиях актуальным является решение пробле-

мы выявления субъектов управления, которые не могут быть сведены 

ни к отдельным индивидам, ни к обществу в целом. Поэтому 

в качестве субъекта социального управления профессор А.С. Ахиезер 

предлагает рассматривать коллективного субъекта – «социально 

и культурно организованную оппозицию «личность - (со)общество 

в целом», функционирующую в режиме диалога, имманентного куль-

туре» [2]. Эта дуальная оппозиция, ориентированная в своей деятель-

ности «на утверждения и предельно широкое распространение 

в обществе культурных ценностей, может рассматриваться в качестве 

субстанционального основания управленческой культуры 

и ее субъекта» [2].  

Такой подход позволяет рассматривать управление, основой ко-

торого является управленческая культура, как системоорганизующий 

фактор социума, способный обеспечивать формирование в обществе 

разнообразных инноваций. С другой стороны, социальное управление 

может обеспечивать контроль  за этими инновациями, минимизируя 

возможные потери обществом культурных и социальных достижений 

и обеспечивая тем самым стабильность процесса общественного вос-

производства в современном техногенном обществе.  
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В настоящее время инновации являются ключевым звеном для эко-

номического развития как отдельных предприятий, так и для отраслей 

промышленности в целом. Основой инновационного развития производ-

ственных компаний, как показывают исследования, является непрерыв-

ное техническое / профессиональное образование, представляющее собой 

сложный симбиоз навыков, способностей, знаний и умений, которые 

необходимо освоить будущему специалисту [1, 2, 5]. Однако в условиях 

уменьшения срока смены технологий (их обновления или полной рекон-

струкции оборудования (управляющего) технологических объектов), спе-

циалистам все сложнее адаптироваться к изучению новых технологиче-

ских решений [2, 4]. Потому актуальной является разработка и внедрение 

новых подходов и решений для научно-образовательного процесса, осно-

ванных на информационных технологиях и позволяющих адаптировать 

образовательный процесс согласно современным требованиям. 

Для этого предлагается следующая информационная система обуче-

ния (инфокоммуникационная среда), обеспечивающая развитие иннова-

ционной деятельности и развитие творческого подхода студентов 

к решению актуальных задач для нефтегазодобывающей сферы, пред-

ставленная на рис. 1 (представлена архитектура взаимодействия научно-

образовательного портала «Research Science and Technologies (RST)», ос-

новой которого является электронный журнал RST Journal «Research 

Science and Technologies Journal»). Основой реализации данной информа-

ционной научно-образовательной системы является принцип «открыто-

сти архитектуры взаимодействия», что позволяет осуществлять доступ 

пользователям во всех точках удаленного доступа к каждой независимой 

системе портала. Программное обеспечение системы не зависит 

от определенного производителя и основано на JAVA программах или cgi 

модулях (аплетах или сервлетах) [3-4]. Разработанные имитационные 

системы автоматизации удовлетворяют следующим требованиям: интуи-

тивно-понятный и наглядный интерфейс, простота и доступность 

в обучении, функциональность программного комплекса и позволяют 
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адаптироваться будущим специалистам к последующей профессиональ-

ной деятельности. 

 
Рис.1. Схема взаимодействия научно-образовательного портала 

«Research Science and Technology (RST)» 

 
Таким образом, разработанная схема взаимодействия научно-

образовательного портала «Research Science and Technology (RST)», 

а также информационные системы обучения специальным дисциплинам 

в области нефтегазодобычи и программные комплексы (для моделирова-

ния режимов работы насосных станций и моделирования режимов рабо-

ты добывающих и нагнетательных скважин) на их основе являются адап-

тационным механизмом опережающей подготовки кадров как студенче-

ских, так и производственных специалистов, к новой профессиональной 

деятельности.  
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Вот уже 20 лет Российская Федерация живет без официальной госу-

дарственной идеологии, которая запрещена нашим основным законом – 

Конституцией. И уже 20 лет раздаются голоса и призывы 

о необходимости разработки и закрепления идеологии 

на государственном уровне. Эти призывы находят как поддержку, так 

и резкую критику в обществе, а кроме того и неприязнь подобной идеи. 

Данному явлению существуют различные причины и объяснения. 

Например, кто-то смотрит на советское прошлое и ужасается тем, что 
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происходило в то время, с точки зрения идеологической «обработки» 

населения. Кто-то наоборот, восхваляет советское прошлое и многие до-

стижения того периода связывает как раз с идеологическим аспектом по-

строения и развития государства и т.д. Так или иначе, идут нескончаемые 

споры, сталкиваются различные мировоззрения, но современная, в том 

числе и политическая, жизнь России представляет собой целый спектр 

самых разнообразных идеологий. Есть ли в России государственная 

идеология и нужна ли она нам (гражданам страны) вообще?  

Для ответа на поставленный вопрос необходимо, прежде всего, по-

пытаться осмыслить и понять – а откуда вообще берется идеология, для 

чего и на основе чего она пишется? Так как идеология представляет собой 

реализацию системы ценностей, то логично спросить: какую и чью си-

стему ценностей? И если мы обратимся к прошлому опыту нашей страны, 

насколько это применимо к сегодняшней России, а также насколько воз-

можным является применение опыта других стран?  

С точки зрения теории политики политическая идеология представ-

ляет собой «разновидность корпоративного сознания, отражающую сугу-

бо групповую точку зрения на ход политического и социального разви-

тия, отличающаяся склонностью к духовному экспансионизму»[1, с.269]. 

Отсюда возникают основная функция и задача политической идеологии: 

овладение общественным сознанием для реализации поставленных задач 

посредством целенаправленной деятельности граждан. Существует мно-

жество различных трактовок понятия идеология. Первоначально термин, 

введенный в конце XVIII века, обозначал учение об идеях 

и закономерностях их происхождения. Позже Наполеон трактовал идео-

логию как нечто, с помощью чего пытаются заменить политическую ре-

альность абстрактными утверждениями. К. Маркс видел в идеологии 

лишь специфические интересы, присущие классу буржуазии (эксплуата-

торов), который пытается выдать свой интерес за всеобщий, формируя, 

таким образом,  ложное сознание  у угнетенных классов. К. Мангейм 

трактовал идеологию как определенный способ социально-группового 

мышления, присущий социальным группам и необходимый для превра-

щения мышления в орудие коллективного действия. Э. Фромм, уделяя 

особое внимание влиянию  пропаганды в современном ему обществе, 

называл идеологию своего рода товаром, распространяемым СМИ 

с целью манипулировать массами. Существует и множество других трак-

товок термина идеология.  

Еще один интересный вопрос: государство должно сформировать 

и предложить идеологию или же идеология формирует государство и его 

устройство? Так, например, Российская Империя была построена Петром 

I на основе идеи европейской модернизации, которая затем уже 
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со стороны государства пропагандировалась обществу. То же было 

и с СССР, который был основан на определенной идеологии, которая 

вскоре стала государственной и общеобязательной.  

Из указанного выше вытекает и вся сложность определения какой 

бы то ни было политической идеологии в качестве главенствующей 

в современной России. Идеологическое многообразие, закрепленное 

в российской Конституции, предполагает существование широкого ряда 

политических взглядов, идеологий в нашей стране. Аналитический до-

клад, подготовленный институтом социологии РАН демонстрирует ре-

зультаты опросов о наилучшем государственном устройстве, по мнению 

россиян[3, с.42-55]. По итогам доклада выяснилось, что преобладающей 

идеологией, которой симпатизируют жители нашей страны (57%), явля-

ется «социал-консерватизм»: сторонники социалистических отношений 

в сочетании с сильным государством; 21% - сторонники смешанной эко-

номики с элементами рынка, которых можно назвать «левыми либерала-

ми»; 7% «правых либералов» - сторонники самостоятельно регулируемо-

го рынка; 10% - сторонники сильного государства в совокупности 

с рыночными отношениями. 

Если рассматривать государственную идеологию в России 

с исторической точки зрения, то, по сути, это была идеология «правящего 

класса»: что в Российской империи с ее монархическим патернализмом 

и православной религией, что в Советском Союзе с его интернациона-

лизмом и всеобщим равенством, причем идеология неизменно была чем-

то обязательным, данным «сверху вниз». Тот же самый процесс 

мы можем наблюдать и после распада СССР, с той лишь разницей, что 

идеология правящего класса официально не закреплена в качестве госу-

дарственной и не навязывается в категорической форме населению.  

Современная политическая система предполагает соревновательный 

характер распределения власти, а борющиеся за эту самую власть партии 

являются носителями той или иной политической идеологии. В связи 

с этим логично было бы увидеть проведение идеологии в жизнь 

на практике со стороны партии, имеющей большинство голосов в Думе, 

а именно (применительно к сегодняшнему дню) «Единой России». Дан-

ная партия преподносит себя как «либерально-консервативная, социаль-

но-консервативная и государственно-патриотическая»[2], короче говоря, 

партия совмещает разнообразные идеологические течения. Представляет-

ся некоторая попытка интегрировать в себе широкое разнообразие самых 

популярных в стране взглядов. В общем, населению пропагандируется 

идея процветания страны, улучшения демографической ситуации, борьбы 

с бедностью, стабильности и пр., не имеющие конкретной идеологиче-

ской окраски. Здесь политическая идеология, как один из важнейших 
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инструментов консолидации общества в масштабах всего государства, 

прекрасно существует и без необходимости закрепления 

на государственном уровне.  

Многонациональная и многоконфессиональная наша страна 

не может развиваться в рамках, ограниченных какой-то системой ценно-

стей. Внесение в Конституцию статьи, закрепляющую государственную 

идеологию, непременно приведет к необходимости пересмотра и других 

статей основного закона. В нашей стране высшей ценностью признается 

человек, его права и свободы (ст.2 гл.1 Конституции РФ). Именно это 

положение и является, на наш взгляд, важнейшим, если можно так ска-

зать, идеологическим посылом, базисом законодательства, государства 

и общества. Поэтому реальное соблюдение Конституции – вот, какой 

должна быть «идеология» современной России.  
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Исследование молодёжных субкультур относится к числу актуаль-

ных тем,  которые анализируются в современном гуманитарном знании, 

поэтому в рамках этих исследований ставится вопрос об уникальности 

или универсальности, тех или иных мировоззрений, формирующихся 

в рамках субкультур. Молодёжные субкультуры имеют разную историю, 

в свете этого представляется очень интересным рассмотреть субкультуры 

http://er.ru/news/2012/4/6/edinaya-rossiya-predstavila-ideologicheskie-platformy-partii/
http://er.ru/news/2012/4/6/edinaya-rossiya-predstavila-ideologicheskie-platformy-partii/
http://www.isras.ru/files/File/Doklad/Analit_doc_Mechti/O_chem_mechtayut_rossiyane.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Doklad/Analit_doc_Mechti/O_chem_mechtayut_rossiyane.pdf
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современной Японии на предмет выявления того, что послужило основа-

нием формирования: процессов глобализации и восприятия в японском 

обществе западной культуры, или же особенности становления японского 

общества и влияния на субкультуры уникального менталитета 

и культурных особенностей. 

Следовательно, необходимо задаться вопросами, такими как: под 

влиянием чего сформировалось большинство субкультур в Японии? По-

чему большее количество этих субкультур осталось в пределах Японии 

и почти не распространилось по европейскому миру?  

Для начала следует дать определение слову «субкультура», будем 

пользоваться определением Катасоновой Е. Л.[1]: «субкультура - это си-

стема ценностей, установок, поведения и жизненных стилей, которая 

присуща более мелкой социальной общности, пространственно 

и социально в большей или меньшей степени обособленной». Субкульту-

ры образуются в связи с тем, что определённая масса людей не согласна 

со сложившимися в обществе правилами.  

«Ненормативное (отклоняющееся от принятых в обществе норм) 

поведение молодых людей впервые стало объектом внимания ученых 

в Соединенных Штатах Америки в 1930-1950 гг.» [2]. Социологи 

и психологи изучали возникновение и функционирование молодежных 

банд в больших городах, таких как Чикаго. 

Большинство субкультур в Японии появились под влиянием Евро-

пейских субкультур. В Японии первые «под» культуры появились 

в послевоенное время 1950-1960 годы. Например, представители такой 

субкультуры, как Гяру, подражали западным певицам и поп-дивам, таким 

как Бритни Спирс. Данная субкультура является одной из самых попу-

лярных у японских подростков, так же она следует за модой и с течением 

времени эволюционирует, поэтому она сохраняется довольно долгое вре-

мя. Гяру сформировалась под влиянием модных течений, которые прихо-

дили из Европы и Америки, и, исходя из этого понятно, что эта субкуль-

тура не могла существовать в этих странах, так как она создалась 

на основе девушек живущих в них. 

Кроме заимствованных субкультур, в Японии так же были и другие 

субкультуры, которые сформировались из-за того что не хотели придер-

живаться традиционных Японских принципов. Одной из таких субкуль-

тур были босодзоку – это субкультура молодых людей, которые любили 

экстрим и скорость, и она отличалась тем, что эти люди модифицировали 

свои автомобили, мотоциклы, и превращали их в неузнаваемые машины 

передвижения. Данная субкультура не получила популярности 

в западных странах, потому что у них имелась своя подобная «под» куль-

тура, которая называлась янки или просто байкеры. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

69 

Также в современной Японии существует такая группа субкультур, 

мировоззрением которых является связь с природой, это Mori boy, Yama 

boy, Mori girl, Yama girl. Данная группа субкультур появилась в Японии 

совершенно недавно, но уже успела ассимилироваться в обществе. К 2008 

эти направления начинают быть популярным и в Европе, но до конца они 

не освоены, т.е. в современной Европе данные субкультуры есть, 

но в очень малом количестве, потому что они образовались совершенно 

недавно. 

Множество субкультур в Японии сформировалось совершенно 

по разным причинам, и половина из них так и не вышла за пределы этой 

страны. Этот пласт культуры будет расти, и с течением времени его будет 

сложнее изучать, поэтому именно сейчас существует необходимость за-

няться данной проблемой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОЛИДЕРА 

В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп 

 

Динамика генеза  спорта наивысших достижений включает в себя 

применения компьютерных IT - технологий, робототехники, тренажеров 

различной направленности, они  являются фундаментальной базой инте-

грации различных технических методик, для достижений максимальных 

результатов, как в спорте,  так и в оздоровлении населения. 

До недавнего времени кардиолидеры применялись только 

в циклических видах спорта. Тренируясь с кардиолидером в циклическом 

виде, легкоатлет вместо традиционного задания, скажем, «пробежать три 

круга вполсилы» теперь получает задание «пробежать три круга 

с частотой пульса 160 уд/мин». Используя кардиолидирование 

в тренировочной практике, можно добиться совершенствования именно 

тех физиологических механизмов организма, которые нужны спортсмену 
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данной специализации. Кроме того, возможен учет сиюминутного состо-

яния спортсмена (так называемый срочный тренировочный эффект). И, 

наконец, с кардиолидером спортсмен застрахован от перенапряжения, 

которое нередко возникает при нерациональных, бесконтрольных трени-

ровках [1]. 

Впервые кардиолидер оказался полезным при кроссовой подготовке 

в подготовительном периоде. Внедрение  кардиолидера  в игровую тре-

нировку, когда упражнение выполняется с мячом, да еще в единоборстве, 

оказалось более сложным делом. Потребовалась большая работа 

по созданию такого прибора, который бы не мешал игроку активно 

участвовать в игре, выполнять различные тактико-технические действия. 

Родившийся в результате  этой работы кардиолидер позволяет програм-

мировать зону частот пульса (например, от 120 до 150 уд/мин, от 150 до 

180 уд/мин. от 180 до 200 уд/мин). В зависимости от вида игры, амплуа 

игрока и тренировочных задач решается вопрос о характере нагрузки, 

соотношениях работы и отдыха в каждой пульсовой зоне. 

Тренируясь с кардиолидером, игрок ориентируется на звуковые сиг-

налы высокого или низкого тона, возникающие в миниатюрном головном 

телефоне-наушнике. Если частота пульса ниже программы, в наушнике 

слышны звуки низкого тона. При частоте пульса, превышающей про-

грамму, игрок слышит звуки высокого тона. Отсутствие звуковых сигна-

лов свидетельствует о точном выполнении заданной программы. 

Приспосабливая методику кардиолидирования к условиям спортив-

ных игр, мы контролировали правильность выполнения задаваемых про-

грамм по радио и при этом убедились, что футболисты и гандболисты, 

а также хоккеисты и баскетболисты легко привыкают к кардиолидеру 

и быстро обучаются работе с ним. После трех-четырех тренировок 

с кардиолидером надобность в нем на какое-то время отпадала, поскольку 

игрок запоминал интенсивность движений, соответствующую различным 

пульсовым зонам. 

Значительный интерес представляют и контрольные упражнения - 

тесты, выполняемые с кардиолидером. Они позволяют более точно опре-

делить специальную физическую и техническую подготовленность игро-

ка. Например, футболисту дается задание выполнять ведение мяча 

от лицевой линии вокруг стоек до линии штрафной площадки, выполнить 

удар по воротам и возвратиться назад. Упражнение выполняется 

с кардиолидером в определенной пульсовой зоне (180-200 уд/мин) 

и повторяется несколько раз. Среднее время выполнения комбинации 

измеряется секундомером и может служить надежной оценкой специаль-

ной физической подготовленности футболиста. 
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Технику владения мячом можно оценить более точно, если выпол-

нить упражнение два раза: первый раз - с мячом, а второй - без мяча. Чем 

меньше разница во времени, затраченном спортсменом в этих попытках, 

тем выше техника владения мячом. Различают тренажёры без обратной 

связи и тренажёры с обратной связью. Тренажёры с обратной связью из-

меряют и фиксируют физические качества спортсмена и сравнивают 

их с номограммами и стандартами [2].  Они являются более информатив-

ными, позволяя спортсмену  из любого вида спорта иметь возможность 

выявить проблемы в той или иной части тренировочного процесса или 

методики подготовки его к соревновательной деятельности, создать усло-

вия для того, чтобы  максимально индивидуализировать  физическую  

нагрузку, моделировать   интенсивность, объем, количество времени, 

скорость  в точно заданном отрезке тренировки.  К числу тренажеров 

с обратной связью, но без срочной информации относится, например, 

ДВД проигрыватель, позволяющий спортсмену «посмотреть на себя 

со стороны» по окончании тренировки.  

 Список литературы 

1.Козлов Р.С. Применение  кардиолидера в тренировочном процессе 

в различных видах спорта // Вестник Майкопского государственного тех-

нологического университета. - 2015. №1. - С.88-93. 

2. Свечкарёв В.Г. Совершенствование двигательных возможностей 

человека посредством современных автоматизированных систем управ-

ления в физическом воспитании и спорте // Социальная политика и со-

циология. – 2013. №2-2 (93). – С. 319-330. 

 

 

УДК 378.147 

 

И. Б. Нордман 
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Самостоятельная работа студентов приобретает все более важ-

ное значение в связи с предъявляемыми требованиями к подготовке 

будущих специалистов в современных условиях, где основными ка-

чествами являются способность самостоятельного поиска информа-

ции, выделение главного, умение самостоятельно повышать свой 

профессиональный уровень в течение всей жизни.  
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Опыт работы со студентами нефтегазового и транспортного 

направлений Тюменского государственного нефтегазового универ-

ситета и современные требования к подготовке будущих специали-

стов позволили выделить ряд условий, необходимых для эффектив-

ной организации работы студентов указанных направлений.  

Прежде всего, на психологическом уровне следует выделить 

фактор готовности студентов к самостоятельному труду. Наиболь-

шие проблемы здесь наблюдаются на начальном этапе обучения. 

Студенты первого, а иногда и второго курсов часто демонстрируют 

отсутствие навыков самостоятельной работы как в группе, так 

и индивидуально. Решить данную проблему возможно лишь разъяс-

нением значения указанного вида работы, а также регулярным ис-

пользованием данного вида деятельности на аудиторных занятиях 

и в домашних заданиях. Кроме того, вводить в учебный процесс са-

мостоятельную работу необходимо постепенного, с усиленным регу-

лярным контролем выполненных заданий, с целью впоследствии 

приобретения навыков выполнения данного вида работы. 

Следующим важным моментом эффективной организации са-

мостоятельной работы студентов является их мотивация для получе-

ния знаний самостоятельно. Самым сильным мотивирующим факто-

ром считается подготовка к дальнейшей эффективной профессио-

нальной деятельности. В связи с этим необходимым представляется 

показывать студентам полезность выполняемой ими самостоятель-

ной работы. Так, при понимании связи выполняемой работы 

с изучаемыми в ближайшем будущем лекционными курсами, при 

использовании результатов самостоятельной работы в методическом 

пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации 

или иным образом, отношение к выполнению задания существенно 

меняется в лучшую сторону [1], что ведет к значительному повыше-

нию качества выполняемой работы. При этом важно психологически 

настроить студента, показывая необходимость выполняемой само-

стоятельной работы. Активное использование результатов самостоя-

тельной работы в профессиональной подготовке также имеет боль-

шое значение. Результатами самостоятельной работы могут быть 

участие в исследовательской, опытно-конструкторской или методи-

ческой работе, которые включают участие в олимпиадах по учебным 

дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или прикладных 

работ, участие в научно-технических конференциях и т.д. Мотивация 

самостоятельной работы студентов может быть усилена при исполь-

зовании такой формы организации учебного процесса, как модуль-

ное обучение. При использовании указанного метода материал изу-
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чается более интенсивно, так как сокращение интервала между заня-

тиями по той или иной дисциплине требует постоянного внимания 

к содержанию курса и уменьшает степень забываемости [1].  

Немаловажное значение имеет также наличие и доступность 

всего необходимого учебно-методического и справочного материала, 

поскольку самостоятельная работа как вид деятельности ориентиро-

ван на работу с имеющимися информационно-справочными ресур-

сами. Данное условие в полной мере реализуется наличием элек-

тронных образовательных ресурсов, а также функционированием 

библиотечно-информационного комплекса университета. Что каса-

ется электронных образовательных ресурсов, то, прежде всего, для 

ТюмГНГУ следует отметить значение существующей системы под-

держки дистанционного образования EDUCON. Данная система 

включает электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) 

по всем преподаваемым дисциплинам. Обязательными компонента-

ми всех ЭУМК является рабочая программа и карта методического 

обеспечения дисциплины, набор тестовых заданий. В зависимости 

от содержания дисциплины, ЭУМК включают лекции, виртуальные 

лабораторные практикумы, глоссарии, практические задания. Все 

перечисленные выше компоненты обеспечивают реальные возмож-

ности самостоятельной работы по изучаемым дисциплинам. 

Следующим условием эффективной организации самостоятель-

ной работы студентов является система регулярного контроля. Для 

этого в ТюмГНГУ с 2012 года введена система объективизированно-

го контроля знаний студентов. Данная система реализуется сред-

ствами системы поддержки дистанционного обучения EDUCON. 

В ней представлен широкий спектр тестовых заданий для трениро-

вочного, текущего, промежуточного и итогового контроля. Суще-

ствуют обязательные контрольные точки в течение семестра, 

по результатам которых можно судить о степени усвоения учебного 

материала, в том числе и изученного самостоятельно.  

Выполнение заданий для самостоятельной работы неизбежно 

требует консультационной помощи преподавателя. Такие возможно-

сти предоставляет нам упомянутая выше система поддержки дистан-

ционного обучения, где студенты в удобное для них время могут 

обратиться к преподавателю с возникающими у них проблемами. 

Преподаватель, в свою очередь, также в удобное для него время кон-

сультирует студентов. Система предоставляет возможности общения 

преподавателя и студента как в синхронном режиме (форум, чат), так 

и в асинхронном (сообщения, почта), что обеспечивает разнообраз-

ные возможности выбора способа консультирования. Для оптимиза-
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ции такого рода деятельности в ТюмГНГУ регулярно проводятся 

курсы повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава «Преподаватель-тьютор дистанционного 

обучения», где можно совершенствовать навыки работы в системе 

дистанционного обучения. 

Итак, как показывает изложенное выше, необходимыми услови-

ями для эффективной организации самостоятельной работы студен-

тов в вузе являются готовность студентов к самостоятельному труду, 

мотивация, доступность необходимого учебно-методического 

и справочного материала, система регулярного контроля, консульта-

ционная помощь преподавателя. Приоритет какого-либо из условий 

определяется содержанием учебной дисциплины, количеством часов 

для аудиторной и самостоятельной работы, степенью подготовлен-

ности обучающихся, конкретным этапом обучения и т.п. Основное 

значение имеет наличие всех перечисленных выше факторов, по-

скольку каждый из них отражает определенный сегмент самостоя-

тельной работы студентов как вида деятельности в вузе, в отсутствие 

которого полноценное осуществление самостоятельной работы 

не представляется возможным. 

________________________ 

1. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] 

URL: http://gigabaza.ru/doc/42618.html (дата обращения: 5.09.2015). 
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Цель данной статьи состоит в акцентировании креативной роли 

философии в формировании профессионального потенциала специа-

листа нефтегазовой отрасли как творческой личности. 

Творческая личность формируется и реализует себя 

в контекстах истории и культуры, экономики и политики, образова-

ния и обучения, воспитания и самовоспитания, стремясь раскрыть 

и воплотить в своей деятельности свои личностные возможности. 

http://gigabaza.ru/doc/42618.html
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Личность сама выбирает способы своего бытия в мире, вступая 

в диалогические интерсубъективные отношения в процессах самосо-

зидания, производства и воспроизводства жизни. Свобода, ответ-

ственность, целеполагание – определяющие черты активной дея-

тельности личности, благодаря которым создаются условия 

и возможности её индивидуализации. Деятельность человека, сфор-

мировавшего себя как целостную личность, строится уже не столько 

на основе непосредственных внутренних побуждений и внешних 

стимулов, сколько на основе стратегической перспективы, форми-

рующей его жизнедеятельность. 

Нефтегазовая отрасль является определяющей в системе хозяй-

ственно-экономических отношений современной России. На поиски 

и освоение нефтегазовых месторождений тратятся колоссальные финан-

совые и материальные ресурсы, в нефтегазопереработке находят приме-

нение новейшие технологии, их разработкой и связанными с ними ис-

следованиями занимаются лучшие научные коллективы, возглавляемые 

выдающимися учеными современности. Соответственно в обществе вы-

сок престиж учёных-специалистов, работающих в таких отраслях ТЭК, 

как геология и геофизика нефти и газа, бурение скважин и нефтедобыча, 

проектирование и сооружение нефтепроводов, нефтегазопереработка 

и нефтехимия, нефтегазовая экономика и менеджмент. Этим объясняется 

значительное число в нашей стране высших учебных заведений, готовя-

щих специалистов для нефтегазового производства [1]. 

Не вызывает сомнений, что труд в нефтегазовой отрасли предъяв-

ляет повышенные требования к интеллектуальным и профессиональным, 

физическим и личностным качествам специалиста-нефтяника, особые 

требования предъявляются к учёным, работающим в этой области. Что-

бы стать успешным учёным, необходимо испытывать глубокий интерес 

к науке, а также иметь определённые личностные качества – простран-

ственное воображение, креативное и наглядно-образное мышление, хо-

рошую память, высокий уровень концентрации, распределения 

и устойчивости внимания, способность сопоставлять и анализировать 

множество разрозненных фактов. 

Учёному приходится не только решать научно-технологические 

проблемы, но и осуществлять организационно-управленческие 

функции. Для успешной реализации проекта необходимы организа-

торские способности и умение принимать самостоятельные решения 

по внедрению научных разработок. Ответственность – одно 

из главных качеств учёного-исследователя, поскольку в инженерном 

деле важен прежде всего конечный результат научно-
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исследовательской работы, значимость которого определяется 

по результатам внедрения. 

Энергия – это движущая сила современной экономики, 

и учёные принимают вызов, брошенный растущим спросом 

на энергию. От них ждут инновационных разработок и новых ресур-

сов для удовлетворения этого спроса. Сейчас именно учёные опре-

деляют будущее человечества и изменяют мир. 

В формировании творческого потенциала современного специа-

листа нефтегазового профиля значительная роль принадлежит со-

циогуманитарным дисциплинам, важнейшим из которых является 

философия. Философия (с греч. – любовь к истине, мудрости) – 

форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия 

и познания, об отношении человека к миру, наука о всеобщих зако-

нах развития природы, общества и мышления. Философия выраба-

тывает обобщенную систему взглядов на мир, место человека в нем; 

она исследует познавательные ценности, формирует научно-

обоснованное социально-политическое, нравственное и эстетическое 

отношение человека к миру [2]. 

«…Потребность в философии, – по мнению отечественного 

учёного Н. И. Лапина,  – значительно больше, чем мы с вами думаем; 

каждому учёному и просто человеку в какой-то степени нужна фило-

софия, и когда он не находит на свой философский запрос ответ 

у профессиональной философии, то создаёт самодеятельную фило-

софию, основанную на базе той информации, которую он в обычной 

жизни получает» [3]. Но эта философия, хотя она его и устраивает, 

не может стать основанием научно-обоснованной стратегии его жиз-

ни. Только подлинная философия, которая подобна искусству, помо-

гает творчески, более осознанно смотреть на мир привычных, окру-

жающих нас вещей, видеть закономерности этого мира 

и формировать себя в этом мире как творческую личность. 
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В условиях изменения современного мирового порядка общий 

подход к формированию внешнеполитической стратегии США остает-

ся прежним. США стремятся сохранить свой приоритет влияния  

на международные процессы и усилить вовлеченность в решение ре-

гиональных проблем, исходя из собственных интересов. Это проявля-

ется в неизменном концепте внешней политики США: «Чем сильнее 

позиции в мире, тем спокойнее и  безопаснее дома»[3, с. 294]. Данную 

стратегию вновь выдвинул на первый план президент Б. Обама, обо-

значив, таким образом, намерения США расширить поле своего вни-

мания на международной арене, в частности в рамках  доктрины «воз-

вращения в Азию».  

Усиление позиций государства в мире или в отдельном регионе  

предполагает,  во-первых,  влияние его политики на состояние внутри  

региона и, во-вторых, ответную реакцию «местных» государств 

на степень этого  влияния. Применительно к специфике Восточной 

Азии, к этому можно добавить постоянную трансформацию расста-

новки сил и изменение геополитических конфигураций в данном ре-

гионе.  

Регион Восточной Азии рассматривается США  как «опорный 

пункт» на евразийском пространстве и на Тихом океане»[2, с. 42] 

и сам по себе является приоритетом внешней политики. Однако меж-

дународные отношения в этой точке мира не могут быть 

и не являются однообразными в силу формирования целого спектра 

интересов государств-участников. Кроме этого, исследователи совре-

менных геополитических процессов солидарны в оценке азиатского 

региона как источника международной  напряженности. Американ-

ский эксперт Н. Рубини выделяет следующие факторы напряженности 

в регионе. Во-первых, избрание или возможное избрание  лидеров, 

«которые более националистические, чем их предшественники». Да-

лее он отмечает, что структурные реформы «имеют значение в Китае, 

Японии, Индии,  Корее и Индонезии. Если лидеры в одной или не-
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скольких из этих стран провалились бы на экономическом фронте, они 

могут почувствовать себя политически вынужденными переложить 

вину на заграничных «врагов». Сочетание этих факторов в условиях 

отсутствия постоянно действующих организаций и союзов этих стран 

в области экономического  и политического сотрудничества, 

по мнению Рубини, «рискует привести к началу военного конфликта  

в ключевом регионе мировой экономики» [7]. 

Современные приоритеты внешней политики США уточняются 

по мере преодоления последствий экономического кризиса и, вслед-

ствие этого, возвращения возможностей мирового влияния 

и обеспечения собственной безопасности. 

Основным фактором обеспечения безопасности для США всегда 

было увеличение военных расходов и готовность к силовому воздей-

ствию в зонах своих интересов. До экономического кризиса 

по расходам на оборону США превосходили «КНР более чем в семь 

раз, Россию – более чем в десять, Японию – в тринадцать, Индию – 

в девятнадцать раз» [4]. 

Такое положение обеспечивало США позиции первенства 

в любых вариантах стратегических  отношений в Восточной Азии. 

В изменившейся ситуации США моделируют новые конфигурации 

взаимодействия, прежде всего многосторонние договоры.  

Возобновившийся военно-стратегический и геополитический ин-

терес США в Восточно-Азиатском регионе проявляется в «новых» (по 

– сравнению с политикой Д. Буша) направлениях:   

- предупреждение установления гегемонии КНР; 

- контролирование ситуации в Южно-Китайском море; 

- обеспечение силового давления на Северную Корею; 

- переориентация «в максимально возможной степени государств 

АСЕАН на США»[1]. 

По сути дела, все страны, имеющие геополитические интересы 

в Восточной Азии, заявляют о своих намерениях по созданию системы 

коллективной безопасности в регионе. Однако все они демонстрируют  

разные подходы в данном направлении внешней политики. Так, 

в китайской интерпретации «система военных союзов Соединенных 

Штатов является реликтом «холодной войны», и должна быть замене-

на азиацентричной системой безопасности». Япония вынашивает 

идею формирования под своим руководством антикитайского блока 

из заинтересованных стран АСЕАН. США формально выступают 

за идею мира и безопасности в регионе, а на деле оценивают своих 

«союзников» по степени их противостояния Китаю. Кроме этого, они 

«намеренно обостряют отношения с ключевым элементом любой ре-
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гиональной системы коллективной безопасности - Россией, фактиче-

ски толкая Москву к углублению сотрудничества с Пекином»[6]. 

В связи с этим важным представляется выявление такого фактора 

международных отношений, как общие интересы России, Китая 

и Индии. Как отмечает обозреватель японского издания  «The 

Diplomat», «Доля мирового господства США будет снижаться 

в соответствии с ростом влияния быстроразвивающихся держав, таких 

как Индия, Китай и Россия…КНР может оказать экономическую 

и стратегическую поддержку РФ, которая в свою очередь встанет 

на сторону Китая в территориальных  спорах между  азиатскими стра-

нами»[5]. Воздействие данного фактора еще предстоит наблюдать, тем 

не менее, значение его очевидно. 

Таким образом, основными геополитическими интересами США 

в Восточной Азии являются: 

- упрочение своего влияния в регионе, ставшем стратегическим 

центром мировой политики; 

- сдерживание Китая, претендующего на роль мировой державы; 

- обеспечение адекватного реагирования на вызовы безопасности, 

возникающие в регионе. 

Реализация   указанных интересов, которые являются приоритет-

ными направлениями внешней политики США в Восточной Азии, 

возможна под  воздействием следующих факторов: 

- актуальная конфигурация геополитических   и военно-

стратегических сил в мире; 

- воздействие мирового  экономического кризиса и преодоление 

его последствий; 

- экономическая конкуренция  и динамика внутреннего развития 

стран мира; 

- способы позиционирования (утверждения своих позиций) стран 

в мировом сообществе. 
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В настоящее время, ввиду стремления общества к глобализации 

большинства сфер деятельности человека, ведущую роль в достижении 

карьерного успеха играет знание иностранных языков [3]. 

На данный момент владение английским языком не является особым 

навыком, которым обладают лишь продвинутые лингвисты. Он стал 

международным, и его изучение входит в любую программу обучения 

от детского сада до аспирантуры. Высокий уровень владения языком от-

крывает множество перспектив – от свободы общения в путешествиях 

до возможности построить карьеру в крупных международных корпора-

циях. 

Но в эпоху всемирной интеграции знания одного языка оказывается 

недостаточно. В настоящее время крупные предприятия предъявляют 

высокие требования к соискателям. Знание одного языка, даже 

на достаточно высоком уровне, не дает преимуществ на собеседовании. 

http://www.centrasia.ru/news2.php?st
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Вследствие этого остро стоит проблема изучения второго иностранного 

языка в техническом высшем учебном заведении.   

К примеру, большинство европейцев еще в школьной программе 

изучают как минимум два иностранных языка.   Согласно статистике, 

самый популярный иностранный язык, который изучают в Европе, – это 

английский. Во время проведения опроса европейцев спрашивали, какие 

два языка, помимо родного, они считают наиболее важными для своего 

развития. 67% респондентов выбрали английский, 17% - немецкий, 16% - 

французский, 14% - испанский, далее следовали китайский, итальянский 

и русский языки. Приоритетом на рынке труда квалифицированных спе-

циалистов становится знание не одного, а двух и более иностранных язы-

ков. Каждый второй житель Европейского Союза знает достаточно хоро-

шо два иностранных языка, каждый десятый – три [5]. 

Однако для успешного освоения любого иностранного языка необ-

ходимо прикладывать значительное количество усилий и времени. 

То есть, прежде всего, учебное заведение должно создать благоприятные 

условия для эффективной работы студентов, необходима подготовка раз-

личных учебно-методических пособий и разработка специальных образо-

вательных программ по изучению второго иностранного языка, отличную 

от первого. 

Существенным фактором также является мотивация студентов 

к изучению иностранного языка, которая является важной составляющей 

общей стратегии развития личных и профессиональных качеств студента 

[1]. 

В  статье [4] рассматриваются особенности, которые необходимо 

учитывать в процессе обучения второму иностранному языку 

в нелингвистическом высшем учебном заведении, к ним относят: 

1) студент, осваивающий второй иностранный язык, уже имеет 

опыт по освоению другого языка  и это не является для него новым видом 

деятельности; 

2) обучение ведется с нуля, у студента нет базовых знаний, полу-

ченных в школе, по данному предмету; 

3) увеличивает эффективность освоения тот факт, что многие евро-

пейские языки имеют общие корни и при рассмотрении грамматических 

правил возможно проводить аналогии. 

В источнике [2] выделены три основные проблемы эффективного 

изучения иностранного языка в высшей школе:  

1) преодоление языкового барьера;  

2) отсутствие у студентов стимулов и языковой среды;  

3) отсутствие возможностей для применения коммуникативной 

компетенции в будущем.  



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

82 

Исследуемые проблемы могут быть решены при использовании ин-

дивидуально-психологических и психологических особенностей обучае-

мых (восприятие, память, активность мышления, внимание, способности 

и так далее), которые следует учитывать при методической организации 

учебного материала. 
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ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА 
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В современном мире, в странах, где вопросы выживания сведены 

к минимуму, где, чтобы удовлетворять базовые потребности, имеются все 

необходимые ресурсы, нередко человек может столкнуться с такой про-

блемой, как экзистенциальный кризис. Однако проблемой он является, 

пожалуй, лишь на первый взгляд. Если вглядеться в него пристально, 

основательно, то можно обнаружить в нём более глубокий феномен. Фе-

номен трансформации души человека.  

Но чтобы разобраться в данном феномене, его структуре 

и процессах, необходимо рассмотреть его целостно. И начать с самого 

главного — с причин возникновения экзистенциального кризиса.  

Если мы обратимся к психологу-экзистенциалисту В. Франклу, ра-

ботавшему над этим вопросом, то обнаружим, что он называл экзистен-

циальным кризисом — внезапные перемены в жизни или в душе челове-

ка, непредвиденные происшествия, когда человек вдруг начинает чув-

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://ifaia.ru/ru
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ствовать, что не может жить, как раньше. И причину экзистенциального 

кризиса тот же В. Франкл видел в том, что человека начинают обуревать 

духовные проблемы, рождающиеся при столкновении с отсутствием 

смысла собственного существования [1, с.207].  

И правда, в городах и других населённых пунктах со стремительным 

темпом жизни, где все процессы, связанные с удовлетворением базовых 

потребностей, всё больше и больше сводятся к упрощённо-быстрым про-

цессам, задумываться о глубинных вопросах бытия человеку особо 

не приходится. До некоторого момента. Но до какого именно? 

Вот здесь и появляется, пожалуй, одна из главнейших причин экзи-

стенциального кризиса — психотравмирующая ситуация. Разрыв отно-

шений или смерть близкого человека, утрата какой-нибудь физической 

функции организма, тяжёлая болезнь и другие чрезвычайные события, 

не проходящие бесследно для психики переживающего всё это человека, 

— именно эти и подобные им события становятся отправной точкой того 

состояния, которое можно назвать экзистенциальным кризисом. Человек 

вдруг начинает задумываться о вопросах, прежде не волновавших его: 

вопросы смысла жизни, смерти, одиночества, предназначения, — 

и подобные им. 

Внезапно весь «прежний мир» человека, на котором базировалась 

его реальность, разваливается. И при этом новая точка опоры у него ещё 

не сформировалась. И создаётся эдакая «духовная подвешенность». Кри-

зис. И как следствие — все симптомы, присущие человеку при кризисах: 

проблемы с социальной адаптацией, коммуникацией, повышенная тре-

вожность, мнительность, неуверенность в себе, отсутствие ориентира, 

цели жизни. Абсолютно всё в душе человека подвергается глобальной 

трансформации.  

И это, пожалуй, ключевой момент и краеугольный камень экзистен-

циального кризиса. Ибо он является невероятной возможностью огром-

ных перемен в человеке. Возможностью перехода его «на новый уровень 

сознания». 

Если раньше человек даже и не задумывался о глубинных вопросах 

жизни, как бы противопоставляя им свою повседневную, устоявшуюся, 

системно выверенную и привычную для него жизнь, то теперь 

он сталкивается с ними лицом к лицу. И пытается понять, как ему разре-

шить их для себя. Ведь такие вопросы, которые предлагает своему обла-

дателю экзистенциальный кризис, являются действительно основопола-

гающими для каждого человека: в чём смысл моего существования? Для 

чего я живу? Что будет, когда придёт смерть? Каково моё отношение 

к ней? 
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И вопросы эти рано или поздно находят каждого человека. Ибо 

от смерти не застрахован ни один человек на планете. А значит, каждому 

из нас время от времени всё же приходится задумываться о нашем неиз-

бежном конце. А этот «конец» — для восприятия человека — есть прямое 

противопоставление жизни. А также — тому мощному инстинкту, кото-

рый связан с ней и тоже «вшит» в каждого человека.  

Отсюда — и страх этой самой смерти. Отсюда — нежелание смот-

реть ей в глаза, думать о ней, рассуждать, определять для себя её значе-

ние. Когда по телевизору человек видит новости о чьй-то гибели, он так 

или иначе понимает, что это произошло где-то «там», вдалеке, не с ним, 

что его это не касается. И тем самым как бы снова отгоняет от себя мысли 

о своей неизбежной смерти, об окончании жизни. Но смерть близкого 

человека, человека, которого уже никак нельзя проигнорировать 

и оставить где-то на периферии сознания, заставляет его посмотреть 

на этот вопрос с другой, более близко расположенной стороны. 

И не только смерть другого человека, но и повышенный риск утраты соб-

ственной, и многие другие чрезвычайные жизненные события. 

И когда человек начинает всё это «рассматривать», то понимает, что 

не может найти смысла своего существования. Смысла своей жизни. Для 

чего всё это? Ответов нет. Поэтому  и кризис. Экзистенциальный. 

И отсюда понимание — «я не могу жить как раньше». 

А происходит такой «сдвиг» в душе потому, что человек, наконец, 

стал задумываться о глубинных аспектах бытия и своём месте в нём. 

И из-за этого внутри него начинают по-другому функционировать психи-

ческие процессы. Если раньше его внимание и мысли были обращены 

к вещам более приземленным, то теперь он уже стал задумываться 

о духовной стороне своей жизни.  

Всё это подталкивает его найти для себя новый фундамент в своей 

жизни. Путём его нового выстраивания. Человеку предлагается самому 

разобраться в экзистенциальных вопросах — и попытаться начать жить 

в соответствии со своими, а не чужими ответами. Ответами, полученны-

ми в результате своего опыта взаимодействия с зародившими такие во-

просы ситуациями. Чтобы разрешить проблему, нужно столкнуться с ней 

лицом к лицу. Именно потому экзистенциальный кризис, как было сказа-

но в самом начале, обладает глубоким трансформационным потенциалом 

и служит взлётной полосой для «перехода человека на новый уровень». 

Экзистенциальная психология выделяет центральные категории 

жизни человека, образующие его душевную основу [3, стр. 35]: свобода, 

смерть (страх смерти), одиночество, бессмысленность. Также можно сю-

да отнести неудовлетворённость и страдание [1, с.234]. События, затраги-
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вающие именно эти аспекты, и порождают так называемый экзистенци-

альный кризис. 

Во время взаимодействия со своим экзистенциальным кризисом, че-

ловек, для полного выхода из него, должен прийти к одному очень важ-

ному моменту: взятию ответственности за свою жизнь и за всё происхо-

дящее в ней на самого себя. Это чрезвычайно важный момент, который 

ставится во главу угла и при консультировании, и при психотерапии — 

брать ответственность на самого себя. Не чтобы нагрузить себя чрезмер-

ным чувством вины, нет. А чтобы понять, что только сам человек владеет 

всеми теми ресурсами, необходимыми для разрешения собственных про-

блем. Теми самыми психическими или душевными силами, с помощью 

которых он может выстроить для себя новый базис, новый фундамент 

своего восприятия мира и себя в этом мире, с учётом осознания своей 

смертности и смертности всего сущего. А это — очень важно. Ведь 

от этого зависит вся его жизнь и то, как он её проведёт. 

Огромное значение для психотерапии и психологии в целом имеет 

понимание природы экзистенциального кризиса. Ибо именно от этого 

зависит способность оказать своевременную психологическую (и именно 

психологическую, а не медикаментозную) помощь человеку, оказавше-

муся в экзистенциальном кризисе. Для этого необходимо гораздо глубже 

изучать этот феномен и укреплять диагностическую и практическую со-

ставляющие, способствующие пониманию сути кризиса, посредством 

принятия его как потенциала трансформации личности, а не её патологии. 
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Современные технологии позволяют автоматизировать любой труд, 

и профессия переводчика не является в данном конкретном случае ис-

ключением. Автоматический перевод является практически самым вос-

требованным видом услуги. 
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Чтобы разобраться, что же такое автоматический или машинный пе-

ревод, рассмотрим некоторые определения данного вида работы, которые 

нам предлагают современные словари. 

«Машинный или автоматический  перевод - перевод текстов 

с одного языка на другой с помощью автоматических устройств». Такое 

определение автоматического перевода даёт математический словарь [1].  

«Автоматический перевод. То же, что машинный перевод. Перевод 

текста с одного языка на другой с помощью специальной программы для 

компьютера по заранее составленным алгоритмам». Такое толкование 

даётся Новым словарём методических терминов и понятий (теория 

и практика обучения языкам) [2].  
«Автоматизированная обработка информации в условиях двуязыч-

ной ситуации — передача текста с одного человеческого (естественного) 

языка на другой». Так трактует понятие автоматического перевода Тол-

ковый переводческий словарь [5].  
Автоматический  перевод выполняется с помощью алгоритма, пра-

вила которого не включают в себя ссылки на знания и интуицию челове-

ка, т. е. являются чисто формальными. Алгоритм автоматического пере-

вода может производиться любым подходящим устройством, работаю-

щим автоматически, например универсальной вычислительной техникой. 

Проблема автоматического перевода тесно взаимодействует 

с совершенствованием современной структурной и математической линг-

вистики, причем с самыми основополагающими и сложными лингвисти-

ческими проблемами, большая часть  из которых раньше мало разрабаты-

валась или даже не ставилась совсем. 

Алгоритм автоматического перевода состоит из трех главных ча-

стей: 1) анализ текста на входном языке, т. е. выявление структуры вход-

ного текста на основе заданной грамматики входного языка; 2) преобра-

зование, т. е. переход от структуры текста на входном языке к структуре 

текста на выходном языке на примере заданного переводного соответ-

ствия; 3) синтез текста на выходном языке, т. е. переход от структуры 

выходного текста к непосредственной последовательности слов.  
Письменный перевод является наиболее востребованным видом 

профессионального перевода, т.к. имеет свою специфику. Прежде всего, 

это творческий вид перевода, в сравнении с остальными видами, основы-

вающимися на интуиции, догадке и т.п. Учитывая, что время восприятия 

текста переводчиком не ограничено, письменный перевод является 

наиболее обдуманным и поэтому, наиболее качественным видом перево-

да.  
Компьютерный или автоматический перевод—это тот 

же письменный перевод, так как в итоге мы имеем  письменный текст. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/145
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/4324
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/4324
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Однако осуществляет его не переводчик, а компьютерная программа. 

Несмотря на то, что современные компьютерные программы перевода 

относительно совершенны, пока они не могут справиться с  самой слож-

ной задачей процесса перевода: выбор контекстуально  подходящего ва-

рианта, который в любом тексте зависит от  разнообразных причин.  

Перевод – это, как правило, сложный процесс, для качественного 

осуществления которого не достает мощности искусственного интеллек-

та. Автоматический перевод не в состоянии выразить даже самые оче-

видные лингвистические нюансы, а тем более эмоции, экспрессию и т.д. 

Поэтому применение онлайн-переводчиков может носить только вспомо-

гательный характер, и они никогда не будут в состоянии заменить про-

фессионального живого переводчика.  

В настоящее время результат этого вида перевода мы можем ис-

пользовать как черновой вариант будущего текста, который будет редак-

тироваться переводчиком, а также как средство, позволяющее составить 

общее представление о теме и содержании текста.  
Принимая во внимание, что автоматический перевод первоначально 

разрабатывался не для перевода художественных текстов или поэзии, 

он может помочь в переводческой работе, когда необходима быстрота 

выполнения перевода.  Машинный перевод художественных текстов 

практически всегда оказывается несовершенного качества. Но для техни-

ческих документов, при наличии специализированных автоматических 

словарей и специальной настройки системы на особенности того или дру-

гого вида текстов, возможно получить перевод относительно приемлемо-

го качества, который нуждается всего лишь в небольшой редакторской 

доработке.  
Чем больше упрощён стиль исходного документа, тем более высо-

кого качества перевода можно ожидать. Наиболее удачные результаты 

при использовании машинного перевода получают для текстов, написан-

ных в техническом (разного рода описания и руководства) и официально-

деловом стиле. 

Также автоматический перевод может оказаться полезным для спе-

циалиста, не владеющего иностранным языком, но на котором ему нужно 

прочесть интересующий его текст. Несмотря на то, что машинный пере-

вод, как правило, изобилует грамматическими, лексическими 

и синтаксическими ошибками и неточностями, человек вполне может 

получить общее представление о содержании текста и о том, насколько 

ему полезен и полезен ли вообще этот конкретный текст. Таким образом, 

машинный перевод позволяет получить то, чему И. С. Алексеева условно 

дала название «сигнального  перевода» [4].  



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

88 

Результаты компьютерного перевода почти всегда требуют редакти-

рования. Качество перевода прямо зависит от тематики и стиля начально-

го текста, а также грамматической, синтаксической и лексической похо-

жести языков, между которыми производится перевод. А то, насколько 

совершенными  можно считать результаты перевода на компьютере, 

определяется не только качеством системы автоматического перевода, 

но и качеством последующего редактирования [3].  

В данный момент сфера использования автоматического перевода 

ограничивается исключительно промышленным переводом. Это обуслов-

лено тем, что в таких текстах используется ограниченная по тематике 

лексика, а также типовые синтаксические конструкции [4].  
Таким образом, основное  преимущество автоматического перевода 

– оперативность и доступность. В конце концов, полученный «несовер-

шенный» текст можно доработать, отредактировать и использовать 

в дальнейшем, облегчая рутинную работу переводчика и значительно 

экономя его время.   
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Его концепция уже довольно давно привлекает внимание зарубеж-

ной  научной общественности. Помимо часто встречающихся исследова-

ний Макмилана, Кегана Паула, можно к числу учёных, посвятивших 

свою деятельность тщательному рассмотрению творчества Ж.Сореля, 

отнести и Валойса, Стенхеля, Кертиса. В то же время российские иссле-

дователи редко отдают предпочтение изучению сорелевской мысли. Сто-

ит отметить, что в первую очередь учёные посвящают свою научную дея-

тельность изучению особой идеи пролетарского насилия, освещенной  

философом в его основной работе «Рассуждение о насилии», впервые 

опубликованной во Франции. 

Начать следует с того, что анархо-синдикалистский идеолог отдает 

пролетарскому насилию положительную роль спасителя истории, так как 

именно оно избавит общество от буржуазного разложения. Буржуазия, 

по мнению автора, «обречена на смерть и её исчезновение есть лишь во-

прос времени» [3, с.79]. В этом отношении идеи Сореля можно сравнить 

с марксистскими учениями, ведь они также стремились к уничтожению 

этого класса общества. Это подтверждает и сам Сорель, утверждая, что    

насилие класса пролетариев «становится необходимым фактором марк-

сизма» [3, с.94]. Однако подобное сравнение становится неуместным при 

более глубоком рассмотрении, когда речь заходит о способах осуществ-

ления данной задачи. 

В сорелевской концепции пролетарское насилие напрямую связано 

с всеобщей стачкой, главной составляющей революции.  

Впервые её идея была представлена пролетариями Великобритании, 

так называемыми чартистами, на национальном конвенте, созванном в 

1839 году. Подобная революционная мысль, но уже тщательно прорабо-

танная, стала ядром синдикалистского движения. Ещё в 1864 году 

в международной организации трудящихся происходит дискуссия, в ходе 

которой высказывается уже сформировавшаяся идея прямого действия, 

революционной всеобщей стачки как борьбы за права и интересы рабо-

чих. После того как в 1872 году произошёл раскол Интернационала, мож-

но выделить два направления: анархистское, поддерживающее идею 

насилия, неверно трактуемое её противниками как кровопролитие 

и физическое уничтожение, и социал-демократическое, призывавшее 

к реформизму. Недовольство политикой последнего стало причиной воз-

никновения в среде трудящихся нового леворадикального  движения - 

революционного синдикализма, принявшего как одну из основных идею 

всеобщей стачки. Дальнейшее её развитие прослеживается в рамках 

«бирж труда» - самоорганизованных рабочих кружках, клубах, где она  

обосновывается теоретически как важнейшее орудие свершения социали-

стической революции. 
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Жорж Сорель уверено сопоставляет стачку с ведением настоящего 

боя по всем законам войны, в свою очередь, «всё, что происходит 

на войне, происходит без ненависти и без жажды мести»[3, с.117]. Отсю-

да же вытекает героический характер пролетарского насилия, так как оно 

«служит основным интересам цивилизации. Более того, насилие пролета-

риата - «трансцендентное явление», как рассудил М. Фройнд и, действи-

тельно, оно имеет нейтральные характеристики, а не политические, соци-

альные или экономические, свойственные для ранее представленных ис-

торических типов этого явления [1].  

Вторым, но не менее важным отличием, является другая особен-

ность сорелевских размышлений. Мыслитель выступает против уравне-

ния всех  граждан: он видит их раскол на два противоборствующих клас-

са, пролетариат и буржуазию. По мнению Сореля, недопустимо смешение 

этих двух полюсов общества, ведь именно подобная непростительная 

ошибка приведёт к его деградации. Буржуазия уже не может осуществ-

лять свои основные функции представителей капиталистического госу-

дарства, поэтому изменить положение и позволить обществу двигаться 

по пути развития может только класс трудящихся. Здесь же можно 

наблюдать парадокс насилия пролетариата, который заключается в его 

пробудительной  силе. Автор совершенно не согласен с простым устра-

нением слабого противника, отнюдь нет. Философ жаждет равной борь-

бы, настоящей военной битвы, когда силы сторон равны; 

он не сомневается: капиталистическое общество окажет ожесточённый 

отпор пролетариям и в ходе революции «достигнет своего исторического 

совершенства» [3, с.94]. Сорель уверен, что пролетарская всеобщая стачка 

возродит дух буржуазии на отчаянное сопротивление, ведь «оба вражду-

ющих класса влияют друг на друга - до некоторой степени косвенно, 

но решительно» [3, с.93].  

Иначе Сорель отзывается о человечности и милосердии, указывая 

на то, что они порождают общественные пороки: хитрость, корысть 

и мошенничество, приемлемые для рыночных отношений. Поэтому 

«Пролетарское насилие не только делает возможной грядущую револю-

цию, но и представляет собой, по всей видимости, единственное средство, 

которым располагают отупевшие от гуманизма европейские нации, чтобы 

вновь обрести прежнюю энергию» [3, с.94]. Прямое действие необходимо 

для подобного обновления общества, которое достигает своего апогея 

во всеобщей стачке, генеральной битве, призванной решить исход всей 

анархо-синдикалисткой кампании.  

Однако в ходе тщательного изучения работы автора, находятся  не-

которые противоречия. Так, с одной стороны, Сорель, пропагандируя 

насилие, указывает на тотальное обновление социального 
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и политического устройства государства и общества, с другой же, как 

пишет  исследователь творчества французского мыслителя Кабышев В.Т.: 

«идеолог революционно синдикализма не отрицает исторической преем-

ственности и традиций» [2]. Действительно, Сорель, описывая наполео-

новские завоевания и восхваляя силу великого полководца, указывал: 

«наполеоновский режим можно рассматривать как опыт, показывающий, 

насколько велика роль сохранения  старых учреждений и понятий даже 

во времена величайших революций» [3, с.96]. Был ли Жорж Сорель 

за изменения и разрушение старых порядков посредством насилия или 

же являлся сторонником сохранения преемственности, несмотря 

на революционные действия? Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

Тем не менее, без преувеличения можно сказать, что пролетарское 

насилие, представленное в творчестве Сореля, обладая чётким идеологи-

ческим объяснением, несомненно, выделяется как отдельный политико-

исторический концепт. 
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дежи в АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ), АО «НК «Қазақстан Темiр 

Жолы» (КТЖ), АО «Казпочта», АО «НАК «Казатомпром», АО "Ка-

захтелеком",  АО «КЕGОС» и др. Появление таких структур способ-

ствует активизации работы компаний по созданию условий и гарантий 

для образовательного и профессионального роста молодых людей. 

Развитие данного процесса актуализирует целесообразность  обеспе-

чения преемственности поколений, осуществления подготовки кадров 

в основном из людских ресурсов своего коллектива, прежде всего мо-

лодежи, эффективного использования высокотехнологичного обору-

дования. В этих целях осуществляется сотрудничество с  профильны-

ми образовательными организациями, устанавливается социальное 

партнерство в рамках дуальной системы образования, проводятся сле-

ты, форумы, конкурсы молодежи и другие мероприятия, поощряется 

наставничество, повышается престижность рабочих профессий.  

   В КТЖ практикуются образовательные гранты по программе 

«Магистраль», именные стипендии президента компании,  участие  

юношей и девушек в ежегодном Международном молодежном лагере 

"Байкал-2020". Для АО «НАК «Казатомпром» характерны финансиро-

вание обучения студентов по профильным специальностям, летняя 

школа для молодых работников и соискателей научной степени. АО 

«Казпочта» проводит конкурс «Инновационные идеи» среди молодых 

работников. АО «Самрук-Энерго» характеризуют взаимодействие 

с Министерством образования и науки РК по развитию Национальной 

системы квалификации, разработке профессиональных стандартов, 

учебных планов и образовательных программ, реализация программы 

«Молодежная практика», организация стажировок молодых специали-

стов, конкурсы профессионального мастерства, рационализаторов 

и изобретателей среди молодых работников [2].  Интересен опыт Ак-

суского завода ферросплавов (Павлодарская область). Металлурги 

взяли шефство над несколькими выпускниками детского дома. Про-

изошло практически «усыновление» коллективом подростков. Актив-

но работает с подростками Совет молодежи предприятия [3].  

На первый взгляд, шефство – дело более воспитательное, чем образо-

вательное. Однако в его ходе проявляется постоянная непосредствен-

ная забота о том, чтобы юноши и девушки стали грамотными специа-

листами, приобрели достойное мастерство. 

  В КМГ, кроме корпоративного центра, молодежные советы 

начали действовать  в его дочерних компаниях. Утверждена «Моло-

дежная политика АО «НК «КазМунайГаз». В сентябре 2014 г. в Актау 

состоялся первый молодежный слет КМГ, на котором отмечалось,  что 

совет должен доводить пожелания молодежи до руководства компа-
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нии и участвовать в принятии  решений, касающихся молодежи. 

В сентябре 2015 г. участники второго слета обсудили актуальные во-

просы  безопасности труда на производстве и охраны окружающей  

среды, встретились с председателем правления, другими руководите-

лями АО. В «КазМунайГазе» запущена программа Единого кадрового 

резерва. Основная ее цель на 2010-2015 годы – систематическая под-

готовка руководителей нового формата с обеспечением преемственно-

сти управления и предоставление лучшим сотрудникам возможностей 

для совершенствования. Для каждого попавшего в резерв утвержден 

индивидуальный план развития, предусматривающий сферы работы 

и компетенции. Определены сильные и нуждающиеся в улучшении 

стороны каждого кандидата. Индивидуальный план развития включа-

ет в себя и ротацию, то есть перемещение на другие должности внутри 

группы компаний. Для  специалистов, зачисленных в резерв, прово-

дятся семинары и тренинги. Они направляются также в казахстанские 

и зарубежные вузы.  В этой работе проявляется новое понимание ка-

чества человеческих ресурсов – компетентность, высокая квалифика-

ция и преемственность [4].         

КМГ предлагает своим сотрудникам краткосрочные курсы по-

вышения квалификации, переподготовку или обучение согласно про-

граммам магистратуры, практику по подтверждению квалификации 

через получение общепризнанных международных сертификатов. В 

2014 г. представители КМГ приняли участие в IV  молодежном фору-

ме Всемирного нефтяного совета в г. Калгари (Канада).   Совет 

по делам молодежи  взаимодействует с «Обществом инженеров – 

нефтяников» при КазНИТУ  им. К.И.Сатпаева, с молодежным комите-

том ассоциации «Kazenergy».  

Создание советов по делам молодежи, усиление внимания 

к уровню  подготовки молодых людей способствуют качественному 

формированию человеческого капитала республики. 
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Энергия как синтаксическая единица  может восприниматься 

нами в двояком  выражении- терминологическом или  же понятийном.  

Терминологический подход  заявляет, что энергия- это некое дей-

ствие, осуществление, актуализация предмета, его бытийственная 

максимально возможная  реализация [1, c. 800]. Особенно выпукло 

(и касается, в первую очередь, человека)  данный дискурс проявляет 

себя в физическом воспитании и спортивной деятельности, когда 

формы и методы тренировочного процесса  целенаправленно  варьи-

руется  с одновременным  подбором и модификацией упражнений  с  

различными  двигательными режимами.  В соревновательных  услови-

ях это позволяет наиболее эффективно реализовать его энергетиче-

ский потенциал [2]. В оздоровительном плане  использование различ-

ного  рода  технических  приспособлений предоставляет срочную ин-

формацию о состоянии  внутренних органов  и систем физического 

тела, так же как и показателей уровня  адаптационных 

и компенсаторных энергетических ресурсов человека [3; 4]. 

Относительно энергии как понятийного дискурса мы утверждаем, 

что отождествление его с терминологическим, несёт в  себе грубую 

ошибку. Здесь совершенно иной уровень восприятия. Понятие, как 

таковое, требует расшифровки его внутреннего содержания, 

а не интерпретации на базе  чувственных данных. Для решения этой 

задачи мы использовали универсальный философский принцип тро-

ичности проявлённого бытия. Наиболее ярко он заявлен 

в древнекитайском учении Конфуция: « О согласная Тайна! Когда ха-

ос действует и не имеет конца, непосредственно отражается небом. 

Свет  и Тьма стоят рядом как два и три. Коль скоро единый Свет стоит 

над всем развитием, то всё сущее обретает телесность через него. Ми-

ры и страны, царства и домы в троичной развернутости находят свер-

шение»[5, c. 587]. Даосизм также авторитетно утверждает о главенстве 

порождающей все формы мощи принципа триады, произошедшей 

из непознаваемого Ничто, которое тем не менее является Всем: « Дао 

рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождает все 
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существа» [6, c. 103]. Само понятие как бы подталкивает человека к 

«пониманию», точнее – осознанию его сродства с ним, поскольку «…в 

себе и для себя сущее есть осознанное понятие, а понятие, как таковое,  

есть  в себе и для себя сущее…»[7, c. 103]. 

Для того чтобы раскодировать понятие «энергия», следует ука-

зать на алгоритм, с помощью которого будет  происходить проникно-

вение в его смысл: 

1. Первые три буквы служат основой восстановления первого 

структурного элемента (субпонятия) всего понятия. Это субпонятие 

выражается в именительном падеже. 

2. Дальнейшая группировка по три буквы последующего  субпо-

нятия осуществляется прибавлением четвёртой буквы к последним 

двум в первой тройке, но уже в родительном падеже. 

3. Так продолжается и далее, т.е. к последним двум буквам 

во второй тройке прибавляется пятая буква и восстанавливается тре-

тий структурный элемент понятия также в родительном падеже. 

4. Когда расшифровка всего понятия доходит до последних двух 

его букв, то третью недостающую букву следует взять из предыдущих 

восстановленных субпонятий, начиная не с предыдущего, а через од-

ного, и далее уже просматривать подряд, вплоть до первого субпоня-

тия, но чтобы она встречалась в них только один раз. 

5. Последняя буква понятия требует прибавления уже двух букв 

и по аналогии с п.4 они находятся в предыдущих субпонятиях, встре-

чаясь там только по одному разу. 

6. При восстановлении ( расшифровке) структурных элементов 

понятия в случаях, если не удаётся продолжить напрямую три буквы 

до известных слов русского языка или иностранного происхождения, 

но употребляемых  как в профессиональной сфере, так 

и в межличностном общении, то между ними  можно добавить ещё 

от одной до трёх букв, но только один раз. Если не получается рас-

шифровка таким образом, то здесь следует воспользоваться знаком 

дефиса. Тогда в левой части субпонятия мы будем иметь выражаемую 

форму его проявленности, а в правой части- функцию этой формы. 

7. Последний структурный элемент расшифрованного  понятия 

представляет из себя источниковую базу, ядро его существования 

и проявления. 

8. Каждое субпонятие  и их взаимную совокупность в большей 

степени следует воспринимать не буквально, а иносказательно, алле-

горически и образно.Это очень важно для их правильного восприятия. 
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Итак,  принцип троичности (триада) и вытекающий из него вы-

шеуказанный алгоритм расшифровки  способствовали получению 

следующего результата: 

Энергия 
I Вариант II Вариант III Вариант 

1.Эон-внедрение 1.Энтерит 1.Эра- немота 

2. Намерения 2.Неурядицы 2.Нерва 
3.Егеря -гида 3.Еж         а-аргумента 3.Ерша-героя 

4.Регистра 4.Разгильдяйства 4.Религии 

5.Гирлянды 5.Грильяжа 5.Гири -мяльни 
6. Изъяснения 6.Изъязвления 6.Имярека 

7. Яви -литеры 7.Ячеи -смирения 7.Яла -львицы 

Во всёх трёх вариантах расшифровки мы имеем одно 

и то же содержательное основание, которое в общем смысловом выраже-

нии говорит о том, что понятие «энергия» - это всеобъемлющая фаза  

вневременного распостранения - состояния большого психического 

напряжения - всестороннего и авторитетного проводника - беспредельной 

творческой силы - осознанного самоутверждения-внутренней сути-

источника проявленного мира (Вселенной). 

Из данной расшифровки понятия «энергия»  следует, что человеку 

жизненно необходимо осознанно привлекать  эту безграничную силу и  

со своим индивидуальным подходом, без сожалений и колебаний, твор-

чески направлять и использовать её для  полной и эффективной реализа-

ции психо-физического потенциала. 
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Данная работа посвящена современному переосмыслению понятия  

войны в критических теориях  международных отношений. Важно отме-

тить, что критическая теория не является единой, а состоит из теорий 

и подходов, которые критикуют доминирующие, мейнстримные течения 

в мировой политике – такие как реализм и либерализм [6]. Среди крити-

ческих теорий можно выделить самые значимые на данный момент: фе-

минизм, неограмшизм (постклассический марксизм), постмодернизм, 

конструктивизм, критическая геополитика. 

Книга феминистки Кристины  Сильвестр  «War  as  Experience:  

Contributions  from International  Relations  and  Feminist  analysis»  является  

важным  вкладом в  понимание войны в  мировой  политике  и  междуна-

родных отношениях.  Она утверждает, что мы не всегда  можем  распо-

знать  войну,  кто в ней участвует и даже где она проходит; это все связа-

но с тем, что есть много сетевых организаций, неправительственных объ-

единений. К. Сильвестр также отмечает, что для лучшего понимания вой-

ны нужно больше обращать внимания на ее эмоциональные и физические 

аспекты [5]. 

С точки зрения постмодернизма, в наше время появилась новая раз-

новидность войны – кибервойна, которая подразумевает противостояние 

в киберпространстве, сети Интернет, а также СМИ, где главным оружием 

является информация [1]. Именно такие войны сейчас ведутся повсемест-

но. Никто не объявляет о начале такого рода войн, но её государства-

участники всегда знают, когда она идет. Таким образом, определить вре-

менные рамки информационного противостояния крайне затруднительно, 

но можно говорить о её перманентном состоянии, так как в кибервойне 

сражаются за умы людей, их сознание и восприятие реальности, которая 

уже перестала быть объективной; а эту борьбу государства всегда вели 

и будут вести, но именно сейчас они смогли выйти на новый уровень, 

который охватывает не только территорию одного государства, но всего 
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мира, благодаря интернету и новейшим технологиям. Кибервойна также 

включает в себя понятие кибершпионажа и кибербезопасности. 

Конструктивист Марта Финнемор и Генри Фаррел отмечали, что 

наибольших успехов в технологическом плане достигли США, которые 

вели тайную слежку за другими государствами, перехватывали интернет-

коммуникации по всему миру, совершали кибератаки на Китай 

и некоторые другие страны. Правительство США вкладывало огромные 

средства в разработку наступательного и оборонительного потенциала 

в киберпространстве [2]. 

Кристина Мастерс утверждает, что технологическая эволюция озна-

меновала новую эру в военном конфликте, где вместо боевой техники для 

ведения боя все чаще используются  современные технологии. Однако 

это имеет тревожные последствия для всего миропорядка, потому что 

в ходе них противники позволяют «расчеловечивать» и дегуманизировать 

друг друга в глазах общественности. Хотя за счет современных техноло-

гий солдаты – как и политические элиты – могут дистанцироваться 

от жестокости войны. Люди дислоцируются за компьютерами  как солда-

ты, несмотря на то, что они не сталкиваются в физическом бою [4]. Также 

К. Мастерс считает, что увеличение военных интересов благоприятно 

действует на кибер-потенциал. В современном обществе, где люди стано-

вятся самым слабым звеном, кибертехнологии представляют собой нечто 

сильное, маскулинное, что стремится к всеобщему контролю 

и доминированию. Машины, а не человеческие тела, являются теперь 

субъектами противостояний в мировой политике и международных от-

ношениях [3]. 

Таким образом, можно отметить, что критические теории мировой 

политики и международных отношений расширяют понимание войны, 

учитывая особенности современного мира, где все более значимую роль 

играют технологии. 
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Важнейшим приоритетом современной системы высшего професси-

онального образования  выступает подготовка высоко профессионально-

го компетентного специалиста. Новая политическая, экономическая об-

становка в мире, расширение и развитие международного сотрудничества 

и контактов между странами требуют сегодня овладения глубокими зна-

ниями в определенных профессиональных сферах экономики, промыш-

ленности, культуры.  

Эффективному решению насущной проблемы подготовки кадров 

может способствовать применение новых педагогических технологий 

в изучении иностранного языка. Их поиск связан с отсутствием у многих 

обучающихся положительной мотивации к изучению иностранного язы-

ка, поскольку при его изучении студенты сталкиваются со многими 

сложностями  и не усваивают теоретический и практический материал 

в силу ряда причин: нехватки учебного времени, монотонности 

и однообразия способов преподавания, а также психологических особен-

ностей: восприятии, мышления, памяти. Вот поэтому основная задача, 

стоящая перед преподавателем сейчас, - это развить и раскрыть творче-

ский потенциал студента, а для этого необходимо найти такие дидактиче-

ские средства, которые бы мотивировали студентов к изучению ино-

странного языка, стимулировали его познавательный интерес.  

Появление активных методов обучения связано со стремлением 

преподавателей активизировать познавательную деятельность обучаю-

щихся или способствовать ее повышению. Методы активного обучения 

(МАО) – совокупность педагогических действий и приемов, направлен-

ных на организацию учебного процесса и создающего специальными 

средствами условия, мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 
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познавательной деятельности [3]. МАО могут быть использованы 

на самых разных этапах учебного процесса. В зависимости 

от их направленности МАО разделяются на имитационные 

и неимитационные. Имитационные методы обучения включают в себя 

обучение профессиональным умениям и навыкам, связанные с имитацией 

или моделированием профессиональной деятельности. Главная особен-

ность имитационных методов в том, что они подразделяются на игровые 

и неигровые. Соответственно, методы, где обучаемые на занятиях играют 

определенные роли, относятся к игровым.  К ним относится деловая игра 

(ДИ) – это имитационное моделирование процессов управления социаль-

но-экономическими системами и профессиональной деятельностью лю-

дей в условных ситуациях с целью изучения и решения возникших про-

блем [2, с. 6]. Использование ДИ дает наиболее высокий результат 

в усвоении материала, поскольку здесь достигается значительное при-

ближение учебного процесса к практической профессиональной деятель-

ности, имитируя вполне конкретные условия производства, деятельность 

и взаимоотношения работников (служащих).    К неигровым имитацион-

ным методам относятся различного рода имитационные упражнения, 

групповые и индивидуальные тренинги, тренажеры, применение таких 

ситуационных методов, как “case study” (анализ конкретных ситуаций, 

кейс-технологий). В понятие кейс-технологии входит изучение, анализ, 

поиск решения проблемы, выработка экспертной оценки. Характерной 

особенностью данной технологии является ее ориентация на оценочные 

характеристики.  

К неимитационным методам относят проведение проблемных лек-

ций и семинаров, различных тематических дискуссий, мозговой атаки 

(эстафеты),  групповых консультаций, презентаций, научно-практических 

конференций, олимпиад.  

Основное отличие имитационных от неимитационных методов обу-

чения – это исключение имитационной модели учебного процесса или 

деятельности. Активизация деятельности здесь реализуется 

с использованием активных тесных прямых и обратных  связей между 

преподавателем и студентом. Главным отличием активных методов обу-

чения от традиционных выступает то, что они способствуют активизации 

мыслительной, аналитической деятельности студентов.  

А.А.Вербицкий, один из основоположников МАО, считал, что 

именно активное обучение формирует у студентов познавательную моти-

вацию, но речь должна идти не о «принуждении» к активности, 

а о побуждении к ней; необходимо создавать дидактические 

и психологические условия порождения активности личности 

в познавательной деятельности [1, с. 52].  В процессе обучения иностран-
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ному языку студентов неязыкового вуза, в ходе развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, приведенные выше МАО весьма эффек-

тивны и необходимы, так как помогают обучающимся развивать навыки 

профессионально-ориентированного общения и создавать условия для 

общения.  

Анализируя уже накопленный опыт в практике преподавания ино-

странного языка, можно констатировать, что умелое сочетание таких 

приемов, как организация самостоятельной работы студента, использова-

ние деловых игр, различного рода учебного материала, подготовка рефе-

ратов, сообщений, докладов, разработка проектов, участие в олимпиадах 

различного уровня, участие в международных научно-практических кон-

ференциях в качестве соавторов совместно с преподавателем только уси-

ливает мотивацию в изучении иностранного языка.  

Таким образом, включение данных методов в учебный процесс зна-

чительно повышает познавательный интерес, активизирует мыслитель-

ные процессы, способствует эффективному усвоению материала, побуж-

дает студентов к  творческому поиску и развитию навыков исследова-

тельской деятельности.     
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POPULAR SCIENCE И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на -Дону 

 

Современный человек сегодня не представляет себя вне технологий. 

Технологии  становятся средой обитания. Социум ненасытно ждет 

от науки и ученых новых технологий, иногда даже не задумываясь, при-

несут они ему пользу или вред.  

Целое поколение людей XXI века не представляет себя без мира 

компьютерных и мобильных технологий. В сложившихся условиях, 
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наука и технологии часто отождествляются. В СМИ очень часто можно 

увидеть что-то, что является технологией, определяют как науку 

и наоборот. Как верно указывает У.Эко, "технология — это когда предла-

гается всё и сразу, а наука движется постепенно"[1, с.7]. 

Сегодня недостаточно, чтобы только журналисты занимались попу-

ляризацией науки. Ученые сами должны научиться популяризировать 

свои достижения. По утверждению французского социолога П.Бурдье, 

современные СМИ позволяют ученому познакомить социум 

с результатами своих исследований, но пока они не позволяют оценить 

важность этих исследований для общества. Когда-то российский ученый 

С.П. Капица сказал, что популярная наука - это невидимый мост между 

обществом и наукой. 

Современная наука в мире повседневности занимает лидирующие 

позиции, хотя об этом мы не задумываемся. Профессиональный успех, 

здоровое питание, планирование рождения детей, лечение болезней и т.д. 

зависит от тех исследований, которые проводятся учеными.  

Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что мы можем прочитать 

о достижениях в тех или иных областях научного знания из научных 

журналов, но никогда не увидим результаты экспериментов. В связи 

с этим практически все европейские страны, США и Россия полагают, 

что эту ситуацию можно изменить, если сделать Popular Science обяза-

тельной частью научных изысканий ученых. 

В данном докладе под Popular Science будем понимать коммуника-

тивные процессы с применением разных литературных жанров, трансли-

руемых книгами, журналами, СМИ и интернетом, с целью ознакомления 

научных достижений и открытий реципиентами. 

Исторически, как показывают исследования Б.Бенсауд-Винсент, 

науку начинают популяризировать еще со времен Г.Галлилея, 

а популяризация науки появляется только в XIX веке, чаще всего 

в качестве рекламы продукта с последующим его использованием 

в различных сферах производства [2, с. 99-100]. 

Можно согласиться Т.Феррисом, что "цель популяризации науки 

отчасти состоит в том, чтобы помочь людям познакомиться 

с их собственной развивающейся культурой..., но ничто не может быть 

более естественной, чем наука, ибо ничто с такой ясностью не показывает 

нам, как в действительности устроен мир"[3, с. 94]. 

Предварительные исследования по данной проблеме показали, что 

традиционно Popular Science осуществлялась в двух формах: организаци-

онно-событийной и медийной. Современные информационно-

коммуникативные технологии создают новые формы восприятия Popular 
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Science - научно-популярные каналы, научно-популярные сайты, компь-

ютерные программы, компьютерные игры и т.д. 

 С 1985 года в Великобритании публикуют руководство для ученых 

"О понимании науки общественностью", посвященное тому,  как ученому 

нужно делиться с социумом свои научными изысканиями.  Хотя сегодня 

не все ученые готовы выходить в СМИ с освещением своих научных ре-

зультатов, однако в мире имеются вузы, которые обязывают ученых про-

двигать свои научные изыскания в прессе. Например, у ученых 

из Стэнфордского университета об этом даже написано в трудовых кон-

трактах. 

Г. Рейнгольд [4, с. 101-115] еще недавно писал, что скоро ученые 

будут добиваться научных результатов благодаря помощи обычных поль-

зователей Интернета и пиринговых технологий. Дельцы стремятся за-

быть, что создание подобных технологий было бы немыслимо, если 

бы не бескорыстное сотрудничество. Ведь рисковый капитал никогда 

бы не почтил своим вниманием Всемирную паутину, если бы миллионы 

людей не завели там свои странички, поскольку это было "клевое дело"[4, 

с. 102]. 

Например, ученые и суперкомпьютеры долго изо всех сил пытались 

предсказать трехмерные структуры биологических молекул, названных 

белками. Эти структуры важны для исследования роли белков 

в фундаментальных клеточных процессах, но предсказание их - нелегкая 

задача, в этой связи ученые решили обратиться за помощью 

к дилетантам, любителям компьютерных игр. В начале 2000-х, профессор 

биохимии Вашингтонского университета Дэвид Бейкер запустил проект 

под названием Rosetta @ Home на аутсорсинг критическую научную ра-

боту предсказания структуры белка от суперкомпьютеров до тысячи не-

работающих домашних компьютеров. Ученые разработали интерфейс, 

который позволял пользователям перемещать аминокислоты  щелчком 

мыши и нажимать встроенные инструменты с такими именами, как "по-

качиваться" и "встряхнуть", которые могли бы регулировать целые реги-

оны белка сразу. Результат был Foldit игра, которая давала возможность 

непрофессионалам попробовать свои силы в понимании структуры белка, 

которые загнаны в угол суперкомпьютеров. В 2008 году разработчики 

выпустили игру и пригласили рядовых пользователей играть. 

Таким образом, мобильные технологии теперь соединяют больше 

людей, чем когда-либо прежде, показывают, как ученые и рядовые поль-

зователи взаимодействуют. Сегодня зарождается новая форма Popular 

Science, когда ученые могут работать сообща с маленькими группами 

любителей пользователей Интернета и мобильных телефонов в полевых 

экспериментах и добиваться вместе значительных продвижений в тех или 
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иных отраслях научного знания. Один главный вопрос, стоящий перед 

учеными - вопрос авторского права. Не принимая во внимание вопросы 

авторства и интеллектуальной собственности, любительские вклады 

в науку имеют тенденцию быть узко ограниченными. Однако новый со-

циальный контракт между наукой и общественностью должен быть со-

здан и осуществлен. 
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Профессия инженера-строителя – одна из самых древних, однако 

не стареющих профессий. С момента появления человека разумного воз-

никает потребность в строительстве различных объектов: жилья, дорог, 

культурных и промышленных сооружений. На протяжении всей челове-

ческой истории люди накапливали знания и опыт, совершенствуя орудия 

труда и возводя всё более сложные здания. Сегодня, в условиях быстро 

растущих мегаполисов, перед инженерами-строителями встают всё новые 

задачи, решение которых наряду с высоким уровнем профессиональной 

подготовки требует разносторонних знаний и навыков. Само слово «ин-

женер», имеющее латинское происхождение, характеризует деятельность 

представителя этой профессии такими глаголами как «творить», «созда-

вать», «изобретать». Поэтому инженерное мышление, направленное на 

«решение конкретных технико-технологических, производственных 

и организационно-управленческих проблем и задач с помощью техниче-
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ских средств» [1] предполагает творческий подход, выходящий за рамки 

сугубо технического мышления. Всё большее значение приобретают со-

циально-гуманитарные знания, в том числе философские, которые помо-

гают «формированию конкурентоспособных творческих личностей, спо-

собных учитывать общественные потребности, соотносить свои запросы 

с интересами общества и других личностей» [2].  

На философские основы профессии инженера-строителя обращает 

внимание доктор технических наук, профессор, вице-президент Между-

народного общества по механике грунтов и геотехнике из Технического 

университета Вены Х. Брандль. Указывая на важную роль инженера-

строителя в современном высокотехнологичном обществе, автор, специа-

лист с сорокалетним опытом работы, подчёркивает, что хорошая квали-

фикация включает широкое общее образование, а инженер должен вла-

деть знаниями в сфере экономики, бизнеса, этики и т.п. и при этом уметь 

выбрать в огромном потоке информации ту, которая действительно необ-

ходима. Особую значимость в работе инженера-строителя имеют этиче-

ские аспекты, ведь инженер должен чётко осознавать степень своей соци-

альной ответственности, ответственности за жизнь, здоровье 

и благосостояние людей. Говоря о соотношении профессионального 

и этического компонентов деятельности, Х. Брандль приводит слова Т. 

Манна: «Заботьтесь о своей экономической выгоде днём, но делайте 

только то, что позволит вам спокойно спать ночью». «А спокойно уснуть, 

- продолжает автор, - может только целостная натура, не идущая 

на компромисс со своей совестью» [3]. Действительно, работа инженера-

строителя является работой повышенной степени опасности, связанной 

с риском для жизни, причём как в процессе непосредственного строи-

тельства объекта, так и в процессе его дальнейшей эксплуатации, если 

были допущены нарушения на стадии проектирования и строительства. 

Кроме того, в современных условиях, условиях обострения глобальных 

проблем и, в частности, экологической проблемы, профессиональная за-

дача инженера-строителя усложняется. С одной стороны, нужно постро-

ить максимально функциональное, комфортное и отвечающее своему 

назначению сооружение, с другой, – построить так, чтобы нанести мини-

мальный вред окружающей среде и гармонично вписаться в природное 

пространство. Другими словами, важно уметь отвлечься от частных, по-

рой даже корыстных интересов и взглянуть на проблему как бы сверху, 

оценивая её с разных сторон. Именно здесь на помощь приходит фило-

софское мышление. 

Философское мышление представляет собой форму человеческого 

самосознания и включает мировоззренческие представления 

и ориентиры, которые являются эталонными, а не временными 
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и преходящими. Философия учит мыслить рационально, но это мышле-

ние осуществляется всегда сквозь призму самого человека, его интересов 

и жизненного выбора. При этом важно уметь соединить индивидуальное 

и общественное, совместить интересы личности и общества.  
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Несмотря на то, что группа уже достаточно оформлена, имеет по-

стоянный состав и формальные механизмы партнерства и решения про-

блем в виде ежегодных саммитов и периодически проводимых встреч. 

БРИКС нельзя назвать полностью состоявшемся объединением.  Это объ-

единение еще совсем молодое, БРИК из области виртуального в область 

более или менее структурированного превратились в 2006 году, а Южно-

Африканская Республика стала ее членом только в 2011 (тогда 

и произошла трансформация БРИК в БРИКС). Тем не менее, «пятерка» 

уже заявила о себе как о группе сильных, активно развивающихся стран, 

многие из которых быстрыми темпами наращивают экономику, 

их волнует мир и безопасность. Мало того, объединение  предполагает 

и уже осуществляет ряд мер для создания такой системы на планете. 

Естественно, из-за этого она составляет конкуренцию для других госу-

дарств, которые не хотят мириться с такой ролью группы и позициями, 

которые теряют они сами. БРИКС уже вложил большой вклад 
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в реформирование структуры мира. Так, переход от одно- 

к многополярности – вклад именно Бразилии, России, Индии, Китая 

и ЮАР. Эта группа есть объективная, закономерная тенденция мирового 

развития к формированию полицентричной системы международных 

отношений. 

С давних пор сложившаяся политико-стратегическая конфигурация, 

порядок ценообразования и контроля над основными сырьевыми зонами 

мира не устраивают БРИКС и многие другие страны. Это делает 

их разрушителями глобального status-quo, реформаторами международ-

ной системы. Поэтому эти страны энергичнее провозглашают условия 

гармоничного мира и ответственного поведения. 

Стоит также уделить внимание распространенному в последнее 

время понятию «восходящие державы-страны». Здесь  внимание сосредо-

точено  не столько на экономической составляющей, хотя этот фактор, 

без сомнения, можно отнести к некоторым странам БРИКС, сколько 

на незавершенности процесса трансформации этих стран. Речь идет 

о сохраняющемся разрыве между их возрастающей экономической мо-

щью и местом, которое они занимают в международной системе. Так, 

к концу 2014 года стало известно, что США более не являются первой 

экономикой в мире. Их сместил Китай, который настолько увеличил объ-

емы производства и продаж, что сумел обойти Америку, остававшуюся 

лидером долгие годы и даже десятилетия. Но этот факт не изменил поло-

жение КНР в мире. Его первенство не расширило приобщения к мировым 

делам, к управлению мировой экономикой. Юань так и не стал такой 

же незаменимой и крепкой валютой, как доллар и евро. Поэтому совер-

шенно уместно здесь говорить о нарастании экономики при сохранении 

роли в мире. Этот факт является очередным доказательством распростра-

нения феномена переходного  периода.  

Роль БРИКС в становлении "гармоничного мира" в глобальной 

внешнеполитической стратегии значима.   Так, «пятерку» зачастую рас-

сматривают  как миниатюрную версию «гармоничного мира». Подобное 

сравнение родилось не случайно. Во-первых, это объединение малочис-

ленное для глобального уровня, но, во-вторых, оно представлено регио-

нальными державами, в-третьих, эти страны разбросаны по всем частям 

света, охватывая мир, им проще регулировать его. И, наконец, в-

четвертых, в этом объединении представлены различные цивилизации, 

и каждое государство нашло свой собственный путь политико-

экономического развития, причем все действенные, несмотря на все диа-

метрально противоположные различия в их сути: начиная от политики 

социализма и плановой экономики, заканчивая переходной экономикой, 

вставшей на демократичные рельсы капитализма. То есть БРИКС вполне 
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способно с точки зрения приведенных выше аргументов функциониро-

вать с целью гармонизации мира.   Страны-члены БРИКС отличаются 

друг от друга историей, экономикой, культурой, бытом и многим другим, 

но они смогли объединиться, найти общие цели, общие стратегии,  до-

стигли консенсуса по многим разрешениям международных проблем 

и двигаются к результату.  

  Таким образом, БРИКС становится важным игроком в мире.  Они 

двигаются от объединения к международной, межправительственной 

организации, то есть к обретению статуса субъекта международного пра-

ва. Сотрудничество этих стран возрастает, экономика набирает обороты, 

вес в политике увеличивается. Безусловно, есть сдерживающие факторы, 

а именно различия этих государств в целом, и еще полностью не-

окрепшие внутренние  связи в частности, которые тормозят их развитие. 

Сказывается действие переходного порядка. Но прогрессия видна. Необ-

ходимо налаживать партнерские взаимоотношения и не допускать появ-

ления внутри группы доминанта, первого среди равных. В заключение 

хотелось бы сказать, что БРИКС – это альянс переходного порядка, 

с совершенно новым типом интеграции, в котором каждое государство-

член  имеет повышенные шансы продвигать свои частные  национальные 

интересы, имея общую поддержку со стороны  партнеров. Эта поддержка 

пока растет, и при дальнейшем расширении взаимосвязей стран друг 

с другом уместно будет говорить о вероятности смены игроков, как 

и приоритетов в мире.  А сейчас «пятерка» обладает потенциалом 

и может стать альтернативой глобального управления и новым полюсом 

силы в мировой политике. БРИКС – это всеобъемлющий, глобальный 

проект. От того, насколько он будет успешен, зависит во многом  буду-

щее всей мировой цивилизации.   
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На протяжении всего времени существования школы и образования 

в целом, главным требованием к педагогам являлось высокое качество 

усваиваемых знаний. Однако в последние десятилетия отмечается значи-

тельное снижение эффективности обучения. Главной причиной данной 

тенденции и учителя, и обучающие называют низкую мотивацию 

и заинтересованность обучением. Детям намного интереснее поиграть 

в компьютерные игры или посмотреть телевизор, чем часами выполнять 

домашнее задание. 

Именно увеличение разнообразия электронной деятельности моло-

дежи подтолкнуло педагогическое сообщество к внедрению «электронно-

http://russiancouncil.ru/blogs/rsuh/%20?id_4=367
http://www.rusus.ru/?act=read&id=300
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го обучения». Данный термин появился в России недавно и постепенно 

вытесняет так называемое «дистанционное образование». На данный мо-

мент происходит стирание границ между обучением на расстоянии 

и внутри школы. Сказать, что электронное обучение является полноцен-

ным обучением в школах нельзя, но в направлении этого предпринима-

ются определенные шаги. Нужны ли эти шаги учащимся, учителям 

и стране в целом? 

Главным достоинством электронного обучения является свобода 

от конкретной территории, что очень важно, когда речь идет о людях 

с ограниченными возможностями передвижения или не имеющих воз-

можности учиться там, где они хотят (жители маленьких поселков, 

в которых происходит сокращение школ).  

Не менее большое значение имеет свобода  выбора преподавателя, 

способа и времени обучения. Далеко не каждая школа имеет возможность 

пригласить профессоров и докторов наук на свои занятия, особенно если 

речь идет о языковых предметах. 

Итак, главным плюсом электронного обучения является возмож-

ность перестать зависеть от своего местонахождения.  

В то же время нельзя забывать и о недостатках такого образования: 

частичное отсутствие контроля. Занятия на расстоянии требуют 

от обучающихся высокого уровня ответственности и самоконтроля, чего 

не всегда хватает взрослым людям, не то что детям. Школьникам часто 

бывает трудно учиться за компьютером, не отвлекаясь на социальные 

сети, игры и иные развлечения. 

Основной  проблемой электронного образования является создание 

и применение информационно-образовательной среды на основе ИКТ. 

Большая часть электронных образовательных ресурсов платная и, как 

следствие, не используется среднестатистическим педагогом. В то же 

время такое образование позволяет экономить значительные средства 

на строительстве школ, аренде помещений, оплате коммунальных услуг, 

закупке учебников, оплате обучения в частных школах или гимназиях. 

Однако оно все-таки требует определенных финансовых вложений: при-

обретение компьютера, модема, принтера, сканера, их обслуживание, 

оплата интернета. Также к проблемам электронного образования отно-

сится увеличение возможностей недобросовестного выполнения заданий 

некоторыми обучающимися. 

Главной трудностью перехода на электронное образование является 

неготовность преподавателей изменить свое отношение к образованию 

в целом, и к современным возможностям в частности. Преподавателю 

необходимо полностью перевести содержание курса в электронный вид, 
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иметь навык общения через интернет и работы с техникой, быть готовым 

постоянно отвечать на вопросы и проверять присланные работы. 

Также  нельзя забывать и о достоинствах электронного обучения: 

ученик и учитель могут работать в удобное для них время, нет ограниче-

ния в количестве учащихся на занятии и их личностных особенностях, 

возможность индивидуального плана обучения, использование современ-

ных технологий наглядности и общения, равные возможности образова-

ния, развитие самостоятельности, самодисциплины, экономия времени 

и средств. 

Полный переход на электронное обучение невозможен, так как да-

леко не каждому ребенку по состоянию здоровья можно заниматься 

на компьютере или планшете. К тому же данный тип обучения снижает 

контакт ученика с учителем и другими обучающимися, не развиваются 

социальные навыки работы в коллективе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образование не стоит 

на месте, оно развивается вместе с обществом и главное в этой гонке 

с современностью - не забывать главную цель создания школы: всесто-

роннее развитие ребенка. 
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3. Воробьев Г.А. Электронная образовательная среда инновацион-

ного университета // Высшее образование в России. – 2013. – № 8-9. 
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На сегодняшний день положительное влияние интернет-технологий 

на процесс обучения  уже  не  вызывает  сомнений  и  не  требует допол-

нительных доказательств. Они привнесли   в образование демократич-
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ность, открытость, быструю  реакцию  на перемены.  Многие педагоги-

ческие проблемы в настоящий момент решаются посредством интернет-

технологий. Сюда можно отнести такие аспекты, как[1]: 

 дистанционное обучение; 

 динамические интернет-ресурсы  (например, тесты 

и обучающие программы); 

 статические интернет-ресурсы (например, медиатеки);  

 интернет-коммуникации (разнообразные форумы, чаты, кон-

ференции);  

 интернет-проекты; 

 интернет-публикации  (демонстрация работы или результатов 

для мировой аудитории пользователей Интернет); 

 Интернет-социум. 

Современный педагог должен грамотно применять  эти  ресурсы  

в  своей работе.  В связи с этим появляется новое понятие интернет-

урок, т.е. урок с применением интернета.  

Интернет-уроки помогают учащимся выходить за рамки стан-

дартного, привычного для них учебного процесса и применять компь-

ютерные технологии для увеличения уровня своих образовательных 

возможностей, получения новых умений и навыков, а также для реа-

лизации своей индивидуальной образовательной траектории 

в открытом веб-пространстве. 

При этом проведение интернет-уроков  не  только  вызывает  у  

учеников положительный  эмоциональный  всплеск,  но  и  помогает  

рационально использовать учебное время. Если говорить об оценках, 

то они, как правило, положительные. 

Использовать Интернет  можно на  любых  предметах, а способы  

организации интернет-уроков  могут  быть  самые разные [1]: 

1. Урок с использованием Интернет-ресурсов. 

2. Урок с использованием заранее выбранных веб-страниц. 

3. Урок – поиск информации. 

4. Виртуальные экскурсии. 

5. Использование сервисов Web 2.0. 

6. Видео уроки. 

При подготовке к интернет-уроку нужно соблюдать некоторые  

важные правила. Например: 

 предварительно проверить веб-ресурс, не доверять чужим ре-

комендациям и советам; 

 изучить досконально  сайт, на котором будет вестись работа; 

 иметь запасной вариант проведения урока на случай отсут-

ствия интернет-подключения.    
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С помощью интернета школьники могут участвовать 

в тестировании, в викторинах и конкурсах, олимпиадах, вести переписку 

со сверстниками из других стран, участвовать в видеоконференциях  

и многое другое. Интернет урок- это прекрасная возможность осуществ-

лять проектную деятельность с  учащимися как российских школ, так 

и зарубежных [2]. 

Актуальность  применения  новых  информационных  технологий  в  

современной  школе  и  вузе  продиктована,  прежде  всего,  потребно-

стью формирования навыков самостоятельной  учебной  деятельности  

учащихся и  студентов. На сегодняшний день можно заметить невероят-

ный рост  объема информации, поэтому знания  становятся одним 

из важнейших условий  реализации личности в ее профессиональной 

деятельности. Обязанность любого учителя   – помочь учащимся  стать  

активными  участниками  процесса обучения и формировать  у  них  по-

требность  в  постоянном  поиске  дополнительных  знаний, выходящих 

за рамки базового учебника  [2]. Другими  словами, нужно создать  но-

вую модель учебного процесса, которая  раскрывала  и  развивала бы 

творческий  потенциал  учащихся. 
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Стандарты второго поколения общего образования (ФГОС) нацеле-

ны на формирование личности, которая способна быстро приспосабли-



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

114 

ваться к меняющемуся окружающему миру, для этого ребенка необходи-

мо вооружить практико-ориентированными знаниями и овладеть универ-

сальными учебными действиями. 

Таблица 1 

Соотношение формируемых регулятивных действий  

и этапов решения задачи 
№ Регулятивные 

действия, фор-

мирующиеся при 

решении задачи 

Действия обучающихся при решении задачи. 

1 
Целеполагание 

Необходимо найти количество рабочих, которые 

работают в каждой бригаде. 

2 

Планирование 

Для решения задачи нужно ввести неизвестную 

переменную и обозначить за x – количество рабо-

чих работающих в первой бригаде. Тогда во второй 

бригаде будет )3( x  рабочих, а в третьй – (

5)3( x ) рабочих. Далее составляем сумму 

выражений и приравняем к 52. 

3 

Прогнозирование 

Получаем уравнение, решая которое, получаем: 

52533  xxx ; 

513 x ; 

17x – рабочих в первой бригаде, тогда во второй 

– 20 рабочих и в третьй – 15 рабочих. 

4 Контроль Проверка полученных результатов. 

5 

Коррекция 

Вопросы, которые должен задать себе обучающий-

ся: Правильно ли обозначили бригаду 

за неизвестную переменную? Был ли более рацио-

нальный путь решения? 

6 

Оценка 

Ответ получен верно, при решении подобного зада-

ния уже будет затрачиваться меньше времени, все 

действия понятны. 

7 
Самооценка 

Что я понял, что необходимо повторить, трудно 

ли было решать задачу. 

Под универсальным учебным действием по ФГОС понимают уме-

ние учится, то есть способность субъекта к саморазвитию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. Перечислим 

функции: обучающиеся осуществляют самостоятельную деятельность; 

готовят к непрерывному образованию; формируют компетентность 

в любой предметной области. Регулятивные учебные действия являются 

одним из блоков универсальных учебных действий. Отвечают 

за действия, обеспечивающие организацию своей учебной деятельности 
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учащимися. К регулятивным действиям относятся: целеполагание, пла-

нирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, самооценка.  

Цель учителя математики при решении текстовых задач сформиро-

вать у учащихся умения применять математическое моделирование, 

в основе которого лежат регулятивные действия. Рассмотрим конкретный 

пример формирования данного вида универсальных учебных действий 

при решении текстовой задачи (табл. 1). 

Задача. В первой бригаде на 3 человека меньше, чем во второй, 

а во второй – на 5 человек больше, чем в третьей. Сколько человек рабо-

тает в каждой бригаде, если всего в трёх бригадах работают 52 рабочих. 

Овладение обучающимися регулятивных действий реализуются 

в различных учебных дисциплинах и способствуют формированию осу-

ществлять самостоятельно свою деятельность. Набор универсальных 

учебных действий в дальнейшем обеспечивают формирование ключевых 

и общепредметных компетентностей. 
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На сегодняшний день одним из наиболее важных требований со-

временного общества можно считать сформировавшуюся личность, 

умеющую самостоятельно творчески решать задачи в естественно-

научной, технической и общественной сферах, мыслить критически, 

грамотно излагать, обосновывать и защищать собственную точку зре-

ния, собственные суждения и убеждения, пополнять, обновлять 
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и дополнять свои знания в различных областях путем  самообразова-

ния, совершенствования умений, навыков и знаний. 

Основная цель предмета информатики и ИКТ заключается 

в необходимости сделать так, что обучающиеся свободно умеют рабо-

тать на компьютере, используя его как средство для саморазвития. 

Имеется в виду, что должен  произойти переход от компьютера 

из объекта изучения (устройство компьютера, из чего состоит) 

в предмет. С помощью которого есть возможность решать поставлен-

ные задачи и использовать как средство для получения новых знаний. 

Говоря о процессе формирования самостоятельности 

у школьников, необходимо иметь в виду две тесно связанные между 

собой задачи. Первая заключается в развитии у обучающихся само-

стоятельности в познавательной деятельности, при которой они имеют  

возможность самостоятельно овладевать знаниями, сформировывать 

собственное мировоззрение; вторая – в необходимости научить 

их самостоятельно применять полученные знания в учебной 

и практической деятельностях. 

В настоящее время происходят существенные изменения условий 

организации обучения в образовательных учреждениях: осуществля-

ется переход от обучения в закрытой образовательной среде к системе 

открытого и непрерывного образования; информационно-

коммуникационные технологии становятся неотъемлемой частью ин-

формационного образовательного пространства; в качестве ведущих 

форм образования утверждаются самообразование и самообучение. 

Одним из важных моментов можно отметить то, что  учитель ин-

форматики и ИКТ должен быть готов осуществлять обучение 

и воспитание учащихся в условиях постоянно формирующегося ин-

формационного образовательного пространства на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), используя методы, 

приёмы и средства обучения, способные создать мотивацию 

у учащихся к самостоятельному обучению с использованием ИКТ. 

В процессе обучения учащиеся должны достичь определенного 

уровня самостоятельности, достаточно высокого для использования 

открывающихся возможностей, справляться с различными заданиями, 

проблемными ситуациями и возникающими трудностями, уметь до-

бывать новые знания в процессе решения учебных задач и обучения 

в целом [3]. 

Естественная сфера дифференциации содержания обучения за-

ключается в том, что информатика имеет широкие предметные связи 

с различными дисциплинами,  существует возможность использова-

ния методов и средств информационных технологий в разнообразных 
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сферах деятельности человека, а также имеется значительная при-

кладная составляющая содержания обучения информатике.  

Реализация межпредметных связей на уроках информатики явля-

ется одной из наиболее сложных методических задач учителя.  Ему 

необходимо знать содержания программ и учебников по другим пред-

метам. Решая данную задачу, учитель не только самосовершенствует-

ся и развивает свое педагогическое мастерство, но также позволяет 

развить познавательную мотивацию учащихся, обеспечивает пробу 

сил в различных направлениях, помогает ученикам более адекватно 

осуществлять самоопределение, способствует всестороннему, много-

гранному развитию личности учащегося [2].  

В связи с внедрением ФГОС стандарта нового поколения, где 

наряду с предметными и личностными результатами образовательной 

деятельности всё большее значение приобретают метапредметные 

результаты, овладение универсальными приемами учебной деятельно-

сти, позволяющие обучающимся иметь возможность стать успешным 

в любой предметной области. В современных существующих услови-

ях именно задания с межпредметным содержанием, в процессе выпол-

нения которых сталкиваются с необходимостью поиска, переработки, 

анализа, синтеза и оценки информации с использованием различных 

источников, структурирования полученной информации, выбора 

наиболее рациональных приёмов закрепления изученного материала, 

целесообразного планирования работы, осуществления поэтапного 

и итогового контроля за собственными действиями, становятся реаль-

ным инструментом формирования универсальных учебных действий.  

Фактически метапредметные результаты подразумевают под собой 

умение самостоятельно учиться, овладеть навыком видеть проблему, 

уметь формулировать ее и творчески самостоятельно решать [1]. 

 Список литературы 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике 

и математике [Текст]/ И.Д.Агеева. – М.: Творческий центр Сфера, 

2006. 

2. Яфизова Р.А. Активизация образовательного потенциала 

междисциплинарной интеграции в техническом колледже. – 2013.  

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Уроки информа-

тики в 5-6 классах [Текст] / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

Ю.Г.Коломенская. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. 

 

 



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

118 

УДК 378.09 

 

Н. Н. Михайлова 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИИ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Университетское образование в Италии имеет многовековую 

традицию. В настоящее время в стране насчитывается более 60 госу-

дарственных университетов, из них 20 основаны до 1600 года и 14 

негосударственных университетов, имеющих государственную лицен-

зию. На сегодняшний день в университетах Италии насчитывается 

более 1800000 студентов и свыше 60000 профессоров. Вступительные 

экзамены в итальянских университетах отсутствуют, т.е. в высшее 

учебное заведение Италии может поступить любой желающий, если 

он имеет аттестат о среднем образовании (равносильный итальянско-

му diploma di maturita). В итальянских университетах практически нет 

такого явления, как отчисление студента за неуспеваемость, в связи 

с этим большинство университетов переполнены. 

В университетах на большинстве факультетов обучение рассчи-

тано на пять лет, а на медицинском шесть лет. После трех лет обуче-

ния студент получает диплом (laurea), соответствующий диплому ба-

калавра. По желанию студент может продолжить свое обучение 

и получить следующую степень, соответствующую степени магистра 

(laurea specialistica). Этот курс длится, как правило, два года. 

Высшее образование в Италии можно получить не только 

в университете, но также и в консерваториях, академиях и институтах. 

Престижное техническое образование, например, дают политехниче-

ские институты в Милане и Турине. В Милане находится знаменитый 

Европейский институт дизайна. 

Один из крупнейших и старейших университетов Италии – Пе-

руджинский университет (Università degli Studi di Perugia). Универси-

тет в г. Перуджа, основанный в 1308г., стал одним из первых свобод-

ных университетов в Италии. Не следует путать данный университет 

с университетом Перуджи для иностранцев (University for Foreigners 

Perugia), который ориентирован на исследования иностранных студен-

тов на итальянском языке и культуре. 
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Перуджинский университет имеет свою символику-эмблему, 

на одной половине которой изображен Геркулайф, один из святых 

покровителей города, а на другой - грифон, символ города. 

Университет вмещает в себя 11 факультетов с первыми 

и вторыми степенями обучения. Университет Перуджи предлагает 

основные курсы в г. Перуджи и в г. Терни, а также специализирован-

ные программы по всей Умбрии.  

Работа выполнена в рамках повышения квалификации препода-

вателей Уфимского государственного нефтяного технического уни-

верситета в ведущих зарубежных и российских научных образова-

тельных центрах. 

 

 

УДК -327 

 

И. В. Бобылев 

 

ПОНЯТИЕ И ИСТОКИ НАЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ 

В XIX В. 

 
Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Понятие «национализм» утвердилось в России в конце XIX века. 

Оно активно использовалось в политической литературе того времени. 

Либералы его воспринимали с сугубо отрицательным оттенком 

(например, в статье  П.Н. Милюкова о "вырождении" и "разложении" 

славянофильства, а также в статьях  В.С. Соловьева и  С.Н. Трубецко-

го). Традиционалисты же применяли его для выражения собственной 

позиции, например Л.Н.Тихомиров позиционировал себя и своих спо-

движников не как “консерваторов”, а как “русских националистов” [ 1,  

c. 627-628]. В своих поздних работах К.Н. Леонтьев иногда представ-

лял себя как националиста, хотя он разграничивал "племенной”, "гос-

ударственный", "культурный" и  "политический" национализм [ 1,  c. 

674; c. 538, 645-646.]. 

Однако происхождение и упоминание термина “русский нацио-

нализм’, несмотря на то, что  само его название отсутствовало 

в лексиконе того времени, начинается гораздо раньше периода ука-

занного нами выше, хотя такое слово, как “национализм” в первой 

четверти XIX  века употреблялось в основном в литературных кругах 

без какого-либо политического смысла. Рассуждения по поводу наци-
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онализма бесспорно можно найти в работах традиционалистов, начи-

ная с Ф.В. Ростопчина и А.С. Шишкова, также он  довольно хорошо 

просматривается у представителей теории «официальной народности» 

( C.С. Уваров, С.П. Шевырев, М.П. Погодин). Нельзя не отметить 

и славянофилов (А.C. Хомяков, Ю.Ф.Самарин, братьев Аксаковых), 

которые внесли огромный вклад в развитие идеи этого неоднозначно-

го понятия. Они полагали, что в основе народной жизни лежит глубо-

кое идейное начало – «народный дух». По славянофильской концеп-

ции, самобытность русского народа представлялась православием. 

Великий русский писатель, Федор Михайлович Достоевский, продол-

жает  философствование по поводу изучаемого нами понятия, пред-

ставляясь тем самым приверженцем всего русского. Но вместе с тем, 

у представителей «русского национализма» это понятие не имело пре-

обладающего характера в их рассуждениях о народе и России. Нацио-

нализм в их представлении всегда оставался в подчинении 

у главенствующих ценностей -  таких как православие и монархия 

(если посмотреть на известную «уваровскую триаду», то этническому 

началу предоставлялось последнее место). 

Одновременно с традиционалистским пониманием «русского 

национализма» складывается либеральная модификация национали-

стической концепции, черты которой появляются у представителей 

декабристского движения (преимущественно у П.И. Пестеля в его 

«Русской правде»). Также в этом направлении отличались представи-

тели «государственной школы» ( Б.Н. Чичерин, К.Д.  Кавелин, С.М. 

Соловьев).  Можно сказать, что у  В.Г. Белинского в его  поздних ста-

тьях и письмах прослеживается намек на   национализм сугубо либе-

рального толка. Националистические побуждения  обнаруживаются 

и у народников. Уже к концу XIX века  в литературе издателя газеты 

«Новое время» А.С. Суворина  начинает свое развитие идея о «инте-

гральном национализме». 

В 1900-х гг. возникли различные направления определения тер-

мина «русский  национализм»: традиционалистское (создание Русско-

го собрания, которое в  будущим войдет в основу «черносотенных» 

организаций),  радикальное (статьи М.О. Меньшикова в журнале «Но-

вое время») и  либеральное (статья-манифест П.Б. Струве "В чем 

же истинный национализм?"). 
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УДК 004 

 

И. Г. Морозова, Р. М. Туриянов, Р. А. Яфизова 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

В современном  мире информационные технологии являются неотъ-

емлемой частью множества отраслей.  В образовании современные  ин-

формационно-коммуникационные технологии зародили такое понятие, 

как электронное обучение, или «e-learning» 

Электронное обучение  – это передача знаний и управление процес-

сом обучения с помощью новых информационных и телекоммуникаци-

онных технологий. В процессе электронного обучения используются ин-

терактивные электронные средства доставки информации, преимуще-

ственно интернет и корпоративные сети компаний, но не исключены 

и другие способы, как, например, компакт-диски. 

При очной форме обучения занятия происходят с преподавателем 

по расписанию. При заочной форме слушатель может самостоятельно 

в любом удобном для него месте изучать учебные материалы, подготов-

ленные преподавателем. При таких формах обучения у слушателей раз-

виваются навыки самообразования [2]. 

Электронное  обучение -  важнейший вопрос современного образо-

вания. Наиболее актуальным развитие электронного обучения  является 

в условиях вузовского обучения, где наблюдается процесс преобладания 

современных педагогических технологий, в том числе технологий ди-

станционного обучения над традиционными. Оказав существенное влия-

ние на высшее образование, продемонстрировав свои положительные 

стороны, электронное обучение постепенно внедряется 

и в общеобразовательный процесс. 

Для руководства процессом обучения, на базе современных инфор-

мационных технологий, разрабатывается  платформа – Learning 

management system  (LMS), представляющая собой электронный учебный 

комплекс, с заданиями для проверки уровня освоения учебным материа-

лом, чаще всего это реализуется при помощи тестовых заданий. 

На сегодняшний день электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии определены следующими основными законода-

тельными документами: Федеральным законом «О внесении изменений 

http://pro-spo.ru/internet
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и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» от 28.02.2012 № 11-ФЗ; Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Государствен-

ной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвер-

жденной 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации и Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 янва-

ря 2014 года № 2 «Порядок применения организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ».  

Федеральный закон «О внесении изменений в закон Российской Фе-

дерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» от 28.02.2012 № 11-ФЗ 

регламентирует возможность реализации образовательных программ 

с использованием электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий независимо от форм получения образования. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы определяет в качестве приоритетных задач создание образова-

тельной среды с сетевыми формами реализации образовательных про-

грамм, в частности развитие электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, модернизацию информационно-

технологической инфраструктуры высшего образования для формирова-

ния открытой системы библиотечных ресурсов, радикальное обновление 

методов и технологий обучения, ориентированных на индивидуализацию 

обучения. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основа-

ны на компетентностном подходе. В свою очередь, под «компетентно-

стью» понимают уровень владение знаниями и умениями, позволяющими 

эффективно действовать в какой-либо области. При этом необходимо 

регулярно обновлять, пополнять, актуализировать знания для применения 

их в практической деятельности, решения практических задач [1]. 

В свою очередь, компетенция рассматривается как способность че-

ловека реализовывать на практике свою компетентность [3]. Знания, уме-

ния являются основой для развития компетенций и формой для 

их проявления. Основной характеристикой компетенции является эффек-

тивная и творческая демонстрация использования знаний и умений 

в различных ситуациях, включая социальные. 

При внедрении электронного обучения в образовательные учрежде-

ния  поднимается вопрос об уровне готовности студентов ипреподавате-
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лей на переход к новому способу обучения. То есть необходима оценка 

сформированности компетентности в электронном обучении. 

В настоящее время существует множество подходов для формиро-

вания компетентности в электронном обучении. Однако большинство 

из них сходятся в едином мнении  - в проведении оценки сформирован-

ности компетенции по дидактическим единицам, однако мы предлагаем  

проводить оценку исходя из основного домена этой компетентности. 

То есть предполагается построение заданий исходя из некоторого базово-

го понятия и наращивание остальных вопросов вокруг данного понятия. 

Такой подход может привести к более высокому уровню усвоения 

материала и повышению уровня подготовки студента. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ СОКРАТА  

КАК ИСТОЧНИК РАЦИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Античный мир является колыбелью западноевропейской цивилиза-

ции, отличительной особенностью духовной культуры которой является 

рационально ориентированное мышление. Стремление античных греков 

познать мир и себя, чтобы на основе этих знаний разумно выстраивать 

свою жизнь, породило такую форму деятельности, которая получила 

название «философия». Среди философов античного мира, бесспорно, 

одно из первых мест принадлежит Сократу, который своим учением 

о противоречиях, присущих природе, обществу и собственно человече-

скому мышлению, заложил основы понимания сущности вещей. 

Сократ родился в Афинах в 470/469 и умер в 399г. до н.э., казненный 

по обвинению в богохульстве и в «растлении молодежи», поскольку 

http://www.science-education.ru/9-103
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он учил молодых людей самостоятельно мыслить. Впрочем, за всем этим 

стояли причины другого характера. Сократ обладал необычайным обая-

нием и влиянием на людей разных возрастов, что вызывало со стороны 

властей неприязнь и даже вражду[1, c.63]. Он не оставил ни одного пись-

менного труда, потому что он полагал, что лишь посредством устного 

диалога люди могут прийти к пониманию сущности вещей. На основе 

диалогических бесед основывался его диалектический метод 

о преодолении противоречия, отрицания противоречия, недопущения 

противоречия. В процессе живого диалога (спора) люди сопоставляют 

свои точки зрения о вещах, которые их интересуют, и приходят 

к нравственному пониманию их сущности. Суть философии Сократа 

определяют три основные идеи: 1) идея самосознания;  2) идея философ-

ской скромности; 3) идея тождества знания и добродетели. 

Истоком идеи самосознания - “познай самого себя” – явилась 

надпись на стене Дельфийского храма. Сократ же сделал ее точкой отсчё-

та своих философских поисков. По мнению Сократа, предельно полное 

знание всего сущего (т.е. постижение истины) невозможно, ибо такое 

знание воплощено только в Боге.  Бог Сократа – это разум, который по-

нимает все без исключения. Это упорядочивающая активность 

и провидение[1]. Но человек может приблизиться к этому знанию, открыв 

тайну самого себя (свои достоинства и недостатки). 

Идея философской скромности – “я знаю, что я ничего не знаю”. 

Сократ, в своих идеях сосредотачивался на человеке, но не просто как 

биологическом виде, а  как на человеке познающем: ”И что же такое муд-

рость? Это в точном смысле мудрость человеческая. Относительно такого 

знания я, возможно и мудрец”[1]. Итак, путь мудрости – это путь беско-

нечного поиска истины. То есть чем больше раздвигаются границы чело-

веческого знания, тем больше осмысливается безграничность поиска 

дальнейшего познания. 

Третий принцип – идея  тождества знания и добродетели - “доброде-

тель - это знание”. Добродетель – то, что делает нечто благим и ведет 

к совершенству любое существо, создавая из него то, чем оно должно 

быть. По Сократу, добродетель не может быть ничем иным, как тем, что 

делает душу благой и совершенной, т.е. тем, что она есть по природе.  

Основные цели диалектического метода познания Сократа имеют 

этическую природу, и лишь во вторую очередь логическую 

и гносеологическую. В беседе с Сократом человек держал “экзамен ду-

ши”. Именно в этом самоотчете и заключалась специфическая цель со-

кратического метода. Диалектический метод Сократа опирается 

на иронию, маевтику и индукцию. 
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Ирония – насмешка над собственной закостенелостью 

и самонадеянностью. Ирония Сократа выражена в знаменитом принципе 

“я знаю, что я ничего не знаю”. Шутя, при помощи слов и фактов, Сократ 

восхищается способностями и заслугами собеседника, но при таком ко-

личестве похвал, человек начинает задумываться и сомневаться 

в правильности своих действий. Так, ирония Сократа обращает человека 

против него самого. Она очищает его сознание от самонадеянности 

и самоуверенности в достижении истины во всей ее полноте и глубине[1].
 

Маевтика. Под маевтикой Сократ подразумевал последнюю фазу 

иронического процесса, когда он помогал освободившемуся 

от фальшивых иллюзий человеку “родить” истину. Философия есть лю-

бовь к истине, самая высокая, бескорыстная, когда философ (любящий 

мудрость), вопрошает мир о его тайнах[1].
 

Индукция – это процесс познания от частного к общему. Наведение, 

которое состоит в том, что хотя  Сократ не доходил до истины никогда, 

но он двигался к ней. Цель движения к истине – определение сущности 

предмета в уме на основе формирования эйдоса – идеи предмета. Сократ 

часто использовал индуктивные умозаключения, ведя своего собеседника 

через аналогии и примеры. Так Сократ заложил основы рационального 

мышления, благодаря которому стало возможно открытие логики[1].
 

Сократический дискурс со всеми своими открытиями 

и достижениями породил целую серию открытых проблем и вопросов. 

Во-первых, неточно и требует дальнейшего исследования понятие 

души. Основные  вопросы: отлична ли душа от тела? Что такое душа? 

Каково ее бытие? Аналогичные вопросы возникают относительно Бога. 

Во-вторых, Сократ не оставил после себя никаких письменных тру-

дов и разъяснений, что снижает  достоинства его метода. Данный метод 

был наиболее конструктивен только в устах самого Сократа, когда 

он поддерживался  неподражаемой силой его личного обаяния. 

В-третьих, безграничная вера Сократа в логос отчасти безоснова-

тельна, потому что логос не способствует порождению любой души, 

а лишь тех душ, которые уже плодоносят.  

В наше время, диалектический метод мышления и его структуру ис-

пользуют только философы, а также учёные в качестве метода исследо-

вания. В остальных слоях общества он работает на уровне подсознания, 

поэтому большинство людей решают свои проблемы методом проб 

и ошибок. 
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Тема золотого сечения и чисел Фибоначчи заслуживает при-

стального внимания, так как связана не только с физико-

математическими явлениями, но и с развитием философских 

и политических идей и течений. Числа Фибоначчи представляют со-

бой уникальное математическое явление, так как исходят, образно 

говоря, «из одного посыла», и, начинаясь от нуля, увеличиваются 

до бесконечности. Согласно золотому сечению, строятся законы гар-

монии в живой природе. 

Принципы золотого сечения и ЧФ использовались и используют-

ся доныне в архитектуре. В предыдущих материалах мы выдвинули 

предположение, что золотое сечение воплощено в размерах кирпичей 

города Ахсикент, бывшей столицы Ферганы,  который после земле-

трясения 1620 года был покинут жителями. При раскопках обнаружи-

лось, что все кирпичи, начиная от античных времён и до позднего 

средневековья,  были основаны на золотом сечении.  

 Дальнейшие наблюдения подтвердили и расширили данное 

предположение. Числа Фибоначчи заложены в параметры кирпичей, 

обнаруженных при раскопках в Телло (Южная Вавилония,  

IV тысячелетие до н.э.), в Самарканде, Успенской церкви Елецкого 

монастыря в Чернигове (1073г.), в так называемом кирпиче Аристоте-

ля (Фиораванти) и др. С большой долей уверенности можно утвер-

ждать, что  по золотому сечению издревле производились кирпичи 

в Малой, Центральной Азии, Европе, Сибири. Эта тенденция сохраня-

ется и в настоящее время.  

Найти ЧФ в параметрах изделий несложно. Для кирпича доста-

точно сложить его длину, ширину и высоту, получить наименьшее 

кратное суммы. Обычно оно является ЧФ. Дальнейшие вычисления 

подтверждают наличие золотой пропорции. Например, основной раз-

мер кирпича Успенской церкви 260х185х5. Сумма 450 «невыразитель-

на». Но: 260-185=89; 185+50=235=47х5. Числа Фибоначчи являются 

также разностью с 360 или деления на 360. (Влияние шумеро-
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вавилонской системы счисления.) В последнем случае результатом 

часто является иррациональное число. 

Однако есть несколько чисел, которые, не являясь  числами 

Фибоначчи, широко вводились в расчёты мастерами древности. Так,  

А.В. Сивков  в своей статье «Об основных линейных мерах Урарту 

и древней Армении» [3, с. 85-87] превалирующей единицей измерения 

считает локоть (кандум или кангун) –518 см. 

В статье «Некоторые замечания по метрологии Урарту» Р.О. 

Варданян и Д.Г. Асатрян считают вычисление А.В. Сивковым метри-

ческого эквивалента локтя необоснованным. Одним из аргументов 

является наличие кирпичей из других городов Урарту 

с отличающимися размерами, например, 32,3х47,4х12,5 и   

47,4х47,4х125.  

Однако, А.В. Сивков, как нам представляется, опирался 

на серьёзный фундамент: 51,8 – размер ниппурского локтя. Академик 

Б.А. Рыбаков указывает размер царского локтя – 52 см. Но в цифре 

518 заложен более глубокий смысл. Действительно, при обмере  кир-

пичей Кармир-Блура обнаружились следующие размеры: длина 518, 

ширина 35, высота 14 см (для перевязки швов употреблялись кирпичи 

и иных размеров). Разделим длину на ширину кирпича: 51,8:35=1,48;   

1,48:4=0,37;  т.е. 51,8:140=0,37. Разделим длину на высоту кирпича: 

518:14=37. 

Обратим внимание на древнегреческую единицу «градус»,  рав-

ную 74 или   2х37.  При одном градусе, равном 74 ед.,  длина окруж-

ности будет составлять 26640ед,  или 40 х 666, при 37 – окружность 

равна 13320 или 20 х 666. Так  получается пресловутое «число зверя». 

Можно вычислить и «число человека»: разделив 777 на 180,  получим 

43.  

В современной математике есть число Е – гармоническая посто-

янная, возможность оптимального выбора. Единица, деленная на Е, = 

0,37[8]. О прямом соотношении цифры 37 и золотого сечения упоми-

нается и в работе Петрова В. М., Прянишникова Н. Е. «Формулы пре-

красных пропорций»[2]. Е.А. Давидович отмечает наличие засечки-

эталона в 111 см на двери медресе Мухаммад-Амин-Хана в Хиве 

(111=3х37) [1, с. 112].  

Существует ещё несколько цифр, играющих важную роль 

в современных биологических и физико-математических концепциях. 

Кроме числа 37 это 41,  46 (23), 97, 254(127) – дюйм, 137, 314 – число 

π.  Ввиду ограниченности объема статьи отсылаем читателей 

к материалу «Применение принципов золотого сечения в кирпичах 

Ахсикента» (Молодой ученый,2015, №9), в котором более подробно 
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раскрывается значение названных цифр. Условно мы назвали 

их индикаторными, так как они достаточно часто закладывались 

в параметры изделий древности и средневековья. Появление данных 

цифр в предметах материального производства сигнализирует 

о намеренном подборе размеров, о стремлении мастера построить своё 

произведение по законам гармонии. Их введение в размеры, возмож-

но, вызывается тем, что в первой сотне лишь 37, 41, 53, 67, 71, 73, 83, 

97 не имеют кратных, которые являются ЧФ.  

По нашим наблюдениям, именно мастера Урарту отличались 

умением подбирать такие цифры, вычисления с которыми давали кра-

сивые комбинации. Возьмём размеры кирпичей, приведённых Р.О. 

Варданяном и Д.Г. Асатряном. ЧФ выделим курсивом. Первый кир-

пич: 32,3 х 47,4 х 12,5. 

Проведём вычисления.  32,3 х 47,4 х 12,5=922=2х461.  

461-360=101. 

 360-101=259=3х37!. 

360-323=37! 

474-323-125=2х13. 

323-125=198=18х11. 

323+125=448=64х7. 

369-125=235=5х47. 

474:2=237. 360-237=123. 

Как видно, результатами вычисления явились 2 «индикаторных» 

и 9 чисел Фибоначчи. Размеры второго кирпича, в сущности, дадут  

те же результаты. 

Выводы: 

1. А.В. Сивков правильно определил локоть Урарту в 518 см. 

2. «Индикаторные» цифры свидетельствуют о наличии в изделии 

золотого сечения. 

3. Кирпичи в Малой, Центральной Азии, Европе, Сибири имели 

в основе золотое сечение, что свидетельствует о древних культурных 

связях народов, населяющих эти регионы. 
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За свою жизнь человеку приходится принимать бесчисленное коли-

чество решений о том, как ему поступить в той или иной ситуации, но, 

безусловно, одним из самых значимых решений в жизни человека являет-

ся выбор профессии. Сразу же возникает вопрос: как человеку сделать 

правильный выбор? Существует множество методик по определению 

предрасположенности человека к той или иной профессии. Мы же хотим 

поговорить о принципиально новом социокультурном явлении здорового, 

гармоничного стиля жизни и энерго-информационного общения 

с людьми и природой – эниостиле.  

Ключевые концепции эниостиля разработаны Тамарой и Анатолием 

Панченко в 1982-1994 годах на основе изучения здоровья, гармоничности 

и успешности людей методами аналитической психологии, нейролингви-

стического программирования, эриксоновской модели, транзакционного 

анализа, соционики, телесного психоанализа и других наиболее дей-

ственных технологий Востока и Запада. 

В результате созданы эффективнейшие технологии гармонизации 

личности, раскрытия и реализации ее творческого потенциала, обучения 

продуктивному, здоровому общению с самим собой, другими людьми 

и природой. 

Психологии делят всех людей на четыре типа. По темпераменту это 

- меланхолик, сангвиник, флегматик, холерик; по временам года - весна, 

лето, осень, зима; по психогеометрии - круг, квадрат, тругольник, зигзаг 

и еще по ряду классификаций. 

В эниостиле условно эти типы были обобщены и названы 

по сторонам света: Запад (З), Восток (В), Север (С), Юг (Ю). 

Все эти четыре комплексные характеристики, обозначенные одним 

типом (З, В, С, Ю), есть у каждого человека в той или иной степени. Ка-

кие-то развиты сильно (их два), а какие-то слабо (их тоже два). Есть мне-

ние, что тип человека заложен уже с рождения. 

Наши глубинные способности реализуют следующие виды работ: 
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Север - связанные с материальными ценностями, правилами (юрис-

пруденция) 

Северо-Восток - связанные с наукой 

Восток – связанные с творчеством 

Юго-Восток - связанные с искусством, психологией 

Юг - связанные с духовно-эстетическими ценностями 

Юго-Запад - связанные с политикой, рекламой (мастера продаж) 

Запад - связанные с иерархией, организацией 

Северо-Запад - связанные с менеджментом 

И вот в зависимости от того, на каком месте они по силе у Вас рас-

положены, можно вычислить общую формулу Вашего типа. 

В построении формулы есть свои законы: не могут стоять рядом Запад 

с Востоком и Север с Югом, потому что это противоположные типы. По-

этому формула может выглядеть, например, вот так: ЗСВЮ или ЗЮВС. 

Чтобы построить свою формулу, нужно пройти тест для определе-

ния своего типа по эниостилю. Он очень объемный (300 вопросов) 

и не все сразу справляются с построением формулы. 

Мы же, изучив данную методику, предлагаем систематизированный 

тест, который помимо определения психотипа человека предлагает реко-

мендации по выбору профессии.  

Чем же он может быть полезен? Такой тест может быть полезен аби-

туриентам при выборе профессионального направления. Также, проана-

лизировав сокращение численности студентов в вузе, мы пришли 

к выводу, что отсутствие интереса к учебе у студентов может быть вы-

звано неосведомленностью о своем психотипе на момент выбора профес-

сионального направления.  

Учитывая активность молодежи в социальных сетях, мы создали 

тест на популярном в настоящее время сайте «ВКонтакте». В перспективе 

мы планируем в день открытых дверей УГНТУ организовать раздачу 

буклетов с ссылкой на наш тест, который и поможет абитуриентам 

в выборе будущей специальности. 
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В 2003 году на ежегодном послании Президента РФ В.В. Путин за-

явил о важности развития рыночной экономики нашей страны на основе 

подъема промышленного производства. Президент обратил внимание 

на то, что научно-технический прогресс в мире ускоряется, 

но промышленные предприятия страны оказываются неконкурентоспо-

собными на международном рынке машин и механизмов, производимых 

как для производственных нужд, так и для повседневного использования 

в быту [3]. 

Государство заявило о необходимости возрождения разрушенной 

промышленности, что реально осуществить только с помощью самостоя-

тельного создания инновационных разработок в прорывных отраслях 

промышленного производства.  

Наличие конкурентной борьбы между странами в сфере промыш-

ленного производства как внешняя необходимость стала тем основным 

фактором, который побудил власть искать пути возрождения отечествен-

ных заводов, фабрик. Внутренняя необходимость выражена в наличии тех 

специалистов, которые еще способны обеспечить создание как новых 

конструкторских разработок, связанных с решением задач обновления 

технического парка отечественных предприятий, так и появлением 

не уступающих мировым образцам машин и механизмов для разных от-

раслей экономики. Под влиянием внешней и внутренней необходимости 

возникла потребность в совершенствовании системы подготовки специа-

листов с техническим образованием в техникумах и вузах страны. 

Об этом говорится в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да», где высшее образование должно быть нацелено на развитие нового 

поколения исследователей, которые будут ориентированы 

на потребности инновационной экономики. Для этого нужно модернизи-

ровать и сам образовательный процесс в вузе. Он должен обеспечивать 
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соединение теоретических знаний, получаемых студентами, 

с возможностью приобретения практических навыков во время практики 

на промышленных предприятиях. Для этого требуется изменить систему 

взаимодействия вузов с работодателями на протяжении всего периода 

обучения будущих инженеров [2]. 

В 2009 году Президентом РФ Д.А. Медведевым в послании Феде-

ральному Собранию было отмечено, что в России необходимо развивать 

инновационные технологии, создавать технологические центры, поддер-

живать талантливую и одаренную молодежь. Особенно Д.А. Медведев 

акцентировал внимание на 5 наиболее приоритетных направлениях мо-

дернизации экономики и технологического развития страны: ядерные 

технологии, энергоэффективность, стратегические компьютерные техно-

логии, медицинская техника и фармацевтика, развитие космических тех-

нологий и телекоммуникаций [4]. 

По данным направлениям подготовки необходимо было значитель-

но увеличить количество мест за счет федерального бюджета. К 

2010/2011 году при распределении бюджетных мест наибольшее количе-

ство было выделено на инженерно-технические специальности [1]. 

Кроме того, в 2010 году Президент РФ Д.А. Медведев на одной 

из своих встреч со студентами заявил, что на протяжении 5 лет Россия 

будет крайне нуждаться в высококвалифицированных специалистах тех-

нического направления. Он акцентировал внимание на факторах, которые 

должны оказать позитивное влияние на повышение престижа 

и востребованности технического образования среди молодежи. Таковы-

ми выступают повышение оплаты труда инженеров, технологов, кон-

структоров, увеличение числа предприятий, на которых активно ведется 

модернизация оборудования [5]. Однако возникает вопрос, насколько 

меры, предпринимаемые государством, будут оправданы?  

На сегодняшний день высшие учебные заведения являются ведущи-

ми организациями, которые способны реализовывать общественную по-

требность в специалистах с качественным техническим образованием. 
Основной характеристикой высококвалифицированного специалиста 

с техническим образованием является качество его подготовки, что вы-

ражается в соответствии полученных знаний достижениям научно-

технического прогресса, в умении работать с инновационной техникой, 

понимать закономерности ее дальнейшего совершенствования. 

В Уральском федеральном университете в 2014 году были проведе-

ны социологические исследования на тему повышения качества профес-

сиональной подготовки студентов и престижности УрФУ. Результаты 

исследований показали, что среди обучающихся на 4 курсе обязательно 

пойдут работать по получаемой профессии лишь – 26% опрошенных; «да, 
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если найдут желаемую работу» – 52%; хотят работать по другой специ-

альности – 11%; намерены трудиться по смежной специальности – 11%. 

Как мы видим, доля тех, кто твердо решил, что станет трудиться 

по приобретенной специальности, меньше половины.  

Возникает необходимость в выяснении причин данной ситуации. 

Оказалось, что треть опрошенных убедились в отсутствии склонно-

стей к приобретаемой профессии, а около 30% разочаровались в ней. 

В то же время считают себя недостаточно подготовленными к работе 

по специальности также около трети опрошенных. Видимо, у них низ-

кие результаты освоения образовательной программы. Отмечается 

роль и такого фактора, как низкая, по мнению студентов, заработная 

плата специалиста. 

На самом деле в ходе проведения исследований было выяснено, 

что модель предполагаемого профессионального пути, которая была 

выстроена выпускниками школ перед поступлением в вуз, оказалась 

по многим показателям иллюзорной. Специальность выбиралась под 

воздействием тех факторов, которые не позволяют стать востребован-

ным на рынке труда работником. Это подтверждается данными о том, 

что наиболее подготовленная молодежь склонна поступать 

на гуманитарные и экономические направления подготовки. Средний 

балл по единому государственному экзамену среди поступивших 

на направления подготовки по гуманитарным наукам – 246, 

по техническим наукам – 193 балла.  

Кроме того, доля тех, кто выбрал техническую специальность, 

фактически перед подачей документов или в последние 1-2 года обу-

чения значителен по сравнению с определившимися в детстве 

и средних классах. Данная ситуация указывает на то, что выпускники 

школ не были ориентированы на получение конкретной технической 

специальности в процессе обучения в школе. 

По причине ложных представлений о получаемой профессии, 

ограниченного понимания своих склонностей, интересов и стремлений 

к изучению техники и не удается успешно осваивать образовательную 

программу.  Это ведет к тому, что государство тратит впустую огром-

ные средства, направленные на реализацию общественной потребно-

сти в подготовке высококвалифицированных специалистов в области 

современной техники. Эта ситуация требует принятия решений, кар-

динально меняющих систему формирования и реализации обществен-

ной и личной потребности в получении технических знаний. 
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Радикальный национализм, в отличие от классического, не имеет 

ни нацеленности на внутреннее государственное и национальное со-

зидающее строительство, ни уважения безусловной ценности соб-

ственной национальной независимости и субъектности. При этом про-

ект, реализуемый крайними националистами, не имеет ничего общего 

с классическим модернистским национальным проектом и должен 

обсуждаться отдельно. Крайний национализм ищет причины всех сво-

их проблем вовне, а не внутри, ищет внутренних и внешних врагов, 

концентрируется на социальных группах, которые, по мнению крайне-

го националиста, являются врагами нации, плетут заговоры против 

нации, борются с ней и желают ее гибели. При этом крайний национа-

http://www.akvobr.ru/problemy_inzhenerno_
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лизм резко отделяет себя от вражеских групп и все усилия сосредота-

чивает на борьбе с этими "враждебными" группами. Для мобилизации 

и аргументации своих целей и задач крайний национализм создает 

и активно использует разного рода мифы. Можно сказать больше, что 

мифы и отрицание рациональной рациональности являются ключевы-

ми основами крайнего национализма. Именно эти аспекты отличают 

крайних радикальных националистов от националистов исторических, 

реальных и конструктивных. 

У национализма есть множество форм и течений, которые могут 

даже противоречить друг другу. Но в политике движения национали-

стов отношения с государственной властью строится только 

на отстаивании интересов определенной общности. Самым опасным 

проявлением национализма считается его радикальная форма, которая 

проповедует индивидуальность конкретной нации по отношению 

к другим, даже в том случае, если эти нации живут на территории од-

ного государства. Радикальный национализм практически во всех 

странах признан социально опасным явлением, и по степени опасно-

сти его приравнивают к экстремизму. Например, в РФ пропаганда ра-

дикального национализма и разжигание розни меж нациями является 

уголовным преступлением. На идеях радикальной формы национа-

лизма строится фашизм и нацизм. А активная пропаганда данных 

идей, как правило, приводит к ксенофобии, шовинизму и сепаратизму. 

Но признанной международной правовой нормой современного мира 

является политический национализм, который считает, что принад-

лежность каждого человека к нации - это его личный выбор. И вполне 

можно, будучи гражданином данного государства, делить единую тер-

риторию с другими.  

 В. Швейцер предложил термин «радикал-националисты». По его 

мнению, это словосочетание наиболее четко отражает сущность ново-

го правого движения, представители которого выступают 

за упорядочение потоков рабочей силы в Европу, считая, что эмигран-

ты должны строго следовать законам, принятым в государстве. «Их 

готовы терпеть аккурат в качестве малоквалифицированной рабочей 

силы в существующем глобализирующемся мире», - считает Швейцер. 

К. Клеман согласилась, что с точки зрения социологии «правые ради-

калы, если не новости речь о преступниках, это, скорее, выразители 

социального протеста». В то же момент она отметила, что отличия 

между «правыми» и «левыми» противниками глобализации 

и социального неравенства содержится в том, что «левые» предлага-

ются бороться со «свободой передвижения капитала», в то время как 

«правые» считают, что «грязные мигранты воруют их доходы». «Вое-
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вать и бороться с представителями крупной олигархии всегда труднее, 

нежели с мигрантом, который неизменно находит-

ся «под рукой», сказала она. 

 Радикальный национализм – одна из главных проблем сего-

дняшнего российского общества. Проблема, имеющая несколько из-

мерений – от политических до бытовых. С одной стороны, есть объек-

тивные причины для национализма – рост числа мигрантов. И этот 

тренд актуален отнюдь не только для России, но и для большинства 

европейских стран, где ультраправая идеология и соответствующие 

партии становятся все более популярными. Это – другая сторона 

национализма, политическая. Умеренный национализм эксплуатирует 

действующая власть. Его комически-популистское измерение 

в течение долгих лет представлено специально «заточенной» на игру 

бытовой ксенофобии политической силой – ЛДПР. Националистиче-

скую риторику используют коммунисты и официозное православие. 

Время от времени возникают прокремлевские националистические 

проекты, решающие разного рода ситуативные политические задачи – 

от движения «Наши» до Дмитрия Рогозина (человек-проект). При 

этом если чего всерьез и боятся во власти, так это не либералов или 

экономического кризиса, а радикального национализма - Манежная 

площадь стала символом ультраправой угрозы. В нем видят главного 

конкурента. Из-за него власть побаивается свободных выборов 

и предпочитает управлять электоральным процессом. Вспомним под-

линник: «Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала 

в каждую дверь: «Все на улицу!» Полвека толкутся они на площади, 

голося и перебраниваясь. Дома грязь, нищета, беспорядок, но хозяину 

не до этого. Он… спасает народ… Нам не только нельзя мечтать 

о слиянии с народом – бояться мы его должны… и благословлять эту 

власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас 

от ярости народной». В современной транскрипции это звучит при-

мерно так: «Если в стране состоятся свободные выборы, то победят 

национал-социалисты, которые своими популистскими лозунгами 

привлекут голоса избирателей». 

Радикальный национализм – это серьезно. Его профилактикой 

и наказанием за преступления надо заниматься очень плотно. Только 

не стоит из-за этого отказываться от демократии. 
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Внедрение в образовательную практику Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов потребовало внесение изменений 

в организацию учебного процесса. При этом значительно увеличилась 

доля самостоятельной работы обучающихся.  Считаем, что необходимо 

использовать современные  информационные технологии, в том числе 

компьютерные телекоммуникации, для решения поставленной задачи. 

Применение информационных технологий в образовательном про-

цессе выполняют двоякую функцию, с одной стороны, они способствуют 

становлению новых форм обучения, с другой стороны, они являются од-

новременно и обучающим средством, и элементом системы управления  

в образовательных учреждениях.  В соответствии с ФГОС ООО 

по предмету информатике и ИКТ школьник должен обладать определен-

ными общими компетенциями в проектировании компьютерных сетей: 

«способностью ставить  и решать прикладные задачи с использованием 

современных ИКТ технологии, эксплуатировать и сопровождать инфор-

мационные системы и сервисы». 

Рассмотрим в качестве примера методику использования образова-

тельного комплекса «Коммуникационные технологии» при изучении те-

мы «Компьютерные сети». Согласно учебному плану и рабочей програм-

ме по разделу «Компьютерные сети и телекоммуникации» на данную 

тему выделено 6 часов теоретического материала и 5 часов практической 

работы. 

В образовательном комплексе представлены теоретические матери-

алы по проектированию компьютерных сетей. В частности, при изучении 

этой темы применяется компьютерная система S2 Netest. При выполне-

нии  практических работ школьники самостоятельно создают модели 

сети, задают трафики и получают результаты, имеют возможность испра-

вить свои ошибки, знакомятся с распространнеными конфигурациями 

сетей, применяю S2 Netest для анализа поведения существующего сетево-

го проекта в различных уровнях сложности прохождения сценария, зна-

комятся с многоуровневыми конфигурациями сетей. 
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После изучения теоретического материала необходимо применить 

его на практике. Целесообразно предложить   задания для самостоятель-

ного освоения на сбор сети с заданной топологией и спецификацией. 

Необходимость использования компьютерных технологии сегодня 

очевидна  многим, потому что они  

 позволяют эффективно организовать групповую и самостоятель-

ную работу на уроке;  

 способствуют совершенствованию практических умений и навы-

ков учащихся; 

 позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

 повышают интерес к урокам информатики и ИКТ; 

 активизируют познавательную деятельность учащихся; 

 развивают творческий потенциал учащихся; 

 осовременивают урок [1, 2]. 

Применяя данную методику при  изучении компьютерных телеком-

муникаций, можно задавать проекты локальной, глобальной сетей раз-

личной сложности и проводить анализ. 

В компьютерной телекоммуникации применяется множество раз-

личных материалов, которые делают обучение более эффективным 

и занимательным, а также способствует развитию интерактивности. 
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Стремительный рост объёма информации в современном мире, по-

стоянное расширение сферы человеческой  деятельности выдвигают но-

вые требования к профессиональной подготовке выпускников высших 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

139 

учебных заведений. Изучение иностранных языков является неотъемле-

мой частью в профессиональной подготовке специалистов самого разного 

профиля. От уровня их языковой подготовки зависит 

их профессиональный рост, так как многие компании нуждаются 

в специалистах, владеющих иностранным языком.  

Высшая школа призвана обеспечить определённый уровень владе-

ния иностранным языком, который бы мог позволить продолжать его 

изучение в период послевузовского образования, а также самостоятельно. 

Успех обучения во многом зависит от методики работы учителя, от  его 

умения пользоваться различными современными методами.  

При отборе современных методов обучения Кашина Е.Г.предлагает 

учитывать следующие критерии, в соответствии с которыми используе-

мые методы должны: 

- создавать комфортную атмосферу, которая вызывает желание го-

ворить на иностранном языке; 

- создавать ситуации, в которых обучаемый является центральной 

фигурой, главным действующим лицом; 

-  предусматривать различные формы работы в классе, которые сти-

мулируют активность обучаемых, их самостоятельность, творчество [1]. 

К современным методам обучения иностранным языкам можно от-

нести активные методы обучения. Активные (деятельные) методы 

направлены преимущественно на развитие у обучаемых самостоятельно-

го творческого мышления и способности квалифицированно решить 

профессиональные задачи. К активным методам обучения можно отнести 

учебную тематическую дискуссию, профессиональные (деловые) игры, 

«мозговую атаку», использование ИКТ и другие [3]. 

Игра, как средство, гарантирующее позитивное эмоциональное со-

стояние, повышает трудоспособность и заинтересованность. Это отража-

ется на качестве усвоения учебного материала. В качестве лексической 

игры можно использовать игру ассоциацию.  Класс делится на группы. 

Учитель предлагает слово и просит назвать все слова, которые ассоции-

руются с данным словом. 

Деловые игры  - это в определённом смысле реализация элементов 

профессиональной деятельности выпускника. Она формирует практиче-

ские навыки и умения, индивидуальный стиль общения. Участники игры 

знают свои роли и действуют в соответствии с ними. 

Тематическая дискуссия позволяет улучшить  и закрепить знания. 

При этом вырабатывается умение спорить, доказывать, отстаивать своё 

мнение и прислушиваться к мнениям других [2]. 

Учитывая  интерес  учащихся к информационным технологиям, 

необходимо использовать эту возможность для повышения мотивации 
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при изучении иностранного языка. Любая тема по специальности может 

быть представлена грамотно и связно в виде презентации.  

Активные методы обучения повышают мотивацию к изучению ино-

странного языка, расширяют общий и языковой кругозор, развивают об-

щие и профессиональные умения, увеличивают объём языковой практи-

ки. 
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Актуальной задачей современной российской социологической 

науки является изучение происходящих в обществе социально-

стратификационных процессов. Наряду с имеющимися формами соци-

ального неравенства, такими как экономическое, политическое, этниче-

ское, профессиональное, гендерное и другие, Ю.А. Стебихова выделяет 

досуговое. Согласно её концепции досугового неравенства «досуг высту-

пает существенным критерием статусной самоидентификации, характе-

ризует стиль жизни социальных групп, является сферой проявления нера-

венства возможностей, различий в уровне и качестве жизни, выступает 

в роли лифта социальной мобильности. Анализ досуговой активности 

позволяет связать разнообразие форм организации жизни с вертикальной 

и горизонтальной стратификацией, отражая сложную сеть отношений 

в современных структурах неравенства» [4]. 

В связи с демографическими изменениями, происходящими в нашей 

стране и во всём мире, а именно — постарением населения, увеличением 

доли лиц пожилого возраста, вопрос изучения образа жизни, в том числе 

досуга этой многочисленной доли граждан, приобретает особое значение. 

http://www.moluch/ru/
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Численность пенсионеров в Республике Башкортостан на 1 января 2013 

года составила 1 089,2 тыс. чел., или 26,8% населения республики [2]. 

В последнее время увеличилось количество социологических исследова-

ний, посвящённых проблемам пожилых людей, но проблемы свободного 

времени данной группы лиц остаются до сих пор в достаточной степени 

неисследованными. Согласившись с мнением Хасановой о том, что «до-

суг играет особо важную роль в жизни пожилых людей, особенно когда 

их участие в трудовой деятельности затруднено», мы обнаружим необхо-

димость исследования досуга пенсионеров по старости [5, с. 130].  

На данном этапе развития социологической мысли исследование досуга 

пенсионеров практически не производилось. Социологи, изучая досуг, 

обращают своё внимание в первую очередь на молодёжь и подростков, 

в то время как проблемы лиц пожилого возраста остаются незатронуты-

ми.  

Исследователи Института социологии Российской академии наук 

считают свободное время и досуговые предпочтения «одной 

из важнейших характеристик образа жизни представителей той или иной 

социальной группы и всего общества, своеобразной визитной карточкой, 

позволяющей получить яркое и информативное представление о том, чем 

живут в нём люди. Сфера досуга выступает важным показателем уровня, 

качества, стиля жизни, ценностных и культурных предпочтений, повсе-

дневных привычек людей» [3, с. 131]. 

Социальная активность человека, характер его включённости 

в социальные процессы обуславливает его социальное самочувствие. Со-

гласно О.А. Аслановой, изучавшей социальное самочувствие пожилых 

людей, направленность досуговой деятельности наряду с вовлечённостью 

в информационное пространство и уровнем социальной защищённости 

детерминирует социальное самочувствие людей пожилого возраста [1]. 

Понятия «пенсионер» и «пожилой человек» не тождественны, 

но используются нами в качестве синонимов и употребляются для обо-

значения людей в возрасте старше 60 лет. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод об актуальности 

социологического исследования, предметом которого будет выступать 

досуговая активность пенсионеров. Использование при этом социально-

стратификационного подхода с критерием досугового неравенства будет 

способствовать совершенствованию социальной политики нашего госу-

дарства в отношении лиц пожилого возраста. 
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Реклама – целый языковой пласт со смысловой нагрузкой. Цель ре-

кламы заключается в изменении желаний, мнений или отношения целевой 

аудитории. Тем не менее, реклама отличается от других ти-

пов нагруженного языка (например,  политическая журналистика 

и религиозное ораторское искусство) тем, что имеет очень точную кон-

кретную  материальную цель. Изменение психическо-

го расположение аудитории важно только до тех пор, пока  приводит 

к желаемому виду поведения – покупке  определенного ви-

да продукта. И в нормальных условиях конкуренции это означа-

ет купить бренд а вместо марок эквивален-

тов в, с или d. Цель не может быть более конкретной. Дж. Кук считает, 

что: 

1. Реклама должна честно заявить о своей цели. Упоминание назва-

ния торговой марки обычно достаточно, чтобы идентифициро-

вать рекламу, ее цель, и, кроме того, законы, по крайней ме-

ре, частично защищают потребителей от скрытой рекламы. 

2. Рекламодатель покупает себе доступ к вниманию общественно-

сти; разрабатывает рекламный бюджет, инвестируя средства для получе-

http://www.bashkortostan.ru/social_sphere/
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ния  результата; с точки зрения доходности продаж этот фактор является 

особенно важным.   

3. В то время как другие формы убеждения могут рассчиты-

вать на разную ответную реакцию, от заинтересованности  до активной 

враждебности, отношение обычного человека  к рекламе можно описать 

как толерантность, смешанная с разной долей  положительного  или отри-

цательного юмора. 

4. Реклама использует преимущественно конкретный язык, соответ-

ствующий своей конкретной цели. Язык пропаганды, как прави-

ло, насыщен  абстракциями. 

5.  Реклама апеллирует  к  основным человеческим стремлениям, та-

ким как материальное благосостояние, подражание, защищенность. Все 

остальные взывают  к моральным и этическим принципам.   

Самый простой вид рекламы описывает основное 

ние   продукта или его  особое преимущество. Проблема 

с этим подходом в условиях конкурентного рынка заключается в том, 

что, как правило, образуется  порочный круг иннова-

ций, в котором прилагаются все возможные усилия, чтобы первыми со-

здать новость. Каждый рекламодатель пытается опере-

дить своих конкурентов, представляя малейшее изменение свое-

го продукта как значительное улучшение качества.  Сегодня для широкого 

круга  товаров часто бывает трудно придумать какое-либо существен-

ное  качество, которое может быть предоставлено в качестве причины для 

предпочтения одной марки другой. Как следствие, в последние годы 

мы наблюдаем  развитие «бренд-имиджа», этот метод направлен 

на создание стабильного рынка в течение длительного периода време-

ни. Часто с  практической точки зрения легче  представлять продукт таким 

образом, чтобы его идентифицировали с популярными желаниями масс, 

чем убедить целевую аудиторию  выбрать именно его. 

По Дж. Куку, для того чтобы реклама была успешной, она должна 

последовательно выполнить четыре следующих пункта: 

1. Привлечь внимание. 

2. Поддерживать привлеченный интерес. 

3. Быть запоминающейся. 

4. Подвести к желаемому действию. 

Существуют различные мнения по поводу того, какой  из этих пунк-

тов важнее и какую роль язык играет в их выполнении. Согласно  одному  

из крайних, неважно, что и как вы говорите до тех пор, пока 

ние  бренда прочно не засядет в головы читателей. 

Многие характеристики языка рекламы, все ее достоинства могут 

быть напрямую связаны с одним из четырех принципов, приведенных 
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выше. По мысли Дж. Лич, это внимание, читабельность, запоминае-

мость и продаваемость. 

Вне зависимости от того, в каком средстве массовой информации она 

используется, рекламе трудно конкурировать с другими претендентами 

на   общественное внимание. Чтобы выиграть, реклама прибегает 

к неязыковым средствам, используются иллюстрации, графическое 

выделение и так далее. Один из способов привлечь внимание потребителя 

- это спровоцировать  любопытство, представить товар удивительным 

и неожиданным способом, это может быть сделано 

как с использованием языка, так  и с помощью других средств. Любое 

нетрадиционное  поведение, языковое  или иное, привлекает внимание. 
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Поддержка казачества – одна из перспективных программ и форм 

корпоративной социальной ответственности нефтяных и газовых компа-

ний на русском Севере и в Прикаспие.  

Социальная ответственность бизнеса (CSR) – конкурентное преиму-

щество корпорации и эффективный инструмент управления нефинансо-

выми рисками. Теория социальной ответственности развивалась в течение 

десятилетий и существует несколько подходов к определению понятия. 

Согласно первому из них, КСО – простое выполнение требований законо-

дательства: налогового, природоохранного, трудового и т. д. Сторонники 

второго считают, что компании должны способствовать развитию внут-

ренней и внешней среды своего бизнеса сверх предусмотренных законода-

тельством требований. Социальная ответственность бизнеса - это добро-

вольный вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической 
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и экологической сферах, связанный напрямую с основной деятельностью 

компании и выходящий за рамки определенного законом минимума. 

Наконец, третья группа исследователей называет CSR данью моде, пиаром 

и вкладом компании в укрепление репутационного капитала.  

Руководство вертикально интегрированных энергетических корпора-

ций руководствуется в социальном взаимодействии и взаимоотношениях 

с социальным классом казачества этическим принципом и принципами 

КСО. Саморегулируемые социальные отношения с казаками регулируют-

ся социальными нормами  и правилами, неявно определенными или 

не определенными законодательством (в области этики, экологии, мило-

сердия, человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющими на качество жиз-

ни отдельных социальных групп и общества в целом. Принципы компаний 

– системный и целостный подход, уважение интересов и традиций, со-

блюдение законодательства, индивидуальное и комплексное решение во-

просов и проблем, филантропия. 

Изучение социального взаимодействия является объектом 

и предметом изучения четырех ключевых социологических теорий соци-

ального микровзаимодействия и интеракции, структурной теории амери-

канского и русского социолога П. Сорокина, концепций современных 

американских социологов Т. Парсонса, Нейла Смелзера [7].  

В современной России сложились славные и давние традиции соци-

ального взаимодействия нефтяных и газовых компаний и казачьих движе-

ний как направления социальной ответственности и поддержки казачьего 

образования. Опишем сущность и особенности такого взаимодействия 

на современном этапе развития в стране.  

В стране существует несколько примеров социального партнерства 

в данной области, его практика может быть полезна для научного анализа, 

разработки методологического аппарата и определения практических ре-

комендаций по повышению эффективности такого взаимодействия. Обра-

тимся к опыту этих компаний, учреждений и организаций и социальных 

движений. Творческая деятельность по возрождению традиций казачества 

ставропольского детского ансамбля народной песни «Старинуш-

ка» поддерживается обществом с ограниченной ответственностью 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» [2]. Руководитель коллектива – 

Александр Капустин. Газовая компания профинансировала участие этого 

ансамбля во Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг» 

с участием фольклорных коллективов страны из 11 казачьих округов. В 

2011 году «Старинушка» занял третье призовое место в фестивале, кото-

рый проходил в московском Кремлевском дворце.  

Обратимся к анализу основных положений авторской концепции со-

циально ориентированного взаимодействия и структурной теории ин-

http://www.gazprom.ru/about/subsidiaries/list-items/gazprom-transgaz-stavropol/


 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

146 

теракции образовательной сферы и топливно-энергетического комплекса 

на примере вуза и газовой компании [7]. Социально ориентированное вза-

имодействие российских образовательных учреждений с бизнес-

корпорациями – наиболее прогрессивная и перспективная форма сотруд-

ничества образования, бизнеса и государства в условиях модернизации 

российской экономики, при развитии и трансфере инноваций. Хотя 

на сегодняшний день в России в целом не сложились условия 

и предпосылки для широкомасштабного использования современной мо-

дели социально ориентированного взаимодействия и государственно-

частного партнерства (не закреплены интересы социальных субъектов, 

несовершенна нормативно-правовая база и т. д.), оно может успешно раз-

виваться по отдельным направлениям, в отдельных сегментах экономики, 

в некоторых формах, и подразумевает субъект-субъектную природу соци-

ально-экономических и политических взаимоотношений  и активное уча-

стие обеих сторон, учет взаимных социальных позиций, социальных по-

требностей, социальных ценностей и социальных интересов. 

Отечественная практика показывает, что социально-экономическими 

акторами социального взаимодействия и центрами кооперации в образова-

тельных учреждениях с бизнес-структурами в этих вопросах являются 

наиболее передовые российские университеты или школы, являющиеся 

менее «бюрократизированными» социальными институтами в российском 

обществе на современном этапе развития, более открытыми 

к инновационной деятельности. В этом взаимодействии четко выделяются 

два социальных субъекта. С одной стороны, образовательное учреждение 

или казачество как социальное движение; с другой стороны, - это энерге-

тическая газовая компания. Например: АРО «Казачье Астраханское вой-

ско» ООО «Союз казаков» г. Астрахань и общество с ограниченной ответ-

ственностью «Лукойл Нижневолжскнефть» реализуют социально ориен-

тированный проект «России верные сыны» [5]. Генеральный директор - 

Ляшко Николай Николаевич.  

Эмпирический материал для изучения этой проблемы дают публика-

ции в корпоративных изданиях, годовых отчетах, в лентах официальных 

интернет-сайтов и тематических порталов, особенно опыт реализации про-

граммы «Газпром-детям». С 2007 по 2013 годы на ее реализацию было 

направлено более 20 млрд руб. [6]. Основные цели программы: создание 

условий для гармоничного духовного и физического развития детей 

и подростков; вовлечение как можно большего количества детей 

в спортивные секции, творческие и самодеятельные кружки. Программа 

«Газпром — детям» является всероссийской. Она охватывает 73 региона 

страны [6]. В ее реализации задействованы 45 дочерних обществ 
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и организаций «Газпрома», а также 50 региональных газовых компаний 

[6].  

Предмет социально ориентированного взаимодействия на примере 

образовательного учреждения (вуза) и казачьего движения и газовой ком-

пании очевиден. Для этого «Газпром» финансирует проведение казачьих 

фестивалей и других социально значимых мероприятий (как Всероссий-

ский «Казачий круг»), увековечивает память о великих русских казаках 

и пропагандирует традиции и ценности казачьей культуры (открытие па-

мятника Ермаку Тимофеевичу, русскому казачьему атаману, историче-

скому завоевателю Сибири для Российского государства в Сургуте при 

поддержке «Газпром трансгаз Сургут» [1]), финансирует образование, 

культуру, спорт и пропаганду здорового образа жизни (программа «Газ-

пром – детям [6]), участвует в укреплении материального обеспечения 

образовательных учреждений (компьютеры, Интернет для вузов и школ, 

учебные лаборатории), решает образовательные цели (проведение образо-

вательных мероприятий, конференций, экскурсий на объекты ЛПУ МГ). 

Таким образом, функции региональной энергетической компании – 1) фи-

нансовая 2) организационная 3) профориентационная 4) пропагандистская 

5) образовательная и просветительская 6) ресурсная 7) информационная.  

Образовательные учреждения (вузы, средние школы), учреждения 

культуры и казачьи движения выполняют или могут выполнять несколько 

задач в таком взаимодействии. Объекты магистральных газопроводов 

находятся на территории хозяйствования казачьих войск в Оренбуржье, 

Ставрополье и на Русском Севере. Поэтому напрашивается обеспечение 

сохранности магистральных нефтепроводов, патрулирование объектов 

ЛПУ МГ, участие в объездах введенной территории с участием ответ-

ственных служб безопасности и специалистами компании, в устранении 

последствий лесных пожаров в составе добровольных пожарных дружин, 

ликвидации последствий аварий, борьбе с организованными преступными 

группировками, занимающимися хищениями нефти. Во-вторых, сохране-

ние биоразнообразия охраняемых и иных территорий хозяйствования 

компаний, экологический мониторинг объектов. В-третьих, функциональ-

ная. В-четвертых, просветительская. В-пятых, культурная. И, наконец, 

образовательная. 

В социально ориентированном взаимодействии образовательных 

учреждений, казачества и энергетических компаний регионального или 

глобального уровней используется все возможное разнообразие форм 

и направлений. Организация ознакомительных поездок лучших студентов 

профильных «нефтегазовых» вузов на производственные объекты компа-

нии, стойбища, территории хозяйствования казачьих движений 

и коренных народов Севера – наиболее инновационная 
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и распространенная форма социального взаимодействия и работы 

с молодежью в практике российской глобальной газовой корпорации [3].  

Итак, описанные примеры социального взаимодействия на примере 

нефтяной компании, образовательного учреждения и казачьего движения 

– это свидетельство тому, что российские нефтяники проявляют социаль-

ную ответственность.  

Добрые традиции казачьего образования сложились в городе Кумер-

тау. Казачий кадетский класс – современная и перспективная форма обра-

зования и воспитания молодежи. Этот инновационный образовательный 

проект, как и казачество как движение, зародился в южном башкирском 

городе в начале 2000-х годов и был реализован на базе средней общеобра-

зовательной школы № 6 по инициативе директора школы Гульбану Ка-

шафовны Исхаковой. Много организационной и документационной рабо-

ты было проделано руководителем школы, преподавателем ОБЖ 

и военной подготовки Алексеем Лукиным и его верным помощником, 

майором милиции в отставке Николаем Пономаревым. В 2007 году осу-

ществлен набор детей в первый кадетский класс в городе. 1 октября 2007 г. 

было посвящение в кадеты, а летом 2015 г. состоялся первый выпуск 

из первого кадетского класса в школе № 6 в Кумертау.  

По инициативе директора школы № 6 Гульбану Кашафовны Исхако-

вой утверждена единая учебная программа работы в кадетских классах. 

Этот образовательный проект предполагает занятия по огневой и строевой 

подготовке, общефизической подготовке, спортивные секции дзюдо 

и рукопашного боя, а также дополнительные элективные занятия. Элек-

тивные курсы для казачьего кадетского класса организованы 

по следующим направлениям - резьба по дереву, ансамбль казачьей песни 

«Есаул» под руководством педагогов Пономарева Н.Я. и Кыпшакбаевой 

И.В. и др.  

В сентябре 2011 года появился первый кадетский класс (1а), пятый 

кадетский «5а» (в будущем – казачий кадетский), десятый полицейский 

(10а) и восьмой кадетский (в 2014 году – выпускной класс МЧС России) 

классы.  

В «копилке достижений» 9-го казачьего кадетского класса много за-

служенных наград, премий, дипломов, грамот и медалей. Знаковым 

и поворотным событием в истории казачьего образования и развития каза-

чества в Кумертау стало принятие 18 кадетов 7а класса в ряды кадетов 

Бельского казачьего объединения в феврале 2014 года. С тех пор этот 

класс носит имя и статус казачьего кадетского класса. Казачий кадетский 

класс средней общеобразовательной школы № 6 – неоднократный победи-

тель городских строевых смотров. Много раз занимал призовые места 

в городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Признан 
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лучшим  и награжден премией «Признание года 2014» по городу Кумер-

тау в номинации «Возрождение казачьей культуры». В марте 2012 года 

«5а» занял первое место в школьных соревнованиях «Патриоты Башкор-

тостана -2012» с участием всех кадетских классов школы. Дважды ан-

самбль казачьей песни «Есаул» становился лауреатом городского 

и регионального конкурсов Всероссийского фестиваля «Казачок» в городе 

Анапа.  

Таким образом, казачество в современной России набирает силу 

и возрождает свои традиции. Существует несколько показательных при-

меров поддержки казачества и казачьего образования в Астраханской 

и Тюменской областях, Ставропольском крае. Славные казачьи традиции 

зародились в средней школе № 6 города Кумертау. Целесообразным пред-

ставляется изучение и распространение опыта этого общеобразовательно-

го учреждения в данном направлении среди остальных школ города. Этот 

инновационный образовательный проект нуждается в поддержке партне-

ров-спонсоров.  
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В настоящее время остро стоит вопрос о защите окружающей 

среды от вредных токсичных выбросов, что, безусловно, оказывает 

пагубное влияние на состояние здоровья людей, особенно работаю-

щих на предприятиях, применяющих токсичные реагенты или прожи-

вающих в прилегающих к ним районах.  

В связи с этим хочется высказать свое мнение о шпалопропиточ-

ных заводах (ШПЗ), которые широко применяют для пропитки шпал 

каменноугольное шпалопропиточное масло, относящееся ко 2-му 

классу опасности (высокоопасное). Следует отметить, что это эффек-

тивный антисептик, который на длительное время защищает от био-

разрушения пропитанные им шпалы (более 10 лет). Однако в силу 

своего группового химического состава (3,4-бензпирен, пирен, карба-

зол, хризен, высококипящие фенолы) он обладает высокой канцеро-

генностью, чего нельзя  не учитывать при взаимодействии с ним. Ис-

ходя из этого, мы предлагаем заменить каменноугольное шпалопропи-

точное масло на менее токсичный, широко апробированный на ШПЗ 

России антисептик – ЖТК (жидкость товарная консервационная), от-

носящийся к 4-му классу опасности (малоопасный). Он производится 

на основе нефтяных фракций, имеет темный цвет и, по заключению 

Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина, 

антисептик ЖТК в 125 раз менее канцерогенен, чем каменноугольное 

шпалопропиточное масло. Антисептик ЖТК разработан в Уфимском 

государственном нефтяном техническом университете на кафедре 

технологии нефти и газа. Широкое внедрение ЖТК взамен каменно-

угольного шпалопропиточного масла – это путь к снижению на ШПЗ 

преждевременного заболевании сотрудников и продления их жизни.  

Заинтересованных потребителей ЖТК просим обращаться по ад-

ресу: 450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, дом 1, УГНТУ, кафедра техно-

логии нефти и газа, профессору Долматову Льву Васильевичу. 
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О. А. Федорова 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа 

 

С усилением нестабильности на международной политической 

и экономической арене перед руководителем предприятия нефтехимиче-

ского и нефтеперерабатывающего профиля транснациональной корпора-

ции ставится вопрос: сколько необходимо времени на принятие управ-

ленческого решения для дальнейшего функционирования жизнедеятель-

ности предприятия. 

Решение проблемы представляет собой акт предпринимательской 

деятельности управления, в котором поставлена не только цель, 

но и обозначены задачи, исполнители, а также выделены ресурсы, преду-

смотрена ответственность. Решение принимается в тех случаях, когда 

есть проблемная ситуация [1]. 

Предположим, время принятие решения в предпринимательстве это 

период времени, за которое руководитель с помощью менеджера-

аналитика или команды высшего звена управления [2] осознают пробле-

му, и делает выбор в пользу одного из вариантов решения. Многообразие 

проблем соответствуют множеству их решений.  

  ,...T В21 tttt n      (1) 

где T – фактический период времени, затраченный на принятие 

управленческого решения, час; 

 nttt  ...21  - сумма времени для решения проблемы, час;  



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

152 

 Вt - время выбора - акта деятельности управления, час; 

111 *VSt  ; nnn VSt * ; ,* ВВВ VSt     (2) 

где, nSS ....1 - множество вариантов выбора решения проблемы из-

меряется в условных денежных единицах (усл. дн. ед.).  

ВS - решение выбора, тождественно равно экономическим затратам 

при принятии управленческого решения, усл. дн. ед.; 

nVV ....1  -  осознание проблемы, измеряется в условной единице ин-

формации о проблеме (усл. ед. информ.); 

ВV - осознание выбора, можно рассчитать по формуле 5. 

Решения проблемы могут подразделяться по следующим признакам: 

1) эффективные (прибыльные) в результате принятия реше-

ния риски предпринимательской деятельности незначи-

тельны  0,5<S<1; 

2) неэффективные (убыточные) – высокие риски при приня-

тии решения 0<S<0,5. 

Риск, согласно работе [3], - возможная опасность, ситуативная ха-

рактеристика деятельности, состоящая в неопределенности её исхода 

и возможных неблагоприятных последствий в случае неуспеха. Риск мо-

жет быть: неисполнения обязательств; валютный; гипотетический; риск 

ликвидности; законодательный; кредитный; риск подлежащий страхова-

нию; риск предпринимательский и т.д. 

В управлении риском - риск предпринимательский – главный риск, 

лежащий в основе повседневной деятельности организации.   

I,*КзV       (3) 

где Кз – коэффициент знания. Чем меньше коэффициент знания 

Кз<1, тем выше осознание о существующей проблеме, а это является 

предпосылкой к уменьшению времени для принятия решения. 

Таблица 1 

 Коэффициент признаков знания 
Коэф. 

знания 

Ясность Доступность 

информации 

Позиция Абстракция Мудрость Признак 

0,6 - - - - - 0 

0,5 + - - - - 1 

0,4 + + - - - 2 

0,3 + + + - - 3 

0,2 + + + + - 4 

0,1 + + + + + 5 
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Осознание равноценно понятию знание. Знания можно классифици-

ровать по следующим признакам, таким как: ясность, доступность ин-

формации, позиция, абстракция, мудрость. 

Увеличение признаков способствует уменьшению времени 

на принятие решения. 

В табл. 1 выведен коэффициент признаков знания. 

I – поступающие сведения о проблеме. Сведения подразумевают со-

бой информацию о проблеме, которые могут классифицироваться 

по следующим параметрам: 

- по содержанию (политическая, директивная, правовая, научно-

техническая, экономическая, плановая, прогнозная, административная 

производственная, нормативно-справочная, учетно-бухгалтерская, стати-

стическая); 

- способу фиксации; 

- отношению к субъекту управления (внешняя и внутренняя); 

- степени обработки (первичная, производная, итоговая); 

Для принятия управленческого решения в предпринимательстве 

приоритетной является экономико-политическая информация. 

Выводы: 

Принятие управленческого решения в предпринимательстве - это 

один из основных рискованных этапов управленческой повседневной 

деятельности, который влияет на продолжение жизнедеятельности орга-

низации. Решение представляет собой акт  деятельности управления, 

в котором поставлена не только цель, но и обозначены задачи, исполни-

тели, а также выделены ресурсы, предусмотрена ответственность. 

Выведена формула времени фактического принятия управленческо-

го решения (1-3) от осознания проблемы до нахождения наилучшего пути 

решения. 

Осознание проблемы есть знание о проблеме, информация, которая 

сокращает время поиска для их решения. 
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С. Ю. Панаев, А. В. Павловская 

 

ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ  

ПАРКА БУРОВЫХ УСТАНОВОК  

В БУРОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 
Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 

 

Задача повышения коммерческой скорости бурения ставится 

как заказчиками на строительство скважин (НГДУ), так и самими 

подрядными организациями (Буровыми предприятиями). 

В настоящее время на территории Тимано-Печорской нефтегазо-

носной провинции идёт интенсивное техническое 

и технологическое перевооружение всего комплекса бурового обо-

рудования, эксплуатировавшегося со времён СССР в объединении 

ОАО «Коминефть». 

В данной статье представлен анализ экономической эффектив-

ности внедрения буровых установок новой серии по  предприятиям 

Республики Коми: ООО «Интегра-Бурение», ООО «РН-Бурение», 

ООО БК «Евразия», филиал «ООО Газпром бурение» – «Ухта буре-

ние». 

Станок «ZJ50DВ-Т», выпускающийся Китайской Народной 

Республикой, внедряется в Усинских филиалах ООО «Интегра-

Бурение» и ООО БК «Евразия». В качестве сравниваемых вариан-

тов в данном анализе будут рассматриваться технико-

экономические показатели буровых установок «Уралмаш 3Д-76» и 

«ZJ50DВ-Т». 

Экономия средств на годовой объём бурения новой буровой 

установкой определилась в размере 43084 тыс. руб. Однако цена 

базовой установки в сопоставимой комплектации с учётом транс-

портно-заготовительных расходов составляет 185,5 млн.  руб., 

а новой установки – 255 млн.руб., что привело к увеличению годо-

вых амортизационных отчислений на 9985 тыс. руб.  

Усинский филиал ООО «РН-Бурение» с недавнего времени 

проводит мероприятия по использованию буровых станков эше-

лонного типа нового поколения на разбуриваемых площадях рас-

сматриваемой провинции. Новые буровые установки Волгоградско-



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

155 

го производства серии «ВЗБТ 3900/225 ЭПК-БМ-3» использовались 

в филиале при бурении скважин №510, 511, 517 на Веякошорском 

и Салюкинском месторождениях. Базой сравнения приняты резуль-

таты бурения скважины №515 на Веякошорском месторождении 

буровой установкой «Уралмаш 3Д-76». Суммарная экономия за год 

при эксплуатации новой буровой установки составила 12354 тыс. 

руб. Анализ результатов показывает, что существенная экономия 

эксплуатационных затрат достигается при бурении глубоких сква-

жин с большими затратами времени на механическое бурение, 

спускоподъёмные операции и крепление скважин. 

Филиал «ООО Газпром бурение» – «Ухта бурение» с 2008 года 

ведёт активное использование станков «БУ4200/250 ЭК-БМ(Ч)» 

на разбуриваемых площадях Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Данный тип буровых станков хорошо зарекомендовал себя 

на практике в условиях полуострова Ямал, в том числе в сложных 

геолого-технических условиях, включая бурение боковых стволов. 

В качестве базы сравнения приняты результаты бурения сква-

жины №3301 на Бованенковском месторождении буровой установ-

кой «Уралмаш 3Д-76». Суммарные сбережённые средства при бу-

рении новой установкой определились в размере 64286,38тыс. руб. 

Проект установки «БУ4200/250 ЭК-БМ(Ч)» обеспечивает карди-

нальное повышение технологической, коммерческой эффективно-

сти и экологической безопасности процесса нефтегазодобычи. 

Достаточное преимущество в применении станков нового по-

коления очевидно, что отражается в повышении эффективности 

производства буровых работ. Процесс бурения на  Европейском Се-

вере предлагается усовершенствовать путём внедрения комплекса 

новых буровых установок. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Центр инновационных технологий РБ, г. Уфа 

 

В предлагаемой статье рассмотрено состояние инновационных 

национальных и отраслевых систем, приводится ряд проблем, тормо-

зящих инновационное развитие, а также рассмотрены меры 

по созданию условий для развития инновационной деятельности. 

В настоящее время создана довольно разветвленная сеть инфра-

структурных элементов, но результаты развития инновационной дея-

тельности оставляют желать лучшего.  

При рассмотрении компонентов, составляющих НИС (нацио-

нальную инновационную систему), ОИС (отраслевую инновационную 

систему), и  условий взаимодействия их отдельных частей выявляются 

отсутствие связей элементов НИС, ОИС, отсутствие единого органа 

управления и контроля системами. 

Роль государства в функционировании НИС сводится 

к формированию нормативно-правовой среды, определяющей правила 

функционирования и взаимодействия участников инновационного 

процесса.  

Но сама инфраструктура представлена субъектам инновационной 

деятельности - организациями с полным или частичным участием гос-

ударства и частными организациями и физическими лицами, которые 

одновременно участвуют в создании новаций, часто конкурируя вза-

имно. 

Основной целью функционирования НИС, ОИС 

и инновационной инфраструктуры является наличие и использование 

потенциалов, которым обладают субъекты, осуществляющие иннова-

ционную деятельность: вузы, исследовательские институты (отрасле-

вые и академические), промышленные предприятия (малые 

и средние), крупные предприятия, предприниматели и изобретатели 

[1, 2, 3] 
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Инновационный процесс начинается с изобретателя, работающе-

го в какой-либо организации или нет. С этого начинается процесс вос-

хождения изобретателя на инновационный олимп. Если изобретатель 

имеет все небходимое сам, то процесс восхождения идет эффективно. 

При отсутствии необходимого в игру вступают различные «доброже-

латели» в виде наделенных различными ресурсами физических лиц : 

от директора института, банкира, директора фонда, директора завода 

и т.п., предлагающих необходимый ресурс. Но как показывает практи-

ка, даже если изобретатель довел свое детище до серийного выпуска, 

последнее слово принадлежит не ему, а владельцам торговых сетей 

и собственникам предприятий потребителей новации. 

Но, к сожалению, как показывает практика, самым главным опреде-

ляют судьбу новации не они, а собственники «торговых сетей». 

Весь этот путь основан на включении целого комплекса ресурсов. 

И здесь возникает главный вопрос: чей это ресурс, частный или госу-

дарственный. Из приведенного списка ресурсов Вы сами сделаете вы-

вод, в чем основная проблема низкой активности новаторов в своей 

деятельности: 

• производственные помещения, исследовательская база или 

производственные мощности;  

• кадры, обладающие необходимой квалификацией; 

• научный задел, производственные технологии и т.п.; 

• финансы для осуществления разработок или производства; 

• информационные ресурсы; 

• сбытовые сети, обеспечивающие продвижение продукции 

на рынки.  

Интересно как Вы считаете, какой из отдельно существующих 

субъектов может на кого повлиять, исходя из различных потенциалов. 

У одних власть, у других знания, капитал, сбытовые сети? 

Следствием стала ситуация, когда наука создает новации, кото-

рые в силу вышеперечисленных причин не доходят до покупателя. 

Разрыв интересов отдельных групп собственников государственного 

и частного имущества на рынке не позволяет работать синхронно.  

Активность сбытовых сетей, использующих интернет-торговлю, 

сводит к нулю инициативы отечественных новаторов.  

Вместо совместной деятельности звучат лишь декларации 

о совместной деятельности, но как Вы сами понимаете, совместная 

деятельность кончается там, где возникают права 

на интеллектуальную собственность и вытекающие из этого разные 

подходы к получению доходов. 
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«Короткие кредиты» в торговых сетях ничего общего не имеют 

с длинными кредитами в производстве знаний или продукции, поэто-

му без целенаправленной государственной поддержки на всех уровнях 

развитие инновационных субъектов будет таким, как есть. 

Констатация сложившейся ситуации с приведенным кратким 

анализом не позволяет надеяться на сохранение за российскими пред-

приятиями ведущих позиций по всему фронту научных исследований, 

если не перестроить систему управления [4, 5]. 

На основе анализа фактов можно сделать вывод, что стратегии 

российской инновационной системы, включая отраслевые системы, 

не подкреплены комплексом нормативно-правовых ресурсов, методо-

логией, а решение существующих проблем возможно за счет создания 

системы управления инновационной деятельности на всех уровнях. 
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На международной арене в сфере экономики развитие отношений 

между странами Запада и Востока является весьма обсуждаемой темой. 

На сегодняшний день наиболее актуальной темой является торгово-

экономическое сотрудничество России и Китая. Особенно четко данное 

взаимовыгодное сотрудничество выделяется на фоне накалившихся от-

ношений России с Западом. Из-за политической войны с европейскими 

странами и США (в частности, из-за вмешательства РФ в политику Укра-

ины и последующего присоединения Крыма) России пришлось столк-

нуться с трудностями как в сфере политики, так и экономики в виде санк-

ций. Проанализировав структуру санкций, можно обнаружить что они 

направлены против главных отраслей экономики, а именно против 

нефтяной, газовой, атомной, военной промышленности РФ и банковского 

капитала. Главной целью этих санкций является вытеснение России 

из европейского рынка, так как большая доля экспорта России приходит-

ся на него. Это должно было привести к«краху» экономики, что являлось 

бы самой главной угрозой для России. По данным таможенной статисти-

ки, в январе-феврале 2015 года внешнеторговый оборот России составил 

83,9 млрд. долларов США и по сравнению с январём-февралём 2014 года 

снизился на 28,9%. 

Всё это привело к тому, что Россия направила свои силы 

на возобновление и последующее укрепление отношений со странами 

Востока, в частности с КНР.  

Китай является первой мировой индустриальной сверхдержавой 

по объёмам промышленного производства, а его экономика занимает 

второе место по объёмам номинального ВВП, уступая лишь США(КНР-

10370, США-17419, Россия-1857, млрд. долл.). Но этот показатель 

не может считаться объективным, так как он не учитывает разницу 
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в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Поэтому 

разработана методика расчета ВВП по паритету покупательной способ-

ности (ППС). В этом случае на первое место по объему ВВП (ППС) вы-

ходит Китай (КНР-18031, США-17419, Россия-3745, млрд. долл.).  

На сегодняшний день между Россией и Китаем наблюдается новый 

виток торгово-экономического сотрудничества, основанного на прочной 

основе политического взаимодоверия и общего стремления к взаимной 

выгоде. 

Исходя из всего вышеперечисленного, возникает необходимость 

в проведении анализа структуры и динамики экономических отношений 

России с Китаем, в исследовании основных проблем и перспектив разви-

тия данного союза. 

Российско-китайские отношения затрагивают многие сферы дея-

тельности, включая не только традиционные торговые 

и производственные связи, но и крупные инвестиционные проекты, про-

екты развития торгово-экономического сотрудничества, программы 

в области культуры, науки и образования. 

Экспорт России в январе-феврале 2015 года составил 57,9 млдр. 

долларов США и по сравнению с январём-февралём 2014 года снизился 

на 23,8 %. Импорт России в январе 2015 года составил 26,0 млрд. долла-

ров США и по сравнению с январём 2014 года снизился на 38,2 %. 

Китай сегодня готов полностью заместить выпадающие западные 

рынки в условиях санкционной войны США и ЕС с Россией. Исходя 

из исследований, к 2020 году объем товарооборота между Россией 

и Китаем может быть доведен до рекордных 200 млрд. долларов. Европа, 

которая сегодня пока еще является нашим торговым партнером номер 

один, может очень быстро уйти в России на вторые и даже на третьи роли 

– соответствующими для себя потерями.  

 На сегодняшний день Россия может и должна совершить рывок 

в экономической сфере и выйти в мировые лидеры, при этом изменяя 

сохраняя свою политику, как это сделал Китай. Следовательно, нужно 

искать новые формы взаимоотношений, основанные на создании сов-

местных проектов, таких как проект по созданию нового Шёлкового пу-

ти.Также перспективными проектами являются развитие Северного мор-

ского пути, интересны совместные проекты в сфере железнодорожного 

транспорта (подписание российско-китайского меморандума по созданию 

Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва-

Пекин). 
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Идентификация и поддержание энергетической безопасности явля-

ется необходимой составляющей эффективного управления любого про-

мышленного предприятия. Энергетическая безопасность - это состояние 

полного удовлетворения энергетических потребностей предприятия 

с учетом воздействия внутренних и внешних угроз энергетической без-

опасности при условии наиболее эффективного использования его ресур-

сов. 

Проблема обеспечения энергетической безопасности особенно  ак-

туальна для предприятий нефтеперерабатывающей промышленности 

в силу высокой энергоемкости нефтеперерабатывающего производства. 

Моделирование энергетической безопасности нефтеперерабатывающего 

предприятия  позволяет в значительной степени предвидеть многие угро-

зы и возможности [1]. Нами предложен алгоритм оценки энергетической 

безопасности предприятия, позволяющий идентифицировать и  оценить 

индикаторы внешней и внутренней среды. 

Предлагаемый подход к оценке энергетической безопасности 

нефтеперерабатывающего предприятия  представляет собой  интеграль-

ную оценку энергетической безопасности предприятия по ключевым 

энергетическим индикаторам. За основу предлагаемого подхода взята 

наиболее полная и апробированная методика оценки уровня энергетиче-

ской безопасности региона, базирующаяся на определенном наборе ин-

дикаторов, позволяющих определять воздействие внешних факторов 

на энергетическую безопасность, зависящих от уровня энергетической 

безопасности региона, разработанная Институтом экономики Уральского 

отделения РАН [2]. В существующий подход внесена специфика объекта 

http://www.gks.ru/
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рассмотрения – предприятия, в отличие от подхода Института экономики 

Уральского отделения РАН, где в качестве объекта рассматривается реги-

он. 

Предлагаемая методика расчета уровня энергетической безопасно-

сти предприятия включает одиннадцать индикаторов, разбитых на два 

блока: 

1) индикаторы, отражающие состояние внешней среды: 

Э1 - доля собственных источников в балансе электроэнергии – ха-

рактеризует степень обеспеченности региона местной генерацией; 

Э2 - коэффициент годности основных фондов предприятий электро-

энергетики – характеризует степень годности основных фондов  предпри-

ятий электроэнергетики региона; 

Э3 - капиталоотдача предприятий электроэнергетики – характеризует 

эффективность инвестиций предприятий электроэнергетики в регионе; 

Э4 - степень сбалансированности цен на рынке – отражает значи-

мость влияния ценового фактора на энергетическую безопасность пред-

приятия; 

2) индикаторы, отражающие состояние внутренней среды: 

Э5 - коэффициент электронезависимости – отражает долю собствен-

ной энергии предприятия в общем потреблении; 

Э6 - коэффициент теплонезависимости – отражает долю собствен-

ных (внутренних) источники покрытия тепловых нагрузок; 

Э7 – коэффициент энергоемкости продукции – отражает долю энер-

гетической составляющей в себестоимости продукции; 

Э8 – индикатор энергоэффективности – отражает соотношение 

электроемкости производства на предприятии и средней электроемкости 

по промышленному производству региона;  

Э9 - коэффициент годности основных фондов предприятия – харак-

теризует степень годности основных фондов  предприятия, отражающий-

ся на энергоемкости производства; 

Э10 - капиталоотдача предприятия – характеризует эффективность 

инвестиций предприятия; 

Э11 – рентабельность предприятия – характеризует эффективность 

производственной деятельности предприятия. 

Под индикатором энергетической безопасности понимается показа-

тель состояния внешней и внутренней среды предприятия, значение ко-

торого отражает степень действия определенной угрозы 

на энергетическую безопасность предприятия.  

Большинство индикаторов являются индикаторами «убывающего» 

типа, то есть уменьшение значения индикативного показателя ведет 

к ухудшению состояния энергетической безопасности предприятии (кро-
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ме Э7 – коэффициента энергоемкости продукции, ЭБ8 – индикатор энер-

гоэффективности). 

Предлагаются следующие состояния: нормальная ситуация (Н); 

предкризисная ситуация (ПК); кризисная ситуация (К). 

Исходя из характера ситуации по каждому из индикаторов  энерге-

тической безопасности, проставляются балльные оценки (Э): 

Н нормальная ситуация – 0 баллов;  ПК предкризисная ситуация - 3 бал-

ла;  К кризисная ситуация – 18 баллов.  

Общий уровень энергетической безопасности предприятия в  i-ом 

году определяется как среднее арифметическое из балльных оценок 

по отдельным индикаторам: 

11

11987654321 ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
ЭБобщi


 ,  (1) 

где Э1, …, Э11 – балльные оценки индикаторов энергетической без-

опасности (0; 3; 18);  

11 – количество индикаторов энергетической безопасности. 

Затем в соответствии с разработанной шкалой (табл. 1) оценивается 

общий характер ситуации.  

Таблица 1 

Характеристика общего уровня кризисности ситуации 

по энергетической безопасности 
Значение 

Эобщ 
Характер ситуации 

Значение 
Эобщ 

Характер ситуации 

0-0,5 Нормальная 6,01-12 Нестабильный кризис 

0,51-1,5 Начальный предкризис 12,01-15 Угрожающий кризис 

1,51-3 Развивающийся предкри-

зис 

15-18 Чрезвычайный кризис 

3,01-6 Критический предкризис   

Предложенный подход к оценке энергетической безопасности пред-

приятия  позволяет оценить общий уровень энергетической безопасности 

и оценить степень кризисиности ситуации, а также отслеживать измене-

ние общего уровня энергетической безопасности по направлениям воз-

действия отдельных угроз. 
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Наравне с материалами, сырьем, технологиями и информацией 

в ходе своей работы все компании различных уровней и  специализаций 

используют человеческий ресурс. В современных условиях именно высо-

коквалифицированный специалист является важным звеном, способ-

ствующим эффективному развитию компании, ее бесперебойной работе 

и, как следствие, получению прибыли, увеличению рентабельности 

и укреплению позиций на рынке. 

Формирование и развитие персонала на предприятии, в любой от-

расли,  в частности в нефтегазовой, - длительный и сложный процесс. 

Инновационный характер производства, его высокая наукоёмкость, прио-

ритетность вопросов качества продукции изменили требования 

к работнику, повысили значимость творческого отношения к труду 

и высокого профессионализма. Главный стратегический курс - 

на высокий уровень образования, квалификации и этики работников, не-

прерывное повышение профессионального мастерства и самовыражения. 

Эффективность управления персоналом во многом зависит 

от выбранной системы и методов управления, при этом оценка персонала 

в нефтегазодобывающей промышленности в настоящее время проводится 

по стандартным принципам и требует значительной доработки. 

Основными проблемами при оценке персонала предприятий 

ненфтяной и газовой промышленности являются: 

1) определение критериев оценки персонала, характерных конкретно 

нефтегазовой отрасли; 

2) отсутствие сформированной методики для оценки персонала 

нефтегазодобывающих компаний; 

3) объективность оценки каждого сотрудника по утвержденным ка-

чествам, требуемым для определенной должности. 

Руководствуясь общими методами оценки персонала, необходимо 

при этом  учитывать особенности условий труда (чаще крайний север 

и другие отдаленные районы), трудоемкость работы и др.  
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Сформулируем предположительные критерии, оказывающие 

наибольшее влияние в оценке персонала нефтегазового предприятия: 

- владение специальными отраслевыми знаниями (основы нефтега-

зового дела, геология и др.); 

- хорошее здоровье; 

- мобильность (возможность и желание переезжать в другие регионы 

страны и мира); 

- владение английским языком (желательно отраслевым); 

- знание компьютерных программ по моделированию характеристик 

пластов и др.; 

- опыт работы в нефтегазовой отрасли; 

- аналитическое мышление, способность решать нестандартные за-

дачи. 

При реализации оценки персонала следует синтезировать методы, 

а не ориентироваться на один из них. Также стоит отметить, что совре-

менные условия развития нефтегазового бизнеса требуют новых, более 

усовершенствованных методов оценки, и этот вопрос остается «откры-

тым». 

Основные пути повышения оценок персонала предприятия тесно 

взаимосвязаны с выявленными проблемами. Так, предлагаемыми направ-

лениями повышения оценок являются: 

1. Детальная разработка критериев оценки персонала нефтегазодо-

бывающего предприятия. В данном направлении был задан вектор еще в 

2013 году, после обращения президента РФ к нефтяным компаниям 

о необходимости разработки системы  оценки и развития персона-

ла по компетенциям. В настоящее время над этим работают НИИ компа-

ний, а также ведущие ученые – представители ведущих нефтяных вузов 

страны.  

Только общими усилиями удастся добиться наибольшего синерге-

тического эффекта.  

2. Формирование на основе научных разработок НИИ нефтяных 

компаний, а также проектов государственных научно-исследовательских 

институтов, стандартизированных критериев оценки в данной области, 

позволит создать единую методику оценки персонала.  

Применение данной методики существенно увеличит эффектив-

ность оценки персонала нефтегазодобывающего комплекса, что 

в перспективе отразиться на снижении себестоимость продукции (за счет 

увеличения доли наиболее квалифицированного персонала 

и высвобождения менее квалифицированного). 
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3. Обеспечение объективности оценки сотрудников  непосредствен-

но на предприятии. Этого можно добиться путем приглашения сторонних 

экспертов (независимые организации по оценке персонала). 
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В последнее время намечено наращивание добычи нефти 

и природного газа как в России, так и во всем мире, но количество нефти 

в России ограничено (около 7 млрд.т.), а ресурсы газа менее исчерпаны, 

хотя и они не долговечны. Запасов нефти при нынешней добычи нефти 

хватит примерно на 42 года, а газа на 63 года, хотя эти цифры постоянно 

меняются за счет открытия новых месторождений [1, с.17-20]. Так, 

по мнению экспертов из компании ExxonMobil,  потребление энергоре-

сурсов в мире в течение 30 лет вырастет вдвое.  Продуктивность старых 

месторождений снижается, а новые месторождения открываются все  ре-

же, чем раньше. Поэтому все большую актуальность приобретают аль-

тернативные источники топлива, такие как: газобаллонные моторные 

топлива, биотоплива и др. Одним из таких альтернативных источников 

энергоресурсов являются гидраты метана.  По ориентировочным оцен-

кам, запасов гидрата метана на Земле около 3 трлн.т., что больше запасов 

нефти, газа и угля вместе взятых, а также больше их по энергетической 

ценности в 2 раза, а из одного кубометра гидрата при нормальных усло-

виях можно получить 164 кубометра природного газа. Также следует от-

метить высокие октановые числа углеводородных газов, выделяющих 

из гидратов: так, для метана-110 пунктов, этана 108 пунктов, пропана-105 

пунктов. Но его минусом является парниковый эффект от сгорающих 

газов. 

Гидрат метана представляет собой кристаллическое соединение газа 

(в основном метана) и воды. Молекулы воды образуют вокруг молекулы 

газа решетку, каркас, а внешне он напоминает спрессованный снег. Эти 

гидраты также возникают при низких температурах и высоких давлениях; 

в газотрубопроводах образуются кристаллогидраты, в результате чего 

забивается сечение трубопровода и увеличиваются энергетические затра-

ты, и может произойти разрыв труб.  В основном  залежи гидратов распо-

лагаются на дне мировых океанов и на континентах в районе вечной 

мерзлоты, но львиная доля находится на морском дне. Из них до 98% 

ресурсов располагается в акватории Тихого Океана и около 2% в Арктике 
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и расположены они вблизи дна водоемов (480 и более метров). На данный 

момент в Мировом океане обнаружено более 70 крупных районов потен-

циально газогидратоносных источников. 

В настоящее время гидраты метана рассматриваются как альтерна-

тивные источники топлива из-за сложности их добычи (при 

их извлечении с морского дна они разлагаются на углеводородные газы 

и воду, поэтому нужно собирать метан на больших глубинах в емкости). 

Но всё же они имеют огромный потенциал. И для развития их освоения 

нужна государственная поддержка, средства из федерального бюджета, 

так как для частных инвесторов такое венчурное инвестирование 

не оправдано, и их в основном развивают страны, не имеющие собствен-

ные источники энергии или обладающие небольшими запасами, такие 

как Япония, Южная Корея, Норвегия. По степени эффективности освое-

ния гидраты относятся к третьей наименее эффективной группе, которые 

при существующих условиях изученности  и технологических возможно-

стях вряд ли будут использованы до 2030 года, но при очень высоких 

ценах на нефть (что весьма маловероятно) производство может оказаться 

рентабельным [2]. На данный момент есть несколько методов добычи 

газа, но все они дорогостоящие и плохо оказывают влияние 

на окружающую среду, так как при неконтролируемом извлечении газа 

из гидрата с одного кубометра может получиться в 164 раза больше 

по объему углеводородных газов. Еще одним сдерживающим фактором 

по освоению гидратов метана, по оценкам американских аналитиков, то, 

что их освоение может привести к обвалу цен на природный газ, сделав 

его добычу нерентабельной [3]. Кроме того, освоение гидратов метана 

в отдаленных регионах (Арктика, Тихай океан и др.) обостряет социаль-

ные проблемы освоения этих территорий [4, 5, 6]. 

Научное изучение гидрата метана набрало обороты во второй поло-

вине 1990-х годов, когда Япония начала проводить исследования 

во впадине Нанкай возле побережья Тихого Океана и в марте 2013 года 

им удалось добыть природный газ из слоя гидрата метана. Геологи оце-

нили залежи гидратов метана вокруг Японии на 7 триллионов кубометров 

гидрата метана, то есть это около 1148 триллионов кубометров природно-

го газа, или 850,5 триллионов долларов при средней цене на газ в 740,8 

долларов (в Европе) за тысячу кубометров. Этот объем обеспечит страну 

природным газом на 100 лет. Японские власти уже вложили 

в исследования около 600 млн. долларов, но технология добычи еще 

не завершена. Помимо Японии миллионы долларов вкладывают 

в проекты по добыче и переработке гидратов, как было сказано ранее: 

Южная Корея и Норвегия, также Канада и Индия, а США уже оформили 

финансирование. 
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Энергетическая же стратегия России до 2030 года включает увели-

чение нетрадиционного газа на 15%,  но более перспективных для освое-

ния ресурсов. Если в ближайшем будущем разработают рентабельные 

методы добычи и переработки гидратов метана, то в случае успеха миро-

вая экономика сможет полностью отказаться от использования нефти 

и газа как основных источников энергоресурсов и использовать их только 

в нефтехимии [7, 8]. Таким образом, разработка месторождений гидратов 

метана лишь вопрос времени и финансов, и скорее всего в ближайшем 

будущем мы будем использовать их как основной источник энергии. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что газопереработка яв-

ляется одной из ведущих сфер экономики Российской Федерации, 

и устойчивое, сбалансированное развитие данного направления зави-

сит от взаимовыгодного стратегического сотрудничества 

с зарубежными нефтяными компаниями. Важное место 

в международном сотрудничестве России занимает сотрудничество 

с Республикой Казахстан. 

Российско-казахстанская граница является самой протяженной 

сухопутной границей в мире (7600 километров). На расположенные 

вдоль неё соседние регионы, а это семь областей Республики Казах-

стан и 12 субъектов Российской Федерации, приходится более 40 про-

центов товарооборота двух стран. Во многих приграничных регионах, 

например  Атырауской области Казахстана или Тюменской, Орен-

бургской областях России, расположены стратегически важные для 

обеих стран углеводородные ресурсы, функционируют крупные пред-

приятия топливно-энергетического комплекса. У России и Казахстана 

немало крупномасштабных высокотехнологичных проектов в сфере 

ТЭКа [1]. 

Основные направления двустороннего сотрудничества: 

- сырье Карачаганакского газоконденсатного месторождения 

подвергается переработке на Оренбургском ГПЗ; 

- услуги по транзиту предприятиями ПАО «Газпром»  казахстан-

ского газа через территорию России потребителям стран СНГ; 

- экспорт российского природного газа потребителям Костанай-

ской области Казахстана; 
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- организация перевозки центрально-азиатского газа 

по территории Казахстана [2].  

Главными проблемами двухстороннего сотрудничества являются: 

1) недостаточное финансирование совместных проектов; 

2) недостаточное количество новых передовых  технологий; 

3) неразвитая инфраструктура; 

4) недостаток высококвалифицированных специалистов; 

5) дефицит научных разработок в энергетическом секторе [3,4 ]. 

Решение проблем можно осуществить при помощи увеличения 

инвестиций и привлечения зарубежных партнеров, нацеленных 

на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, а также подготов-

ки новых кадров и внедрения современных, передовых  технологий 

и научных разработок в производственный процесс. 

В Оренбургской области расположено одно из крупнейших пред-

приятий газовой отрасли России «Газпром добыча Оренбург». В его 

составе один из самых мощных в Европе газоперерабатывающих за-

водов и единственный в Российской Федерации гелиевый завод. 

Предприятие выпускает свыше 20 видов товарной продукции, в том 

числе 100% российского гелия, одоранта и 80% этана.  

Весомый вклад в обеспечение стабильной деятельности Орен-

бургского газохимического комплекса вносят казахстанские партнёры. 

Так, свыше 8 миллиардов кубических метров газа и около 1,5 миллио-

на тонн конденсата в год поступает в регион на переработку 

с Карачаганакского месторождения Республики Казахстан. Очевидно, 

что для Оренбуржья крайне актуально углубление партнёрских отно-

шений с Республикой Казахстан. 

Перспективы дальнейшего совместного партнёрства Российской 

Федерации и Республики Казахстан связаны с тремя основными 

направлениями: 

1. Создание на базе Оренбургского нефтеперерабатывающего 

комплекса инновационного газохимического кластера 

Концепция развития кластера предусматривает увеличение объё-

мов поставки газа с Карачаганака, глубины его переработки, повыше-

ние качества очистки сжиженных газов до европейских стандартов, 

а также внедрение инновационных технологий эффективной перера-

ботки попутного нефтяного газа. Реализация этой инициативы позво-

лит привлечь российских и казахстанских недропользователей в число 

резидентов кластера и будет стимулировать утилизацию добываемого 

попутного нефтяного газа с получением продукции высокого передела 

[5]. 
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2. Создание международного центра низких температур 

и криотехнологий на базе производственных площадей Оренбургского 

гелиевого завода 

Инициатором проекта выступает Оренбургский государственный 

университет. Объединение в таком центре научно-инновационных 

потенциалов российских и казахстанских вузов и исследовательских 

институтов повысит уровень исследований. Это будет реальный 

и весомый вклад в ускорение перехода экономик наших стран 

на инновационный путь развития. Учёные Оренбургской области за-

интересованы в реализации проекта совместно с казахстанскими кол-

легами и другими партнёрами. 

3. Участие в проектах по подготовке и повышению квалификации 

кадров 

В Оренбурге действует филиал Российского государственного 

университета нефти и газа имени Губкина, а также Центр 

по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург», где обучают-

ся и проходят повышение квалификации также персонал 

из Казахстана. Для расширения сотрудничества и обмена опытом це-

лесообразным является создание евразийского центра по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров для нефтегазовой 

отрасли [6]. 

Экономическая интеграция России и Казахстана неуклонно укреп-

ляется в рамках Единого экономического пространства и Таможенного 

Союза. Опыт взаимодействия газовых компаний показывает, что по-

требность в более тесной кооперации со временем только возрастает. 

Сотрудничество с Казахстаном носит стратегический характер, 

и партнерство в газовой сфере занимает особое место [6].  
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Для того чтобы эффективно управлять предприятием, необходимо 

установить определенный порядок работ и полностью его выполнять: 

от качественно продуманных пунктов бизнес-плана до постоянной под-

держки оптимальных процессов. Как известно, нефтегазовый комплекс 

относится к сложной иерархической системе управления, которая 

со временем теряет свою эффективность с приобретением новых функ-

ций. Для того чтобы избежать этого, необходимо периодически прово-

дить так называемую «ревизию» мероприятий, протекающих в компании. 

Для качественной организации деловых процессов предлагается 

применять двухконтурную модель. Использование предложенной модели 

не ведет к незамедлительному достижению цели, предполагается еже-

дневная работа после наблюдения, исследования и исполнения процес-

сов, протекающих на предприятии, и приема решений после улучшения 

нынешней системы деловых процессов в компании. Сущность указанного 

подхода заключается в том, что для получения экономической выгоды 

нужно создавать 2 круга управления. 
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Первый круг направлен для того, чтобы держать под контролем ко-

эффициенты эффективности жизненно необходимых для предприятия 

процессов. 

Следующий круг применяется для повышения рентабельности биз-

нес -процессов в долгосрочном, стратегическом видении. 

Первый этап характеризуется планированием коэффициентов эф-

фективности делового процесса. 

Второй этап представляет собой «исполнение делового процесса» – 

непосредственно показывает исполнение процесса и как раз может со-

держать несколько циклов делового процесса для определенного периода. 

К функциям третьего этапа – «контроль показателей делового про-

цесса» – относятся контрольные функции и функции диспозиции. 

На данной фазе проводится оперативный контроль показателей эффек-

тивности делового процесса. Осуществленный контроль дает возмож-

ность "проверять" процесс и управлять им. 

Второй контур управления начинается с четвертой группы работ – 

"анализа". 

На предприятии система процессного управления уже введена, все 

деловые процессы описаны и регламентируемы. Так, после того как цик-

лический процесс улучшений будет запущен, результатами предложений 

после совершенствования деловых процессов будут измеряться на фазе 

оценки показателей. При получении удовлетворительных результатов 

на фазе внедрения нужно считать необходимо усовершенствованные де-

ловые процессы новым стандартом. 

При исполнении группы функций в пятом этапе – «улучшение пока-

зателей бизнес -процесса" – необходимы исправляющие мероприятия, 

которые включают следующее: 

1. Коррективы после изменения служебных уставов исполнения де-

ловых процессов. 

2. Работа с персоналом (образование, повышение квалификации, 

принятие/ увольнение и т.д.). 

3. Внедрение изменений в инфраструктуру производства (новые 

средства производства, автоматизация, связи и т.п.). 

Нужно заметить, что предложенные исправляющие мероприятия (в 

терминологии ISO 9000:2000 – исправляющие и уведомляющие дей-

ствия) разрабатываются и проводятся для изменения образовательных 

частей делового процесса (ресурсы). 

По нашему мнению, для предприятий, где процессная налоговая си-

стема уже введена, целесообразно считать фазу оценки показателей, это 

оценило бы значения показателей эффективности деловых процессов. 
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Если процесс совершенствования только зарождается, это явление всегда 

переплетается с предварительными измерениями текущих показателей. 

Итоги этих измерений лежат в основе для образования фундамента 

для следующего планирования процесса модернизации. Одновременно 

при реализации следующих циклов мероприятий созданная основа допу-

стит и поймет, насколько выгодно введенные улучшения себя проявили. 

После того как этот циклический процесс запущен, после каждой 

перемены его – результаты текущих измерений результатами соответ-

ствующих измерений, которые сравниваются в предыдущем цикле. Срав-

нение результатов поможет разрешить объективную оценку, будь 

то оценка достаточных введенных улучшений, а также эффекта израсхо-

дованных усилий, т.е. определяется эффективность. Одновременно необ-

ходимо – сравнивать показатели с уровнями различных внешних этало-

нов. 

Для планирования следующего круга модернизации деловых про-

цессов может потребоваться дополнительное стимулирование. 

В рамках диспозиции (реализации первого контура управления), как 

называют исследования, процесс описания делового процесса изучен и 

исследован меньше всего. 

В настоящее время есть 3 способа описания делового процесса: 

 текст; 

 в табличной форме; 

 графически. 

Первый способ представляет последовательное текстовое описание 

бизнес-процесса. Если для описания делового процесса берется тексто-

вый метод, результатом будут регламентирующие документы, 

в различных организациях служебные уставы могут иметь различный 

заголовок (служебные уставы, процедуры, технологические служебные 

уставы и т.д.). 

Второй способ - это более структурируемый способ, который осно-

ван на том, что бизнес -процесс делится по клеткам структурируемой 

таблицы, в них каждая строка и столбец имеют определенное значение. 

Третий способ является графическим приближением, с помощью 

которого деловой процесс может быть представленным в форме графиче-

ских видов. 

Нужно отметить, что приведенный каталог дает представление 

о главных способах сбора данных, хотя и не всех. Каждая компания, 

в зависимости от особенности деятельности, может совмещать предло-

женные методы или использовать другие. 
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Нефтегазовый сервис занимает важное место в структуре нефтегазо-

вого комплекса и включает следующие направления: бурение скважин; 

геофизические исследования; текущий и капитальный ремонт скважин; 

строительно-монтажные работы; автодорожное строительство; энергети-

ческий сервис и другие услуги. 

В начале 2000-х годов нефтегазодобывающие  компании вывели 

часть непрофильных подразделений за пределы предприятий, т.е. переда-

ли их на выполнение специализированным сервисным компаниям. Схе-

мой оптимального сотрудничества добывающих компаний-заказчиков 

и сервисных операторов является аутсорсинг. 

В настоящее время в результате реструктуризации нефтяных 

и газовых добывающих компаний на российском нефтегазосервисном 

рынке работает около 200 компаний. Все компании можно разделить 

на несколько групп: подразделения вертикально интегрированных нефтя-

ных компаний (ВИНК); российские независимые сервисные компании; 

крупные международные компании; малые и средние сервисные компа-

нии. 

Отметим, что аутсорсинг применяется как на стадии разведки ме-

сторождения, так и для обслуживания процесса добычи углеводородов. 

Оператор-аутсорсер работает в качестве внешнего подразделения компа-

нии-заказчика на долгосрочном соглашении, в результате этого происхо-

дит тесная интеграция заказчика и оператора. В отличие от вертикальной 

интеграции, аутсорсинг позволяет существенно уменьшить расходы при 

сравнительно небольших стартовых затратах, а связанная с ним междуна-

родная производственная кооперация обеспечивает доступ к наиболее 

современным технологиям.  

По опыту мировой практики одной из ключевых сфер применения 

аутсорсинга является бурение нефтяных и газовых скважин. Потребность 

в нем непостоянна во времени, это подталкивает нефтяные компании 

к привлечению подрядчиков при появлении такой необходимости. 

В то же время компании-аутсорсеры могут составлять такой портфель 
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заказов, чтобы максимально эффективно использовать технологическое 

оборудование и высококвалифицированный персонал. 

По данным исследования, проведенного компанией Deloitte 

Consulting, выделен комплекс факторов, влияющих на применение аут-

сорсинга в нефтегазовой отрасли, а именно: возможность снижения за-

трат (64 % респондентов); обеспечение доступа к новейшим технологиям 

и оборудованию (56 % респондентов); возможность привлечения деше-

вой рабочей силы (49 % респондентов).  

Российский опыт использования аутсорсинга выявил ряд факторов 

системного характера, отрицательно влияющих на его применение: опа-

сения и недоверие заказчиков; проблемы сохранения конфиденциально-

сти информации, отсутствие производственных стандартов; отсутствие 

страхования рисков деятельности, проводимой на условиях аутсорсинга; 

недостаток высококвалифицированных кадров; более высокие затраты 

на оплату услуг компаний-аутсорсеров, по сравнению с реализацией соб-

ственными силами. 

Тем не менее, несмотря на указанные сложности, аутсорсинг являет-

ся новым механизмом повышения эффективности нефтегазовых пред-

приятий за счет применения новейших технологий, компетенций, челове-

ческих ресурсов, а также за счет рационализации управленческой  

и производственной деятельности.  

Важно отметить, что, применяя практику аутсорсинга, 

у нефтегазовых компаний  появляется возможность конкурировать 

с аналогичными зарубежными компаниями не только за счет наличия 

углеводородов, но и за счет своих развитых компетенций, полученных 

в результате реализации собственных управленческих решений. 
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Сегодня нефтегазовая отрасль обеспечивает около 50% всех до-

ходов федерального бюджета. В условиях применения Западом санк-

ций против России, значение этой стратегической отрасли в нашей 

экономике возрастает. Зависимость российских нефтяных компаний 
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от западного оборудования, по разным оценкам, составляет сегодня 

порядка 60-80% по большинству категорий, и заменить его россий-

скими аналогами в ближайшей перспективе – задача не из легких. 

В июле прошлого года США и ЕС ввели ограничения 

по экспорту технологий и оборудования для глубоководного бурения, 

добычи нефти на арктическом шельфе и сланцевой добычи, кроме 

того, США запретили своим нефтегазовым компаниям участие 

в российских арктических проектах. Санкции поддержали Австралия, 

Норвегия и Канада.  

По расчетам Московского центра международной торговли, 

на долю стран, которые ограничили свой экспорт нефтегазового обо-

рудования в РФ, приходится 68% поставок. В том числе на США — 

16%, Германию — 12%, Канаду — 6%. Кроме оборудования, пробле-

ма эмбарго коснулась и программного обеспечения, для которого доля 

импорта превышает 90% [2]. 

Только часть поставок удалось заместить: экспорт из Китая вы-

рос за год на 8%, до $366 млн (24%), рост наблюдался в первую оче-

редь по поставкам частей для бурильных и проходческих машин (с 

$121,9 млн до $165,9 млн), указывают в ЦМТ. В то же время 

с Украины импорт упал почти на 40%, до $61 млн, из Белоруссии — 

на порядок (с $220 млн до $20 млн) [3]. 

Следовательно, незамедлительный рациональный поиск постав-

щиков и развитие собственного нефтегазового машиностроения явля-

ются основными задачами в политике импортозамещения. 

Для того чтобы систематизировать риски процесса импортоза-

мещения, проведем их группировку по 4 подпроцессам: разработка 

стратегии импортозамещения нефтегазового оборудования, отбор но-

вых поставщиков, поставка нового оборудования, введение в работу 

нового оборудования. Применение данной методики позволило сфор-

мировать три группы рисков и выделить наиболее существенные 

по подпроцессам импортозамещения.  

Как свидетельствуют результаты обработки матрицы сопоставле-

ния, наиболее значимыми факторами риска являются:  

 риск остановки производства по технологическим причинам 

(20 баллов); 

 невозможность осуществления хоз. деятельности из-за воен-

ных действий, обострения внутриполитической ситуации в стране, 

введения санкций (19 баллов);  

 возникновения непредвиденных затрат и снижения дохо-

дов(18 баллов); 

 риск прямых финансовых потерь (18 баллов);  
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 экологический риск (17 баллов) [4]. 

Далее путем экспертной оценки было выявлено, что рисками тре-

бующими незамедлительных действий, являются: риски персонала, 

увеличение расходов материальных затрат в результате перерасхода 

сырья, энергии; риск производства некачественной продукции; воз-

никновения непредвиденных затрат и снижения доходов; невозмож-

ность осуществления хоз. деятельности из-за военных действий, 

обострения внутриполитической ситуации в стране, введения санкций; 

риск прямых финансовых потерь; экологический риск. 

Минпромторг и Минэнерго подготовили список мер 

по импортозамещению в нефтяной отрасли и внесли его 

в правительство. 

Минпромторг подготовил список из 45 позиций нефтегазового обору-

дования,  где заменить представляется возможным лишь пять, 

а именно: системы очистки бурового раствора; фонтанную арматуру 

для обустройства скважин; бурильные и породоразрушающие инстру-

менты; присадки для производства нефтепродуктов; оборудование для 

транспортировки СПГ. 

К тому же степень износа основных фондов в российских нефтя-

ных компаниях сохраняется на относительно высоком уровне. 

В нефтедобыче в 2005 году данный показатель составлял 54,6% 

и снизился до 52,8% в 2013 году. В нефтепереработке за тот же период 

степень износа увеличилась с 36,7% до 40%. При этом удельный вес 

полностью изношенных основных фондов в нефтедобыче практически 

не изменился с 24,1% в 2005 году до 23,5% в 2013 году. 

В нефтепереработке ситуация складывается заметно лучше. Доля пол-

ностью изношенных основных фондов сократилась с 13,45 до 12,2% 

[6]. 

Но в экономическом смысле задача не только в том, чтобы под-

держать стабильность и устойчивость страны за счет объемов добычи 

нефти, а в том, чтобы повышать доходы от производства. То есть это 

не только вопрос о том, сколько млн. баррелей Россия продаст, а еще 

и том, какой доход будет получен с каждым баррелем и как налоги 

с этого барреля будут потом потрачены. Это вопрос эффективности 

отрасли и государственного управления. Как это часто бывает 

в России, основную проблему часто видят во внешних обстоятель-

ствах, хотя главный источник проблемы находится внутри. Необходи-

мо обратить внимание, что факторами, генерирующими риски, явля-

ются:  коррумпированность, неэффективное налогообложение, не-

хватка малых и средних инновационных предприятий 

в геологоразведке, дефицит квалифицированных кадров. От решения 
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этих проблем будет в первую очередь зависеть уровень доходности 

нефтегазового экспорта и вклад сырьевой отрасли в рост российской 

экономики. 
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Успех работы предприятия во многом зависит от рациональной дея-

тельности его подразделений и результативности управления, которая 

в значительной мере связана с выбором организационной структуры 

предприятия. 

Для достижения наибольшей эффективности производственного 

процесса необходима оптимизация организационной структуры.  
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В качестве оптимизации организационной структуры предлагается 

реструктуризация отделов и служб аппарата управления обществ. 

Организационная структура ООО «Татнефть – АльметьевскРемСер-

вис» до реструктуризации представлена ниже (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Организационная структура ООО «Татнефть – 

АльметьевскРемСервис» до реструктуризации 

Вместо 12 отделов АУП организовано 4 отдела: 

до реструктуризации количество отделов в АУП – 12, численность РСС 

в АУП 59 человека, после реструктуризации количество отделов в АУП – 

4, численность РСС в АУП 25 человек. Оптимизирована численность 

вспомогательных рабочих цехов и отделов производственного на 82 че-

ловека. 

 
Рис. 2. Организационная структура АУП ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис» после реструктуризации 
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АльметьевскРемСервис» после проведения оптимизации структуры 

предприятия отражена ниже (рис. 2). 
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a) оптимизировано количество отделов АУП и численность 

вспомогательного цеха, благодаря которому произошло сокращение 

на 32 человека; 

b) оптимизация проводилась с 2008 по 2012 год и общее сокра-

щение численности за этот период составило 50 человек. 

Таким образом, основным эффектом от проведения мероприятия 

по оптимизации организационной структуры предприятия «Альметь-

евскРемСервис» является оптимизация структуры и численности ап-

парата управления. 

Расчет экономической эффективности от данного мероприятия 

представлен в табл.1.  

Таблица 1 

Расчет экономической эффективности оптимизации 

организационной структуры 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. До оптимиза-

ции 

После оптими-

зации 

1 Численность предприятия чел. 1039 989 

2 Выручка млн. руб. 1961,7 2249,3 

3 Производительность труда 
тыс. 

руб./чел. 
1888,1 2274,3 

4 ФЗП тыс. руб. 26 089,5 24325,91 

5 Экономия ФЗП тыс. руб. 1763,59 

6 Рост производительности труда тыс. 
руб./чел. 

386,2 

Благодаря реструктуризации произошло сокращение численности 

в АУ и вспомогательных цехах, что привело к росту производительности 

труда и снижению затрат на оплату труда. 

Эффект достигнут за счет оптимизации численности персонала при 

сохранении того же объема реализации, ожидаемый экономический эф-

фект от оптимизации организационной структуры составит 386,2 тыс. 

руб./чел.  

Таким образом, оптимальная организационная структура, соответ-

ствующая динамичным изменениям внешней среды, способна решить 

следующие задачи: координацию работы всех функциональных служб 

предприятия, четкое определение прав и обязанностей, полномочий 

и ответственности всех участников управленческого процесса. Своевре-

менная корректировка структуры способствует повышению эффективно-

сти деятельности предприятия, а обоснованный выбор организационной 

структуры в значительной мере определяет стиль управления и качество 

трудовых процессов. 
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Помимо факторов, обусловленных спецификой нефтегазового сек-

тора, на сегодняшний день существует ряд тенденций, оказывающих до-

полнительное влияние  на затраты и ценность проектов нефтегазовых 

компаний: истощение ресурсной базы нефти легких фракций 

и необходимость разработки месторождений с трудноизвлекаемыми 

и нетрадиционными запасами, волатильность цен на нефть и газ, измене-

ние курса национальной валюты, нестабильная внешнеполитическая си-

туация. Ввиду этого все больше компаний нефтегазового сектора осозна-

ют актуальность внедрения и дальнейшего развития процесса управле-

ния стоимостью в рамках концепции проектного подхода для повышения 

эффективности разработки и реализации своих проектов. 

Цель данной работы: на основе теории управления стоимостью про-

екта обосновать и применить инструменты стоимостного управления для 

повышения эффективности  проекта освоения Куюмбинского месторож-

дения. 

Задачи: 

 на основе концепции проектного подхода определить специфику 

управления нефтегазовыми проектами; 

 изучить методические аспекты процесса управления стоимостью 

проекта; 

 исследовать условия реализации проекта освоения Куюмбинского 

месторождения; 

 провести инвестиционный анализ эффективности проекта; 

 обосновать инструменты для повышения эффективности проекта 

и проанализировать целесообразность их применения. 

В данной работе под управлением стоимостью  проекта понимается 

«эффективное применение профессиональных и технических знаний для 

планирования и управления активами, расходами, уровнем прибыли 

и риском» [3]. Задачами данного процесса являются: оценка стоимости 
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проекта,  минимизация затрат и максимизация ценности проекта, бюдже-

тирование,  мониторинг и контроль. 

Нами были выявлены особенности процесса управления стоимостью 

с учетом специфики нефтегазовых проектов и сформулированы основные 

методические рекомендации: 

 Необходимость учета динамичного характера природных факторов 

при разработке календарно-сетевой модели проекта и, соответствен-

но, поэтапного плана его финансирования. 

 Крупномасштабный характер проектов освоения нефтегазовых ме-

сторождений,  необходимость учитывать технологическую взаимо-

связь объектов инфраструктуры и решать задачи оптимального рас-

пределения ограниченных ресурсов между всеми проектами, требу-

ющими применения инструментов мультипроектного управления. 

 Ввиду высокой степени неопределенности информации, сохраняю-

щейся до последних стадий жизненного цикла проекта и способной 

существенно повлиять на успешность его разработки и реализации 

необходимо формировать соответствующие резервы при управле-

нии стоимостью проекта. 

 Длительность жизненного цикла проекта, при которой, с учетом 

быстро меняющихся внешних экономических факторов, осложняет-

ся процесс определения эффективности проекта и поэтому необхо-

димы инструменты, позволяющие снизить погрешность расчетов. 

 Работа со значительным числом подрядных организаций требует 

поиска оптимальных условий определения стоимости контракта. 

В качестве объекта исследования был выбран проект освоения 

Куюмбинского месторождения. Была проведена инвестиционная оценка 

проекта, определены основные показатели эффективности: ЧДД = 41 583 

млн.руб.;  ИД = 1,23;  ВНД =  28,7% , срок окупаемости = 11 лет. Были 

выявлены основные технологические, экономические и организационные 

риски, которые могут повлиять на сроки и стоимость проекта. На основе 

Pert-распределения было установлено, что увеличение ЧДД проекта воз-

можно с вероятностью более 60%, однако существует угроза ухудшения 

данного показателя, в связи с чем необходимо провести мероприятия 

по изменению концепции проекта, которые позволят снизить затраты 

и повысить его эффективность. В качестве инструмента стоимостного 

управления для повышения эффективности проекта была построена фи-

нансовая модель, основанная на принципе совокупной стоимости владе-

ния. Сравнение капитальных и операционных затрат, необходимых для 

выбора технологической схемы сброса подтоварной воды,  позволило 

принять оптимальное инвестиционное решение и сократить затраты 

на реализацию проекта более чем на 200 млн.руб. 
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По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Процесс управления стоимостью необходим для  эффективной разра-

ботки и реализации проекта. 

2. Выявлены особенности процесса управления стоимостью с учетом 

специфики нефтегазовых проектов. 

3. Применение инструментов стоимостного управления позволяет повы-

сить качество обоснования проведения организационно-

технологического мероприятия и проекта в целом. 

4. В качестве инструментов стоимостного управления была построена 

финансовая модель, основанная на принципе совокупной стоимости 

владения. 

5. С учетом применения совокупной стоимости владения было выбрано 

технологическое решение проблемы сброса подтоварной воды, позво-

ляющее снизить затраты на реализацию проекта более чем на 200 

млн.руб. 
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В эпоху истощения материковых минеральных ресурсов наиболее 

остро стоит вопрос об альтернативных способах добычи полезных иско-

паемых. Поэтому российский нефтегазовый комплекс все больше разво-
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рачивается в сторону богатых шельфовых месторождений. Министр при-

родных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской в своем отчете перед Сове-

том Федерации отметил: "Российский континентальный шельф - резерв 

новых открытий, один из самых труднодоступных в мире, но и один 

из самых богатых. По оценке экспертов, на российском шельфе сосредо-

точено до 25% всех неоткрытых мировых запасов нефти и газа". Действи-

тельно богатство шельфовых месторождений не поддается сомнению, 

только арктический шельф России по предварительным оценкам насчи-

тывает около 100 млрд тонн нефтяного эквивалента, около 40 месторож-

дений.  

Освоение шельфовых запасов - мощный резерв, позволяющий под-

толкнуть отрасль углеводородного сырья к поступательному 

и инновационному развитию. Однако разработка шельфов несет ряд про-

блем в сфере экономики и экологии.  

Прежде всего существенной проблемой является недостаточная раз-

работка оценки экономического ущерба, наносимого при добыче сырья 

из шельфовых запасов. Особенно в области загрязнения морских вод 

и акватории, а также расходной и доходной части баланса. Экологические 

проблемы – это дополнительные затраты, которые несет компания, что 

влияет на ее экономические показатели и показатели энергоэффективно-

сти. В конечном счете растет себестоимость добычи нефти и газа, что 

вполне закономерно ведет к удорожанию (необоснованного с точки зре-

ния экономической конъюнктуры) нефти на рынке.  

Во избежание экономических проблем как на микро-, так 

и на макроуровне, необходимы рычаги влияния на государственном 

уровне. Не стоит также забывать, что в условиях экосистемы Крайнего 

Севера достаточно одной крупной аварии, для того чтобы нанести доста-

точный урон, способный значительно изменить экологически благопри-

ятную ситуацию в Северно-Ледовитом океане.  

Ликвидация аварий в зоне неблагоприятного климата – это мас-

штабные экономические затраты. Специфика подобных мероприятий 

такова, что промедление приводит к оледенению акватории и, как след-

ствие, фактической невозможности устранить постоянные выбросы 

и распространение нефти. Но быстрое реагирование – это дополнитель-

ные затраты.  

Согласно статистике, 2,7 килограмма отходов приходится на 1 дол-

лар ВВП в Российской Федерации, этот показатель почти в три раза вы-

ше, чем в Германии и в 6 раз больше показателя США. Всего государство 

на проблемы экологии тратит 0,2 ВВП – что является одним из самых 

маленьких показателей среди других стран, активно разрабатывающих 

углеводородное сырье. Процент же средств, затрачиваемых на проблемы 
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экологии шельфов, и вовсе несущественный. Таким образом, основные 

затраты целиком ложатся на бюджеты крупных нефтяных корпораций. 

Это не противоречит мировому опыту, однако в реалиях российской эко-

номики подобные затраты компании стараются минимизировать. Соглас-

но данным Гринписа, российский нефтедобывающий кластер инвестиру-

ет в среднем на 27-30% меньше денежных средств, чем, например, Кана-

да или США.  

Однако недостаток средств на инновационное развитие экологиче-

ской безопасности, а зачастую и вовсе пренебрежение общими мерами 

экологической безопасности, повышает шанс разлива нефти. Если вспом-

нить пример аварии на нефтедобывающей платформе, принадлежащей 

British Petroleum, то можно увидеть, что по разным оценкам компания 

потратила только на устранение экологической катастрофы от 25 до 30 

млрд долларов, без учета штрафов, которые по состоянию на июль 2015 

года власти оценили в 18 млрд долларов. Итого, компания за катастрофу 

в мексиканском заливе заплатила суммой, приблизительно равной опера-

ционной годовой прибыли (по состоянию на 2011 год), или 13% оборот-

ных средств, а ее рыночная капитализация упала ровно в два раза с 180 до 

91 млрд. долларов. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что крупным компани-

ям куда более выгодно заботиться о мерах безопасности во время разра-

ботки шельфов и постоянно наблюдать за экологической ситуацией 

в регионе. А государству в лице правительства РФ уделять особое внима-

ние контролю над экологической обстановкой на территории арктических 

шельфов. Вместе с упрощением лицензирования новых месторождений, 

необходимо разработать процедуру быстрого отзыва лицензий 

за нарушения норм экологической безопасности при разработке шельфов.  
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Повышение эффективности разработки малорентабельных нефтя-

ных месторождений является приоритетным направлением для нефтедо-

бывающей отрасли Российской Федерации. Работа в таком направлении 

связана с совокупностью изменений природных факторов, экономиче-

ских отношений, системой управления, а также отсутствием эффектив-

ных экономических и правовых рычагов. 

В настоящее время практически 70% месторождений относятся 

к малорентабельными, т.е. нефть на этих месторождениях является труд-

ноизвлекаемой, однако в Российской Федерации таких месторождений 

разрабатывается очень мало. 

Распределение трудноизвлекаемых запасов нефти 

в низкопроницаемых коллекторах по отношению к запасам категории 

А+В+С1 в целом по Российской Федерации по состоянию за 2013 год 

таково, что наибольший объем (32,25%) этих запасов сосредоточен 

в Уральском федеральном округе, в Приволжском – почти в шесть раз 

меньше, в Сибирском – в 10 раз и совсем незначительная доля (один 

и менее процентов) приходится на остальные округи. 

Считается, что массовый ввод малорентабельных нефтяных место-

рождений сопровождается огромным количеством рисов, таких как [1]: 

1. Экологический риск - вероятность проявления негативных из-

менений в окружающей среде. 

2. Геологический риск - неопределенность залегания нефти глу-

боко в недрах земли. 

3. Коммерческий риск - вероятность потерь имущества, потеря 

финансовых ресурсов, задержка платежей. 

4. Политико-правовой риск - изменение правовых основ для ма-

лорентабельных месторождений, отсутствие налоговых стимулов 
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к применению новых методов нефтеотдачи, низкая эффективность 

государственного регулирования. 

5. Инновационный риск - сложность и капиталоемкость внедре-

ния инновационных технологий для их освоения. 

6. Инвестиционный риск - неопределенность в инвестиционной 

сфере, дефицит инвестиций. 

7. Экономический риск - вероятность изменения цен на нефть, 

курса валюты, стоимости оборудования, высокого уровня затрат раз-

работки малорентабельных месторождений, инфляции и ключевой 

ставки центрального банка России. 

Наиболее важным с точки зрения влияния на общество является 

экологический риск. Во время освоения малорентабельного месторожде-

ния происходит сильное воздействие на тех территориях, где непосред-

ственно и проводится освоение. На данных территориях происходит раз-

рушение почвенного, растительного покровов, поверхностного стока 

и микрорельефа. Добыча нефти на малорентабельном месторождении 

сопровождается гидроразрывом пласта - формированием трещин 

в нефтенасыщенных породах.  

В отдельных случаях, при наличии в недрах пустот, могут происхо-

дить внезапные глубокие оседания, которые по характеру протекания 

и вызываемому эффекту могут быть сравнимы с землетрясениями. Все 

это влечет за собой порой необратимые глобальные изменения окружа-

ющей среды. 

Для уменьшения негативных воздействий на экосистему при разра-

ботке малорентабельных месторождений требуется принятие экологиче-

ски ориентированных управленческих решений, направленных 

на определение возможных экологических рисков и оценку эколого-

экономический последствий этих рисков, а также разработке мер 

по уменьшению экологических рисков. 

 
Рис. 1. Этапы управления экологическим риском малорентабельного 

месторождения 
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В связи с человеческой деятельностью риск может быть снижен пу-

тем введения систем защиты, но не сведен к нулю; риск нарастает по мере 

продолжения деятельности так, что со временем величина потерь стано-

вится больше величины выгод от эксплуатации конкретного объекта [2].  

Систему управления экологическими рисками малорентабельных 

месторождений можно свести к этапам, представленным на рис. 1. 

Для сокращения и предотвращения экологических рисков мало-

рентабельных месторождений нефтяная отрасль России должна вы-

полнять следующие условия:  

1.  Осваивать новые нефтегазоносные провинции в отдаленных 

районах с применением инновационных средств.  

2.   Повышать уровень квалифицированности кадров.  

3. Улучшать состояние окружающей среды посредством ужесто-

чения экологических норм для нефтяных предприятий. 
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Принимая решение о привлечении инвестиций, компания должна 

четко представлять, в какой форме финансовые средства будут поступать 

на предприятие и какой тип инвесторов планируется привлекать 

в перспективе, так как разные типы инвесторов имеют различные цели и  

интересы инвестирования, это означает, что инвестиционная привлека-
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тельность дает им возможности разного характера. Предприятию необхо-

димо знать, что делает компанию привлекательной в глазах инвесторов.  

Условно инвесторов можно разделить на следующие группы: госу-

дарство, финансовые инвесторы и инвесторы на рынке ценных бумаг. 

Если инвестором является государство, то важно отметить, что его 

основная деятельность заключается в создании институтов, которые со-

ставляют экономику страны в целом, поэтому главной задачей является 

не получение прибыли, а решение социально-экономических задач 

в масштабе страны или региона, а также обеспечение инфраструктуры 

для бесперебойной работы  экономики. Поэтому государство наиболее 

заинтересовано в развитии инновационного производства, модернизации 

науки и техники, а также в обеспечении и поддержании социальной ста-

бильности в целом.  

Однако для финансовых инвесторов (банков и иных кредитующих 

источников), предоставляющих заемные средства, основными  характе-

ристиками инвестиционной привлекательности компании выступают 

такие показатели, как финансовая устойчивость предприятия, кредито-

способность и платежеспособность, так как цель данного типа инвесторов 

– своевременно и в полной мере получить от заемщика предоставленные 

ему в распоряжение средства и плату за них в виде процентов. 

Для инвесторов на рынке ценных бумаг (долевых инвесторов) инве-

стиционная привлекательность заключается не только в состоянии фи-

нансовых показателей предприятия, но и стратегии ее развития, перспек-

тивах роста, открытости и понятности бизнеса, отсутствии нарушений 

законодательства, в определенном уровне корпоративной культуры, хо-

роших позициях в бизнесе и, как отмечалось ранее, увеличении капитали-

зации и росте деловой репутации [1].  

Цели инвестирования и подход к оценке инвестиционной привлека-

тельности отличается и от типа долевого инвестора.  

Стратегическим инвесторам отведена ведущая роль 

на инвестиционном рынке. Приобретая контрольный пакет акций компа-

нии с целью получения возможности реально управлять ею, они ориенти-

руются на получение доходов от таких эффектов, которые возникают 

вследствие «встраивания» компании в большие по масштабу бизнес-

процессы данного инвестора. В этом случае объектами финансовых вло-

жений инвесторов данного типа могут являться компании, имеющие пе-

редовую технологическую базу, высококвалифицированный менеджмент, 

а также долгосрочные конкурентные преимущества, такие как наличие 

необходимых лицензий и торговых марок, растущий спрос, обладающий 

платежеспособностью, значительный потенциал потребительского рынка. 
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Другими важными участниками инвестиционного рынка являются 

портфельные инвесторы, которые покупают акции, а также другие цен-

ные бумаги с разной степенью риска и доходности, ориентируясь 

на получение определенного дохода на вложенный капитал [2]. Порт-

фельный инвестор приобретает небольшой пакет акций компании (как 

правило, до 10 % стоимости уставного капитала), который не может 

обеспечить ему контроль над организацией,  поэтому инвестор ориенти-

руется также на прирост стоимости компании с целью продажи своей 

доли в дальнейшем по более выгодной цене.  

Таблица 1 

Краткая характеристика основных типов инвесторов 
Типы 

инвесто-

ров 
Государство 

Финансовые 
инвесторы 

Инвесторы на рынке ценных бумаг 

стратегические 

инвесторы 

портфельные 

инвесторы 

Цель 
инвести-

рования 

Развитие инноваци-
онных производств, 

науки,  обеспечение 

и поддержание 
социальной ста-

бильности в стране 

Своевремен-
но и в полной 

мере вернуть 

заемные 
средства 

с процентами 

Увеличение ры-
ночной стоимости 

компании, извле-

чение долгосроч-
ных дополни- 

тельных выгод 

Прирост стои-
мости компа-

нии, получение 

прибыли 
от операций 

с ценными 

бумагами 

Форма 
инвести-

рования 

Бюджетное финан-
сирование 

Кредитование Приобретение 
контрольного 

пакета акций 

Приобретение 
небольшого 

пакета акций 

и других цен-
ных бумаг 

компании 

Опреде-
ляющий 

фактор 

инветици-
ионной 

привлека-

тельности 

Социально-
экономический 

и научный эффект 

от инвестиций 

Кредитоспо-
собность, 

платежеспо-

собность, 
финансовая 

устойчивость 

предприятия 

Наличие передо-
вой технологиче-

ской базы, высо-

коквали-
фицированного 

менеджмента, 

долгосрочных 
конкурентных 

преимуществ 

Безопасность 
вложений, 

приемлемый 

уровень дохода 
и риска, потен-

циал курса 

акций к росту 

Кроме того, в зависимости от того, какую степень риска предполага-

ет та или иная ценная бумага и приемлет ли ее инвестор, различают кон-

сервативных, умеренно-агрессивных и агрессивных портфельных инве-

сторов [2]. Цель инвестирования для агрессивного инвестора – спекуля-

тивная игра, возможность быстрого вложения средств. Такие инвесторы 

готовы к высокой степени риска, поэтому свою инвестиционную дея-

тельность строят на покупке акций, скупке ценных бумаг у небольших 

эмитентов, венчурных компаний, ценные бумаги которых обладают 

наибольшей высокой доходностью. В свою очередь, умеренно-



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

193 

агрессивный портфельный инвестор приемлет среднюю степень риска, 

его цель – длительное вложение капитала и его рост, поэтому большая 

часть портфеля занята ценными бумагами крупных и средних надежных 

эмитентов, имеющих длительную рыночную историю.  

На основе всего вышесказанного может быть составлена краткая ха-

рактеристика каждого типа инвестора (табл.1). 

Таким образом, каждая группа инвесторов имеет свои цели инвести-

рования и, соответственно, определенную форму вложения финансовых 

средств.  
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Одной из основных задач, стоящих перед руководством коммерче-

ского банка, является обеспечение его бесперебойной работы, что прояв-

ляется в неукоснительном исполнении полного объема обязательств пе-

ред кредиторами и клиентами. Большую роль в подобных процессах иг-

рает соблюдение необходимого уровня ликвидности банка, функцио-

нальное значение которой «выражается в том, что банк, обладающий до-

статочным уровнем ликвидности, в состоянии удовлетворять денежный 

спрос клиентов, производящих платежи по своим счетам или выступаю-

щих с просьбой получения кредита, а также в случае изъятия вкладчика-

ми своих вкладов удовлетворить их требования» [1, с. 135]. Грамотное 

управление ликвидностью позволит не только своевременно осуществ-

лять расчеты, но и получать прибыль, что можно рассматривать 

в качестве основной цели банковской деятельности. 
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Управление ликвидностью коммерческого банка разумно осуществ-

лять в соответствии с тремя принципами. Первым, и наиболее важным, 

из них является соблюдение нормативов ликвидности в соответствии 

с требованиями ЦБ РФ. Всего банку необходимо соблюдать три нормати-

ва – мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, которые харак-

теризуют его способность осуществлять бесперебойные расчеты 

с корпоративными клиентами и розничными вкладчиками. Важно 

в любой момент времени иметь достаточный запас средств в кассе 

и на корреспондентском счете. Однако при этом не следует скапливать 

избыточные уровни ликвидности, излишки которой можно размещать 

в депозиты Центрального банка или на рынке межбанковских кредитов. 

При этом необходимо четко рассчитать срок размещения данных средств. 

Вторым принципом является сохранение чистой процентной маржи. Лю-

бой банк оперирует заемными средствами, привлекаемыми 

у юридических лиц и населения. Это привлечение осуществляется 

на возмездной основе. Часто, стараясь создать запас ликвидности, что 

особенно характерно для кризисных ситуаций, банки могут повышать 

проценты по розничным вкладам в попытке заинтересовать население 

в размещении дополнительных средств. Необходимо отметить, что депо-

зиты, привлекаемые от физических лиц, и так представляют собой доста-

точно дорогое фондирование, а их слишком большая доля в пассивах 

банка может негативно сказаться на его рентабельности. И, наконец, 

в качестве третьего принципа можно рассматривать необходимость сни-

жения валютных рисков, под которыми понимают «кризис валютных 

потерь, связанных с постоянным изменением курса иностранной валюты 

по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, 

кредитных, валютных операций» [2, с. 52]. Применительно к управлению 

ликвидностью банка это может означать необходимость согласования 

валюты привлечения и размещения средств. Так, если основные активы 

банка номинированы в рублях, ему не стоит наращивать фондирование 

в иностранной валюте, и наоборот. 

Таким образом, соблюдение основных принципов управления лик-

видностью коммерческого банка позволит повысить его рентабельность 

и финансовую устойчивость, что особенно важно в условиях ужесточаю-

щейся в настоящий момент конкуренции на рынке кредитных организа-

ций. 
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Как известно, ни одна отрасль права не обходится без отраслевых 

конфликтов, выраженных в пробелах в праве либо коллизиях норм права. 

Не является исключением и отрасль трудового права, которая полна юри-

дических коллизий. По мнению профессора Т.Н. Радько, коллизии явля-

ются результатом дефектов в правотворчестве, следствием которых явля-

ется несогласованность, противоречивость правовых норм, регулирую-

щих одни и те же отношения [8, с. 366]. 

Следует отметить, что проблема юридических коллизий уходит 

в древние времена. Платон и его ученики определяли, что именно из-за 

внутренних коллизий любая форма государства гибнет, а в Древней Гре-

ции отмечалась особая система юрисдикции для иностранцев, создавшая 

коллизии в вопросе происхождения сторон спора. Однако пониманию 

юридических коллизий не было уделено должного внимания [6, с. 93]. 

Можно выделить, что были предприняты попытки решать коллизи-

онные вопросы. Можно согласиться с мнением М.И. Бруна (1860 – 1916), 

который полагал, что юристы разрешали коллизии эмпирически, не имея 

никакой определенной теории [2, c. 121]. 

С развитием общества, все большую актуальность набирает осмыс-

ление данной проблематики. Так, в этой сфере провел свое исследование 

известный ученый-юрист М.Т. Баймаханов. В работе были рассмотрены 

вопросы противоречий в формировании и развитии социалистического 

права, а также противоречий в процессе непосредственно реализации 

права [1, с. 128]. 

В настоящее время под термином «коллизия» понимается «противо-

речие между существующими правовыми актами, институтами, притяза-

ниями и действиями по их изменению, признанию или отторжению» [4, с. 

5-11]. 
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Стоит отметить, что авторы выдвигают различные причины возник-

новения коллизий.  

Так, профессор Н.А. Власенко классифицирует все причины появ-

ления юридических коллизий на объективные и субъективные. Под объ-

ективными причинами он понимает те, которые не могут зависеть от воли 

законодателя, связанные с развитием правоотношений во времени 

и необходимого дифференцированного регулирования отношений. 

К субъективным причинам Н.А. Власенко относит недостаток информа-

ции о правовой урегулированности какого-либо вопроса [3, с. 123]. 

Профессор Н.И. Матузов к объективным причинам относит проти-

воречивость, динамизм и изменчивость регулируемых правом обще-

ственных отношений. К субъективным причинам – низкое качество зако-

нов, пробелы в праве, лоббизм, непродуманность или слабую координа-

цию нормотворческой деятельности [5, с. 231]. 

Проанализировав данные определения, приходим к выводу, что под 

юридической коллизией следует понимать противоречие, которое возни-

кает в результате столкновения между нормативно правовыми актами, 

вызванными в результате неосторожности или ошибки законодательного 

органа. 

Рассмотрев современное российское законодательство, следует кон-

статировать, что существуют отраслевые и межотраслевые коллизии. Это 

объясняется активным развитием и преобразованием правовых источни-

ков. 

К примеру, нормы, содержащиеся в Трудовом кодексе Российской 

Федерации (далее ТК РФ), содержат множество коллизий. Часть 4 ст. 16 

ТК РФ [9, ст.3] запрещает фактическое допущение работника к работе без 

ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного предста-

вителя. В этой связи ТК РФ дополнен новой ст. 67.1 (введена ФЗ от 28 

декабря 2013 г. N421-ФЗ [7, ст.6986]), в которой установлены правовые 

последствия фактического допущения к работе представителем работода-

теля, не уполномоченным на такой допуск. В данной ситуации работода-

тель и (или) его уполномоченный представитель вправе не признать тру-

довые отношения возникшими, но при этом должны оплатить физиче-

скому лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). 

Получается, что ненадлежащий представитель, допустивший работ-

ника к работе без заключения трудового договора, может стать причиной 

для признания договора незаключенным со стороны работодателя 

в одностороннем порядке. 

Бесконфликтных систем права в настоящий момент не существует, 

и никакая система правовых знаний не сможет полностью соответство-

вать быстро развивающейся действительности. Чем активнее 
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и динамичнее развивается законодательство, тем чаще в нем возникают 

причины для простых и сложных коллизий [5, с. 12]. 

В качестве средств устранения коллизий могут выступить отмена  

конфликтующих норм, издание нового закона, систематизация законода-

тельства и гармонизация юридических норм. 

Считаем необходимыми создание специальной группы ученых - 

юристов, которые бы занимались выявлением коллизионных норм, 

а также поиском путей их устранения.  

В последние годы стала практиковаться такая форма устранения 

коллизий, как согласительная процедура, предполагающая создание со-

гласительных комиссий [8, с. 371]. 

Таким образом, юридические коллизии искоренить полностью не-

возможно ввиду динамичного развития права. Однако Конституцией 

РФ предусмотрено наличие коллизионного права, относящегося 

к ведению Российской Федерацией (ст. 71), что может послужить основой 

для поиска своевременных путей разрешения исследуемой проблемы. 
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Стремительное развитие биржевого бизнеса в России создало необ-

ходимость в постоянном повышении профессионализма трейдеров, полу-

чении стабильной прибыли. Россия входит в 40 стран в рейтинге стран 

мира по уровню развития финансовых рынков. При этом Россия 

по некоторым критериям, таким как эффективность и качество, занимает 

последние места.  Актуальность работы связана с высоким интересом 

к рынкам, отсутствием на рынке индикаторов, обеспечивающих высокую 

эффективность, поэтому появляется необходимость создания и внедрения 

среды, позволяющей эффективно решать задачи рынка. 

В настоящее время широкое распространение получили автоматизи-

рованные торговые системы. Главный плюс торговых систем заключает-

ся в том, что они позволяют проводить тестирования на исторических или 

виртуальных данных, что позволяет выявить хорошо или плохо работа-

ющую систему.  

Для анализа рынка применяется множество методов.  

Все стратегии, существующие на настоящий момент, можно выде-

лить в отдельные группы, ориентированные на стиль торговли. 

1. Самой распространенной группой среди торговых систем 

на рынке является трендовая. Такие стратегии ориентируются 

на тенденции роста или падения, прослеживают устойчивость тенденции 

и их продолжительность.  

2. Ко второй группе торговых стратегий относятся стратегии, стро-

ящиеся на предположении того, что цена двигается в коридоре. Такая 

группа носит название флэтовой. Как пример, стратегии, основанные 

на осцилляторах с уровнями поддержки и сопротивления.  

3. Торговые стратегии скальпинг - основной принцип скальпинг тор-

говых систем - это торговля внутри дня с маленькими уровнями take-

profit и сравнительно большим количеством stop-loss. 

И множество других.  

Они часто противоречат друг другу, особенно если относятся 

к разным временным масштабам. 
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В связи с этим стоит вопрос о разработке эффективной торговой си-

стемы, позволяющей подбирать индикаторы различных групп, чтобы 

их изъяны поглощались, а достоинства дополняли друг друга.  
По результатам исследований ведется проектирование 

и разрабатывается программный продукт для анализа финансовых рын-

ков. Данное программное обеспечение позволит эффективно анализиро-

вать рынки и получить эффективный инструмент для работы с рынками 

на разных терминалах. 

________________________ 

1. Сафин В.И. Создание и оптимизация торговых систем.-2001.-С.7. 
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Процессы глобализации обусловливают рост востребованности кон-

цептуального знания, обеспечивающего целостное видение тех измене-

ний, через которые проходят современные правовые системы. В этой свя-

зи актуальными становятся сравнительные исследования с привлечением 

опыта развитых стран. 

Более того, сравнительный анализ законодательства таких стран, как 

Россия и США, бесспорно, актуален на данный момент ввиду ряда при-

чин научного и практического порядка, среди которых можно выделить 

следующие: 

-большое число граждан российского происхождения, а также граж-

дан Российской Федерации, проживающих на территории США. Прожи-

вание на территории другой страны требует знания особенностей право-

вой системы данного государства, а также особенностей своего положе-

ния в ней. Эти тонкости законодательства необходимо знать для того, 

чтобы иметь возможность в полной мере пользоваться своими правами 

и защищать их; 

-выбранные государства относятся к разным правовым семьям: Рос-

сия- к романо-германской правовой семье, а США- к английской. Поэто-

му определенный научный интерес вызывает сравнение не только от-
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дельных государственных образований, но и двух уникальных правовых 

систем [2]. 

Краеугольным камнем различия института наследования 

в представленных странах является их принадлежность к различным пра-

вовым системам, что обусловлено особенностями их исторического раз-

вития. Россия, являясь представительницей романо-германской правовой 

семьи, берет основы наследственного права в институтах права Древнего 

Рима. По этой причине понятие наследования по закону 

в законодательстве России вырабатывается в соответствии 

с когнатическим принципом (наследования на основе кровной семейной 

связи с наследодателем) и представляет собой не ограниченные воли за-

вещателя, а восполнение ее, т.е. является универсальным правопреем-

ством, в силу которого к наследнику не только переходят все имуще-

ственные права и обязанности наследодателя, но на него возлагается 

и ответственность своим имуществом по долгам наследодателя. Это яв-

ляется одним из первых принципиальных отличий принципов наследова-

ния по закону в России от принципов, применяемых в США, так как 

США, в свою очередь, заимствует как и представление о наследовании, 

так и в  целом правовую систему у страны, из которой на данную терри-

торию прибыло большинство колонистов из Англии. Это система преце-

дентов как источника правовых норм и прецедентный метод осуществле-

ния правосудия и правового регулирования общественных отношений. 

Таким образом, преемства как такового нет вообще: в США имеет место 

ликвидация имущества наследодателя, осуществляется сбор причитав-

шихся ему долгов и оплата его собственных, погашение налоговых 

и иных обязательств, а наследники получают лишь право на так называе-

мый чистый остаток. Процесс передачи прав на имущество здесь прохо-

дит значительно сложнее, так как изначально собственность умершего 

становится особым видом собственности - доверительной собственно-

стью (трастом), впоследствии она передается судье, а затем, 

в соответствии с его решением, управляющему или исполнителю. От них 

же после завершения требуемой процедуры оставшееся имущество, сво-

бодное от каких-либо долгов и обременений, передается законным 

наследникам [3].
 

Вторым важным отличием, которое нельзя не учесть, является оче-

редность наследования. В России очередность наследования по закону 

четко и строго структурирована и закреплена в статьях Гражданского 

Кодекса 1142-1148. Всего выделяется восемь очередей. 

Степень родства, согласно ч.2 п.1 ст.1145 ГК РФ, определяется чис-

лом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение 

наследодателя в это число не входит. 
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Что касается США, то система очередности наследования по закону 

там несколько проще, и в целом выглядит несколько иначе: 

- наследники первой очереди - супруг и дети наследодателя. Важно 

отметить, что в отличие от права РФ доли наследников в первой очереди 

не равны и возможны различные комбинации распределения наследства. 

Так, при отсутствии детей супруг получает все имущество, а при 

их наличии -половину или 1/3, учитывая то, что супруг владеет полови-

ной совместного имущества. Дети же получают оставшуюся часть иму-

щества, а в том случае, если переживший супруг отсутствует, - все иму-

щество [1];  

- наследники второй очереди - пережившие наследодателя родители; 

- наследники третьей очереди-внуки и другие потомки в США, так 

же как и в России, получают долю за своих родителей по праву представ-

ления; 

- наследники четвертой очереди - другие родственники или следу-

ющий в роду – наследует при отсутствии вышеуказанных лиц. 

При отсутствии кого-либо из указанных лиц имущество наследует 

штат, в котором проживал умерший. 

Сравнив две системы, можно сделать вывод, что круг лиц, имеющих 

право на наследство в США, куда уже и вероятность получения наслед-

ства государственным образованием (в данном случае штатом) - выше. 

Еще одним интересным различием является наличие в правовой си-

стеме России такого понятия, как «лица, недостойные наследования», 

а также норм, препятствующих наследованию имущества такими лицами. 

Согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ отстранены от наследования граждане, 

которые своими умышленными противоправными действиями, направ-

ленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 

способствовали или пытались способствовать призванию их самих или 

других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или 

другим лицам доли наследства. Вышеуказанные обстоятельства должны 

быть подтверждены в судебном порядке. 

В законодательстве Соединенных Штатов не уделено столько вни-

мания подобного рода ситуациям, тем не менее в некоторых штатах име-

ется возможность воспрепятствования наследования лицом, в частности 

супругом, если тот бросил умершего супруга ранее, уклоняясь от его со-

держания или отказывал в оказании супругу помощи. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что нормы, регули-

рующие наследование в данных государствах, имея общую цель – наде-

ление имуществом лиц, которым принадлежит законное право на его вла-
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дения, - довольно сильно различаются по своему содержанию 

и принципам. 
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Как известно, одной из главных экономически-социальных проблем 

России является безработица, хотя, надо сказать это проблема характерна 

не только для нашей страны, но и для большинства зарубежных стран. 

Сама по себе безработица – экономическое явление, но воздействует она 

на все сферы общественной жизни. Например, с социальной точки зрения 

«безработица ведет к обострению напряженности в обществе» [1]. Без-

условно, причин безработицы много: бывают основные, факультативные, 

кто-то к основным относит эмиграцию, кто-то экономический кризис, 

который приводит к снижению рабочих мест, а также неэффективное 

использование рабочих сил. С. В. Соколова выделяет следующие причи-

ны безработицы: 

• структурные сдвиги в экономике, связанные с внедрением новых 

технологий, оборудования, что приводит к сокращению излишней рабо-

чей силы; 

 • экономический спад или депрессия, которые вынуждают работо-

дателей снижать потребности в рабочей силе; 

• политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: по-

вышение минимального размера оплаты труда увеличивает издержки 

производства и обращения и, тем самым, снижает спрос на рабочую силу; 
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• сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях 

экономики; 

• изменения в демографической структуре населения, т.е. с ростом 

численности населения в трудоспособном возрасте возрастает вероят-

ность безработицы [2]. 

Согласно данным государственной статистики можно привести сле-

дующие показатели: 

 уровень безработицы в 2015 году – 5,4% 

 уровень безработицы в 2014 году – 5,6% - 5,3% 

 уровень безработицы в 2013 году – 6,0% - 5,6% 

 уровень безработицы в 2012 году – 6,3% - 5,1% 

 уровень безработицы в 2011 году – 7,8% - 6,1%. 

Как видно из приведенных данных, безработица имеет тенденцию 

к снижению. С начала осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался 

рост безработицы ввиду сокращений персонала. В начале 2014 года без-

работица держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 года. 

В первой половине 2014 года наблюдалось плавное снижение уровня без-

работицы и заметное повышение уровня с середины лета до конца 2014 

года. Но нельзя переоценивать низкий уровень безработицы. В нашей 

стране это исход слабой производительности труда. Это связанно 

с устаревшим техническим оснащением, а также в связи с особенностью 

российского менталитета (в России быть безработным стыдно, чем 

в развитых европейских странах; видны отголоски воспитания в СССР). 

Выделяют такие способы по снижению безработицы, как переобу-

чение безработных в центрах занятости, предоставление налоговых льгот 

предпринимателям, создающим новые рабочие места и развитие отдель-

ных отраслей производства. В частности, например, во Франции был вве-

ден довольно эффективный метод, который заключается в том, что госу-

дарство на год оплачивает ¾ заработной платы предприятиям, которые 

нанимают молодых работников. Также в решении проблемы 

с безработицей принимают участие не только государство, но и крупные 

частные компании. Например, компания Apple в 2013 году перенесла 

часть своего производства из Китая в США, для увеличения количества 

рабочих мест. Выбор того или иного способа в какой-либо стране зависит 

от определенных критериев: уровня развитости, экономического потен-

циала и другое. Так же и для России будут действовать определенные 

методы. Так, А. Е. Егорова предлагает применить следующие меры:  

 закрыть рынок труда для неквалифицированной рабочей силы, 

что приведет к повышению заработной платы;  

 развивать кадровые отделы на предприятиях, которые будут за-

ниматься переподготовкой и повышением квалификации кадров; 
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 государственное стимулирование предприятий, которые будут 

предоставлять рабочие места определенным группам населения (инвали-

дам, молодежи и др). Например, оплата части заработной платы, умень-

шение налогового обложения и другие льготы. 

Помимо всего вышеперечисленного стоит отметить, что 

и на законодательном уровне закреплены определенные гарантии, кото-

рые в свою очередь являются способами защиты и соответственно мера-

ми борьбы с безработицей. Согласно главе 2 статье 37 пункту 3 Консти-

туции РФ «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требо-

ваниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту 

от безработицы» [3]. Законодательство РФ в сфере защиты населения 

представлено в ряде законов, таких как: Федеральный закон от 20 июля 

1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ»; Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; Закон РФ от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», но и,  ко-

нечно же, Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ. Анализ данного законодательства позволяет сделать нам вывод о том, 

что государство предоставляет обширный круг гарантий, таких как: вы-

плата пособий по безработице; возможность пройти профессиональное 

обучение, переподготовку, повышение квалификации, а также право 

на компенсацию и другие. 

В данной статье мы преследовали цель ответить на такие вопросы, 

как: что такое безработица, причины ее возникновения и способы борьбы 

с ней как на законодательном уровне, так и с точки зрения экономики. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, 

что проблема безработицы достаточно изучена, для того чтобы эффек-

тивно бороться с ней. Однако для снижения безработицы 

до минимального уровня необходима разработка эффективных, практи-

ческих рекомендаций и решений. 
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Анализ содержания и форм правового регулирования трудовых от-

ношений в районах Крайнего Севера позволил оценить юридическую 

материю по степени ее эффективности, полноте регулирования, четкости 

формулирования норм, их соотношению, потребностям практики 

и сделать выводы о наличии недостатков, которые не могут быть устра-

нены без разрешения исследованных теоретических проблем. 

Для их разрешения необходим процесс совершенствования, одним 

из которых является систематизация и актуализация нормативных право-

вых актов. Систематизация нормативных правовых актов использует раз-

ные приемы и способы юридической техники, среди которых выделяются 

различные мнения: одни видят ее в кодификации, инкорпорации 

и консолидации, другие рассматривают консолидацию как наивысшую 

разновидность инкорпорации, не выделяя ее в самостоятельный вид си-

стематизации [3, с.40]. 

Консолидация законодательства представляется как один из путей 

систематизации, при котором множество нормативных актов по одному 

и тому же предмету регулирования объединяются в один укрупненный 

акт, который утверждается правотворческим органом в качестве нового, 

самостоятельного источника права, а прежние разрозненные акты при-

знаются утратившими силу [4, с. 5-16]. 

Учитывая, что нормативные правовые акты, регулирующие трудо-

вые отношения работников Крайнего Севера, составляют порядка 8000 
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наименований по данным справочной правовой системы Консультант-

Плюс, проведение такой работы требует больших затрат времени. В связи 

с чем для разрешения вопроса совершенствования действующих актов 

различной юридической силы для правового регулирования трудовых 

отношений в районах Крайнего Севера до проведения их инкорпорации 

или консолидации, имеется возможность заменить устаревшие нормы, 

понятия, термины новыми.  

Упорядочение регионального законодательства в виде систематиза-

ции актов, регулирующих трудовые и социально обеспечительные отно-

шения работников Крайнего Севера, будет способствовать его совершен-

ствованию и улучшит право применение.  

Дополнительная регламентация использования возможностей соци-

ального партнерства и коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений в правовых актах социального партнерства, принимаемых 

на различных уровнях, должна содействовать гармоничному сочетанию 

государственного и договорного регулирования трудовых и социально-

экономических отношений, их динамичному развитию, эффективному 

сотрудничеству работодателей и работников в совершенствовании систе-

мы гарантий трудовых прав и социальной защиты на территориях Край-

него Севера [5, с. 15-34].  

Дальнейшее совершенствование федерального и регионального за-

конодательства в районах Крайнего Севера целесообразно осуществлять 

посредством законодательного закрепления основ государственной поли-

тики в Арктике, разграничения полномочий между субъектами правового 

регулирования различных уровней, определения порядка и критериев 

северного районирования, специального регулирования отношений 

на территориях опережающего развития и в инновационных кластерах, 

дополнительной регламентации обеспечения безопасности и гигиены 

труда, осуществления специальной оценки условий труда, установления 

особых норм, касающихся применения дистанционного труда, команди-

рования и предоставления работников, развития трудовой миграции 

на территориях Крайнего Севера.  

В ходе изучения теоретического материала можно прийти 

к логическому выводу, что обращение к проблеме систематизации зако-

нодательства, регулирующего трудовые отношения в районах Крайнего 

Севера, обусловлено актуальными изменениями действующего законода-

тельства, практикой его применения и происходящими мировыми про-

цессами реформации общественных отношений, влияющими на весь 

спектр трудовых отношений, трансформируя и приспосабливая 

их к новым условиям. 
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Формулируя условия государственных контрактов,  законодатель 

стремится уменьшить количество ошибок, которые допускают работники 

государственных и муниципальных заказчиков. Образование библиотеки 

типовых контрактов и типовых условий контрактов (п. 8 ч. 3 ст. 4 Феде-

рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) является 

одним из способов повышения качества договорной работы, а также сни-

жения финансовых затрат. Типовая форма договора служит для облегче-
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ния заключения договора между сторонами [1]. Л.В. Андреева отмечает, 

что разработка типовых контрактов позволит установить единые условия 

контрактов и позволит обеспечить равенство прав и обязанностей заказ-

чиков и поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [2]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 

2014 г. № 606 утверждены Правила разработки типовых контрактов, ти-

повых условий контрактов. 

Представляется, что в будущем федеральные органы исполнитель-

ной власти, которые осуществляют нормативно-правовое регулирование 

в соответствующей сфере деятельности, будут разрабатывать 

и утверждать как типовые контракты, так и типовые условия контрактов 

по государственному оборонному заказу (далее - ГОЗ).  

В условиях отсутствия типовых контрактов и типовых условий кон-

трактов государственные заказчики ГОЗ могут руководствоваться при 

подготовке проектов государственных контрактов Положением 

о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ 

(далее - Положение), утвержденным Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1275. Данное Положение 

было разработано Минобороны России [3] и утверждено Правительством 

Российской Федерации во исполнение п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном зака-

зе» (далее - Закон о гособоронзаказе). 

Согласно п. 5 Положения в государственном контракте по ГОЗ сле-

дует указывать, что он заключается в целях выполнения ГОЗ. Такое ука-

зание имеет важное значение, так как заключение государственного кон-

тракта по ГОЗ влечет для головного исполнителя возникновение ком-

плекса специальных обязанностей (ч. 1 ст. 8 Закона о гособоронзаказе), 

отличных от обязанностей исполнителей обычных государственных кон-

трактов. К примеру, головной исполнитель ГОЗ обязан осуществлять раз-

дельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности 

по каждому государственному контракту. 

В п. 5 Положения определено, что в государственный контракт 

по ГОЗ включаются условия, определяющие надлежащее исполнение 

обязательств по поставке продукции. Под такими условиями, в частности, 

понимается количество продукции, ее качество, комплектность. Разра-

ботчики Положения отнесли к рассматриваемым условиям также 

и условие о соответствии закупаемой продукции обязательным требова-

ниям, установленным государственным заказчиком для определенных 

видов продукции в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о техническом регулировании и (или) государственным контрак-

том. 
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С 1 января 2015 г. в государственном контракте по ГОЗ должен ука-

зываться идентификационный код закупки (ч. 1 ст. 23, ч. 2 ст. 114 Закона 

о контрактной системе). Это позволит осуществлять контроль 

за соблюдением требований к процедуре планирования закупок. Напом-

ним, что с 1 января 2016 г. закупки, не предусмотренные сформирован-

ными в соответствии с планом закупок планами-графиками, не могут 

быть осуществлены (ч. 11 ст. 21, ч. 3 ст. 114 Закона о контрактной систе-

ме). При этом взаимосвязь плановых документов с государственным кон-

трактом будет обеспечиваться с помощью включаемого в них идентифи-

кационного кода закупки. 

В соответствии с п. 6 Положения в государственном контракте 

по ГОЗ рекомендуется указывать срок, на который он заключен, хотя ни 

Закон о контрактной системе, ни Закон о гособоронзаказе такого требо-

вания не устанавливают. 

Положением закреплен перечень прав и обязанностей головного ис-

полнителя ГОЗ, которые могут устанавливаться в государственном кон-

тракте по соглашению сторон. Этот перечень также не является закры-

тым. На это указывает формулировка «в том числе», использованная при 

перечислении примерных прав и обязанностей. 

В качестве недостатка Положения следует отметить, что в нем дале-

ко не всегда соблюдается логическая последовательность изложения ре-

комендаций. Например, в п. 14 Положения говорится об определении 

в государственном контракте по ГОЗ возможности увеличения или 

уменьшения по предложению государственного заказчика не более чем 

на 10% количества поставляемой продукции. При этом предшествующие 

этому пункту п. п. 12 - 13 и следующие за ним п. п. 15 - 17 Положения 

посвящены условию о цене контракта и порядку расчетов. 

В завершение отметим, что, вне всякого сомнения, принятие Поло-

жения внесло свою лепту в повышение качества договорной работы 

в сфере ГОЗ, однако развитие законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-

купок требует параллельного обновления и содержания Положения. 

В связи с изменениями, внесенными в Закон о контрактной системе, от-

дельные рекомендации не подлежат применению, а текст Положения 

требуется привести в соответствие с законодательными предписаниями. 

В противном случае вряд ли удастся достичь продекларированной разра-

ботчиками Положения цели: «обеспечить юридическую точность госу-

дарственного контракта (контракта), учесть в нем условия, соответству-

ющие особенностям и специфике объекта закупок товаров, работ, услуг 

по ГОЗ, и избежать ошибок, последствием которых может стать неэффек-

тивное использование бюджетных средств». 

consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F241AFDD32ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E854479B000AmEM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F241AFDD32ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E85446900C0Am0M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F241AFDD32ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E854479B050Am1M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F241AFDD32ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544691010AmEM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799070AmAM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F241AFDD32ED9DC7A267A2BC30Bm7M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCDD2BD9DC7A267A2BC30Bm7M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799030AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799030AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799000Am8M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799000AmAM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799030AmCM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799020Am8M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F241AFDD32ED9DC7A267A2BC30Bm7M
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM
consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914DA26A60DBEAD0F2719FCD62ED9DC7A267A2BC3B767BFCBA6A8E8544799040AmDM


 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

210 

 Список литературы 

1. Харитонов С.С. Организационно-правовые основы договорной 

работы в воинской части: дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2000. - С. 52. 

2. Андреева Л.В. Понятие контрактной системы и основные пра-

вила ее функционирования // Законы России: опыт, анализ, практика. - 

2013. - № 11. 

3. URL: http://gover№me№t.ru/dep_№ews/9524 (дата обращения: 

20.06.2014). 

 

УДК 331.07(100)МОТ 

 

Д. С. Тарасов, И. А. Султанов 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

Международная организация труда (далее – МОТ) основана в 1919 

году при заключении Версальского мирного договора. На 2015 год 

в состав стран участников международной организации труда входят 185 

стран. Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария). Целью МОТ 

являются содействие социально-экономическому прогрессу, повышение 

благосостояния, улучшение условий труда людей, защита прав человека. 
К ее задачам, закрепленным уставом [1], относятся: 

1. Продвижение и приведение в жизнь основополагающих принципов 

в сфере труда. 

2. Увеличивать охват и эффективность социального обеспечения для 

всех. 

3. Расширять возможности для мужчин и женщин для получения до-

стойной занятости. 

4. Укреплять трипартизм и социальный диалог. 

Цели, которые преследует организация, являются общезначимыми 

и служат направлением как для деятельности самой организации, так 

и государств, входящих в ее состав. 

Касаясь вопроса исторического аспекта формирования международ-

ной организации труда, следует выделить три основных причины форми-

рования МОТ: политические, экономические и социальные. 

Возникновение политической причины формирования МОТ обу-

словлено революциями в России и других Европейских странах. В целях 

consultantplus://offline/ref=3DDD93202C3393A09914D52DB80DBEAD09271DFCD22784D6727F7629C4B838A8CCEFA4E954479F00m7M
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решения образовавшихся проблем взрывным, насильственным, револю-

ционным путем организаторы МОТ приняли решение о создании МОТ. 

Первыми целями, выделенными ею, были: содействие социальному про-

грессу, установление и поддержание социального мира между различны-

ми слоями общества,  разрешение возникающих социальных проблем 

эволюционным мирным путем. 

Содержание экономической причины определено стремлением 

стран-участников к улучшению положения трудящихся, что вызывало 

увеличение затрат. Это затормаживало конкурентную борьбу. 

В преамбуле отмечается, что «непредставление какой-либо страной тру-

дящимся человеческих условий труда есть  препятствие для других наро-

дов, желающих улучшить положение трудящихся в своих странах». 

Сама по себе социальная причина представляет собой наличие тя-

желых и неприемлемых  условий труда и, конечно же, жизни трудящихся. 

Так как они подвергались грубой эксплуатации и их социальная защита 

практически отсутствовала, а социальное развитие значительно отставало 

от экономического, это тормозило развитие общества. 

Основными правовыми актами, которые принимает МОТ, являются 

конвенции, рекомендации и декларации. 

Всего в истории МОТ было выделено три декларации. Это такие де-

кларации, как: Филадельфийская декларация МОТ о целях и задачах 

МОТ 1944 года, декларация МОТ о многонациональных партиях 

и социальной политике 1997 года, декларация МОТ 

об основополагающих правах и принципах в сфере труда 1998 года. 

Конвенции МОТ имеют рекомендательный характер, 

но в то же время они оказывают существенное влияние на формирование 

трудового законодательства. В случае ратификации странами-

участницами, они становятся обязательными и являются международным 

договором. На данный момент МОТ принято 189 конвенций. Из них во-

семь ратифицированы преобладающим большинством государств. Это 

конвенции, на которых строится преобладающее большинство принципов 

трудового права. Например, такие как свободы объединения, права 

на ведение коллективных переговоров, запрета дискриминации 

в трудовых отношениях,  искоренения принудительного труда и запрета 

детского труда.  

Так, Конвенция № 29 «Относительно принудительного или обяза-

тельного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-й сессии Гене-

ральной конференции МОТ) имеет важное значение по обеспечению прав 

трудящихся, разграничению вопросов о принудительном труде 

и положений, в которых труд не является принудительным. Указанная 
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конвенция нашла свое отражение в статье четвертой Трудового кодекса 

РФ. 

Рекомендации МОТ как правовые акты носят атрибутивный харак-

тер и не обязательны к принятию странами, входящими в состав МОТ. 

Проведя анализ работы МОТ, стоит отметить, что она внесла огром-

ный вклад в развитие и формирование принципов международного права. 

Указанная организация всесторонне, полно, объективно рассматривает 

вопросы о необходимости регулирования трудовых отношений. Так 

например, синтез опыта зарубежных стран по регулированию трудовых 

отношений позволяет выработать наиболее качественный подход 

к указанным проблемам.  
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 

 

В настоящее время в российском законодательстве слабо определен 

трудовой статус, гарантии, права и обязанности лиц, осуществляющих 

государственные закупки. Следовательно, работники данной сферы нахо-

дятся в шатком положении, поскольку, с одной стороны, данная область 

правоотношений не урегулирована законодательством должным образом, 
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а с другой стороны, данные лица подлежат ответственности за нарушение 

этих норм законодательства. Исходя из этого, численность работников 

данной области сравнительно невелика, так как многие боятся этой ответ-

ственности, из-за чего она не получает должного развития в России. 

Лиц, осуществляющих государственные закупки, согласно функци-

ям, выполняемым ими, делят на две группы - комиссии 

по осуществлению закупок и контрактной службы (контрактного управ-

ляющего)[1].  

Для определения поставщиков товаров или услуг создается комис-

сия по осуществлению закупок. Спецификой данных комиссий, в рамках 

рассматриваемой темы, является то, что данные комиссии функциониру-

ют не на постоянной основе, а создаются только на время проведения 

конкурса для определения поставщика. Комиссия создается из числа ра-

ботников учреждения, осуществляющего государственные закупки, ины-

ми словами, на работников возлагаются дополнительные обязанности 

в дополнение к основным. Состав комиссии формируется преимуще-

ственно из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или по-

вышение квалификации в сфере закупок либо обладающих специальны-

ми знаниями, относящимися к объекту закупки. Поскольку законом 

не установлены конкретные требования к числу членов комиссии, обла-

дающих профессиональными знаниями в сфере закупок или знаниями 

об объекте закупок, целесообразно, чтобы комиссия на 50% или более 

состояла из лиц, обладающих указанными знаниями. 

Следующей группой лиц, осуществляющих государственные закуп-

ки, является контрактная служба или контрактный управляющий. 

В зависимости от совокупного годового объема закупок создается кон-

трактная служба, если данный объем превышает сто миллионов рублей; 

или контрактный управляющий, соответственно если не превышает сто 

миллионов рублей в год.  Работники этой службы, аналогично комиссии 

по осуществлению закупок, выполняют данные обязанности как допол-

нительные, хотя в законе[2]; и предусмотрено создание отдельного струк-

турного подразделения, но на практике этого не происходит ввиду того, 

что нецелесообразно создавать отдельное подразделение, занимающееся 

только этими вопросами. 

Данная служба создается на таком принципе, как привлечение ква-

лифицированных специалистов, обладающих теоретическими 

и практическими знаниями и навыками в сфере закупок. Данный прин-

цип, как было выше сказано, присутствует и в комиссии 

по осуществлению государственных закупок, и закреплен в статье 9 ФЗ-

44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" - принцип про-
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фессионализма заказчика, который устанавливает обязательное требова-

ние для членов контрактной службы заказчика и контрактных управляю-

щих - высшее образование или дополнительное профессиональное обра-

зование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

в сфере закупок.  

Принцип профессионализма предусматривает осуществление дея-

тельности заказчика преимущественно на профессиональной основе 

с привлечением к работе квалифицированных специалистов, обладающих 

соответствующим опытом и знаниями[3]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно определить следующую 

проблему. Лица, выполняющие функции комиссии по осуществлению 

государственных закупок или контрактной службы, занимаются этой дея-

тельностью на безвозмездной основе, что существенно нарушает 

их трудовые права. К этому можно еще добавить и риски при осуществ-

лении данной деятельности, куда входят серьезные административные 

штрафы (достигают 50 тысяч рублей), предусмотренные статьями 

7.29−7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Из этого следует сделать закономерный вывод о необходимости из-

менения российского законодательства в этой сфере, а именно разрешить 

создание контрактной службы и комиссии по осуществлению государ-

ственных закупок, только в рамках отдельного структурного подразделе-

ния, где работники данных служб будут заниматься этими вопросами 

в рамках своих основных обязанностей, соответственно уже 

не на безвозмездной основе. Так, в США для всех специалистов в сфере 

контрактования установлены четкие квалификационные требования 

(Qualification Standards for Contract Specialists), а также должностные ин-

струкции к замещаемым ими должностям (Contracting Competencies). 

Особая престижность статуса контрактного офицера обусловлена высо-

кой профессиональной квалификацией государственного служащего[4].  

В Канаде сложилась похожая ситуация, там существует профессио-

нальная ассоциация - Purchasing Management Association of Canada 

(PMAC, Ассоциация канадских менеджеров по закупкам)[5], созданная в 

1919 г. ассоциация также занимается образовательной и научной деятель-

ностью. Важно отметить, что PMAC предлагает в Канаде программу ак-

кредитации, пройдя которую, специалист получает сертификат CPP 

(Certified Professional Purchaser - сертификат профессионального закуп-

щика). 

Также можно сказать о том, что самым часто используемым 

и широко признаваемым в международной практике является британский 

сертификат CIPS (Chartered Institute of  Purchasing & Supply). Обладателя-

ми этого сертификата стали более 100 тыс. специалистов более чем в 150 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

215 

странах мира. Получить его можно в различных образовательных органи-

зациях, расположенных не только в Великобритании, но и в США, Ав-

стралии, Франции, Бельгии и иных странах[6]. 

В данных странах осуществление данной деятельности работниками 

возможно только на основе трудового договора и только в рамках основ-

ной работы, что обеспечивает четкое и правильное выполнение работни-

ками своих трудовых обязанностей, гарантирует им трудовую 

и социальную защищенность. 
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Сегодня процедура медиации все больше и больше входит в нашу 

жизнь. Появляется все больше дел, разрешенных в досудебном порядке. 

Для создания института медиации и ее урегулирования принят федераль-

ный закон № 193 от 27 июля 2010 года «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

http://www.scmao.ca/AboutSCMAO.aspx
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[1], который вступил в силу с 01.01.2011 года. Но заработал этот закон 

не сразу.  

В законе не урегулирована ответственность медиатора 

за неправомерное или же предвзятое отношение к кому – либо из сторон 

спора. Для решения этой проблемы в законодательстве нужно прямо ука-

зать, в чем будет заключаться неправомерность и предвзятость медиатора 

и каковы будут правовые последствия данных действий медиатора, как 

доказать предвзятость медиатора. Также нужно ужесточить ответствен-

ность за неправомерные действия медиатора, ведь тем самым народ 

предпочитает обращаться к судьям, а не к медиаторам. Так, например, 

за несправедливо рассмотренное дело привлекать медиатора 

к административной ответственности и лишать его права в дальнейшем 

выступать в качестве медиатора. 

Также не урегулирован вопрос о реализации решений медиаторов. 

То есть медиатор разрешает спор, но это решение хотя и основано 

на принципе добровольности, но вторая сторона может и не исполнить 

решение, а подает в суд.  То есть медиаторство одной стороной было 

спровоцировано только для того, чтобы выиграть время, оттянуть судеб-

ный процесс. Считаем, что если стороны пришли к единому мнению 

и подписали медиативное соглашение, то они должны исполнить его. Для 

гарантирования исполнения таких соглашений, они должны быть при-

равнены к исполнительным листам и должно быть закреплено право сто-

рон на обращение для исполнения к Федеральной службе судебных при-

ставов. При этом  должна быть исключена возможность обращения в суд. 

Если же они не пришли к единому мнению и хотят обратиться в суд, 

то пусть не подписывают медиативное соглашение. Данная поправка 

и разгрузила бы судебную систему, и решила бы вопрос о реализации 

медиативных соглашений. 

Также существует большой риск подкупа медиатора, занимающего-

ся на непрофессиональной основе. В связи с чем должен быть надзорный 

орган за медиаторством отдельно, либо передать такие полномочия МВД 

или прокуратуре. Это позволит, во-первых, контролировать процесс ме-

диации, а, во-вторых, медиаторы будут более ответственно подходить 

к процедуре медиации. 

Еще одной из причин является нехватка профессиональных медиа-

торов. Хотя закон «О медиации» и регулирует этот вопрос тем, что меди-

аторством можно заниматься и на непрофессиональной основе, но не все 

«спешат» к таким «новоиспеченным» медиаторам. Нужно открыть спе-

циальные центры по подготовке медиаторов и ввести в систему образова-

ния новое направление как медиаторство. И обязать медиаторов вступать 

в профессиональное сообщество. Для решения вопроса о нехватке кадров 
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также можно путем снятия запрета заниматься медиаторством судьям 

в отставке. Ведь не секрет, что многие судьи боятся уходить 

на заслуженный отдых и подолгу засиживаются на «местах». А так они 

пойдут по пути медиаторства. Одновременно мы решим еще одну про-

блему - освободим места для молодых специалистов, поднимем занятость 

населения. Если судьи в отставке будут заниматься медиаторством, 

то к данному институту поднимется доверие, ведь все привыкли, что дела 

рассматривает именно судья, будет больше обращений в медиаторские 

конторы.  
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С вступлением в силу федерального закона № 193 от 27 июля 2010 

года «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»[1] в РФ появился новый правовой 

институт, позволяющий урегулировать спор в досудебном порядке. Нель-

зя не учитывать знаковость принятия этого закона как вехи в развитии 

общества, как реального шага на пути к созданию условий для верховен-

ства права в нашей стране [2]. 

Медиация – одна из технологий альтернативного урегулирования 

споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, 

не заинтересованной в данном конфликте стороны - медиатора, который 

помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору.  

Как отмечает Ц. А. Шамликашвили, медиация – это как раз инстру-

мент, позволяющий снизить административное давление, уменьшить 

вмешательство государственных институтов в разрешение споров. Важ-
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нейшее преимущество медиации состоит именно в том, что она создает 

для каждого человека условия, в которых он на равных сможет реализо-

вать свои интересы и потребности, не прибегая к помощи директивной 

власти, к правоприменению[3]. 

Законодательство ограничивает возможности медиации в частно-

публичной сфере. Для того чтобы было понятно, о чем пойдет речь, рас-

смотрим небольшой пример. В отдел полиции поступает заявление 

от некой гражданки о том, что ее систематически избивает муж. Заявле-

ние регистрируется, информация проверяется и возбуждается уголовное 

дело по статье 117 УК РФ – истязания. Через день данная гражданка при-

ходит в тот же отдел и требует вернуть ей заявление, что она передумала, 

что они помирились. Но это порождает новый состав преступления, кото-

рый содержится в уголовном кодексе - это клевета. То есть уголовное 

дело не прекращается в любом случае. Либо продолжают расследовать 

преступление по составу статьи 117 УК РФ, потому что это 

в соответствии с частью 5 статьи 20 УПК РФ является преступлением 

публичного обвинения и для расследования преступления заявление 

не нужно. Либо расследуют дело по составу статьи 128.1 УК РФ –  

клевета.  

Зачастую на практике такие заявления не регистрируются сразу, так 

как на проверку информации УПК РФ дает 3 суток, то в отделах полиции 

регистрируют заявление только на третьи сутки. Вследствие этого дела 

затягиваются, время идет, а сотрудники органов внутренних дел вместо 

того, чтобы раскрывать преступления, ждут истечения 3 суток для воз-

буждения либо отказа в возбуждении уголовного дела.  

Для разрешения данной коллизии представляется возможным 

в отделах полиции предусмотреть комнату для переговоров с участием 

медиатора по семейным и бытовым вопросам. 

Статья 76 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим.  

К полномочиям такого медиатора следует отнести семейные дела, 

а также дела частного обвинения, когда стороны могут забрать заявление 

в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допус-

кается до удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. Так почему нужно проходить судебную процедуру, чтобы 

впоследствии помириться, если можно это сделать в досудебном порядке. 
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К труду водителей законодательство предъявляет особые требова-

ния, во-первых, потому что транспортные средства представляют собой 

источники повышенной опасности, а, во-вторых, потому что сама трудо-

вая функция — управление автомобилем – характеризуется особой слож-

ностью [1].  

Большое влияние на работника в данной сфере оказывает режим 

труда и отдыха. От этих факторов зависит ритм труда, а самое главное, 

безопасность жизни и здоровья, как самого водителя и пассажиров, так 

и всех участников дорожного движения. Водитель должен проявлять по-

вышенное внимание на дороге, а это приводит не только к физической, 

но и к быстрой психологической усталости. Поэтому рабочее время води-

телей строго нормировано.  

Что же касается отдыха водителей, то данный вопрос регламентиру-

ется нормами Трудового Кодекса РФ и разд. III Положения 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей. Кроме перерывов в течение рабочего дня, водителям предо-

ставляется ежедневный междусменный отдых, продолжительность кото-

рого вместе с временем перерыва для отдыха и питания должна быть 

не менее двойной продолжительности времени работы 

в предшествующий отдыху рабочий день (смену). 

Каждый работник, независимо от того, какую работу 

он осуществляет, имеет право на отдых, какие-либо поощрения, выгоды. 

Конечно, в связи с этим должны существовать определённые гарантии 

в целях стимулирования и водителей, для того чтобы работник прилагал 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109469
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109469&selid=18839291
http://blog.pravo.ru/
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все усилия, которые необходимы для качественного функционирования 

организации. 

Законодатель  не оставил данный вопрос без внимания. В частности, 

ст. 116 ТК РФ предусматривает, что работники транспортных организа-

ций имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также за особый харак-

тер работы.  

Работодатель может самостоятельно установить дополнительный 

оплачиваемый отпуск, если условия труда на конкретных рабочих местах 

будут признаны опасными, вредными или особыми в результате аттеста-

ции рабочих мест.  

Рабочее время водителей оплачивается с учетом всех установленных 

трудовым законодательством надбавок и доплат - оплата сверхурочной 

и ночной работы, а также работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

В случаях, когда работодатель игнорирует положения законодатель-

ства в области регулирования труда водителя, могут  произойти различ-

ные негативные последствия, которые проявляются как на здоровье води-

теля, так и на безопасности пассажиров, перевозка которых является ос-

новой деятельности  водителя. 

Если обратиться к статистике, то одной из причин возникновения 

ДТП является вина водителя. В 2013 году на российских дорогах про-

изошло 204 тысячи ДТП, что на 0,2% меньше, чем в 2012-м. Количество 

погибших в авариях снизилось на 3,5% (до 27 тысяч человек). Число ра-

неных в ДТП осталось на том же уровне и составило 258,3 тысячи чело-

век. По данным Госавтоинспекции, наиболее распространенной причи-

ной аварий по-прежнему остается нарушение водителями правил дорож-

ного движения — доля таких ДТП превышает 87% от общего числа [2]. 

Согласно этим данным, можно сделать определённый вывод, что 

самой главной причиной является человеческий фактор. Работодатель 

должен всячески способствовать тому, чтобы водитель всегда был готов 

к любым трудностям, которые могут случиться в дороге. Конечно, основ-

ные нарушения наступают по вине водителей в состоянии алкогольного 

опьянения, начинающих водителей, но они также подвергают опасности 

водителей, работающих по трудовому договору. 

Как на других работников, на водителя также может быть возложена 

ответственность. Водители входят, можно сказать, в своеобразную зону 

риска: здесь ответственность и за само транспортное средство, особенно 

если оно принадлежит работодателю, и за причиненный другим лицам 

вред, и за нарушения ПДД, и за перевозимый груз. 
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Что же касается самой распространённой для водителя ответствен-

ности, то общее правило об ограничении размера материальной ответ-

ственности, установленное положениями ст. 241 ТК РФ, в полной мере 

применяется к работникам-водителям. В пределах месяца со дня оконча-

тельного установления работодателем размера ущерба, причиненного 

работником, взыскание суммы ущерба может быть осуществлено 

по распоряжению работодателя. Если месячный срок истек или работник 

не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, 

а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, пре-

вышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществ-

ляться только судом. 

Например, по делу № 2-1512 областное государственное унитарное 

предприятие «Автоколонна № 1700» 18 июня 2003 года обратилось 

в порядке регресса с иском к водителю Е. о возмещении ущерба в размере 

96763,2 руб., причиненного при исполнении трудовых обязанностей, 

и совершении им 31 декабря 2002 года дорожно-транспортного происше-

ствия (к административной ответственности не привлекался). Ответчик 

исковые требования признал в размере среднего месячного заработка 

3968,2 руб., исчисленного на момент вынесения судом решения. Мировой 

судья судебного участка № 1 г. Северодвинска принял признание иска 

ответчиком в этой части и взыскал с Е. в пользу истца ущерб в размере 

среднего месячного заработка 3968,2 руб., исчисленного на момент выне-

сения судом решения — 25 ноября 2003 г. 

Поскольку размер среднего заработка работников-водителей часто 

может быть значительно меньше повреждений, виновно причиненных 

имуществу работодателя (автомобилю, грузу, др.) либо третьим лицам, 

целесообразным является не только страхование гражданской ответ-

ственности, но и добровольное страхование автомобиля от различных 

рисков (КАСКО) [3]. 

К полной материальной ответственности, как показывает судебная 

практика, водитель практически не привлекается. 

В целом организация труда водителей должна обеспечивать: 

-четкую работу автотранспортных средств, 

-безопасность перевозок грузов, 

-полное использование нормы рабочего времени за учетный период, 

-соблюдение установленных трудовым законодательством продол-

жительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерывов 

в работе для приема пищи, высокую производительность труда. 
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С самых древних времен человек учился пользоваться дарами солн-

ца. Даже простой костер является источником солнечной энергии, кото-

рую накопила древесина. Но солнце способно удовлетворять и более 

масштабные потребности человека. Нужно только найти способ взять это 

энергетическое богатство.  

В наше время тема развития альтернативных способов получения 

энергии очень актуальна. Традиционные источники энергии (нефть, 

уголь, газ) стремительно иссякают. Кроме того, перед человечеством 

встала глобальная проблема - это загрязнение окружающей среды про-

дуктами сгорания ископаемых источников. Загрязнение окружающей 

среды стало основной причиной ухудшения экологической обстановки 

на Земле. Сегодняшний рост энергопотребления может привести 

к увеличению средней температуры на Земле. Такие нарушения могут 

повлечь за собой опасные необратимые изменения климата. Все это за-

ставляет жителей нашей планеты искать новые способы получения энер-

гии. И одним из наиболее перспективных направлений является получе-

ние и использование солнечной энергии. 

Актуальность и значимость использования солнечной энергии со-

стоит в том, что исчерпаемые ресурсы в будущем могут закончиться, 

а солнечная энергия вечна. Наряду с этим, загрязнение окружающей сре-

ды продуктами сгорания топлива стало основной причиной ухудшения 

экологической обстановки на Земле. 

Целью работы является изучение устройства солнечной батареи, 

принципа ее работы и практическое применение. 

Практическая ценность проделанной работы состоит в том, что ис-

пользование солнечной энергии посредством солнечных батарей вполне 

осуществимо, так как достоинствами солнечной энергии является обще-

доступность и неисчерпаемость источника, а также его безвредность. 
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При выполнении научно-исследовательской работы проведены тео-

ретические и экспериментальные исследования, в ходе которых изучено 

устройство солнечной батареи и принцип ее работы, а также выявлено, 

от чего зависит выработка электроэнергии и определено ее максимальное 

количество. Кроме того, в ходе исследования установлено, что выработка 

электрической энергии с использованием солнечных батарей является 

безвредным для окружающей среды. 

В ходе теоретических исследований был проведен опрос среди 

школьников по вопросам энергосбережения. 

Проведенное исследование показало, что солнечная энергия имеет 

серьезный потенциал. Возможно, именно солнечные батареи обеспечат 

нас электрической энергией в ближайшем будущем.  

На основе полученных знаний сделан вывод о том, что при помощи 

таких устройств можно экономить электричество, сохранить экологию 

и природные ресурсы. Кроме того, преобразование солнечной энергии 

в электрическую имеет массу достоинств. 

Прежде всего, это надежность — по прогнозам ученых солнце 

не исчезнет еще несколько миллионов лет. Также это чистый 

и соответственно безопасный для здоровья источник энергии. И что са-

мое существенное, только благодаря тому, что у нас есть солнце, 

мы имеем практически все остальные источники энергии. Следовательно, 

необходимо и дальше продолжать работать над проблемой применения 

практически неиссякаемой солнечной энергии, например по созданию 

солнечных батарей, которые будут легки в использовании, не повлекут 

за собой много затрат и будут работать эффективно и бесперебойно 

на благо всех жителей Земли. 

 

 

УДК 547.461.4 

 

А. А. Базунова 

 

УПРУГО-ВЯЗКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ВОДНО-

СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ НАТРИЕВОЙ СОЛИ 

СУКЦИНАМИДА ХИТОЗАНА 
 

Лицей № 83, г. Уфа 

 

Благодаря  высокой биосовместимости,  отсутствию  токсичности,  

способности ускорять процессы регенерации  тканей при заживлении ран, 

хитозан  (ХТЗ) и его производные, например натриевая соль сукцинамида 
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хитозана (СХТЗ), представляют интерес для медицины, косметологии, 

сельского хозяйства и ветеринарии. 

Так как  температура  термического  разложения  аминополисахари-

дов  ниже  температуры  их плавления,  переработка  данных   полимеров  

в материалы биомедицинского назначения, имеющие волокнистую, плё-

ночную, гелевую и др. форму,  всегда  предполагает  стадию растворения. 

Для  улучшения  свойств водных растворов ХТЗ и его производных или  

придания  растворам новых свойств,  в  раствор  можно вводить различ-

ные  модифицирующие добавки,  например другие полимеры,  а также 

низкомолекулярные вещества – многоатомные спирты  и т.д.    В нашей 

работе в качестве такой добавки использован этанол.  Поскольку 

у этанола более высокая скорость испарения, чем у воды, а также в связи 

с тем, что он способен давать с водой азеотропную смесь, его целесооб-

разно вводить в формовочный раствор при приготовлении волокон 

и плёнок. Более того, известно, что ухудшение термодинамического каче-

ства растворителя по отношению к полимеру приводит к возрастанию 

степени ассоциации макромолекул в растворе, так как контакты полимер–

полимер становятся более предпочтительными, чем контакты полимер-

растворитель. Значит, от водных и водно-спиртовых растворов СХТЗ 

можно ожидать различную структурную организацию и вид флуктуаци-

онной сетки зацеплений макромолекул полимера, что должно сказаться 

на волокно-, плёнко- и гелеобразующей способности.  

 

Рис. 1. Зависимость прироста 

динамической вязкости 

растворов СХТЗ в смесях 

этанол:вода (10:90; 20:80; 

30:70) по сравнению 

с растворами СХТЗ в воде 

от концентрации полимера 

 

Установлено, что растворы СХТЗ в смешанном растворителе  эта-

нол:вода характеризуются  существенным   повышением динамической 

вязкости во всём диапазоне изученных концентраций, которое    тем 

большее, чем выше содержание в них этанола и полимера (рис.1). Во-

первых, увеличение вязкости может быть обусловлено процессами струк-

турообразования макромолекул полимера в растворе. А во-вторых,   по-

вышение вязкости спиртосодержащих растворов СХТЗ  может быть обу-

словлено и свойствами самого растворителя, структурные ассоциаты ко-

торого в растворах полимера образуют макрокластеры, значительно уве-

личивающие вязкость системы. По данным о влиянии спирта 
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на относительную вязкость растворов установлено, что увеличение вяз-

кости спиртосодержащих растворов СХТЗ обусловлено как свойствами 

самого растворителя, так и образованием сетки зацеплений макромолекул 

полимера. 

 Таким образом, добавление спирта к раствору полисахарида будет 

способствовать формированию дополнительной сетки физических связей, 

что, несомненно,  скажется на структуре, морфологии и топографии по-

верхности плёночных и объёмных материалов, полученных на основе 

изучаемых растворов. 

 

 

УДК 821.161.1 

 

Р. А. Воронин 

 

ПИСЬМО И ПОСЛАНИЕ А. С. ПУШКИНА —  

ЭТАЛОН ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Лицей № 83, г. Уфа 

 

Цель: формирование  коммуникативной компетенции. 

Задачи: 

1) проанализировать средства общения в нашей жизни; 

2) осуществить в процессе коммуникации продуктивное взаи-

модействие с участниками исследования; 

3) познакомиться и изучить личные письма и жанр послания 

в творчестве А.С. Пушкина; 

4) организовать совместную деятельность в своём классе 

по написанию писем и посланий; 

5) сочинить своё послание. 

В быстром ритме современного мира люди имеют возможность 

быстро узнавать из интернета интересную и нужную информацию, свя-

зываться друг с другом по сотовой связи или электронной почте. Но, 

к сожалению, при этом они стали меньше общаться  друг с другом, де-

литься радостями, заботами. А ведь именно общение является главной 

ценностью людей.  

Поэтому необходимо уметь выразить свои мысли, сотрудничать 

с другими людьми и применять на практике свои знания. 

Часто ли вы и ваши родственники получают письма? 

Умеем ли мы писать письма?  
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В наше время  электронной  почты  не потеряли ли мы навыки напи-

сания писем?  

Важно уметь в процессе коммуникации передавать свои чувства, 

пожелания  другому человеку.  

С этого началось наше исследование эпистолярного жанра. 

Эпистолярный жанр – это один из жанров литературного произведе-

ния, который характеризуется формой личных писем.  Эпистолярный  - 

имеющий форму письма, переписки.  

Раньше письма писали люди друг другу очень часто, тогда не было 

другой возможности связаться с человеком, сообщить о себе. 

С 1917 г. традиция обучать составлению писем прервалась, накоп-

ленный в этой области опыт во многом остаётся невостребованным. 

В нашей жизни всё больше общение происходит через электронные со-

общения, разговоры по телефону. 

 

В этих сообщениях невозможно передать чувства собеседника 

и понять что-то о человеке. В беседе с почтальонами на почте около дома 

выяснилось, что письма люди пишут друг другу редко. Посетив Музей 

почты в г. Уфе автор узнал, что в основном люди обмениваются деловой 

корреспонденцией. 

А во время Великой Отечественной войны письма с фронта, письма 

на фронт – были единственной весточкой для человека. Вот примеры 

писем с фронта в эти годы, представленные в Музее почты нашего горо-

да. Также произведен анализ писем моей семьи. Проведено анкетирова-

ние среди учащихся класса о том, часто ли они получают или отправляют 

письма.  

Решено обратиться к творчеству А.С. Пушкина, как эталону эписто-

лярного жанра, чтобы помочь моим ровесникам научиться писать письма. 

Эпистолярный жанр пушкинского наследия  включает в себя част-

ные и деловые письма, послания в стихотворной форме. Деловые письма 

поэта кратки, содержат лишь необходимую информацию; здесь неумест-

ны тёплые обращения, разговорная лексика.  

 Читая произведения Пушкина, обращено  внимание на интересный 

вид письма в стихотворной форме – это послание. В послании есть обра-

щение к определенному адресату, просьба, пожелание. Послания Пушки-

на - превосходные образцы этой литературной формы; они глубоко ис-

кренни, свободны и просты, как обыкновенное письмо, изящны 

и остроумны . Письма, послания в творчестве русского поэта А.С. Пуш-

кина - эталон для современности.Опираясь на наследие Пушкина, было 

решено  в классе с одноклассниками  написать письма. Все письма ребята 

писали искренне, соблюдая правила написания. Мы начали подготовку 
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к участию в конкурсе «Лучший урок  письма», который проходит еже-

годно в нашем городе. Письмо-это попытка рассказать людям о себе 

и понять самого себя. Это труд души, обращенный к другому человеку. 

Разве можно заменить письмо электронной формой общения 

и телефонным разговором. Пишите письма, адресаты ждут ваших писем!  

Пишите письма, господа, 

Да, да, не удивляйтесь! 

И если страшная беда, 

Вы сразу - не пугайтесь. 

Пишите письма, и тогда,- 

Помощники найдутся. 

Они вам скажут - «ерунда!» 

И чудеса начнутся. 

Возьмите ручку, карандаш, 

Листочек из тетради, 

И верный собеседник ваш, 

Отыщется на карте! 

 

 

 

УДК 575.112:004 

 

А. И. Хайруллин, С. В. Семина  

 

БИОИНФОРМАТИКА КАК НАУКА БУДУЩЕГО.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

«GENETIC-TEST» 

 
Лицей № 83, г. Уфа 

 

Цель работы:  Произвести анализ результатов тестирования 

на биоинформационном Программно-аппаратном комплексе  «Genetic-

test», как инструменте профессиональной ориентации.  

Объект исследования: Биоинформационные методы определе-

ния потенциала человека, заложенного на генетическом уровне. 

(На примере программно-аппаратного комплекса «Genetic-test».)  

Предмет исследования: результаты тестирования Программно-

аппаратного комплекса «Genetic-test». 

Сроки проведения исследования: сентябрь 2014- май 2015 г.  
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В работе использован метод опроса анкетирование. 

Практическая значимость исследования: высокий уровень 

достоверности результатов тестирования, позволит рекомендовать  

этот комплекс для прохождения профессиональной ориентации для 

школьников, что является очень актуальным в наше время. 

Задачи, поставленные и решенные в данной работе: 

1.  Теоретически изучена история  возникновения биоинформа-

тики, обобщено понятие «биоинформатика», выделены ее цели 

и основные нерешенные задачи [1], [2], [3]. 

2. Теоретически изучено существующее программное обеспече-

ние и оборудование, применяемые в биоинформатике для решения 

задач различного уровня. Результаты обобщены.  

3. Практически изучена работа Программно-аппаратного ком-

плекса «Genetic-test». 

4. Составлены два типа анкет, проведен опрос людей, прошед-

ших тестирование на ПАК «Genetic-test». Результаты обобщены. 

5. Сделаны выводы о достоверности результатов тестирования 

биоинформационного Программно-аппаратного комплекса «Genetic-

test» как инструмента профессиональной ориентации. 

Начиная с  13 века, когда  Фибоначчи описал решение задачи 

о размножении кроликов, ученые пытались построить  математиче-

скую модель биологического процесса. В 20-е годы XX века Вито 

Вольтерра создал модель совместного существования двух биологи-

ческих популяций типа «хищник–жертва».  Это были первые прото-

типы математического моделирования биологических процессов. Со-

временная история биологии и ее взаимодействия с информатикой 

начинается в 1953 году, когда была открыта двойная спираль ДНК, а в  

конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века ЭВМ пришли 

в биологию. В 1970 году Полина Хогевег ввела термин "биоинформа-

тика", определив его как изучение информационных процессов 

в биотических системах.  

Биоинформатика - это наука, возникшая на стыке наук биоло-

гии и информатики. Она позволяет переводить биологические данные 

на язык цифр и моделей и производить с ними дальнейшую работу: 

анализ, прогнозирование, исследование. 

Основные задачи биоинформатики можно объединить 

по уровням: 

 Задачи генного уровня (основная из них – расшифровка гено-

ма человека). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B3,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 Задачи клеточного уровня (мало разработанным предметом био-

информационных исследований является обмен веществ в клетке, 

ее метаболизм). 

 Задачи уровня многоклеточного организма. 

 Задачи уровня популяции. Построение биоинформационных мо-

делей высокого уровня - популяционных и социальных - представляет  

сейчас большой интерес. 

 Задачи определения структуры белков. С помощью компьютер-

ного моделировaния можно воссоздать пространственную модель белка.         

Сейчас создано такое количество разнообразных биоинформаци-

онных программ, что сделать оригинальное компьютерное исследование 

можно, и не программируя самостоятельно; надо только выбрать подхо-

дящее ПО. В данной работе произведен анализ результатов тестирования 

биоинформационного Программно-аппаратного комплекса «Genetic-test» 

как инструмента профессиональной ориентации. 

На форуме «Дни малого и среднего бизнеса России — 2013» 

по итогам конкурса «Лучший инновационный проект» этот продукт был 

признан победителем. Кроме того, проект получил высшую награду – 

золотую медаль «Лауреат ВВЦ».  

   В основе методики работы данного комплекса лежит наука дер-

матоглифика, которая является разделом генетики и антропологии. 

 С помощью собранного большого количества информации была 

создана единая целостная база данных, которая позволяет получить точ-

ный и информативный отчет о потенциале человека, заложенном 

на генетическом уровне.  

Технология позволяет расшифровать генетический код, располо-

женный на пальцах в виде узоров, которые формируются одновременно 

с нервной системой еще в утробе матери. 

Было проведено анкетирование 100 человек, прошедших тестиро-

вание на ПАК «Genetic-test». Анкетирование проводилось по мнению 

респондента и по результатам теста по следующим разделам: 

 Наиболее подходящее профильное образование. 

 Направления и сферы профессиональной деятельности. 

 Здоровье. Факторы риска. 

 Темперамент и тип восприятия новизны. 

 Достоверность теста в целом. 

Результаты достоверности по  разным разделам анкеты, 

по мнению людей, прошедших тестирование, от 68 до 90 %. 

 Благодаря этой методике уже обучаясь в школе можно выявить 

свои склонности, сильные и слабые стороны и правильно выбрать как 
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профессиональное направление в целом, так и свое место в ней, чтобы 

раскрыть свои способности с наибольшей эффективностью. 
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Измерение динамического уровня жидкости в нефтедобывающих 

скважинах необходимо для оценки целого ряда геолого-промысловых 

и технических задач. Существующие сегодня на нефтегазодобывающих 

предприятиях методы имеют  многочисленные недостатки. Поэтому со-

здание новой технологии определения уровня жидкости в скважинах уже 

много лет является  актуальной  задачей для нефтяников. 

Предлагаемая технология основана на знании законов  физики 

и правил обработки статистической информации. Гидростатическое дав-

ление столба определенного флюида (жидкости или газа) выражается 

формулой

  

HgР   . Значимым параметром для нас является 

плотность. Плотность жидкого флюида (нефти) в скважинах в десятки раз 

выше плотности попутного нефтяного газа (состоящего в основном 

из метана, этана, пропана, бутана и азота), следовательно, и создаваемые 

ими давления при равных  высотах будут отличаться во много раз. Имен-

но  это  природное  явление было использовано нами в разработке новой 

технологии. В настоящей работе предлагается с помощью стационарных 
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датчиков давления определять в постоянном режиме важнейшую харак-

теристику действующей скважины – динамический уровень жидкости. 

 

Рис. 1. Размещение датчиков давления 

в скважине: 

1 - колонна лифтовых труб; 

2 - межтрубное пространство скважины; 

3 - глубинный насос; 

4 - динамический  уровень (газожидкостной  

раздел); 

5 - датчики давления; 

6 - бронированный кабель связи; 

7 - станция  управления скважиной 

   

 
Рис. 2. Определение уровня жидкости  в скважине 

Размещение датчиков давления в нефтедобывающей скважине: 

В скважину от его устья до глубинного насоса размещается брони-

рованный кабель, на котором установлены стационарные датчики давле-

ния на равном расстоянии друг от друга по вертикальной составляющей 

скважины.  

Информация от датчиков  в постоянном режиме передается 

на станцию управления скважиной, контроллер которой в заданном ре-

жиме производит следующую обработку данных. Находит уравнение 

зависимости давления от вертикальной глубины скважины по данным 

первых двух датчиков, и далее по следующим ниже до тех пор, пока ко-

эффициент корреляции линейной зависимости давления от глубины 

скважины резко не понизится.  

Информация  от датчика, понизившего коэффициент корреляции, 

и от находящихся ниже, используется для расчета уравнения второй ли-

нейной зависимости, а именно – зависимости уже гидростатического дав-

ления от вертикальной глубины скважины.  

Схема расположения датчиков давления в межтрубном простран-

стве действующей нефтедобывающей скважины приведена ниже (рис. 1). 
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Датчики 5 расположены  на линии связи (кабеле) равномерно 

по вертикали, например через каждые  100 метров. 

Уровень жидкости в скважине определяется  как точка пересечения 

двух полученных прямых линий, характеризующих зону попутного 

нефтяного газа и жидкостной  части межтрубного пространства (рис. 2). 

Реализация данной технической идеи позволит контролировать ди-

намический уровень жидкости в скважине в постоянном режиме без при-

влечения персонала и периодического выпуска попутного нефтяного газа 

в атмосферу. В качестве критерия оценки степени прямолинейности фак-

тических данных  выбранному  уравнению  прямой  линии  нами был 

выбран коэффициент корреляции зависимости, который чутко реагирует 

на резкое повышение давления при нахождении датчика в жидкостной 

фазе (ниже уровня жидкости). Скважина сама в постоянном  режиме  бу-

дет  проводить расчеты  и  выдавать инженерно-техническому персоналу 

НГДУ уже готовую  информацию  в  виде  значений  уровня  жидкости  в  

скважинах. 
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В целях обеспечения надежности, поддержания безопасности, пре-

дупреждения возможных аварийных ситуаций, определения реального 

технического состояния объектов МН, возможности их дальнейшего 

применения на проектных технологических режимах, для расчета пре-

дельно допустимого давления, необходимости снижения максимального 

рабочего номинального давления и перехода на пониженные технологи-

ческие режимы или необходимости какого-либо ремонта, определения 

агрегатных свойств агента внутри трубопровода необходимо осуществ-

лять измерение параметров, таких как температуры и давления 

на участках нефтепровода [1]. 

Отказы производственного оборудования МН и последующее тех-

ническое обслуживание занимают определенное  время, стоят больших  

денег и снижают работоспособность нефтетранспортного предприятия. 

Некоторые проблемы, не обнаруженные в кратчайшие сроки, могут при-
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вести к возникновению более серьезных проблем и большому ущербу, 

превращая  работы по техническому обслуживанию в капитальный ре-

монт, сокращая срок службы оборудования или вызывая преждевремен-

ную необходимость в его замене [1]. 

Что же можно сделать в следующих ситуациях: 

Возможная нежелательная производственная ситуация : рабочая 

температура на удаленной насосной станции упала ниже точки замерза-

ния, поставив под угрозу исправность насосов.  

Оптимальный выход из сложившейся ситуации. Беспроводные пре-

образователи температуры Rosemount 648 обеспечивают дистанционный 

непрерывный контроль  для обнаружения отказов нагревательных аппа-

ратов. 

Еще одна нежелательная производственная ситуация: ухудшение 

отклика регулирующего клапана или невозможность регулирующего ор-

гана  клапана занять необходимое в данном случае   положение.  

Современный выход из сложившейся ситуации. Модуль беспровод-

ной связи THUM с цифровым позиционером клапана Fisher FIELDVUE. 

Цифровой позиционер имеет возможность непрерывно  контролировать 

состояние клапана и предупреждать о нежелательных сбоях в работе, 

влияющих на процесс управления [2]. 

Производственная ситуация:  температура подшипника подпорного 

магистрального насоса поднимается, что сигнализирует о скорой воз-

можности развития аварийной ситуации вследствие отказа электродвига-

теля.  

Оптимальный выход из сложившейся ситуации задачи: беспровод-

ные преобразователи температуры Rosemount 648 измеряют температуру 

подшипников, что позволяет использовать упреждающие варианты об-

служивания насосного оборудования. 

Производственная ситуация . Поломка труднодоступного, 

но необходимого редуктора, требующего ремонта.  

Оптимальный выход из сложившейся ситуации. Беспроводной дат-

чик вибрации CSI 9420 вовремя оповещает персонал о том, когда макси-

мально удобно и экономически целесообразно провести необходимое 

обслуживание. 

Нежелательная ситуация на объекте. Фильтр засорился, что может 

привести к поломке магистрального насоса.  

Оптимальный выход из сложившейся ситуации. Беспроводные дат-

чики Rosemount 3051S используются для измерения перепада давления 

до и после  фильтра для обнаружения возможного засорения. 

Обслуживание оборудования магистральных нефтепроводов  явля-

ется дорогостоящим.  
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Большинство предприятий все еще полагаются 

на профилактическое обслуживание или реагирование на сбои, несмотря 

на то, что такие виды обслуживания снижают эффективность работы 

оборудования предприятия.  

Беспроводные решения Smart Wireless позволяют перейти  

к практике упреждающего и проактивного обслуживания.  

Вывод: Проведен анализ общего характера в отношении объемов 

добычи на магистральных трубопроводах. Быстрая проверка данных 

о добыче позволяет обнаружить плохое выполнение или невыполнение 

вообще производственного плана. Операторы могут быть немедленно 

направлены на объект для выяснения причины недостатка добычи. Бес-

проводной мониторинг валовой добычи позволяет своевременно обнару-

живать производственные потери, соответственно, операторы правильно 

определяют, как устранить неисправности и восстановить производи-

тельность гораздо быстрее, чем это было возможно ранее. 

Современные беспроводные решения Smart Wireless предназначены 

для измерения технологических параметров в сложно доступных участ-

ках процесса. Самоорганизующейся сетью обеспечивается передача гро-

мадного объема информации с 99%-й достоверностью данных 

и поддерживается высокая устойчивость сети. Благодаря возможностям 

беспроводной технологии WirelessHART™ все преимущества архитекту-

ры PlantWeb® распространяются на измерение технологических  в ранее 

недоступных участках магистральных нефтепроводов.  

Техническими решениями Emerson SmartPower™ гарантируется ис-

кробезопасное исполнение модуля питания, допускающее замену 

на месте установки без демонтажа и отключения датчиков от процесса, 

чем повышается безопасность персонала , и снижаются расходы 

на эксплуатацию [2]. 

Многоуровневый подход компании Emerson Process Management 

к обеспечению безопасности беспроводных сетей обеспечивает защи-

щенность передаваемых данных. Самоорганизующаяся адаптивная 

маршрутизация осуществляется в замкнутых сетях.  Для настройки сети 

не требуется специальных знаний и умений; устройства самостоятельно 

автоматически определяют наиболее удобные маршруты прохождения 

сигналов. Сеть непрерывно отслеживает состояние параметров каналов 

связи и восстанавливается  также самостоятельно.  

Wireless - это новые возможности и преимущества беспроводного 

управления эксплуатацией магистральных трубопроводов. 

1. Больший экономический эффект по сравнению с обычными про-

водными решениями  для удаленных, труднодоступных объектов добычи 

и трубопроводного транспорта нефти. 
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2. Полная автономность по питанию позволяет  применять учет и  

непрерывный контроль на недоступных ранее объектах.  

 3. Обеспечение и мониторинг безопасности  заключается 

в изолировании обслуживающего  персонала от опасных зон, в монито-

ринге утечек вредных веществ и энергоносителей, уменьшении затрат 

на перенос точек измерения. 
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При вводе средств автоматизации и автоматизированных систем 

управления технологическими процессами на предприятиях нефтедобы-

чи, нефтепереработки и нефтехимии приобретает особое значение, так 

как позволяет обеспечить эффективную работу компании в заданном ре-

гламенте, повышать качество выпускаемых продукции, обеспечить без-

аварийность и экологическую безопасность производств, повысить про-

изводительность труда. 

Для оценки настоящих и будущих возможностей массового внедре-

ния на нефтяных предприятиях современных систем контроля 

и управления с применением вычислительной техники и средств измере-

ния и связи, использующих последние достижения электронной техники, 

необходимо детально проследить историю их развития. Поэтому изуче-

ние и анализ опыта становления и развития средств автоматизации 

нефтяных предприятий Башкирии является актуальной задачей. 

Цель работы: на основе изучения исторических аспектов создания 

и совершенствования контрольно-измерительных приборов, систем авто-

http://www.emersonprocess.com/
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матизации и автоматического управления на предприятиях нефтедобычи, 

нефтепереработки и нефтехимии Башкирии дать оценку перспектив 

и путей их дальнейшего совершенствования и применения. 

Научная новизна: впервые в историко-техническом аспекте дан ана-

лиз совершенствования систем автоматического контроля и управления 

на нефтяных предприятиях Башкирии. Впервые о наличии нефти 

на территории Урало-Поволжья сообщила маленькая заметка, опублико-

ванная 2 января 1703 года в созданной по указу Петра I газете «Ведо-

мости». [3] 

Практическая значимость заключается в том, что обобщен материал 

по истории создания и применения средств автоматизации на нефтяных 

предприятиях Башкирии. Определены приоритетные направления 

их использования. Результаты работы используются в учебном процессе 

в нефтяных вузах и колледжах. Я обучаюсь в Уфимском  топливно-

энергетическом колледже. Этот колледж один из самых перспективных 

учебных учреждений среднего профессионального образования 

в Республике. Наш колледж создан в 2003 году путем слияния двух учеб-

ных заведений: Уфимского нефтяного техникума и Уфимского  энергети-

ческого колледжа. История Уфимского нефтяного техникума насчитыва-

ет уже 67 лет. Он был создан в Уфе в трудное послевоенное время – в 

1946 году. Наш колледж является кузницей кадров для топливно-

энергетического комплекса не только для Башкирии, но и для всей стра-

ны. Я выбрала для себя специальность «Автоматизация технологических 

процессов и производств». Почему я выбрала именно эту специальность 

"Автоматизация технологических процессов и производств"? Я считаю, 

что она мне подходит, ведь правильно говорят, что на работу надо ходить 

как на праздник, а не как на каторгу. На данной специальности 

мы изучаем различные приборы и датчики, например: манометры, тахо-

метры, пирометры, термопары, потенциометры, уровнемеры, расходоме-

ры и другие. С их помощью следим за пятью основными технологиче-

скими параметрами: давлением, температурой, уровенем, расходом, каче-

ством. Но мы не только работаем с датчиками и приборами, а также успе-

ваем и в электронике. Работать с паяльником доставляет мне большое 

удовольствие, ведь мы на различные платы наносим разметки, делаем 

на них отверстия для того, чтобы припаять разные радиодетали. Так-

же мы успеваем моделировать различные установки  и воплощать 

их в жизнь. Эта специальность привлекла меня тем, что, обучаясь, сту-

денты узнают много нового о различных установках, приборах, как они 

работают и об их обслуживании. Представители нашей специальности 

автоматизируют различные процессы. Также, окончив колледж, выпуск-

ники имеют за спиной большой багаж знаний и без труда могут найти 
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свое место в жизни.  Я же после окончания учебы в колледже я хочу свя-

зать свою трудовую судьбу с Уфимским нефтеперерабатывающим заво-

дом (УНПЗ). УНПЗ – это первенец Башкирской нефтеперерабатывающей 

промышленности. УНПЗ недавно справил свое 75-летие. Но, несмотря 

на свой «почтенный» возраст, УНПЗ – это самый модернизированный 

завод, там повсеместно внедряются современные автоматизированные 

системы управления технологическими процессами, применяются интел-

лектуальные и беспроводные системы. Также по статистике УНПЗ счита-

ется одним из ведущих компаний по нефтепереработке. 

Но для того чтобы понять суть проводимой модернизации АСУ ТП , 

необходимо детально изучить истоки создания службы автоматизации 

на наших предприятиях. Что я и попыталась сделать в своей работе.  
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B техничеcких целях в oбласти автoматизации кoмпрecсор исполь-

зуется для питания пневматических средств измерений, для проверки 
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работоспособности средств измерения давления: манометров, измери-

тельных преобразователей давления, пневмореле, пневмоусилителей, 

пневморегуляторов и пневматических регулирующих клапанов. 

С помощью компрессора можно демонстрировать работу холодильной 

установки, системы смазки самого компрессора. В прикладных целях 

компрессор используется для покраски корпусов измерительных прибо-

ров. 

Цель  данной работы: создание небольшого переносного аппарата 

для получения сжатого воздуха  на основе поршневого компрессора 

от обычного бытового холодильника для компримирования воздуха 

и поддержание заданной степени чистоты сжатого воздуха. Выяснить 

серьезные технические изъяны действующих переносных компрессоров, 

найти свой подход модернизирования работы системы , в частности 

улучшить работу системы смазки  компрессора.  

Разработка схемы установки по созданию сжатого воздуха 

Разработанная нами схема позволяет применять полученный cжатый 

воздух на некоторых лабораторных стендах. Уcтанoвка включаeт в ceбя 

необходимые сoставляющиe: кoмпреccор от хoлoдильнoгo aппaрaтa, 

фильтр нa всaсывaющeм пaтрубке, рeсивeр, мaслooтбoрник 

с элeктрoклaпaнoм, пнeвмoтумблeр, рeлe дaвлeния с cиcтeмой aвтoмaтики 

и зaщиты [2]. Монтаж отдельных элементов схемы  производился при 

помощи шпилек, вся конструкция закреплена на платформе с колесиками, 

что делает аппарат мобильным. 

Работа компрессорной установки 

При  работе компрессора с выходом воздуха из системы происходит 

выброс масла, и через некоторое время аппарат выходит из строя. Чтобы 

избавиться от этого недостатка в данной установке, был применен масло-

отделитель, где происходит очистка  масла от воздуха. Все холодильные 

агрегаты выделяют масло, т.е. на выходе агрегата кроме воздуха имеется 

и масляный туман, что недопустимо для работы пневматических элемен-

тов [1]. Выходящий из компрессорной установки сжатый воздух 

не должен содержать частиц масла [3]. Для решения этой задачи 

на выходе компрессора был установлен маслоотделитель, он выполнен 

самостоятельно из баллона пневмоемкости. Маслоотделитель смонтиро-

ван на выходной трубной проводке   и объединен трубкой с заправочным 

штуцером компрессора. Для того чтобы масло возвращалось 

в компрессор, был поставлен на выходе сепаратора электроклапан, кото-

рый  приводится в действие за счет реле времени. Далее по собранной 

схеме очищенный воздух идет в ресивер. Изготовлен ресивер 

из маленького баллонного огнетушителя. Ресивер поставлен последова-

тельно с компрессором. Ресивер нужен для набора сжатого воздуха 
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и выравнивания вибраций давления воздуха, прибывающего из аппарата 

[4]. Приток воздуха в камеру и из нее регулируется автоматическими 

клапанами, раскрывающимися и закрывающимися от перепада давления 

на каждой их стороне. За счет реле давления  МС104 и осуществляется 

регулирование. Реле давления настраивается на максимальное 

и минимальное значение давления воздуха в ресивере. 
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Обеспечение экологической безопасности Республики Башкорто-

стан и прилегающих к ней регионов и своевременное предупреждение 

чрезвычайных ситуаций требуют использования современных методов 

и средств эколого-аналитического контроля, в том числе и средств опера-

тивного анализа состояния поверхностных вод. Республика Башкортостан 

богата предприятиями добычи, хранения, транспортировки и переработки 

нефти .Работа этих предприятий может сопровождаться утечками нефти  

и нефтепродуктов, что пагубно отражается на экосистему как самой Рес-

публики , так и сопредельных Республик и областей.   К числу наиболее 

актуальных проблем относятся создание и разработка новых приборно-

методических средств для оперативного автоматизированного контроля 

и управления качеством поверхностных вод. Эта работа проводится 

в рамках развития системы оперативного контроля и управления каче-

ством вод [1]. 
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Система предназначена для решения следующих задач: 

● экспресс-оценки состояния водного объекта; 

● определения тенденции и своевременного выявления начала раз-

вития опасного уровня загрязнения; 

● незамедлительной передачи информации водопользователям 

и контролирующим органам; 

● оперативного прогнозирования ожидаемых изменений качества 

воды и выдачи рекомендаций по проведению экстренных мероприятий 

для ликвидации источников загрязнения водного объекта. 

Система состоит из двух взаимосвязанных подсистем: оперативного 

контроля и управления качеством водных ресурсов[2]. Накопленный 

опыт показывает, что традиционные методы, основанные 

на эпизодическом отборе проб воды из водных объектов, связаны 

с большими затратами труда и времени на анализ, неэкономичны и мало 

информативны. 

Решением этой проблемы является комплексная автоматизация про-

цедур анализа, сбора и обработки информации, то есть автоматизирован-

ные передвижные лаборатории. Судовой природоохранный комплекс 

«Волга» определяет  в автоматическом режиме ряд гидрофизических 

и гидрохимических показателей вод, позволяет проводить дистанционное 

обнаружение нефтяной пленки, выполнять ультразвуковое лоцирование 

толщи воды с целью обнаружения загрязненных слоев, осуществлять 

визуальный осмотр подводного пространства с обзором размещенных 

в нем объектов [3]. 

Изучив данные аспекты, в лаборатории «Средств измерений» Госу-

дарственного автономного образовательного учреждения «Уфимский 

топливно-энергетический колледж», был предложен алгоритм обнаруже-

ния нефтяного загрязнения водной поверхности по сигналам размещен-

ных на носовом устройстве судна   емкостных датчиков уровня. 

Цель данной работы – разработка системы непрерывного монито-

ринга водной поверхности, основанной на измерении уровня границы 

раздела фаз двух жидкостей, имеющих различные значения диэлектриче-

ской проницаемости (нефтепродукты – вода). Схемой предусмотрена 

также беспроводная передача данных о наличии загрязнений водной по-

верхности в технологии GPRS. 

Теоретические основы предложенного метода мониторинга за-

грязнений водной поверхности 
Принцип действия емкостных уровнемеров и датчиков основан 

на изменении электрической емкости чувствительного элемента пропор-

ционально уровню погружения в контролируемую среду [7]. 
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Принцип работы датчика-реле основан на изменении электрической 

емкости чувствительного элемента первичного преобразователя в зависи-

мости от контакта его с нефтью и (или) нефтепродуктами , разлитыми 

по поверхности воды. 

Принцип действия емкостного уровнемера- сигнализатора   преду-

сматривает использование токонепроводящей жидкости для замыкания 

электрической цепи при изменении уровня зеркала этой жидкости отно-

сительно электрода, установленного на определенной высоте. Каждый 

емкостной уровнемер является полноправным независимым участником 

беспроводной сети и способен самостоятельно обмениваться данными 

с другими приборами. При достижении уровня  нефтяного загрязнения 

максимально допустимого порогового значения схема подает сигнал 

в смежную систему [5]. 

Емкостные датчики следует располагать в носовом погружном 

устройстве судна. Действие датчиков - непрерывное, что позволяет кон-

тролировать качество воды постоянно. 

Каждый беспроводной датчик должен иметь несколько маршрутов 

передачи данных. Чем больше датчиков, тем больше надежность . Бес-

проводной шлюз необходимо разместить в центре  беспроводной сети . 

Размещение приборов следует производить вблизи шлюза, а затем произ-

водить расширение беспроводной  сети. 

Заключение: 

1. Проведено обоснование использования емкостного метода для 

измерения толщины пленок нефтепродуктов водной поверхности. 

2. Предложенный емкостной метод обеспечивает высокую точность 

определения толщины пленок нефти на водной поверхности. 

 3. Разработан и создан макет измерительного комплекса для кон-

троля толщины нефтяных пленок на водной поверхности. Особенностью 

созданного комплекса является использование емкостных методов опре-

деления толщины пленок и сопряжение его с беспроводной передачей 

данных о наличии загрязнений водной поверхности по технологии GPRS. 

Наличие беспроводной передачи данных емкостного измерительного 

комплекса  позволяет в автоматизированном режиме оповещать водо-

пользователей о присутствии в воде загрязнений. 

4. На созданном макете измерительного комплекса проведены экс-

периментальные исследования с целью проверки его работоспособности 

и апробации разработанных методов и алгоритмов. 

Список литературы 

1. Загрязнение природных вод и его экологические последствия / 

В.М. Гольдберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов и др. - М.: Наука, 2001. -125 с. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

243 

2. Алешин И.В. Экологический мониторинг Мирового океана. - 

СПб.: Изд-во СПГМТУ, 1997.-76 с.  

3. Врагов А.В. Методы обнаружения, оценки и ликвидации аварий-

ных разливов нефти. - Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет, 2002. - 224 с.  

4. Богородский В.В., Кропоткин М.А. Методы и средства дистанци-

онного обнаружения нефтяных загрязнений вод. Активные методы обна-

ружения //Водные ресурсы. - 2004.  

5. Датчики и системы: журнал. - № 2. - 2008. 

6. Современные технологии автоматизации: журнал. - № 2. - 2002. 

7. Панев В.И. Электрические измерения. - М.: Дрофа, 2005. 

8. www.emersonprocess.com/smartwireles  

  

 

УДК 551.43(470.57) 

 

К. А. Ямлиханова 

 

О ЧЕМ МОЛЧАТ ШИХАНЫ? 
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Актуальность: Шиханы – это памятник природы мирового значения. 

К сожалению, один  из них Шах-тау под  воздействием  хозяйственной 

деятельности почти исчез. Поэтому важно побывать здесь. Увидеть все 

своими глазами, собрать и потрогать руками древние остатки, силой во-

ображения представить себе обстановку древнего моря и жизнь, кипев-

шую в нем. Обобщить существующие данные. Ведь проблема защиты 

окружающей среды касается всех и актуальна на все времена.
 

Цель: Выяснить, чем интересны нам Шиханы, печать каких геологи-

ческих событий они несут?  

Задачи: 

1. Собрать и изучить необходимую теоретическую информацию 

о Шиханах, провести полевые исследования. 

2. Проследить связь современного облика и строения Шиханов 

с геологической историей их формирования. 

3. Обобщить и оформить полученный материал в виде научно – ис-

следовательской работы, которую в дальнейшем можно будет использо-

вать на уроках и классных часах. 

Нынешние Шиханы – это четыре горы-одиночки: Тра-тау, Шах-тау, 

Юрак-тау и Куш-тау. Самая высокая Тра-тау (Конь-гора), самая длинная 

http://www.emersonprocess.com/smartwireles
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Куш-тау (Птица-гора) и две поменьше Юрак-тау (Сердце-гора) и Шах-тау 

(Царь-гора). Сегодня они являются уникальным памятником природы, 

которому около 300 млн. лет. В камнях, из которых сложены шиханы, 

сохранились отпечатки древнейших растений и животных. Шиханы 

внешне похожи на вулканы. Их геологическая природа происхождения 

совсем другая. Своим появлением они обязаны морю. Дело в том, что вся 

территория Башкирии 270-280 миллионов лет тому назад была морем. 

Оно было теплое и мелководное, о чем свидетельствуют находки окаме-

нелостей морской флоры и фауны, представленные в коллекции геологи-

ческого музея г.Уфы. Поэтому в прибрежных областях этого моря воз-

никли условия, благоприятные для развития морских животных – «строи-

телей» рифов – кораллов. 

 На склонах  Шихан можно встретить большое количество редких 

горностепных растений, занесенных в Красную книгу Башкортостана. 

Выводы:  

1. Шиханы - это геологический памятник природы, указывающий 

на то, что в Палеозое на территории Башкортостана было море 

и одновременно тектонические процессы. 

2. На склонах  Шихан можно встретить большое количество редких 

горностепных растений, занесенных в Красную книгу Башкортостана. 

3. Красота и необычное происхождение Шихан требуют мероприя-

тий по их охране. 

4. Слухи о том, что одну из них - гору Тратау негласно решено от-

дать для использования в качестве сырья для производства соды, ходят 

в Башкирии уже давно, но сейчас этот вопрос уже официально обсужда-

ется в печати. 

5. Ни за какие ценности невозможно заново построить Шиханы, 

каркас которых состоит из мириад связанных между собой известковых 

стеблей древних водорослей и окаменелых телец морских беспозвоноч-

ных, вымерших более 200 миллионов лет назад. 
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УДК 517.157.3 

 

Р. Ф. Хабибов, Д. А. Хайдаров, С. Ю. Байрамгулов 

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ФУНКЦИИ В ВИДЕ РАЗНОСТИ 

ДВУХ ВЫПУКЛЫХ 

 
Лицей №83, г. Уфа 

 

Данная работа является продолжением серии работ, ранее представ-

ленных учениками лицея №83 города Уфы на научно-практических кон-

ференциях школьников. Основной вопрос, решаемый в данной работе, 

заключается в возможности представления непрерывной на интервале 

( , )a b  функции в виде разности двух выпуклых функций. В общем случае 

ответ отрицательный. Приводится соответствующий пример. Если 

же функция ( )f x  дважды дифференцируема на интервале ( , )a b , то она 

представляется в виде разности двух выпуклых функций. 

Список литературы 

1. Астафьев Н.Н. Линейные неравенства и выпуклость.- М.: Наука, 

1982.- 153 с.  

2. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи.- М.: 

Наука, 1980.- 320 с.  

3. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ.- М.: Мир, 1973.- 472 с. 

 

 

 

УДК 665.612 

 
1
 Э. Д. Ибрагимова, 
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ВЫБОР СЕРОВОДОРОДА В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРА  
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1
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2
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Сероводород – газ, который наблюдается в зонах  вулканической дея-

тельности планеты,  в небольших концентрациях  имеется на  дне Черного 

моря и широко распространен на нефтяных месторождениях Оренбуржья, 
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Татарстана  и Башкортостана и других газонефтеносных регионов России, 

а также  Казахстана. Он крайне опасен для человека,  а его присутствие 

в скважинной жидкости ухудшает ее качественные показатели. Сероводород 

в благоприятных условиях  способен резко повысить скорость коррозионных 

процессов скважинного оборудования, стальных трубопроводов  

и емкостного оборудования систем сбора  и подготовки нефти и сточных  

вод.   

 Однако сероводород может также служить и положительным компо-

нентом извлекаемых пластовых флюидов. Предлагается его использование 

в качестве индикаторной составляющей  скважинной  продукции. Этому 

способствуют следующие  факторы: 

  - сероводород хорошо растворяется  и содержится в нефти,  в попутно 

добываемой воде и нефтяном газе, способен к межфазным переходам; 

  -  сероводород  надежно диагностируется хроматографическим 

и колориметрическими методами; 

  - при отсутствии нейтрализующих  веществ сероводород практически 

не  меняет своей концентрации в  нефтепромысловых  средах. 

Количественное присутствие Н2S  в нефти,  воде, эмульсиях  

и попутном нефтяном газе удобно оценивать  с помощью индикаторных  

трубок, выпускаемых к анализатору ГХ-Е от ЗАО «Промбезапасность» (г. 

Екатеринбург). Барботирование жидкости  с сероводородом с помощью 

окружающего воздуха в анализаторе АСЖ-02 [1,2] практически не дает  

предварительного окисления газа, и весь сероводород попадает 

на индикаторную трубку,  по степени изменения окраса которой  

и определяется масса выделенного сероводорода. Изучение возможностей 

анализатора АСЖ-02 сотрудниками ООО «БашНИПИнефть»  под  руковод-

ством Е.А.Ярополовой показали его пригодность для экспресс-анализов 

промысловой нефти,  воды и эмульсий  на  содержание  в них сероводорода.  

В статье  [3] рассмотрены  вопросы практического применения серово-

дорода  в  качестве  реперной составляющей в  системе нефтесбора  на  при-

мерах установки предварительного сброса  вода  и нефтепарка. В докладе 

также  рассмотрены методические  вопросы  повышения точности проводи-

мых  анализов   и другие направления нефтедобычи,  где сероводород  может  

оказать определенную  информационную  поддержку нефтяникам.  
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ МАТЕМАТИКИ 
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Изучая углубленно математику в лицее, нельзя не заинтересоваться 

историей её возникновения как науки и создания основ современных ма-

тематических понятий. Актуальность данной темы трудно преувеличить, 

ведь математика в современном обществе является тем стержнем, 

на котором основываются многие современные науки. А не зная истории 

её развития, нам сложнее осознать её значимость в нашей жизни. 

Целью исследования является поиск причин универсальности мате-

матических знания для народов с разными языками, культурой, традици-

ями; изучение создания различных систем счисления, выявление 

их общих черт и особенностей; сравнительный анализ сроков возникно-

вения базовых математических знаний у древнейших народов. 

В работе освещаются вопросы происхождения счёта и цифр 

у первобытного общества, становление математических основ у народов 

Древнего Египта, Греции, Рима, Индии и Месопотамии. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: изначально 

появление понятий числа и количества было схожим повсеместно 

и находило отражение в строении человека – пальцы, глаза, рука. 

С развитием человеческого общества математические знания развивают-

ся с учетом особенностей каждого народа, его территориального распо-

ложения и государственного устройства. После становления государств 

между ними складывалась торговля, иногда велись войны. Купцы, раз-

личные торговцы и воины много путешествовали, вольно или невольно 

перенося и распространяя математические знания в первую очередь – 

ведь без них невозможна ни география, ни астрономия, ни мореплавание, 

ни торговля, ни даже война. И по «Великому шелковому пути» и по «Ве-

ликому пути пряностей» везли не только товары, но и знания, и открытия. 

Такие катастрофы, как глобальные войны, упадок государств, тор-

мозили развитие науки. Но, если в одном регионе мира познание замира-



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

248 

ло, то в другом знания бережно сохранялись и приумножались, чтобы 

в нужный момент передать другим поколениям.  

Проведенное исследование далеко не полностью раскрывает загадки 

математических открытий древности. Ведь каждое открытие разворачи-

вает перед нами новые горизонты. И всегда вопросов возникает гораздо 

больше, чем ответов. А значит, появятся новые темы для исследований! 
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ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

С ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

 
1
Лицей №83, г. Уфа 

2
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В наше время становится все более заметной тенденция "интеллек-

туализации скважин", так как осознается ряд преимуществ 

и целесообразность оснащения системами мониторинга. Это необходимо 

для полноценного контроля и своевременного принятия решений. Так-

же системы мониторинга понижают себестоимость установки, поскольку 

исчезает необходимость останавливать скважину для  гидродинамиче-

ских исследований скважин (ГДИС) манометрами, которые обычно спус-

кают на кабеле [1]. 

 В данной работе рассмотрен метод передачи информации 

по гидроакустическому каналу. Сложность и многообразие свойств гид-

роакустического канала в скважине обусловили его слабую изучен-

ность.[2] В настоящее время разработкой телесистем с передачей инфор-

мации по гидравлическому каналу связи занимается НИИ ТС «Пилот» (г. 

Уфа), им удалось создать экспериментальный образец телесистемы, осу-

ществляющей контроль процесса бурения. Предлагается проектирование 

экспериментального образца системы, позволяющей передавать данные 

с датчиков по скважинной жидкости во время эксплуатации скважины.  

В связи с особенностями состояния потока скважинной жидкости  

рассматривается возможность помещения приемника на глубине погру-

жения насоса. Установка генерирующей сигналы кодированной инфор-

мации   аппаратуры на уровне различных датчиков. Электричество, необ-
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ходимое для обеспечения такой аппаратуры и датчиков, может выраба-

тываться при использовании гидротурбины. На случай ослабления или 

прекращения потока используется аккумулирующая система. 
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Целью работы является изучить морфологию семян трех видов рас-

тения рода дремлик и одного межвидового гибрида.  

Объекты исследований: 

-Дремлик широколистный 

-Дремлик темнокрасный 

-Гибрид этих видов 

-Дремлик болотный 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выявлены особенности размножения орхидей. В зародыше семе-

ни находится весь запас питательных веществ. Соответственно в мелких 

семенах этот запас очень мал. Поэтому зародыш не сможет долго про-

жить за счет этих запасов. Значительная часть семян орхидей погибает 

на очень ранних этапах своего роста. Дальнейшее развитие может начи-

наться только после заражения семени микроскопическим грибом, 

с помощью которого оно получит возможность разлагать сложные пита-

тельные вещества до более простых и усваивать их. 

2. Изучены размеры семян и зародышей исследуемых орхидей. Дли-

на семени составляет в среднем 800 мкм, ширина 250 мкм. Длина заро-

дыша составляет в среднем 230 мкм, ширина 120 мкм. Для замеров ис-

http://heriot-watt.ru/
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пользовались снимки с микроскопа (рис.1). В выборку были включены по 

30 семян каждого вида.  

 
Рис.1 

3. Изучены форма семян и зародышей исследуемых орхидей. Семе-

на орхидей вытянутой формы с зародышем в центре. Форма зародыша, 

наоборот, почти круглая. Отношение длины зародыша к длине семени 

составляет в основном 1:4. Ширина же чуть меньше ширины семени. 

4. Выявлены различия формы и размеров семян видов рода дремлик. 

Различия по форме исследованных семян незначительные. У трех видов 

концы семян закручиваются и тем самым уменьшается его длина. Форма 

и размеры зародышей практически идентичны друг другу у всех четырех 

видов. Тем самым можно сказать, что изменчивость размерных характе-

ристик семян и зародышей видов рода дремлик незначительна. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО 

ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В МНОГОСЛОЙНОЙ 

ПЛАСТИНЕ МЕТОДОМ АСИНХРОННЫХ КЛЕТОЧНЫХ 

АВТОМАТОВ 

 
Лицей № 83, г. Уфа 

 

Клеточные автоматы (далее КА)  широко известны благодаря игре 

«Жизнь», простейшей модели развития популяции самовоспроизводя-

щихся объектов, придуманной Джоном Конвеем в 1970 году. Вскоре, 

после изобретения игры, стало ясно, что с помощью клеточных автоматов 

можно моделировать процессы переноса: диффузию и теплопередачу [4]. 

В настоящее время клеточные автоматы уже начинают составлять конку-

ренцию традиционным методам моделирования (таким, как метод конеч-

ных элементов, реализованный во многих программных комплексах). 

В частности, стоит отметить успех метода подвижных КА, активно раз-



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

251 

виваемого научной группой из СО РАН для моделирования процессов 

образования и роста трещин в твёрдом теле и компьютерного конструи-

рования новых материалов [3]. Также КА применяются для моделирова-

ния химических реакций и течения жидкостей и газов, в биологии, эко-

номике, кибернетике, многие применения обсуждаются в обзоре [1]. 

Одной из простейших задач, решаемых с помощью клеточных авто-

матов, является расчёт установившейся температуры в образце. 

КА имеют преимущество перед традиционными методами, там, где рас-

сматриваются образцы со сложной геометрией, а также нестационарные 

задачи с фазовыми переходами, например промерзание пористой породы 

или рост кристаллов [2]. 

При моделировании методом КА объём образца разбивается 

на множество ячеек. В данной работе принято, что значение температуры 

граничных ячеек неизменно. Далее, при использовании асинхронных КА, 

температура случайно выбранной клетки усредняется с температурой 

соседней ячейки. Выбор одной соседней клетки происходит случайно. 

На каждой итерации температура ячейки рассчитывается по формуле 

.
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Здесь   - коэффициент теплопроводности ячейки, i  - её номер, 

1i  - номер соседней ячейки, j  - номер итерации. Итерации повторя-

ются, пока не установится стационарное распределение температуры 

в образце. 

Целью данной работы является проверка метода КА. Поэтому вы-

бран образец с достаточно простой геометрией, температурное поле 

в котором может быть рассчитано аналитически (рис. 1). Образец пред-

ставляет собой трёхслойную неограниченную пластину ПВХ – сталь – 

ПВХ. Материалы выбирались с резко различающимися параметрами, так 

чтобы на графике температуры явно видеть границу перехода. 

На внешних границах заданы изотермические граничные условия: 

CT 0)0(   и CT 100)1(  . Длина образца принята за 1 . Затем 

он разбивался на 2400 ячеек (рис. 1). 

Из графика (рис. 2) видно, что метод даёт качественное согласие 

с аналитической зависимостью температуры, хорошо известной 

из справочной литературы. Количественное отклонение не превышает 1% 

и может быть уменьшено, путём увеличения числа ячеек. 

Таким образом, метод КА даёт адекватные результаты для стацио-

нарного распределения температуры и может применяться для расчёта 

теплопередачи через многослойные стенки. Интерес может представлять 
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моделирование теплопереноса в композитных материалах, с резко разли-

чающимися теплофизическими параметрами сильно перемежающихся 

областей. Также, метод обобщается на нестационарные двух- 

и трёхмерные случаи, с более сложными граничными условиями. 

 

 

Рис. 1. Структура образца Рис. 2. Распределение температуры 

в образце, рассчитанное методом 

асинхронных КА 
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УДК 728.036(470.57-25) 

 

В. Д. Семенов 

 

СТАРИННЫЙ ДОМ. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЕ 

 
Лицей № 83, г. Уфа 

 

Актуальность темы исследования в том, что занимаясь изучением 

истории старинных домов, мы неизбежно сталкиваемся с интересными 

событиями прошлого, с жизнью и судьбами наших предков, а значит, 

сохраняем связь поколений. Проводя историческое исследование, приоб-

ретаешь  знания, расширяешь свой кругозор и духовное развитие.  

Целью моей работы является сбор и исследование исторических 

сведений о старинном доме №46а, в котором выросла моя мама, и улице 

Коммунистическая, на которой он находится.  

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи. 
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1. Собрать информацию о развитии центра г.Уфы в XIX веке. 

Оказалось, что развитие было не стихийным, а в соответствии 

с утвержденным планом. Этот план определил развитие городского цен-

тра на столетие вперед.  

2. Изучить этапы появления и формирования  улицы Коммунисти-

ческая. 

Выяснилось, что изначально улица Коммунистическая была разде-

лена на две части. Верхняя ее часть именовалась Сенной улицей, 

а нижняя часть – Кладбищенской. После объединения частей улица полу-

чила название Успенская. Потом улица еще несколько раз меняла свое 

название. 

3. Собрать информацию о сохранившихся старинных домах на этой 

улице. 

Согласно документам, большинство этих домов принадлежали из-

вестным купцам города. В некоторых ранее размещались общественные 

учреждения города.  

4. Найти сведения о первом владельце дома №46а. 

По архивным документам был установлен владелец дома №46а. 

Им оказался Павел Иванович Нестеров. Такая же фамилия и у известного 

художника родом из Уфы Михаила Васильевича Нестерова. Проведен-

ный анализ родственников художника показал, что Павел Иванович - 

просто однофамилец. Дальнейшее исследование показало, что у Павла 

Ивановича были еще владения в городе Уфе, помимо дома №46а. Также 

он являлся владельцем «кирпичного сарая» - небольшого кирпичного 

производства. 

5. Исследовать дом №46а.  

 Дом выстроен в так называемом «кирпичном стиле», когда исполь-

зуется декор из неоштукатуренного кирпича. В самом доме были обна-

ружены интересные находки. В стене дома находятся куски железного 

рельса. По клейму было установлено, что он произведен на Катавских 

заводах князей Белосельских. Также в доме сохранилась узорная чугун-

ная лестница. Оказалось, что отливали такие лестницы прямо в самой 

Уфе, на заводе купца Иосифа Гутмана.  

Начиная свое исследование, я не предполагал, что можно получить 

столько взаимосвязанной информации о различных событиях и людях. 

Найденные и проанализированные материалы показывают, что начина-

ющих исследователей истории может ждать много интересных находок. 

Собранная информация позволяет сделать обобщенный взгляд 

на развитие одной из центральных улиц исторической части города.  
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УДК 004.4’2 

 

Г. А. Лелейтнер, А. Г. Гильдин 

 

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ  

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Лицей №83, г. Уфа 

 

Написание больших систем, которые должны выдерживать высокие 

нагрузки, быть гибкими и легкоподдерживаемыми, является сложной 

и актуальной задачей. Появляется все больше инструментов, которые 

позволяют упростить эту задачу. В то же время их использование требует 

дополнительных знаний, поэтому оно оправдано в задачах, с которыми 

встречаются профессиональные разработчики. 

Цель исследования: изучение и практическое использование упро-

щающих разработку средств в разработке web-приложения на платформе 

NodeJS. 

Разнообразные инструменты появляются каждый день, в основном 

благодаря open source сообществу (людям, которые добровольно разви-

вают проекты с открытым исходным кодом). Такие проекты развиваются 

постепенно, поэтому некоторое время у них могут быть так называемые 

“Детские болезни” – большое количество багов, неустойчивое API и т.д. 

Мы же будем рассматривать только готовые к использованию в реальных 

проектах инструменты. 

Существует несколько групп инструментов, использующихся 

в профессиональной разработке: 

1) фреймворки и библиотеки. Они помогают упростить написание 

программ за счет использования готового кода; 

2) cистемы контроля версий(VCS). Позволяют контролировать из-

менения кода, создавать ветки развития конечной программы, эффектив-

но работать в составе команды разработчников; 

3) автоматические тестировщики кода. Позволяют избежать боль-

шого количества ошибок, а также дают возможность выполнять рефакто-

ринг; 

4) сборщики проектов. Автоматизирует рутинные задачи (склеива-

ние файлов, обфускация и т.д.); 

5) статические анализаторы кода. Помогают следить за стилем 

написания кода, делая его стандартизированным; 

6) другие. 
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После изучения мы использовали, на наш взгляд, самые удобные 

из них для разработки Web – приложения. В качестве последнего разра-

батывается тестирующая система для проверки домашних заданий 

по информатике. В разработке использовались: 

1) система контроля версий Git(в частности GitHub). Наиболее по-

пулярна, удобна для больших проектов; 

2) фреймворк ExpressJs и SocketIO (основные)  для серверной части 

и AngularJS для клиентской. Так как все они широко распространены; 

3) сборщик Grunt. На момент создания приложения он был самым 

удобным для нас сборщиком, обладающим самой большой базой плаги-

нов. На сегодняшний день предпочтительней выглядит Gulp; 

4) тестировщик кода  – mocha;   

5) Инспектор кода – JSLint и JSHint. 

Результат: в процесее работы Web-приложения выбран удобный 

комплект инструментальных средств. Сделан вывод: умение пользоваться 

различными средствами для разработки является одним из ключевых 

умений профессионального программиста. 

 

 

УДК 598.2:591.5 

 

М. И. Хайруллин, И. В. Никитенко 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВИДОВ И ЧИСЛЕННОСТИ 

ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ В ДИНАМИКЕ ЗА 2 ГОДА 

НА ПРИМЕРЕ ПТИЦ П.НАГАЕВО (25КМ ОТ Г.УФЫ) 
 

СОШ № 97, МБОУ ДОД СЮН 

 

Цель работы:  Изучение изменений видов и численности зимую-

щих птиц по сравнению с предыдущим годом. 

Объект исследования:   Зимующие птицы пос. Нагаево. 

Сроки проведения исследования : декабрь – февраль 2014-2015.  

В работе использован экспериментальный метод исследования – 

наблюдение. Новизна исследования: динамика изменения видового 

и численного состава птиц при одновременном использование разных 

типов кормушек, различных типов корма при различных погодных усло-

виях;  

Практическая значимость исследования: динамика сбора матери-

алов для проведения долговременных исследований популяций зимую-

щих  птиц. 
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Задачи: 

Теоретически изучить факторы, влияющие на изменение видов 

и численности зимующих птиц. 

Провести исследование-наблюдение изменения видов и количества 

численности зимующих птиц в поселке Нагаево Октябрьского 

района г.Уфы.  

Сделать сравнительный анализ изменения видов и численности 

зимующих птиц в динамике за два года исследований. Обобщить 

результат. 

Изготовлены  и установлены 4 различных типа кормушек, в которых 

насыпали различный корм. Организованы два дополнительных пункта 

наблюдения: 

  Расчищенная  от снега площадка для прикорма крупных птиц.        

   Плодово-ягодные насаждения деревьев, с которых не убраны 

ягоды.   

По результатам исследования  можно сделать следующие выводы: 

1.  Зимой в п. Нагаево в 2013-2014 году можно было  встретить: 

ежедневно - воробьев, синиц, галок, ворон, сорок,  реже дроздов, снегирей 

и пестрых дятлов. В 2014-2015 году видовой и численный состав птиц 

изменился:  

1.1.  не появлялись дрозды-рябинники и снегири, что можно связать 

с небольшим урожаем плодово-ягодных деревьев осенью 2014 года; 

1.2.  ежедневно стали появляться поползни и седые дятлы, которых 

раньше не наблюдалось, что может говорить как об увеличении 

их популяции (сравнительно теплая предыдущая зима, благоприятные 

условия весны и лета) или смены ореола обитания, так как произошло 

«наступление» (расширилось индивидуальное жилищное строительство) 

поселка в сторону окрестных лесов и полей; 

1.3. пестрые дятлы стали появляться ежедневно, что также  может 

говорить как об увеличении их популяции (сравнительно теплая преды-

дущая зима, благоприятные условия весны и лета); 

1.4. количественный состав синиц увеличился практически в два ра-

за, что также говорит о росте их популяции. Их рост скорее всего связан 

с благоприятными погодными условиями и расширением кормовой базы. 

1.5. количество воробьев уменьшилось на 20%. Возможно эта часть 

была вытеснена увеличившейся популяций синиц. 

1.6. количество галок и сорок, ворон сократилось  на 22%, 30% и 37% 

соответственно. Возможно, это связано с уменьшением несанкциониро-

ванных мест выброса отходов в поселке и уменьшением тем самым 

их кормовой базы. 
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2. Больше всех прилетает синиц и воробьев, именно этим птицам 

больше других необходима подкормка зимой. Ведь если 

их не подкормить зимой, то, например, из 10 синиц к весне доживет 

ТОЛЬКО 1или 2!! 

3. Наши прикормленные синицы  смогут защитить от вредителей 

более 800 деревьев нашего поселка. 

4. Дятлы, которые прилетали к нам, защитят 60 плодовых деревьев. 
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