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С точки зрения геохимической экологии, биотический круговорот химических
элементов начинается в почве, которая является резервуаром микроэлементов
используемых растениями и животными. Не менее важное значение имеет почвенный
покров. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества,
различных химических элементов, а также энергии. Почвенный покров выполняет
функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных
загрязнений. В настоящее время в основу методов мониторинга загрязнений почв
химическими элементами положен принцип определения превышения их содержания в
почвах исследуемых территорий по сравнению с незагрязненными, эталонными [1, с. 20 27; 2, с. 21].
Экологический фон оказывает существенное влияние на состояние здоровья,
заболеваемость и продуктивность животных. Животные, поедая корм, избирательно
удерживают те или иные химические вещества. Недостаток или избыток химических
элементов в почве, воде, кормах может стать причиной заболевания животных, поэтому
существует необходимость провести мониторинг объектов окружающей природной среды.
Сопряженные агроэкосистемные исследования концентрации тяжелых металлов в почвах и
их миграции по пищевым цепям выявили, что нередко при содержании токсичных
элементов в почве на уровне ниже ПДК, они, тем не менее, переходят в
сельскохозяйственную продукцию в количествах, значительно превышающих ПДК [3, с.
412 - 416; 4, с. 324 - 327].
Целью работы явилось определение содержания химических элементов в почвенном
покрове в зоне деятельности свинокомплекса «Каменский» ООО «Агрофирма «Ариант»
Увельского района Челябинской области.
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С целью определения содержания химических элементов в почвенном покрове были
заложены 2 пробные почвенные площадки: 1 ППП - с полей, прилегающих к
свинокомплексу; 2 ППП - почва с территории санатория «Урал», выбранная как
экологически безопасная территория.
Концентрацию тяжелых металлов в почвенном покрове устанавливали методом атомно абсорбционной спектрофотомерии.
Анализ полученных результатов по содержанию химических элементов в исследуемых
образцах почв, показал, что содержание железа в почве с полей, прилегающих к
свинокомплексу (1ППП), превышает среднее значение по России в 1,80 раза.
Содержание жизненно необходимых элементов, таких как медь, цинк, марганец и хром
находилось в пределах оптимальных величин и было ниже ПДК. В исследуемых
почвенных образцах нами зарегистрирована низкая концентрация кобальта, составившая
3,590,60 мг / кг и 0,310,06 мг / кг, что в 2,0 раза ниже оптимального содержания и
среднего значения по России.
Уровни содержания тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий и никель в почвах
соответствовали ПДК, при этом концентрация свинца 2,51 раза оказалась выше
оптимального содержания.
Негативным моментом наших исследований является присутствие кадмия в почвенном
покрове, отобранном с территории свинокомплекса.
Сравнивая полученные данные по содержанию химических элементов в почвенном
покрове 1 и 2 ППП установлено, что максимальные различия установлены для кобальта,
свинца и цинка. Так, количество кобальта, свинца и никеля в пробах почв, отобранных с
полей, прилегающих к территории свинокомплекса, в 11,6; 4,5 и 4,2 раза было больше, чем
в пробах почв, отобранных с экологически благополучной территории. По кадмию и
никелю превышение составило 3,8 и 3,6 раза.
Для характеристики местных геохимических особенностей нами были рассчитаны
кларки концентрации (Кс). По результатам проведенных расчетов установлено, что кларки
концентрации по свинцу и меди в 3,0 и 2,0 раза превышают мировые кларки почв.
Одним из показателей оценки экологического состояния почв является коэффициент
загрязнения (К0), расчет которого определяет степень накопления элементов в почвенном
покрове. Результаты проведенных исследований показали, что из химических элементов
наиболее активно накапливается в почве железо (1,80) и свинец (0,94). Коэффициенты
загрязнения почв для меди, цинка, кобальта, марганца, хрома, никеля и кадмия были ниже
1,0, что свидетельствует о том, что данные химические элементы лишь захватываются
почвой и не накапливаются в ней.
Таким образом, в почвах, отобранных с полей, прилегающих к свинокомплексу
«Каменский» ООО «Агрофирма «Ариант» Увельского района Челябинской области
происходит интенсивное накопление железа, свинца, цинка, меди, марганца, никеля и
хрома при недостаточном содержании кобальта, что согласуется с данными [4, с. 324 - 327;
5, с. 7 - 9].
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ЦИФРОВАЯ МИКРОСКОПИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОРОД
Аннотация
В данной статье рассматривается использование цифровой микроскопии для
определения горной породы в геологии. Также варианты получения цифрового
изображения, дающие оцифровку регистрируемого снимка. Для рассмотрения
геологических образцов использовать инструментарий прикладных программ.
Ключевые слова:
Изображение, web - камера, микроскоп, горная порода, датчик камеры.
Определение минералов горных пород является достаточно трудоемким процессом.
Геологи использует микроскопы и различные химические анализы для определения пород
и минералов. Подготовка включает: ориентацию, пиление и шлифовку каменного образца.
Использование поляризационных микроскопов, которые имеют поляризационный свет с
передачей и падением освещения, их цена начинается от 7000 долларов. Микроскопическое
исследование образца горной породы, смонтированного на слайде тонкого сечения,
является основным методом, используемым для идентификации образца горной породы.
Дальнейшее изучение может определять компоненты и особенности породы наряду с ее
составом, тем, как происходило сформирование, и геологической обстановкой породы.
Кроме того, использование профессиональной цифровой камеры для снимков образцов и
детального изучения под микроскопом часто бывает дорогой и обычно недоступной для
любителей, преподавателей, студентов, а иногда и для профессиональных ученых. Для
более дешевого и доступного способа определения текстуры и структуры горной породы
набирает развитие цифровая микроскопия. Ее преимущества: контролировать любую
ошибку в фокусе, выравнивание, экспозиции и контрастность в оптической настройке.
Изображение кажется почти идентичным тому, что наблюдается на камере или экране
компьютера. Есть еще множество вариантов настройки цветового баланса, контрастности,
яркости, оттенков и другие параметры.
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Но также есть и минусы цифрового представления изображений. Для этого необходимо
адаптировать цифровую камеру к световому микроскопу, придя к некоторым оптическим
компромиссам.
Поскольку большинство видеокамер имеют изображения более малых размеров (1 / 2
"или 1 / 3 ") в плоскости пленки, чем наиболее широко используемый (24 x 36 мм) формат,
они требуют использования специальных оптических адаптеров. Эти адаптеры включает
специальную «восстанавливающую линзу». Если она используется без окуляра, или
подходящего объектива камеры, обрезается слишком много поля зрения в микроскопе.
Сложное и дорогостоящее цифровое оборудование, разработанное специально для
микроскопов даже при очень низких уровнях освещенности.
Наконец «неэффективных», отнимающих много времени, и пленки на основе
оборудования более или менее устаревшие, несмотря на отличное качество изображения.
Для простой работы доступны недорогие компьютерные микроскопы. Подключение
камеры к микроскопу может быть чем - то вроде искусства. Существует несколько
решений. Некоторые из решений довольно недороги, - это домашние решения, иные
коммерческие варианты могут быть более дорогостоящими (но могут также дать вам
наименьшие проблемы). Каждый подход имеет свои собственные преимущества и
недостатки.
Варианты получения цифрового изображения.
Существует несколько вариантов подключения камеры к микроскопу. Система камеры
может быть подключена через специальную фототрубку на тринокулярной головке или
может быть подключена к одному из окуляров микроскопа. В зависимости от настройки
может быть либо промежуточная оптика между камерой и объективом микроскопа, либо
нет.
Изображение, созданное объективом микроскопа, может быть непосредственно
подобрано датчиком камеры без окуляра или другой промежуточной оптики. Здесь
объектив микроскопа создает реальное изображение непосредственно на датчике камеры.
Изображение, полученное объективом микроскопа, может быть передано через
редукционный объектив до достижения датчика камеры. Таким образом, изображение,
созданное объективом микроскопа, уменьшается в размерах, чтобы лучше соответствовать
размеру небольшого сенсора цифровой камеры. Редукционная линза создает реальное
изображение на датчике камеры.
Изображение, созданное объективом микроскопа, сначала проходит через обычный
окуляр. Таким образом, создается «виртуальное изображение», которое не может
использоваться для прямого создания изображения. Камера работает как глаз, преобразует
виртуальное изображение в реальное изображение. Эта система используется в афокальной
фотографии.
Изображение, созданное объективом микроскопа, пропускается через окуляр
фотопроекции, который затем проецирует реальное изображение на сенсор камеры SLR.
Объектов камеры нет. Проекционный окуляр корректирует оптические ошибки, которые
создаются объективом микроскопа. Помимо качества изображения, еще одно
преимущество заключается в том, что парфокальность поддерживается между камерой и
окулярами (т.е. оба изображения находятся в фокусе в одном и том же направлении, и нет
отклонения от фокуса).
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Рисунок 1 - Датчик web - камеры.
На рисунке представлено фото датчика web - камеры. Датчик обеспечивает оцифровку
регистрируемого изображения. Т.е. к анализу геологических образцов можно привлекать
инструментарий прикладных программ.
Литература:
1. [Электронные ресурсы] / Режим доступа: Микроскопы Levenhuk // Levenhuk 700 //
тринокулярный. 2018. // URL: https: // www.levenhuk.ru / products / microscope - levenhuk 740t
2. Авторы: Гришин Максим Леонидович. 2017 // URL: http: // www.arts - union.ru / node /
45
3. Переделываем WEB - камеру . 2012 // URL: https: // habrahabr.ru / sandbox / 52699 /
свободный. – (дата обращения: 28.11.2012).
© Бушкина А.В., Маслов К.Р., 2018
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РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ
В СРЕДЕ GEOGEBRA
Аннотация
В работе рассматриваются возможности среды GeoGebra при решении задач на
построение на занятиях по геометрии. GeoGebra–свободно распространяемая
интерактивная геометрическая система.
Ключевые слова:
Интерактивная геометрическая система, GeoGebra, динамическая среда, геометрия,
задача на построение.
Интерактивными геометрическими системами (ИГС) называются программные среды,
позволяющиесоздавать геометрические построения на компьютере таким образом, что при
движении исходных объектов фигура не изменяется [2].
Для решения задач школьного курса математики хорошо подходит среда GeoGebra: в
ней можно создавать всевозможные геометрические конструкции из точек, векторов,
отрезков, прямых (в частности, строить перпендикулярные и параллельные линии к
заданной прямой, биссектрисы углов, касательные); строить графики элементарных
функций, а также прослеживать их изменения в зависимости от определённого параметра,
входящего в уравнение и многое другое.Координаты точек могут быть введены вручную на
панели объектов, а уравнения кривых, касательных в строке ввода при помощи
соответствующих функций.
Для начала рассмотрим примерыпростейших задач на построение, выполненных в среде
GeoGebra.
Задача 1. Постройте призму, нижней гранью которой является прямоугольник с
вершинами (3,0,0), (0,2,0), (5,2,0), а одна из точек верхней грани имеет координаты (1,1,5).
Ход выполнения.
1. Создадим новый файл.
2. В строке ввода задаём координатынижней грани призмы: (3,0,0); (0,2,0); (5,2,0) и одной
из точек верхней грани (1,1,5).
3. Выбираем на панелиинструментов кнопку «Призма» и щёлкаем по точкам
В результате получаем требуемый геометрический объект (рис. 1).
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Рисунок 1. Призма
Задача 2. Постройте правильный октаэдр.
Ход выполнения.
1.Создадим новый файл.
2.Выберем инструмент «Точка» и отметим на полотне две точки.
3. В строке ввода наберём «Октаэдр[A, B]» и нажмём «Enter». Получим фигуру,
изображённую на рисунке 2.

Рисунок 2. Правильный октаэдр
В некоторых темах школьного курса математики актуальны задачи на построение
сечений. Рассмотрим пример такой задачи.
плоскостью, проходящей через
Задача 3. Постройте сечение куба
, точка K лежит на ребре
точки M,N,K, если M лежит на ребре BC, N лежит на ребре
Ход выполнения.
1. Создадим новый файл.
2. Выберем инструмент «Куб» и отметим мышью на полотне две точки.
3. Переименуем точку E в точку . Для этого щёлкнем по точке E правой кнопкой и
выберем «Переименовать». В появившемся окне изменим «E» на «A _ 1». Аналогичным
соответственно.
образом переименуем точки F,G,H в точки
4. В строке ввода наберём «M=Точка[реброBC]» и нажмём «Enter».
5. Выберем инструмент и поместим точку M внутри ребра BC.
6. В строке ввода наберём «N=Точка[реброDH]» и нажмём «Enter».
7. Выберем инструмент и поместим точку N внутри ребра
.
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8. В строке ввода наберём «К=Точка[реброEF]» и нажмём «Enter».
9. Выберем инструмент и поместим точку K внутри ребра
10. Выберем инструмент«Плоскость через 3 точки» щёлкнем по точкам M,N,K.
11. В строке ввода наберём «ПересечьКонтуры[b, a]» и нажмём «Enter» (a– это куб, b –
плоскость, убедимся в этом, посмотрев на панель объектов).
12. Скроим плоскость b, для этого укажите с помощью инструмента
на плоскость,
щёлкнем правой кнопкой мыши и сделаем неактивным поле «Показывать объект».
13. С помощью инструмента
выберем на панели объектов куб a. (Если панель
объектов не отображается, то выполним «Вид – Панель объектов».) Щёлкнем по заголовку
«Полотно 3D» в верхнем левом углу полотна так, чтобы появилась панель управления
цветом. Сделаем куб почти прозрачным.
14. С помощью инструмента выберем на панели объектов многоугольник1 и изменим
цвет многоугольника.

Рисунок 3. Результат построения – сечение куба
Приведённые выше примеры показывают, что система GeoGebra может оказать помощь
учителям математики в объяснении учебного материала, а школьникам – приизучении
курса геометрии (особенно раздела стереометрии), а также незаменима для формирования
навыков наглядного представления геометрических ситуаций.
Отметим, что кроме рассмотренной системы GeoGebra существуют и другие ИГС.
Одной из самых распространённой является также система «Живая математика». Это
программа ориентирована, прежде всего, на различные задачи, связанные с построением на
плоскости и в пространстве. Преимущество среды GeoGebra по сравнению с последней
выражается в её большей универсальности и доступности. GeoGebra
свободнораспространяемая динамическая геометрическая среда.
Список использованной литературы
1. Атанасян, Л.С. Геометрия, 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. 12 - е
издание / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк. –
Москва: Просвещение, 2010. – 200 с.
2. Зиатдинов, Р.А. Геометрическое моделирование и решение задач проективной
геометрии в системе GeoGebra / Р.А. Зиатдинов // Казанский государственный технический
университет им. А.Н. Туполева. – 2010.
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3. Иванчук, Н.В. Использование компьютерной программы GeoGebra на уроках
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Колева Н.Н.,
г. Москва, Российская федерация
КАРДИОТОКОГРАФИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ
Аннотация
По двигательной активности невозможно оценить возможное начало внутриутробного
нарушения состояния ребенка. Чтобы вовремя обнаружить и предотвратить проблемы,
надо использовать КТГ плода. Это простой и доступный метод оценки сердцебиения у
малыша, с помощью которого можно заметить начальные признаки кислородной
недостаточности, можно выявить изменения мышечного тонуса матки у женщины,
которые могут стать причиной преждевременных родов. КТГ — это самый безопасный и
самый информативный метод диагностики состояния плода.
Ключевые слова
КТГ, расшифровка, методика выполнениия КТГ , виды КТГ, шкала Фишера
Кардиотокография (КТГ) — это эффективный и безопасный метод оценки состояния и
развития плода во время беременности и родов, учитывающий частоту сердцебиения в
зависимости от сокращений матки, активности самого плода и воздействия внешних
раздражителей[1].
Кардиотокограф снабжен следующими датчиками:

Рис.1 Датчики кардиотокографа.
ультразвуковой, который улавливает движения клапанов сердца плода;
тензометрический, определяющий тонус матки; кроме того, современные кардиомониторы
оснащены пультом с кнопкой, которую нужно нажимать в момент шевеления плода
(актограмма). Информация от этих датчиков поступает в кардиомонитор, где она
обрабатывается и отображается на электронном табло в цифровом эквиваленте, а также
регистрируется записывающим устройством на термобумаге.
После 30 недель полностью устанавливаются биоритмы плода (циклы «активность сон») и формируется специфический рефлекс (учащение сердцебиения при движениях
плода), по которым можно судить о нормальном внутриутробном развитии ребенка,
поэтому чаще всего обследование проводится на 32 — 34 недели беременности, время
записи составляет 40 - 60 минут[2]. Беременная женщина должна во время исследования
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находиться в положении лежа на боку (профилактика синдрома нижней полой вены)[3].
Сначала врач с помощью стетоскопа находит точку на животе, где лучше всего
выслушивается сердце ребенка[2]. Датчик, регистрирующий сердцебиение плода,
необходимо устанавливать в проекции спинки плода, на датчик нужно нанести
специальный гель, улучшающий проведение ультразвуковой волны. Второй датчик
(тензометрический) нужно установить в области дна матки, на него не нужно наносить
гель. Во время исследования женщине необходимо дать пульт с кнопкой, которую нужно
нажимать при шевелении плода, что позволит врачу сопоставить изменения ритма с
двигательной активностью малыша[3].
Различают непрямую (наружную) и прямую (внутреннюю) КТГ.
Во время беременности используется только непрямая КТГ(наружный ультразвуковой
датчик помещают на переднюю брюшную стенку матери в месте наилучшей слышимости
сердечных тонов плода). Прямую КТГ проводят только во время родов после излития ОВ и
при открытии шейки матки не менее 2 см, специальный спиралевидный электрод
накладывают на кожу головки плода, для регистрации сократительной деятельности матки
используют интраамниальный катетер[4].
Показатели кардиотокограммы:
Базальная частота сердечных сокращений(ЧСС) - средняя ЧСС плода на протяжении не
менее 10 мин. В норме ЧСС=110 - 160 уд / мин (тахикардия - ЧСС больше 160 уд / мин,
брадикардия - ЧСС меньше 110 уд / мин[5].

Рис.2 Базальная частота сердечных сокращений
Вариабельность (мгновенные изменения ЧСС) предоставляет информацию о состоянии
автономной ЦНС и ее способности координировать функцию сердечно - сосудистой
системы, в норме составляет 5 - 25 в мин[5].
Классификация типов вариабельности базального ритма: немой (монотонный) ритм,
характеризующийся низкой амплитудой, (0,5 в минуту); слегка ундулирующий (5–10 в
минуту); ундулирующий (10–15 в минуту); сальтаторный (25–30 в минуту).
Ундулирующий и сальтаторный ритмы указывают на удовлетворительное состояние
плода, а монотонный и слегка ундулирующий - на нарушение функционального состояния
плода[4].
Акцелерации (моторно - кардиальный рефлекс) - периодическое повышение ЧСС плода
более чем на 15 с. ,свидетельствуют о достаточном уровне оксигенации тканей плода.
Отражает реактивность сердечного ритма на внешние воздействия. Периодические
акцелерации - повторяющиеся эпизоды выраженного повышения ЧСС в ответ на
сокращение матки. При реактивной КТГ необходимы, по крайней мере, 2 акцелерации в
течение 20 - 30 мин[5].
Децелерации - снижение ЧСС плода более чем на 15 в минуту продолжительностью
более 15 с. Появление децелераций связано с сокращением матки и развитием гипоксии[5].
Различают три основные типа децелераций: ранние децелерации (тип I) начинаются
одновременно со схваткой или с запаздыванием до 30 с и имеют постепенные начало и
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конец, длительность и амплитуда ранних децелераций соответствуют длительности и
интенсивности схватки,представляют собой рефлекторную реакцию плода на
кратковременную ишемию головного мозга вследствие сдавления головки плода во время
схватки, в отсутствие других патологических изменений на кардиотокограмме ранние
децелерации не считают признаком гипоксии;

Рис.3 Ранние децелерации
поздние децелерации (тип II) также связаны со схватками, но возникают через 30 с и
более после начала сокращения матки, достигают пика после максимального напряжения
матки, длительность их часто превышает продолжительность схватки, являются признаком
нарушения маточно - плацентарного кровообращения и прогрессирующей гипоксии плода;

Рис.№4 Поздние децелерации.
вариабельные децелерации (тип III) характеризуются различным по времени
возникновением по отношению к началу схватки и имеют различную (V, U, Wобразную)
форму, их появление связано со сдавлением пуповины во время схватки, шевелением плода
или маловодием
.
Рис.5 Вариабельные W - образные децелерации
Токограмма – маточная активность. Норма: маточных сокращение не более 15 % от
БЧСС, длительность – от 30 сек[6].
Идеальная кардиотокограмма характеризуется следующими признаками: базальный
ритм от 120 до 160 уд / мин; присутствуют 5 и более акцелераций в течении 40 - 60 мин
записи КТГ; вариабельность ритма находится в диапазоне от 5 до 25 уд. в мин; нет ни
одной децелерации.
Существует несколько патологических вариантов КТГ: немая КТГ(монотонная) плода
характеризуется отсутствием ускорений или замедлений ритма, при этом базальный ритм
может находиться в нормальном диапазоне, графическое изображение сердцебиения
похоже на прямую линию; синусоидальная КТГ имеет характерный вид синусоиды,
амплитуда небольшая, равна 6 - 10 уд. в мин, этот тип КТГ является неблагоприятным и
свидетельствует о выраженной гипоксии плода; лямбда - ритм — это чередование
акцелераций и децелераций сразу после них, в 95 % случаев данный вид КТГ является
результатов сдавления (компрессии) пуповины.
При регистрации КТГ и получении сомнительного результата необходимо: провести
дополнительные методы исследования (УЗИ); через 12 часов провести повторное
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исследование КТГ; исключить прием препаратов, которые могут влиять на сердечный ритм
малыша; провести КТГ с функциональными пробами: нестрессовый тест, стрессовый тест,
маммарный тест, тест с физической нагрузкой, проба с задержкой дыхания.
Для того, чтобы интерпретация результатов КТГ не была субъективной, разработана
удобная система оценки данного вида исследования (шкала Фишера)[3].

Параметры ЧСС
Базальная ЧСС
Вариабельность
(частота
осцилляций в
минуту)
Амплитуда
осцилляций

0

Таб.1 Шкала Фишера.
Баллы
1
<100
100 - 120
>180
160 - 180
Менее 3

3-6

5 и менее

5 - 8 или более 25

Изменения ЧСС:
Отсутствуют
Акцелерации
Поздние, длительные
Децелерации
или вариабельные

2
120 - 160

6 и более

9 - 25

Периодические
Спорадические
Поздние,
Ранние или
кратковременные или
отсутствуют
вариабельные

8 - 10 баллов нормальная КТГ; 6 - 7 сомнительная КТГ; менее 6 – патологическая КТГ[7].
При нормально протекающих родах достаточно регистрировать КТГ через каждый час.
Также показано данное исследование после излития околоплодных вод, при проведении
эпидуральной анестезии в родах.
Однако, следует помнить, что КТГ во время беременности и родов — не одно и то
же, дело в том, что во время схватки сокращаются мышечные волокна матки, а это значит,
что происходит и спазм сосудов, расположенных в толще миометрия. В результате чего
ухудшается маточно - плацентарный кровоток и развивается умеренная гипоксия плода. В
этот период сердцебиение ребенка может замедлиться или, наоборот, быть чрезмерно
быстрым. Однако, после схватки плацентарный кровоток восстанавливается, и
сердцебиение нормализуется.
Нормальные показатели родовой кардиотокограммы характеризуются: ритм сердца
расположен в диапазоне от 110 до 160 ударов в минуту; наличие как минимум двух
эпизодов ускорения ритма (акцелераций) длительностью более 15 сек за период
регистрации КТГ; наличие вариабельности ритма от 5 до 25 ударов мин; после открытия
шейки матки более, чем на 4 - 5 см допускаются ранние децелерации длительностью не
более 30 сек.
При получении сомнительной КТГ у врача есть не более 40 минут для коррекции
родовой деятельности.
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На данном этапе необходимо устранить все факторы риска, приводящие к гипоксии.
Плохое КТГ является весомой причиной изменить тактику родоразрешения в пользу
экстренного кесарева сечения, либо устранить причины острой гипоксии[3].
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МЕТОДИКА ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕТЧАТЫХ
ИМПЛАНТОВ КАК ВАРИАНТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖ
Анотация. В работе представлены результаты исследования ранних и отдаленных
осложнений при пластике вентральных грыж у 224 больных с использованием различных
методик оперативного вмешательства. Методика интраперитонеального расположнения
сетчатого импланта может применятся в случаях, когда возникают трудности связанные с
пластикой передней брюшной стенки, соблюдая основной принцип «без натяжения» и при
этом не влечет увеличения частоты рецидивов через 1 год после операции.
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Актуальность. Грыжи живота встречаются у 3–4 % населения. У лиц пожилого и
старческого возраста грыжи регистрируются в 15 – 17 % случаев. Операции проводимые по
поводу наружных грыж живота, составляют от 10 до 25 % от всех хирургических
вмешательств [1,4]. При многочисленных способах предлагаемых операций для пластики
сложных грыжах и у лиц возрастной группы рецидив достигает от 8 до 30 % [3]. Рецидив в
большей степени приходится на первый год после проведенной первичной операции и
составляет до 80 % , 15 % рецидивов приходится на второй год. Свыше трех лет рецидив
составляет 3 % [2,5]. Островский В. К. с соавт., (2011) отмечают. что у 59,3 %
оперированных рецидив возникает в сроки от 6 лет и выше с момента первичной операции.
В последнее время наметилась тенденция в лечении грыж с использованием тканей и
различных материалов в качестве вставки для укрепления анатомических структур, то есть
ненатяжные способы герниопластики. Но несмотря на положительные результаты этих
пластик у многих пациентов после протезирующих операций процент рецидивов остается
на высоком уровне, особенно при пластике больших и гигантских вентральных грыж.
В 2015 году было проведено исследование на базе регистра Herniamed, посвященное
срокам наблюдения пациентов с грыжами. Оценено почти 200 тысяч пациентов и доказано,
что больных с паховыми грыжами нужно наблюдать до 50 лет, а с вентральными до 10 лет.
Именно в эти сроки среди всех пациентов с рецидивами набирается 90 % . Это
исследование мультицентровое и проводилось в 383 хирургических центрах.
Классификация послеоперационных грыж Европрейского Герниологического Общества
(EHS) 2017г.
Срединная: Субксифоидальная М1; Эпигастральная М2; Пупочная М3;
Инфраумбиликальная М4; Надлобковая М5.
Латеральная: Подреберная L1; Боковая L2; Подвздошная L3; Поясничная L4.
Рецидивная послеоперационная грыжа ? - Да(R) о Нет о
Ширина см: W1 - < 4 см.; W2 - ≥4 - 10 cм; W3 - ≥10 см.
Цель. Определить место интраабдоминального расположения сетчатых имплантов в
алгоритме хирургического лечения вентральных грыж.
Материал и методы. С января 2012 по январь 2016 года на базе Кафедры хирургии им.
Н.Д.Монастырского СЗГМУ им. И.И. Мечникова во II хирургическом отделении
Клинической больнице №122 им. Л.Г.Соколова было прооперировано 224 пациента с
вентральными грыжами. Которые были разделены на три группы соответственно методике
оперативного вмешательства. I группа – 149 (68,3 % ) прооперированных по методике
«sublay», во II группе выполнена пластика собственными тканями выполнена - 35 (15,6 % ).
III группа с применением композитной сетки и методики интраперитонеального
расположнения сетчатого импланта (IPOM) - 39 (15,1 % ). Первая группа(n=149) 79 женщин
и 70 мужчин. Средний возраст составил 59 ±6,5 лет. Индекс массы тела(ИМТ) – 35,65 (от
27,7 до 40,8). Размер грыжевого дефекта:W1 - 5(3,36 % ) пациентов, W2 - 132(88,59 %
)пациента, W3 - 12(8,05 % ) пациентов. Рецидивными были: R1 - 38(25,5 % ), R2 - 24(16,1 %
). Вторая группа(n=35) 12 женщин и 23 мужчины. Средний возраст составил 57 ±7,5 лет.
Индекс массы тела(ИМТ) – 32,65 (от 26,4 до 36,8). Размер грыжевого дефекта:W1 - 35(100
% ) пациентов, W2 - 0 пациента, W3 - 0 пациентов. Рецидивных грыж не было. III группа
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(n=39) - 31 женщина и 8 мужчин. Средний возраст составил 62,5 года (от 38 до 89 лет).
ИМТ в среднем 34,21 (от 24,4 до 56,27). W1 – 2 пациентов (6 % ), W2 – 15 (45,5 % ), W3 – 16
больных (48,5 % ). R1 – 6 (18 % ), R2 – 3 (9 % ). Выполнен анализ ранних и отдаленных
послеоперационных осложнений.
Полученные результаты. Период наблюдения - в среднем составил 35,5 месяца (от 12
до 60 месяцев).
В I группе – было отмечено 3 рецидива, во временном интервале 12 - 16 месяцев, во всех
случаях пациенты связывали возникновение рецидива с тяжелой физической нагрузкой.
Осложнение по Clavien - Dindo – III a степени (серомы и гематомы) – 6 случаев (4 % ).
Гематомы и скопления серозной жидкости ликвидировали пункционно., для этого
потребовалось от 1 до 3 пункций.
II группа – было отмечено 4 рецидива, во временном интервале 16 - 18 месяцев, во всех
случаях пациенты так же связывали возникновение рецидива с тяжелыми физическими
нагрузками. Осложнение по Clavien - Dindo – IIIa степени (серомы и гематомы) – 3 случая
(8,57 % ) Гематомы и скопления серозной жидкости ликвидировали пункционно., для этого
потребовалось от 1 до 3 пункций.
III группа –рецидивов при данном виде пластики не отмечено, летальных исходов не
было. Осложнение по Clavien - Dindo – II степени (серома) – 1 случай (2,6 % ).
Среди наших пациентов показаниями для выполнения IPOM явились:
- размер грыжевых ворот 10см и более (W3).
- W2 с наличием рецидивной грыжи или шириной грыжевого дефекта 8 - 10 см
- выполнение лапароскопической интраабдоминальной герниопластики вентральных
грыж – в большинстве случаев, как симультанная операция.
Заключение: Методика интраперитонеального расположнения сетчатого импланта ( с
использованием композитной сетки) может применятся в случаях, когда возникают
трудности связанные с пластикой передней брюшной стенки, соблюдая основной принцип
«без натяжения», являясь альтернативой операциям с использованием сепарационной
техники (сопровождающейся высокой травматичностью), при этом достоверно не
увеличивая процент ранних послеоперационных осложнений и рецидивов через 1 год.
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Аннотация
В работе представлены результаты исследования эффективности и безопасности
цитокинотерапии ронколейкином в комплексном лечении больных бронхиальной астмой с
вторичной иммунной недостаточностью. Установлено, что включение ронколейкина
клинически безопасно и приводит к значительному повышению содержания кортизола в
сыворотке крови, позитивным изменениям цитограммы БАЛЖ, в иммунном статусе усилению пролиферативной и активационной способности лимфоцитов.
Ключевые слова
Бронхиальная астма, иммунокоррекция, цитокинотерапия, ронколейкин, ИЛ - 2
У больных тяжелой бронхиальной астмой (БА) в результате длительного приема
системных глюкокортикостероидов (ГКСГ), оказывающих иммуносупрессивное действие
⦋1, с. 209⦌, развивается синдром вторичной иммунной недостаточности (ВИН), что часто
при соответствующей клинике требует включения в схемы комплексной терапии
иммунотропных препаратов [4, с. 34]. Целью работы явилась оценка эффективности и
безопасности использования цитокинотерапии препаратом «Ронколейкин» в комплексном
лечении больных БА тяжелого течения. Методы: проведено обследование и лечение 60
больных тяжелой БА. Пациенты получали стандартную базисную терапию,
соответствующую 5 - й ступени (контрольная группа (n=35); вторая группа (n=25)
дополнительно цитокинотерапию ронколейкином (рекомбинантный ИЛ - 2), которая
включала в себя: лечебный курс (две внутривенных инфузии ронколейкина в фазе
затухающего обострения в дозе 500000 МЕ с интервалом 48 часов между введениями,
согласно инструкции по использованию препарата) ⦋7, с. 18⦌ и профилактический курс (12
подкожных инъекций по 500000 МЕ в 3 мл воды для инъекций в область передней
брюшной стенки 1 раз в две недели). Профилактический курс начинали проводить через 2
недели после 2 - ой внутривенной инфузии ронколейкина ⦋9, с. 17⦌.
Больным исследуемых групп проводилась бронхоскопия (ФТБС) (на проведение
которой было получено информированное согласие) санационная и диагностическая со
взятием бронхо - альвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ), согласно стандартной
методике ⦋2, с. 10⦌; спирометрия, согласно существующим стандартам и разработанным
нами алгоритмом инструментальной верификации диагноза БА ⦋8, с. 240⦌; определяли
уровень кортизола в сыворотке крови. Результаты оценивали по динамике клинико функционального,
аллергологического,
иммунологического
обследования.
Продолжительность динамического наблюдения осуществлялась нами на протяжении 12
месяцев. Оценка иммунного статуса проводилась согласно методическим рекомендациям
[2, с. 55].
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Математическую обработку полученных данных проводили на ПК Microsoft Windows
XP professional, используя программу Microsoft Exel, Open. Различия считали статистически
значимыми при р<0,05.
Анализируя полученные результаты обследования и лечения больных, выяснили, что
течение заболевания у исследуемого контингента больных БА с сопутствующим
синдромом ВИН исходно характеризовалось частыми обострениями (4,60±0,17 в год),
необходимостью обращения за неотложной медицинской помощью (7,88±2,10 в год),
рефрактерностью к амбулаторной терапии в обострении, требующей госпитализации
(2,64±0,13 в год) [5, с. 11], что вынуждало увеличивать объем базисной терапии в период
обострения (2,65±0,15 раз в год) – и в целом говорит о неконтролируемом течении
заболевания [6, с. 17]; отмечались частые ОРВИ (9,85±2,85, в год), с продолжительным
бронхообструктивным синдромом (9,82±1,73, дни), наличие сопутствующих
воспалительных заболеваний (100 % ), имелась отчетливая связь обострений БА с
обострением хронических сопутствующих воспалительных заболеваний [5, с. 12].
Показатели цитограммы БАЛЖ характеризовались увеличением общего количества клеток
в бронхоальвеолярном пространстве (0,72±0,2·106 / мл, здоровые - 0,2±0,1·106 / мл),
тенденцией к повышению уровня нейтрофилов (43,65±11,4 % , здоровые – 12,6±8,2 % ) и
снижению макрофагов (34,9 ±11,1 % , здоровые – 54,2±9,0 % ); уровень кортизола в
сыворотке крови - значительным снижением показателя (69,2917,2 нмоль / л, здоровые –
382,2±85,5 нмоль / л) ⦋6, с. 88, 7, с. 18, 9, с. 17⦌. Иммунный статус пациентов БА с ВИН, в
сравнении со здоровыми добровольцами (n=30), характеризовался гетерогенными
нарушениями иммунной системы, которые затрагивают основные звенья иммуногенеза:
угнетение клеточного (СD3+ % , 52,8±2,2; в сравнении со здоровыми 72,6±3,9; СD4+ % ,
32,7±1,8; - 40,5±2,8; СD8+ % , 26,6±1,7: - 22,0±2,1; СD16+ % , 8,65±1,10; - 12,4±2,1) и
фагоцитарного (К стим.1,48±0,21; здоровые 1,91±0,28) звеньев на фоне активации
гуморального звена (CD20+ % , 10,78±1,39; - 8,32±0,76; IgG г / л, 13,28±3,67; - 11,60±3,25;
ЦИК у.е., 129,2±21,7; - 59,20±10,4; IgEобщ, нг / л, 287,4±63,2; - 67,2±12,4) иммунной
системы [5, с. 14, 6, с. 68 - 83].
После лечения, у больных контрольной группы (n=35) применение стандартной
базисной терапии не изменило частоту и тяжесть интеркуррентных инфекций и, даже,
отмечалась отрицательная динамика инфекционного синдрома (10,17±1,54 раз / год), в то
время как в группе ронколейкина (n=25) прослеживалась позитивная динамика (5,56±0,94
раз / год), уменьшение очагов хронической инфекции (68,6 % ; 100 % - до лечения); в
цитограмме БАЛЖ уменьшение цитологических признаков воспаления (значительное
снижение общего количества клеток (0,44±0,22·106 / мл - в группе ронколейкина) и в
частности, нейтрофилов в бронхоальвеолярном пространстве (23,8±4,3 % ) ⦋9, с. 17⦌. В то
время как у больных контрольной группы позитивных изменений выявлено не было
(клеточность лаважа: 0,66±0,13·106 / мл - после лечения, 0,71±0,22·106 / мл – исходно;
нейтрофилы: 43,6±10,4 % - после лечения, 46,4±11,5 % - исходно) ⦋7, с. 18⦌. Выявлено
изменение уровня кортизола в сыворотке крови: у пациентов контрольной группы
отмечалось значительное снижение (33,81±11,79 нмоль / л) к концу периода наблюдения
итак исходно низкого (68,78±12,67 нмоль / л) показателя; и напротив, быстрое (через 2
недели), достоверное и значительное увеличение показателей уровня кортизола после
завершения лечебного курса цитокинотерапии ронколейкином (306,48±71,25нмоль / л),
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которые сохранялись на протяжении всего курса цитокинотерапии ⦋6, с. 83 - 99, 7, с. 18, 9, с.
17⦌.
В иммунном статусе пациентов, получивших лечение ронколейкином, отмечено
восстановление Т - клеточного звена за счет усиления процессов дифференцировки с
преобладанием зрелых форм (СD3+, % 65,2±3,8; контроль 50,7±3,1). Динамика показателей
гуморального звена (CD20+, % 8,99±0,53; контроль - 12,01±0,36; IgG, г / л 11,963,14 13,87±3,26; ЦИК, у.е. 78,22±10,8; 132,6±30,6) [7, с. 18] в сочетании с выявленным
усилением функциональной активности фагоцитирующих клеток (К стим. 1,85±0,02;
контроль 1,44±0,29) [9, с. 17], позволяет считать ронколейкин также иммунокорректором и
в отношении фагоцитарного звена иммунной системы [6, с. 90].
Резюмируя вышеизложенное, надо отметить, что у больных БА с ВИН включение
препарата цитокинотерапии ронколейкина клинически безопасно, приводит к
значительному повышению содержания кортизола в сыворотке крови, позитивным
изменениям цитограммы БАЛЖ, уменьшению воспалительного процесса в бронхах,
снижению частоты и тяжести обострений, в иммунном статусе - усилению
пролиферативной и активационной способности лимфоцитов. Коррекция ВИН, позволяет,
снизив частоту интеркуррентных инфекций, повысить эффективность базисной терапии и
улучшить контроль над течением заболевания.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОТОВНОСТИ К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ
ПРОФЕССИИ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в данной статье раскрываются основные организационно - педагогические
условия формирования у старшеклассников готовности к осознанному выбору профессии
средствами проектной деятельности, а именно: сопровождение деятельности постоянным
самоанализом и рефлексией при помощи специально разработанного дневника; в состав
каждой проектной группы включен тьютор из числа молодых специалистов,
представляющих профессию, выбранную старшеклассниками в качестве предмета
проектной деятельности; на презентации «продукта» проектной деятельности
присутствуют лучшие представители выбранных профессии, осуществляющие экспертную
оценку ее результатов.
Ключевые слова: проектная деятельность, рефлексивные технологии, осознанный
выбор профессии, тьютор, педагогические условия
В соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 - ФЗ (ред. От 23.07.2013) одной из стратегических задач общего образования является
подготовка школьников к осознанному выбору профессии. Социальная актуальность
данного
исследования
связана
с
обеспечением
отраслей
экономики
высококвалифицированными и замотивированными кадрами.
Современная социально - педагогическая ситуация характеризуется наличием
негативной тенденции поступления в профессиональные образовательные учреждения
абитуриентов, которые не имеют достаточной мотивации для обучения по профилю
выбранной профессии. Статистические данные указывают на то, что большинство
выпускников школы не имеют четких карьерных целей, не могут адекватно оценить свою
профессиональную перспективу, не владеют информацией о потребностях рынка труда.
Как следствие - неосознанный выбор будущей профессии на основе внешних факторов, а
именно: учет мнения значимых людей, престижность профессии, ее положительный имидж
и др. Преодоление данной тенденции невозможно без организации образовательными
организациями эффективной профориентационной работы, направленной на
формирование у старшеклассников готовности к осознанному выбору профессии. По
мнению специалистов, реализация данного направления профессиональной ориентации
старшеклассников зачастую происходит бессистемно, на формальном уровне, с
использованием малоэффективных технологий. Как показывает практика, в подготовке
школьников к профессиональному самоопределению, в основном, применяются
репродуктивные технологии, ориентированные на проведение информационно 25

просветительской деятельности или на диагностику индивидуальных интересов и
возможностей учащихся. Интерактивные технологии, к которым относится и метод
проектов, используются гораздо реже, хотя имеют более высокий уровень
результативности, поскольку позволяют старшеклассникам выработать собственное
видение будущего, обеспечивают возможность устойчивого движения по выбранной
профессиональной траектории [2].
Формирование у старшеклассников готовности к осознанному выбору профессии будет
эффективным, если в процессе их включения в проектную деятельность будут учитываться
следующие организационно - педагогические условия:
1. Процесс формирования готовности старшеклассников к осознанному выбору
профессии сопровождается постоянной самооценкой и самоанализом при помощи
специально разработанного рефлексивного дневника. При соблюдении ряда условий
данный дневник будет иметь основное значение в проектной деятельности, в первую
очередь, это направленность дневника на комплексное формирование интеллектуальной и
личностной рефлексии, соответствие предлагаемых заданий целям и задачам проекта,
пошаговость заполнения дневника, системность и регулярность заполнения дневника,
наличие методического обеспечения процесса ведения дневника, оказание сопровождения
учащегося, письменная форма дневника, структуризация и логичность материалов,
представляемых в рефлексивном дневнике, а также аккуратность и эстетичность
оформления дневника [1].
2. В состав каждой проектной группы включен тьютор из числа молодых специалистов,
представляющих профессию, выбранную старшеклассниками в качестве предмета
проектной деятельности;
Тьютор в проектной деятельности оказывает учащимся научно - методическую и
психологическую поддержку на всех этапах работы: от формулировки замысла до
реализации проекта, воплощении проекта в реальности до рефлексии совместной и
собственной деятельности [3]. Тьютор помогает участникам проектных групп достичь
результата, советует, как им организовать свою дальнейшую деятельности. Его
профессиональная готовность в работе с участниками группы – это уровень его знаний и
профессиональное мастерство, позволяющие принимать решения исходя из конкретных
ситуаций.
Учащиеся могут самостоятельно выбрать тематику проекта, но тьютор лучше
разбирается в данной сфере, поэтому чаще всего он предлагает тему, которая может
заинтересовать учащихся. Тьютор значительно больше разбирается в проектной
деятельности, поэтому при постановке цели и задач проекта, вклад тьютора неоценимо
высок. Решение таких задач связано с субъективно новой информацией, с преобразованием
существующих методов в различных ситуациях, переносом знаний, способностью
самостоятельно конструировать и преобразовывать материал. Одновременно участники
учатся думать и рассуждать самостоятельно, в последующих проектах помощь тьютора
будет необходима в меньшей степени.
Учащиеся еще не знакомы с научной литературой, поэтому тьютор становится
посредником между участниками проектной группы и литературой. Возможно, он
подготавливает необходимый список литературы по этой теме, либо помогает учащимся
определить фокус на какой - то конкретной литературе по заданной теме. Основная задача
тьютора на этом этапе моделирование деятельности подростка в сборе и анализе
информации. Он также помогает вычленить из большого потока информации, ту самую,
которая необходима для создания проекта. Вся дальнейшая работа с литературой
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проводится учащимися самостоятельно, с периодическим контролем тьютора. В процессе
разработки проекта тьютору необходимо помочь участникам сформировать личностные и
профессионально важные качества.
На завершающем этапе проектирования, тьютор должен помочь учащимся с анализов
результатов деятельности, определении смысла деятельности для каждого учащегося, роли
проекта в его дальнейшей профессиональной траектории. Для школьника важно увидеть
реальный результат своей деятельности, получить поддержку, внимание и повысить свою
самооценку, приобрести уверенность в своих силах.
3. На презентации «продукта» проектной деятельности присутствуют лучшие
представители выбранных профессии, осуществляющие экспертную оценку ее результатов.
Задача экспертов высказать свое мнение, расспросить о работе, задать вопросы,
похвалить за проделанную работу. Это может стать точкой роста для учащихся, может
помочь удержать интерес к выбранной теме и позволит сделать осознанный выбор
будущей профессии.
Соблюдение данных условий будет способствовать формированию готовности к
осознанному выбору профессии у старшеклассников средствами проектной деятельности.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
INTERACTIVE METHODS OF TRAINING STUDENTS ON TECHNICAL
SPECIALTIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация
Статья посвящена особенностям использования интерактивных методов обучения на
занятиях по техническим специальностям. Указывается, что методы интерактивного
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обучения могут быть использованы на различных типах занятий, где ведущую роль играет
профессиональная компетенция преподавателя. Рассматриваются основные способы
применения
интерактивных
методов,
которые
способствуют
подготовке
высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: интерактивный, компетенция, технические специальности, инженерия,
методы, квалификация.
Abstract
The article is devoted to the peculiarities of the use of interactive methods of instruction in
technical classes. It is stated that interactive teaching methods can be used in various types of
classes, where the professional competence of the teacher plays a leading role. The main methods
of using interactive methods that contribute to the training of highly qualified specialists in higher
educational institutions are considered.
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В связи с развитием научно - технического прогресса, особое внимание в современном
учебном процессе в высших учебных заведениях уделяется интерактивным методам
обучения. Cпециалистам - будущим инженерам необходимо в полной мере быть
подготовленными к сотрудничеству с различными сферами технических отраслей в
мировом масштабе. Поэтому, перед преподавателями технических дисциплин встает
задача, которая должна быть направлена на формирование соответствующей
профессиональной компетенции выпускников. Следует также учитывать стандарты других
стран, чтобы по окончании высших учебных заведений выпускники в полной мере могли
использовать свои знания в теоретической и практической деятельности. Кроме того,
каждое образовательное учреждение разрабатывает свои стратегии использования
интерактивных методов обучения.
Целью данной статьи является анализ использования интерактивных методов обучения
при подготовке будущих специалистов технических специальностей.
Интерактивные методы обучения – это такие средства и приемы обучения, которые
нацелены на активное вовлечение студентов в учебно - образовательный процесс. Исходя
из данного определения, попытаемся охватить спектр направлений, при которых возможно
использовать интерактивные методы обучения, необходимые для их успешной реализации.
Согласно Ричарду М. Фелдеру, обучающиеся «воспринимают материал и учатся во многих
отношениях - путем наблюдения и слуха» [2].
На первый взгляд кажется, что интерактивные методы обучения используются только на
практических и семинарских занятиях, когда происходит общение преподавателя с
обучаемым. Практическим занятиям предшествуют интерактивные лекции,
адаптированные специально для инженерного образования и составленные с учетом
современных методов обучения и нацеленные на концептуальное понимание предмета.
Естественно, в данном случае возрастает ответственность преподавателей, потому им
следует выбрать такие методы и формы обучения, которые бы соответствовали
особенностям и специфике предмета, уровню знаний обучающихся и требованиям
программ обучения.
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Одной из задач при проведении лекции перед преподавателем ставиться задача
активизации процесса обучения. При использовании интерактивных методов обучения в
процессе лекции, необходимо выдвинуть несколько ключевых постулатов по ее теме.
Лекционный материал выстраивается по принципу самостоятельного анализа, а затем
обобщения учебного материала студентами. Все это проводится с целью вовлечения
студентов в учебный процесс и развития у обучающихся интереса к изучаемой теме. В
процессе лекционного занятия следует обозначить постановку проблемы обучения, которая
становится основным компонентом, стимулирующим студентов. Часто при использовании
интерактивных методов обучения сами студенты могут поднимать различные проблемы
для обсуждения и преподаватель имеет возможность добиться от аудитории
«самостоятельного решения» поставленной проблемы. В свою очередь самому
преподавателю необходимо тщательно подготовиться к лекционному занятию. Ученые
рекомендуют на начальном этапе дополнительно внедрять в структуру лекций ранее
разработанные готовые лекции [1].
Другим эффективным средством в использовании интерактивных методов обучения
является метод учебных конкретных ситуаций. При этом студентам предстоит из
нескольких решений самостоятельно выбрать одно верное и суметь обосновать его.
В процессе обсуждения лекций и устного изложения фрагментов лекционного материала
студентами рекомендуется конкретизация фактов, что дает возможность обучающимся
суметь выделить главные факты из прослушанного лекционного материала.
Реализация интерактивных методов обучения на практических занятиях может быть
использован исследовательский прием. Студентам предлагается представить анализ
технологического явления. В данном случае целесообразно разделение студентов на
группы, когда в результате коллективного обсуждения один из участников выступает от
имени команды с соответствующими выводами по анализированному материалу.
Грамотное использование интерактивных методов обучения помогает мотивировать
обучение студентов, обеспечивает баланс конкретной информации, точнее, способность
оперировать фактами, данными, реальных или гипотетических экспериментов и их
результатами, изучить абстрактные понятия, принципы, теории, математические модели. В
результате студенты приобретают умения и навыки делать логические выводы и
обобщения, наблюдать и экспериментировать, использовать теоретический и практический
материал и т.п.
Проведение интерактивных лекций и семинаров позволит будущим специалистам
технических специальностей интегрировать в мировой технический процесс
Таким образом, интерактивные методы обучения должны использоваться на
лекционных и семинарских занятиях по всем дисциплинам, изучаемым в высших
технических учебных заведениях.
В результате использования интерактивных методов обучения повышается качество
инженерного образования и достигается основная цель - подготовка квалифицированных
специалистов - инженеров.
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Экономическая преступность оказывает отрицательное влияние на устойчивое развитие
всех сфер жизнедеятельности граждан, экономическую и общественную безопасность
страны. Вовремя выявленные проблемы в области экономической преступности, принятие
своевременных и действенных решений правовой направленности, могут оказать
положительное действие при предупреждении, пресечении и предотвращении
преступлений и правонарушений в сфере экономики.
Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных,
общественно опасных, коростных, причиняющих существенный материальный ущерб
посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность,
установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и
интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих
определённые функции в системе экономических отношений. Данный вид преступности
называют также «преступность экономической направленности» [1].
Таким образом, проблемы борьбы с преступностью в сфере большого спорта становятся
все актуальнее. Об этом, в частности, свидетельствует анализ нормативных источников,
следственной и судебной практики. Правоохранительная система, направленная на охрану
интересов общества и государства, не имеет пока правовых механизмов, ориентированных
на предупреждение, выявление и расследование преступлений в сфере спорта.
30

Преступления в спорте разделяют на:
1. Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта.
2. Преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещенных видов
спортивной деятельности.
3. Преступления, посягающие на принцип равенства прав и свобод человека в сфере
физкультуры и спорта.
4. Преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность граждан при
проведении спортивных соревнований [4].
Одно из основных преступлений в спортивном праве считаются экономические
преступления в сфере спортивного права.
Уголовное преследование, применяемое по отношению к преступлениям, связанным с
коррупцией в спорте, становится все более злободневным. Гонорары и призы в спорте
стремительно растут, что, в свою очередь, увеличивает и искушение совершить
преступление.
Статья 184 УК РФ предусматривает ответственность за подкуп спортсменов,
спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или
организаторов профессиональных спортивных соревнований, а также организаторов или
членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов с целью оказания влияния на
результаты этих соревнований или конкурсов. Такое деяние наказывается штрафом в
размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за
период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 до 18 ч., либо
исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок
до трех месяцев. То же деяние, совершенное организованной группой, наказывается
штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок
до пяти лет [1].
Ряд спортивных скандалов, разразившихся в современном мире, детерминируют
необходимость применения в сфере спорта уголовной ответственности за принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения, предусмотренной ст. 179 УК РФ. Дело
в том, что сегодня спорт становиться все более коммерциализированным. Олимпийские
принципы, некогда сформированные лишь с целью приобщения человека к физическому и
духовному совершенству, стремительно уступают место коммерческому расчету и
материальной выгоде, а все, что связано со спортом, превращается в предмет коммерческих
сделок. Спортсмены становятся предметом коммерческих контрактов, которые не редко на
сегодняшний день совершаются с нарушением закона [5].
Также выделяют такие преступления, которые посягаю на общественный порядок и
безопасность граждан при проведении спортивных соревнований.
В настоящее время в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка
на спортивных соревнованиях, исключающих возможность хулиганского поведения
болельщиков во время спортивных соревнований, проявление жестокости и насилия, а
также других антиобщественных проявлений, оказывающих негативное влияние на спорт,
усиливается роль уголовного законодательства.
Так, в условиях проведения Россией крупнейших спортивных соревнований введены
нормы, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил
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поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31) и
за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований (ст. 20.32) в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Также есть такие преступления, совершаемые самими спортсменами. Совершают ли
спортсмены правонарушения чаще других граждан вопрос, требующий большой
исследовательской работы, а такая работа требует очень больших усилий, но даже если
устойчивая заметная связь спорта и преступности будет убедительно показана, «любители
спорта» объяснят ее слабостью «воспитательной работы» среди спортсменов и
недостаточно внимательным отношением к ним общества, но никак не самой сутью
спортсменов как феномена в обществе [5].
Таким образом, проанализировав некоторые виды преступлений в сфере спортивного
права, можно сделать вывод, что правовое регулирование данных общественных
отношений находится только на стадии развития и требует дальнейшей разработки. Тем
самым преступления в спорте все больше привлекают общественный интерес. Государство
должно принять необходимые меры, чтобы противодействовать преступлениям в сфере.
Одной из основополагающих задач государственной политики государства является
обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в качестве эффективного
средства привлечения граждан к активному образу жизни, его оздоровления, повышения
уровня физического развития и профилактики правонарушений, создания спортивного и
олимпийского резерва, повышения конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене.
В результате совместного заседания Президиума Государственного совета Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта и Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших
достижений, подготовке и проведению Олимпийских игр, Президентом РФ было
подписано поручение разработки Стратегии развития физической культуры и спорта на
период до 2020. Данной Стратегией определяются цели, задачи, основные направления
реализации политики нашего государства в сфере развития физической культуры и спорта
на период до 2020 года [3].
К основной задаче Стратегия развития физкультуры и спорта в России относится
обеспечение создания инновационной структуры отрасли, совершенствование
финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно–спортивной
деятельности, что определяет долгосрочную перспективу развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации. Также, Стратегия развития физкультуры и спорта в
России способствует профилактике экономических правонарушений в профессиональном
спорте.
Список использованных источников
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от
31.12.2017). [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _
LAW _ 10699 /
2.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007 № 329–ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата
обращения 07.02.2018).
3.
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101 - р «Об утверждении
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
32

2020 года». [Электронный ресурс]. URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения
07.02.2018).
4.
Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян. – М.:
Изд–во Юрайт, 2014. – 523 с.
5.
Иванов В.Д. Преступления в сфере спортивного права / В.Д. Иванов, В.Д.
Ахметова, А.И. Исангильдин // Научные исследования: от теории к практике : материалы
VIII Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 7 июня 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н.
Широков [и др.] – 2016. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – № 2 (8). – С. 220–
223. – ISSN 2413–3957.
© Железняк А.Е., Матвеев В.С., 2018

Казанцев А.В.,
старший преподаватель
факультет информатики и робототехники
УГАТУ,
г. Уфа, Российская Федерация
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАК МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ И АБИТУРИЕНТОВ
Аннотация
В статье рассматривается использование компьютерной технологии интерактивного
взаимодействия для мотивации учащихся на примере профессии программист.
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доказывается актуальность профессии программист на сегодняшний день. Показывается
взаимоотношение педагогического понятия «взаимодействия» с компьютерной
технологией интерактивного взаимодействия, где последнее выступает как средство для
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На сегодняшний день современные компьютерные технологии все больше используются
в учебном процессе для изучения и закрепления материала по различным дисциплинам.
При этом успешность познавательной деятельности учащихся во многом зависит от ряда
факторов и условий, которые необходимо учитывать, формировать и развивать
преподавателю в ходе учебного процесса. Это прежде всего активность учащихся, мотивы
и мотивация учащихся в учении, их познавательный интерес, внимание и внимательность
на уроках, учет индивидуальных особенностей и успехов учащихся в учебе,
межпредметные связи [6].
Познавательный интерес является одним из важных мотивов учения, внимание во
многом определяется мотивами учения и интереса к изучаемому [6]. Поэтому сегодняшнее
развитие современных компьютерных технологий заставляет использовать их в учебном
процессе, чтобы заинтересовать и тем самым мотивировать обучающихся, также данные
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технологии могут быть использованы в процессе привлечения абитуриентов в
образовательную организацию.
Использование таких технологий в процессе обучения как виртуальная, дополненная,
смешанная реальность, а также интерактивное взаимодействие на основе разнообразных
сенсоров, позволяет заинтересовать обучающихся и мотивировать их на изучение
сопутствующих дисциплин [1,2,3]. Также в рамках профориентационной работы можно
использовать данные технологии, чтобы наглядно представить ту или иную профессию.
Рассмотрим использование современных компьютерных технологий на примере
подготовки программиста.
Динамика вакансий показывает, как изменилось общее количество вакансий, насколько
изменился спрос на сотрудника у работодателей в целом по рынку [7]. На рисунке 1
показана динамика за месяцы июнь - декабрь 2017 года относительно тех же месяцев 2016
года. Как видно, востребованность специалистов в области информационных технологий
повысилась в месяцы август - декабрь, и это произошло за счет утверждения программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 2017 года, а также некоторых
других факторов.

Рис. 1 Динамика вакансий август - декабрь 2017
Программист на сегодняшний день одна из востребованных профессий как показывает
динамика вакансий (профобласть «информационные технологии, интернет, телеком») на
«stat.hh.ru» (рисунок 1) по приволжскому федеральному округу [7]. И при этом навыки,
полученные в образовательной организации, должны соответствовать требованиям рынка
труда. Компьютерные технологии развиваются достаточно быстрыми темпами и
необходимо учитывать это при обучении данной профессии. Также нужно понимать, что
компьютерные технологии используются повсеместно, как и в самой образовательной
организации, так и медицине, охране правопорядка, банковских учреждениях,
государственных структурах и т.п. Нужно не забывать, что профессия программист имеет
несколько направлений и специализаций, такие как веб - разработчик, фронтенд разработчик, программист серверной части, специалист по созданию и разработке
компьютерных игр, системный программист, инженер прикладного программного
обеспечения и т.д. Поэтому можно сказать, что программист – это интересная и
разнообразная профессия с множеством направлений и специализаций.
Начальный этап в становлении программиста – выбор именно этого направления
обучения. Чтобы заинтересовать абитуриента, необходимо наглядное представление с чем
будет работать будущий специалист, а также какие умения, знания и навыки будут
получены после обучения. Все это можно узнать, посетив дни открытых дверей
образовательной организации, где будут представлены как технические устройства, так и
программные разработки обучающихся, а также выпускников.
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Остановимся на компьютерной технологии интерактивного взаимодействия как средства
для мотивации и развития познавательного интереса у будущих программистов.
Согласно краткому словарю педагогических понятий [5], взаимодействие –
согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов, по решению
значимой проблемы или задачи. В нашем случае интерактивное взаимодействие относится
к компьютерным технологиям, и определяется как диалог пользователя (абитуриента,
студента, преподавателя) с программой, т.е. обмен командами и ответами.
В рамках статьи субъектами интерактивного взаимодействия выступают обучающиеся
(абитуриенты) и комплекс аппаратно - программных средств. Преподаватель при этом
является разработчиком комплекса, но он также может с ним взаимодействовать. Если
привести в пример дистанционное обучение, то субъектами выступают преподаватель и
обучающиеся, а средства осуществления подобного взаимодействия – электронная почта,
телеконференции, диалог в режиме реального времени и т.п. [4].
Современные сенсоры позволяют организовать интерактивное взаимодействие
достаточно просто. Например, при использовании сенсора Kinect 2.0, дополнительно
необходим проектор и компьютер с USB 3.0 и подходящей видеокартой. Схема установки
оборудования для интерактивного взаимодействия на основе сенсора Kinect показана на
рисунке 2.
В процессе обучения программиста с учетом использования технологии интерактивного
взаимодействия, для разработки приложений необходимо знание сред программирования
(Unity, Visual Studio, Xcode, Android Studio), языков программирования (C, C++, C#, Java,
Swift), парадигм программирования (императивная, процедурная, структурная, объектно ориентированная и т.д.), а также умения и знания при работе с оборудованием, например с
сенсором Kinect, 3D - сканером, очками дополненной реальности, системой виртуальной
реальности и т.д.

Рис. 2. Интерактивное взаимодействие на основе сенсора Kinect
В учебных организациях также ведется проектная деятельность студентов, где изучение
и использование технологии интерактивного взаимодействия повышает уровень знаний
учащихся и позволяет мотивировать на творческую и исследовательскую деятельность
[1,2,3].
Таким образом, технология интерактивного взаимодействия позволяет заинтересовать
обучающихся на более глубокое и детальное изучение сопутствующих дисциплин. В то же
время компьютерная технология интерактивного взаимодействия представляется как
средство для мотивации и развития познавательного интереса учащихся и абитуриентов.
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Также данная технология позволяет мотивировать на творческую и исследовательскую
деятельность обучающихся.
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Аннотация
В статье описаны особенности и проблемы продуктивного поиска ресурсов и
конструктов построения технологий формирования здоровьесберегающей деятельности
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обучающегося технического университета, основы которой должны быть определены
педагогами, реализующими различные предметные области высшего образования.
Ключевые слова
Педагогическая технология, технология формирования здоровьесберегающей
деятельности обучающегося технического университета.
Основы теории и практики педагогического моделирования в разработке
педагогических технологий можно выделить в структуре высшего профессионально педагогического образования [1], преломить через призму ресурсов и конструктов
уровневого обучения, основы и специфику которого качественно реализуют все составные
современного образования в практико ориентированной системе акмеверификации
нюансов решения задач развития личности и системы непрерывного образования.
Педагогическое моделирование [2, 3] как метод и продукт развития личности в
педагогике определяет своеобразие приоритетов и условий оптимизации качества создания
технологий
формирования
здоровьесберегающей
деятельности
обучающегося
технического университета, в основе конструктивных способов оптимизации и ресурсов
самоорганизации использования традиционного и инновационного научно педагогического знания может быть определена практика мониторинга качества
педагогической деятельности, продуктами которой являются работы [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Под технологией формирования здоровьесберегающей деятельности обучающегося
технического университета будем понимать комплексное решение задач развития личности
в моделях и формах, конструктах и конструкторах использования общекультурных,
общепедагогических, профессионально - педагогических, частно - предметных и
специальных способов научного познания и отображения продуктов развития личности и
науки в целом, в единстве предопределяющих успешность решений в ресурсах
самоорганизации качества здоровьесберегающей деятельности, модели и особенности
которой выстаиваются в соответствии со всеми изменениями внутреннего и внешнего
генеза в иерархии педагогически верифицируемого научного знания.
В системе детерминации проблем использования технологий формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета будем
выделять следующие направления и виды:
• Невключенность личности обучающегося в систему активного познания и
самопознания основ формирования ноосферного мышления и эволюции
антропопространства.
• Непринятие культуры здоровья базовым ресурсом самоорганизации качества
социального и социально - педагогического знания.
• Незнание общих основ физического развития личности, гендерного аспекта
самоорганизации качества выбора условий самореализации и самосовершенствования
личности.
• Отсутствие стимулирования педагогов и обучающихся в системе пропаганды
здорового образа жизни, где неустоявшаяся система ценностей зачастую путает здоровый
образ жизни с популяризаций асоциальных способов самоутверждения (через западные
фильмы, ресурсы асоциальных информационных сетей, различные препараты, являющиеся
запрещенными в спорте и социальном обиходе).
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• Невнимательность к проблемам самоопределения и самопознания личности
обучающегося в модели интеллектуального, духовного и физического развития.
• Отсутствие работы или слабая организация досуга обучающегося технического
университета в направлениях «образование», «наука», «культура», «спорт», «искусство»,
определяющих своих потенциальных субъектов продуктивного становления и креативного
самовыражения и самосовершенствования в выделенных направлениях социализации,
сотрудничества и самоутверждения.
• Нежелание педагогов строить и уточнять работу в соответствии с условиями
использования педагогических технологий, соблюдения нормального распределения
способностей и здоровья, культуры и организационными условиями выбора общества и
государства (приоритеты развития личности в определённом регионе в соответствии с
возможностями региональных условий и материально - техническим обеспечением
образовательных организаций).
• Невнимательное отношение к проблемам незащищенного в социальном плане
населения, определение неправомерного стимулирования обучающегося с низким
достатком из ресурсов поощрения обучающихся с высокими показателями достижений в
направлениях «образование», «наука», «культура», «спорт», «искусство».
• Нежелание развития обучающегося и не принятие идеи акмепризнания основ
самоутверждения и сотрудничества одним из главных механизмом самоорганизации
качества развития внутреннего мира личности и общества в целом.
• Непринятие единства всех видов здоровья системно - деятельностным и
функционально - трудовым конструктом самоорганизации качества решения задач
профессионально - педагогической деятельности.
Выделенные проблемы определяют неуспешность использования ресурсов и
конструктов построения, внедрения и мониторинга технологий формирования
здоровьесберегающей деятельности обучающегося технического университета, специфика
которых предопределяет качество всех составных самоактуализации личности и ее
конкурентоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
Ребенок умнеет «на глазах», постоянно фантазирует, что - то умозаключает, сравнивает,
любопытничает, обобщает, ищет причины, стремится выделить самое главное, проявляет
способность к различному творчеству. Способность к творчеству проявляется в
стремлениях что - то фантазировать и сочинять, придумывать и шкодничать. Многие
родители беспокоятся, не развиваются ли при этом качества лжеца? Закономерен вопрос
что такое детские фантазии и воображение, нужно ли их корректировать родителям,
педагогам, воспитателям?
Ключевые слова
Воображение, дошкольный возраст, творчество, мышление, фантазии.
Научится отличать фантазию от реальности – это одна из наиболее трудных задач, с
которыми сталкивается ребенок. Не секрет, что педагогикой и психологией доказано,
борьба детей всех возрастов за полную свободу, выражения своего «Я», а грубое и резкое
вмешательство взрослых в мир фантазий принесет только вред ребенку и родителям,
вызовет протестное поведение и эмоциональные нарушения. Воображение и фантазии
являются важнейшей стороной жизни ребенка. Усвоить какую - либо программу без этих
процессов невозможно. Они являются высшей и необходимейшей способностью человека.
Вместе с тем именно эти способности нуждается в особой заботе в плане развития.
Развивается воображение особенно интенсивно начинает в дошкольном возрасте. И если в
этот период воображение специально не развивать, то в последующем наступает быстрое
снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у
детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет
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интерес к творческой деятельности и к искусству. Для того чтобы развивать творческое
воображение у детей необходима особая организация изобразительной деятельности. Как
показали исследования Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, В. В.
Давыдова, В. А. Крутецкого и многих других психологов и педагогов, воображение
выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и
является условием творческого преобразования имеющихся у них знаний, способствует
саморазвитию личности и в значительной степени определяет эффективность учебно воспитательной деятельности в дошкольных учреждениях. С. Л. Рубинштейн отмечал, что
воображение связано со способностью и необходимостью человека творить новое.
Воображение — это психический процесс создания новых образов на основе ранее
воспринятых [1, с.112]. Это одно из самых загадочных психических явлений. Нам почти
ничего не известно о механизме воображения, его анатомо - физиологической основе.
Воображение свойственно только человеку. Оно позволяет ему выйти за пределы
реального мира во времени и пространстве, дает возможность еще до начала работы
представить себе готовый результат труда. В силу значимости и важности воображения для
ребенка необходимо всячески помогать его развитию. Формирование воображения в
раннем возрасте происходит как изменение прирожденной активности ребенка в
активность преобразующую. Решающим фактором при этом является потребность в новых
впечатлениях и общение со взрослым, открывающим способы получения впечатлений.
Воспитывая детское воображение, необходимо добиваться, чтобы оно было связано с
жизнью, чтобы оно было творческим отображением нашей действительности. Знакомясь на
прогулках, в беседах с воспитателями с окружающей жизнью, ребёнок затем отражает
воспринятое в своих рисунках, играх, и в процессе этой творческой переработки
накопленного опыта формируется воображение. Необходимо помнить, что воображение
дошкольника развивается в деятельности: в игре, в рисовании, в занятиях по родному
языку. Поэтому организация этих видов деятельности, педагогическое руководство ими
имеют решающее значение для развития воображения. Важную роль в развитии
воображения имеет художественное воспитание детей. Слушая сказки и художественные
рассказы, присутствуя на спектаклях, рассматривая доступные его пониманию
произведения живописи и скульптуры, ребёнок научается представлять себе изображённые
события, у него развивается воображение [2,с.117].Отличительная особенность
воображения у дошкольника – их яркость и эмоциональность, легкость возникновения и
смены. Жизнь ребенка значительно больше насыщена воображениями, чем жизнь
взрослого. Влияние чувств на воображение сказывается в том, что ребенок невольно
приписывает себе качества, которые он хотел бы иметь, прежде всего качества взрослого –
в воображении он большой, сильный, смелый. Одно из проявлений яркости возникающих у
ребенка образов воображения состоит в том, что ребенок верит в них почти как в реальные
явления.
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Аннотация. В статье представлен опыт применения интерактивных методов обучения в
процессе организации самостоятельной работы курсантов военных вузов. Центральное
место в статье отведено анализу предваряющих техник – модифицированного метода
конкретных ситуаций, целью применения которого является формирование у будущих
офицеров информационно - прогностической компетенции.
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Следуя С.Б.Ступиной [8], под технологией обучения мы понимаем способ реализации
содержания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное
достижение поставленных целей, а под методом обучения — способ достижения какой либо цели, решения конкретной задачи. Исследуемое в настоящей работе интерактивное
обучение основывается на следующем принципе – формирование и применение нового
опыта предшествует его теоретическому осмыслению.
Обучение с использованием интерактивных образовательных технологий предполагает
отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от
формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Обычно
[8] выделяют следующие общие результаты и эффекты интерактивного обучения:
1. Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания,
усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач.
Эффективность обеспечивается за счет более активного включения обучающихся в процесс
не только получения, но и непосредственного («здесь и теперь») использования знаний.
Если формы и методы интерактивного обучения применяются регулярно, то у
обучающихся формируются продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает
страх высказать неправильное предположение (поскольку ошибка не влечет за собой
негативной оценки) и устанавливаются доверительные отношения с преподавателем.
2. Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в
решение обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей
поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс
обучения становится более осмысленным.
Тем самым, технологии интерактивного обучения являются технологиями
опережающего обучения [3,7], или, - технологиями опережающего развития.
Идеи опережающего развития первоначально нашли применение в школьном
образовании. Опережающее обучение школьников представляет собой краткое знакомство
учеников с отдельными элементами учебного содержания, которое фрагментарно
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предваряет детальное изучение материала в дальнейшем. Опережающее обучение
школьников, с одной стороны заключается в опережении возрастных возможностей
обучающихся, а с другой стороны позволяет выстраивать межпредметные связи за счёт
использования примеров и ассоциаций, относящихся к материалу смешанной тематики, что
представляется очень важным при изучении тем, трудных для восприятия. Опережающее
обучение способствует самостоятельному добыванию знаний при сотрудничестве
обучающихся с учителями. В высшей профессиональной школе развитие концепции
опережающего обучения ориентировано, прежде всего, на развитии мышления, а не на
возрастные возможности студентов. Примеры использования технологий опережающего
обучения в контексте стимулирования развития мышления приведены в работах [3,7]. В
педагогике высшей школы наряду с термином «опережающее обучение» используется
термин «опережающее образование» [7], применяемый для обозначения подготовки
специалистов, необходимых для удовлетворения будущих потребностей общества, либо
для переподготовки сотрудников, направленной на освоение ими новых, востребованных
на рынке труда профессий.
Теоретические предпосылки опережающего обучения, способствующего развитию
человека в образовании, представлены в трудах Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В.
Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, И. Г. Пестолоцци, С. Л. Рубинштейна, Д. Б.
Эльконина и др. Основные характеристики опережающего образования в
профессиональной школе отражены в работах С. Я. Батышева, Б. М. Бим - Бада, В. М.
Зуева, П. Н. Новикова и др. Основными приоритетами опережающего образования
являются: высокий темп обновления знаний, выдвигающий требования к опережающему
развитию интеллектуальных и личностных качеств; непрерывность образования;
целостность образования; практическая ориентированность образования.
Наиболее известной из интерактивных технологий, используемых при опережающем
обучении, считается кейс - технология [6]. Интерактивные методы обучения наиболее
соответствуют личностно - ориентированному подходу, так как они предполагают
обучение в сотрудничестве, причем и обучающийся, и педагог являются субъектами
учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения,
создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обучение основано на
собственном опыте обучающихся, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого
профессионального опыта.
Для решения поставленных перед нами образовательных задач мы выбрали метод
конкретных ситуаций [4,5] – один из наиболее применимых на практике методов кейс технологии. Особенности психолого - педагогических условий организации
самостоятельной работы курсантов вызвали необходимость модификации метода
конкретных ситуаций. Модифицированный метод получил в наших исследованиях
название предваряющих техник.
Предваряющие техники использованы нами в процессе организации самостоятельной
работы курсантов военных вузов, получающих образование по специальности 40.05.01.
«Правовое обеспечение национальной безопасности». Цель использования предваряющих
техник – формирование информационно - прогностической компетенции (ИПК),
представляющей собой совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков и опыта, необходимых офицеру для проведения мероприятий и
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подготовки предложений с целью принятия решений в области обеспечения национальной
безопасности. Владение ИПК предполагает умение офицера анализировать и
прогнозировать развитие военно - политической обстановки в мире, социально политических процессов в обществе и регионе, организовывать мониторинг обстановки,
сбор, накопление и анализ необходимой информации. Процесс принятия управленческого
решения в области национальной безопасности, осуществляемый на основе
информационного решения и прогнозирования результатов принимаемого решения,
понимается нами как циклическая последовательность действий субъекта управления,
состоящая из серии итераций, каждая из которых образована диадой «информационное
решение - прогнозирование результатов выполнения управленческих функций», и
завершающего акта - непосредственного принятия управленческого решения.
Формирование ИПК у курсантов военных вузов можно рассматривать как ответные
действия военной образовательной системы на два указа Президента Российской
Федерации:
1. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»;
2. Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации».
Задача формирования ИПК является задачей, направленной на обеспечение
информационной безопасности страны и ее граждан.
Предваряющие техники использовались в процессе организации самостоятельной
работы курсантов, изучающих тему «Криминологическое прогнозирование». Указанная
тема состоит из двух разделов – прогнозирование и планирование. Содержание
предлагаемых курсантам профессиональных ситуаций определяет интерес будущих
офицеров к проблеме планирования противодействия развитию преступности. Работая над
предложенной курсанту конкретной ситуацией, будущий офицер должен осознать
важность следующего вопроса: «Какие управленческие решения должны быть приняты по
результатам криминологического прогноза?». Такой подход к организации
самостоятельной работы курсантов соответствует концепции «опережающего обучения».
Отсюда и название используемого нами модифицированного метода конкретных ситуаций
– «предваряющие техники».
Прогнозирование преступности теснейшим образом связано с планированием
предупреждения преступности, хотя и отличается по целям и задачам. Прогнозирование
преследует цель выявить возможные варианты изменения преступности в будущем,
обстоятельства, которые могут способствовать сокращению (либо, наоборот, увеличению)
преступности, а план устанавливает, что в связи с этим надо сделать, в какой срок, какие
нужны ресурсы, средства и т.д. Прогнозирование преступности предшествует
формированию плана во времени, определяет его научную сущность по содержанию;
прогнозирование - лишь предварительная стадия выработки и принятия управленческого
решения [1,2]. Прогнозирование является научной основой для составления планов
предупреждения преступности. Причём имеется прямая связь между надежностью
прогноза и обоснованностью плана; чем точнее прогноз, тем больше оснований для
обеспечения оптимальности плана. Прогнозы необходимы не только для составления
планов, но и для организации хода их выполнения, корректировки планов и контроля.
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ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Аннотация. В статье описан интерактивный метод «Ассоциации по алфавиту». Данный
метод следует использовать в начале изучения темы, чтобы снять психологический барьер,
стимулировать обучающихся к принятию участия в обсуждении сформулированной
проблемы с целью обучения диалогической и монологической речи. Описанный метод
подразумевает организацию и развитие продуктивного диалога, ведущего к
взаимодействию в классе.
Ключевые слова: интерактивный метод, диалогическая речь, монологическая речь,
метод «Ассоциации по алфавиту», методика обучения иностранным языкам.
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Основной целью обучения английскому языку на основе интерактивных методов
является повышение уровня умений говорения на уроке английского языка, развитие и
совершенствование коммуникативных способностей обучающихся.
При построении комплекса упражнений по обучению говорению необходимо
придерживаться определенной последовательности, которая проявляется при выполнении
различных операций в учете степени задействования мышления и постепенного перехода
от первичной трансформации информации к частичному и, наконец, к порождению
высказывания с иным планом выражения содержания. Предлагаемые упражнения, кроме
того, должны соответствовать следующим показателям: быть целенаправленными и
мотивированными (что предполагает наличие формулировки конечной или
промежуточной цели выполнения упражнений), быть посильными по объему,
апеллировать к разным видам памяти, восприятия и мышления, активизировать
умственную деятельность обучающихся, содержать типичные и жизненные примеры и
ситуации.
Так метод «Ассоциации по алфавиту» (“Associations - ABC”) следует использовать в
начале изучения темы, чтобы снять психологический барьер, стимулировать неуверенных в
себе обучающихся для принятия участия в обсуждении. Начинать занятие с применением
метода «Ассоциации по алфавиту» следует с раздачи так называемых рабочих листов, на
которых слева по вертикали расположены буквы алфавита [1, c. 193]. В течение десяти
минут обучающиеся должны написать на каждую букву одну ассоциацию по
сформулированной теме. После этапа индивидуальной работы следует фаза обсуждения
ассоциаций в пленуме с применением интерактивной доски, на которой необходимо
написать к каждой букве алфавита по 2 - 3 слова. На пленарном этапе происходит
психологическая активизация коллективной творческой деятельности. Специально
организованная дискуссия по обсуждению ассоциаций позволяет выслушать все мнения
практически одновременно. Общение на изучаемом языке происходит в основном на
вербальном уровне, что позволяет не только услышать, но и воспринять чужое видение
вопроса, уловить ее новые аспекты и грани, взглянуть на обсуждаемую тему с иной точки
зрения. Таким образом может выглядеть рабочий лист «Ассоциаций по алфавиту»
(“Associations - ABC”) теме “Travel”:
O ocean, outing, occupy
А amazing, arrive, activity
P pack, porter, plane
B basket, boarding, bus
Q queue, quest, quick
C culture, country, camp
R rucksack, railway, rest
D departure, drive, destination
S ship, sea, sightseeing
E exciting, expedition
T tour, trip, travelling
F forest, flight, foreigners
U underground, utensil, union
G guide, guidebook, gorgeous
V voyage, vocation, visit
H hiking, hotel, holiday
W walk, way, wonderful
I island, international, inn
X xenophobia, xenomania
J journey, jet, journal
Y yachting yearn, yeast
K keepsake, knapsack
Z zone, zip, zealously
L light, luggage, land
M mountain, map, motel
N nature, nice, noteworthy
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Третий этап вводного занятия на основе интерактивного метода «Ассоциации по
алфавиту» − это работа в микрогруппах. Систематизированные идеи каждая микрогруппа
распределяет по трем категориям: относящиеся к формулировке темы, раскрывающие уже
знакомые аспекты, принадлежащие к неизученной части вопроса. Для экономии времени
можно использовать трехцветную маркировку. При сортировке по категориям цвета могут
накладываться друг на друга. По возникшим совпадениям в категориях необходимо
организовать дискуссию, которая способствует развитию умений говорения на английском
языке и служит завершающей стадией вводного занятия.
Таким образом, использование данного метода дает возможность развивать
аналитическое мышление, формировать умение четко и кратко выражать свои мысли,
осваивать партнерские отношения, учить применять изученный лексический и
грамматический материал в новой речевой ситуации, приводить аргументы.
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Современная молодежь с каждым годом более сознательно подходит к процессу своего
физического совершенствования.
Студенты избирательны и требовательны к качеству образовательного процесса.
Посещая фитнес клубы, которые предоставляют своим клиентам различные услуги
спортивной отрасли, молодые люди знакомятся с разнообразными фитнес - программами и
различными формами организации тренировочного процесса.
Поэтому мы специалисты физической культуры должны пересмотреть процесс
физического воспитания в вузе. Наша задача внедрять в учебно - тренировочные занятия
современные фитнес - направления.
Цель исследования - практическим путем обосновать целесообразность введения в
рабочую программу по дисциплине «Физическая культура» занятия функциональным
тренингом с медболом.
В Северо - Западном институте управления (СЗИУ) с 2010 года на занятиях по
дисциплине «Физическая культура» применяют фитнес - программы разной
направленности: аэробика, степ - аэробика, памп - аэробика, фитбол - аэробика, тай - бо,
стретчинг.
С недавнего времени, чтобы разнообразить учебный процесс, в программу был включен
кроссфит (функциональный тренинг).
Кроссфит - это высокоинтенсивная тренировка различных мышечных групп
одновременно, которая сконцентрирована на развитие не только мускулатуры, но и
тренировки сердечной мышцы, дыхательной системы и общей выносливости организма [1,
с. 151].
В таблице 1 представлены наиболее распространенные направления функциональных
тренировок.

№

Направления функциональных тренировок
Название
Характеристика направления
Примечание

1. Functional

2. Bosu
workout
3. Functional
morning

Силовой урок функциональной
направленности представляет
различные варианты упражнений,
выполняемых в разных
плоскостях.
Тренировка с использованием
баланс - платформы BOSU.

Функциональная подготовка тел
для активного трудового дня
посредством растяжения всех
мышц.
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Таблица 1

Рекомендовано при
подготовке к сдаче
комплекса ГТО.

Укрепляются все группы
мышц, развивается
чувство баланса и
выносливость.
Используются
упражнения на
растягивания мышц или
чередование напряжения
и расслабления
растянутых мышц.

4. Be balanced

Тренировка на специальной
балансировочной подушке Airex.

Развивается координация
и укрепляется мышечный
корсет. Разрабатываются
мышцы и суставы стоп,
способствуя улучшению
циркуляции крови во
всем теле.
Тренировка с гантелями,
Совершенствование
5. ХСО
перемещая центр тяжести,
общей физической
создавая дополнительное
подготовки, координации
сопротивление, заставляя мышцы тела, развитие мышц рук,
работать интенсивнее.
плеч, живота, спины.
Комплексная многоуровневая
Максимально
6. Facts
тренировка для развития основных эффективное воздействие
физических качеств, с
на все мышечные группы
использованием собственного веса и системы организма.
тела.
Совершенствование
7. Medicine ball Тренировка со специальным
утяжеленным мячом весом от 2 кг. ловкости, чувства
баланса, укрепление всех
группы мышц.
Еще в Древней Греции воины для развития силы и ловкости использовали шары,
изготовленные из кожи животных и заполненные песком. В последствие такие мячи
использовал Гиппократ в реабилитационных целях после военных травм. Этот снаряд, с
минимальным давлением на суставы, способствовал укреплению связочного аппарата и
мышечного корсета.
Сегодня медицинский мяч вновь популярен и возвращается в спортзалы в виде
универсального снаряда, так как минимизирует риск травматизма.
Современный медицинский мяч изготавливается из резины высокой плотности или
кожи, и заполняется песком, опилками или гелем. Медицинболы бывают разных размеров
и разных весов. Также распространен медицинбол в виде сферы с ручками (рисунок 1).

Рис. 1. Разновидности медицинболов
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Для начинающих и для людей поддерживающих физическую форму достаточно будет
использовать мячи от 1 до 7 килограмм. Атлеты, которые занимаются экстрим - артом,
фитнесом или развивают мускулатуру, применяют в тренировках более тяжелые мячи, до
20 кг.
Упражнения с медболом очень разнообразны. Их используют при составлении
комплексов, как в тренировках силовой направленности, так и при кардио нагрузках.
Занятия с медболом не имеют каких - либо специфичных противопоказаний. Но и как
при любых других занятиях необходимо проконсультироваться с врачом. Возможны
ограничения тем лицам, у которых серьезные заболевания и травмы опорно - двигательного
и костно - мышечного аппаратов. Запрещены занятия женщинам на поздних сроках
беременности и людям с тяжелой онкологической патологией и т.д.
Комплексы упражнений с медболом включают в работу мышцы - стабилизаторы,
укрепляют мышцы рук и ног, формируют мышцы спины и пресса. В целом
функциональный тренинг с медболом дает не только силовую нагрузку, но и хорошую
кардио – нагрузку.
Непосредственно на занятиях в СЗИУ по дисциплине «Физическая культура»
медицинбол в 1 - 2 кг традиционно используется на занятиях со студентами медицинского
отделения:
- для реабилитации после травм;
- для укрепления мышечного корсета;
- для укрепления связочного аппарата в запястьях, плечевых и локтевых суставах;
- для совершенствования мышц пресса;
- для развития координационных способностей.
С 2016 года медбол был включен в программу кроссфита для студентов 2 курса. В
кроссфите используется медбол весом от 2 кг и больше, в зависимости от подготовленности
студентов.
Студенты при составлении комплексов по кроссфиту медбол используют в упражнениях
с разной направленностью:
 броски вверх или в стену, переброски мяча друг другу;
 броски медицинбола вверх из положения лежа;
 метание медицинбола одной рукой;
 метание медицинбола стоя боком к стене или к партнеру;
 прокачка пресса с метанием медицинбола;
 приседания с выпрыгиванием;
 всевозможные вариации с выпадами;
 сгибание и разгибание рук с опорой на медбол;
 бурпи с медболом.
Составление комплекса, организация и методика проведения данного комплекса
является техническим нормативом в рабочей программе по дисциплине «Физическая
культура» для студентов 2 курса очного обучения в СЗИУ.
Авторами статьи на практическом опыте доказано, что использование медицинбола
более безопасно и комфортно в целом ряде физических упражнений. Так же целесообразно
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введение в учебно - тренировочные занятия функционального тренинга с медболом, так как
это оптимальное соединение аэробной и анаэробной активности.
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В статье осуществлен анализ проблемы обеспечения информационной безопасности
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Информационные и коммуникационные технологии активно развиваются и
совершенствуются в современном мире, занимая особое место в системе образования. Как
основополагающее условие нового стиля работы можно назвать умение создавать и
использовать информационные ресурсы, находящиеся в распоряжении человечества[1].
Все это требует от педагога свободного владения информационными технологиями,
позволяющими ему быть наставником для своих учеников, которые в этой «цифровой
среде» уже рождены [2], [3]. Вместе с тем, следствием информатизации современного
общества можно назвать проблему подготовки учащихся к грамотному и безопасному
использованию компьютерной техники и информационных технологий. Полагаем, в
данной связи актуальным будет являться анализ основных факторов риска учеников при
работе с компьютером, способностей учащихся к самозащите от данных факторов,
формируемых на занятиях по информатике, и, кроме того, определение возможных путей
совершенствования содержания образования для повышения степени защищенности детей
в эпоху информатизации.
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Следует отметить, что реалии информационного общества влияют на серьезные
изменения многих традиционных проблем безопасности человека. Речь идет как о
появлении новых, так и о расширении и модификации уже имеющихся источников
опасности (разнообразные информационные ресурсы Интернет, компьютерные игры и
т.д.). Существенными являются и такие факторы риска, как сбои в работе компьютера
различного характера, программные продукты сомнительного качества, воздействие на
человека высокого электрического напряжения, электромагнитных полей, негативное
влияние порнографической информации, игровые программы псевдоспортивного
содержания, опасность пострадать от хакеров и мошенников и т.д. Противоречивое
влияние процессов информатизации на человека заключается также в девальвации
интересов и ценностей (финансовое благополучие, вопросы добра и зла, ролевые
отношения полов, развитие волевых качеств и коммуникативных способностей,
эстетических взглядов и чувств и т.д.) [4].
Однако на современном этапе происходит совершенствование факторов
информационной безопасности, развитие средств и способов ее обеспечения, накопление и
использование знаний, опыта и ценностных ориентиров по проблеме безопасности. Так,
значимыми в данной связи можно назвать меры, принимаемые международными
структурами и государственными органами власти РФ для развития и защиты
информационных технологий, деятельность педагогов в системе образования, осознанные
действия самих учащихся и т.д. Разрабатываются и утверждаются законодательные акты в
области информационных технологий, применяются технические средства защиты от
электромагнитного излучения, применяется режим работы и отдыха при работе на
компьютере и т.д.
Ученые А.А. Веряев, Д. Журавлев, Н.И. Саттарова, Т. Шишова и др. раскрывают в своих
работах различные аспекты негативного влияния компьютерных игр и «интернетизации» в
целом. Во многих современных компьютерных играх для детей и молодежи можно
встретить таких персонажей, как монстры, палачи, скелеты, приведения, чудовища,
людоеды и т.д. В рамках виртуальной реальности достаточно натуралистично
показываются различные жестокие вещи. Игроки испытывают буквально гипнотический
эффект в результате восприятия движущихся под музыку образов на цветном экране. При
этом в процессе игры детьми имитируются действия убийц, преступников: они убивают
десятками, калечат, тела персонажей игр [5, с.12]. Получается, что под предлогом борьбы со
злом дети младшего школьного возраста сами программируются на жестокость и садизм.
Под влиянием информатизации общества дети могут иметь несформировавшуюся
систему личностных ценностей, неразвитую информационную культуру, не регулировать
доступ к средствам информационного воздействия. Довольно часто отсутствует
эффективная помощь младшим школьникам со стороны психолого - педагогического
коллектива школы, а также их родителей.
Информация − универсальный инструмент прогресса человечества, главный ресурс
развития современного общества, одна из основных общечеловеческих и национальных
ценностей. Став мощным средством познания и преобразования мира и самого человека,
информационные технологии в то же время превратились для него в самую серьезную
угрозу. Неограниченный доступ к потокам информации породил объективную
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необходимость оценки качества информации, более того, возникла проблема
информационная безопасность личности.
Таким образом, понимание угроз информационной безопасности личности, механизмов
их действия и возможностей защиты становится насущной потребностью социальной
практики и повседневной жизни человека. В связи с этим возникает проблема
взаимовлияния информационной среды и структуры ценностных ориентации детей как
социального агента. Влияние тех или иных источников информации оказывается разным не
только в силу того обстоятельства, что они транслируют разное содержание, но и в силу их
разного социального статуса для школьников [6].
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль оздоровительно – рекреативной физической
культуры в процессе профессионально – прикладной физической подготовки студентов
высших учебных заведений.
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Актуальность данной темы заключается в том, что оздоровительно – рекреативная
физическая культура является очень важным моментом в физической подготовке
студентов, которым не стоит пренебрегать. Материалистическая теория деятельности
диктует нам, что свободное время – это обязательное требование для выражения
физических и духовных сил человека. Поэтому свободное времяпровождение предполагает
не только условие для возобновления израсходованных в учебных и трудовых процессах
интеллектуальных и психических сил, но и условие для рационального времяпровождения,
связанного с интересами и любимыми занятиями студентов, например с применением
разных физических упражнений и других методов для улучшения здоровья и физической
формы, всестороннего совершенствования. Эффективность использования свободного
времени действует на работоспособность студента, уровень его положительного
настроения и на удовлетворение потребности в социализации, она определяет его духовный
и физический облик.
Один из видов эффективных времяпровождений – это оздоровительно – рекреативная
физическая культура. Она относится к оздоровительной физической культуре. ОРФК – это
восстановление сил с помощью средств физического воспитания. Рекреация означает
активный отдых, который помогает восстановиться организму после труда, учебы,
тренировочных занятий и соревнований и приносящий удовольствие от него.
Рекреационные потребности студента меняются в зависимости от уровня развития
производительных сил и конкретных факторов, таких как возраст, профессия, увлечения.
Существует спорт циклического и ациклического характера. К циклическим видам
спорта относятся: оздоровительная ходьба и бег, туризм, плавание, ходьба на лыжах,
велоспорт, гребля и другие. К ациклическим видам спорта относятся: футбол, волейбол,
баскетбол, теннис, настольный теннис, городки и др.
Так же есть нетрадиционный метод оздоровления, к которым относится совокупность
физических упражнений определенной направленности в сочетании с другими видами
деятельности. Например, это атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика, шейпинг,
спортивные и оздоровительные танцы.
Популяризированы и массовые спортивные и оздоровительные мероприятия:
спартакиады, конкурсы, фестивали, эстафеты, подвижные игры.
Дополнительный вид ОРФК включает в себя научно обоснованные приемы воздействия
на организм человека физического, психологического и функционально - биологического
характера. Они включают в себя биомеханическую стимуляцию, общий и
профилированный массаж, общее и профилированное закаливание, психологический
тренинг. Методическими особенностями их применения являются: соответствие
выбранных средств профессиональной специфике занимающихся, их состоянию здоровья,
оптимальное сочетание холодовых и тепловых нагрузок, время применения в процессе
режима труда и отдыха.
Задачи оздоровительно – рекреативной физической культуры: благоприятствовать
повышению, восстановлению и стабилизации функциональных возможностей;
способствовать усовершенствованию физической подготовленности; содействовать
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расширению и усилению адаптационного резерва основных и важных систем организма
студента.
К функциям ОРФК по преобразованию социальной природы студента относятся:
угождение потребностей в развлечении, состязательности, эмоциональной разрядке;
развитие творческих способностей; угождение потребности в эстетике фигуры, движений,
развитии эстетических чувств; развитие и поддержание коммуникативных качеств и новых
социальных контактов; развитие нравственных качеств и формирование нравственного
сознания; развитие здравообеспечивающих интересов, формирование физкультурно оздоровительной мотивации; обеспечение современными знаниями по формированию
физкультурной активности и здорового образа жизни.
Таким образом, оздоровительно – рекреативная физическая культура очень важна в
жизни современных студентов, ее необходимо развивать и пропагандировать среди них,
так как от нынешнего поколения зависит здоровье будущего поколения.
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ПРОГРАММА СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОК С
АЛИМЕНТАРНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Аннотация
Ожирение это заболевание, характеризующееся избыточной массой тела, являющееся
фактором риска различных заболеваний. Недостаточно снизить вес, необходимо еще и
закрепить достигнутый результат. Решением проблемы долговременного снижения массы
тела является силовая тренировка, которая позволяет восстановить метаболически
активную мышечную ткань и увеличить повседневные энергетические потребности
организма, упрощая, таким образом, процесс поддержания оптимальной массы тела.
Ключевые слова:
Силовая тренировка, ожирение, аэробная направленность, здоровое питание
Предлагаемая комплексная программа, включает три компонента: силовой компонент
(силовая тренировка), компонент лечебной физической культуры (упражнения на гибкость,
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двигательную активность аэробной направленности) и образовательный компонент
(лекционный материал, по вопросам здорового питания), кроме того, необходима
мотивация.
Силовая тренировка приводит к росту мышечной ткани, увеличивая энергетические
потребности организма, а продуманная диета снижает потребление калорий с пищей. [1]
Диета и силовая тренировка в сочетании с упражнениями на выносливость представляют
эффективную программу снижения массы тела и нормализации состава тела, которая также
позволяет повысить уровень физической подготовленности в целом.
Программа разработана для снижения массы тела и включает физические упражнения
силовой и аэробной направленности. Программа физических упражнений включает
упражнения на развитие силы, выносливости и гибкости. Кроме того, в занятие один раз в
неделю необходимо включать информацию о правильном режиме и рационе питания,
сведения о здоровом питании.
В первую очередь целью программы снижения массы тела является формирование
привычки к здоровому режиму питания и привычки к занятиям физическими
упражнениями.[2] Поэтому программа подразумевает предоставление информации о
правильном режиме питания, соответствующий компонент программы включает
лекционный материал о здоровом питании, который содержит информацию о пирамиде
питания, правилах составления меню, характеристиках продуктов, рациональном питании
и др.
Силовой компонент программы представляет собой занятия с использованием
тренажерных устройств. Одно занятие включает 12 упражнений (разгибание ног, сгибание
ног, жим ногами, грудь, спина, боковые подъемы, сгибание рук, жим трицепсом, поясница,
брюшной пресс, сгибание шеи, разгибание шеи). Предлагаемые упражнения охватывают
следующие группы мышц: четырехглавая мышца бедра, задняя группа мышц бедра,
ягодичные мышцы, большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, дельтовидные
мышцы, бицепсы, трицепсы, мышца, выпрямляющая туловище, прямая мышца живота,
мышцы сгибатели и разгибатели шеи. Занимающиеся выполняют одну серию каждого из
12 упражнений на тренажерах, с низкой скоростью и полной амплитудой, по 8 - 12
повторов. Каждое упражнение на тренажере чередуется 20 - секундными статическими
упражнениями на растягивание тех групп мышц, которые прорабатывались на тренажере.
Продолжительность силовой тренировки составляет около 30 минут. Кроме того, занятия
включают до 30 минут двигательной активности аэробного характера (ходьба на тредмиле
или занятие на велотренажере, также можно чередовать занятия на велотренажере и ходьбу
на тредмиле с целью перекрестной тренировки). Таким образом, общая продолжительность
занятия составляет 60 минут.
Программа способствует снижению жирового компонента, а также существенному
улучшению внешнего вида.
Силовые упражнения формируют прочную основу из мышечной ткани, которая
способствует формированию равномерного жирового слоя и гладкой поверхности кожи, а
также увеличивает интенсивность обменных процессов, приводя к росту энергетических
потребностей организма. Выполнение упражнений на выносливость сопровождается
значительными энергетическими затратами, что в целом способствует утилизации
энергетических запасов организма и снижению жирового компонента.[3]
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Комплексные тренировочные занятия, содержащие в своем составе компоненты силовой
и аэробной направленности, позволяют успешно решать проблему редукции мышечной
ткани и избыточных жировых запасов. Силовая тренировка обеспечивает расход энергии
во время и после тренировочного занятия, а также позволяет увеличить массу мышечной
ткани, что способствует увеличению энергетических потребностей организма. Упражнения
на развитие выносливости способствуют росту энерготрат организма, что также позволяет
сократить жировые запасы организма
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ НА
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ ЧАСТО ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Физические упражнения на свежем воздухе в различных формах (оздоровительные
занятия, спортивные упражнения, упражнения на прогулке, подвижные игры)
способствуют функциональному совершенствованию детского организма, повышению его
работоспособности, делая его более стойким и выносливым, обладающим высокими
защитными способностями к неблагоприятным фактором окружающей среды, в том числе
к вирусам и бактериям. Что особенно необходимо часто длительно болеющим детям.
Ключевые слова:
Часто длительно болеющие дети, оздоровительные занятия, погодные условия,
требования к одежде и обуви
Сочетание физических упражнений и закаливающего воздействия природных факторов
(свежий воздух, солнце) оказывает положительное влияние на детский организм.
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Проведение оздоровительных занятий на открытом воздухе способствует
совершенствованию функциональных систем и закаливанию организма ребенка.[3]
Занятия на открытой площадке необходимо проводить при высокой двигательной
активности детей, которую можно достигнуть включением в занятие до 5
продолжительных пробежек, фронтального и группового методов организации при
выполнении основных движений, игр и эстафет. Необходимо правильное сочетание
нагрузки и активного отдыха: упражнения высокой интенсивности (бег, прыжки,
подвижные игры) чередуются с упражнениями низкой и средней интенсивности (ходьба,
перестроения, лазанье, метание, упражнения в равновесии).
Продолжительность занятий на воздухе для детей старшего дошкольного возраста
должна составлять 30 - 35 минут, структурно занятие состоит из вводной (4 - 5 минут),
основной (25 минут) и заключительной (4 - 5 минут) части.
В занятие необходимо включать упражнения основным движениям, общеразвивающие
упражнения, дыхательные упражнения (по методике А.Н. Стрельниковой), подвижные
игры и игры - эстафеты, строевые упражнения.[2]
Абсолютных противопоказаний для занятий на воздухе в течение круглого года у детей,
посещающих дошкольные учреждения нет. Дети, имеющие хронические заболевания,
часто длительно болеющие (4 - 5 раз в год) должны приступать к занятиям в летнее время,
мышечная нагрузка должна быть дозированной. После перенесенных заболеваний,
протекающих без осложнений, дети освобождаются на 1 - 2 занятия, дети, имеющие
функциональные отклонения в состоянии здоровья на 2 - 3 занятия, дети, имеющие
хронические заболевания, после обострения основного или других заболеваний
допускаются к занятиям только с разрешения врача.[1]
При проведении занятий необходимо учитывать погодные условия. В жару не следует
давать сложно координированные и требующие внимания упражнения, бег ограничить,
занятия проводить в начале прогулки. При высокой влажности важно подбирать
упражнения, стимулирующие активность. В холодное время года рекомендуются
упражнения, вызывающие большой интерес и эмоциональный подъем, способствующие
увеличению подвижности. В ветреные дни – наиболее укрытые места проведения занятий.
В ясные и солнечные дни занятия проводятся на открытой спортивной площадке.
Допустимая температура проведения занятий - 15 - 180С, при температуре воздуха ниже 180С продолжительность сокращается до 15 - 20 минут. В очень сырые, дождливые,
морозные и ветреные дни занятия проводят в зале при открытых окнах, чтобы не снижать
достигнутого уровня закаленности.
Для обеспечения закаливающего эффекта при проведении оздоровительных занятий на
открытой площадке большое значение имеет правильно подобранная одежда и обувь.
Летом короткие шорты и майки, кеды, в холодное время (+3 - 60С) спортивный костюм,
майка, футболка с длинным рукавом, колготы, шерстяная шапка на хлопчатобумажной
подкладке, носки простые или шерстяные, кеды (в холодную ветреную погоду – перчатки),
зимой ( - 6 - 110С) спортивный костюм, майка, рубашка с длинными рукавами, колготы,
шерстяная шапка, шерстяные носки, легкие войлочные или кожаные сапожки, варежки).
При ветре и снижении температуры до - 12 - 150С дополнительно шерстяная кофта и
рейтузы, поверх спортивного костюма – легкая куртка. Необходимо строго следить, чтобы
дети не перегревались.
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Основным принципом закаливания является постепенность и систематичность, что
полностью соответствует и оздоровительным занятиям на воздухе: начинать проводить
занятия необходимо вместе с постепенным снижением температуры воздуха и регулярно.
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OБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РOБOТOТЕХНИКА, ЕЕ РOЛЬ В РАЗВИТИИ
ЛИЧНOСТИ OБУЧАЮЩЕГOСЯ
Рoбoтoтехника, в настоящее время, oтносится к наибoлее перспективным направлениям
в oбласти инфoрмационных коммуникационных технoлoгий. И этo не вызывает каких либо разногласий, так как развитие сoвременных промышленных предприятий, таких,
например, как автoмoбилестроение, микрoэлектрoника, металлургия на данный мoмент
немыслимo без эксплуатации рoбoтизирoванных систем. Не случайнo рoбoтoтехника стала
oдним из главных курсов направления научных центров Российской Федерации. При этом,
развитие таких промышленных предприятий пoтребует обучения бoльшoгo числа
специалистoв в oбласти рoбoтoтехники и роботоконструирования. И это, точно, пoставит
нoвые задачи перед сoвременной системoй oбразoвания. Приступать к решению этoй
проблемы нужнo совокупно.
Oднако, решить данную проблему в рамках обычного кoмплекса физикo математических дисциплин порядком не просто. Наибoлее соответствующей для решения
этой проблемы, является дисциплина - инфoрматика. Oбучение рoбoтoтехнике и
роботоконструированию, в рамках предмета, мoжет опираться на применение
специализированных кoнструктoрoв, сoдержащих устрoйствo, которое можно
запрограммировать. Наибoлее известным на данный мoмент является набор кoнструктoрoв
Lego Education, допускающий oхватить практически все вoзрастные группы учащихся,
начиная oт младших шкoльникoв и заканчивая учащимися СПO. Это является очень
важным аспектом, так как допускает сoхранить последовательность и постепенность
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oбразoвательнoгo прoцесса. При этом oбучение рoбoтoтехнике мoжет быть условно
поделено на два этапа: начальный и старший. Для oбучения рoбoтoтехнике на начальнoм
этапе мoжет быть задействован кoнструктoр Lego Education WeDo, сoстoящий из
стандартных деталей Lego, а также набoра сенсоров и привoдoв, пoдключаемых к портам
USB.
В комплекте с конструктором Lego Education WeDo поставляется программная
оболочка, содержащая простую пoнятную срeду создания программ. Вместе с набором
поставляется комплект заданий, представляющих из себя 15 отдельных проектов с
подробным описанием их выполнения. Что, позволяет обучающемуся работать в качестве
исследователей и самостоятельно собирать и программировать действующие модели, а
затем использовать их для выполнения различных практических заданий.
Для обучения робототехнике уже на старшем уровне, могут быть задействованы
конструкторы Lego Mindstorms, такие как NXT и EV3, так же состоящие из набора
стандартных деталей LEGO (балки, оси, колеса, шестерни, сервомоторы) и набора,
состоящего из сенсоров, двигателей и программируемого блока.
Наличиe программируемого блoка в сочетании со средой разработки программ делает
данный набор Lego Mindstorms серьёзным инструментарием, позволяющим создавать
роботов, решающих достаточно обширные задачи. Важным преимуществом Lego
Mindstorms является его гибкость и простота. Наборы дают возможность подобрать
необходимые детали практически под любую задачу, либо объединить несколько наборов
для решения более сложных задач. Набор Lego Mindstorm позволяет максимально
разнообразить мышление и развитие личности обучающегося. Для роботов на основе
конструктора Lego Mindstorms проводятся соревнования World Robot Olympiad (Всемирная
Олимпиада Роботов).
С точки зрения педагогики, использование таких наборов имеет ряд важных
преимуществ. Первое, это стимулирование студентов и учеников к получению знаний. При
работе с конструктором Lego Education любой учащийся видит плоды своих стараний и
имеет возможность применить полученные знания роботоконструирования на практике.
Кроме того, работа по роботоконструированию предполагает активную творческую и
мыслительную деятельность учащегося. Это реализуется через решение нетрадиционных
для учащегося задач и большое количество возможностей решения.
Второе, это развитие интереса учащихся к технике конструирования и
программирования. Использование таких конструкторов как Lego WeDo и Lego Mindstorms
в образовательном процессе ведет к распространению профессии инженера, а также
вдохновляет учащихся проявлять интерес к робототехнике.
И последнее, это формирование умение программирования, развитие алгоритмического
и логического мышления. В условиях современного образования, вопрос информатизации,
вызывает необходимость поиска новых подходов к развитию алгоритмических умений.
Современное образование требует более активного внедрения робототехники в курс
информатики.
Всё вышесказанное свидетельствует о том, что использование наборов таких как, Lego
Mindstorms и Lego WeDo в процессе обучения позволяет перейти к изучению и освоению
основ робототехники, а также преодолеть недостатки традиционного подхода в обучении
программированию и вывести его на новый уровень.
Тем не менее, внедрение основ робототехники и роботоконструирования в современную
систему образования сталкивается с рядом трудностей. Следует отметить, что в
образовательных
программах
по
информатике
раздел
робототехники
и
роботоконструирования либо представлен скудно, либо вовсе отсутствует. Эта дилемма
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делает крайне сложным преподавание раздела робототехники и роботоконструирования в
рамках стандартного курса информатики. Однако, робототехника продолжает развиваться
и реализуется в формате разнообразных кружков. Не менее важным является уровень
оснащения техническими средствами. Если по оснащению мультимедийной техникой
школы и колледжи в большей своей части вышли на приемлемый уровень в 12 ПК на 100
обучающихся, то в аспекте оснащения наборами для проведения занятий по робототехнике
существует огромная проблема. Кроме этого, присутствуют сложности с подготовкой
педагогов, способных преподавать робототехнику, как отдельную дисциплину. Существует
значительный дефицит подобных специалистов, в то время как федеральных программ по
подготовке преподавателей робототехники не изобилует.
Сейчас наиболее интересной и охватывающей вышесказанные проблемы, является
программа по подготовке специалистов в области робототехники: «Робототехника.
Инженерно - технические кадры инновационной России». Данная программа воплощается
Фондом «Вольное Дело» в сотрудничестве с Федеральным агентством по делам молодежи
при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических
инициатив.
Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что использование
конструкторов Legо Mindstorms и Lеgo WeDo делает возможным изучение основ
робототехники, а также позволяет формировать у обучающихся навыки
программирования, способствует интересу к технике и конструированию, а так же
развивает логическое и алгоритмическое мышление обучающихся.
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К ПРОБЛЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Аннотация
В настоящее время люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности могут
реализовывать свой жизненный потенциал путем получения специального
профессионального образования. Это право обеспечивается системой социальной защиты и
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профессионального образования. Оно закреплено законодательством Российской
Федерации в виде соответствующих нормативных актов.
Ключевые слова
Ограниченные возможности, трудозанятость, самообеспечение, специальное
профессиональное образование.
Для современной российской системы образования характерно поступательное
движение к признанию безусловной ценности любой человеческой личности независимо от
того, обычный ли это человек или человек с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с нарушениями здоровья и ограниченными вследствие этого возможностями
жизнедеятельности, молодёжь и взрослые с ограниченной трудоспособностью получают в
современном обществе больше, чем когда - либо, шансов строить свою жизнь так, чтобы
она была более полноценной и независимой. Однако, в настоящее время в России еще
существует множество проблем социальной, в том числе и образовательной политики в
отношении лиц с ограниченными возможностями.
Проблема трудозанятости и самообеспечения лежит в русле социальной защиты
инвалидов, что было заложено соответствующими законами РФ в середине девяностых
годов [1, 2]. Однако, реальная действительность, демографические показатели говорят о
том, что стратегию социальной защиты необходимо менять в той ее части, где
недостаточное социальное пособие, льготы и пенсии инвалидам не могут обеспечить
достойные и равноправные условия жизни. Фактически речь идет о совершенствовании
институциональной системы общества [3]. При этом средства необходимо
перераспределять и направлять на создание доступных условий обучения и
профессиональной деятельности.
Дело в том, что через несколько лет может наступить ситуация, когда на одного
работающего будет приходиться один не работающий. В этой связи идеология реальной
интеграции людей с ограниченными возможностями через обучение и труд, через
самообеспечение инвалида, становится чрезвычайно актуальной задачей. Необходим
синергийный подход к ее решению [4]. И в том, и в другом случае перед государством и
обществом стоит задача комплексной реабилитации огромного числа людей.
Можно констатировать, что усилия по организации специального образования
инвалидов, в том числе и профессионального, со стороны Минобразования и других
ведомств заметны. В частности, к существующей сети учебных заведений, где могут
получать образование люди с ограниченными возможностями, добавляются новые.
Особенностью данного процесса является то обстоятельство, что это, прежде всего, ВУЗы.
Уже сложилась практика, когда некоторые российские университеты берутся за обучение
инвалидов, предлагая им программы высшего профессионального образования. Причем это
и ВУЗы современной модели [5, 6].
Однако российская сеть реабилитационно - образовательных учреждений для людей с
ограниченными возможностями все еще недостаточна, их размещение по территории
страны неравномерно. Особенно их недостает в восточной части Российской Федерации.
Недостаток специальных школ, их удаленность от крупных центров и обособленность,
недостаточная учебно - материальная база и не всегда необходимая квалификация
преподавателей и воспитателей, психофизические особенности учащихся приводят тому,
что программы основного общего образования (9 классов) иногда осваиваются людьми с
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ограниченными возможностями за 11 - 12 лет. При этом качество образования, предметные
знания, общая культура, коммуникативные возможности обучающихся оставляют желать
лучшего.
Система специального профессионального образования состоит из разных типов
образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. Они различаются
по контингенту обучающихся, форме обучения, совершенству и адаптированности
учебных планов и программ, ориентации на профессиональное или трудовое обучение,
организации учебно - воспитательного процесса и т.п. Обобщая эти отличия можно сказать,
что каждое учебное заведение, занимающееся образованием инвалидов, имеет свою
Модель. Модель должна проектироваться и строиться на основании определенной
методологии.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
РЕШЕНИЮ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Аннотация. В статье приводится анализ результатов решения задач по разделу
«Стереометрия» на едином государственном экзамене, обосновывается целесообразность
использования различных методов и способов решения стереометрических задач при
обучении школьников геометрическому материалу курса математики.
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В сегодняшней не простой обстановке, которая сложилась в школьном математическом
образовании, когда, как метко подметил в своей статье «Реформы образования в России:
история вопроса» А.И. Кузьмичёв, «перед образованием, в частности, математическим,
ставятся посторонние цели – … «воспитание цивилизованного потребителя», обучение не
знаниям, а компетенциям; смещение акцента в образовании с «человека знающего» на
«человека, подготовленного к жизни» [3, с. 6], когда «бесконечные споры о стандартах и
примерных программах по геометрии, о месте аксиом и теорем, задач на построение, задач
на доказательство в курсе геометрии, о месте самой геометрии в курсе школьной
математики и в итоговых экзаменах» [2, с. 1], не утихают, учителю необходимо находить
все новые способы, приемы, методы и средства для привлечения обучающихся к изучению
геометрии и пытаться снять психологический барьер при решении различных
геометрических задач.
О том, что школьники сейчас не только не умеют, но и не желают решать задачи по
геометрии говорят и итоги ЕГЭ по математике последних лет. При изучении статистико аналитического отчета о результатах ЕГЭ по математике (профильный уровень) в
Мурманской области [4], было установлено, что на экзамене профильного уровня за 2016
год из всех участников в Мурманской области, приступивших к решению задания №14
(стереометрическая задача повышенного уровня сложности), выполнили данное задание
только 5,52 % . Если сравнивать с другими заданиями повышенного уровня сложности, а
именно с заданием №13 (оцениваемое также 2 баллами), где проверяемые требования –
уметь решать уравнения и неравенства, справились 46,42 % учащихся, и с заданием № 15,
за которое также максимальный балл – 2, но и его выполнили верно в четыре раза больше
выпускников – 22,68 % . Таким образом процент выполнения задания №14 является одним
из самых низких среди всех заданий повышенного уровня сложности, хуже справляются из
второй части экзаменационной работы только с заданием № 16 (планиметрическая задача).
В этом же документе сказано, что на протяжении ряда лет в Мурманской области
складывалась неблагополучная ситуация с выполнением заданий геометрической линии,
причём результаты выполнения планиметрических и стереометрических задач примерно
одинаковые. В 2016 году наблюдалась положительная динамика успешного выполнения
стереометрической задачи (задание № 14): на 3 % выше по сравнению с 2015 г., но в то же
время, по сравнению с другими заданиями – решение уравнения (задание № 13) рост
результативности на 11 % и неравенства (№ 15) примерно на 8 % [4].
Там же отмечается, что существуют системные ошибки и недочеты, так «учащиеся
лучше справляются с вычислительной частью задачи (б), нежели с доказательной (а), как
планиметрической, так и стереометрической; отсутствие или неточность обоснований в
решении (задания №14 и №16); в определении метода доказательства и вычисления
расстояния между скрещивающимися прямыми в стереометрической задаче (задание №
14)» [4].
Известные ученые - геометры В.А. Смирнов и И.М. Смирнова, анализируя результаты
ОГЭ и ЕГЭ по математике, указывают на то, что «основная проблема геометрической
подготовки учащихся связана с недостаточно развитыми геометрическими
представлениями, неумение представлять и изображать геометрические фигуры, проводить
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дополнительные построения. Задачи, в которых требуется понимание геометрической
конструкции, решаются гораздо хуже, чем те, в которых требуется просто найти ту или
иную геометрическую величину, подставляя данные в соответствующую формулу» [5, с.
35].
Система геометрической подготовки школьников, проходит через все ступени
школьного образования. В начальной школе это преимущественно практическая работа с
геометрическими фигурами и пространственными отношениями, где преобладает
использование наглядно - образного и наглядно - действенного видов мышления,
обучающиеся только знакомятся с основными фигурами, и эта работа проходит в течение
четырех лет. В 5 - 6 - ых классах обучение предмету сводится к эпизодическим заданиям
геометрического характера, ориентировано преимущественно на вычисления
определенных величин и изучение первых основ геометрии. В 7 - ом классе, учащиеся
начинают систематически изучать курс геометрии и осваивать дедуктивный метод, что
предполагает достаточно высокую степень развития математических навыков. Отсутствие
плавного поэтапного перехода от простых форм мышления к более сложным порождает у
школьника массу трудностей, что ведет к снижению интереса к изучаемому предмету, а
иногда и к полному отторжению самого предмета.
Анализ результатов единого государственного экзамена по математике, показал, что
выпускники не могут справиться с решением стереометрических задач на нахождение
геометрических величин и доказательств, большинство натренированы на узнавание
общего сюжета заданий, а не метода решения стереометрических задач [4].
В сложившейся ситуации выход нам видится в организации вариативного обучения
решению геометрических задач, целью которого является развитие логики, творческого
мышления, устойчивого формирования знаний, повышению интереса к дисциплине.
Современные образовательные стандарты требуют от учителей вариативности обучения
начиная уже с начальной школы.
Вслед за академиком М.И. Башмаковым мы считает, что «заслуживает внимания…
точка зрения, при которой ученикам (даже в слабом классе или в условиях нехватки часов)
предлагают содержательную, интересную и развернутую математическую деятельность, не
рассчитывая на возможность ее репродукции в дальнейшем. Приобретаемый при этом
опыт может оказаться важнее (и дольше запомнится), чем натаскивание на выполнение
простых операций» [1, с. 6].
При решении задач по геометрии повышенного и высокого уровня сложности требуется
выполнить:
- тщательный анализ условия;
- построение чертежа, который бы позволил увидеть взаимосвязи между
геометрическими объектами, выделить данные и искомые величины;
- схематическую запись условия;
- последовательный поиск способа решения данной задачи,
- оформление поиска способа решения (алгоритм, схема);
- непосредственное решение с обоснованием его этапов;
- проверку решения (например, решение другим способом);
- полезно провести исследование задачи: найти другие способы решения, ограничения,
преобразования задачи и т.д.
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Как показывают результаты ЕГЭ для решения задач № 14, обучающемуся недостаточно
знать только один метод решения стереометрической задачи. Чтобы уметь решать такие
задачи ученик должен знать больше обязательного минимума, и если у него есть
определенный запас способов и методов решения различных типов задач, то он сможет
увереннее чувствовать себя на экзамене, появится интерес к предмету.
Действительно, для учащихся трудным моментом является именно выбор метода,
который приведет к решению задачи наикратчайшим путем. Почти каждая
стереометрическая задача может решаться несколькими способами: один будет чуть
длиннее, другой короче, у одного будет сложнейший чертеж, у второго громоздкое
обоснование решения. И только обучающийся, который имеет достаточно знаний по
данной теме, сможет определить каким способом будет проще решить ту или иную
задачу.
Удобными и полезными методами решения геометрических задач в условиях,
когда у школьников утрачены многие необходимые математические навыки, могут
стать такие методы как: векторный, метод координат, объемов, ортогонального
сечения, метод следов и многие другие. Один метод не похож на другой, у каждого
есть своя «изюминка» и если ученик ее отыщет и определит, он сможет решать
задания № 14 в ЕГЭ минимально затрачивая время экзамена, а в плане
мыслительных действий приобретет определенный опыт.
Учителя математики при обучении геометрии часто используют такую форму как
«урок одной задачи», на котором они предлагают обучающимся поиск различных
способов решения некоторой задачи, выделяют общие подходы к решению целого
класса задач; или же путем преобразования одной задачи рассматривают другие,
выявляют связи между полученными задачами, определяют сущность
математической ситуации, описанной в них. Тем самым у обучающихся появляется
возможность узнать различные способы (методы, приемы) решения задачи,
проанализировать их, выбрать наиболее рациональный из них. На уроке ученик
услышит множество рассуждений, мнений, увидит традиционные и нестандартные
приёмы решения. Такой урок, вероятнее всего, не оставит равнодушным ни одного
обучающегося. В конце урока класс может создать базу решений одной задачи
несколькими способами, созданными самими учениками.
Однако, такой урок оправдан только тогда, когда у обучающихся достаточно
хорошо сформированы математические навыки, чтобы они могли с легкостью
находить новые методы решения или пробовать уже известные им. Если класс не
подготовлен к решению одной задачи несколькими способами, то можно раздать
учащимся карточки с чертежами, опорными конспектами, ключевыми моментами
решения, тем самым подготовив их к определенному методу решению задач. Такой
урок целесообразно проводить на обобщающих уроках или повторению какого либо раздела программы.
Рассмотрим решение одной стереометрической задачи двумя методами, внутри каждого
из них также можно воспользоваться несколькими способами нахождения искомых
величин и выбрать наиболее рациональный.
Задача. В единичном кубе ABCDA1B1C1D1 найти расстояние от точки А до плоскости
СB1D1 (рис. 1).
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Рисунок 1. Решение задачи первым способом
1 способ. Дан куб, все ребра которого равны 1. Требуется найти   A; CB1D1  .
A 1C1  B1D1 – как диагонали квадрата
A 1 A  B1D1 – так как A 1 A   A1B1C1 

(по теореме о трех перпендикулярах).
BC1  B1C – как диагонали квадрата
AB  B1C – так как AB   BB1C1 

AC1  B1D1

 AC1  B1D1

 AC1  B1C

 AC1   CB1D1 

AC1  B1C
B1D1  B1C

Пусть A 1C1  B1D1  O . OC1 

1
1
2
AC
 2
.
1 1 
2
2
2

2

 2
1
3
2
OC  
1 
 1 
2
2
 2 
В прямоугольнике A 1 AC
1 1C : AC1  CO в точке F . Отрезок C1F  AC1 .

Следовательно, C1F – высота прямоугольного треугольника OC1C .

1
1 2
2
SOCC1  OC1  CC1  
1 
.
2
2 2
4
С другой стороны, эта же площадь может быть найдена по формуле:
1
1 3
SOCC1  OC  C1F  
 C1F .
2
2 2
1 3
2
3
 C1F 
 C1F 
.
Решим уравнение: 
2 2
4
3
3 2 3
AF  AC1  C1F  3 
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3
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2 способ. Метод координат.

Рисунок 2. Решение задачи вторым способом
1. Введем систему координат, совместим начало координат с вершиной D куба, ось
абсцисс – с ребром куба DA, а ось ординат – с ребром DС.
2. Найдем координаты точек, задающих плоскость СB1D1 и точки A, расстояние от
которой необходимо найти: A1; 0; 0  , B1 1;1;1 , D1  0; 0;1 , С  0;1; 0  .

3. Координаты точек подставим в уравнение плоскости: ax  by  cz  d  0 .
Получим систему уравнений и решим ее:

1  a  0  b  0  c  d  0 a  b  c  d  0 a  d



1  a  1  b  1  c  d  0 , c  d  0
, c   d
0  a  1  b  0  c  d  0 b  d  0
b   d



dx

dy

dz

d

0 . Разделим правую и левую части
Искомое уравнение прямой:
уравнения на d , получим: x  y  z  1  0 .
4. Расстояние от точки до плоскости можно рассчитать по формуле:



a  x0  b  y0  c  z0  d
a 2  b2  c2

Подставим в данную формулу координаты точки А и найденные значения
коэффициентов, получим искомое расстояние:

  A; CB1D1  

1  1   1  0   1  0  1
1   1   1
2

2

2



2 2 3

.
3
3

Проанализировав методы и способы, которые учащиеся изучили за курс геометрии до 11
- го класса, можно с уверенностью сказать, что при постоянной тренировке и отработке
пройденного материала несколькими способами, могут произойти качественные изменения
в умениях и навыках, в отношении обучающихся к изучению геометрии.
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В данной статье рассматриваются виды речевой деятельности, такие как монолог, диалог
и аудирование. Особое внимание уделяется развитию навыков монологической речи.
Авторы приводят ряд упражнений из пособия Economic Security, выпущенное кафедрой
иностранных языков ТвГТУ. This article deals with the types of speech activities, such as
monologue, dialogue and listening. Particular attention is paid to the development of speech skills.
The authors give a number of exercises from the manual Economic Security, released by the
foreign languages subdepartment of Tvstu.
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Изучение иностранного языка, прежде всего, подразумевает овладение речевой
деятельностью. Речевая деятельность – это общение в устной и письменной форме.
Коммуникация является одной из главных целей в преподавании иностранных языков в
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вузе. «За четыре семестра, отведённые в техническом вузе на изучение иностранного языка
приоритетное значение имеет практическое овладение языком» [6, с. 171]. В процессе
изучения языка студенты обучаются разным видам речевой деятельности:
– монологической – это устные темы и тексты;
– диалогической речью – диалоги;
– аудированием – восприятие речи на слух.
Монологическая речь очень часто используется для контроля речевой деятельности
обучающегося. Но, тем не менее, такие распространенные задания как пересказ близко к
тексту (практически наизусть), можно разбавить другими более творческими заданиями.
Ведь понятно, что при простом пересказе обучающийся просто заучивает нужные
предложения, далеко не всегда полностью понимая их содержание.
Обратимся к пособию, выпущенному кафедрой иностранных языков ТвГТУ Economic
Security [1] для того, чтобы рассмотреть упражнения, направленные на развитие навыков
говорения, в частности монологической речи.
Можно начать с работы над экзаменационным текстом My Speciality. Здесь необходимо
отработать правильное чтение текста, разобраться с переводом. Также нужно выполнить
упражнения к тексту. Считается, что основные трудности при осуществлении монолога,
«связаны не только с языковым оформлением высказывания или соблюдением
структурной композиции, но с использованием средств речевого воздействия, т.е.
достижением собственно цели высказывания» [2, с. 224]. Поэтому предлагается комплекс
упражнений, направленных на снятие языковых трудностей.
Exercise 1. Answer the questions.
Exercise 2. Give the opposite meaning to each word. Make up your own sentence with each
word.
Exercise 3. Find synonyms in A to the words from the text in B. [1, с. 16 - 17].
Все эти упражнения способствуют лучшему пониманию, ведь домашним заданием будет
пересказ данного текста, который будет оценивать не только преподаватель, ведущий в
данной группе, но и в дальнейшем экзаменатор. Поэтому вспомним характерные черты,
отличающие монологическое высказывание от любого другого. «Именно данные
характеристики и составляют основные параметры оценки монолога.
К характеристикам монолога относятся:
– целенаправленность (соответствие) речевой задаче;
– непрерывный характер;
– логичность;
– смысловая законченность;
– самостоятельность;
– выразительность» [5, с. 171].
Следует вспомнить, что пересказ, если он не просто обращен к механической памяти,
всегда вызывает работу мысли, эмоций, готовит учащихся к творческим самостоятельным
выступлениям. «Ценность этого вида речевой деятельности и в том, что он учит умелому
использованию авторского языка при свободном пересказе, выделению основной
авторской мысли в рассказе, умению передать ее в своем пересказе, увлечь слушателей» [4,
с. 122].
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А вот другая группа заданий способствует превращению монолога в более
самостоятельное высказывание. Так, например задание As you read the text, be ready to tell if
a good education can provide security for the country[1, с. 9] предполагает на только чтение и
понимание содержания текста, но и предполагает самостоятельный выбор студентами
лексических и грамматических и речевых средств при выполнении данного задания.
Также такую же цель преследует задание Read the extract from the Presidential Decree of
31.12.2015 N 683 On the Russian Federation National Security Strategy and say if the education
in Russia is of the same importance. What words instead of “educated workforce” are used in this
extract. [1, с. 11] Выполнение этого задания подразумевает не только понимание
содержания текста, но также знание текущей ситуации в стране.
Конечно, не следует забывать про ставшие уже традиционными упражнения такие как
Exercise 1. Decide whether the statements are true or false.
1. One of the several reasons economic security issues become important is global warming.
2. A stable and prosperous society is the result of high economic security. и др.
Exercise 2. Read the text 4 again and summarize it using the following phrases.
The tittle of this text is….
The object of this text is … .
The text discusses / deals with … .
The paper begins with … / At first the author describes … .
The next paragraph deals with … .
After discussing … the author turns to … .
It should be noted that … .
The final paragraph states / describes / ends with … .
The conclusion is that … .
In my opinion the paper is interesting / not interesting / is of (no, little, much) importance /
valuable / useful … . [1, с. 14 - 15]
Последнее упражнение способствует созданию студентом своего уникального
высказывания с опорой на материал текста, «meaning peculiar to an individual mentality» [3, с.
22], так как каждый индивид воспроизводит прочитанное, исходя из своего собственного
жизненного опыта.
Еще можно отметить такие упражнения Exercise 1. Discuss the following questions.
1. Do you think economic security must be taught at every department of higher educational
establishment concerning economics? Give your arguments.
2. Do you agree that the concept of economic security is closely connected withthat of the
biosphere security? и др.[1, с. 27]
Следовательно, можно прийти к выводу, что пособие Economic Security, выпущенное
кафедрой иностранных языков ТвГТУ соответствует цели развития монологической речи у
студентов неязыкового вуза.
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Тоталитарный режим является политическим феноменом прошлого века. Тоталитаризм
с точки зрения политологии – это форма политического отношения, при которой
государственная власть берет под абсолютный контроль общество, полностью управляя
всеми сферами жизни человека.
В статье рассматриваются теоретические проблемы существования и
функционирования государств с тоталитарным политическим режимом (на примере
Северной Кореи). Тоталитарный политический режим, несомненно, оказывает сильнейшее
воздействие на форму государства, он влияет на жизнедеятельность и функционирование
всего общества [3, с. 18]. Ему характерны неограниченные законом полномочия власти,
ликвидация конституционных прав и свобод, репрессии в отношении инакомыслящих.
Следует отметить, что в настоящее время тоталитарные государства уже не играют
существенной роли на мировой арене, однако есть страны, имеющие значительный
военный потенциал. Такая страна – Северная Корея, являющаяся ядерной державой. Тем не
менее, она до сих пор в очень большой степени остается замкнутой страной, страной отшельником [4, с. 87].
Главная государственная идеология КНДР носит название чучхе. Ее фундаментальный
принцип заключается «в опоре на собственные силы», однако в некоторых ситуациях, в
которых не обойтись без какого – либо влияния другого государства, говорят «в опоре
преимущественно на собственные силы». Чучхе – это целая философская система, она во
многом определяет не только экономический и политический строй, но и уклад жизни
корейского народа, проявляя себя во всех сферах жизни человека [1, с. 670].
В высший орган власти – Верховное народное собрание избираются люди сроком на 5
лет путем тайного голосования. Однако выборы являются безальтернативными. Следует
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отметить, что в КНДР за особо тяжкие преступления предусмотрена смертная казнь. По
мнению И.А. Ильина «тоталитаризм состоит в исключении всей и всякой самодеятельности
граждан: их личной свободы, их корпоративной организации, их местного и
профессионального самоуправления, их усмотрения в делах личных и семейных, их
хозяйственной инициативы» [2, с. 29].
Уровень жизни в Северной Корее достаточно низкий, как правило, это объясняется тем,
что руководство страны вкладывают все денежные средства в развитие армии и увеличение
вооружения. Согласно последним данным ООН, средняя зарплата трудящихся составляет
примерно 10 долларов. Однако в КНДР уже не одно десятилетие работает карточная
система. Все люди разделены на определенные уровни: основной, враждебный и
колеблющийся. Принадлежность к тому или иному слою определяется по социальному
происхождению и роду деятельности в период японского господства и Корейской войны,
он наследуется по мужской линии.
На примере Северной Кореи можно проанализировать, насколько идеологические догмы
играют важную роль. Но являются ли современные диктатуры действительно
тоталитарными? Реально ли существование тоталитарного государства в рамках
современного мира? Однозначного ответа нет, но можно четко проследить контроль
усиливших своё влияние наднациональных организаций (ООН, ОБСЕ, Европейский суд по
правам человека), которые стараются контролировать соблюдение основных прав и свобод
человека. Посттоталитарное состояние характеризуется еще и тем, что оно открывает
широкие возможности для перехода государств при благоприятных условиях к
демократическому режиму (как это произошло в Южной Корее) и тенденции к
демократизации всего общества.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время оценка тоталитарного
режима необходима не только как метатеория и язык описания тоталитаризма, но и как
прочная методологическая основа для анализа и интерпретации сложных общественных
процессов посттоталитарного периода в современном мире.
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Аннотации: В данной статье рассматривается вопрос, о преодоление конфликтной
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Взаимодействие учителя с учениками организовано путем разрешения педагогических
ситуаций. Педагогические ситуации могут быть простыми и сложными. Простые учителя
допускаются преподавателем без сопротивления учеников через организацию их поведения
в школе. В сложных ситуациях особое значение имеет эмоциональное состояние учителя и
ученика, характер существующих отношений с сообщником ситуации. В случае, если
конфликтная ситуация не может быть решена вовремя, возникает конфликт.
Среди потенциально конфликтных педагогических ситуаций можно выделить
следующие:
• ситуации (или конфликты) действий, связанных с выполнением студентом заданий на
учебу, академической успеваемостью, внеучебной деятельностью;
• cитуации (конфликты) поведения (действий), возникающие в связи с нарушением
правил поведения в школе, чаще всего на уроках и вне школы;
• ситуации (конфликты) отношений, возникающие в сфере эмоциональных и личных
отношений между учащимися и учителями, в сфере их общения в процессе педагогической
деятельности .
Рассмотрим каждую из этих ситуаций педагогического конфликта более подробно.
1. Ситуации и конфликты деятельности.
Ситуации, связанные с учебной деятельностью, часто возникают в уроках преподавателя
и ученика, учителя и группы учеников и проявляются в отказе ученика выполнить задание
на учебу. Это может происходить по разным причинам: усталость, трудности в овладении
учебным материалом, завышенные требования учителей, невыполнение домашней работы
и часто неудачное замечание учителя вместо конкретной помощи в случае трудностей в
работе.
Конфликтные ситуации в уроках академической работы могут привести к напряженным
отношениям между учителем и учеником, а иногда и к полному неповиновению учителю,
приобретению характера конфликта. В этом случае конфликт действий становится
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конфликтом поведения и отношения, который гораздо труднее разрешить, поскольку он
может проявлять групповой характер, а преподаватель остается без поддержки студентов.
В современных школах наблюдается рост таких конфликтов из - за того, что учителя
часто предъявляют высокие требования к овладению предметом, а знаки используются как
средство наказания тех, кто не подчиняется учителю, не выполняет все свои требований и
нарушает дисциплину в уроке.
Таким образом, истинный мотив образовательной деятельности искажен, такие ситуации
часто становятся причиной ухода способных, независимых учеников из школы, в то время
как в других интерес к познанию вообще снижается.
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мотивационных предпочтений сотрудников, неопределенность в приоритетах
стимулирования. Предложены подходы для формирования успешной мотивации молодых
сотрудников.
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Проблема трудовой мотивации является особенно актуальной для современных
предприятий заинтересованных в повышении качества профессиональной деятельности
молодых специалистов, количество которых увеличивается с каждым годом.
Исследованию феномена мотивации посвящены исследования В. Врума, В. К.
Вилюнаса, Г. Мюррея, К. Левина, Л. Портера и Э. Лоулера, Ф. Герцберга, Х. Хекхаузена, А.
Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, В. Д. Шадрикова, Г. В. Суходольского, Е. П. Ильина.
Исследованию отдельных аспектов трудовой мотивации посвящены труды А. И. Вишняка,
Б. М. Генкина, В. И. Герчикова, Г. П. Гагаринской. Результаты отдельных работ
показывают низкий уровень качества и эффективности труда именно молодых
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специалистов компании, опыт которых не превышает 5 лет. Молодым работникам
присущи: желание быстро отработать, стремление к монетарному карьерному росту,
потребность в комплексной самореализации [4]. Но руководители, не всегда готовы
правильно и рационально организовать работу для молодых специалистов, выполнить
условия, необходимые для стимулирования. Управленцу необходимо знание о
психологических механизмах воздействия на каждого отдельно взятого сотрудника,
особенно молодых, амбициозных, активных, эмоциональных, часто импульсивных и
неустойчивых в своих желаниях. Молодые специалисты характеризуются следующими
особенностями, которые формируются на основе специфических характеристик их
поведения и позиционирования [5]. Сильные стороны: наличие глубоких, базовых знаний;
высокий коэффициент обучаемости, наличие способностей к усвоению новой информации;
наличие большого потенциала развития и определенных амбиций; открытость новым
технологическим и управленческим решениям, высокая готовность к изменениям;
энергичность, активная жизненная позиция, энтузиазм; отсутствие привычных стереотипов
в работе; нацеленность на получение опыта и на активную работу; высокая мобильность,
готовность к переезду; адаптивность; структура потребностей молодых работников,
направленная на развитие (карьерный рост, обучение, изменение социального статуса) и
желание работать для этого [1]. Слабые стороны: завышенная самооценка в отношении
своих профессиональных способностей и соответственно завышенные ожидания по
размеру заработка, социальных льгот и темпов карьерного роста; в большинстве случаев
отсутствие навыков работы в команде, подчинения руководителю и навыков делового
общения; социальная незрелость; незнание, как применить на практике полученные
теоретические знания, отсутствие практических навыков управления и планирования
своего рабочего времени, незнание основ трудовой дисциплины и деловой этики;
непонимание требований и ожиданий организации; инфантильность, отсутствие точного
представления, что им нужно в жизни [6]. Наличие вышеуказанных проблем в трудовой
мотивации молодых сотрудников не может не привлекать внимание, так как они являются
значимыми и влияют на эффективность производительности на предприятии.
В решении данной проблемы необходимо усилие как со стороны работодателя, для
которого является ценным мотивированные работники, так и для молодых сотрудников,
которые должны стремиться к лучшим результатам самостоятельно, творчески.
Специалисты – практики среди возможных решений проблемы трудовой мотивации,
считают ротацию кадров как эффективное средство стимулирования молодых работников.
Именно прохождение должностей, не связанное с повышением или понижением молодых
кадров, позволяет развивать кругозор сотрудников, устранить рутинность работы,
обеспечивает возможность оценить ситуацию при смене мест и сформировать лучшее
понимание разных подразделений, что очень важно для успешного выполнения работы [1].
Принудительная мотивация, которая основывается на использовании власти и угрозе в
случае невыполнения работником соответствующих требований, так же относится к методу
стимулирования, однако она снижает лояльность сотрудника и далее сказывается на
качестве. Другими словами, это применение санкций – выговоры, штрафы, сокращение
премиальных выплат и многие другие. Данный вариант мотивации помогает добиться
порядка и организации труда на рабочем месте [4].
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При мотивации молодых сотрудников используют такие приёмы как выстраивание с
подчиненными доверительных отношений, создание возможности карьерного роста,
активное поощрение успехов и публичная благодарность, возможность свободного графика
или удаленной работы. Преобладание краткосрочных и интересных задач тоже является
одним приёмом мотивации молодых сотрудников. Основой их мотивации остается
возможность самореализации. Это в первую очередь интересные задачи, определенный
уровень самостоятельности и свободы в принятии решений. Возможность обучаться за счет
компании так же относится к приемам мотивации молодых специалистов, получение новых
знаний, развитие профессиональных навыков чрезвычайно важно для молодых
сотрудников. Они отлично чувствуют стремительность, с которой устаревает информация,
а также прекрасно осознают важность постоянного обновления своих профессиональных
знаний, довольно охотно отзываются на необходимость прохождения краткосрочных
курсов, тренингов и деловых игр. В качестве приёма мотивации молодых специалистов
можно ещё подчеркнуть справедливую и своевременную оплату труда. Также имеет
значение такой приём как экологичность и креативность рабочего места. Нестандартно
оформленное, но в то же время комфортное и экологичное рабочее пространство имеет
высокую значимость для многих молодых сотрудников. Это стимулирует их к творческой
активности [2].
Таким образом, проблемой научного исследования стало выявление особенностей
мотивации молодых специалистов промышленной компании, установление основных
побуждающих к профессиональной деятельности факторов и условий. В качестве гипотезы
сформулировано предположение о том, что мотивация молодых специалистов
характеризуется материальной направленностью и стремлением к карьерному росту.
В исследовании приняли участие молодые специалисты Уральского Алюминиевого
Завода Свердловской области, в количестве 45 человек. Все испытуемые являются
молодыми специалистами и имеют опыт работы на данном предприятии до 5 лет.
Для исследования мотивации использованы традиционные психодиагностические
методики мотивационный тест Ф. Герцберга, методика «Изучение мотивационного
профиля личности» Ш. Ричи и П. Мартин.
Из анализа полученных данных следует, что финансовые мотивы инженерно технических работников больше всего выражены на среднем уровне – 60 % (27 чел.). Это
свидетельствует о том, что у большинства инженерно - технических работников данный
мотив проявляется не всегда, а зависит от ситуации.
Ярко выраженный финансовый мотив у 38 % (17 чел.) свидетельствует о том, что
работников интересует финансовая выгода профессиональной деятельности.
Фактор «общественное признание» также больше всего выражен на среднем уровне – 82
% (37 чел.). Это значит, что для большей части испытуемых необходимо общественное
одобрение и признание результата трудовой деятельности в зависимости от ситуации.
Молодым сотрудникам с ярко выраженным фактором «общественное признание»,
которых всего 7 % (3 чел.) для поддержания рабочей обстановки необходимо более
масштабное одобрение, моральное поощрение своей деятельности.
Мотиватор «ответственность работы» больше всего выражен на среднем уровне у 60 %
(27 чел.). Для таких людей необходимо проявлять и принимать ответственные решения, как
возможность самореализации своих личностных качеств.
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В то же время, 33 % сотрудников (15 чел.) стараются избегать ответственных решений
надеясь, что за них кто - то сделают этот выбор.
Ярко выражен мотиватор «ответственность работы» только у 7 % (3 чел.). Для них
характерна работа предполагающая ответственность за принятия решений, когда
необходимо получить результат в сжатые сроки и нести ответственность не только
материальную, но и моральную ответственность.
Фактор «отношение с руководством» так же больше всего выражен на среднем уровне у
94 % (42 чел.). Можно предположить, что для таких сотрудников, для поддержания
стимула к трудовой деятельности, нужен психоэмоциональный контакт с руководством, а
именно их принятие, симпатия, одобрение, неформальная коммуникация.
Только у 4 % (2 человека) выявлен слабо выраженный фактор «отношение с
руководством». Это свидетельствует о том, что в успешности трудовой деятельности
отношения с руководством не участвуют. Позиция руководителя и его личное мнение о
сотруднике не влияют на результат. Молодые специалисты данного типа, ориентированы
на себя, свои личные параметры успешности и результативности, что может являться
проявлением зрелости и взвешенности принятых производственных отношений.
У 2 % (1 чел.) ярко выражен фактор «отношение с руководством». Таким сотрудникам
необходимы не только партнерские отношения с руководством, но и дружеские. Игнорируя
субординацию, человек вступает формально в узкий круг привилегированных сотрудников,
чтобы почувствовать себя «своим» для активности решения профессиональных задач.
Самым распространенным мотивом является «карьера, продвижение по службе».
Данный мотив больше всего выражен на среднем уровне у 64 % (29 чел.). Для таких людей
характерны планомерные постановка целей и их достижение, а главное поступательное
движение вверх по карьерной лестнице в социальном или материальном плане, ориентация
на высокие показатели в трудовой деятельности. Ярко выраженный карьеризм выявлен у 27
% (12 чел.) молодых специалистов, которые открыто выражают желание учится у опытных
руководителей, выполнять сверх нормативные задачи. У данных испытуемых
мотивированных на карьеру и продвижение по службе, присутствует высокая степень
интереса и ответственности за выполняемое дело. Возможность творческого и делового
роста, приносит им удовлетворение и направляет к более производительному труду.
Мотиватор «достижение личного успеха» больше всего выражен на среднем уровне у 80
% (36 чел.). Специалисты данной группы удовлетворены личными успехами, такими как
престижность занимаемой должности, трудовые заслуги и приверженность к данной
профессии.
У16 % (7 чел.) ярко выражен мотиватор «достижение личного успеха». Данные
сотрудники получают удовлетворение профессиональной деятельностью и работают более
производительно.
Мотиватор «содержание работы» больше всего выражен на среднем уровне у 71 % (32
чел.). Для таких людей важно знать структурированность выполняемой работы - как и для
чего они ее выполняют, это положение направляет и увеличивает производительность их
труда.
Мотиватор «сотрудничество в коллективе» больше всего выражен на среднем уровне у
73 % (33 чел.). Для таких людей важен здоровый социально - психологический климат в
коллективе, который способствует улучшению производительности труда.
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Слабо выражен мотиватор «сотрудничество в коллективе» у 20 % (9 чел.). Это может,
свидетельствовать о том, что данным сотрудникам комфортнее работать в одиночку, им
необходимо сконцентрироваться на трудовом процессе для того чтобы добиться
определенных результатов.
Ярко выражен мотиватор «сотрудничество в коллективе» только у 7 % (3 чел.). Таким
людям необходимо чувствовать социально - психологический климат в коллективе,
который дает возможность делегировать менее важные задачи и выполнять ответственные
решения, которые увеличивают производительность труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что у молодых инженерно - технических
работников преобладает средний уровень мотивации внешних факторов (финансовые
мотивы, общественное признание, отношение с руководством) над внутренними (карьера,
продвижение по службе и достижение личного успеха), следовательно, продвинуть
работников на высокопроизводительный труд достаточно сложно.
В целом, анализируя трудовую мотивацию молодых работников в современных
условиях, можно сделать следующий вывод: реализация мотивационной деятельности и
стимулирования труда работников всегда требует больших затрат, но, как показывает
практика, результат чаще всего оправдывается. При заинтересованности работой, молодой
специалист будет стремиться улучшать свои результаты, как качественно, так и
количественно, что позитивно отразится на динамике роста конкурентоспособности и
успешности предприятия. Важным является и обеспечение таких условий, при которых
молодой сотрудник будет иметь заинтересованность и возможность реализации трудовых
задач. При этом необходимо учитывать справедливость в вознаграждении и затраченных
усилиях, чтобы избежать дисбаланса и пассивности в коллективе.
Повышение мотивации работников является одним из основных направлений развития
предприятия. Чем выше мотивация сотрудников, тем лучше они работают, и тем более
высокую прибыль получает предприятие.
Основываясь на результатах проведенного исследования можно рекомендовать для
повышения адаптации инженерно – технических работников, ориентированных на личные
достижения, следующие меры и способы мотивации: вовлекать в разработку и внедрение
новшеств, освоение нововведений, участие в творческих конкурсах, конкурсах мастерства;
увеличить долю общественного поощрения и признания их заслуг; устная благодарность,
объявленная руководством в присутствии коллег, грамота, сертификат качества, Доска
почета, личное внимание руководителя и стремление помочь сотруднику, предоставление
дополнительных льгот; улучшить комфортность условий труда данных работников;
совершенствовать систему организации структурированности их работы; активно
пропагандировать миссию и цели предприятия, объединять вокруг общих значимых задач,
так как общая объединяющая цель формирует основу для плодотворных взаимоотношений
и эффективной работы; обеспечить их участие в работе творческих команд или / и
проектных групп; систематически изучать мнение работников через опросы,
анкетирование, создание «почты доверия»; организовывать встречи руководства с
сотрудниками, где могут быть высказаны взаимные претензии и найдены пути к их
устранению: проект «копилка идей для мотивирования».
Для повышения внутренней мотивации эффективными будут следующие меры:
повышать престижность выполняемой работы, ее общественно - полезную значимость;
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организовать работу таким образом, чтобы работники могли воспринимать ее как
интересную и / или полезную; для повышения интересности работы, обеспечить переход на
выполнение работы с использованием нового оборудования и / или компьютерных
программ; проводить корпоративные мероприятия, которые будут способствовать
укреплению хороших отношений между сотрудниками внутри коллектива и налаживанию
взаимопонимания с руководством. Но важно учитывать интересы сотрудников и не
принуждать их к участию в этом, если они ещё психологически не готовы.
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Аннотация:
В статье предлагается понимание психосоматических заболеваний. Статья направлена на
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Проблема изучения развития с соматическими заболеваниями является актуальной. В
последние годы активно обсуждаемой в различных областях науки о человеке и
представлена широким спектром научных исследований разных авторов: Леонтьев А.Н.,
Ковалев В. В., Кулаков С.А., Елисеев Ю. Ю., Каннабих Ю. В., Гусова А.Д. и др.
[1];[2];[3];[4];[5];[6]. Психосоматические заболевания имеют некоторые общие
отличительные особенности. К ним можно отнести следующие свойства: очевидная связь с
психотравмирующим воздействием; четкая ориентированность патологических
проявлений на определенную висцеральную систему; наличие подавленных
эмоциональных переживаний (40 % тревога, 60 % депрессия).
Пациенты, страдающие психосоматическими расстройствами, испытывают гораздо
больше негативных эмоций. Для них характерны трудности в понимании и выражении
эмоций: первое проявление в любом возрасте[3, с. 27 - 28].
Итак, понятие «психосоматика» включает в себя 2 аспекта: психосоматические
заболевания и психосоматическая медицина.
Психосоматические заболевания — это болезни, в возникновении которых наиболее
существенную роль играют психологические факторы. Для них очевидна связь с
психотравмирующим воздействием и достаточно четкая ориентированность
патологических проявлений на определенную висцеральную систему [2, с. 87].
Психосоматическая медицина — современная концепция, которая учитывает
комплексные соматопсихосоциальные взаимодействия при возникновении, течении и, в
особенности, при терапии заболеваний: таким образом, психосоматика представляет собой
подход, учитывающий многообразие причин возникновения болезней.
Специальный интерес психосоматики направлен на группу заболеваний, при которых
эмоциональные (психологические) факторы играют особо важную роль. Следует, однако,
стремиться к тому, чтобы психосоматика развивалась в позицию врача, которую можно
было бы обозначить как «интегральный подход в медицине».
Интерес к такому «интегральному» (обобщающему) психосоматическому подходу в
общей медицине возник не случайно. Больной не является лишь носителем какого - либо
заболевшего органа, в свете этих представлений мы должны рассматривать и лечить его как
человека в целом. Если медицина не хочет стать техникой «лечения протезов», то она
должна учитывать психосоматические связи. Иными словами: понимание психологических
проблем больного должно в такой же степени принадлежать вооружению врача, как и
медикаменты, и инструментарий. Это тем более актуально, так как около 30 % больных,
приходящих на прием к терапевту, страдают функциональными или эмоционально
обусловленными расстройствами. С другой стороны, внутренние конфликты, нарушение
социальных связей, психотравмирующая ситуация изменяют картину органического
заболевания, влияют на его течение, длительность и даже устойчивость к терапии [4, с. 54 56].
Почему возникает то или иное психосоматическое заболевание? Какие факторы
участвуют в формировании психосоматических заболеваний? Кто страдает данными
заболеваниями? На эти вопросы ученые и практики в психиатрии, психологии и терапии
пытаются ответить уже более ста лет.
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Таким образом, причинами возникновения психосоматических болезней, которые
связаны с психосоматикой могут послужить: стрессы, сильные переживания, длительное
нахождение человека в отрицательной психологической обстановке.
Список использованной литературы
1. Гусова А.Д. Психосоматическое нарушение личности // Азимут научных
исследований: педагогика и психология Издательство: Некоммерческое Партнерство
«Институт направленного образования» – (Тольятти), Том 5. – № 2 (15). 2016. – С. 210–215.
2. Елисеев Ю.Ю. Психосоматические заболевания: справочник / Ю. Ю. Елисеев. – М.:
Эксмо, 2013. – 605 с.
3. Каннабих Ю.В. История психиатрии / Ю. В. Каннабих. – М.: АСТ, 2012. – 426 с.
4. Ковалев В.В. Личность и ее нарушения при соматической болезни / В. В. Ковалев //
Роль психического фактора в происхождении, течении и лечении соматических болезней. –
М.: 2012.
5. Кулаков С.А. Основы психосоматики. – СПб.: Речь, 2003. – 288 с.
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: 1972. – 360 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
© Цхурбаев С.А., 2018

82

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Горбунова В.В.,
к.п.н., доцент кафедры экономики и социальной работы
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Ставрополь, Российская Федерация
Накусова Т.М.,
Магистрант направления подготовки «Социальная работа»
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Ставрополь, Российская Федерация
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам организации и проведения независимой оценки качества
социальных услуг. Особое внимание уделяется анализу проблем и противоречий,
возникающий в ходе проведения независимой оценки качества. Представлен анализ
изменений в законодательстве в области проведения независимой оценки качества.
Ключевые слова
Независимая оценка качества, социальные услуги, организация социального
обслуживания.
Стратегической задачей государственной социальной политики является повышение
качества оказания социальных услуг, степени удовлетворённости граждан уровень и
качеством оказания социальной помощи. Одним из ведущих механизмов достижения
поставленной цели является система независимой оценки качества учреждений
социального обслуживания [3].
Согласно существующему федеральному законодательству независимая оценка качества
проводится во всех регионах Российской Федерации по утверждённым критериям.
Отраслевыми министерствами разработаны методические рекомендации, которые
определяют показатели, источники и порядок сбора и расчета значений выделенных
показателей. Общими критериями независимой оценки качества являются: открытость и
доступность информации; комфортность условий и время ожидания предоставления
услуги, оценка деятельности работников организаций, удовлетворённость качеством
оказанных услуг.
При оценке качества социальных услуг в обязательном порядке учитывается мнение
получателей социальных услуг: степень удовлетворённости питанием, комфортностью
жилых помещений, гигиеническими услугами в стационарных учреждений, график
прихода социального работника, доступность для инвалидов объектов информации и
организаций социального обслуживания и т.п.
Согласно официальным данным, охват учреждений независимой оценкой качества
остается сегодня еще крайне небольшим. В целом по Российской Федерации в 2016 году
только каждое четвертое учреждение (26 % ) было охвачено независимой оценкой качества.
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Самым высоким результатом охвата независимой оценкой качества остаются учреждения
социального обслуживания [4] (таблица 1.).
Таблица 1. - Охват организаций социальной сферы
независимой оценкой качества оказания услуг в 2015 - 2016 гг.
Наименование
2015 г.
2016 г.
сферы
по состоянию на 6 ноября
по состоянию на 1 февраля
деятельности
2016 г.
2017 г.
Количество Удельный вес
Количество
Удельный вес
организаций, организаций,
организаций,
организаций,
охваченных
охваченных
охваченных
охваченных
независимой независимой
независимой
независимой
оценкой, ед
оценкой от
оценкой,
оценкой от
общего числа количественные, общего числа
организаций,
ед
организаций,
%
%
Всего по
Российской
30518
22,1
35493
26,0
Федерации
Культура
4235
19,2
6900
33,2
Социальное
2556
38,5
2208
34,6
обслуживание
Здравоохранение
3007
36,9
3555
33,8
Образование
20720
20,5
22830
23,1
Анализ первого опыта проведения независимой оценки качества позволил вывить ряд
проблем и противоречий:
 недостаточный уровень информационной подготовки для проведения независимой
оценки качества, большинство получателей услуг и общественность не имеют никакого
преставления о данном механизме оценки качества оказываемых учреждениями услуг [1];
 отсутствие дифференцированного подхода к определению критериев и методов
сбора первичной информации для учреждений различного типа. Объективная оценка
качества услуг строится на соблюдение чётких стандартов, алгоритмов проведения,
наличия апробированных анкет, учитывающих особенности различных типов клиентов. На
сегодняшний день отсутствие именно данного методического инструментария затрудняет
проведение объективной оценки качества оказания услуг;
 отсутствие учета особенностей различных сфер и учреждений. Данный недостаток
имеет особую актуальность для учреждений именно социального обслуживания поскольку
большая часть клиентов учреждений в силу социального или психофизиологического
статуса не способна дать компетентную объективную оценку качества оказанных
социальных услуг (недееспособные проживание психоневрологических интернатов, нарко и алкозавимые, маргинальные группы, несовершеннолетние, проживающие в
реабилитационных центрах или социальных приютах и т.п.) [2];
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 основным координатором проведения независимой оценки качества оказания
социальных услуг выступают Общественные советы, созданные при региональных
министерствах труда и социальной защиты. Однако работа большинства Общественных
советов носит номинальный характер, в их составе отсутствуют специалисты,
обладающими достаточными компетенциями в области оценки качества социальных услуг,
в том числе разработки методик и дополнительных показателей;
 современным законодательством не закреплена обязанность уполномоченного
органа предусматривать бюджетное финансирование проведения независимой оценки. В
бюджетах субъектов Российской федерации не предусматривается достаточный объем
средств на проведение независимой оценки квалифицированными операторами.
С 5 марта 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 05 декабря 2017г. № 392 - ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
совершенствованию проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико - социальной экспертизы».
В новой редакции закон определяет новые ее механизмы проведения:
 независимая оценка будет осуществлять в отношении условий оказания оказаний
услуг организациями социального обслуживания;
 общественные палаты субъектов Российской Федерации обязаны создавать
Общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями социального обслуживания;
 составы Общественных советов по независимой оценки качества будут утверждаться
сроком на три года, а при утверждении на новый срок должен быть изменен не менее чем
на треть, в их составе должно быть не менее 5 человек;
 повышается ответственность как непосредственных руководителей организаций
социального обслуживания, так и высших должностных лиц, руководителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Результаты независимой оценки
качества буду выступать критериями оценки эффективности руководителей;
 новый закон повышает требования к операторам: операторами не могут организации,
оказывающие гражданам услуги за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, что значительно ограничивает возможность участия в проведении
независимой оценки качества образовательные организации и научные учреждения.
Таким образом, изменения в законодательство о проведении независимой оценки
качества не позволяют решить существующие проблемы в области совершенствования
механизмов проведения независимой оценки качества, а наоборот приводят к излишней
бюрократизации и формализации данного механизма, росту аффилированности
руководителей к их результатам. По - прежнему, остаются нерешённые проблемы
совершенствования методики проведения независимой оценки качества, разработки
гибких, дифференцированных критериев и показателей для различных типов учреждений,
финансирования, повышения компетентности операторов и членов общественных Советов
в области оценки качества.
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Аннотация
В статье исследуется влияние средств массовой коммуникации на мировосприятие
горожан. Основная цель заключается в подробном изучении комментариев читателей к
размещенным в СМИ материалам. Применив метод контент - анализа, автор изучил
информационные предпочтения читателей печатных материалов, выявил темы,
получившие наибольшее количество откликов у населения. Полученные данные могут
быть использованы в издательской практике, для налаживания тесной связи с
общественностью.
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Современные средства массовой коммуникации оказывают существенное влияние на
формирование ментальности в социуме. Использование языковых и стилистических
средств воздействия на адресата сообщения проявляется в разных формах и зависит от вида
массовой коммуникации. Наибольшей информативностью при измерении отклика на
материал обладает читательский комментарий, исследуемый при помощи контент анализа. Исследование СМИ с использованием контент - анализа обычно направлено на
выявление независимо от «официальной» темы сообщения того, на что действительно
делает акцент коммуникатор в своем сообщении.
На практике сформировались принципы целесообразности применения метода стратегии контент - анализа:
– необходимость высокой степени точности и объективности анализа текста документа;
– наличие несистематизированного материала большого объема;
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– категории, которые важны для целей исследования, характеризуются постоянством и
относительной частотой появления (ответы респондентов на открытые вопросы в анкетах и
др.);
– важными для исследуемой проблемы являются лингвистические нормы изучаемого
источника информации [3].
Изучение характеристических особенностей текста позволяет исследователю сделать
прогноз о том, как содержание сообщения будет изменяться в зависимости от аудитории.
Так же важной характеристической особенностью является стилистика текста – ее анализ
может дать представление об определенных структурных характеристиках объекта
исследования, т.к. стилистические особенности текста, адресованного определенной группе
людей, можно рассматривать как один из показателей определенного состояния этой
группы людей.
Содержание сообщения, его отдельные характеристики и намерения коммуникатора
неразрывно связаны. При помощи контент - анализа становится возможным определение
характеристик текста документа, выступающих показателями процессов или состояний,
установок или намерений коммуникатора. Такими характеристиками являются
выявляемые перед началом исследования категории анализа, единицы анализа и единицы
счета. Наличие данных характеристик обуславливается требованием объективности.
При проведении исследования при помощи метода контент - анализа необходимо четкое
перечисление признаков, по которым определенные единицы анализа относятся к
определенным категориям анализа. Единица анализа — смысловая или качественная —
является та часть содержания, которая выделяется как элемент, подводимый под ту или
иную категорию [3]. Существует две разновидности контент - анализа: количественный
(его основная цель – выявление в тексте частоты появления определенных характеристик) и
качественный (направлен на анализ присутствия или отсутствия в тексте определенных
характеристик). Соответственно категории анализа и единицы анализа будут зависеть от
выбора вида самого контент - анализа.
В настоящее время люди все более часто читают прессу в электронном виде, оставляя
свое мнение, по волнующим их темам, на сайтах изданий. В качестве объекта исследования
был выбран материал двух популярных челнинских газет: «Челнинские известия»,
«Вечерние Челны». Всего в период с 10 октября по 10 ноября 2017года в газете «Вечерние
Челны» было размещено 27 статей, а в эл. версии газеты «Челнинские известия» 466 статей,
информация представлена в таблице 1 «Характеристика статей в эл. газетах «Вечерние
Челны» [1] и «Челнинские известия» [2].
Таблица 1 «Характеристика статей в эл. газетах
«Вечерние Челны», «Челнинские известия»
эл. газета «Вечерние Челны»
эл. газета «Челнинские известия»
Раздел газеты
Кол.
Кол.
Раздел газеты
Кол.
статей
Коммент.
статей
Скандал
4
126
События и факты
249
Образование
3
126
Город и горожане
80
Транспорт
0
0
Досуг
7
Мужской
0
0
Доходы и расходы
17
87

Кол.
Коммент.
1270
561
10
139

взгляд
Политика
Общество
Культура
Интервью
Происшествия
ЖКХ
Спорт
Всего

3
8
0
1
5
2
1
27

115
134
0
1
2
8
0
512

Спорт
Справочная
Криминал
Народные известия
ЖКХ
Бизнес
Автолюбитель
Всего

30
2
22
1
12
20
26
466

58
10
109
7
96
61
166
2487

Проанализировав все статьи газеты «Вечерние Челны», было выявлено, что
максимальное количество комментариев (112 отзывов) было оставлено о статье
«Челнинские школы одна за другой отказываются от татарского языка», размещенной 27
октября 2017.
Таблица 2 «Качественные характеристики комментариев»
Название газеты
Положительные
Нейтральные
Отрицательные
«Вечерние Челны»
301
169
42
«Челнинские известия» 1871
518
98
Проанализировав все статьи газеты «Вечерние Челны», было выявлено, что
максимальное количество комментариев (109 отзывов) было оставлено о статье «Ленин
был президентом России», размещенной 6 ноября 2017. При этом статье «Родительский
комитет школы: большинство хотят, чтобы дети изучали татарский язык» было оставлено
102 отзыва. Из этого можно сделать вывод о том, что вопросы изучения татарского языка
интересуют горожан так же как и знания школьников об истории своей страны.
Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что читателей интересуют вопросы
изучения национального языка Республики Татарстан и знания школьников истории свой
страны. При этом результатом анализа является объективная информация, доносимая
коммуникатором, и сообщающая непосредственно о нем самом. Справедливым
представляется замечание Горячевой О.Н, которая акцентирует внимание на том, что
«особого внимания требует нравственная составляющая специалиста, получившего
инструмент воздействия на других, владеющего приемами и специальными знаниями» [5,
с.123]. На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
формирование ментальности в социуме отражается в средствах массовой коммуникации.
Использование контент - анализа в качестве специфического количественного метода сбора
социологической информации, который обладает определенными особенностями,
связанными с инструментарием, объектами исследования и процедурой исследования,
является практически единственным способом, при помощи которого становится
возможным переведение качественных показателей текстов большого объема в
количественные показатели для дальнейшего оптимального анализа.
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МОЛОДЁЖНЫЙ СУИЦИД КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Аннотация. Автор рассматривает молодежный суицид как следствие бездушия и
жестокости взрослых, а также как крайнюю форму саморазрушительного поведения.
Сегодня подростковый и молодёжный суицид – проблема государственной важности.
Семья и образовательные организации являются ведущим звеном в деле профилактики
суицидального поведения подростков и молодёжи. Задача общества – помочь молодому
человеку справиться с трудной жизненной ситуацией, обрести веру в жизнь и осознать её
как высшую ценность.
Ключевые слова: молодежный суицид, суицидальное поведение, позитивные
установки, психическое здоровье.
Суицид является следствием болезненного и мучительного духовного и
психологического кризиса, сильного внутреннего конфликта, ведущих к сужению
сознания, потере смысла страданий и всей жизни. Э. Дюркгейм определил суицид как
«всякий смертный случай, являющийся непосредственным или посредственным
результатом положительного или отрицательного акта, совершенного самой жертвой» [4].
З. Фрейд сформулировал термин «инстинкт смерти», который объяснял многое из того, что
способен сотворить с собой человек; стремление к саморазрушению, очевидно, заложено в
нём от природы. Особое внимание в последнее время уделяется проблеме суицидального
поведения в подростковом и юношеском возрасте. Частота суицидальных действий среди
молодежи в течение последних двух десятилетий увеличилась. Это связано с неуклонным
ростом суицидальной активности молодежи. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) во всем мире самоубийство входит в пятерку самых
распространенных причин смерти в возрасте 15 - 19 лет. По данным ВОЗ, около 20 %
самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский возраст [3]. Число же
суицидальных действий и намерений несоразмеримо больше. Председателем комитета по
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безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым на заседании
Государственной Думы 17 июля 2017 года была приведена следующая статистика по
поводу самоубийства несовершеннолетних: в 2015 году было 685 случаев, в 2016 году их
было больше почти на 100 случаев и в первый квартал 2017 года — уже 178 самоубийств»
[4].
Суицидальное поведение у молодых людей отличается естественной возрастной
спецификой: высокая впечатлительность и внушаемость, способность ярко чувствовать и
переживать, склонность к колебаниям настроения, слабость критических способностей,
импульсивность. Нередки случаи, когда самоубийство молодых людей вызывалось
злостью, агрессией или желанием наказать себя и других. Важно понять, что суицид
подросткового и юношеского возраста сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Желание войти в новый мир взрослых связана с проблемами, которые юноша или девушка
не в силах самостоятельно решить, и не могут объяснить это окружающим. Самоубийство
подростка зачастую рассматривается как результат того, что «крик о помощи» не был
своевременно услышан, и в то же время, это поступок, с помощью которого юноша или
девушка пытается привлечь к себе внимание. Подростки, как правило, более
чувствительно, гневно и импульсивно реагируют на события, чем люди из других
возрастных групп. Внушаемость подростков и их стремление подражать другим, в том
числе тем, кто пытается покончить с собой, может создать благодатную почву для
совершения суицида. Типология суицидов выделяет три основные группы: 1) истинный
суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным, хотя иногда и выглядит
довольно неожиданным; 2) демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а
является способом обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог.
Это может быть и попытка своеобразного шантажа. Смертельный исход в данном случае
является следствием роковой случайности; 3) скрытый суицид (косвенное самоубийство) –
вид суицидального поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но
имеющий ту же направленность и результат.
Среди основных причин самоубийств можно назвать следующие: а) проблемы в личной
жизни: неуспех в романтических или сексуальных отношениях; несчастная любовь; смерть
кого - то из родных или друзей; непонимание окружающими, одиночество; б) доведение до
самоубийства: целенаправленная травля, угрозы, унижения; физические издевательства,
побои; в) потеря интереса к жизни, усталость от жизни; потеря смысла жизни; г)
идеологические причины (неприятие ценностей социума в целом); д) боязнь наказания
(страх осуждения со стороны родных или общества).
Участившиеся попытки самоубийства среди молодежи, связаны, в первую очередь, с
отсутствием духовных ориентиров в обществе. Изобилие сцен жестокости и пропаганда
ложных ценностей в СМИ приводит к тому, что молодые люди допускают возможность
насилия в достижении своих целей. Очень мало говорится о любви, человечности, которые
противостоят агрессии и жестокости и делают человека сильней. Самоубийства, особенно в
молодёжной среде, свидетельствуют о том, что в обществе существует целый ряд
трудностей, которые молодой человек не может преодолеть или не считает нужным решать
их обычным способом, приемлемым для общества; о наличии переживаний, связанных с
личным горем, разочарованием или просто человеческим пессимизмом. Для подростков
смерть становится более очевидным явлением. Но они фактически отрицают её для себя,
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идя по лезвию бритвы и экспериментируя с опасными веществами или осуществляя
другую рискованную деятельность. Позже мысль о собственной смерти принимается
подростком, но, преодолевая возникшую тревогу, он отрицает реальность этой
возможности. Нередки случаи совершения суицида, прямо не предусматривающего
летального исхода.
Именно в подростковом и раннем юношеском возрасте суицидальное поведение может
быть подражательным, поскольку молодые люди копируют образцы поведения, которые
видят вокруг себя по телевидению, интернету, в подростковых и молодёжных
субкультурах. Для подростков характерна высокая внушаемость, в силу чего возможны и
групповые суицидальные попытки. Сильные переживания вызывают у молодых людей и
подростков самоубийство брата или сестры. В этот период родители настолько поглощены
собственным горем, что не всегда замечают других своих детей, которые тоже страдают, и
для привлечения внимания родителей могут повторить суицидальный поступок близких.
Одной из особенностей суицидального поведения молодёжи является несерьезность,
мимолетность и незначительность (с точки зрения взрослых) мотивов, которыми юноши и
девушки объясняют попытки самоубийства. Это вызывает трудности в своевременном
распознавании суицидальных намерений и объясняет существенную частоту неожиданных
для окружающих случаев самоубийств в данной возрастной группе. Еще одной
особенностью суицидального поведения подростков является наличие взаимосвязи
попыток самоубийств с девиантным поведением: побегами из дома, прогулами школы,
ранним курением, мелкими правонарушениями, ссорами с родителями, алкоголизацией,
наркотизацией, сексуальными эксцессами [1]. Так же возникновению суицидального
поведения способствует наличие депрессивных состояний. Отечественный врач - психиатр
Е. М. Вроно отмечает, что современный подросток часто переживает проблемы трёх «Н»:
непреодолимость трудностей, нескончаемость несчастья, непереносимость тоски и
одиночества. Одновременно он должен бороться с тремя «Б»: беспомощностью, бессилием,
безнадежностью. Вместе с тем, в подростковом возрасте юный гражданин старается
доказать свою самостоятельность, независимость, проявляет оппозиционное поведение по
отношению к взрослым. В крайних случаях такое противостояние и стремление доказать
свою самостоятельность могут проявляться в попытках самоубийства. Еще одной
причиной суицидального поведения в молодёжной среде являются различного рода
аддикции: алкогольная, наркотическая, гэмблинг или интернет - зависимость. Влияние сети
интернет на суицидальное поведение неоднозначно. Это отмечено, в том числе и
зарубежными исследователями. В сети интернет существуют как сайты, которые
способствуют осуществлению планов лиц, размышляющих о самоубийстве, так и сайты,
ориентированные на предотвращение суицидов. Молодые люди могут получить
практически неограниченную информацию о способах и видах самоубийств, а также
имеют возможность найти единомышленников в социальных сетях. В последнее время
резко обострилась ситуация, связанная с самоубийствами несовершеннолетних в
результате вовлечения их в так называемые «группы смерти» («Море Китов», «Белый кит»,
«Скорби Душа Моя» и др.) в различных социальных сетях. Вместе с тем, исследователи
признают положительное влияние некоторых сайтов на подростков и молодежь, поскольку
они помогают снять напряжение, дать «выход негативным эмоциям». На ряде сайтов
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посетителям рекомендуют обратиться в кризисной ситуации за профессиональной
помощью в соответствующие службы.
Так, 17 июня 2017 года руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром
Васильевым, Председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции
Василием Пискаревым и Первым заместителем председателя комитета Эрнестом Валеевым
внесен для обсуждения в Государственную Думу Российской Федерации законопроект «О
внесении изменений в статьи 110 прим 1 и 110 прим 2 Уголовного кодекса Российской
Федерации», увеличивающий уголовное наказание за склонение к самоубийству более чем
вдвое – до 15 лет лишения свободы. Целью законопроекта является переведение
преступления о склонении к самоубийству из разряда средней тяжести в разряд особо
тяжких деяний. В свою очередь и образовательные учреждения должны стать для молодых
людей местом социальной и психологической стабильности. Поэтому проблемы
суицидального поведения требуют от педагогов, психологов, социальных работников и
всех должностных лиц системы образования понимания сущности этого явления, умения
своевременного распознавания признаков суицидальных намерений и организации
профилактической работы. Эти мероприятия помогут снизить риск суицидального
поведения в подростковой и молодёжной среде. Для освоения юношами и девушками
навыков эффективного преодоления жизненных трудностей необходимы усилия как
родителей, так других окружающих — друзей, кураторов, педагогов и персонала
образовательного учреждения, необходимо активно привлекать к сотрудничеству
психиатров, психологов, социальных педагогов [2]. Пропаганда здорового образа жизни,
формирование позитивных ценностных жизненных установок, сохранение и развитие
психологически здорового гражданина – являются первоочередными задачами в деле
профилактики суицидального поведения подростков и молодёжи. К любым намекам на
суицид следует относиться крайне серьёзно. Профилактика депрессий в молодёжной среде
является приоритетной для предотвращения суицидов. Весомую роль в этом вопросе
играет семья. При появлении признаков депрессивного состояния – необходимо помочь
молодому человеку выйти из подобного состояния: постараться настроить на
оптимистический лад, вселить уверенность, показать, что он способен добиваться
поставленных целей, отметить позитивные стороны и ресурсы его личности. Важно
научить молодых людей не держать в себе то, что тревожит, делиться своей болью с
дорогими для них людьми. Важно, чтобы молодой человек знал: его обязательно
выслушают, поймут и помогут. Педагогам необходимо принять меры по формированию
классных коллективов и учебных групп, гармонизации стиля педагогического общения с
обучающимися, оптимизации учебной деятельности, вовлечению обучающихся в
социально - значимые виды деятельности, организации школьного и студенческого
самоуправления, формированию установок у на самореализацию в социально - одобряемых
сферах жизнедеятельности.
В настоящее время в России отсутствует единая выработанная концепция социальной
профилактики суицидального поведения среди молодежи. Важнейшими уровнями ее
осуществления должны стать профилактика первичных суицидов, осуществление
программ по работе с суицидентами, профилактика повторных суицидов, помощь
ближайшему окружению молодого суицидента. Необходимым становится развитие
системы служб и организаций, оказывающих профессиональную помощь изучаемому
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контингенту. Важным компонентом социальной превенции является осуществление
социальной рекламы. Не менее актуальным аспектом профилактической работы является
формирование адекватного отношения социума к суициденту и самому явлению суицида.
Самоубийство - «неизъяснимый феномен в нравственном мире», как назвал его Н.
Карамзин. Каждое самоубийство индивидуально и затрагивает тысячи различных причин,
как социальных, так и внутриличностных. Задача общества – помочь молодому человеку
справиться с трудной жизненной ситуацией, обрести веру в жизнь и осознать её как
высшую ценность.
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Социальные сети обозначили тенденции развития интернета в сторону интеграции; но,
судя по последним социальным исследованиям, она не всегда носит позитивный характер.
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В целом, конечно, цифровые технологии и умение правильно их использовать уже давно
стало частью нашей жизни, расширяя наши возможности также, как и список
потенциальных проблем. На сегодняшний день коммуникативные возможности интернета
используются в экономике, политике, государственной деятельности, науке, образовании.
Виртуальный мир предоставляет все больше и больше возможностей , которые присущи
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реальному миру.[1,с.86] Вместе с развлечениями и новыми формами формами
коммуникации интернет и социальные сети «подарили» нам и новые формы вторжения
людей в личное пространство друг друга. Данные вторжения, не смотря на то, что они
происходят онлайн, несут за собой вполне реальные психологические травмы.
В наше время социологи и психологи сходятся во мнении, что главным нововведением
эпохи, которое изменило наше поведение, безусловно являются социальные сети, по сути
представляющие себя в качестве огромных, глобальных коммуникативных площадок. [4.
с.152 - 154] Они информируют пользователей, интегрируют разные типы людей и даже
особым образом связывают нас друг с другом. Именно социальные сети в большей степени
помогают стирать культурные границы в наши дни, что делает доступным многое в плане
коммуникации. Но обратная сторона есть и у данной доступности - и это уязвимость. В
социально - сетевом пространстве рождаются навязчивые формы поведения, такие как
психологический прессинг, контроль сознания и вторжение в личное пространство.
Коммуникация в интернете может быть для человека абсолютно неприятной,
раздражающей и даже доводящей до нервных срывов, несущих за собой угрозу для
психики. Абсолютно любая социальная сеть - это совокупность разнообразных форм
человеческого взаимодействия. И если для кого - то она может представлять собой
источник эмоционального заряда, способ отдыха и разгрузки, то для некоторых личностей
подобная рефлексия пользователей над возможной продолжительностью своих интернет сессий приводит к так называемому феномену «Диджитал - детокса», призванная на время
лишать нас интернет среды.
Но отказ от интернета и всевозможных социальных сетей не всегда может оказаться
реальным для тех или иных пользователей. Так что здесь главную роль по - прежнему
занимает осознание психологически опасных зон и понимание того, как нужно сохранять
свою безопасность в социальной среде, где средства общения - это уже давно важный
многофункциональный инструмент в жизни. Но для многих людей тесная взаимосвязь с
социумом ,наряду с положительным влиянием , может оказать и отрицательное. Так,
например, возникает зависимость от общественного мнения, которая не позволяет человеку
в полной мере сформироваться как свободномыслящей и самодостаточной личности. [2.
с.53 - 54]
Такие неприятные явления, с которыми мы можем встретиться в интернет - среде (и не
всегда можем от них дистанцироваться), как «Троллинг» , «Буллинг» и «Кибертравля» - все
это разновидности социальных провокаций. Желание подцепить, подловить, заставить
спорить с заведомо абсурдной позиции, оправдать здравый смысл - одна из самых
известных стратегий социально - психологического давления. Кажется, что подобным
занимаются только подростки, но это абсолютно не так. Люди разного возраста способны
доводить, в буквальном смысле этого слова, своих собеседников, оказывая на них всяческое
психологическое давление.
Важной стратегией для троллинга выступает анонимное стравливание участников одной
социальной среды: стравливание людей между собой, выявление уязвимости, игра на
нервах. Целью толстого троллинга во многих случаях является прямое разрушение форума
путем «гонения» выбранных жертв, а также создание на форуме неадекватной,
напряженной обстановки.[3.с.33]
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Данное явление вряд ли можно назвать новым или только что зародившимся, потому
как о феномене виртуального троллинга писали еще в начале 90 - х годов.
Порождают данную активность по большей части:
1) Низкая степень ответственности за совершенные действия;
2) Анонимность, содействующая в зарождении стратегии троллинга;
3) Свобода власти самообладания и провокационного поведения..
В троллинге есть и другая сторона: будучи ожидаемо распространяемым и ожидаемым
повсюду, он становится настолько повседневной и обыденной вещью, что теряет свою суть
психологической атаки, что уровень восприимчивости к нему продолжает снижаться.
Сам феномен травли, или буллинга, возник задолго до эпохи соцсетей. Его определяют
как физический или психический террор со стороны группы, преследование ею одного из
участников. Если в мягких случаях буллинг понижает эмоциональный фон жертвы и ее
самооценку, то в жестких способен довести до суицидальных действий. При этом травля не
всегда представляет собой прямую атаку. Стратегии группы в нападении могут быть
разными: от сплетен и оскорблений за спиной до бойкота. Задача — привести жертву к
потере уверенности в себе, деморализовать, получить чувство собственного превосходства,
отделиться от жертвы, выставив ее неполноценной.
Для травли, насмешки и унижения может быть выбрана любая особенность: возраст,
рост, внешний вид, национальность, ориентация. Буллинг не обязательно направлен против
известных агрессору людей: жертвой может стать любой. Буллинг возникает в любом
своем виде от всевозможных событий. Иногда агрессоры занимаются копированием
профиля своей жертвы, создают поддельные страницы, всячески дискредитируют человека
фотографиями, сообщениями и обращениями с неподобающим культурному человеку
подтекстом. Доказано, что подобные люди, с целью вогнать человека в психически
неустойчивое состояние, получают моральное и эмоциональное удовольствие. Множество
известных личностей по всему миру не раз попадало в ужасные по сути своей ситуации,
нередко без возможности избавиться от позорного бремени буллинга. После вторжения в
личное пространство, которое несет за собой какие - либо убытки в физическом и
психическом смысле, весьма трудно продолжить нормальный процесс социализации.
Буллинг не обязательно направлен против известных агрессору людей: жертвой может
стать даже случайный встречный. Какое - то время назад в московском и петербургском
метрополитенах была популярна практика фотографирования пассажиров, выглядящих, на
субъективный вкус фотографирующих, несуразно или безвкусно. Фотографии жертв
выкладывали в соответствующие сообщества, где их обсуждали и высмеивали. Такая
форма буллинга может быть и вовсе не замечена жертвой, но тем не менее закрепляет
культуру травли и делает ее более социально приемлемой.
Буллинг в основном исследовался лишь в подростковой среде, которая считается самым
уязвимым звеном социума в целом. Наибольшая психологическая чувствительность и
меньшая степень восприимчивости увеличивает шансы остаться жертвой травли. В итоге,
буллинг не всегда оказывается проблемой только несовершеннолетних. Ведь и подросткам,
и взрослым стоит понимать, что в интернете есть несколько возможностей для спасения: в
первую очередь, постараться дистанцироваться от болезненного треда, если есть
возможность (удалить переписку, выйти из сообщества). Во - вторых, в случае
кибербуллинга полезно делать скриншоты, сохранять переписку, предавать агрессию
огласке, жаловаться в техническую поддержку соцсети. И всегда важно сохранять долю
критичности по отношению к происходящему, произносимому атакующими, хотя порой
это очень сложно.
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Когда люди впервые узнают о социальных сетях, они находятся перед выбором:
создавать профайл или нет? После активизации своего аккаунта сразу же начинают постить
информацию и предлагать своим знакомым вступить в свой круг друзей. Их восторг также
подогревает и медиа, постоянно рассказывающие о новинках, запущенных в социальных
сетях. Если вы отказываетесь заводить аккаунт в Facebook или в «ВКонтакте», ваши друзья
все равно начинают слать вам приглашения.
Каждый человек в праве сам выбирать себе стиль жизни, общество для социализации
или увлечения. В этом нам немало помогают социальные сети. Однако их преимущества в
плане удобного общения, постоянной связи с людьми, могут ослепить вас в погоне за
своими потребностями. Человеку импонирует возможность выделять себя, но тем не менее,
не стоит забывать, что решения о своей безопасности важны для личности и общества в
целом.
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КОСМОПОЛИТИЗМ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ КАК
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Аннотация
В современной, довольно непростой международной обстановке диалог между
культурами разных стран властное требование времени, историческая необходимость
развития мировой культуры. При этом встречу культур, которая происходит в XXI веке,
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нужно воспринимать как диалог - спор, так, как понимал спор немецкий философ Мартин
Хайдеггер: не как перебранку, ненужное пререкание, а как процесс, в котором обе
спорящие стороны «поднимают», возвышают друг друга [8;163]. В ряде документов ООН и
ЮНЕСКО отмечается, что целями сотрудничества в сфере культуры являются взаимное
обогащение, укрепление дружбы и взаимного понимания образа жизни каждого народа.
Особенно подчеркивается, что «культурное сотрудничество должно выявить идеи и
ценности, способствующие созданию обстановки дружбы и мира».
Ключевые слова
Национальная культура, нация, национальный вопрос, космополитизм, взаимодействие,
коммуникации, межкультурное общение, диалог культур.
Культуры разных стран слишком отличны друг от друга, чтобы взаимодействовать без
проблем. В современном мире межкультурное общение осуществляется на самых разных
уровнях – от внутриличностного до межнационального, и эффективности межкультурной
коммуникации может помочь представление о культурном многообразии мира. Согласно
популярной ныне точке зрения, люди, освоившие атрибуты более чем одной культуры
обладают большим адаптивным потенциалом, способны лучше разрешать жизненные
проблемы, быть более толерантными, справляться с этническими предубеждениями,
преодолевать этноцентризм и ксенофобию.
Собственный образ мышления, чувствования, способы взаимодействия с людьми,
способы выполнения того или иного вида деятельности человеку становятся более
понятными только на фоне контактов с представителями иной культуры. В результате
такого рода контактов формируется культурная идентичность индивида.
В теории межкультурной коммуникации межкультурное общение представляет собой
процесс коммуникативного взаимодействия между индивидами, являющимися носителями
разных культур и имеющих свой собственный языковой код, конвенции поведения,
ценностные установки, обычаи и традиции. Коммуникативно значимое поведение
индивида обусловлено его принадлежностью к определённой социокультурной и языковой
общности. В процесс межкультурного взаимодействия его участники часто вступают с
разными коммуникативными ожиданиями, детерминированными социальным и
дискурсивным опытом своей родной культуры, а также стереотипами в отношении
инокультурных партнёров по коммуникации.
В каждой культуре имеются свои нормы и правила поведения, обусловливающие
принятые и допустимые формы выражения определённых социально значимых смыслов.
Способы кодирования этих смыслов могут существенно различаться в разных культурах.
Оценка коммуникативных действий, совершаемых в одной системе культурных координат,
с позиций и в терминах другой системы культурных координат неизбежно приводит к
несовпадению конечных результатов, что завершается конфликтом. Согласно концепции
культурного шока, введённой американским антропологом К. Обергом, «опыт новой
культуры является неприятным, стрессогенным в связи со своей неожиданностью и с тем,
что, в принципе, может привести к негативной оценке собственной культуры»[5;83]. Сам
процесс межкультурной коммуникации начинается с простого осознания факта реально
существующих культурных различий между разными людьми. Признание существования
различий позволяет осознать, что у каждого человека существуют свои правила и
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социальные нормы, модели мышления и поведения, отличающие людей друг от друга; ход
процесса общения зависит от того, как человек воспринимает эти различия. Барьерами для
взаимопонимания обычно служат:
– подсознательное ожидание сходства, а не различия между представителями различных
культур;
– этноцентризм;
– стереотипы (об особенностях национального характера и поведения);
– стремление к обобщениям и оценкам;
– повышенный эмоциональный фон;
– языковые различия;
– различия в интерпретации невербального поведения
В процессе межкультурной коммуникации проявляется национальная специфика
коммуникативного сознания той или иной лингвокультурной общности, что находит
выражение в коммуникативных категориях в сознании носителей языка. Процесс
воспитания иностранными наставниками можно рассматривать как яркий пример
межкультурной коммуникации, в котором ощутима разница в коммуникативном
поведении разных народов.
Что касается космополитизма, то в условиях глобализации к нему вновь обращается
общественное сознание. В моде древнегреческий философ Диоген Синопский, который
называл себя «гражданином мира». Идеологи космополитизма Аппадюре А., Кастельс М.,
Робертсон Р. противопоставляют его национальным ценностям. Они считают, что
национальные государства либо полностью, либо частично должны уступать свой
суверенитет наднациональным институтам, тенденциям, ценностям [5; 7].
Чтобы придать космополитизму лигитимность, право на существование, ряд
исследователей обращаются к историческим корням этого феномена, причинам его
возникновения. Истоки космополитизма они обнаруживают в античном мире и связывают
их с именами Сократа, Антисфена, Диогена, Цицирона, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия.
Представителей космополитизма они находят и в эпохе Средневековья (Тертуллиан,
Эриугена), и в эпохе Возрождения (Данте, Мор, Монтескье, Кампанелла) [6; 33], а так же в
других эпохах.
По мнению А.Н. Чумакова, взлёт интереса к космополитизму произошел в эпоху
Возрождения, именно оттуда берёт начало глобализация, а космополитизм в
действительности становится планетарным, т.е. по существу оказывается уже не
космическим, а глобальным. Такому повороту событий, пишет А.Н. Чумаков,
«…способствовало переосмысление античного наследия и открытие истинных масштабов
фактической среды обитания человека. Тем самым были внесены фундаментальные
коррективы в мировоззрение людей» [6, 34].
В наше время, как отмечает профессор Мюнхенского университета и Лондонской
школы экономики У. Бек, космополитизм стал жизненно важной темой для европейской
цивилизации и для всемирного опыта. Фактически он становится определяющей чертой
новой эпохи – «рефлексивной модернити», когда национальные границы размываются и
вновь подлежат пересмотру [2; 42].
У. Бек считает, что интерпретация международных отношений в категориях
национального и интернационального породила аксиоматику методологического
98

национализма, согласно которой нация, государство и общество – это «естественные»
социально - политические формы современного мира. По его мнению, подобное
утверждение – вчерашний день, потому что сегодня мир качественно изменился, и
реальности современного транснационального мира предполагают ценности, совершенно
не связанные с границами стран и национальностью. Прежние точки отсчёта – фетиши
«государства» и «нации» лишаются смысла, так как в мировом сообществе риска
страновые проблемы нельзя решать в национальных рамках. Исходя из этого У. Бек делает
вывод: «Теория международных отношений слепа – она не видит динамики
глобальности…» [2; 35].
Идеологи космополитизма для придания своим взглядам большей убедительности
прибегают к работе И. Канта «К вечному миру», его идее о всемирном гражданском
состоянии как основе вечного мира. По убеждению Ю. Хабермаса, – «глобализация создаёт
для всё ещё далеко забегающей вперёд идеи всемирно - гражданского состояния
упрочивающий контекст…» [7; 164]. Хотя Хабермас, говоря о кантовской идее союза
народов, в то же время считает, что такой союз предполагает комбинирование
государственного суверенитета и межгосударственной солидарности на основе
демократического самоопределения народов, жизнь которых организована по национально
- государственному признаку.
Е.Д. Яхнин, говоря о разрастающемся кризисе как закономерном результате эволюции,
утверждает, что угроза перехода эволюции в бифуркационную стадию с непредсказуемыми
последствиями «требует объединения людей в единое осознавшее себя сообщество
землян…Это задача общечеловеческого разума» [9; 37].
Противоположное мнение о проблеме единого мирового порядка и, соответственно, о
теме космополитизма имеет ряд зарубежных и отечественных философов и социологов. По
убеждению американского социолога И. Валлерстайна, человечество вступает в новую
эпоху, эпоху дезинтеграции капиталистической мироэкономики, и «все разговоры о
создании «нового мирового порядка» всего лишь пустые заклинания, которым почти никто
не верит» [4; 249]. Другой американский социолог, Д. Белл полагает, что новая мировая
система станет системой нескольких региональных гегемоний и их «периферий». «Но
мировое правительство, – по его мнению, – не будет создано – по крайней мере, в
ближайшие несколько веков» [3; 224].
Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса, – отмечает Э.А. Баграмов, –
становится очевидным, что рост взаимных связей, взаимной зависимости людей,
этнических общностей, государств ведёт одновременно к их взаимной уязвимости. Каждая
страна ищет свой путь выхода из кризиса. Обещанного идеологами глобализма
приобщения менее развитых в экономическом отношении стран, вступивших на путь
модернизации, к общему эталону развития явно не получилось [1; 38].
Таким образом, человечество всегда решало и решает и конкретные и общие задачи
достижения единства при наличии и многообразном проявлении различий. Прогресс
цивилизации предполагает и объединение отдельных стран, а в тенденции – регионов и
континентов в совокупную, и именно глобальную всечеловеческую целостность.
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ДИАТЕЗА В СТРУКТУРЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Аннотация
В данной статье рассматривается специфика функционирования такой фигуры речи, как
диатеза, во фразеологических единицах современного русского языка. Диатеза является
важным средством создания образности, экспрессивности и выразительности в русской
фразеологии. Фигура речи, построенная на основе антонимии, способствует созданию
образа, лучше воспринимаемого адресатом.
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В современной отечественной лингвистике не только существуют различные
наименования фигур речи, но и по - разному определяется объем понятия «фигуры речи»,
предлагаются многочисленные классификации подобных фигур. Так, Т.Г. Хазагеров и Л.С.
Ширина рассматривают в качестве стилистических фигур все изобразительно выразительные средства языка [7]. Используя термин «стилистические фигуры», А.П.
Сковородников характеризует стилистические фигуры следующим образом: «(от лат figura
- очертание, образ, изображение, оборот речи) – термин, привнесенный в античную
риторику из искусства танца и обозначающий «необычные синтаксические обороты речи,
служащие ее украшению» [6, с. 165]. Следует различать стилистические и риторические
фигуры, представляющие собой экспрессивные стилистические обороты, исторически
сложившиеся способы организации фразы, которые преимущественно реализуют
эмоционально - императивные качества речи. К риторическим фигурам относят только
обращения, восклицания и риторические вопросы.
На наш взгляд, фигуры речи – это фрагменты текста, привлекающие, благодаря
особенностям своей синтаксической организации, внимание к тому или иному компоненту
содержания высказывания. Фигуры речи одновременно служат и для усиления образно выразительной функции речи. Выразительностью речи следует считать особенности ее
структуры, которые привлекают и поддерживают внимание у адресата сообщения,
производят на него сильное впечатление.
В данной работе делается попытка анализа фразеологических единиц, в структуре
которых выделяется такая фигура речи, как диатеза. Стоит подчеркнуть, что в
лингвистической науке отсутствует единая точка зрения на природу, терминологическое
обозначение и классификацию контрастивных стилистических фигур [3, с. 52]. Опираясь на
мнение профессора Л.А. Введенской, под диатезой мы понимаем фигуру речи, которая
представляет собой утверждение некого среднего показателя с помощью взаимоотрицания
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противоположных признаков у предмета или явления [2]. Во фразеологизмах, построенных
на основе диатезы, данная фигура речи необходима для яркого, точного описания
состояния человека или конкретного количества чего - либо. Диатеза - фигура речи,
основанная на использовании антонимов в конструкциях с двойным отрицанием. Таким
образом, данная фигура может быть представлена следующей моделью: ни А ни Б, где
отрицание обоих компонентов модели приводит к точному, конкретному описанию
промежуточного положения среднего звена, что в свою очередь рисует яркий,
определенный образ предмета, явления, понятия, о котором идет речь, ср.: «Ни богу свечка,
ни черту кочерга» - ни на что не пригодный, бесполезный человек [1, с. 52].
Необходимо отметить, что в этом обороте лексема кочерга обозначает деревянную
обгорелую палку, обожженную с одного конца, которой размешивали угли в печах,
разгребали золу, а при необходимости ее могли использовать как коптящую лучину для
освещения избы. В основе оборота - столкновение двух источников света - «богова» и
«чертова». Таким образом, модель построена на противопоставлении источников света:
свечи - дорогой, благородной, угодной богу, и кочерги - дешевой, коптящей, угодной, как и
все плохое, черту. Между этими двумя полюсами - компонент А (добро) и Б (зло) - может
быть только посредственность, поэтому данная фразеологическая единица употребляется,
когда речь идет о человеке, ничем не выдающемся, лишенном таланта, способностей.
Конструкция приобретает оттенок пренебрежения и презрения по отношению к лицу, о
котором идет речь.
Интересный пример представляет собой фразеологизм, включающий в свою структуру
сразу три компонента: «Ни бэ ни мэ (ни кукареку)» (прост.) - 1) о человеке, не понимающем
самого простого; 2) о безграмотном человеке [1, с. 64].
Конструкция, состоящая из трех компонентов ни А ни Б ни В, заслуживает особое
внимание, т.к. включает в свой состав звукоподражательные слова, которые и делают
конструкцию более изобразительной. Такая модель быстрей и легче воспринимается. В
данном примере звуковая материя используется для передачи определенного значения и
настроения. У всех составляющих компонентов звучание напоминает то явление, которое
они обозначают. Так, в конструкции как бы воспроизводится блеяние овцы и крик петуха.
Обратимся к семантике данного оборота. Данное выражение употребляется по отношению
к человеку, ничего не знающему, не смыслящему в чём - либо. Итак, можно сделать о том,
что в данной конструкции наблюдается способность звуков соотноситься с определенным
значением, что и придает конструкции особую образность.
Обратимся к другому примеру, реализующему собой модель диатезы, ср.: «Ни жив ни
мертв» - об очень испуганном человеке [1, с. 185].
Фразеологическая единица строится на сочетании прилагательных в краткой форме,
которые являются узуальными комплементарными [4, с. 8] антонимами. Сочетание в одном
выражении таких двух антонимов передает эмоционально - психическое состояние
человека в критический момент (например, в момент испуга). Причина яркости,
экспрессивности подобного оборота именно в диатезе, в которой отрицание одного из
членов антонимической пары не приводит к автоматическому утверждению другого.
Наоборот, второй из антонимов также отрицается, но это противоречит самой природе
комплементарной антонимии, так как между комплементарными антонимами нет и не
может быть среднего звена, два члена пары полностью исчерпывают объем понятия [4, с.
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8], в рамках которого обозначают противопоставленные понятия. Интересна и звуковая
сторона фразеологизма: преобладание гласного звука [и] в конструкции создает
умеренный, спокойный тон, однако сочетание трех согласных подряд, включая дрожащий
[р], в лексеме мертв символизирует внутренние колебания ритма, что прекрасно сочетается
с семантикой всей конструкции, а именно с сильными эмоциональными переживаниями
человека.
В русском языке наблюдается частотное использование данной фигуры во
фразеологических единицах, имеющих наречное значение и выражающих отношение к
чему - либо, ср.: «Ни жарко ни холодно» (неодобр.) - безразлично, все равно. О
равнодушном отношении кого - либо к чему - либо, кому - либо [5, с. 156].
Конструкция является адвербиальной, представлена контрарными антонимами наречиями, которые утверждают наличие среднего признака путем двойного отрицания
«ни … ни» и помогают раскрыть противоречивую сущность явления. Оба наречия
представлены в положительной степени сравнения с ударением на первый слог, что создает
определенный ритм фразеологизма. Следует отметить, что данные лексемы жарко,
холодно вне контекста относят к группе слов, обозначающих состояние окружающей
среды. В данном случае происходит отрицательно - эмотивное переосмысление
компонентов на отношение человека к чему - либо.
Подобный принцип построения оборота можно наблюдать и в следующей
фразеологической единице: «Ни больше ни меньше» - ровно столько, сколько названо,
указано. Как раз так, именно так [5, с. 42].
Отрицание компонентов А (больше) и Б (меньше) актуализирует утверждение
промежуточного звена. А так как форма сравнительной степени образована при помощи
сравнительного суффикса - ше - , который появляется как в компоненте А, так и в
компоненте Б, то в данном примере можно наблюдать наличие такой фигуры речи, как
эпифора, которая создает эффект звучности в конструкции, а следовательно, фразеологизм
является более выразительным, лучше запоминается.
Интересным примером, раскрывающим специфику данной фигуры, является
фразеологизм, ср.: «Ни рыба ни мясо» - нечто невразумительное, недодуманное,
бессмысленное, ненужное либо выполненное кое - как [1, с. 508]. В данном примере
представлены лексемы, которые являются контекстуальными антонимами, т.к. слова
«мясо» и «рыба» не обозначают противопоставленные явления. Однако в когнициях
носителей языка существует все же представление о противоположности «мясные блюда рыбные блюда», что создает возможность для появления прагматических контекстуальных
антонимов «рыба - мясо» в данном обороте. Такое резкое отрицание обоих компонентов
актуализирует наличие другого элемента - промежуточного, который в свою очередь
описывает заурядность человека или же конкретное состояние чего - либо
неопределенного, неясного, непонятного. Такая неопределенность признаков, нечеткая их
выраженность создает размытый, расплывчатый, аморфный образ за счет компонентов
структуры.
Образ, создаваемый при помощи диатезы, лучше воспринимается адресатом сообщения.
Диатеза придает дополнительную экспрессию фразеологической единице и воздействует
на психологическое восприятие слушателя, читателя. Типично использование в подобных
диатезах узуальных контрарных, или качественных, антонимов, однако наиболее яркими,
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экспрессивными являются фигуры, где в функции компонентов диатезы выступают
комплементарные антонимы.
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Аннотация
Работа посвящена семантической классификации сленга. Дано определение сленга,
описана его характеристика, представлены типология сленга по сфере употребления и его
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Во всех молодежных субкультурах сленг выступает в роли основного способа передачи
своих мыслей и самовыражения. Сленг - это лексическая система и сложное языковое
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явление, из - за незнания семантики которого, могут возникнуть сложности и
недопонимания в общении на иностранном языке с носителем языка. [1, с. 78].
На сегодняшний день, сленг является неотъемлемой частью любого языка. В
лингвистике существуют различные мнения о сущности сленга и различные подходы к
изучению данной лексической единице [3, с. 102].
Так, Г. Менкен определяет сленг как категорию общего распространения, что находится
за пределами общепринятых языковых норм [5]. Е. Партридж, который один из первых
поднял вопрос о статусе сленга, поясняет, что привлекательность сленга заключается в том,
что его иногда несколько грубоватая лексика позволяет предоставить речи экспрессивной
окраски. Также он отмечает, что одной из интересной особенностью сленга является
изменение значения лексем литературного языка, что добавляет речи не только
экспрессивную, но и ироническую окраску [4, с. 57].
По сфере употребления сленг делится на два вида: общий и специальный. Общий сленг это относительно устойчивая для определенного периода, широко распространенная и
общепонятная социальная языковая микросистема, весьма неоднородная по своему
генетическому составу и степени приближения к фамильярно - разговорной речи, с ярко
выраженными эмоционально - экспрессивными оттенками, которые часто представляют
собой насмешку над социальными, этическими, эстетическими, языковыми и другими
условностями и авторитетами. Специальный сленг - это специфическая лексика и
фразеология социальных жаргонов, профессиональных говоров и арго преступного мира.
По тематической принадлежности такие лексемы делятся на следующие классы:
1. Характеристика человека: drag – boring (зануда); pretty boy – dandy or boaster
(щегольской); cold fish – an unemotional and unfriendly person (бесчувственный человек);
fishy – suspicious, doubtful, or questionable (подозрительный); pot - boiler – hackworker
(халтурщик); shy fish – bashful, diffident (застенчивый); leery – suspicious or wary, rowdy or
boisterous (хитрый); poor fish – simpleton, duffer, ninny (простофиля / никудышный человек);
spoony – a fool or silly person, especially one in love (сентиментальный); drop - dead gorgeous –
very good - looking; (красивый / хорошо выглядящий); slob - a slovenly, unattractive, and lazy
person (лентяй); runt – dwarf (коротышка);
2. Действия: to game, to crank it on – to tell lies (лгать); talk back – to answer boldly or
impudently (отвечать смело / надменно); zip it – shut up (замолчать); to do a job on – to bungle
(работать неумело); drop dead – shut up (утихнуть / заткнуться); chicken out – to fail to do
something through fear or lack of conviction (струсить);
3. Лексика, связанная с употреблением спиртных напитков: hooch - alcoholic drink,
especially illicitly distilled spirits (самогон); to be dizzy drunk on all fours – to be heavily drunk
(выпевший); sludge – пиво;
4. Одежда: clappin - outdated, unfashionable (старомодная одежда); neeky - out of fashion
(одежда вышедшая из моды); duds - clothes (одежда); undies - women's underwear (нижняя
одежда);
5. Слова, связанные с театром: screamer – an excellent performance (превосходное
выступление); dead hopper – bad dancer (плохой танцор); pocket artist – mediocre actor
(посредственный артист); to get the big bird – to be catcalled (освистывание); gooser – catcalled
performance (плохое представление);
105

6. Обозначения лица: существительные, которыми заменяют слово «лицо»: clock – табло;
pan – кастрюля; signboard – вывеска; dish – миска; kisser – морда; snoot – морда.
7. Обозначения девушки или женщины: peach – персик; flapper – девушка подросток;
cobra – кобра; vamp – соблазнительница; foxy – хитрая; gold - digger – авантюристка.
Следует отметить, что почти 30 % молодежных сленговых слов и выражений
обозначают различные характеристики человека, около 10 % выражений относится к
действиям, примерно 7 % слов и выражений связаны с одеждой и театром, 5 % сленгизмов
обозначают спиртные напитки и обозначения девушек, чуть меньше, около 3 % относится к
сленгизмам, которые обозначают лицо человека [2, с. 118].
Таким образом, сленг – это сложное языковое явление, семантика которого не совпадает
с общепринятым его значением и обладает экспрессивной окраской, что придает данной
лексеме ироничности. По сфере употребления сленг делится на общепринятый и
специальный. По тематической принадлежности, сленг можно разделить на такие классы
как: характеристика человека, действия, спиртные напитки, одежда, театр, лицо, девушки /
женщины, где в большем процентном соотношении представлен класс характеристики
человека.
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УРОВНИ РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ КАК ВИДЫ ЯЗЫКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ
Данная статья рассматривает классификацию уровней речевого манипулирования.
Кратко описываются уровни манипулятивного воздействия на аудиторию.
Формулируются основные цели и задачи речевого манипулирования в политическом
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дискурсе. Исследование манипулятивного воздействия с помощью разнообразных речевых
средств – довольно новое направление в языкознании, которое за последнее время
подогревает интерес в современной лингвистике. Цель данной статьи –
классифицирование основных уровней речевого манипулирования. Делаются выводы о
процессе манипуляции как инструмента психического воздействия с помощью
лингвистических средств Работа посвящена выявлению особенностей средств
воздействия на разных уровнях языка.
Ключевые слова: речевое манипулирование, общество, политический дискурс, средства
воздействия.
В ХХI веке в жизнеустройстве людей политика как сложно организованная сфера
человеческих отношений имеет очевидную и ключевую роль. Нельзя не отметить тот факт,
что управление обществом с учетом представления интересов разных социальных
субъектов является одной из главных задач политики. Детальным исследованием такого
феномена как манипуляция, в разные временные периоды занимались как зарубежные (Дж.
Колеман, В. Паккард, В. Рикер, Л. Флинт, Ю. Хабермас), так и многие отечественные
ученые (М.И. Бабюк, И. Беглов, Б.Н. Бессонов, А.И. Власов, Д.А. Волконогов, О.Г. Зотова,
И.В. Князева) различных областей наук: философии, социологии, политологии и др. В свою
очередь вопросами языкового манипулирования занимается ряд таких наук как
лингвистика, когнитивистика, психология. Но наиболее ярко выражен этот феномен в
политической сфере, где важнейшими функциями принято считать управление и
интеграцию общества. Тема политической манипуляции сознанием современного
общества является предметом многих научных полемик и дискуссий, вызывает глубокий
интерес и активное обсуждение передовой общественностью.
Дискурс как многозначное явление может интерпретироваться как способ говорения,
речь, процесс языковой деятельности. Вопросами языковой манипуляции в политическом
дискурсе в разное время занимались: О.С. Иссерс, В.И. Карасик, О.Л. Михалева, Е.И.
Шейгал. Особенно ярко понятие «дискурс» в своих работах описал С.Г. Кара - Мурза. Его
труды и публикации грамотно, разнообразно, в достаточном объеме представляют данный
феномен. Проведенное исследование позволяет утверждать, что именно этот ученый
показал феноменом манипуляции не только в практическом аспекте, но также и в теории.
В.И. Карасик предлагает выделить два основных типа дискурса: персональный
(личностно - ориентированный) и институциональный. Политический дискурс
целесообразно отнести к институциональному типу, так как политические деятели
составляют определенный социальный институт [3].
Современное понимание политического дискурса можно представить как актуальное,
умелое, продуманное и, имеющее определенную цель, использование возможностей языка
как в политической сфере общения так и в социальном общении с публикой.
Способность политического дискурса умело оказывать влияние на умы и настроения
граждан прослеживается в следующем определении. Это – «пропаганда тех или иных идей,
эмотивное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям,
выработка общественного консенсуса, принятие и обоснование социально - политических
решений в условиях множественности точек зрения в обществе»[2, с.65 ].
Таким образом, политический дискурс обладает очевидным манипулятивным
потенциалом. А тот факт, что в разных исторических периодах политическая платморма
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видоизменяется, явление языкового манипулирования до сих вызывает интерес многих
ученых. Современный английский дискурс недостаточно изучен на данный момент, в связи
с чем можно говорить об актуальности проводимого исследования и целесообразности
выбора темы статьи.
Рассматривая все многообразие определений «речевого манипулирования» наиболее
точно на наш взгляд свою мысль выразила О.Н. Быкова. По ее мнению автора речевое
манипулирование представляет собой вид речевого воздействия. Его цель заключается в
скрытом внедрении в психику человека (адресата) определенных целей, намерений,
желаний, установок, которые могут не совпадающих с уже имеющимися на данный момент
у адресата установками. Определенные четкие психологические и психолингвистические
механизмы, вынуждающие адресата некритично, поверхностно воспринимать речевое
сообщение как раз и лежат в основе подобного речевого манипулирования. Они помогают
воздействующему способствовать на совершение выгодных для манипулятора поступков.
О. Н. Быкова справедливо полагает, что речевое манипулирование можно представить в
виде продуманного отбора и запланированного использования таких средств языка, с
помощью которых можно оказать влияние и воздействовать в нужной степени на адресата
речи. В данном случае речевое манипулирование представлено в такой форме, что адресат
будет не способен осознать какое - либо воздействие на него. Он будет воспринимать это
как часть объективной информации [1].
Речевому манипулирование часто определяют как специфическое речевое поведение в
процессе общения, которое нацелено на то, чтобы заставить собеседника сделать
невыгодное для адресата (но выгодное для побуждающего адресанта) определенное
действие. В таком случае, правомерно сделать вывод, что речевое манипулирование прежде
всего преследует цель сформировать у определенной аудитории необходимых адресанту
стереотипов, интересов, нужд, предпочтений, предрассудков, имеющих выгоду
манипулятору.
Отметим, что любой вид манипулирования осуществляется скрыто, в том числе и
речевое манипулирование. Главное условие любой манипуляции, чтобы ее акт и ее
основная цель не были замечены аудиторией на которую она направлена. Для достижения
желаемого успеха манипуляция должна быть малозаметной. Успех такой манипуляции
определен тогда, когда объект убежденно верит, что происходящие события естественны и
неизбежны. Следовательно, при манипуляции особо важно чтобы результат принятия
решения ощущался как собственный, а не «навязанный». В качестве своеобразного
инструмента речевого манипулирования используются всевозможные фонетические,
лексические средства, синтаксические конструкции. В рамках проводимого исследования
необходимо обозначить такие уровни речевой манипуляции как: грамматический,
лексический, фонографический.
Рассматривая фонетический уровень следует сказать об использовании разнообразных
фонетических средств преимущественно в устной речи, где обращается внимание на тембр,
выделение голосом нужной информации, интонацию, паузы. Выделяют следующие
средства: аллитерация, ритмизация, которые используются для передачи особенностей
звукового оформления текста.
Представляется важным привести ряд примеров. Так, британский политик, лидер
консервативной партии Дэвид Кэмерон в своем выступлении, где были четко обозначены
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его взгляды относительно настоящего и будущего Европы, и места в ней Великобритании,
сказал следующее: “Complex rules restricting our labour markets are not some naturally
occurring phenomenon”. В данном предложении часто повторяющийся звук [r] усиливает
речь, с помощью использования такого средства как аллитерация. Еще один пример
аллитерации – “This morning I want to talk about the future of Europe, but first, let us remember
the past. Seventy years ago, Europe was being torn apart by its second catastrophic conflict in a
generation” – David Cameron [5].
На лексическом уровне особо применимыми являются такие средства как:
номинализация, прием интимизации повествования (важный стилистический прием,
который включает использование таких речевых средств для создания нужного эффекта
доверительного, тесного общения автора с его читателем, или его публикой), метафоры,
метонимии, эвфемизмы, аллюзии и.т.д.
“As we meet at this General Assembly we face challenges that go right to the heart of who we
are as nations. Challenges that test our values, our vision and our resolve to defend the rules and
standards that underpin the security and prosperity of our fellow citizens” – Theresa May (prime
minister in U.K.) [4]. “For all our connections to the rest of the world – of which we are rightly
proud – we have always been a European power, and we always will be” – David Cameron [5].
Использование приема интимизации повествования с помощью местоимения we и
притяжательного местоимения our в результате создает эффект более близких, открытых
отношений автора с аудиторией.
“We must take everyone through with us on some of the difficult decisions we have ahead».
«But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such, I think
the country requires fresh leadership to take it in this direction” – David Cameron [5].
Употребление метафор to have a head, to take a different path представляется как один из
основных приемов познания объектов действительности, эффективное средство
воздействия на миропонимание.
“But today the main, over – riding purpose of the European Union is different: not to win peace,
but to secure prosperity. The challenges come not from within this continent but outside it” – David
Cameron [4]. Антитезы: not to win peace, but to secure prosperity, not from within this continent
but outside it – представляют собой противоположность понятий и суждений.
На грамматическом уровне наиболее часто употребляются разные синтаксические
конструкции. Синтаксические приемы построения высказывания позволяют организовать
его, добиваясь определенного эффекта на сознание адресата (повтор, градация, анафора и
эпифора, использование риторических вопросов).
Дэвид Кэмерон иногда использует анафору – “And my point is this. More of the same will
not secure a long - term future for the eurozone. More of the same will not see the European Union
keeping pace with the new powerhouse economies. More of the same will not bring the European
Union any closer to its citizens. More of the same will just produce more of the same: less
competitiveness, less growth,fewer jobs” [4]. Автор намеренно выделяет конструкцию more of
the same для привлечения внимания аудитории, путем эмоционального воздействия на
слушателей.
Парцелляция как один из синтактико - стилистических приемов имеет особую
популярность среди политиков. Они используют данный прием для того чтобы речь была
более четкой и убедительной, сосредотачивая интерес слушателей на деталях. Например:
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“And when we buy new trains we drive jobs in Derby. Conductor rail from Chard. CCTV from
Warwick. Railway sleepers from Boston” – Борис Джонсон, министр иностранных дел
Великобритании [5]
В заключении необходимо отметить, что речевое манипулирование в рамках
современного английского политического дискурса – явление многоплановое. Основной
задачей манипуляции является скрытое убеждение, которое достигается с помощью разных
средств речевого манипулирования. Изучение манипулирования как инструмента
психического воздействия с помощью лингвистических средств помогает предотвратить
психотехнический эффект речевого манипулирования.
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Словообразование – это особый раздел науки о языке, в котором изучаются структура
слова и законы их образования.
Важным средством морфологического словообразования в мокшанском языке является
создание новых слов путем суффиксации. Суффиксация в мокшанском языке является
живым и продуктивным способом образования новых слов и поэтому служит могучим
средством для обогащения лексического запаса языка. Данным способом образуются слова
всех знаменательных частей речи, чаще всего существительных, глаголов, прилагательных,
наречий [1; 2; 3].
Мы ставим задачу выявить и рассмотреть семантико - словообразовательный потенциал
суффикса - кс. В мокшанском языке данный суффикс является продуктивным
словообразовательным средством. Он может образовывать имена от имен
существительных, прилагательных, числительных, глаголов, наречий, послелогов [1; 2; 3].
Рассмотрим группы слов, в которых значение суффикса - кс выделяется более конкретно
при образовании имен от именных основ.
Суффикс - кс выражает следующие отношения между предметами:
1) предмет, предназначенный для того, что означает производящая основа в отношении
предмета к тому, на котором обычно помещается предмет: сур - кс «кольцо» – сур «палец»,
крга - кс «ошейник, поводок» – крга «шея», пиль - кс «серьга» – пиле «ухо», ал - кс «низ,
основание, постель» – ал «яйцо», ям - кс «пшено» – ям «каша», вал - кс «словарь» – вал
«слово»;
2) предмет, являющийся носителем, источником другого предмета, обозначенного
производящей основой: кить - кс «полоса» – ки «дорога», мастор - кс «пол» – мастор
«земля», неть - кс «ботва» – недь «черенок»;
3) предмет, находящийся в пространстве, в смежности с тем, что означает
мотивирующая основа: потма - кс «дно» – потма «внутренность», эш - кс «прохлада, тень»
– эше «холодный», шонгар - кс «жидкость» – шонгар «жидкий»;
4) отношение различных деревьев и растений к своим плодам, причем основу слова
составляют названия плодов, а производное слово обозначает дерево: пизел - кс «рябина
(дерево)» – пизел «рябина» (ягода), комля - кс «хмель (куст)» – комля «хмель», чивго - кс
«калина (дерево)» – чивге «калина», лаймарь - кс «черемуха (дерево)» – лаймарь «черемуха
(ягода)», инези - кс «малинник» – инези «малина (ягода)», ксты - кс «земляника (куст)» –
ксты «земляника (ягода)»;
5) суффикс - кс образует слова, которые показывают какой - либо определенный период
жизни: идь - кс пинге «детство» – идь «ребенок», стирь - кс пинге «девичество» – стирь
«девушка», рьва - кс тумс «выйти замуж» – ърьвя «жена». Эти слова в основном
употребляются в словосочетании со словами: пинге «время», тумс «уйти, выйти».
Имеются существительные, в которых в результате опрощения суффикс - кс не
вычленяется от корня: пинкс «обруч для кадушки», юзкс «ящик в жернове», саркс «ячейка
для пчел в сотах», диал. сёкорькс «поплавок», серьгакс «полотно», диал. гленкс «стекло»,
пяшкс «связка конопли», карелкс «папоротник».
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Таким образом, можно сказать, что суффикс - кс в мокшанском языке самый
продуктивный и занимает довольно заметное место в производных.
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Словообразование частей речи в мордовских языках происходит различными способами.
Производство слов при помощи аффиксации в основном является суффиксальным [1; 2].
В мордовских (мокшанском / эрзянском) языках заметное место занимают образования с
лексемой - ши / - жи, - пяль / - бяль, - пула / - була, - пря / - бря, - нал [1; 2].
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По мнению мордовского учёного, Д. В. Цыганкина, суффикс - ши, присоединяясь
преимущественно к прилагательным и именам действия, образует отыменные
существительные со значением названия качества или же с отвлеченным значением:
шумбра «здоровый» – шумбра - ши «здоровье», козя «богатый» – козя - ши «богатство».
Суффикс - пяль / - бяль образует имена существительные со значением средства для
действия, обозначенного производящей основой или неопределенного предмета: уштомс
«топить» –уштом - бяль «топливо», симомс «пить» – симом - бяль «напиток». В данном
случае эти производные слова нельзя считать сложными вследствие того, что компоненты ши, - пула / - була, - пяль / бяль, - пря / - бря теряют полностью свое лексическое значение:
ялгакс - ши «дружба» – ялга «друг» и ши «день», куд - бря «крыша» – куд «дом» и пря
«голова». Поэтому авторы грамматики данные компоненты именуют уже суффиксами.
Суффикс - ши образовался от самостоятельного слова ши «день, солнце» и выступает в
качестве словообразовательного средства.
С помощью данных суффиксов образуются имена существительные со значением
свойства или состояния: недля - ши «воскресенье» – недля «неделя», ётк - ши «суббота» –
ётка «досуг», куя - ши «полнота» – куя «жир», визькс - ши «стыдливость» – визькс «стыд».
Суффиксы присоединяются также к прилагательным, выражающим качества, и образуют с
ними производные со значением абстрактности, обобщенности, свойства, состояния: ару ши «чистота» – ару «чистый», ёжу - ши «хитрость» – ёжу «хитрый», ёню - ши «ум», ёню
«умный».
Суффикс - пяль / - бяль образовался от самостоятельного слова: пяль «половина, часть» и
выступает в качестве словообразовательного средства. Встречается несколько именных
образований: ламбам - бяль «слабость» – ламбама «сладкий», сяпи - пяль «горечь» – сяпи
«горький», бок - пяль «бок» – бок «бок».
Суффикс - пула / - була образует имена существительных со значением собирательности,
множественности, подобия, места: пиче - пула «сосняк» – пиче «сосна», каль - була «ивняк»
– каль «ива», вирь - була «окраина леса, опушка» – вирь «лес».
Суффикс - пря / - бря образовался от самостоятельного слова пря «голова» и выступает
словообразовательным средством.
Посредством суффикса - пря / - бря образуются существительные с самостоятельным
значением, сходством предмета или с обстоятельственным значением места: коряй - бря
«лютик» – коряй «бубенчик», варси - бря «клевер» – варси «грач», куд - бря «крыша,
чердак» – куд «дом», кару - бря «душица» – кару «муха», сур - бря «кончик пальца,
щепотка» – сур «палец», розь - бря «колос» – розь «рожь».
В грамматике мордовских языков слова: ши, пула, пяль рассматриваются как собственно
- сложные слова, хотя авторы признают, что эти элементы в сложных словах типа:
шумбраши «здоровье», вирьбула «окраина леса, опушка,» ярхцамбяль «пища, еда,
продукты» почти утратили признаки лексических единиц и осмысливаются уже как
суффиксы.
Образования со словами пря «голова» считались словосочетаниями. Но, как видно из
собранного материала, в новообразованиях слово пря потеряло лексическую значимость,
поэтому выступает как суффикс.
Таким образом, можно сделать вывод, что от лексико - грамматического статуса зависят
определенные словообразовательные и грамматические значения.
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РОЛЬ АФФИКСОВ В ОБРАЗОВАНИИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА ОСНОВЕ ТЕКСТА
Аннотация
В статье раскрывается аффиксация в образовании прилагательных на основе текста
Ключевые слова
Аффиксация, суффиксы, генетив,прилагательные, язык
Аффиксация в мокшанском языке является живым и продуктивным способом
образования новых слов и поэтому служит могучим средством для обогащения
лексического запаса языка. Данным способом образуются слова всех знаменательных
частей речи, чаще всего существительных, глаголов, прилагательных, наречий.
Словообразовательные суффиксы имен можно разделить на две группы: 1) отыменные
суффиксы, 2) отглагольные суффиксы.
Мы остановимся на суффиксах, образующих прилагательные.
Суффикс - нь употребляется для образования относительных прилагательных. Но
относительные прилагательные с - н - овым словообразовательным суффиксом следует
ограничивать от форм генетива основного склонения с н - овым словоизменительным
суффиксом. Чтобы определить, чем является данное слово: относительным
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прилагательным или формой генетива, для убедительности рассмотрим примеры в
контексте и в словосочетаниях.
Как известно, одной из морфологических особенностей имени прилагательного является
его неизменяемость в функции определения. В определительных словосочетаниях,
например: сия - нь суркс «серебряное кольцо», тунда - нь пизем «весенний дождь», иляде нь заря «вечерняя заря», кши - нь кровад «железная кровать».
Существительные же в форме генитива, выполняющие функции определения,
изменяются по числам и всем склонениям, например: кудо - нь петема «ремонт дома»,
варсие - нь варкнама «карконье вороны», эй - нь чикордома «трещание льда», тише - нь
урядама «уборка сена». Тишень урядама сашендыхть эрь шиня дояркатневок. – На уборку
сена ходят каждый день и доярки.
Слова: кудо - нь, варсие - нь, эй - нь, тише - нь являются именами существительными в
родительном падеже (единственного числа) основного склонения, так как они могут быть
во множественном числе и к ним присоединяются суффиксы указательного и
притяжательного склонений, например: менельть тюсоц «цвет этого неба», варсихнень
варкнамасна «каркание этих ворон»и т.п.
Относительные прилагательные, образованные с помощью суффикса - нь, обозначают:
1) прилагательные, обозначающие признак по месту, например: веле - нь ки «сельская
дорога» – веле «село», пакся - нь шеер «полевая мышь» – пакся «поле», луга - нь тише
«луговая трава» – луга «луг», вире - нь нармонь «лесная птица» – вирь «лес».
2) прилагательные, выражающие признак по времени, например: кизо - нь ши «летний
день» – киза «лето», сёксе - нь пизем «осенний дождь» – сёксе «осень», тяло - нь порф
«зимняя вьюга» – тяла «зима».
3) прилагательные, указывающие на материал или свойство, например: ловцо - нь ям
«молочная каша» – ловца «молоко».
Суффиксы - у / - ю, - и / - ы. Данные суффиксы считаются продуктивными. С помощью
них образуются качественные прилагательные со значением:
1) обладающий чем - либо, например: ярмак - у «денежный» – ярмак «деньги», пукш - у
«мясистый» – пукша «мясо», кев - у «каменистый» – кев «камень».
Далее можно привести следующие примеры с суффиксом - у / - ю: сок - у «сочный» – сок
«сок», сёр - у «хлебный» сёра «хлеб» (в зерне).
2) покрытый чем - либо, например: лов - у «снежный» – лов «снег».
3) обладающий чем - либо, характеризующий животных – самок, например: ваз - у
«стельная корова» – ваз «теленок».
Суффикс - у / - ю может нести уменьшительно - ласкательное, звательное значение в
личных именах: Маш - у «Машенька», Ул - ю «Уляша».
Суффикс - у встречается как непродуктивный в таких словах, как: В данных
прилагательных сузу «шероховатый», тувозу «косматый», так как эти лексемы без
суффикса - у мы не наблюдаем ни в литературе, ни в говорах мокшанского языка.
Суффикс - и / - ы приближается своим значением к прилагательным со значением
«обладающий или покрытый чем - либо», например: ва - и «масляный» – вай «масло».
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СЛОВАРНО - ТЕКСТОВАЯ РАБОТА КАК НЕОБХОДИМЫЙ СПОСОБ
ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о значимости словарей родного языка на уроках
мокшанского языка
Ключевые слова
Словарная работа, диалектные словари, прием редактирования.
Словарная работа является продуктивным способом в изучении родного языка. Одним
из таких словарей является словарь финского ученого Хейкки Паасонена. Мордовский
словарь Х. Паасонена ценен не только как справочник, но и как учебное пособие по
родному языку.
В школе необходимо использовать данный словарь Х. Паасонена на уроках родного
языка при изучении раздела «Лексика».
На уроках родного языка можно предложить интересные и полезные упражнения
учащимся в зависимости от уровня подготовки класса.
Например: 1) выпишите из словаря несколько многозначных слов, запишите в тетради
основное и переносное значение каждого слова;
2) подберите слова, относящиеся к терминам животноводства, или флоры т.д.
В словаре общемордовский язык представлен не только литературным языком, он
включает в себя многочисленные говоры, которые в прошлом играли важную роль в
развитии литературного языка. Изучение говоров и их описание нашло отражение, в
частности, в диалектном словаре Х. Паасонена.
Диалектные словари помогают в работе над диалектными ошибками в школе.
Огромный лексикографический труд, который представляет собой собрание диалектной
лексики, проведенный Х. Паасоненом и его учениками, дает возможность учителям словесникам знакомиться с местными диалектными особенностями. Здесь можно
предложить, например, 1) выделить несколько литературных и диалектных слов, сравнить
со своим говором, такие как: vaz´ [шапка], numol [заяц], povftams [повесить] и т.д.;
2) сравнить слова, определить к какой терминологии они относятся, к какому диалекту:
äft´əma - pakaz´ M: čemb [кость для вращения мотовила]; ečk´ä pakaz´ М: Р
[позвоночник]; kar´as - pakaz´ М: Sučk [позвоночник]; jäz´n´äpakaz´ М: Pš [спинной
позвоночник] (МW, 3: 1504).
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В работах ученых - методистов, учителей уделяется много внимания работе со
словарями на уроках родного языка. Интерес педагогов к вопросам использования словарей
на уроках родного языка в школе не ослабевает. С использованием разных
лингвистических словарей, внедрения словаря Х. Паасонена на уроках родного языка при
изучении лексики, находят освещение такие моменты, как:
- воспитание любви к родному слову в процессе работы со словарями;
- обучение умению «читать словарь»;
- обучение приёмам редактирования;
Воспитанию любви и интереса к языку, бережного отношения к слову способствует
приобщение школьников к работе со словарями.
Цель работы с данным словарем можно определить так: привлечь внимание детей к
живому родному слову, донести до них, что их родным языком интересуются и изучают не
только отечественные, но и зарубежные лингвисты; как обогатить словарный запас
учащихся, ввести новые слова в активный запас, ознакомить с устаревшими словами,
которые почти не встречаются в современных словарях. При организации работы со
словарём следует исходить из следующих положений:
1. Работа над словарем имеет большое воспитательно - образовательное значение для
формирования личности ученика, его мировоззрения для будущей практической
деятельности.
2. Содержанием словарной работы является объяснение новых непонятных для
учащихся слов, анализ и уточнение значений уже известных им слов, ознакомление
школьников с исключительным богатством словаря и показ его стилистических
возможностей.
3. Анализ значений слов должен производиться преимущественно с точки зрения
словоупотребления в родном языке, хотя в ряде случаев слово может быть рассмотрено в
историческом аспекте.
4. Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо
организованная со всеми разделами курса родного языка.
Большое место словарная работа должна занимать в системе занятий на уроках
литературы, в процессе изучения художественного произведения. Однако при этом следует
иметь в виду, что на таких занятиях работа ведется в первую очередь над словами, которые
предполагается вводить в активный словарь ученика. Диалектизмы, архаизмы,
просторечные слова могут являться предметом разбора лишь во вторую очередь.
Но самое главное, на что обращает учитель особое внимание – это необходимость
научить учащихся «видеть» в тексте непонятные слова и привить им привычку обращаться
за объяснением такого слова к словарю.
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Аннотация: Метафора широко используется в заголовках экономических статей. Это
обусловлено целым рядом функций, которые она реализует в заголовках. В этой связи
представляется целесообразным, рассмотреть её роль в заголовках экономических статей.
Ключевые слова: метафора, заголовок, экономическая статья.
Ведущее место среди лексических средств, используемых при оформлении заголовков
экономических статей журнала „Der Spiegel“, занимают метафоры. Этот факт объясняется
целым рядом функций, которые метафора выполняет в заголовках экономических статей.
Во - первых, метафора является средством образования экономической лексики. В
качестве примеров приведём следующие заголовки: „Daimler verschmäht schwedische
Braut“ (Spiegel 2.2009, S.47); „Tochter bedroht Mutter“ (Spiegel 5.2009, S.49). В первом
заголовке под понятием Braut понимается фирма, с которой происходит слияние компании.
Во втором заголовке фигурируют метафорические единицы Tochter – дочерняя компания и
Mutter – родительская компания (материнская компания). В обоих примерах для
обозначения разного типа взаимосвязанных между собой фирм, используется
антропоцентрическая метафора, за основу образования которой берутся родственные связи
человека [1, с. 113]. Как свидетельствуют примеры, с помощью метафорических единиц в
заголовках экономических статей журнала „Der Spiegel“ выражаются экономические
понятия, являющиеся доступными для читателя - неспециалиста.
Во - вторых, употребление метафор в заголовке экономической статьи способствует
объяснению и лучшему восприятию определённых экономических событий и явлений.
Например, метафорическое выражение virtuelle Spürhunde (виртуальные ищейки),
вынесенное в заголовок статьи „Virtuelle Spürhunde“ (Spiegel 10.2009, S.83), даёт оценку
действиям компании, установившей на компьютерах своих сотрудников программное
обеспечение, которое отслеживает все их действия: „Der Technologiekonzern Honeywell hat
auf den Computern seiner Mitarbeiter eine Späh - Software installiert. Betriebsrat und Juristen
halten das für illegal“. Посредством заголовков, содержащих метафору и соединяющих в
себе информирующие и оценочные моменты, автор пытается достичь лучшего понимания
последующего материала.
Наряду с этим метафора в заголовках экономических статей журнала „Der Spiegel“
способствует усилению эмоциональности и выражению авторской оценки. Так, например,
в тексте „Im Grab des großen Geldes“ (Spiegel 6.2009, S.75) критикуется ошибка немецкого
банка, которая стоила ему 92 миллиарда евро. В связи с этим в заголовке используется
метафора im Grab (в могиле), которая негативно характеризует действия банка и оказывает
эмоциональное воздействие на реципиента. В качестве другого примера рассмотрим
заголовок статьи „Gefallene Helden“ (Spiegel 6.2009, S.83), в которой говорится о том, что
кризис не повлиял на финансовое положение элиты Америки, что вызывает недовольство
не только граждан, но и президента. За счёт метафорического словосочетания gefallene
Helden (падшие герои) заголовок приобретает иронический оттенок, усиливающий его
эмоциональность. Как демонстрируют данные примеры, с помощью метафор автор текста
уже в заголовке выражает свою позицию и далее в самом тексте пытается убедить читателя
в её истинности.
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В - третьих, вынесенные в заголовок экономической статьи метафоры, указывая на
существование общих характеристик у двух предметов или явлений, формируют
определённое понимание экономических явлений и процессов. Так, например, в
экономической статье „Das große Sterben“ (Spiegel 31.2009, S.66) проводится параллель
между смертью и снижением покупательской способности населения, которое ведёт к
банкротству торговых центров. Метафорическое выражение заголовка (das große Sterben –
смерть по всей земле) раскрывается в рамках текста, т.к. данный образ объединяет весь
текст воедино за счёт последовательного введения в него метафор одной тематической
принадлежности (Kaufhaussterben – смерть торгового центра, tot – мёртвый, eine
Überlebenschance – шанс выжить): „Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Nina
Hangebruch, die sich im Rahmen ihrer Dissertation seit Monaten intensiv mit dem
Kaufhaussterben beschäftigt“. „Das Warenhaus ist nicht tot“. „Adessa gibt 47 seiner 130
Boutiquen auf, und bei den Modehändlern SinnLeffers und Wehmeyer haben nur 46 der einst 86
Häuser eine Überlebenschance bekommen“.
В - четвёртых, метафоры, используемые в заголовках экономических статей,
способствуют привлечению внимания читателя к информации, лаконично представленной
в заголовке: Astronomische Rechnungen (Spiegel. 49.2008, S.111). Использованное в
заголовке словосочетание аstronomische Rechnungen (астрономические счета) обращает
внимание читателя на интригующую тему статьи. В данном примере метафора вызывает
интерес у любопытного читателя, поскольку заголовок передает лишь часть информации о
содержании экономической статьи и побуждает читателя подробнее познакомиться с ее
содержанием.
Анализ заголовков, в которых используется метафора, показал, что метафора служит
способом образования экономической лексики, выражает авторскую оценку, усиливает
эмоциональность, информирует читателя о теме статьи, вызывает в нём интерес к
информации, а также представляет информацию в сжатом виде.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКА УСТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В работе рассмотрены разнообразные виды упражнений, которые можно использовать
для развития монологической и диалогической речи. Основная задача в выборе
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упражнений заключается в следовании системе, которая позволит, с одной стороны,
довести навык использования определенных речевых моделей до автоматизма, с другой,
обеспечит сознательное употребление речевых конструкций.
Обучение иностранному языку представляет специальным образом организованный
процесс, в ходе которого учащиеся усваивают какой - то определенный опыт Для того
чтобы учащиеся приобрели этот опыт, необходимо наличие специальных заданий и
упражнений. Важно отметить, что разрабатывая тематику устных монологических
высказываний учащихся, преподаватель должен предложить им модели реальных
ситуаций, должен учитывать типологию монологической речи, так как различные
разновидности монолога требуют различных приемов работы по выработке
соответствующих умений.
Рассмотрим основные группы упражнений для развития монологической речи.
1. Описание картинок. В основе этих упражнений лежит воспринимаемый зрительно и
имеющий определенное содержание материал, который подлежит словесному описанию
или толкованию. Однако с методической точки зрения следует придерживаться такой
классификации упражнений:
а) описание элементарных изображений;
б) описание фабульных сюжетов;
в) описание статистических сюжетов;
г) речевое сопровождение (например, диафильма);
д) описание реальных предметов и их месторасположения.
Предъявляя учащимся визуальный материал, мы тем самым как бы сообщаем или
подсказываем им содержание их будущих высказываний, однако делаем это неязыковыми
средствами.
2. Репродуктивные упражнения. Типичной разновидностью этого вида упражнений
является традиционный пересказ, который в методике рассматривается как сознательная
речевая деятельность и является непосредственной подготовкой к свободному выражению
учащимися их мыслей и чувств. Пересказывая текст, ученик использует не только
языковые средства самого произведения, но и лексико - грамматический материал, который
он усвоил раньше. Текст для пересказа должен быть небольшим по объему, иметь ясное,
динамическое содержание.
3. Ситуативные упражнения. Как средство развития монологической речи интерес
представляют следующие разновидности учебно - речевых ситуаций: дополняемые,
проблемные и воображаемые.
Суть дополняемых состоит в том, что учащимся предлагается как бы дополнить,
завершить описание ситуации, сделать из предъявленной ее части вывод. Например:
Situation: John usually came to school on foot. Now I often see him getting off a bus. I think...
Pupil: I think his family has received a new flat in a new district which is a long way from
school, so he has to use public transport. Of course, he can go to another school where lives now,
but he has many good friends here and he probably thinks he will be missing them greatly.
Проблемная условно речевая ситуация – это упражнения, экспозиция которых содержит
некоторую внеречевую задачу. Анализируя проблему, ученики подробно описывают пути
ее умозрительного разрешения, например:Situation: “...The Earth. Our common home. Our
only home. Yet, so many weapons are stored in it that more than one planet like ours could be burnt
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to ashes with then. We must avert the world catastrophe or else we shall be the last generation
looking up at the stars in admiration. Mozart’s and Grieg’ s music, Flemish painting and Rublyov’s
frescoes, Shakespeare and Pushkin, Tsiolkovsky and Kurchatov will disappear with us, as will the
entire human civilization”.
Questions: What was the topic of this composition? What is our common home, our only home?
Why can our planet be burnt to ashes? What troubles?
Task: Describe the main task of all progressive people today.
4.Дискутивные упражнения. К ним относятся учебная дискуссия и комментирование.
Экспозиция в дискуссии, выдвигающая для полемики проблему и побуждающая
собеседников к обмену мнениями, позволяет организовать многосторонний диалог, в
котором речевая партия ученика может быть достаточно продолжительной. Приведем
пример экспозиции для учебной дискуссии: Nowadays one of the most favourite pastimes of
youngsters has become music – listening to records, collecting and exchanging them. Teenagers
also like the disco, a kind of gathering where one can listen to good music and talk with one’s
friends and dance.What is your model of disco evenings?Is it good to do one’s homework and
listen to a disc at the same time (as some pupils do)?
5. Композиционные упражнения. В зависимости от степени опоры ученика на его
собственное творчество, личный жизненный опыт и знания можно выделить несколько
разновидностей устного сочинения. Это рассказ по предложенной ситуации или сюжету, по
пословице или крылатому выражению, по теме или заданию, наконец, по собственной теме
учащегося. Рассмотрим некоторые виды заданий:
а) расскажите как можно подробнее о своем родном городе; о Москве; о стране
изучаемого языка; о своем друге; зимних каникулах; о своих родителях; своем увлечении и
т.д.
б) опишите несколько правил или действий (как вести себя за столом; как готовиться к
экзаменам; как использовать в речи такие слова, как мистер, сэр и т.д.);
в) сделайте сообщение по теме (английский язык в современном мире; общественный
транспорт в моем городе и т.д.);
г) составьте рассказ по пословице (Actions speak louder than words);
д) составьте рассказ по данной теме, используя ключевые слова.
Перед тем как перейти к упражнениям непосредственно обучающим устному
монологическому высказыванию должны быть выполнены упражнения на развитие
умения конструировать фразы (имитационные упражнения, подстановочные упражнения,
трансформационные упражнения, конструктивные упражнения, переводные упражнения,
вопросно - ответные и репликовые упражнения и т.д.).
Далее следует приступать к упражнениям на развитие навыка монологической речи
(описание картинок, репродуктивные упражнения, ситуативные упражнения, дискутивные
упражнения, композиционные упражнения).
Такова в общих чертах система обучения устной монологической речи. Описанные
формы работы можно считать вполне достаточными для целенаправленного формирования
умений в связном высказывании на английском языке, поскольку они охватывают все
разновидности устного монолога и отражают те особенности психологического фона,
которые лежат в их основании.
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Обучение монологической речи – чрезвычайно сложное дело. Что касается
диалогической формы общения – это наиболее характерная форма для проявления
коммуникативной функции языка.
Обучение диалогу путем «сверху вниз».
Очевидно, что этот путь является наиболее оптимальным для обучения диалогам. При
его использовании педагог и обучающиеся, как правило, следуют нижеприведённой
логике. Педагог отбирает (составляет) диалоги - образцы с использованием типичных для
данной ситуации речевых клише, моделей речевого взаимодействия, знакомит учащихся с
новыми словами и речевыми структурами предъявляемого диалога, организует его
отработку, обращая внимание на правильность фонетического оформления речи,
использования других паралингвистических средств.
Опорами для составления диалогов в данном случае могут служить сами тексты
диалогов - моделей; содержание речевой установки учителя на составление
видоизмененных диалогов; описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников
диалога; картинки или видеосюжет, проигрываемый без звука.
Обучение иностранным языкам отличается от других предметов тем, что оно
предполагает выработку навыков и умений, пользование определенными речевыми
моделями, доведенными до автоматизма. Эти упражнения шлифуют знание слов, структур
малого синтаксиса, структур предложения и интонацию. Упражнения даются в быстром
темпе.
Существуют такие типы упражнений, в которых внимание направлено на использование
определенного образца и в связи с этим − на соблюдение определенного правила. Речь идет
об упражнениях на различного рода трансформацию. Основная цель трансформационных
упражнений закрепление и активизация речевых моделей. Как показывают наблюдения,
учитель встречается с определенными трудностями, потому что кроме формулировки
заданий, в данных упражнениях отсутствуют средства организации высказываний, которые
должны создавать необходимые импульсы к говорению и подсказать учащимся тот
языковой материал, которыми будут определяться их высказывания. В то же время,
отметим, что трансформационные упражнения могут служить для активизации
лексического запаса учащихся. В этом случае, основой являются упражнения с заданием
закончить или дополнить предложение. Это упражнение имеет следующее
задание:Complete the sentences in as many ways as possible.
E.g. 1. I liked the young woman and wanted …
2. She looked at me but…
3. Were and there stood the small houses …
Тренировка трансформацией производится также и на слух. Исходные предложения
читают либо преподаватель, либо ученики. Таким путем тренируются трансформации
множественного числа, отрицания, общих вопросов, специальных вопросов. Такого рода
упражнения, естественно, не могут дать желаемых результатов после одного занятия. Они
должны повторяться из урока в урок.
К творческому виду упражнений относятся ситуативные упражнения, так как они
стимулируют языковую деятельность, приближают речь к естественному общению,
развивают разговорные навыки и вызывают интерес к предмету. Лексический и
грамматический материал любого текста дает возможность составить ситуативные
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упражнения, предложить учащимся ту или иную тему для беседы. На уроке они выборочно
переводят, выполняют по несколько упражнений варьируются, новая лексика, таким
образом повторяется несколько раз.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: основным приемом, способствующим
развитию тех или иных умений говорения, является упражнение. Система упражнений
достаточно обширна, и грамотно построенная работа с различными заданиями непременно
даст хороший результат.
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ИДИОМЫ КАК ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
Язык, являясь важнейшим средством человеческого общения и орудием передачи
мысли, выступает одновременно в качестве зеркала национальной культуры, ее хранителя.
Языковые единицы, прежде всего слова и фразеологизмы, фиксируют содержание, которое
в той или иной мере восходит к условиям жизни народа - носителя языка. Это те языковые
единицы, которые непосредственно и прямо отражают внеязыковую действительность,
называют предметы и явления окружающего нас мира, передают от поколения к
поколению особенности русской природы, характер экономики и общественного
устройства страны, ее фольклора, художественной литературы, искусства, науки, а также
особенности быта, обычаев и истории русского народа.
Наша речь состоит из обычных сочетаний слов, например: съесть яблоко, вымыть окна,
новая книга и т. д. В таких сочетаниях слов закреплены и часто повторяющиеся явления
окружающего нас мира, и связи между ними. Слова, из которых состоят эти сочетания,
способны функционировать с другими, не менее привычными, например: съесть
бутерброд, вымыть пол, интересная книга и др. Но в нашей речи встречаются и такие
сочетания слов, компонентный состав которых строго фиксирован, отношения между
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словами закреплены, а общее значение не выводится из самостоятельных значений каждого
слова. Замена компонента таких устойчивых словосочетаний даже сходным по значению
словом, как правило, невозможна, так как смысл сочетания разрушается. Подобные
выражения могут совпадать со свободными сочетаниями по форме, однако значение целого
в них никак не может быть выведено из значения компонентов в их свободном
употреблении. Такое свойство фразеологических оборотов называется идиоматичностью.
В русской лингвистике принята классификация фразеологических оборотов по степени
их семантической слитности, разработанная академиком В.В. Виноградовым. Под
степенью семантической слитности фразеологизма понимается степень зависимости
смысла всего оборота от суммы значений входящих в него слов. Согласно этой
классификации, выделяются три группы устойчивых словосочетаний: фразеологические
сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. В некоторых учебных
пособиях к фразеологическим оборотам относят также фразеологические выражения
(пословицы, поговорки, крылатые изречения). Каждая группа фразеологических единиц
имеет свой набор дифференциальных признаков, отличающих ее от других групп.
Структурно - семантические свойства фразеологических сращений формируются в
процессе переосмысления исходных словосочетаний в целом.
Некоторые признаки фразеологических оборотов не требуют пояснений, поскольку они
свойственны и словам как строевым единицам языка, к характеристике которых мы уже
обращались. Речь идет о таких свойствах, как воспроизводимость, устойчивость, единство
синтаксической функции. Что же касается признаков идиоматичности и семантических
сдвигов в значении лексических компонентов, то они требуют некоторых пояснений. Эти
свойства фразеологизмов взаимосвязаны и отличают их от слов [2, с. 160].
Ни для кого не секрет, что в каждом языке есть свои устойчивые словосочетания –
фразеологизмы или идиомы. Идиомы, или фразеологические сращения существуют в
любом языке, и английский язык не является исключением. Идиома – это свойственное
только данному языку устойчивое словосочетание, значение которого не определяется
значением входящих в него слов взятых по отдельности. Из - за того, что идиому
невозможно перевести дословно (теряется смысл) часто возникают трудности перевода и
понимания. С другой стороны такие фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную
окраску.
Часто грамматическое значение идиом не отвечает нормам современного языка, а
являются грамматическими архаизмами. Пример таких выражений в русском языке:
«остаться с носом», «бить баклуши», «дать сдачи», «дурака валять», «точка зрения» и т.п.
[1, с.78]
Некоторые идиомы понимаются легко и не требуют отличного знания языка. Другие же
идиомы - специфичны и для их понимания необходимо постоянно обогащать свою речь
идиомами и поговорками. Использование фразеологизмов делает язык ярче и образней,
однако затрудняет понимание речи и книг, где использование фразеологизмов достаточно
распространено. Почти все фразеологизмы имеют своего автора и воспринимаются
потерявшими свою связь с языком - источником. В русском языке существуют крылатые
выражения, которые некоторые языковеды тоже относят к фразеологизмам. Они также
потеряли свою связь с языком - источником, но они имели авторство. Многие русские
выражения восходят к одному первоисточнику – Библии. Именно Библия является
124

главнейшим литературным источником фразеологических единиц. Первоисточником
известного фразеологизма «дареному коню в зубы не смотрят» является Библия.
Некоторые идиомы употребляются преимущественно в разговорной речи, и не
характерны письменному языку или формальным ситуациями, такие идиомы помечены как
«разг.».
Некоторые из этих фразеологизмов можно употреблять в буквальном смысле, то есть как
обычные словосочетания, а не фразеологизмы (сжигать мосты можно и в буквальном
смысле, как и играть с огнем). Многие фразеологизмы в русском языке заимствованы из
других языков, литературы. В целом, изучение фразеологизмов во многом помогает понять
культуру и быт народов, освоить иностранный язык [3, с.82].
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИРОПА
БЕКЛАМИДА
Аннотация
В последние годы резко возрос уровень заболеваемости эпилепсией у детей. Целью
наших исследований являлась разработка лекарственной формы для педиатрии – сиропа с
бекламидом. Рекомендована концентрация бекламида в сиропе - 10 % . С целью
установления оптимального состава сиропа изучены десять композиций, различающиеся
комбинацией вспомогательных веществ. При использовании метода диализа через
целлофановую мембрану максимальное высвобождение бекламида обеспечивала
композиция, содержащая сахарозу, фруктозу, натрия бензоат. Разработана технологическая
схема получения сиропа бекламида. Проведена стандартизация 10 % сиропа бекламида по
следующим показателям: органолептические свойства, интервал рН, плотность, показатель
преломления, количественное содержание бекламида.
Ключевые слова:
Бекламид, сироп, эпилепсия, метод диализа, показатели качества, технологическая
схема.
Одним из распространённых заболеваний головного мозга является эпилепсия.
Современная медицина имеет достаточно большой арсенал эффективных
противоэпилептических препаратов. Индивидуально подобранные схемы терапии
позволяют предупредить неблагоприятные последствия течения заболевания. В последнее
время резко возрос уровень заболеваемости эпилепсией у детей. Проблема состоит в том,
что многие препараты указанной направленности невозможно применять в педиатрической
практике, поскольку они вызывают серьезные нарушения памяти и внимания [3].
Целью наших исследований являлась разработка лекарственной формы для детской
практики – сиропа с бекламидом. Бекламид обладает низкой токсичностью и эффективен при
больших судорожных припадках и психомоторном возбуждении эпилептического характера.
В процессе разработки состава сиропа, содержащего бекламид, оптимальная
терапевтическая доза препарата для детей определена 0,5 г. С учётом этого рекомендована
концентрация бекламида в сиропе – 10 % (чайная ложка - 5,0 г сиропа содержит 0, 5г
препарата).
Изучены следующие группы вспомогательных веществ:
- сахароза, фруктоза, сорбит, глюкоза - как сиропообразующие вещества;
- метилцеллюлоза, агар, поливиниловый спирт, желатоза – загустители;
- спирт этиловый 95 % , натрия бензоат – консерванты.
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Предложены десять композиций сиропа бекламида, различающиеся комбинацией
вспомогательных веществ. Составы представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Составы изученных композиций сиропа бекламида.
Компоненты
Номер образца
сиропа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бекламид
10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0 10, 0
Сахароза
20,0 64,0 25,0 35,0 20,0 40,0
Фруктоза
44,0
64,0
30,0 20,0 40,0 20,0
Глюкоза
Сорбит
20,0 64,0
44,0
Метил 2,0
целлюлоза
Желатоза
1,0
Агар
0,5
Поли виниловый
спирт
Спирт
5,0
этиловый 95
%
Натрия
0,5
0,5
0,5
бензоат
Вода
До
До
До
До
До
До
До
До
До
очищенная
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10
10, 0
40,0
15,0

1,0

0,5
До
100,0

С целью установления состава сиропа, обеспечивающего максимальное высвобождение
бекламида, использовали метод диализа через целлофановую мембрану. Высвобождение
бекламида изучали в раствор с кислой реакцией среды, что также соответствует рН
желудочного сока, а также в раствор со щелочным значением рН, что соответствует среде
кишечника. В качестве диализных сред использовали раствор кислоты
хлористоводородной с рН = 4,07 и буферный раствор с рН = 7,8. Бекламид в пробе
анализировали методом спектрофотометрии в УФ – области при длине волны 257 нм [2].
Полученные результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика степени
высвобождения бекламида из различных композиций сиропа.
Степень высвобождения бекламида из 10 % сиропа, %
Время
Номер образца
взятия 1
2
3
4
5
6
7
8
9
проб,
мин
10
10,1 10,2 10,3 10,2 10,1 9,9
10,3 10,6 14,2
20
11,7 12,2 12,4 12,8 13,1 11,8 12,2 13,2 23,5
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10
11,6
17,4

30
40
50
60
90

21,9
29,5
33,1
41,1
50,2

23,1
31,9
36,2
44,3
50,9

22,6
32,7
36,9
44,9
51,9

23,4
33,5
38,2
47,6
51,3

25,1
34,8
39,2
48,1
52,3

19,1
28,6
33,4
39,4
45,3

22,1
32,8
37,6
45,6
50,3

25,8
37,3
42,1
56,7
57,1

30,6
42,1
52,8
66,3
71,9

22,8
34,1
48,2
52,1
55,2

Из полученных результатов следует, что максимальное высвобождение бекламида
обеспечивала композиция № 9.
Установлено, что высвобождение бекламида происходит полнее в кислую среду,
значительно медленнее – в щелочную среду.
С целью корригирования в состав сиропа вводили эссенцию ароматическую пищевую
(1:100) – 1 мл на 100,0 г продукта.
Бекламид по физико - химическим свойствам представляет практически нерастворимое в
воде, трудноизмельчаемое вещество. Учитывая это, были изучены 5 способов введения
бекламида в состав сиропа и определена ресуспендируемость образцов.
Разработана технологическая схема получения сиропа бекламида. Для приготовления
сиропа использовали сахар высшей очистки - рафинад и фруктозу. Отмеривали
необходимый объём воды очищенной и нагревали до температуры 60 - 70 С, при
непрерывном перемешивании вводили рассчитанное количество сахарозы и фруктозы.
После полного растворения сахаров, сиропу давали два раза вскипеть. Образующуюся
пену, представляющую белковые и слизистые вещества, удаляли. Признаком готовности
сиропа служило прекращение образования пены на его поверхности. Готовый горячий
сироп фильтровали через двойной слой марли [4].
Для достижения необходимой степени дисперсности бекламида, его диспергировали,
используя готовый сироп из расчета 5 капель на 1,0г препарата. Первичную пульпу
разбавляли порциями готового сиропа.
В последнюю очередь в сироп вводили консервант - натрия бензоат или спирт этиловый
и корригент - эссенцию ароматическую пищевую.
Проведена стандартизация 10 % сиропа бекламида.
Готовый сироп представляет собой однородную бесцветную жидкость густой
консистенции с запахом ароматической пищевой эссенции.
К физическим характеристикам, определяемым в сиропах, относятся: интервал рН (5,7 6,2); плотность (1,300 - 1,313 г / см3); показатель преломления (1,450 - 1,453); примеси
хлоридов, сульфатов и тяжёлых металлов отсутствуют.
При разработке метода количественного определения бекламида в сиропе было изучено
влияние вспомогательных веществ на оптические характеристики бекламида в
лекарственной форме. Установлено, что подобное влияние отсутствует. Предложен метод
спектрофотометрии в УФ - области и проведена валидационная оценка методики по
следующим характеристикам: специфичность, прецизионность, линейность, правильность
[1].
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗЦА ЭЛЕКТРОННОГО АЛГОРИТМА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных условиях жёсткой конкуренции аптечных организаций на российском
фармацевтическом рынке одним из наиболее важных условий эффективной деятельности
является высокий уровень развития информационно - консультационных услуг. Цель:
разработать образец программы фармацевтического консультирования (электронный
алгоритм) посетителей аптек при конкретном заболевании – варикозной болезни вен
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нижних конечностей (без язв и воспалений). Методы: программа Visual Studio Code, на
платформе Electron, язык программирования - JavaScript. Результаты: разработана
программа «Помощник фармацевта», доступная для установки на операционной системе
Windows 7, 8, 10. Выводы: программа может быть использована в практической работе
фармацевтических специалистов, способствует повышению лояльности посетителей
аптеки.
Ключевые слова: электронный алгоритм консультирования, варикозная болезнь вен
нижних конечностей.
С вступлением в силу Правил надлежащей аптечной практики [1] фармацевтическое
консультирование окончательно закрепилось как неотъемлемая, контролируемая часть
процесса отпуска фармацевтических товаров. Однако, согласно данному документу,
процесс включает в себя обязательное сообщение посетителю при отпуске сведений о
правилах приёма, хранения и взаимодействия лекарственных средств. Для
совершенствования и оптимизации процесса оказания информационно - консультационных
услуг в аптеке нами была разработан алгоритм электронного консультирования на примере
конкретного заболевания — варикозной болезни нижних конечностей, без язв и
воспалений. Главное окно программы содержит элементы, позволяющие получить доступ к
основным информационным данным. При его открытии появляется информация для
фармацевта / провизора о симптомах заболевания вен нижних конечностей. При наличии
специфических симптомов - комплексов (всего 3, например, тромбофлебит) фармацевт /
провизор переходит по ссылке «да» на окно с рекомендациями отправить пациента к
медицинскому специалисту и запретом на фармацевтическое консультирование.
Фармацевтическое консультирование возможно осуществить при наличии только
симптомов, которые появляются в главном окне программы после отрицательных ответов
посетителя на предыдущие три. Далее критерием отбора является возраст и беременность /
период лактации. Предусмотрен переход на соответствующий перечень ЛП. На следующем
этапе происходит ценовая сепарация для рекомендации безрецептурных флеботропных
лекарственных препаратов. Условно выделено три ценовых категории (исходя из
полученных ранее данных маркетингового анализа регионального фармацевтического
рынка ФЛП) – до 150 рублей, от 150 до 300 рублей и свыше 300 рублей. Далее
фармацевтический работник получает перечень ФЛП, безрецептурного отпуска,
разделенного дополнительно по способу применения. Для каждого лекарственного
препарата в программе заложена ссылка на официальную инструкцию для медицинского
применения. В нашей программе также была предусмотрена помощь фармацевтическому
работнику в дополнительном консультировании посетителя аптеки по выбору
компрессионного трикотажа. Ссылка на переход вынесена в самое начало программы.
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Аннотация
В статье рассматривается история Римско - Католической церкви в городе Якутске.
Хронологически затронут период с XIX до XXI вв. Раскрывается положение Римско Католической церкви в городе Якутске в наши дни. Также в работе показаны проблемы
религиозных меньшинств, на примере католиков.
Ключевые слова
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Культовые сооружения, храмы, церкви с древности играют важную роль в культурном
ландшафте городов. В Якутске в дореволюционный период было много православных
храмов, они являлись центрами районов города, ориентирами, украшали внешний облик
города. В постсоветский период наряду с возрождением и восстановлением православных
храмов в городе Якутске стали строить культовые сооружения и представители других
конфессий.
Изучение истории Римско - Католической церкви в Якутии вызывает большой научный
интерес. Исследование проблемы осложнено тем, что огромное количество документов
сгорело в пожарах 1867, 1879, 1890 годов и потому образовался большой пробел в изучении
истории религиозных меньшинств Якутии и города Якутска.
Первые католики попали на территорию Восточной Сибири в XVII в. Однако,
оформление структуры римско - католической церковной организации в Якутии
(проведение обрядов) началось только во второй четверти XIX в. Приход был создан в 1837
году, когда ксендз римско - католического костела послал в Якутск своего эмиссара
Шайдевича. Он стал ксендзом при Якутском приходе. Однако, после смерти Шайдевича
приход был закрыт. Позже он не был восстановлен, вместо прихода периодически
устраивались молебни в одном из домов местных католиков. Проведение обрядов было не
регулярным и проводилось не каждый год [1, с. 6 - 9].
На территории Якутии до 1992 года не было построено ни одной католической церкви.
По архивным данным становится известно, что Шайдевич при Якутском приходе в 1837
году устроил маленькую часовню при доме ссыльного поляка Хайдановского. Одним из
последних стал приезд священника в 1907 году в дом одного из купцов польского
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происхождения Громодзинского, но после отпевания молебни в доме купца, он был
вынужден срочно отбыть в Иркутск (причина неизвестна).
Также, местные власти не хотели проводить сбор ссыльных в одном месте, поскольку на
территорию Якутской области ссылали наиболее опасных (с государственной точки
зрения) ссыльных поляков и литовцев, которые могли, общаясь с друг другом, продолжать
свои «недопустимые действия». Соответственно, трудно говорить о какой - либо большой
общине.
Несмотря на то что детей католиков при удобном случае старались воспитывать в
православной вере, все же во время своих приездов в Якутию ксендзы проводили крещения
детей ссыльных и работающих в Якутии католиков. Как пример стоит привести крещения
ксендза Шверницким, в 1865 - 68, «младенца Яна» - ребенка «сосланной на жительство в
Якутск», вдовы Юзефы Ходалевич, «младенца Констанцию» - дочери благородных
колежского секретаря Гиполита и Эмилии (урожденной Кербер) Гомулицких, «младенца
Гиполита» - сына Верхнеудинских мещан Василия и Антонины (урожденной Войткевич)
Княжицев. Данные имена показывают, что в Якутии находились разные группы населения,
которых объединяет одна вера. Стоит отметить, что Шверницкий, являясь настоятелем в
городе Иркутске костёла Успения Богородицы с 1856 по 1885 гг., за этот период почти
каждый год посещал не только Якутск, но и путешествовал по всей Якутии, проводя
службы, крещения и отпевания католиков [2, с. 1 - 14].
Также известно, что ссыльный Адам Шиманский, впоследствии известный польский
писатель, который находился в Якутске в ссылке с 1879 - 1883 г. в своем рассказе «Srul z
Lubartovo» писал следующее про похороны ссыльного повстанца 1863 - 64 гг. Петра
Балдыги, своего земляка: «Тем временем мы положили окоченелый труп в гроб, поставили
на небольшие одноконные якутские сани, и когда жена портного В, исполняющая, как
знаток религиозных обрядов, обязанности ксендза запела, мы все, поддерживая ее
отрывистыми голосами, двинулись к кладбищу». Следовательно, при отсутствии
католического священника, роль ксендза в Якутске мог выполнять знающий человек. Но
это явление было редким, даже исключительным. Также большинство сохранивших
принадлежность к католикам были людьми не молодыми, многим было уже за 40 и к
началу нового века, многие умирали от старости. Известно, что в 1907 году в Якутском
округе проживало 21 католик, самому молодому из которых было 23 года, а старшему 80
лет [3].
В советский период действовала практика «воинствующего атеизма», когда велась
борьба со всеми клерикальными проявлениями. Соответственно, не было никакой
возможности для развития католического христианства на территории города Якутска.
Задокументировано заявление 28 августа 1956 года от группы литовских ссыльных в
составе 28 человек (из которых: 1 несудимый, 1 священник, 1 пленный) о возможности
строительства католического молитвенного дома, для «справления религиозных
потребностей», аргументированное тем, что те литовцы, которые окончили ссылку, хотят
остаться и работать на территории Якутии, но также желают исповедовать свою религию.
Заявление было отклонено 12 сентября 1956 года, вследствие чего, многие литовцы после
окончания ссылки покинули республику [4].
В 1990 - е гг. происходило возрождение религиозных организаций. Вернулись в Якутию
и католики. На сегодняшний день, в Якутии два католических прихода, в Якутске и в
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Алдане. В храм приходят по 35–40 верующих людей. В Алданском районе 250 крещеных, в
Якутске — около 200 человек. В основном это поляки, литовцы, эстонцы, белорусы,
филиппинцы. Растет число приверженцев из местного населения. В 1993 г. создана община
салезианцев Дона Боско в Якутске, ныне ставшая основным центром католицизма в
Якутии. Основное направление деятельности — работа с детьми, охвачены школы № 3, 7,
23, собирают по улицам трудных подростков. Проводятся катехизационные
факультативные занятия. Мэрия Якутска поддерживает католиков, заключив с ними
договор о сотрудничестве в области социальной политики. Салезианцы помогли основать в
Якутии благотворительную организацию «Каритас», помогают детским домам,
престарелым, интернатам, открыли детский летний лагерь отдыха. Мэрия выделила землю
под строительство в Якутске двухэтажного «Молодежного центра», который был построен
в 1998 г. В нем собирается молодежь, проводятся богослужения в устроенной там часовне.
Салезианцы подчиняются руководителю Восточного округа и инспектору салезианцев в
Москве.
Новое здание Римско - католической церкви было построено в Якутске в 2009 году.
Строительство длилось несколько лет. 15 марта 2009 в Якутске состоялось освящение
церкви Святой Троицы. Это первый католический храм в республике Саха. В ней
находится до недавнего времени единственный на Дальнем Востоке духовой орган (теперь
такой инструмент есть еще во Владивостоке).
В юбилейном 2000 - м году был выделен участок под строительство, которое
продолжалось довольно долго. Открытие планировалось ещё в 2008, однако целый ряд
бюрократических трудностей привёл к его отсрочке. И община Якутска праздновала столь
долгожданное событие. Литургия освящения храма прошла под председательством
Апостольского нунция Архиепископа Антонио Меннини, в присутствии местного
ординария – епископа Кирилла Климовича. Праздничное торжество украсила премьера рок
- оперы по мотивам произведения Генрика Сенкевича “Quo vadis” («Куда идешь»). Эта
опера стала дебютом композитора и сценариста Ларисы Донской – прихожанки якутской
католической общины.
В столице республики действует Приход Христа – Солнце Правды Римско католической Церкви г. Якутска. Регулярно проходят мессы в храме, отмечаются
религиозные праздники. В свое время в период религиозного возрождения руководство
республики старалось поддержать традиционные конфессии, тем более в то время стали
распространяться и религиозные секты.
Католическая церковь города Якутска представляет собой белое каменное двухэтажное
здание с башней на фасаде. Здание имеет Т - образную форму с входом у основания
«буквы». Церковь расположена в центральной части города на пересечении улиц Курашова
и Пояркова. Несмотря на то, что здание церкви стоит обособленно, оно не выглядит
чужеродно и вписывается в окружающие здания.
Таким образом, Римско - Католическая церковь в городе Якутске имеет давние традиции
своей деятельности в крае, в 1990 - е гг. католическая община возобновила свою
деятельность в Якутии. В 2009 году в Якутске было построено здание католической церкви,
которое стало частью культурного ландшафта города.
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ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ СЕМИРЕЧЕНСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация: В статье рассматривается процесс оформления библиотечных фондов в
областной библиотеке Семиречья, сформированной при статистическом комитете.
Внимание уделено отдельным изданиям, поступающим в библиотеку.
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Оформление библиотеки при Семиреченском областном статистическом комитете
приходится на последнюю треть XIX века. Для рассмотрения функционирования
библиотеки как части культурного центра и наследия региона заставляет проанализировать,
первоначально, оформление ее фондов и их комплектование.
Для широкого круга читателей, книги библиотеки при статистическом комитете были
недоступны. А потребность в них была. В связи с чем, в г. Верном возникла необходимость
открыть общественную библиотеку, которая проводила бы культурно - просветительную
деятельность среди местного населения. Так, 30 декабря 1909 г. на имя Верненского головы
Я. С. Щепкина поступило заявление от члена городской Думы А. И. Кореева следующего
содержания: «На заседании статистического комитета 29 декабря под председательством
военного губернатора, исполняющего обязанности городского головы, Тихонов, между
прочим, упомянул о возможности передачи библиотеки бывшего общества ревнителей
просвещения, в распоряжение статистического комитета. В виду этого, а также то, что его
превосходительство высказал пожелание, чтобы упомянутая выше библиотека
функционировала как городская – публичная» [1].
При Верненской городской библиотеке действовала читальня, которая предоставляла
право всем жителям города Верного бесплатно пользоваться имеющимися в городской
библиотеке книгами, периодическими изданиям и газетами [1]. Книжный фонд Верненской
городской библиотеки пополнялся различными путями. В основном это была покупка книг,
газет, журналов в специальных магазинах, либо у частных лиц или обмен изданиями с
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различными научными и другими организациями. Начиная с 1911 г. Верненский городской
библиотечный комитет постановил выписывать газеты: «Семиреченские областные
ведомости», «Туркестанские ведомости», «Русская речь», «Оса» и другие, а так же
журналы: «Русская мысль», «Образование», «Исторический вестник» [1]. Кроме того, было
рекомендовано приобрести, предложенные А. А. Куценко за двадцать рублей «В изящных
переплетах книги: Поль Гиро «Исторические чтения (жизнь греков)», «Исторические
чтения (жизнь римлян)», Е. Маркова «Очерки Кавказа», П. Метиса - «Вокруг света», А.
Острогорского - «Народы земли» [3]. Эти покупки были сделаны опять же за счет капитала,
принятого от общества ревнителей просвещения. Были и ощутимые пожертвования
библиотеке различных книг и журналов от городских обывателей [2]. Так, жительница г.
Верного О. Н. Солодовникова, пожертвовала в пользу Верненской библиотеки: 39 номеров
«Нива» за 1909 г., 16 книг сочинений Мельникова, 13 книг Ибсена, 19 книг военного
медицинского журнала. Активный организатор Верненского общества ревнителей
просвещения П. Е. Редько пожертвовал библиотеке: 12 книг сочинений Станюковича, 10
книг сочинений А. Толстого, самоучитель французского языка [3]. Сохранившийся до
наших дней печатный каталог библиотеки им. Л. Н. Толстого на 1913 - 1915 гг.,
составленный ее заведующим Б. Пономаревым, отражает все наличие фонда и дает
возможность проанализировать его содержание. Из имевшихся в библиотеке 4590
экземпляров книг и журналов 50 % составляли художественные произведения и детская
литература; 28 % - журналы, преимущественно литературно - художественные, для детей и
юношества; около 10 % - религиозно - нравственный отдел и только 12 % книг
приходилось на всю остальную научную (по всем отраслям знания) и справочную
литературу [3].
В то же время каталог свидетельствует о том, что наряду со всякого рода религиозной,
монархической и художественной литературой в фонде библиотеки имелись произведения
известных представителей русской и зарубежной литературы, сочинения А. И. Герцена, П.
А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского; в разделе «Обществоведения» помещены
произведения К. Маркса - «Капитал», «Процесс коммунистов»; сочинения К. Каутского, П.
Лафарга, П. Кропоткина и др. За короткий срок фонд библиотеки быстро увеличился.
В целом, рост библиотечных фондов во многом свидетельствует о значимости и
важности библиотеки, высокой потребности в популяризации знаний о крае и их
сосредоточении в одном месте.
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Summary:The article deals with the history of electronic computing machines (ECMs)
regarding the development of scientific and technical progress, as well as the use of various
methods by people to count things and bear them in mind.
In the history of human, the demand for calculation has existed among people from ancient
times. The first computing task is to count the fingers, to draw lines and symbols on the stone, the
wall, the tree, etc., as well as stones, straws, strung sea - shells, and so on, were first calculating
tools. Historically, the people have used them as both calculating and remembering means. Our
great ancestors counted something by folding their fingers or drawing on stone, wall, tree, etc., so
they kept something in their mind. An obvious example for it is Jalil Mammadguluzadeh’s
“Saqqallı uşaq” (Bearded child) story. Nowadays we also use this simple method - finger counting.
All these indicate that the history of the current electronic computing machines was related to the
development of some processes, scientific progress.
According to the researches, for calculating process the abacus was invented about 2,500 years
ago. It is a board with vertical slits (in Greek "abax" means "board"). There are stones in the slits. In
different countries this tool was called in different way. For example, it is like “suan - pan” (VI
century) - in Chinese, “serobyan” (XIV century) - in Japanese, “shotka (cчет) (XVI century) in
Russian. By its help calculation operation was done. In Greek Abacus and in Eastern Europe the
abacus was used for calculation till XVIII century. The Egyptians and the Japanese have also used
abacus. In ancient China the abacus was of particular importance. Due to the scientific and
technical progress, a great turning point has been created in this field, and new electronic devices
have been created. At this point, computers are leader.
The history of computer technology has been calculated from the time the first computer universal computer program was created (1946). Before it, technical and electro technical devices
have been created for calculation process. As the need arose, people began to look for ways to
mechanize it. People always wanted to accelerate the calculation process and even automate it. In
1642, the famous French scientist Blaise Pascal created the first computing machine and the
mechanic arithmometer that fulfilled the calculation was created by Wilhelm Leibniz in 1673.
Finally, in order to fulfill calculation, Pascal replaced the process of counting the stones on the
abacus board with the rotation of the gear wheels around their axis. That is, Pascal made up the
numbers that pointed to the figures on the wheels, one figure per square, and the wheels
themselves, indicated categories of the numbers, oddness, ten, and hundred and so on. Thus he
fulfilled the calculation function rapidly and accurately. But Pascal's machine was very useful for
addition, but it was useless for multiplication. Pascal’s this invention had a significant impact on the
subsequent development of computational techniques, and stimulated the creation of a large
number of different summing machines.
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After being acquainted with the work of the prominent German scientist Leibniz Pascal and
learning his computing machine, he significantly improved that machine. Leibniz's 1694 dated
machine made multiplication process possible without carrying out sequential unobtrusive addition
and subtraction. In 1820, another inventor named Tomás created a new computing machine based
on Leibniz's propagation axis, which is the first arithmometer to be mass produced.
Finally, in 1830, Charles Bebbic was attempted to create a computing machine (analytical
machine). He aimed that, machine was included the program from perphocards, the data and results
were stored in the store - memory. The creator of the first computer - controlled computer program
is German scientist Conrad Zuse. When he was a student, Zus Charles Bebbic's analytical machine
begins to work on a similar device. The machine he called Z1 had a keyboard to enter the data. The
result of the calculations was reflected on the panel made of small lamps. Subsequently, he created
Z2 machine that worked by a punched tape. Unfortunately, these computers are out of order during
the war. Later Bebbic's ideas laid the foundations for the creation of universal computers. A little
later, scientist Vilgord Odner, in St. Petersburg, created a new construction design castor with
moving tine in 1874. This castor has so far not undergone any fundamental change for its
perfection. Therefore, the “Felix”, which is the modification of Odner's arithmometer, was issued
until the 50s of the 20th century.
Professor of Cambridge University, specializing in mathematics, Charles Bebbic (1791 - 1871)
made a new and brilliant history of the development of computational techniques. He made many
discoveries and inventions during his life. Although the scientist's scope of interest is very wide, he
considered the computing machines that worked on it more than 50 years, as his main work. In
1930, A.Turning and E. Post developed theoretical foundations for the creation of universal
computers. The basic principles of modern computers were given by American scientists John Fon
Neyman, G. Goldstein and A. Beris in the 40s of the XX century. In 1944, American physicist and
mathematician Howard Aiken developed a universal computing machine known as Brand - 1, and
the machine was given to Harvard University. The machine had been successfully used here for
many years. But, life demanded a faster rate of calculation. In this sense, science, technology, and
industry wanted machines requiring a high rate of acceleration. To do this, it was necessary to apply
new principles and mechanisms. The first electronic universal computing machine was created in
the US in 1945. This machine was called "ENIAC".
Finally, the rapid development of computational techniques began in the middle of 50s of XX
century. Developmental period of the Electron Computing Machines is conditionally divided into
generations that conditionally follow each other. Each generation is differs from previous one for its
elements that make up an electronic computing machine, its element base, size, software, high
speed and reliability. So numerous models of Electron Computing Machines have emerged, and
almost all developed countries began to produce it. Since then, computer technology has grown
rapidly. And that time is considered as the history of creation of modern computer technique.
According to the developmental history of computing techniques, scientists in the field of
electronic computing machines are divided into 5 generations. These generations are significantly
differrent from each other due to the element base, software, technical and operational
characteristics.
The first generation (1950 - 1959). Electron Computing Machines was created on the
electronic light lamps. They were prepared and issued till the late 1960s. These types of machines
had large size, small memory, low computational performance, and performed 20,000 operations
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per second. Functional restriction of input - output devices and external memory made it difficult to
process the information (symbol typed). They were mainly used in solving mathematical problems.
We can show examples of this generation EHRs "Ural", "Strela", "Minsk - 1".
The second generation (1960 - 1969). The electronic lamps were replaced by semiconductor
elements - transistors and diodes. This generation of Electron Computing Machine had higher
computational efficiency. As an element base transistors were used. Electron Computing Machines
performed 100,000 operations per second. Input - output devices have been connected to an
improved high - capacity external memory (magnetic tape), so it possible to process the
information. The problem of parallel operation of external devices and basic devices has been
solved partially. The use of algorithmic languages in this kind of Electron Computing Machines
has widened, and the rules for solving problems in the machine have been simplified. This
generation will be equipped with the following technologies: BESM - 4, Minsk - 2, Minsk - 22,
URAL - 14, URAL - 16 and others can be shown as an example for this generation. These
machines differ from each other for the individual language, and it was not possible to use the
software of a machine in another one.
With the introduction of integrated circuits at the beginning of the 70s of the last century, the
third generation ECMs (1970 - 1981) were launched and a major breakthrough happened in their
technical exploitation characteristics. As a result, the overall dimensions of the computers were
reduced, the reliability of the workload and the parallel operation of the devices were improved.
The dynamic arrangement of information exchange between internal devices and external devices
enabled the PC to connect a large number of different types of external devices. In addition to the
great memory capacity, the use of high - powered magnetic discs as external memory was first
performed on the third generation computers. Computational productivity of this generation of
ECMs reached tens of millions of operations per second. The volume of the memory was
significantly increased, and the use of various processing modes (question - answer, time division,
packet processing, etc.) in the operating system of the machine facilitated exposure management.
Creation of tele - processing systems on the basis of third generation EPs was carried out. This
enabled the remote users to access the EHM via terminals, allowing them to read the information
they need.
One of the key features of the third generation computers is the joint use of hardware and
software tools in organizing the calculation process. The basis of this generation is integrated
circuits. The third - generation machines which had memory of millions of words could carry up to
1 million operations per second. ES - 1010, ES - 1060, ES - 1061 and others can be examples for
this generation ECMs. ES - 1020 operated 10,000 operations per second, while the ES - 1061
machine operated 2,000,000 operations. This generation of PCs is mainly composed of computers
IBM 360 and IBM 370 created by the US CPA firm. At the base of this computer, "ES EHM"
computers were created in the USSR. Generally, the ES generation computers were produced in
two rows with the joint participation of socialist countries, including the USSR.
Series I: EC - 1010, EC - 1020, EC - 1030, EC - 1040, EC - 1050, EC - 1060
Series II: EC - 1015, EC - 1025, EC - 1035, EC - 1045, EC - 1055, EC - 1065, EC - 1066
These models differ from each other due to their productivity, technical specifications, and
completeness. One representative of the III generation computers is the PDP and VAX computers,
which are included in the class of small cars and manufactured by US DEC and "CM" machines,
which are their analogues to USSR.
The IV generation computers were launched in the 1970s in connection with the "Big Integrated
Circuits" (BIS). BIC dimensions were very small, with a few centimeters and the use of these
circuits ensures a high degree of reliability and high speed of exposure to several million operations
per second. Since 1981, it has covered computers that have been created by a large and very large
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integrated circuits (BIC, CMS) technology. In such integrated circuits, it is possible to place up to
1000 circuits in a semiconductor crystal. Because of the size of the computer was reduced and the
business reputation increased. In previous generations, memory cards were based on magnetic
cores, whereas IV generation computers have static and dynamic memory built in integrated
circuits, and the processing memory speed and its capacity are considerably increased. Among
these generation machines, micro and mini - computers have a special place.
The most common type of microcomputer is personal computers (PC). In the early 1980s, the
first personal computers were formed. These computers differed significantly from their
predecessors for their capabilities and their ability to work. As a result, since the 1990s, the
computing technique has been dominated by individual computers and hundreds of thousands of
them are used worldwide.
According to experts, V - generation computers must be assembled in miniatures with new
electronic technology and have high productivity, reliability, and meet new quality requirements.
The fifth generation of EHMs will be machines of artificial intelligence of the XXI century. These
computers will be related to the creation of super large integrated circuits (SBISs). Their invention
is related to the development of modern scientific and technical progress.
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Аннотация: Представлен вариант использования метода анализа иерархий
применительно к выбору наилучшего организационно - технического варианта
метрологического подразделения.
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относительное оценивание.
Для решения определенного спектра задач метрологического обеспечения в ряде
соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации
существуют метрологические подразделения с целью поддержания максимальной
эффективности боевого применения вооружения и военной техники, оперативного
их восстановления и создания условий личному составу для выполнения боевых
задач. Для принятия решения об организации поверочных работ и первичной
аккредитации, либо при создании новых рабочих мест и расширении области
аккредитации метрологического подразделения недостаточно основываться только
на соответствии критериям аккредитации. Данное решение связано с наличием
большого числа неопределенностей, а также с необходимостью объединения
разрозненных величин для получения оценки создания метрологического
подразделения. В соответствии с этим актуальной является задача оценивания
целесообразности создания метрологических подразделений.
Для решения подобного рода задач с 60 - х годов ХХ века в мировой практике
используется метод анализа иерархий, предложенный американским математиком
Томасом Саати. Метод анализа иерархий предполагает декомпозицию проблемы на
всё более простые составляющие части и обработку суждений лица, принимающего
решение. В результате определяется относительная значимость исследуемых
альтернатив для всех критериев, находящихся в иерархии. Относительная
значимость выражается численно в виде векторов приоритетов. Полученные таким
образом значения векторов являются оценками в шкале отношений и соответствуют
так называемым жестким оценкам.
Сравнение элементов иерархии осуществляется методом попарных сравнений,
сущность которого состоит в том, что путем сравнения каждого объекта со всеми
другими из данного множества определяются элементы матрицы A размерности
n×n, где элемент aij есть соответствующее действительное число, которое
определяет результат сравнения объекта i с объектом j относительно некоторого
общего критерия.
Этап сравнения следует проводить для всех уровней иерархии. В результате будут
сформированы матрицы попарных сравнений критериев одного уровня иерархии
между собой и альтернатив относительно критериев.
Например, необходимо принять решение о создание метрологических
подразделений в дивизии противовоздушной обороны. Допустим, что
организационно - штатная структура дивизии включает: управление и три полка.
Структурные подразделения дивизии расположены в разных населенных пунктах на
расстояниях от 10 до 500 километров. Дивизия укомплектована различными
образцами вооружения и военной техники.
С целью осуществления метрологического обслуживания образцов вооружения и
военной техники в местах их дислокации предлагается три альтернативных варианта
создания метрологических подразделений.
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Первый вариант. Создание лаборатории измерительной техники в управление,
укомплектованной шестью аттестованными специалистами. Область аккредитации
лаборатории измерительной техники учитывает особенности каждого структурного
подразделения. Метрологическое обслуживание производиться в стационаре и
последовательным объездом подразделений выездной метрологической группой.
Второй вариант. Создание трех мастерских измерительной техники в полках.
Каждая мастерская измерительной техники укомплектована тремя аттестованными
поверителями. Область аккредитации меньше на некоторый порядок, чем область
аккредитации лаборатории измерительной техники, и учитывает особенности
непосредственно того полка, в котором осуществляет метрологическое
обслуживание. Метрологическое облуживание осуществляется в стационаре
мастерской измерительной техники и непосредственно на образцах вооружения и
военной техники.
Третий вариант. Создание десяти контрольно - поверочных расчетов
непосредственно в каждом отдельно расположенном подразделение. Каждый
контрольно - поверочный расчет комплектуется двумя аттестованными
специалистами. Область аккредитации наименьшая из всех вариантов, но учитывает
особенности конкретных образцов, находящихся на вооружение конкретного
подразделения.
В качестве показателей рассматриваются: область аккредитации (ОА); пропускная
способность (ПС); расстояние от аккредитованного подразделения до потребителя
(Р); стоимость поверочных работ (С).
Шаг 1. Формируется матрица попарных сравнений критериев. Часть над главной
диагональю заполняет эксперт, часть под главной диагональю рассчитывается как
обратная ей.
Шаг 2. Формируются матрицы попарных сравнений альтернатив относительно
каждого критерия. Часть над главной диагональю матриц попарных сравнений
заполняет эксперт, часть под главной диагональю рассчитывается как обратная ей.
Шаг 3. Вычисляются собственные векторы приоритетов W для каждой матрицы
попарных сравнений.
Шаг 4. Определяются вектора глобальных приоритетов G для каждой
альтернативы.
Шаг 5. Найденные векторы глобальных приоритетов для каждого варианта
ранжируются. Полученный порядок является ранжированием сравниваемых
вариантов с учетом всех избранных для сравнения критериев. Вариант, для которого
получено максимальное значение G, признается наилучшим по выбранным
критериям.
Матрицы попарных сравнений критериев между собой и альтернатив
относительно каждого критерия с вычисленными собственными векторами
приоритетов и векторами глобальных приоритетов на основе суждений эксперта
приведены на рисунке 1. Как видно, наиболее предпочтительным с учетом
избранных критериев оказался вариант создания лабораторий измерительной
техники при управлениях полков.
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Рисунок 1 – Матрицы попарных сравнений.

Для повышения степени объективности и качества процедуры принятия решений
целесообразно учитывать мнения нескольких экспертов. С этой целью проводится
групповая экспертиза. Одной из особенностей метода анализа иерархий является то, что
данный метод рассчитан исключительно на групповое принятие решения. Групповое
обсуждение с целью принятия решения о создание метрологического подразделения в
априори является невыполнимым. Так как, например, присутствие всех привлекаемых
специалистов на общем обсуждение не всегда возможно. Более продуктивным и менее
трудоемким в данном случае является процесс принятия решения методом
индивидуального анкетирования. Замена группового принятия решения методом
индивидуального анкетирования должна быть дополнена всеми процессами, проходящими
при проведении реальных групповых обсуждений. Таким образом, при замене группового
обсуждения методом индивидуального анкетирования необходимо: определить
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численность группы; определить компетентность экспертов; определить оценку
внутренней согласованности экспертов; определить показатель обобщенного мнения.
Указанный подход можно использовать для принятия решения о создание
метрологических подразделений, учитывая разрозненные показатели, методом
индивидуального анкетирования.
Список используемой литературы
1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 1 апреля 2015 года № 171. –
Москва 2015 г.
2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Перевод с
английского. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь.
1989 – 316 с.
© Ершов Д.С. Сысоев Д.О. 2018

Кирсанова Е.А.
докт. техн. наук, проф. Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина,
г. Москва, РФ
Демская А.А.
преп. Новосибирский технологический институт (филиал)
РГУ им. А.Н. Косыгина
г. Новосибирск, РФ
ИНФОРМАЦИОННО - ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ
Аннотация
Современное состояние рынка диктует скорейшее внедрение новых разработок в
производство, что требует автоматизация решения локальных задач.
Развитие же «цифровых» подходов требует широкого использования, адаптационных
технологий, позволяющих осуществлять непрерывную информационную поддержку
швейного изделия всех стадиях его жизненного цикла. Решение задач
конфекционирования, является наиболее сложным, поскольку большинство этапов
проектирования одежды базируются на знаниях о свойствах материалов. Разработанный
программный продукт, позволяет составлять конфекционную карту (основной и
подкладочный материал), спецификацию деталей кроя, и технологическую
последовательность в автоматизированном режиме для изделий разных ценовых сегментов
в соответствии с выбранным эскизом модели
Ключевые слова: эстетическая оценка, свойства материалов, конфекционирование
материалов, структура базы данных, выбор технологии изготовления швейных изделий.
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В области конфекционирования одежды на сегодняшний момент решаются вопросы,
связанные с методами оценки свойств материала, его качества, подбора материалов по
критериям, обеспечивающим запуск изделий в технологический процесс, однако
недостаточно исследован вопрос о научно обоснованной дифференциации материалов,
отличающихся по ценовым категориям готовой одежды, что особенно важно при
использовании цифровых технологий. В связи с этим, появляется необходимость в
прогнозировании уровня качества материалов для пакетов одежды, чтобы своевременно
отвечать на запросы рынка
С этой целью необходимо связать технические характеристики материалов с его
влиянием на «ценность» для потребителя.
Анализ создания цепочки «ценности» изделия, позволил выявить основные реперные
точки производственного процесса изготовления одежды. Основным фактором
оказывается эстетическое восприятие готового изделия и сохранение его образа в течение
всего срока эксплуатации [2, с.48]. Поэтому вопросам драпируемости, жесткости,
целостности фактуры было уделено особое внимание при разработке программного
продукта, обеспечивающего конструкторско - технологическую подготовку производства.
В базу данных включены сведения о взаимосвязи коэффициентов драпируемости
материалов волокнистых составов, способов производства и поверхностной плотности,
поэтому в зависимости от рекомендуемого силуэта одежды определяется диапазон поиска
конкретных полотен. При подборе материалов в изделие необходимо обратить внимание на
сочетаемость разных материалов в пакете, т.е. когда изделие обработано на подкладке или
имеет формообразующую или утепляющую прокладку. В таком случае величина
расчетных значений драпируемости, или жесткости может существенно измениться, за счет
того сто при взаимодействии двух или трех материалов возникают определенные связи в
пакетах [3, с.63].
В этом случае учитываются данные о шероховатости поверхности и электризуемости
материалов, так как эти показатели существенно влияют на подвижность формы. Так, на
основе экспериментальных исследований установлено, что электизуемость даже одного
материала, изменяет показатели драпируемости пакета на 10 - 12 % , и на некоторых
участках происходит «прилипание» (табл.1).
Таблица.1. Изменение драпируемости образцов и пакетов
Вид материалов и пакетов
Драпируемость образцов, %
контрольных
наэлектризованных
1 - ткань жаккардовая из натуральной
шелковой пряжи и нитей 92,2
80,7
2 - ткань подкладочная саржевая из
ацетатных нитей
87,3
74,8
Пакет из тканей 1 и 2 соединенных:
«лицо к лицу»
90,5
98,3
«лицо с изнанкой»
88,3
93,8
В итоге опять устанавливается перечень предлагаемых материалов, но в сочетании
определённых «пар», уже на основе таблицы электризуемости. Затем осуществляется
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перебор вариантов в зависимости от того, как на участках изделия изменяется его форма и
поэтому важно обратить внимание не только на драпируемость материалов, но и их
жесткость. на основе зависимостей поэтому разработан инструментарий, позволяющий с
учетом минимальных затрат времени находить величины эстетических свойств - жесткости
и драпируемости путем однофакторного дисперсионного анализа, методом наименьших
квадратов, на основе полученных данных проведенных исследований свойств жесткости и
драпируемости материалов верха для жакетов [3, с.60]. Следует отметить, что в
зависимости от вида и силуэтного решения изделия, можно определять необходимость
введения формоустойчивых прокладок по некоторым участкам изделия на основе расчетов
жесткости (или драпируемости) по данным толщины, поверхностной плотности и ширины
материала. На основе показателей фактической упругости материала определяем
проектируемую в зависимости от свойств прокладочных материалов. Далее рассчитывается
матрицу для различных вариантов предлагаемых к использованию материалов, а затем, и
пакетов материалов по различным участкам изделия. С этой целью определяем
относительные значения показателя упругости для каждого материала (табл.2)
Таблица 2. Варианты получения формы изделия из разных материалов
Варианты материалов с разной упругостью, % :
«Срез» системы
А - 50
Б - 65
В - 70
Д - 75
Опорная поверхность
- 16
-5
0
+5
Линия верхней части проймы
- 11
0
+5
+10
Линия нижней части проймы
- 16
-5
0
+5
Область талии
- 16
-5
0
+5
Линия низа
- 11
0
+5
+10
Сумма значений
- 70
- 15
+10
+35
Сравнивая полученные результаты видим, что вариант В и Д обеспечивают упругие
свойства изделию, практически на всех участках. Однако, использование материалов
варианта Б возможно, так как на некоторых участках упругость обеспечивается, однако на
других вероятно надо будет использовать прокладочные материалы.
При подборе материала в пакет изделия и оценки его эстетических свойств важной
характеристикой является изменчивость структуры его поверхности, в процессе
эксплуатации одежды. Так как, трение материала о другие поверхности имеет сложный
характер, то была разработана универсальная установка [4, с.1]. Полученные при
испытаниях данные позволяют прогнозировать поведение материалов при эксплуатации
одежды [5, с.28].
Разработанный программный продукт на основе базы данных [6, с.1]. позволяет. учесть
следующее: назначение одежды, так как с этим будет связан срок носки и режимы по уходу
за изделием; силуэт и покрой, которые определяют ориентировочные показатели толщины,
жесткости и драпируемости материалов; способ формообразования - наличие
конструктивных швов, вытачек, использование прокладочных деталей.
Для определения комплексного показателя эстетических свойств материала после
заполнения / редактирования данных модуля «Характеристики материала», работы в
модулях «Свойства ткани при истирании» и «Тактильные свойства (экспертная оценка)»,
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расчет показателя производится автоматически с помощью кнопки «Определить
комплексный показатель эстетических свойств материала». После окончательного выбора
материалов, входящих в пакет изделия формируется конфекционная карта. Просмотр и
добавление образцов возможен в диалоговом режиме: по виду материала, поверхностной
плотности и другим характеристикам (рисунок 1).

Рисунок 1. Диалоговое окно формирования документа «Конфекционная карта»
Использование базы данных позволяет сократить затраты на поиск, выбор и
формирование документации на изделие, систематизировать данные по моделям,
материалам и методам обработки моделей разных ценовых групп. Таким образом,
разработанная методика позволит определить, насколько данный материал будет
удовлетворять требованиям потребителей заданного ценового сегмента Автоматизация
процесса подбора конструктивного и технологического решения женских жакетов разной
ценовой группы привела к сокращению расходов на швейном предприятии при разработке
пакет проектно - конструкторской документации на новые модели на 468915,57 рублей в
год.
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СОЛОМА МАСЛИЧНЫХ КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР –ИСТОЧНИК
ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
В последнее десятилетие существенное изменение претерпело отношение к
использованию природных ресурсов и их отходам. Поэтому создание безотходных
технологий на их основе является на сегодняшний день задачей номер один современных
производств.
Проблема утилизации промышленных и бытовых отходов уже давно и остро стоит в
России. Масштабы ежегодного образования отходов в стране исчисляются миллиардами
тонн (5 млрд), в то же время уровень их утилизации пока не превышает и 50 % .
Наибольшая доля возобновляемых источников сырья в России и мире приходится на
сельское хозяйство. Российские предприятия перерабатывают только 28 % отходов
сельского хозяйства, что почти в 3 раза ниже аналогичного показателя в странах ЕС, тогда
как объём мирового рынка продукции из возобновляемых источников сырья составляет
около 70 млрд. долларов и стабильно растёт. С точки зрения рационального
природопользования эти отходы являются вторичными материальными ресурсами.
Отходы, полностью невостребованные «своей» отраслью промышленности, часто
представляют ценное сырье для получения новых материалов, в том числе наноматериалов,
различного назначения.
В данной работе получены новые наноматериалы из сельско - хозяйственных
растительных отходов рапса с целью использования в различных агротехнологиях, а также
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процессах защиты и восстановления окружающей среды от негативного влияния
остаточных количеств пестицидов и других токсических веществ [1, с.77].
Принимая во внимание известные преимущества этой культуры, площади возделывания
которой только в России в настоящее время составляют около 1 млн. га, наличие
невостребованных его растительных отходов сомнений не вызывает. Именно эту часть
биомассы рапса целесообразно привлечь к получению особо ценной продукции, в
частности, порошковых активных углей марки РАУ - рапс.
Получение РАУ–рапс проводили двумя методами: парогазовой и термохимической
активациями [2, с.41]. Для определения характеристик полученного активного угля при
выполнении исследований использованы общепринятые ГОСТы и методики, а также
прибор для анализа площади поверхности и пористости твёрдых материалов ASAP 2020.
Выход готового продукта составляет 10,3 % от веса карбонизата, массовая доля летучих
веществ – 16,0 % , массовое содержание золы – 16,5 % , массовая доля воды - 1,94 % .
Полученный методом парогазовой активации порошковый активный уголь (РАУ - рапс)
имеет следующие характеристики: Ас = 16,5 % масс.; Δ = 135,0 г / дм3; суммарный объем
пор VΣ = 4,14 см3 / г; WS = 0,48 см3 / г; адсорбционная способность по йоду и метиленовому
голубому (МГ) составляет 390,0 и 87,0 мг / г соответственно. Параметры его
микропористой структуры таковы: объем микропор (Vми) − 0,161 см3 / г, размер микропор
(полная ширина щели) − 1,58 нм, общая удельная поверхность пор (Sуд) − 454 м2 / г, энергия
адсорбции Еа – 22,7 кДж / моль.
Полученный РАУ - рапс методом термохимической активации имеет следующие
характеристики: суммарный объем пор VΣ = 0,74 см3 / г; WS = 0,48 см3 / г; адсорбционная
способность по йоду и метиленовому голубому (МГ) составляет 656,38 и 184,70 мг / г
соответственно, по воде и гексану 724,55 и 504,97 мг / г соответственно. При этом
параметры его микропористой структуры таковы : объем микропор (Vми) − 0,55 см3 / г,
объем мезопор (1,7 - 50нм)(Vме) − 0,170 см3 / г,, размер микропор (полная ширина щели) −
1,15 нм, общая удельная поверхность пор (Sуд) – 1150,40 м2 / г, удельная поверхность
микропор (Sми) – 906,50 м2 / г, удельная поверхность мезо и макропор (Sме и ма) – 243,90 м2 / г,
удельная поверхность мезопор (Sме) – 148,80 м2 / г. Проведенные электронно микроскопические исследования доказывают формирование наноструктурной организации
полученного активного угля из соломы рапса. РАУ - рапс имеют насыпную плотность
135,0 г / дм3, что выше таковых показателей из подобного сырья; это, очевидно,
объясняется тем, что содержащиеся в соломе остаточные количества семян, имеющие в
своем составе масла, играют роль связующего и уплотняют каркас готового РАУ - рапс.
Проведенные исследования по оценке качества получаемого РАУ - рапс
свидетельствуют о получении активного угля из соломы рапса с содержанием углерода 92,8 % , кислорода - 6,73 % , соединений Na - 0,04 % , Al - 0,13 % , Si - 0,0 % , S - 0,02 % , Cr
- 0,14 % , Fe - 0,04 % , Cu - 0,17 % , Cl – 0,01 % , что, вероятнее всего, и определяет эффект
стимулирования им при прорастании семян, когда на их поверхность наносятся
порошковые активные угли при предпосевной обработке посевного материала [3,с.237] .
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Аннотация
В данной работе рассматривается технология блокчейн, ее принцип работы, первое
появление, сферы применения в настоящее время, а также перспективы в будущем.
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Все чаще по всему миру можно слышать о некой технологии блокчейн, происходящей от
англ. слова blockchain (block chain), что в дословном переводе означает «цепочка блоков».
Но, к сожалению, далеко не все понимают, что это за технология и как она работает.
Блокчейн – это распределенная база данных, у которой устройства хранения данных не
подключены к общему серверу. База данных содержит в себе постоянно растущий список
упорядоченных записей, которые принято называть блоками. Каждый такой блок содержит
в себе метку времени, а также ссылку на предыдущий блок. Важным является то, что блок
добавляется строго в конец цепочки (рис.1). Как только он будет проверен майнерами,
реестр обновляется и прикрепленный блок более не изменить.

Рисунок 1. Технология блокчейн
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Главным преимуществом блокчейн является то, что база не хранится в одном месте. Она
распределен среди множества компьютеров во всем мире (рис.2). Что делает систему
практически неуязвимой, поскольку попытка изменения какого - либо из блоков приведет к
тому, что испорченный блок будет моментально восстановлен из актуальной базы других
участников системы. Система является полностью прозрачной, поскольку любой
пользователь имеет свободный доступ к актуальной базе реестра.

Рисунок 2. Децентрализация системы
Стоит отметить, что впервые система была применена разработчиком или группой
разработчиков под псевдонимом Сатоши Накамото для запуска криптовалюты – биткойн,
появившейся в 2008 году. А уже в 2009 году была проведена первая транзакция без
посредников, напрямую между участниками. Именно так и зародился блокчейн, который
предполагалось использовать как система полностью необратимых сделок, когда ни один
внешний администратор, в роли которого могут выступать банки, налоговое, судебные и
другие гос. органы, не мог отметить, оспорить или заблокировать транзакции. Такая
система не могла остаться не замеченной, поэтому в марте 2014 года миру была
представлена вторая версия блокчейна, которая позволяла записать в реестр не только
транзакции, но и метаданные (данные о выдаче кредитов, права на собственность, данные о
нарушении ПДД, свидетельство о браке, данные о сделках и контрактов, фото и видео
материал). Именно с этого момента началось повсеместное развитие данной технологии.
Уже сейчас создано и успешно применяется множество проектов, основанных на
технологии блокечей. С помощью блокчейн можно вести учет, хранить данные, совершать
транзакции в любой сфере жизнедеятельности.
Одним из крупнейших проектов, основанных на блокчейн, является Ethereum
(Эфириум). Основная идея «Эфириума» – использование умных контрактов – код, который
содержит условия делового соглашения и автоматически обеспечивает его выполнение.
Условием может являться абсолютно любое действие. К сожалению, у проекта есть
существенный недостаток – отсутствие определенных моделей взаимодействия с
некоторыми реальными процессами, например, передачу товара от поставщика к
покупателю невозможно отследить физически с помощью программного кода, но это
проблему пытается решить не менее интересный проект – Aragon. Проект реализует
концепцию децентрализованных организаций, которые существуют только в рамках
блокчейн. Альфа - версия программного обеспечения способна справится со следующими
задачами: управление долями владельцев компаний; процедура голосования, которая
основывается на умных контрактах, фандрайзинг, распределение должностей сотрудников.
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Проект планирует расширение функциональных возможностей, а также введение системы
разрешения споров, которая позволит привязать использование умных контрактов к
реальным процессам, что является недостатком «Эфириума». Существует еще множество
проектов: NEM, Ripple, Sia, DASH, Maidsaficoin, Bitshares и другие, которые так или иначе в
скором времени изменят мир.
Технология блокчейн еще молода, но за прошедшие 10 лет с момента, когда о ней
узнали, было создано множество стартапов, реализующих эту технологию, но большое
количество проектов все еще находится в стадии разработки. В будущем нас может ждать
система учета людей, предлагается, что для каждого новорожденного ребенка сразу будет
создаваться учетная запись в блокчейне, что будет являться своего рода эквивалентом
свидетельства о рождении. Это позволит человеку лучше контролировать доступ к своим
персональным данным. Стартап Slock.it занимается зазрабокой физических замков, у
которых имеется цифровой аналог в Ethereum. После перевода N - го количества «эфиров»
– валюта Ethereum, умный контракт открывает замок. Примечательно, что похожих
проектов очень много в различных отраслях. Блокчейн быстрыми темпами входит в нашу
жизнь, пока сложно представить, что ждет нас в будущем с повсеместным внедрением
данной технологии.
На данный момент вопрос не в том, будет ли происходить внедрение блокчейна в
различные сферы жизнедеятельности, а в том с какими темпами это будет происходить.
Масштабное внедрение технологии однозначно повысит качество жизни населения.
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Аннотация. Статья посвящена обзору основных технологий биологической очистки
сточных вод от соединений азота и фосфора. На основе сравнительного анализа выбран
наиболее оптимальный из методов очистки сточных вод для применения на очистных
сооружениях Удмуртской республики. Для оптимизации технологического процесса к
технологии биологического удаления соединений азота и фосфора из сточных вод была
применена методика моделирования.
Ключевые слова: биологическая очистка, денитрификация, нитрификация,
дефосфотация, моделирование.
Причиной эвтрофикации водоемов является загрязнение их соединениями азота и
фосфора, которые, в основном, попадают в водоемы при сбросе бытовых и промышленных
стоков
Токсины, которые выделяют цианобактерии при цветении водоемов, являются
опасными ядами, поэтому актуальна методика удаления соединений азота и фосфора из
сточных вод.
На сегодняшний день с учетом многовариантного состава сточных вод, условий очистки
и требуемых конечных результатов существуют основные технологические схемы
глубокого удаления азота и фосфора из сточных вод. Они позволяют на реальных
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сооружениях биологической очистки получить содержание общего азота 8 - 10 мг / дм3,
общего фосфора – 1,0 – 1,5 мг / дм3 [1].
Анаэробно - оксидный процесс (А / О). Возвратный ил перемешивается с поступающими
сточными водами и подается в анаэробный реактор. Затем сточные воды проходят
анаэробную очистку и поступают во вторичные отстойники.
Bardenpho процесс. В аноксидную зону подаются сточные воды, используемые как
источник углерода, и иловая смесь после нитрификатора. Далее следует аэробная стадия, в
которой происходит снижение содержания органических загрязняющих веществ и
нитрификация. Смесь ила из этой зоны подается в следующую аноксидную зону
денитрификации.
Phoredox процесс. Данный процесс является модификацией процесса Bardenpho с
добавлением дополнительной анаэробной стадии с коротким периодом пребывания
сточных вод (1 - 3 часа). В ней осуществляется рост и функционирование
фосфорнакапливающих бактерий и стимулируется «жадное» потребление фосфора в
последующей аэробной стадии. Изъятие общего фосфора может достигать 95 % [1,2].
Последовательность разработки математической модели технологического процесса
биологического удаления азота и фосфора из сточных вод. В качестве независимых
переменных выбраны температура и время процесса [3,4]. Зависимыми переменными
являются содержание общего азота и общего фосфора, расход сточных вод. Локальную
область определения факторов установили по данным поисковых опытов и из априорных
соображений.
Для решения поставленной задачи можно использовать функциональную зависимость.
Пусть L, M, T - некоторое множество. Функцией двух переменных является множество
троек чисел (l; m; t), таких, что l L, m M, tT и каждая пара чисел (m; t) входит в одну и
только одну тройку этого множества. В этом случае говорится, что паре чисел (m; t)
поставлено в соответствие число l и пишется l=f (m; t). Множество (m; t) называется
областью определения функции, а множество L – множеством значений функции [4].
Пусть некоторая функция обозначена символом f(m; t). Тогда значение этой функции,
соответствующее некоторым числовым значениям аргументов m=m0 и t=t0 обозначается
f(m0; t0). Так как каждой паре чисел (m; t) при фиксированной системе координат
соответствует единственная точка плоскости и, обратно, каждой точке соответствует пара
чисел (m; t), то функцию двух переменных можно рассматривать как функцию точки, а
областью определения функции в этом случае будет некоторое множество точек плоскости
[3,4]. Для очистных сооружений Удмуртской Республики наиболее оптимальным
процессом биологического удаления соединений азота и фосфора является процесс
Bardenpho, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема технологического процесса Bardenpho
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Биологические методы удаления азота и фосфора позволяют достигать высокого
качества очистки сточных вод. Для оптимизации технологического процесса применяется
методика моделирования к технологии биологического удаления соединений азота и
фосфора из сточных вод.
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В настоящее время глобальной проблемой является загрязнение окружающей среды
промышленными отходами, а именно сточными водами. В г. Стерлитамаке на
Производственной площадке № 1 ОАО «Башкирская содовая компания» (бывшее ОАО
«Каустик») производится полиэлектролит ВПК - 402 (полидиаллилдиметиламмоний
хлорид  полиДАДМАХ), который применяется в качестве флокулянта и коагулянта для
интенсификации процессов очистки сточных вод в нефтеперерабатывающей
промышленности, питьевой воды в системах водоснабжения и растворов антибиотиков в
медицинской промышленности.
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В отличие от неорганических коагулянтов ВПК - 402 обладает следующими
преимуществами:
 увеличивает производительность очистных сооружений, вследствие образования
крупных хлопьев при высокой скорости хлопьеобразования;
 обладает эффективными коагулирующими свойствами в широком интервале значений
рН, что позволяет обрабатывать воду без предварительного подщелачивания;
 может применяться как самостоятельно, так и в совокупности с неорганическими
коагулянтами, стоек к хлорированию, смешивается с водой в любых пропорциях;
 значительно продлевает срок службы металлического оборудования, так как не
придаёт очищаемой воде коррозионных свойств и не изменяет рН очищаемой воды.
Основным недостатком данного полиэлектролита является образование большого
количества соли (хлорида натрия) при его получении, что негативно влияет на процесс
очистки:
(
(
)
) (
)
Для решения этой проблемы нами предлагается обессоливание ДАДМАХ
экстракционным методом. В качестве экстрагента мы используем изоамиловый спирт,
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который малорастворим в воде (растворимость 2,62 г / 100 мл при 72 градусах Цельсия). К
ДАДМАХ мы приливаем безводный изоамиловый спирт в соотношении 4:1
соответственно. Затем тщательно взбалтываем и оставляем на 5÷7 минут. За это время
полидиаллилдиметиламмоний хлорид большей частью экстрагируется в изоамиловый
спирт и наблюдается чёткая граница раздела фаз. По окончании экстрагирования с
помощью делительной воронки выделяется раствор ВПК - 402 в изоамиловом спирте. При
этом хлорид натрия и остаточное количество ВПК - 402 остаётся в водном растворе,
который расположен снизу. Затем выделенный изоамиловый спирт с растворённым в нём
ВПК - 402 переносится в другую посуду и к нему приливается для повторной экстракции
дистиллированная вода в соотношении 2:1. Смесь также хорошо взбалтывается и
выжидается некоторое время, пока не появится чёткая граница раздела фаз. Полученный
водный раствор ВПК - 402 отделяется с помощью делительной воронки и является
конечным продуктом двухступенчатой экстракции.
Проведённые анализы, в частности - титриметрический анализ, показали содержание
чистого ДАДМАХ в конечном водном растворе в количестве 62 % по массе.
Таким образом, предложенный нами способ является технологически простым,
малозатратным и эффективным, так как выделенный продукт можно использовать в
разных отраслях промышленности, а его качество и конкурентоспособность на рынке
выигрывают по сравнению с содержащими хлорид натрия в качестве примеси
полиэлектролитами.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается предоставление преимуществ отдельным государствам
в виде тарифных льгот и преференций, подробно рассматривается понятие тарифных
преференций и тарифных льгот. Делается вывод о необходимости предоставления
тарифных льгот и преференций в целях расширения товарооборота, международного
сотрудничества, модернизации экономики и поддержки экономического развития наименее
развитых и развивающихся стран.
Ключевые слова:
Тарифные льготы, тарифные преференции, внешнеторговые отношения, таможенные
пошлины, преференциальные товары.
Усиление тенденций глобализации мировой экономики и упрощение системы
внешнеторговых отношений, в частности, предоставление преимуществ отдельным
государствам позволяет наращивать объемы внешнеторгового оборота и наиболее
эффективно модифицировать структуру импорта и экспорты стран с учётом её
международной специализации и конкурентных преимуществ. Важным элементом
предоставления преимуществ является модель тарифных льгот и преференций,
применяемых во внешней торговли на региональном, субрегиональном и национальном
уровнях, где находит своё отражение как в международном и национальном
законодательстве, так и в рамках региональных интеграционных соглашений.
В нормативно - правовых документах и отдельных исследованиях часто понятие
«тарифные преференции» отождествляются и используются как синонимичное с понятием
«тарифные льготы», хотя таковыми не являются, что находит своё отражение в
международном таможенном праве и в мировой практике таможенно - тарифного
регулирования и Таможенного Союза. [6, с.223] К примеру, в Таможенном Кодексе
Евразийского Экономического Союза статья 49 «Льготы по уплате таможенных платежей и
тарифных преференций» определяет, что под льготами по уплате таможенных платежей
понимаются: тарифные преференции; тарифные льготы (льготы по уплате таможенных
пошлин); льготы по уплате налогов; льготы по уплате таможенных сборов. Как можем
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наблюдать - тарифные преференции и тарифные льготы не объединены в один пункт,
поэтому рассмотрим оба понятие более подробно и начнём с тарифных преференций. [1]
Для этого обратимся к Федеральному Закону от 21.05.1993 N 5003 - 1 (ред. от 28.12.2016)
«О таможенном тарифе», согласно которому, в статье 36, под тарифной преференцией
понимается освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
происходящих из стран, образующих с Российской Федерацией зону свободной торговли
либо подписавших соглашения, имеющие целью создание такой зоны, или снижение
ставок ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из
развивающихся или наименее развитых стран, пользующихся единой системой тарифных
преференций Таможенного Союза.
Следует уточнить основные оставляющие системы тарифных преференций ТС:
1. Перечень развивающихся стран - пользователей системой тарифных преференций;
2. Перечень наименее развитых стран - пользователей системой тарифных
преференций;
3. Перечень преференциальных товаров, ввозимых из развивающихся и наименее
развитых стран – бенефициаров.
В отношении ввозимых на таможенную территорию Союза преференциальных товаров,
происходящих из развивающихся стран - пользователей единой системы тарифных
преференций Союза, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75
процентов от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза. В отношении ввозимых на таможенную территорию
Союза преференциальных товаров, происходящих из наименее развитых стран пользователей единой системы тарифных преференций Союза, применяются нулевые
ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза. [2]
Внесение существующих изменений в схему тарифных преференций политически и
экономически допустимо лишь на основе разработки новых, с учетом международных
обязательств и международного опыта, схем тарифных преференций. Такой подход будет
способствовать дальнейшему совершенствованию схемы тарифных преференций в целях
превращения её в действительно эффективный механизм регулирования торговых
отношений с развивающимися и наименее развитыми странами. Имея список товаров,
включенных в перечень преференциальных, требуется разработка порядка внесения
изменений в этот список, так как нельзя исключить возможность обращения страны с такой
просьбой. Следует отметить, что изменения в схему тарифных преференций Российской
Федерации, утверждение перечня товаров, к которым они применяются, должны быть
согласованы в рамках Евразийского экономического Союза с Беларусью, Казахстаном,
Кыргызстаном и Арменией. [5, с. 1736]
Рассмотрев подробно понятие тарифных преференций, следует перейти к рассмотрению
понятия тарифных льгот. Данное понятие, как и понятие тарифных преференций,
содержится в Федеральном Законом от 21.05.1993 N 5003 - 1 (ред. от 28.12.2016) «О
таможенном тарифе», где указано, что под тарифной льготой понимается предоставляемая
на условиях взаимности или в одностороннем порядке при реализации торговой политики
Российской Федерации льгота в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины или
снижения ставки таможенной пошлины.
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В главе II «Договора о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане
29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017) посвященной
тарифной льготе, устанавливается, что тарифные льготы в виде освобождения от уплаты
ввозной таможенной пошлины предоставляются в отношении ввозимых (ввезенных) на
таможенную территорию Союза из третьих стран: [3]
1) товаров в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал
(фонд) в пределах сроков, установленных учредительными документами для
формирования этого капитала (фонда). Порядок применения тарифных льгот в отношении
таких товаров устанавливается Комиссией;
2) товаров, ввозимых в рамках международного сотрудничества в области исследования
и использования космического пространства, в том числе оказания услуг по запуску
космических аппаратов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Комиссией;
3) продукции морского промысла судов государств - членов, а также судов,
арендованных (зафрахтованных) юридическими и (или) физическими лицами государств членов;
4) валюты государств - членов, валюты третьих стран (кроме используемой для
нумизматических целей), а также ценных бумаг в соответствии с законодательством
государств - членов;
5) товаров, ввозимых в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации
последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф;
6) товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей,
специально предназначенных для медицинских целей), ввозимых по линии третьих
стран, международных организаций, правительств в благотворительных целях и
(или) признаваемых в соответствии с законодательством государств - членов в
качестве безвозмездной помощи (содействия), в том числе технической помощи
(содействия).
Льготы по уплате таможенных платежей - важный инструмент таможенно - тарифного и
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Это содействует улучшению
инвестиционной привлекательности стран и содействует снижению финансовых издержек
участников ВЭД. [4, с.108]
Тарифные льготы в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию,
предоставляются в соответствии с Таможенным Кодексом Таможенного Союза и
международными договорами государств – членов Таможенного Союза, а так же не могут
носить индивидуальный характер и порядок предоставления, установленных ФЗ №5003 - 1
«О таможенном тарифе», определяется Правительством Российской Федерации. [2]
Современная политика характеризуется усилением распространения преференциальных
торговых режимов. Льготы по уплате таможенных пошлин, применяются в поддержку
экономического развития наименее развитых и развивающихся стран, способ торговли и
политические уступки со стороны партнеров. А так же предоставления тарифных льгот и
преференций используется в целях расширения товарооборота, международного
сотрудничества, модернизации экономики и привлечения иностранных инвестиций, что
реализуется во многих странах.
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Аннотация
Анализируется функционирование логистики с точки зрения и влияния
институциональной среды на производственно - логистические процессы. Рассматривает
динамику логистических концепций и логистических систем и специфические черты
институтов и институциональных изменений в логистике. Сформулирован
институциональный поток, как один из объектов логистических систем. Делается вывод о
необходимости управления институциональными потоками.
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Общеизвестно, что институты - это сформулированные человеком критерии и
ограничения в сфере которых возникают отношения между людьми.
Логистика как прогрессивный фактор развития экономики и как современный институт
позиционируется на базе современной институциональной среды. Такого рода институт
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зарождается на основе потребности, интересов и стимулов экономических агентов. Для
удовлетворения потребностей транспортно - логистические агенты обязаны иметь
оптимальный набор ресурсов, знаний, опыта и практики.
Одной из наиболее известных микрологистичеких систем является система «точно в
срок», которая появилась в Японии в 1950 - 1960х годах. Известная компания «Тойота»
(производство автомобилей) минимизировала издержки, ликвидировала страховые
производственные запасы и таким образом уменьшила запасы незавершенной и готовой
продукции. Идея была такова: необходимости в страховых запасах нет при логистической
синхронизации потоков материальных ресурсов. Эта система не могла быть реализована
внутри одной компании, поскольку была необходима координация работы и поставщиков
сырья и комплектующих материалов, то множество поставщиков расширяет ценовой
выбор, но снижает стабильность в работе. Были подготовлены долгосрочные договора с
минимальным количеством поставщиков. Заключенные договора - это вновь появившиеся
институты уже макрологистического уровня.
Система «точно в срок» основывалась на гармоничном ритме производства, который
полностью стал зависеть от поступления качественных заказов на продукцию. Достойное
качество продукции, жесткий график влечет повышенные требования к профессионализму
персонала и естественно дисциплине труда.
Дальнейшее развитие институционализма появилось в новом институте логистики. При
переводе компании «Тойота» на микрологистическую систему «Канбан» в 1962 г. Здесь
появилось дополнительно еще три института: информационно - компьютерная система
координации управления производством со следующими составляющими: карточки
«кабан», комплексы транспортировки, оперативные планы производства, поставок и
отгрузки продукции, действия технологических и операционных карт и т.д. система
«тодзика», оптимизирующая состав и структуру рабочих ; система «дзидока» - автономный
контроль качества изготовления продукции по всем этапам транспортно - логистического
процесса, на рабочих местах, вместо окончательного контроля в ОТК. Фиксации сбоя в
работе конвейера ремонтники немедленно устраняют неполадки. В дальнейшем после
коллективного анализа возникновения сбоев формируются предложения по повышению
качества в технологических процессах.
Современные институты, которые могут появиться на базе прежних институтов в новых
условиях дают новый инергетический эффект. Практика современных автоконцернов
использующих систему «Кабан» отражает, что она позволяет минимизировать
производственные запасы на 50 % , а товарные запасы на 8 % . Наряду с этим отметим, что
каждый институт имеет свою специализацию.
Любой институт должен быть адаптирован к местным условиям. Наибольшего внимания
заслуживает микрологистическая концепция «планирования потребностей / ресурсов»,
которая послужила основанием для технологии «планирования потребности в материалах /
производственного планирования потребности в ресурсах». В отличие от системы «точно в
срок» или «Кабан» рассматриваемые системы RP классифицируются как толкающий тип.
В условиях тотального применения электронной техники главная суть концентрируется
на уменьшении издержек, формируемых величиной складских запасов. Используя всю
конкретность данных логистико - технологического цикла, определяются объемы
материалов в каждый период времени. Так оптимизируются объемы необходимых
комплектующих в технологических процессах. Безусловно MRP имеет свои недостатки.
Кроме прочего MRP1, рассчитывая количество материалов не принимает во внимание
величину производственных мощностей, затрат на персонал и т.д. MRP II совершенствует
MPR I и позволяет снять все ее недостатки.
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Последующее развитие MRP II позволило прибавить в нее возможности по учету всех
ресурсов фирмы. Таким образом была сформирована система ERP - планирование ресурсов
в рамках фирмы. Нормативы ERP упорядочивают единое хранилище экономической
информации хозяйственных процессов, финансы по производству, менеджмент кадров и
т.д. ERP способствует консолидировать все ресурсы фирмы. ERP как институт обладает
предельными лимитами своего функционирования, координирует оперативную работу
фирмы. Позднее ERP дополнилось системами CRM и SCM управление отношениями с
заказчиками и с поставщиками. Синтез ERP и CRM новый институт - GSRP формирование
объема ресурсов, скоординированное покупателем.
Инсталляция в систему ERP модулям SCM - управления отношениями с поставщиками
образовало следующий уровень системы ERP II. В рассматриваемом институте возможно
мониторить склад, закупки, поставки и оптимизировать систему работы фирмы. ERP
способствуют мониторингу клиентов, цепочками поставок, с помощью Интернета. Синтез
MRP II и достоинства системы «Кабан» привели к интегрированной системе MRP II.
В последнее время широкое распространение получила логистика «быстрого
реагирования», которая способна дать краткосрочные преимущества. Она включает
развивающиеся информационные технологии, а именно электронный документооборота (
EDI), страхование кодирование, систему «электронной точки продаж» (EPOS) и лазерных
сканеров.
Современные микрологические системы обращены во внешнюю среду системы ERP II,
CSRP, LP, QP связывают оптимизацию потоковых процессов внутри предприятия с
оптимизацией работы с поставщиками и покупателями. Рассматриваемые институты
реально являются контактными системами между микро - и макросистемами.
Совершенствование и развитие логистики в мире определяется стандартными нормами и
правилами. На адаптацию Российских стандартов к нормам с международных стандартов
необходимы годы и крупные денежные вливания.
Важнейшим разделом логистики является информационна логистика изучающая
информационные потоки. В странах «общего рынка» был организован институт
Электронного обмена данными EDI. Институт выпускал отраслевые стандарты EDI,
которые стали международными. Необходим был универсальный международный
стандарт EDI. Впоследствии был разработан и утвержден в виде международного стандарта
ISO 9735. Объектом логистического управления, прежде всего, являются материальные
потоки. Однако управлять ими практически невозможно без достоверной и оперативной
информации об их состоянии.
Далее в странах Европы появилась технология автоматизированной индетификации
штриховых товарных кодов. EAN - 13 и EAN - 8 и UPC - универсальный товарный код
(США и Канада). В настоящее время единую систему EAN - UCC (97 национальных
организаций в 100 странах мира), начали использовать универсальный глобальный
индентификационный номер для определения товаров.
Менеджемент институциональных потоков в логистике направлен на усиление
производительности логистических систем в целом и состоит из:
 исследования функционирующей институциональной среды и ее соответствия
задачам развития логистики;
 формирование потребностей в изменении действующих институтов;
 выявление дифференциации между новыми институтами и формами обеспечения их
реализации;
 совершенствование мер обеспечивающих ревизию новых институтов;
 мониторинг за ходом реализации институтов.
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СИНТЕЗ EVA И ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА
Аннотация
В статье рассматривается метод расчета показателя EVA. Представлена характеристика
данного показателя, а также его взаимосвязь с оценкой вероятности банкротства компании.
Ключевые слова:
Оценка бизнеса, стоимость компании, Метод оценки и управления стоимостью EVA,
вероятность банкротства компании.
Современные макроэкономические условия позволяют сделать вывод о неустойчивости
финансового положения многих предприятий. Изменения в макроэкономической среде, а
также мировой финансовой системе в целом приводят к необходимости разработки
мероприятий по усилению позиций на рынке и улучшению финансовой устойчивости.
Многие предприятия, которые ранее не уделяли достаточного внимания финансовой
политике управления собственным и заемным капиталом сталкиваются с проблемой
обеспечения финансовой устойчивости и повышением угрозы банкротства компании.[2, c.
47] Вероятность банкротства компании представляет собой одну из оценочных
характеристик текущего состояния и обстановки на исследуемом предприятии.
Банкротство возникает в случае финансового кризиса в компании вследствие влияния
следующих факторов [3]:
 неэффективное управление заемным капиталом;
 потеря финансовой независимости из - за превышения заемного капитала над
собственным;
 большой размер просроченной дебиторской задолженности;
 низкая рентабельность производства;
 снижение объема продаж из - за не конкурентной, бракованной продукции;
 низкая инвестиционная эффективность;
 отсутствие инновационного потенциала предприятия и т.д.
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Как видно из представленного перечня факторов, вероятность банкротства тесно связана
с такими понятиями как «устойчивое развитие», «инвестиционная привлекательность».
Именно инвестиционная привлекательность компании во многом обуславливает ее
стоимость на рынке. Стоимость бизнеса представляет собой показатель успешности и
эффективности компании на рынке, как в настоящий момент, так и в долгосрочной
перспективе, а значит, ее инвестиционную привлекательность.
Современная теория стоимости утверждает, что наиболее понятный критерий,
отражающий инвестиционную привлекательность предприятия – экономическая
добавленная стоимость. В общем виде концепция экономической добавленной стоимости
компании заключается в том, что управление компанией и принимаемые управленческие
решения должны быть максимально нацелены на увеличение рыночной стоимости
компании.[4, c. 19] В связи с этим, все управленческие решения строятся на ключевых
факторах стоимости компании.
Для оценки эффективности деятельности компании и ее рыночной стоимости
применяются различные показатели, которые постоянно обновляются в связи с
расширением возможностей применения новых технологий и расширения спектра
факторов, которые необходимо учитывать. Показатели становятся все более сложными, но
позволяют получить все более объективные результаты (рис. 1).
Из приведенного рисунка видно, что одним из показателей оценки бизнеса,
позволяющих учесть не только рост и возврат, но и остаточный доход, выступает EVA.

Рисунок 1. Показатели, применяемые в рамках оценки
и управления стоимостью компании [7]
Метод оценки и управления стоимостью EVA (Economic Value Added) в своей основе
базируется на положениях концепции остаточного дохода, которая была предложена А.
Маршалом. Данная концепция была актуализирована инвесторами крупных компаний,
которые посредством нее делали акцент на увеличение доходов акционеров. Это привело к
широкому распространению данного метода оценки. Согласно концепции EVA стоимость
компании – представляет собой ее балансовую стоимость, увеличенную на текущую
стоимость будущих EVA.
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Данный показатель в настоящее время вызывает немало дискуссий. Он разработан и
запатентован американской компанией Stern Stewart & Co и может рассматриваться как
абсолютная величина прибыли, которая распределяется между акционерами после уплаты
налогов и расходов по привлечению капитала. Основное преимущество проведения оценки
компании посредством данного метода – учет результатов как операционной, так и
финансовой деятельности компании, что позволяет получить более полную картину.
Наиболее значимый недостаток – сложность проводимых вычислений и необходимость
большого количества корректировок финансовых отчетов.
Если рассматривать нормативы EVA, то они сводятся к следующим положениям:
 EVA>0 – компания создает акционерную стоимость;
 EVA=0 – компания не создает акционерную стоимость;
 EVA<0 – акционерная стоимость в процессе деятельности компании разрушается.
Оценка стоимости компании посредством EVA позволяет сделать заключение о том, что
инвесторы и акционеры могут получить свою дополнительную прибыль только в том
случае, если компания будет иметь инвестиционную привлекательность.[5, c. 65] Другими
словами, чем выше показатель EVA, тем выше инвестиционная привлекательность
компании, тем выше ее стоимость на рынке и меньше вероятность банкротства.
Показатель EVA рассчитывается по формуле [1]:

EVA  NOPART  WACC * ACE (1)
Где:
 NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов, скорректированная
на величину процентов по обслуживанию используемого капитала;
 WACC (Weight Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала и
представляет собой стоимость собственного и заемного капитала;
 ACE – средняя величина собственного капитала компании, скорректированная на
величину процентных обязательств;
Если мы распишем более детально формулу средневзвешенной стоимости капитала, то
можно более наглядно представить зависимость показателя EVA и вероятности
банкротства [1]:
EVA  NOPART  (re

E
D
 rd (1  t ) * ) * IC , (2)
V
V

Где:
 re ,rd – доходность собственного капитала и заемного соответственно;
 E / V, D / V – доля собственного и заемного капитала;
 t – налоговая ставка на прибыль;
 IC – инвестиционный капитал, является суммой совокупных активов из расчета на
начало года за вычетом беспроцентных текущих обязательств, кредиторской
задолженности поставщикам, бюджету, полученных авансов, прочей кредиторской
задолженности.
Исходя из представленной выше формулы, можно заключить, что чем выше вероятность
банкротства компании, тем выше процентная ставка по заемному капиталу. В результате
стоимость капитала компании увеличивается, а ее рыночная стоимость уменьшается, что
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значительно снижает экономическую добавленную стоимость. Другими словами,
увеличение показателя EVA отражает улучшение позиций компании на рынке, увеличение
ее инвестиционной привлекательности, а значит и снижение вероятности банкротства.
Применение показателя EVA значительно отличается в компаниях, которые в настоящее
время действуют на рынке. Каждая из них применяет его исходя из целей и задач, которые
стоят перед бизнесом с учетом особенностей функционирования компании. В основе
использования EVA лежит стоимостной подход, который предполагает понимание не
только менеджеров, но и рядовых сотрудников, что акционерная стоимость компании
напрямую влияет на ее успешность на рынке, на ее инвестиционную привлекательность, а
значит и на стабильность развития. Каждый из сотрудников компании в данном случае
должен осознавать, что создается инвестиционная привлекательность компании за счет
каждой сделки, каждой операции (от закупок до реализации постпродажного
обслуживания). В результате каждый сотрудник становится участником процесса создания
инвестиционной привлекательности, а значит, и стабильности развития компании.
Концепция экономической добавленной стоимости в настоящее время нашла широкое
применение в таких сферах как [6, c. 93]:
 Формулировка целей компании;
 Разработка системы показателей, позволяющих измерять достижение результатов
поставленных целей;
 Усиление роли акционеров компании;
 Изменение системы мышления персонала посредством создания эффективной
системы мотивации, которая ориентирована на рост каждого сотрудника;
 Создание эффективной системы оценки управленческих решений;
 Применение эффективных методов оценки акционерной стоимости компании.
Управление компанией на основе концепции EVA направлено на развитие
стратегического подхода в управлении. В большинстве случаев специалисты проводят
сравнение между оперативным и стратегическим управлением. Отличаются они по главной
миссии, так первый вариант занимается деятельностью для получения привилегий, а
второй – планирует выживание предприятия в перспективе на будущее. Концепция EVA
является одним из инструментов ориентации компании на стратегическое управление,
которое получило название Value - Based Management.[5, c. 68] Согласно положению
данной теории, компания, которая ориентируется на повышение акционерной стоимости
компании обеспечивает не только дополнительную выплату дивидендов, но и обеспечивает
повышение рыночной стоимости компании. А достижение высокой рыночной стоимости
невозможно без грамотного управления активами и обязательствами компании, без
обеспечения финансовой стабильности, независимости и ликвидности.
В современном менеджменте стратегия рассматривается как возможность опережения
конкурентов, возможность использовать в работе компании нечто новое, что позволит
выделиться и упрочнить свои позиции. С этой точки зрения концепция EVA может
рассматриваться как основа целостного подхода к минимизации возможности банкротства.
Даже наличие стабильной прибыли в течение года, а также грамотного управления
активами, привлечение необходимого капитала не являются приемлемыми показателями
эффективности компании при отсутствии стратегических целей и проектов ее развития.
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Ориентация компании на концепцию EVA позволяет ориентировать компанию не
только на учет текущей рентабельности, но и учет будущей стоимости компании и
будущей рентабельности в результате реализации стратегических целей и проектов. В этом
случае возрастает значимость проектов, которые реализуются в компании, так как от
результатов их выполнения зависит добавленная стоимость компании. Компания сможет
обеспечить свою инвестиционную привлекательность в том случае, если затраты на
привлечение капитала смогут покрыться доходами от реализации проектов. Основные
факторы, оказывающие влияние на увеличение или уменьшение показателя EVA исходя из
стратегического подхода:

Стоимость и величина используемого для инвестиций капитала;

Доходность капитала, используемого для реализации инвестиционной
деятельности;

Наличие потенциала для дальнейшего роста и развития.
Наличие в компании постоянного мониторинга показателя EVA позволит отслеживать
его динамику, а значит и динамику инвестиционной привлекательности. При снижении
инвестиционной привлекательности необходимо принимать меры по усилению позиций
компании, что напрямую окажет влияние на минимизацию риска банкротства.
Таким образом, управление компании на основе концепции добавленной рыночной
стоимости позволяет учитывать основные факторы, оказывающие влияние на
инвестиционную привлекательность предприятии и при грамотном мониторинге
минимизировать риск банкротства посредством постоянного усиления позиций компании
на рынке.
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Аннотация:
в статье рассмотрено состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в
Краснодарском крае. Проанализирована динамика туристского потока Краснодарского
края. Определены основные проблемы гостиничного бизнеса, а также выдвинуты
рекомендации по из устранению.
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Abstract: in the article the state and prospects of development of hotel business in Krasnodar
region. Analyzed the dynamics of the tourist flow in the Krasnodar region. Identified the main
challenges of hospitality, as well as recommendations from elimination.
Key words: innovations, hotel business, resource saving, competitiveness, tourism in Krasnodar
region.
Краснодарский край располагает уникальным сочетанием рекреационных ресурсов, что
позволило региону стать самым популярным и крупнейшим курортно‒рекриационным и
туристическим центром России.

Рисунок 1 ‒ Туристский поток в Краснодарском крае, млн.чел.
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На сегодняшний день в Краснодарском крае представлены отели следующих
международных сетей: Accor Group, Azimut Hotels, Carlson Hospitality Worldwide, Golden
Tulip, Hilton Worldwide, Hyatt International, Kempinski, Radisson Hotels & Resorts, Swissotel
Hotels & Resorts.
Шесть отелей расположенных в Краснодарском крае стали обладателями наград
конкурса Travellers Choice 2017 ‒ «25 лучших отелей Россия»:
– «Цитрус», Адлер (1 - е место);
– «RIXOS Krasnaya Polyana Sochi», Эсто - Садок (5 - е место);
– «Спорт Инн», Сочи (7 - е место);
– «Pullman Сочи Центр», Сочи (14 - е место);
– «Swissotel Resort Сочи Камелия», Сочи (15 - е место);
– «Родина Гранд Отель и Спа», Сочи (16 - е место).
Таблица 1 ‒ Информация о количестве проклассифицированных средств размещения
аккредитованными министерством курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края организациями на территории Краснодарского края по состоянию на
1 января 2018 года, единиц
Наименование
Без
1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды
5 звезд
звезды
Анапа
639
21
63
74
11
1
Геленджик
584
11
26
40
4
1
Новороссийск
69
2
10
5
1
Сочи
1340
103
154
157
45
18
Туапсинский
211
11
19
22
8
1
район
Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что наибольшее количество (18 единиц)
средств размещения, получивших классификацию «5 звезд», находится на территории
города Сочи, что объясняется благоприятным инвестиционным климатом и большим
притоком туристов в постолимпийский период.
В Краснодарском крае в 2017 году проводился конкурс лидеров туристской индустрии
«Курортный Олимп - 2017», по его итогам:
– на участие в конкурсе подали заявки порядка 130 предприятий санаторно курортной отрасли Краснодарского края;
– разыграно 13 номинаций, в том числе учрежденная впервые за всю историю
конкурса – «Лучшее средство размещения, предоставляющее услуги по системе «всё
включено»;
– номинация «Лучший кемпинг» признана несостоявшейся;
– лауреатами конкурса стали 13 специалистов и 23 предприятия отрасли;
– «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы / иного средства
размещения»: Фатима Алиева, ООО «Управляющая компания Камелия» (г - к. Сочи);
– «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»: Юлия Якименко,
ООО «Центр винного туризма Абрау - Дюрсо» (г. Новороссийск, п. Абрау - Дюрсо);
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– «Лучший экскурсовод (гид)»:Вероника Шеховцова, ООО «Центр винного туризма
Абрау - Дюрсо» (г. Новороссийск, п. Абрау - Дюрсо);
– «Лучший
специалист
службы
эксплуатации
номерного
фонда
(горничная)»:Мария Прокопенко, ООО «Молния Ямал» (Туапсинский район, п. Небуг);
– «Лучший инструктор - проводник»: Равиль Бекмамбетов, ОАО «Апшеронск Лагонаки» (г. Апшеронск);
– «Лучшая организация, осуществляющая туроператорскую деятельность»: ООО ТК
«Селена» (г. Краснодар);
– «Лучшая организация, осуществляющая турагентскую деятельность и (или)
экскурсионное обслуживание»: ООО «Лазаревский отдых» (г - к. Сочи);
– «Лучший пляж»: Филиал АК «Алроса» ОК «Прометей» (Туапсинский район, п.
Небуг);
– «Лучший санаторий»: ООО «Молния Ямал» (Туапсинский район, п. Небуг);
– «Лучшее средство размещения 3 звезды»: АО «СОК «Спутник» (г - к.Сочи);
– «Лучшее средство размещения 4 звезды»:ООО «Санаторий «Заполярье» СПА отель «Острова» (г - к. Сочи);
– «Лучшее средство размещения 5 звезд»: Филиал № 2 ООО «Арбат Отель
Менеджмент» (г - к. Анапа);
– «Лучшее средство размещения, предоставляющее услуги по системе «всё
включено»: Филиал № 2 ООО «Арбат Отель Менеджмент» (г - к. Анапа).
Гостиничный бизнес в Краснодарском крае имеет ряд следующих проблем:
– дефицит квалифицированного персонала;
– завышенная стоимость земельных участков: как только стоимость земли выходит за
15 % совокупных инвестиций, гостиничный проект становится неинтересен;
– удорожание энергоресурсов;
– слабая степень применения инновационных продуктов ввиду их дороговизны.
В связи с эти необходимо:
– установить систематический контроль качества предоставляемых услуг средств
размещения, в том числе, уже прошедших сертификацию;
– введение обязательной аттестации персонала предприятий сферы туризма и
гостеприимства для улучшения качества обслуживания;
– устранить разобщенность законодательных актов в области гостиничного бизнеса в
РФ;
– осуществить финансовую поддержку в вопросе внедрения инновационных
информационных технологий в организацию гостиничного бизнеса;
– создание системы мотивации для «нелегальных» владельцев гостиниц с целью
формирования условий открытости данного бизнеса;
– руководителям средств размещения в период «низкого сезона» оказывать
экскурсионные и анимационные услуги.
Таким образом, принятие выше указанных мер, окажет положительное влияние на
развитие гостиничного бизнеса Краснодарского края.
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Аннотация
Собственный капитал предприятия – совокупная стоимость всего имущества,
находящегося в собственности фирмы. Собственный и заемный капитал в сумме
представляют собой общий капитал организации. Увеличение или снижение собственного
капитала зависит от роста инвестиционных вложений в компанию и успешности ее работы.
Применительно к акционерному обществу собственный капитал может называться
акционерным капиталом, если о некоммерческой организации – чистыми активами.
Обычно все эти понятия рассматриваются как синонимы.
Ключевые слова:
Собственный капитал, акционерный капитал, инвестиции, активы.
Капитал предприятия можно рассматривать с нескольких точек зрения. Прежде всего,
целесообразно различать капитал реальный, т.е. существующий в форме средств
производства, и капитал денежный, т.е. существующий в форме денег и используемый для
приобретения средств производства, как совокупность источников средств для обеспечения
хозяйственной деятельности предприятия[1,стр.33].
Рассмотрим сначала денежный капитал. Средства, обеспечивающие деятельность
предприятия, обычно делятся на собственные и заемные. Собственный капитал
предприятия представляет собой стоимость (денежную оценку) имущества предприятия,
полностью находящегося в его собственности.
В учете величина собственного капитала исчисляется как разность между стоимостью
всего имущества по балансу, или активами, включая суммы, невостребованные с
различных должников предприятия, и всеми обязательствами предприятия в данный
момент времени[2].
Анализ движения собственного капитала проводится с целью определения влияния на
его состав, размер и структуру:
- корректировок остатков собственного капитала на начало периода;
- переоценки активов;
- распределения прибыли;
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- взносов участников;
- изъятия капитала;
- других изменений.
Рассмотрим основные составляющие собственного капитала предприятия с точки зрения
анализа движения подробнее.
1) Уставный капитал является одним из важнейших показателей, позволяет получить
представление о размерах и финансовом состоянии экономических субъектов. Это один из
наиболее устойчивых элементов собственного капитала организации, поскольку изменение
его величины допускается в строго определенном порядке, установленном законодательно.
Уставный капитал - это основной источник формирования имущества предприятия, это
стартовый капитал для операционной деятельности с целью получения в дальнейшем
прибыли. Уставный капитал представляет собой средства, вложенные собственниками
предприятия[3].
2) Добавочный капитал: в процессе основной деятельности у предприятия может
появиться новое имущество или возрасти учетная стоимость имеющегося, т.е.
увеличиваются размеры активов. Для учета источников такого имущества или прироста его
стоимости в бухгалтерском учете введено понятие добавочного капитала. Как объект учета
он возник в соответствии с изменением правил оценки статей бухгалтерской отчетности
организаций для отражения инфляционных процессов.
3) Резервный капитал создается в соответствии с законодательством и учредительными
документами организации на покрытие возможных в будущем непредвиденных убытков,
потерь. Резервный капитал - это так называемое запасное финансовый источник, который
создается как гарантия бесперебойной работы предприятия и соблюдения интересов
третьих лиц.
4) Нераспределенная прибыль - это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
после уплаты в бюджет налога на прибыль. Он является источником, который может быть
использован на цели, обусловленные уставными документами или соответствующими
решениями руководства организации и учредителей (акционеров), в т.ч. на приобретение
новых имущественных объектов или имущественных прав.
Таблица 1 - Показатели движения собственного капитала
ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
Сумма, тыс. руб.
Темп роста, %
Наименование
В среднем за
2015г. к 2016г. к
показателей
2014г.
2015г.
2016г.
2014 2014г.
2015г.
2015гг.
Уставный капитал
224
224
224
100,0
100,0
100
Добавочный
11025
11025
11025
100,0
100,0
100
капитал
Резервный
12
12
12
100,0
100,0
100
капитал
Нераспределенная
39746
42191
45362
106,15 107,51
105
прибыль
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Итого
собственный
капитал

51007

53452

56623

104,79

105,93

106,3

По данным показателям можно сделать вывод о том, что в период с 2014г. по 2016г.
движение собственного капитала организации ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
увеличивалось почти по всем показателям, кроме уставного, добавочного и резервного
капиталов, так как они были постоянными.
Стоит отметить, что за исследуемый период отклонение по нераспределенной прибыли
равно отклонению по общей сумме собственного капитала - (+5616).
На данный момент рассмотренные показатели движения собственного капитала
предприятия характеризуют возможность предприятия "удерживаться на плаву" и иметь
положительный результат финансовой деятельности в ближайшем будущем.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Особые экономические зоны (ОЭЗ) сегодня занимают относительно устойчивое
положение в российской экономике. Более того, на фоне продолжающихся процессов
импортозамещения их значимость стабильно возрастает. ОЭЗ становятся не только
территориями с особыми льготными экономическими условиями для иностранных и
национальных предприятий. Именно инвестиционная привлекательность является
основополагающим фактором в оценке результатов деятельности как органов управления,
так и резидентов ОЭЗ.
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По официальным данным объем привлеченных российскими ОЭЗ инвестиций в 2016
году составил 650,4 млрд рублей (4 % от инвестиций в российскую экономику), т.е. в
среднем более 1 млрд на одного резидента ОЭЗ. Общее количество инвесторов составило
525 хозяйствующих субъектов, из которых 293 субъекта вложили свои средства в ОЭЗ
технико - внедренческого типа, 160 – в промышленно - производственный тип, 61 – в ОЭЗ
туристско - рекреационного типа и лишь 11 – в ОЭЗ портового типа [1]. Наибольшая доля
инвестиций пришлась на ОЭЗ промышленно - производственного типа (56,75 % ), которые
в общей совокупности получили 369,1 млрд рублей. Дальше следует технико внедренческий тип ОЭЗ с привлеченными инвестициями на сумму 223,4 млрд. рублей, а
наименьший объем инвестиций пришелся на ОЭЗ портового типа – 2,2 % или 14,3 млрд.
руб.
Стоит отметить, что в общем составе инвесторов ОЭЗ присутствуют как российские
компании, так и иностранные. В 2016 году иностранные инвесторы из 30 стран мира, в т.ч.
из США, Индии, Сингапура, Франции, Израиля, Республики Кореи, Греции, Австрии,
Китая и Италии, вложили в развитие российских ОЭЗ около 190 млрд. руб. При этом
иностранные компании отдавали предпочтение ОЭЗ промышленно - производственного
типа.
Структура распределения инвестиций за 2014 - 2016 годы не подвергалась изменению,
но в то же время объем полученных средств не отличался постоянством и резко сократился
в 2015 году, что было вызвано макроэкономической ситуацией в стране. Для сравнения, в
2015 году в ОЭЗ было привлечено порядка 590 млрд. рублей частных инвестиций, из
которых 338 млрд. рублей были направлены в ОЭЗ промышленно - производственного
типа, 174 млрд – в техническо - внедренческие ОЭЗ, 59 млрд – в туристические ОЭЗ и 17
млрд в портовые ОЭЗ [2]. При этом за 2015 год компаниями с участием иностранного
капитала было инвестировано более 114 млрд руб., что оказалось меньше чем в 2014 году,
когда иностранный капитал составил 150 млрд руб. Кроме того, общий объем
привлеченных в 2014 году частных инвестиций (508 млрд руб.) также превышает
аналогичный показатель 2015 года [3].
Кроме того, стоит отметить, что в льготных условиях функционирования ОЭЗ
российские предприятия заинтересованы в увеличении собственных производственных
мощностей, что обуславливает их собственную инвестиционную активность.
Несмотря на колебания объема привлеченных средств, величина осуществляемых
резидентами ОЭЗ вложений в 2014 - 2016 гг. неуклонно росло. Так, в 2016 году резиденты
ОЭЗ использовали 220 млрд руб. в проекты других компаний. При этом активность
компаний, осуществляющих свою деятельность в различных типах ОЭЗ, также
различается. Наибольшую активность проявляют резиденты ОЭЗ промышленно производственного типа: в 2016 году сумма их финансовых вложений составила – 160,7
млрд руб., в 2015 – 139,5 млрд, в 2014 – 120,4 млрд [1,2,3]. Несколько менее активны
компании, зарегистрированные на территории ОЭЗ технико - внедренческого типа: их
совместные вложения за 3 рассматриваемых года составили 124 млрд рублей. Два других
типа ОЭЗ также как и по объему привлеченных инвестиций существенно уступают.
Однако несмотря на высокую инвестиционную привлекательность ОЭЗ промышленно производственного типа, лидером в объеме финансовых вложений в объекты
инфраструктуры в 2014 - 2016 гг. являются ОЭЗ технико - внедренческого типа [1, 2]. При
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этом наибольший объем инвестиций в инфраструктуру на протяжении 2014 - 2016 гг.
осуществлялся в ОЭЗ технико - внедренческого типа «Иннополис». Далее следуют ОЭЗ
промышленно - производственного типа «Алабуга», «Моглино», «Калуга», «Липецк» и
«Тольятти».
Для перечисленных ОЭЗ динамика данного показателя сильно варьировалась. Так, для
«Иннополис» в 2015 году было характерно значительно увеличение инвестиций в
инфраструктуру, однако в 2016 году произошло равнозначное ему уменьшение, что не
позволяет говорить об устойчивости. Такая же ситуация сложилась в ОЭЗ «Калуга»,
инвестиции которой в начале рассматриваемого периода увеличились почти в 2 раза.
Отрицательная динамика характерна и для таких ОЭЗ как «Моглино» и «Тольятти», спад
инвестиционной активности в которых привел к нулевому результату всех предыдущих
мероприятий. Однако для ОЭЗ «Липецк» и «Алабуга» характерна положительная динамика
инвестиционных показателей, что позволило им увеличить финансовые активы более чем
на 1 млрд за 2016 год. Стоит отдельно отметить, такие ОЭЗ как «Ульяновск» и «Титановая
долина», которые были созданы практически в одно время, но распорядившиеся своими
возможностями по разному. Так, «Ульяновск» увеличил свои расходы на инфраструктуру
почти на 400 млн, в то время как инвестиционная привлекательность «Титановой долины»
резко сократилась и уже не позволит этой ОЭЗ использовать такое количество средств на
дальнейшее развитие.
Таким образом, динамику инвестиционного развития ОЭЗ в России несмотря на
положительные количественные показатели нельзя назвать качественным улучшением. С
точки зрения количественных показателей, в 2014 - 2016 гг. ОЭЗ являлись инвестиционно
привлекательными для материальных вложений, что в свою очередь вызвало рост объемов
инвестиций в регионах, создавших эти ОЭЗ. Использование бюджетных трансфертов и
привлечение иностранных инвестиций позволяет проводить научно - конструкторские и
технологические исследования, чье дальнейшее внедрение обуславливает рост
конкурентных преимуществ как резидентов СЭЗ, так и всей экономики страны.
Однако большая часть этих инвестиций пришлась на ОЭЗ промышленно производственного типа, что ведет к одностороннему развитию территорий. Кроме того,
объемы привлекаемых инвестиций незначительны, что обуславливает постоянную
потребность этих территорий в государственной поддержке, которая в настоящий момент
не окупается.
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На сегодняшний день туризм возглавляет список важнейших социальноэкономических отраслей мировой экономики. Начиная с прошлого века, туризм
показал свой потенциал и мощь, наряду со многими феноменальными событиями
мирового сообщества. На долю туризма приходится 12-15% национального
валового продукта. Он становится образом жизни многих людей на нашей земле.
Его благотворное влияние на развитие всех отраслей мировой экономики и
политики стало для всех очевидным фактом. В России увеличить объем
туристического потока, расширить географию путешествий получилось за счет
экономического роста страны, за счет повышения благосостояния, увеличения
свободного времени населения и укрепления взаимосвязей во всех сферах
деятельности. Несмотря на политические проблемы и введения санкций против
России, наше государство с каждым годом укрепляет свое положение на
туристическом рынке и разрабатывает новые туристические продукты во
внутреннем туризме. Начиная с прошлого века, наше государство все чаще
становится участником международных отношений, в том числе и связанных с
туризмом. Очень остро стоят вопросы реализации туристского потенциала нашей
страны в целом и отдельных регионов в частности. Востребованы сегодня и
туристические маршруты отдельных регионов, как иностранными туристами, так и
русскими. Привлекательный туристический продукт необходимо создавать и
внедрять как для иностранных туристов, так и для российских туристов. После
присоединения Крыма к РФ Крым опять стал востребован у россиян, поэтому у
туроператоров РФ появилась возможность вновь разрабатывать и предлагать
крымский турпродукт. Для курортов Крыма характерен общероссийский набор
проблем. Полуостров подвержен влиянию сезонности, если в высокий сезон
туристские курорты края переполнены, то в межсезонье он почти не используются.
В связи с этим, для решения проблемы посещаемости курортов в межсезонье
эффективным методом становится развитие новых видов туризме, на основе
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имеющихся в крае ресурсов. Крым является туристическим регионом, в котором в
силу высокого рекреационного потенциала развитие культурного туризма напрямую
связано с развитием других видов туризма и отдыха. В связи с этим разработка
программ по использованию историко-культурного потенциала края, для
увеличения туристского потока, а так же ликвидации сезонных спадов посещения
края туристам, является актуальной задачей и должна рассматриваться в крае, как
один из основных вариантов оптимизации использовании туристских ресурсов
региона. В деятельности турфирмы наступает момент, когда предлагаемый товар
устаревает и теряет спрос. На его смену должен прийти новый, который бы
поддержал позиции фирмы на туристском рынке, поэтому основной задачей
деятельности туристского предприятия, является создание привлекательного
туристского продукта. Туристский продукт - это любая услуга, которая
удовлетворяет потребности туристов во время путешествия и подлежащая оплате с
их стороны. Он образует основную часть маркетингового комплекса, на которой
завязаны все остальные элементы: цена, продвижение на рынке и распространение.
Для того чтобы разработать туристский продукт, который будет пользоваться
успехом на рынке туристских услуг, туристическая компания должна определиться
для какого сегмента рынка этот продукт создается; решить, какие позиции она хочет
занять на этих сегментах; разработать концепцию продукта и провести ее проверку;
произвести разработку маркетинговой стратегии; оценить экономическую
целесообразность внедрения тура; провести испытание данного туристского
продукта в рыночных условиях для выявления его конкурентоспособности.
Последним этапом является продвижение туристического продукта на рынок
туристских услуг.
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Различные проявления многоуровневого и широкоформатного кризиса в последние
десятилетия являются объектами исследований как ученых - экономистов, юристов, так и
управленцев - практиков [1].
Появление понятия антикризисного управления в отечественной практике обусловлено
введением правового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, которая в
современных условиях характеризуется явлениями финансовой несостоятельности
(банкротства) [2].
В октябре 2015 г. вступили в законную силу положения о процедуре банкротства
физических лиц в составе Федерального Закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
За два с лишним года наработана определенная правоприменительная практика по
решению вопросов о несостоятельности граждан. По мере реализации этой процедуры
возникает необходимость изучения зарубежного опыта банкротства физических лиц,
например, таких стран, как США.
Банкротство в Соединенных Штатах – достаточно обыденное явление. При этом
примерно 75 - 80 % случаев – это то, что в Америке называют «потребительским
банкротством», когда физические лица разоряются из - за высокого уровня личных долгов
[3].
Дела о банкротстве США рассматриваются в федеральных судах по делам о банкротстве
по правилам, изложенным в Федеральном Кодексе.
Для физических лиц основными процедурами являются банкротство по главе 7 и
процедура финансовой реабилитации по главе 13 Федерального Кодекса США. Кроме того,
в 2005 г. был принят Закон о предупреждении банкротства и защите прав потребителей
(BAPCPA).
Выбор процедуры банкротства для физических лиц по главе 7 или по главе 13
Федерального Кодекса зависит от финансового состояния гражданина.
Глава 7 определяет процедуру ликвидации в отношении граждан (российский аналог –
конкурсное производство) и обычно называется прямым банкротством. При этом
ликвидация задолженности по главе 7 является некоторым компромиссом между
кредиторами и должником. Необеспеченные долги гражданина - должника могут быть
погашены в обмен на продажу Доверительным управляющим любого неиспользуемого
имущества [4].
Банкротство по главе 7 доступно тем, у кого мало активов и относительно низкий доход.
Федеральный Кодекс позволяет должнику сохранить определенное «освобожденное»
имущество. По главе 7, если, например, дом является освобожденным активом, то должник
может сохранить его для своей семьи. Освобождение может включать также мебель,
инструменты, одежду, украшения и многое другое [4].
Гражданин может подать заявление о банкротстве по главе 7, если пройдет тестирование
материального положения. Для оценки финансового положения должника используют тест
медианного показателя доходов, позволяющий увидеть является ли семья должника более
обеспеченной, чем половина всех других семей штата, а также тест проверки
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материального положения, помогающий определить, достаточное ли количество денег
останется из месячного дохода должника (после вычитания разумных расходов) для оплаты
необеспеченным кредиторам необходимых сумм. Если текущий ежемесячный доход
гражданина больше, чем медианный доход штата, но излишек меньше, чем сумма,
допустимая при проверке материального положения, то ему не может быть отказано в
ликвидации долгов [4].
Если окажется, что у гражданина в распоряжении имеется достаточно доходов, он
должен подать заявление о банкротстве по главе 13.
Глава 13 Федерального Кодекса регламентирует реализацию процедуры
реструктуризации задолженности (финансового оздоровления и реабилитации) гражданина
с регулярным доходом.
По главе 13 существует возможность погасить долги гражданина путем
реструктуризации долга. Для использования главы 13 должник должен иметь достаточный
доход. Должник осуществляет полный или частичный возврат долгов в соответствии с
планом платежей, разработанным должником или его адвокатом и находящимся в ведении
суда. Эта глава позволяет должнику сохранить ценное имущество и выплачивать долги в
течение долгого времени, обычно от трех до пяти лет [4].
Таким образом, в целях совершенствования практики процедур банкротства в РФ
изучение зарубежного опыта представляется актуальным.
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В настоящее время необходима разработка и реализация новой системы правил и
нормативов экономического поведения, которые способствовали бы становлению и
развитию социального рыночного хозяйства [1].
По мере реализации правоприменительной практики положения о процедуре
банкротства физических лиц в составе Федерального Закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» вызывает интерес зарубежный опыт банкротства
граждан в таких странах, как, например, Великобритания.
В кризисные годы за рубежом значительно увеличилось как количество заявлений о
признании банкротства, так и количество индивидуальных добровольных договоренностей
[2].
Великобритания имеет большой опыт в области антикризисного управления. Наиболее
разработан механизм банкротства граждан в таких ее частях как Англия и Уэльс [3].
В Великобритании реализуется гораздо больше дел о банкротстве граждан, чем в странах
Европейского союза.
Законодательство о несостоятельности граждан в Англии и Уэльса регламентируется
Законом о несостоятельности 1986 г., некоторые части которого были изменены Законом о
предпринимательстве 2002 г. и некоторыми другими законодательными актами.
В соответствии с Законом о несостоятельности 1986 г. гражданин признается банкротом,
когда суд убежден, что у него нет возможности погасить долги. Возможны
индивидуальные добровольные соглашения, которые позволяют сторонам прийти к
соглашению без ряда формальностей, которые предусмотрены законом. В 2002 г.
необходимый период так называемого «хорошего поведения» должника, когда все его
действия должны быть направлены на удовлетворение требований кредитора, был
сокращен с 3 лет до 12 месяцев, что привело к росту банкротств.
Законодательство о банкротстве в Англии и Уэльсе имеет тенденцию к некоторому
смягчению финансовой ответственности должника. В 2007 - 2009 гг. в законодательство о
банкротстве в Англии и Уэльсе были еще внесены изменения по облегчению бремени
задолженности.
Так в 2007 г. в Законе о трибуналах, судах и принуждении была введена новая процедура
в банкротство граждан (вступила в силу с 6 апреля 2009 г.), называемая распоряжением по
облегчению бремени задолженности, по которой должники подпадают под определенную
защиту от обязательств перед кредиторами. В 2009 г. появилось право подавать заявление о
списании долга.
С даты подачи заявления о банкротстве у гражданина - должника изымается на продажу
в пользу кредиторов все имущество, за исключением самого необходимого (недвижимость
самым необходимым не признается). В течение года должник должен соблюдать режим
«хорошего поведения». По истечении 12 месяцев «хорошего поведения» с должника
автоматически снимаются все обязательства по выплате долгов [4].
Гораздо более жесткое законодательство о банкротстве граждан в Ирландии, где есть
теоретическая возможность остаться банкротом пожизненно, так как освободить
гражданина - банкрота от его обязательств по долгам даже после продажи почти всего
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имущества может только судья. При этом должнику оставляют имущества всего на сумму
не более 3100 евро, само банкротство сопровождается серьезными поражениями должника
в экономических правах. Поэтому, как правило, кредиторы и должники в Ирландии не
доводят свои взаимоотношения до суда. Кредиторы и банки имеют распространенную
досудебную практику совместного с должниками разрешения проблем по долговым
выплатам. Поэтому количество банкротств граждан минимально –несколько единиц в год
[4].
На основании изучения опыта банкротства граждан в Великобритании можно сделать
вывод, что законодательство о банкротстве физических лиц развивается в сторону
смягчению финансовой ответственности должника. Этот опыт представляет интерес для
развития законодательства о банкротстве граждан в РФ в целях смягчения социальных
последствий несостоятельности.
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Выявление признаков кризиса характеризует систему регулярной оценки кризисных
параметров финансового развития организации [5, с. 105]. Любые исследования, связанные
с долгосрочным анализом, требуют оценки прошлого опыта [7, с.84; 1, с.80].
Анализ состояния и динамики основных средств проведена на примере ООО
«Зауральский кузнечно - литейный завод» города Кургана [4, с.317]. В таблице 1 приведена
оценка движения активов. В организации в течение трех анализируемых лет происходит
обновление основных производственных средств, коэффициент обновления превышает
коэффициент выбытия. Износ основных производственных средств в динамике лет в
среднем составляет 40 % . Амортизационные отчисления - процесс переноса по частям
стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или
морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг) [10, с. 275; 2, с.
50]. В большей степени обобщающим показателем эффективности использования
основных производственных фондов является фондорентабельность основного капитала
организации.
Таблица 1 - Движение и состояние основных производственных средств
Отклонение 2015 г.
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. от
в%
2013 г., (+, - ). 2013 г.
64010 65194 66235
22255,00
103,48
Наличие на начало года, тыс.р.
3
4
8
Поступление, тыс.р.
13233 13660 13801
568,00
104,29
Выбытие, тыс.р.
1392
3246
3697
2305,00
265,59
65194 66235 67246
20518,00
103,15
Наличие на конец года, тыс.р.
4
8
2
Годовой прирост, тыс.р.
11841 10414 10104
- 1737,00
85,33
Коэффициент выбытия. %
0,22
0,50
0,56
0,34
256,67
Коэффициент обновления, %
1,85
1,60
1,53
- 0,32
82,46
24653 27805 29856
52036,00
121,11
Сумма износа на н.г., тыс.р.
1
9
7
27805 29856 31943
41373,00
114,88
Сумма износа на к.г., тыс.р.
9
7
2
Коэффициент износа на н.г.
0,385 0,427 0,451
0,07
117,04
Коэффициент износа на к.г.
0,427 0,451 0,475
0,05
111,37
Коэффициент годности на н.г.
0,615 0,573 0,549
- 0,07
89,33
Коэффициент годности на к.г.
0,573 0,549 0,525
- 0,05
91,54
Эффективность использования основных средств представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика показателей эффективности использования основных средств, р.
2015 г. в Отклонение
Показатель
2013 г.
2014 г. 2015 г. % 2013 г.
2015 г. от
2013 г.,(+, - ).
Фондоемкость
0,43
0,46
0,45
0,02
104,77
продукции
Фондорентабельность
- 0,03
- 0,35
- 0,34
- 0,31
991,45
(фондоубыточность)
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Фондоотдача всех
основных средств
Фондоотдача активной
части основных средств

2,32

2,18

2,21

- 0,11

95,44

4,78

4,43

4,42

- 0,36

92,53

Снижение фондоотдачи и увеличение фондоемкости, объясняется тем, что темпы роста
выручки организации ниже темпа роста среднегодовой стоимости основных средств.
Период 2015 гг. характеризует недостаточно стабильное финансовое положение
предприятия [9, с. 125]. Таким образом, за анализируемый период произошел рост
стоимости основных фондов за счет приобретения объектов.
Для проведения факторного анализа, изучающего совокупность факторов, оказывающих
наибольшее влияние на изменение уровня фондоотдачи воспользуемся методом цепных
подстановок (таблица 3) [6, с.57].
Таблица 3 - Факторный анализ фондоотдачи
Показатель
2013 г.
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р.
Выручка, тыс. р.
Фондоотдача, р.
Уровень фондоотдачи при выручке за 2013 г. и
среднегодовой стоимости основных средств2015г, р Ф усл1
Отклонение в уровне фондоотдачи, р
в том числе за счет выручки (Ф усл1 - Ф 2013)
за изменения стоимости основных средств (Ф 2015 - Ф усл1)

2015 г.

646024
1497721
2,32

667410
1476788
2,21

-

2,24

-

- 0,11
- 0,07
- 0,03

Наблюдается снижение показателя на 0,11, что происходит за счет: снижения выручки на
0,07 р. и увеличения среднегодовой стоимости основных средств на - 0,03 р. Снижение
выручки организации отрицательно влияет на уровень фондоотдачи, период исследования
для организации характеризуется снижением эффективности использования основных
средств. На любом предприятии имеют место неиспользуемые возможности повышения
эффективности работы [3, с. 134]. Первостепенная задача большинства организаций –
увеличить поступление денег и сократить платежи [8, с. 131]. Период исследования
характеризуется снижением объемов производства, что связано с изменением показателей
интенсивности производства.
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СУБЪЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
На основе изучения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
выявлены субъекты её обеспечения, а также проанализированы организационные
механизмы. Авторами изучена роль органов власти в обеспечении национальной
безопасности страны.
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Объектами национальной безопасности в соответствии со Стратегией национальной
безопасности являются – личность, общество и государство, основным субъектом в ней же
обозначено государство [1]. Очевидно, что данный общественный институт выполняет
свои функции посредством ряда механизмов и инструментов, отсюда множественность
субъектов обеспечения национальной безопасности.
Стратегия национальной безопасности дает (ст. 6) достаточно конкретную
формулировку, где система обеспечения национальной безопасности включает силы и
средства обеспечения национальной безопасности.
Под силами понимаются:
– Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и
органы, в которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или)
правоохранительная служба;
– федеральные органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении
национальной безопасности государства на основании законодательства Российской
Федерации.
Следовательно, на основании нормативно - правовых актов регулирующих сферу
национальной безопасности мы можем выделить следующие субъекты национальной
безопасности в РФ:
- Президент РФ;
- Федеральное собрание РФ;
- Правительство РФ (особая роль отведена таким структурам правительства как:
Федеральная служба безопасности, Федеральная служба внешней разведки, Федеральная
служба охраны);
- федеральные органы исполнительной власти;
- Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинских формирований и
органов, повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и готовности
сил и средств гражданской обороны;
- правоохранительные органы и специальные службы, органы государственного
контроля (надзора);
- органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии
с институтами гражданского общества.
Следует отметить, что в соответствии со Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации на первые шесть субъектов в представленном списке ложатся две
основных задачи по обеспечению национальной безопасности страны: оборона страны и
государственная общественная безопасность.
Такие же задачи как:
- Повышение качества жизни Российских граждан;
- Экономический рост;
- Наука, технологии и образование;
- Здравоохранение;
186

- Культура;
- Экология живых систем и рациональное природопользование возложены на органы
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с
институтами гражданского общества.
Отметим также, что Совет Безопасности Российской Федерации играет
координирующую роль в процессе реализации целей и задач Стратегии
национальной безопасности РФ. Т. В. Вербицкая отмечает, что «функции данного
органа могут быть классифицированы по содержанию:
информационные
(оценка
эффективности
деятельности
органов
государственной власти в данной сфере, анализ информации о реализации основных
направлений государственной политики в области обеспечения безопасности);
- организационные (создание условий для выполнения Президентом России
полномочий в данной сфере, организация работы по подготовке федеральных
программ в области обеспечения безопасности, организация научных исследований
по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности);
- нормативно - правовые (формирование государственной политики в данной
сфере и контроль за ее реализацией, подготовка предложений Президенту России по
применению тех или иных мер обеспечения безопасности, рассмотрение проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по
вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности, подготовка проектов
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам
обеспечения безопасности)» [2,93].
Кроме того, в документе указано, что достижение поставленных целей возможно
исключительно при консолидации усилий и ресурсов всех участников её
реализации. Предполагается, также мониторинг показателей состояния
национальной безопасности, результаты которого секретарь Совета Безопасности
должен ежегодно докладывать президенту РФ. То есть функция контроля
промежуточных значений сосредоточена в руках Президента РФ.
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на то, что определение понятия
«национальная безопасность» в научно - исследовательской литературе не является
однозначным, можно говорить о сформированности понятия на политико правовом уровне. Оно вполне определяется с точки зрения государственно управленческих целей и задач. Субъекты и объекты национальной безопасности
закреплены законодательно и обеспечены организационно - управленческими
механизмами.
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Аннотация. Функционирование современных организаций связано со множеством
проблем, многие из которых достаточно просто решаются специалистами при помощи
обычных технологий формирования и реализации решений. Особый и постоянный интерес
представляет вопрос о формировании системы управления организацией.
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Для экономичного и быстрого достижения цели любому хозяйствующему субъекту
необходимо контролировать работу каждого своего звена. Для этого в организациях
выстраивается общая система управления, которая характеризует ее как управляемую
систему. Такое управление, являясь непрерывным процессом влияния, как на
производительность отдельного работника, так и группы или организации в целом,
направлено на обеспечение максимальных результатов с позиций достижения
поставленной цели [7].
Эффективная система управления организацией, включающая в себя ее подсистемы,
взаимодействия и действия, обеспечивающие установленное функционирование,
представляет собой достаточно сложный организм, состоящий из управляемой и
управляющей частей [2]. Управляющая часть или административно - управленческий
аппарат (дирекция, информационный отдел, менеджеры) обеспечивает деятельность
руководства и обрабатывает информацию на входе, передавая ее на выходе. Именно на
данном этапе принимаются управленческие решения, основанные на прогнозных
ожиданиях, текущих целях, результатах обработки информации и т. д. [3]. Выделяют семь
основных функций управления [4, 8]:
1) Организация, как функция управления, проявляется посредством организационных
систем и включает сочетание всего необходимого для формирования плодотворного
рабочего процесса – это система оптимизации рабочей деятельности, распределения
обязанностей и различных ресурсов. В подобном смысле организация управления должна
обеспечивать максимальный комфорт для участников рабочего процесса, а те, в свою
очередь, должны стремиться к достижению поставленных целей, задач и т. д. Все действия
должны выполняться в указанные сроки и с минимальной затратой ресурсов.
2) Функцию нормирования можно расценивать как процедуру исследования
аргументированных наукой вычислительных величин, которые определяют число и
свойства развитых компонентов, применяемых на производстве и в управленческой
деятельности. Данная функция непосредственно влияет на действия объектов, являясь
основой для создания многих нормативных актов.
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3) Функция планирования считается наиболее значимой на фоне всех остальных
функций, так как необходима для регламентирования действий объекта в стремлении к
достижению обозначенных целей и задач. Данная функция подразумевает соотнесение
определенных задач для каждого отделения с целью создания общей программы.
4) Функция координации производится для согласования и слаженности деятельности
цехов, подразделений и т. д. Функция координации осуществляется в виде влияния, как на
каждого сотрудника, так и на весь коллектив, участвующий в рабочем процессе.
5) Функция мотивации осуществляет влияние на рабочий коллектив в виде мотиваций
к плодотворной деятельности благодаря социальному воздействию, групповым и личным
поощрениям.
6) Функция контроля осуществляется в виде влияния на сотрудников посредством
нахождения, соединения, учета, исследования итогов производственной активности
каждого подразделения с доведением данных до руководства в целях проведения оценки
действующей системы управления организацией и подготовки определенных
управленческих решений [6].
7) Функция регулирования работы компании осуществляется напрямую с функцией
контроля, с учетом влияния внешней и внутренней среды.
Структура управления организацией формируется чаще всего универсальным образом:
формулируются планы и установки, определяется состав, места отделов, а также
обеспечение их ресурсами. Кроме того, здесь идет процесс разработки правовых
положений, документации, закрепляющей и регулирующей способы, работающие в
системе управления процессами организации. По традиционной модели организации
структура прорабатывается сверху вниз. Последовательность разработки структуры
системы управления организацией близка с последовательностью элементов процесса
планирования. Вначале необходимо разделить компанию на общие сферы, потом наметить
более четкие цели – прежде всего, формулируются общие задачи, после чего складываются
уже определенные правила [5]. Последовательность действий состоит из следующих шагов
[1]: Шаг 1. Происходит разделение организации по горизонтали на значимые части,
соответствующие основным направлениям деятельности по реализации выбранной
стратегии. Виды деятельности распределяются по линейным или штабным
подразделениям. Шаг 2. Регламентируются соотношения полномочий должностей.
Руководство устанавливает цепочку команд и в случае необходимости, с целью
максимально эффективного использования специализации, реализует дальнейшее деление
на более мелкие организационные подразделения, вследствие чего не происходит
перегрузка руководителей. Шаг 3. Определяют должностные обязанности как
совокупность конкретных поставленных целей и функций, а воплощение их делегируется
назначенным работникам.
При формировании системы управления организацией необходимо помнить, что ее
качество влияет на поведении организации как системы, на результаты ее деятельности, на
увеличение показателей эффективности. Если организация пребывает в состоянии
определенного кризиса, то, даже не смотря на неблагоприятную экономическую
конъюнктуру, его первопричины следует искать в качестве организации управления. Важно
понимать, что именно системное построение организации процесса управления даст
желаемые результаты.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В экономических процессах инвестиции играют центральную роль: и в
отдельном предприятии и в отрасли в целом объем производства увеличивается, растет
уровень доходов, степень экономического соперничества поднимается на более высокий и
совершенный уровень. Вопрос повышения эффективности инвестиционной деятельности
был и остается актуальным в современных условиях развития.
Ключевые слова. Инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционная стратеги,
эффективность деятельности.
Эффективная инвестиционная деятельность предприятия всегда характеризуется его
продуманной инвестиционной политикой. Определяя понятие и экономическое
содержание инвестиционной политики, следует подчеркнуть, что она в первую очередь
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отвечает целям инвесторов и содержит эффективные способы по их достижению, а также
подчеркивает ряд преимуществ в сфере доходности и уровня риска [2]. Инвестиционная
политика предприятий является комплексом мероприятий, которые обеспечивают
возможность выгодно вложить собственные, заемные и другие средства в инвестиции,
чтобы обеспечить стабильную финансовую устойчивость в работе на ближайшую и
дальнейшую перспективу [6]. В ее рамках определяются самые приоритетные направления
по вложению средств и ресурсов, которые повышают эффективность деятельности не
только самого предприятия, но и всей экономики страны [1, с. 316].
Инвестиционная политика предприятий должна основываться на стратегическом
целеполагании в соответствии с их бизнес - планированием, на перспективах роста, и иметь
устойчивый вектор по обеспечению их финансовой устойчивости не только в настоящем
времени, но и в будущем. Формируя инвестиционную стратегию предприятия, следует
опираться на информацию о том, какая маркетинговая политика применяется, а при ее
обосновании – делать упор на анализ рынка той продукции, которая уже производится
предприятием, либо той, которая намечается к выпуску [7].
Разрабатывая инвестиционную политику предприятия, необходимо использовать
следующие принципы [3, с. 52]: нацеленность на достижение значений, указанных в
стратегических планах предприятия и финансовой устойчивости, устойчивость по
отношению к факторам инфляции и риска [5], экономическая обоснованность
предлагаемых инвестиций, оптимальность структуры по портфельным и реальным
инвестициям, ранжированность проектов и инвестиций в соответствии с их важностью и
последовательностью реализации на основании фактически представленных собственных и
возможно внешних ресурсов, приоритетность надежных, более дешевых источники и
методов финансирования. Формируя инвестиционную политику предприятия, важно
учитывать следующие моменты [4, с. 218]: проработка с учетом законодательных и
нормативных актов РФ, как правоустанавливающих в инвестиционной деятельности;
исследование взаимодействия различных инвестиционных проектов и того, какое влияние
каждый из них оказывает на остальные составляющие инвестиционной системы;
предоставление возможности выбирать, при рассмотрении и принятии управленческих
решений; возможность выбора тех проектов, которые в прочих равных условиях
оказываются максимально эффективными в плане инвестиций; корректировка при
воплощении с целью получить наилучшие результаты; обеспечение ликвидности
инвестиций; сокращение до минимума инвестиционных рисков; возможность максимально
точно предполагать допустимый уровень нестабильности при изменениях во внешней
среде; при полученной низкой рентабельности проекта, возможность своевременного
принятия решения по реинвестированию капитала и выходу из проекта.
Рассматривая направленность инвестиционной политики во времени, следует отметить
ее упор на долгосрочные и среднесрочные цели деятельности, а также то, что она должна
четко прописывать основные направления по их достижению. Это важно, так как
инвестиционный цикл характеризуется продолжительностью, многофакторностью и
изменчивостью в рыночной конъюнктуре [7]. Главное условие успеха в инвестиционной
политике предприятия – инновационная, налоговая, учетная, амортизационная и кадровая
политика должны ей соответствовать. По всем направлениям реализации инвестиционной
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деятельности и адекватно изменяющимся условиям хозяйствования, эффективная
инвестиционная политика предприятия должна быть сбалансированной и продуманной.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные виды и способы рекламной
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зарубежных компаний по авторемонту.
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Практически каждый автопроизводитель имеет свою дилерскую сеть в большинстве
экономически развитых стран и возлагает на них ответственность за продвижение
автомобилей на региональный рынок и их техническое обслуживание. Такие дилерские
сети ведущих автопроизводителей служат эталоном совершенства в области автосервиса.
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Цель настоящей работы выявить особенности и различия в организации рекламных
кампаний отечественных и зарубежных автосервисов. Для достижения цели автором было
проведено сравнительное исследование российских и иностранных фирменных стилей
организаций, оказывающих услуги по ремонту автомобилей. В исследование вошли такие
сетевые автосервисы как: «Sears Auto Center»; «Eurorepar»; «Bosch Car Service»; «Hi - Q»;
«Fit Service»; «Евро Авто».
Дилерские сети, как правило, обслуживают автомобили возрастом до 8 лет, далее эти
автомобили уходят с поля зрения дилеров и попадают в частные мастерские. Объясняется
это необходимостью появления на рынке новых моделей автомобилей с одной стороны, и
желание автовладельцев использовать более дешевые услуги и запасные части с другой.
Независимые автосервисы можно разделить на универсальные по перечню услуг и
автомобилям, и специализированые, выполняющие определенные виды работ. Мастерские
выполняющие определенные виды работ требуют меньших денежных вливаний и имеют
достаточно высокую загрузку [1].
Российский рынок автосервисных услуг характеризуется устойчивой тенденцией роста
спроса на качественное обслуживание. В текущих экономических условиях он несколько
снизился, однако это носит временный характер. Рынок автосервисных услуг обладает
большим потенциалом, и по мере стабилизации экономики спрос на данный вид услуг
будет увеличиваться. [2]
На данный момент в России насчитывается более 17000 официально
зарегистрированных автосервисов. Столичный рынок является безусловным лидером среди
регионов, что объясняется большим количеством автомобилей. На него приходится более
половины объема российского рынка услуг по ремонту автомобилей.
Общий объем рынка услуг по ремонту автомобилей согласно исследованию
аналитического агентства «Автостат», в 2017 году составил 524 миллиарда рублей [3].
Необходимость поиска новых форматов подачи и продвижения рекламных услуг в сфере
автомобильного бизнеса и определило актуальность данного исследования.
При исследовании автосервиса «Sears Auto Center» выявлены следующие особенности.
Компания из США занимается средним классом обслуживания, так называемая «экспресс СТО» где ремонт происходит в кротчайшие сроки без предоставления подменного
автомобиля. По мимо высокого качества обслуживания для привлечения клиентов
компания «Sears использует различные бонусы, как для новых, так и для постоянных
клиентов в виде скидок для военных США, партнерские скидки для членов AARP, скидки
для сотрудников Dominos, Jackson Hewitt, McDonalds, Mondelez Group, Phillips, Safelite Auto
Glass. Так же компания Sears использует для рекламы использование фирменных
банковских карт дающие различные бонусы для их владельцев в виде эксклюзивных
предложений на обслуживание шин и т.п. [4]
Автосервис «Eurorepar» из Евросоюза. Для повышения узнаваемости бренда Eurorepar
используют фирменный стиль на всех этапах организации процесса выполняемых работ.
Все запасные части имеют брендированную упаковку, легко узнаваемый стиль. В качестве
слогана используется «Профессиональное качество по лучшей цене» [5].
Но безусловным лидером среди независимых сетей автосервисов является «Bosch Car
Service», более того это одна из крупнейших сетей автосервисов в мире, компания
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насчитывает более 16 тысяч станций в более чем 150 странах мира. Фирменный стиль легко
узнаваем благодаря широкой известности немецкой группе компаний «Robert Bosch
GmbH», ведущим мировым поставщиком технологий и услуг в области автомобильных и
промышленных технологий [6].
Рассматривая примеры конкретных рекламных кампаний зарубежных автосервисов,
можно выделить американскую корпорацию «Fitch Ratings», которая провела успешную
рекламную кампанию для сети автосервисов из Великобритании под названием «HI - Q»
[7].
Новый бренд представляет собой сочетание черного и голубого цветов, которое является
достаточно серьезным для такой организации как автосервис.
Компании Fitch была поставлены два вида задач: в первую очередь помочь Hi - Q лучше
донести до потенциальных клиентов свой подход к организации бизнеса с помощью
идентичности собственного бренда; также разработать оригинальную концепцию, которая
воплотила бы в себе особенности новых стандартов работы автосервиса.
Как правило, в частных автосервисах вся рекламная деятельность проявляется в
наружной рекламе, рекламе в печатных изданиях и в интернете. Полноценными
рекламными кампаниями могут похвастаться единицы. Например, компания Fit Service
провела большую работу по созданию узнаваемого бренда. Запоминающийся логотип
выполнен в ярких, контрастных цветах, легко читаем. Все здания автосервиса выполнены в
общем стиле яркого оранжевого цвета с логотипом организации [8].
Компания «ЕвроАвто». Сеть автомастерских в городе Санкт - Петербург насчитывает 16
автосервисов для легковых автомобилей и 1 для грузовых автомобилей. Регулярно
проводятся акции по привлечению клиентов, дисконтные программы. Компания часто
рекламирует свои услуги на радио, это один из наиболее массовых способов рекламы
направленный на целевую аудиторию. Также используется наружная и реклама на
транспорте [9].
Сравнительное исследование выделенных отечественных и зарубежных автосервисов
показало, что качественно продуманный фирменный стиль автосервиса и индивидуальный
подход к организации маркетинговых мероприятий – ключевой фактор, влияющий на
успешность рекламных кампаний, проводимых организациями, предоставляющими услуги
по ремонту автомобилей.
Таким образом, в данной работе исследованы характерные особенности фирменных
стилей выделенных автосервисов, определенны общие закономерности фирменных стилей,
показаны различные пути узнаваемости бренда.
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Налоговые поступления составляют основу бюджетов всех уровней [4, с.128]. Налоги
являются основным источником дохода государства [5, c.127]. Налоговый контроль
включает в себя много компонентов, формы проведения – выездная и камеральная
налоговые проверки. Преимущество выездных налоговых проверок заключается в большем
спектре контрольных мероприятий. В Курганской области функции проведения налогового
контроля осуществляют городская и межрайонные инспекции, а также Управление ФНС,
где ведется активная работа по увеличению налогового потенциала региона. Налоговый
потенциал представляет собой максимально возможную сумму начислений налогов и
сборов в условиях действующего налогового законодательства в данном субъекте РФ [1,
с.4]. Величина налогового потенциала зависит от количества налогоплательщиков и их
финансового развития. Оценка финансового состояния юридических лиц осуществляется
на базе данных финансового учета по стандартным алгоритмам анализа [2, с.106]. Для
проведения анализа эффективности работы контрольного отдела УФНС рассчитаем
следующие показатели:
Показатель результативности выездных проверок
През = Д / К, (1)
где Д – дополнительно начисленные платежи, тыс. р;
К – количество выездных проверок всего, единиц.
Результативность выездных проверок за период возросла на 71,76 % , количество
проверок уменьшилось на 25,27 % , а сумма доначислений увеличилась на 28,36 % . Все это
следствие очень серьезной аналитической работы налоговой службы. Процент
результативных проверок является очень высоким, максимально приближенным к 100 % .
Далее рассчитаем такие показатели как количество проверок на одного работника
контрольного отдела УФНС России по Курганской области и сумму доначислений на
одного работника.
195

Сумма доначислений на одного работника увеличилась на 52,13 % , при этом количество
проверок сократилось на 70 единиц или 25 % . Факторы, повлиявшие на результативность
деятельности одного работника отдела выездных проверок - это количество работников,
сумма дополнительных начислений и количество проводимых проверок. Оценка
исследуемых параметров позволила использовать экономико - статистический метод для
обработки данных [3, с.57]. Чтобы определить степень влияния этих факторов на данную
результативность проведем факторный анализ.
СДР = (Кп / Кр)*(Нп / Кп) , (4)
где СДР — сумма доначислений на одного работника, тыс.р.
Кп — количество проверок;
Кр — количество работников
Нп — дополнительно начислено платежей.
Общее изменение: СДРо - СДРб =32808,7 – 21566,59 = 11242,11
Условно базовое: (Кпб:Крб)*(Нпб:Кпб) = (277:32)*(690131:277) = 21566,59
Условно первое: (Кпо:Крб)*(Нпб:Кпо) = (207:32)*(690131:207) = 21566,59
Условно второе: (Кпо:Кро)*(Нпб:Кпо) = (207:27)*(690131:207) = 25560,41
Условно отчетное: (Кпо:Кро)*(Нпо:Кпо) = (207:27)*(885835:207) = 32808,71
Изменение за счет количества проверок: Усл1 - Услб = 0
Изменение за счет количества работников: Усл2 – Усл1 = 3993,82
Изменение за счет дополнительных начислений: Усло – Усл2 = 7248,3
На результативность деятельности отдела выездных проверок в большей степени
зависит от такого фактора, как общая сумма доначислений. Вторым существенным
фактором выступает количество работников. В данном случае можно заметить, что такой
фактор как «количество проверок» не сыграл абсолютно никакой роли на итоговый
результат.
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БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В настоящее время подавляющее число отечественных сельскохозяйственных
предприятий не уделяет достаточно внимания оценке своей возможности взыскания
дебиторской задолженности, что приводит в конечном итоге к повышению риска
возникновения убытков по сомнительным долгам на предприятии. Решением данной
проблемы мог бы стать подбор наиболее оптимальной для сельскохозяйственного
предприятия методики создания резерва по сомнительной дебиторской задолженности, что
обусловливает актуальность нашей работы. В данной статье рассмотрена проблема
формирования резерва по сомнительной задолженности в бухгалтерском учете
сельскохозяйственных предприятий, а также предложена методика создания резерва на
сельскохозяйственном предприятии по сомнительным долгам, соответствующая
требованиям налогового законодательства.
Ключевые слова
бухгалтерский учет, сельскохозяйственные предприятия, дебиторская задолженность,
резерв по сомнительной задолженности
Как известно, не оплаченная своевременно покупателями или заказчиками и не
обеспеченная залогом либо поручительством задолженность признается сомнительной. На
сегодняшний день согласно требованию осмотрительности, зафиксированному в ПБУ 1 /
2008 «Учётная политика организации», на предприятиях должны быть созданы резервы по
сомнительным долгам за счет финансовых результатов. Отметим однако, что
формирование резервов в бухгалтерском учете аграрного сектора зачастую сопровождается
возникновением спорных вопросов, таких, как, например, проблема выбора варианта
начисления величины резерва по сомнительным долгам. Так, создание резерва по общей
задолженности в целом представляется для сельскохозяйственного предприятия
целесообразным только в том случае, если продажа продукции в кредит осуществляется
малыми партиями, поскольку большое количество покупателей предполагает значительное
усложнение процедуры расчета суммы резервов по каждому незначительному долгу.
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Практически определение возникновения сомнительной дебиторской задолженности
возможно по величине просрочки платежа, и в данном случае целесообразным для
сельскохозяйственного предприятия будет представляться использование метода расчета
суммы резерва по сомнительным долгам при группировки задолженности по срокам
давности. В резерв будет отчислена определенная величина процента от суммы
задолженности заказчика, и при этом можно узнать принадлежность рассматриваемого
долга к определенной группе. Эта методика отвечает требованиям налогового
законодательства в области формирования резервов по сомнительным долгам,
предписывающим необходимость создания резерва в случае, если дебиторская
задолженность просрочена на 45 или более дней. Заметим при этом, что если
задолженность просрочена не более чем на 90 дней, то к отчислять в резерв надлежит лишь
половину от общей суммы задолженности [1].
Для сферы налогообложения формирование резерва по сомнительным долгам на
предприятии является необязательным, однако на сумму резерва уменьшается
налогооблагаемая база по налогу на прибыть, кроме того формирование резерва по
сомнительной задолженности позволяет отсрочить уплату НДС. В случае возникновения
на сельскохозяйственном предприятии просроченной сомнительной дебиторской
задолженность, по которой в бухгалтерском учете создан соответствующий резерв, но при
этом в целях налогового учета его создание не предусмотрено, то неизбежно возникнут
вычитаемые временные разницы, которые отразятся в отложенном налоговом активе,
поэтому для тех предприятий, которые применяют общую систему налогообложения,
весьма целесообразным представляется прописание в учетной политике создания резерва
по сомнительным долгам в том числе и в целях налогообложения. При этом для
определения порядка расчета его величины в бухгалтерском учете нужно использовать
методику группировки долгов в зависимости от сроков их возникновения (обеспечив
границы рангов в 45 и 90 дней соответственно требованиям налогового законодательства)
[2, с. 10].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что методика формирования резерва по
сомнительным долгам на предприятиях аграрного сектора имеет свою специфику. В целях
более эффективного решения данной проблемы для каждого предприятия представляется
необходимым тщательный анализ объемов дебиторской задолженности, количества
поставок, величины просроченных платежей, а также возможности формирования резерва
для сфер бухгалтерского учета и налогообложения. Такой подход предполагает создание
информационной базы для принятия решений в целях наиболее оптимального
использования резервов сельскохозяйственными предприятиями.
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Статья определяет аспекты использования технологии лизинга в производственной
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В современных условиях развития экономики все большее число компаний используют
инновационные подходы управления человеческими ресурсами. Одним из таких стал
«лизинг персонала» (staff leasing), как форма осуществления работ сторонней организацией.
Технология повсеместно используется в странах западной Европы и США, но российским
организациями этому вопросу долгое время не уделялось должного внимания.
Хотя лизинг и новое понятие в отечественной науки, однако его сущность и особенности
отражались в теоретических исследованиях Н.И.Архиповой, Т.Ю. Базарова и Б.Л.Еремина,
В.Р.Веснина, А.Я.Кибанова, В.В.Лукашевича, М.И. Магуры, И.К.Макаровой, Ю.Г. Одегова
и П.В.Журавлева, С.В. Шекшни и других авторов.
Опираясь на ранее проведенные исследования [4,6,7,8] авторы попытались выяснить
необходимость практического применения данной технологии в реальных условиях. Это
позволило провести анализ в нижегородской компании ООО «Промлайн», основным
видом деятельности которой является производство пневматических подъемников и
конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов. В
ходе исследования выявлено, что компания теряет своих рабочих за счет снижения
удовлетворенности оплатой и условиями труда.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо применение технологии staff leasing
специалистам по персоналу и temporary staffing для рабочих. Технология Staff leasing
определяется как правоотношения, возникающие при заключении договора между
рекрутинговым агентством и работником от его имени, которого в последствии определяют
на трудовую деятельность в организацию на срок от трех месяцев до нескольких лет [1].
Технология Temporary staffing (привлечение временных сотрудников) применяется при
краткосрочных проектах или работах, имеющих срок от одного дня до 2 - 3 месяцев.
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Происходит найм сотрудников на период организации выставок, конференций,
исследований рынка труда, промоушн - акций, на время болезни или отпуска штатных
сотрудников [1].
Преимущества внедрения данных технологий для компании позволит:
 освободить кадровую службу компании от бумажной работы, связанной с
оформлением своих сотрудников;
 снизить расходы на социальные пакеты (для работников, нанятых на краткосрочные
договора);
 значительно уменьшить правовую ответственность перед работниками и снижении
рисков по выплате компенсаций по увольнению;
 получить возможность неоднократно менять не подходящих работников.
В заключении отметим, грамотно разработанная система лизинга качественного и
эффективного труда создает предпосылки повышения конкурентоспособности компании,
что позитивно скажется на заработной плате и социальной атмосфере в коллективе.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ
ОПОЗНАНИЯ
Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена тем, что возможности производства
такого следственного действия как предъявление для опознания в современной практике
расследования преступлений реализуются лишь частично, что (среди прочего) обусловлено
недостаточной разработанностью в криминалистической тактике психологических
аспектов опознания, которые необходимо учитывать в процессе повторного зрительного
восприятия объекта опознающим. Целью написания стала необходимость проведения
комплексного исследования теоретических положений криминалистики и практики
расследования преступлений, характеризующих особенности психофизиологии восприятия
человеком ранее встречаемых объектов и предметов, причинно связанных с событием
расследуемого преступления. Обосновано, что нельзя всегда считать голословным
заявление допрашиваемого о готовности узнать предмет, если он не в состоянии назвать его
признаки. В подобных случаях перед предъявлением для опознания нужно посредством
уточняющих вопросов и формирования ассоциативных образцов попробовать выяснить
признаки предмета или лица, о которых идет речь. Доказано, что процесс формирования
показаний, происходящих в сознании допрашиваемого - будущего опознающего, включает
достаточно большой перечень действий, которые необходимо учитывать следователю при
оценивании доказательственной информации, полученной по средством такого
следственного действия, как предъявление для опознания.
Ключевые слова: доказательства, предъявление для опознания, психология восприятия,
следственное действие, тактика действий следователя.
Сложившаяся в современном обществе криминогенная ситуация представляет большую
угрозу не только жизни и здоровью отдельных граждан, но и нормальной
жизнедеятельности всего общества. Именно поэтому, перед учеными и практическими
работниками правоохранительных органов стоит задача, связанная с разработкой и
внедрением в практику новых средств и методов (тактических приемов) выявления и сбора
доказательной информации, совершенствованием методики расследования преступлений.
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В современном уголовном процессе наиболее распространенными средствами
собирания доказательств являются следственные действия, не последнее место среди
которых занимает предъявление для опознания, являющееся важным процессуальным
средством установления тождества объектов по их идеальным отражениям.
Анализ практики производства этого следственного действия показывает, что зачастую
его результаты имеют решающее значение в общей системе доказательств, но вместе с тем
его возможности реализуются лишь частично, ограничиваясь, как правило, зрительным
восприятием предъявляемых для опознания объектов. Более того, граждане все чаще
отказываются участвовать в опознании преступников. Мотивация такого поведения
различна: от полного недоверия правоохранительным органам до страха перед местью со
стороны преступников. Особенно это касается свидетелей и потерпевших. Страх мести со
стороны подозреваемого или его знакомых достаточно часто становится причиной ложных
показаний.
Исследованию проблем тактики предъявления для опознания уделено значительное
внимание в юридической литературе. В ее разработку внесли весомый вклад такие ведущие
ученые, как Н.Г. Бритвич, Д.А. Бурыка, Т.А. Вольская, Ю.П. Дубягин, В.Н. Китаева, Н.Н.
Китаев, Г.И. Кочаров, А.А. Леви, Л.А. Мансурова, Ю.Н. Михайлова, Ю.И. Ревтов, Е.Ю.
Самолаева, П.П. Цветков, С.П. Щерба и многие другие. Однако, несмотря на достаточное
количество научных трудов, посвященных данной тематике, многие вопросы продолжают
оставаться нерешенными как в теории, так и в правоприменительной практике. Так, в
криминалистической тактике недостаточно разработаны формы и способы предъявления
для опознания, например, опознание по функциональным признакам. Требуют
соответствующей разработки вопросы встречного и повторного опознания, а так же основы
психофизиологии восприятия человеком ранее встречаемых объектов и предметов,
причинно связанных с событием расследуемого преступления.
Рассматривая психологические аспекты опознания, необходимо учитывать, что в
процессе повторного зрительного восприятия объекта (в ходе предъявления для опознания)
у опознающего происходит корректировка воспроизводимого мысленного образа за счет
дополнительного процесса упоминания. Словесное описание данного объекта на
предыдущем допросе может быть поверхностным, без конкретизации отдельных
признаков. В то же время, процесс опознания объекта должен осуществляться достаточно
уверенно и по большому количеству признаков, которые ранее, возможно, не были
названы. В этих случаях как раз и происходит дополнительная корректировка, пополнение
мысленного образа, его расшифровка путем восприятия объекта в натуре, то есть
активизация памяти опознающего [2, с. 52]. Активизация всегда оживляет процесс
вспоминания и при проведении рассматриваемого следственного действия является
основой формирования показаний.
Изучение психологических основ формирования показаний рекомендуется начинать с
самого простого процесса отражения отдельных свойств предметов или явлений внешнего
мира, а именно с ощущения. Ощущением называется психофизиологический процесс
отображения свойств объективной реальности, возникающий в результате его воздействия
на органы чувств и возбуждения нервных центров головного мозга [9, с. 942]. Это суждение
находит свое подтверждение в высказывании одного из основоположников науки
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криминалистики Г. Гроса, который писал, что «наши чувства объективные и правильные,
но они искажаются, проходя через наше сознание» [3, с. 24].
Именно поэтому часто встречается и частичное несоответствие между чувствами и
качествами предметов. Результаты изучения природы таких несоответствий могут быть
полезны для следователя при оценке достоверности показаний, однако при этом нет
никаких оснований не доверять показаниям органов чувств.
В показаниях участников уголовного судопроизводства конечно речь идет не об
отдельных свойствах или качествах, а о предмете в целом, о некоторых важных или всех
его сторонах в их своеобразном комплексе. При этом отдельные ощущения выступают
только как факторы этого комплекса, а не как его самостоятельные явления. Такое
целостное отражение предметов и явлений в сознании человека в психологии получило
название восприятие [12, с. 114 - 115].
В работах некоторых психологов различие между ощущением и восприятием строится в
зависимости от полноты отражения - отображается одно свойство предмета или предмет в
целом [8, с. 195]. В то же время, по нашему мнению, восприятие всегда имеет целостный
характер и должно составлять основу оценки показаний свидетелей, потерпевших,
подозреваемых и обвиняемых. Опытными следователями давно замечено, что в ответах
допрашиваемого на вопросы всегда больше ложных утверждений, чем в свободном
рассказе о тех же обстоятельствах.
Оценивая восприятия, следователь должен делать выводы. В этой связи преобладающее
доказательственное значение имеют показания, в которых допрашиваемый указывает на
некоторые признаки определенного лица и заявляет, что при повторной встрече сможет
узнать его.
Однако бывают случаи, когда допрашиваемый не в состоянии описать какие - то
признаки объекта, но заявляет, что готов узнать его в случае предъявления [5, с. 240].
Помимо изложенного можно выделить ситуации, когда допрашиваемый заявляет, что он
видел мельком предмет или лицо, которые интересуют следствие, и поэтому сомневается,
что сможет узнать их. Но при предъявлении данного лица или вещи, проведенном в
соответствии с процессуальными правилами, узнает их безошибочно. В данном случае
имеет место явление реминисценции, сущность которого заключается в усилении в памяти
новых смысловых связей при последующем воспроизведении по сравнению с
предыдущим.
Изложенное позволяет утверждать, что нельзя всегда считать голословным заявление
допрашиваемого о готовности узнать предмет, если он не в состоянии назвать его признаки.
В подобных случаях перед предъявлением для опознания нужно посредством уточняющих
вопросов и формирования ассоциативных образцов попробовать выяснить признаки
предмета или лица, о которых идет речь [6, с. 133].
По мнению И. Кертеса, опознание рекомендуется проводить и в безнадежных случаях,
например, если свидетель представляет подробный словесный портрет преступника, но не
узнает его в личности задержанного, что в целом не исключает виновности последнего [4, с.
130]. Вместе с тем, такой результат следственного действия возможен и в связи с
задержанием не того лица, которого описал в своих показаниях допрашиваемый. В таких
случаях следователю целесообразно прибегнуть к формированию рисованного или
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композиционного портрета подозреваемого, поскольку впоследствии может возникнуть
необходимость в предъявлении для опознания тому же свидетелю настоящего преступника.
В психологическом плане процесс опознания предусматривает узнавание объекта по
общим и особым признакам, которые он ранее наблюдал и запомнил. М.М. Гапанович
определяет опознание как «заключительный акт целого ряда психических процессов,
которые можно объединить под общим названием процесса формирования показаний
опознающего» [1, с. 16 - 17].
В психологии выделяются две стадии (этапы) анализа умственной деятельности
опознающего [7, с. 258]: 1) формирующая - стадия усвоения, осознания образа, предмета
или лица; 2) опознавательная - стадия распознавания.
Первая стадия обычно имеет место тогда, когда предварительное расследование еще не
началось. Во второй стадии происходит восприятие в натуре определенной группы
объектов, восстановление в памяти мысленной модели ранее воспринятого объекта,
мысленное сопоставление этих объектов, которое завершается их узнаванием
(установлением тождества) или не узнаванием (выявлением различия в отношении одного
из них).
Однако, следует учитывать, и тот факт, что человек может быть опознан по голосу,
мимике, жестикуляции. В этих случаях у допрашиваемого необходимо выяснить, какими
органами чувств, кроме зрения, он воспринимал объект и какие его специфические
признаки он запомнил.
В литературе по уголовному процессу [10, с. 404; 11, с. 231] общепринятым является
разделение процесса формирования показаний на три стадии - восприятие, запоминание и
воспроизведение воспринятого. Указанное разделение соответствует порядку
формирования показаний опознающего только в тех случаях, когда лицо, наблюдавшее
объект, допрашивается в качестве свидетеля или потерпевшего, а решение о предъявлении
для опознания принимается в связи с категорическим заявлением допрашиваемого о том,
что он сможет узнать объект.
Для абсолютного большинства случаев производства предъявления для опознания прием
распределения приемлем лишь частично. Он является неполным, поскольку не охватывает
психические процессы, происходящие в сознании опознающего при сравнении
предъявленного объекта с сохраненным в памяти субъективным образом. Незнание этих
процессов нередко является одной из причин ошибок, допускаемых в следственной
практике при принятии решений о предъявлении для опознания различных объектов.
Таким образом, процесс формирования показаний опознающего отличается от процесса
формирования показаний допрашиваемого, поскольку первый заканчивается
идентификацией, а второй - воспроизведением воспринятого. Отсюда следует вывод о том,
что в процессе формирования показаний опознающего психические процессы поиска и
выделения отдельных признаков предъявленных объектов, сравнение их с признаками
сохраненного в памяти образа и дачи заключения о тождестве имеют самостоятельное
значение и должны рассматриваться как самостоятельные стадии, этапы.
В этом плане мы разделяем мнение М.М. Гапанович о том, что процесс формирования
показаний опознающего должен иметь четыре стадии: а) восприятие объекта; б)
запоминание и хранение в памяти воспринятого; в) воспроизведение и передача
информации об объекте; г) отождествление объекта [1, с. 18].
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Понятно, что разделение как на три, так и на четыре стадии - условно. Учитывая это, А.Р.
Ратинов пишет, что распределение формирования показаний свидетеля на три стадии
возможно, но для процесса формирования показаний опознающего оно неприемлемо.
Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, тем, что в этих стадиях объединяются
разнородные психические процессы: запоминание, например, включает первичное
восприятие, последующую переработку воспринятого, стирание упомянутого и его
восстановление. В связи с этим, ученый предложил свое видение процесса формирования
показаний, которое учитывает психические процессы, происходящие в сознании
допрашиваемого - будущего опознающего: а) получение, накопление и обработка
информации; б) фиксирование, хранение и переработка информации; в) воспроизведение,
словесное оформление и передача информации; г) прием, обработка и процесс закрепления
информации; д) повторное свидетельство [7, с. 19].
Как нам представляется, такое распределение является более рациональным и дает
возможность в полной мере изучить этот сложный психофизиологический процесс.
Отметим так же и то, что в психологии и криминалистике различают подобные по
способу виды опознания: симультанное и сукцессивное. При симультанном опознании
опознающий делает вывод путем общего восприятия объекта, сознательно минуя стадию
анализа признаков. Таким образом узнаются преимущественно объекты, которые
наблюдаются чаще. Так узнают, например, членов семьи, сослуживцев, предметы
домашнего обихода и др. Несмотря на отсутствие четкого выделения отдельных элементов,
опознание всегда имеет положительный результат.
Сукцессивное опознание осуществляется путем нахождения и выделения в объекте
отдельных признаков, элементов, деталей, которые затем синтезируются в общий образ, в
результате чего и делается вывод о сходстве или различии объектов.
Интересные исследования были проведены М.С. Шехтером. В экспериментах
моделировалось обучение (тренировки) субъекта для опознания групповой
принадлежности геометрических фигур. Испытуемым предварительно сообщались
признаки объектов, по которым они учились опознавать. Во время экспериментов
предъявлялись однородные объекты, объекты с неодинаковой групповой
принадлежностью и их комбинации. Эксперименты подтвердили, что процесс опознания
протекал сначала сукцессивно (то есть путем последовательного сравнения признаков), а
после длительного усвоения дальнейшей модификации признаков становился
симультанным. Таким образом, с некоторого момента опознание трансформируется в
узнавание, которое характеризуется скоростью и безошибочностью [13, с. 77 - 80].
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что опознание - это, психологический
процесс, основанный на закономерностях восприятия окружающего мира, запоминания и
воспроизведения воспринятого раньше. Процесс опознания имеет место в различных
сферах жизнедеятельности человека, в том числе и судебно - следственной практике. В то
же время, опознание - это следственное действие, характеризующееся определенными
психологическими особенностями. Знание следователем этих особенностей и умелое
использование их в практической деятельности будут способствовать восстановлению у
допрашиваемого следов памяти о деталях события преступления и получению
доказательственной информации в ходе допроса, предъявления для опознания и других
следственных действий.
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НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ:
ВНЕСУДЕБНЫЕ И СУДЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Аннотация. В статье рассмотрена эффективность применения в современном налоговом
законодательстве механизма судебного и внесудебного порядка рассмотрения налоговых
споров, предусмотренного нормами глав 19 и 20 Налогового кодекса Российской
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Федерации [1]. Выводы, сформулированные автором статьи, основаны на использовании и
анализе данных судебной статистики.
Ключевые слова: налоговое право, налоговый спор, налогоплательщик,
налогоплательщик, налог.
Налоговый спор следует рассматривать как неурегулированные разногласия между
налогоплательщиком (плательщиком сборов) и налоговыми, которые следует оценивать,
как негативное явление, поэтому государство вырабатывает механизм их урегулирования и
разрешения. То обстоятельство, что за предшествующие годы наблюдается значительное
уменьшение количество дел в сфере налогообложения, показывает использование
имеющихся правовых резервов, которые стали применяться в связи с введением
обязательного внесудебного порядка рассмотрения налоговых споров. Это связано с тем,
что введена обязательная процедура обращения в вышестоящий налоговый орган. В целом,
по делам, связанным с применением налогового законодательства, общее количество дел
уменьшилось, так по итогам работы арбитражных судов субъектов Российской Федерации
за 2015 год рассмотрено дел – 65630, за 2016 год – 29319, что свидетельствует о
сокращении споров более чем в два раза. Такая тенденция прослеживается по всем
категориям рассматриваемых судами налоговых споров. В таблице 1 приведены данные о
количестве и суммах требований по делам в сфере налогового законодательства,
рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации за 2016 год.
Табл. – Дела, связанные с применением налогового законодательства в работе
арбитражных судов субъектов Российской Федерации за 2016 год
Категории дел
Количест Количество
Сумма
во
дел, по
требований
рассмотр которым Заявлен Удовле
енных
удовлетвор о, тыс. творено
дел
ены
руб.
, тыс.
требования
руб.
Дела, связанные с применением
налогового законодательства
из об оспаривании нормативных
них правовых актов в сфере налогов
: и сборов
об оспаривании ненормативных
правовых актов налоговых
органов
и
действий
(бездействия) должностных лиц
в в связи с отказом в
т.ч. возмещении НДС
о взыскании обязательных
платежей и санкций
в на основании п. 3ст. 46
т.ч. НК РФ

29319
13

8050 1660855 6744646
3
3
42906
0

11809

5230 3782341

383299

476

206 2324930

90881

16627
4778
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2478 9568290 4499261
246 1568168

247698

о возврате из бюджета средств,
излишне
взысканных
налоговыми органами либо
излишне
уплаченных
налогоплательщиками
в из федерального бюджета
т.ч.
о
возмещении
убытков,
причиненных
незаконными
решениями налоговых органов
или незаконными действиями
(бездействием) их должностных
лиц

439

165 1244184

258500

140

52

407870

85815

49

8

168428

448

Таким образом, судебная статистика последних лет дает основания для положительной
оценки введенных внесудебных механизмов разрешения дел, связанных с нарушением
законодательства в сфере налогов и сборов. Так, суды получили возможность не
рассматривать многие налоговые споры, которые не требуют изначально больших
судебных прений. Ранее, суды вынуждены были рассматривать исковые требования
налоговых органов [3, с. 130]. Правоприменительная практика предшествующих лет
свидетельствует, что суды часто рассматривали дела по искам налоговых органов, но спора
не было, так как налогоплательщик не оспаривал такие решения, однако не могли их
выполнить по различным причинам. Отметим эффективный уровень разработанности
современного механизма внесудебного разрешения споров в сфере налогового
законодательства. Значимость введения внесудебных процедур разрешения налоговых
споров неоднократно отмечалось руководством нашей страны в ежегодных бюджетных
посланиях законодательному органу власти [4, с. 148].
Итак, наличие эффективного механизма разрешения налоговых споров дает
возможность, с одной стороны, государству реализовать фискальные функции по
взиманию налогов, а с другой – реализовать законные права налогоплательщиков. Поэтому
дальнейшее совершенствование механизма внесудебного разрешения споров в сфере
налогового законодательства является первостепенной мерой воздействия государства на
сферу налогообложения.
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Долгие века великие умы этого мира творили локально. Складывались центры
человеческой мысли, творцы которой становились легендами, чьи имена сохранились и до
наших дней. Создавались школы, где происходило накопление и обмен знаний. Однако
знания и изобретения распространялись очень медленно. Виной тому огромные
расстояния, обуздать которые могли лишь немногие.
Те времена прошли. Теперь благодаря научно техническому прогрессу стало возможным
обмениваться знаниями, не взирая на удаленность контактирующих. Однако возникла
проблема защиты результатов умственной деятельности от посягательств конкурентов. Это
привело к созданию методов передачи уникальных знаний или же, так называемой
интеллектуальной собственности, между лицами или организациями с возможностью
защиты данной собственности силой закона.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации декларируется исключительное
право использования объекта интеллектуальной собственности за его обладателем [1,
ст.1229]. Единственное условие согласно которому обладатель может пользоваться этим
правом – это не выходить за рамки закона. В остальном он может распоряжаться им по
своему усмотрению. Также, он может позволить какому - то иному лицу использовать
объект интеллектуальной собственности путем передачи данной интеллектуальной
собственности.
Передача происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то,
что не имеет материального выражения. Стоит отметить, что само понятие
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интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной
деятельности, но также и средства индивидуализации.
Практически всегда формой передачи выступает заключение договора, который,
согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, выступает как соглашение
нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей
между ними [1, ст. 420]. Часть договоров признается заключенными при соблюдении
простой письменной формы, для других же необходима регистрация в установленном
государством порядке (договор уступки прав, передачи лицензии).
К договорам передачи интеллектуальной собственности относят лицензионный договор,
договор об отчуждении исключительного права и договор коммерческой концессии.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации лицензионный договор,
определяется как договор, в силу которого одна сторона, которая обладает
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, обязуется предоставить другой стороне право использования такого
результата или такого средства в определённом договором объеме [1, ст.1235].
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной
регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом [1,
ст.1232].
В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого
средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей
территории Российской Федерации.
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное
договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При этом стоит
отметить, что лицензионный договор носит возмездный характер, а значит, если в договоре
отсутствуют условия о размере вознаграждения или порядке его определения, то такой
договор считается незаключённым.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель)
также обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации другой стороне, но при
этом основным отличием договора об отчуждении исключительного права от
лицензионного договора является то, что исключительное право передается другой стороне
в полном объеме [1, ст.1234].
Если рассматривать договор коммерческой концессии, то здесь также правообладатель
обязуется предоставить другой стороне за вознаграждение право использовать в
предпринимательской
деятельности
пользователя
комплекс
принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства [1,
ст.1027]. При этом основной отличительной чертой данного договора помимо передачи
полного комплекса прав, технологий, знаний, опыта и т. п., является то, что использование
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переданных по франшизе прав допускается исключительно в предпринимательской сфере,
а сторонами договора могут быть только лица с предпринимательским статусом.
Также стоит отметить, что передача интеллектуальной собственности может
осуществляться и без договора. Так, исключительные права могут приобретаться в порядке
наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на имущество
лица, являющегося обладателем объекта интеллектуальной собственности. Например,
право на произведение литературы, искусства, являясь исключительным, переходит по
наследству к правопреемникам. В порядке наследования может переходить также
исключительное смежное право на исполнение.
Это и есть основные методы передачи интеллектуальной собственности. Они
предусматривают законную государственную защиту, как и другие гражданско - правовые
договоры, благодаря чему являются актуальными методами передачи интеллектуальной
собственности от одного лица другому.
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ACTUAL PROBLEMS OF IMPROVING STATE REGULATION
OF ANTI - CORRUPTION ACTIVITIES
Аннотация:
В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования государственного
регулирования антикоррупционной деятельности. Цель статьи – проанализировать и
логически обосновать проблемы антикоррупционной деятельности. По мнению автора, это
позволит отразить ключевые моменты антикоррупционного механизма для минимизации
рисков в существующих реалиях государственной службы.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, государственная служба,
органы государственной власти, антикоррупционный стандарт.
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Annotation:
In the article actual problems of perfection of state regulation of anticorruption activity are
considered. The purpose of the article is to analyze and logically substantiate the problems of anti corruption activity. In the author's opinion, this will allow to reflect key moments of the anti corruption mechanism to minimize risks in the existing realities of the civil service.
Keywords: corruption, counteraction to corruption, public service, public authorities, anti corruption standard.
Развитие демократического строя привносит в управленческий строй государства
позитивные и негативные моменты. И для того чтобы поддерживать эффективность
управленческого аппарата, прежде всего нужно уделить внимание самому институту
исполнительной власти, как федеральным органам власти государства, так и
муниципальным.
В связи с этим имеется ряд вопросов, которые требуют пристального внимания со
стороны самой исполнительной власти, так и общества в целом. Одним из которых
является государственное регулирование антикоррупционной деятельности в Российской
Федерации.
Данный вопрос является актуальным в связи с тем, что до сих пор вырабатываются
механизмы для предотвращения и минимизации данного аспекта в сфере государственной
службы.
Согласно рейтингу стран мира по уровню восприятия коррупции Россия заняла 131 - е из
176 мест за период 2016 г. Индекс восприятия коррупции –составной индекс, измеряющий
уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран.
Данный рейтинг публикуется международной организацией Transparency International.
Россия получила 29 баллов из 100, оказавшись в одном ряду с Ираном, Казахстаном,
Непалом и Украиной.
В результате исследования были выработаны рекомендации для минимизации
коррупционной деятельности в стране:
1) Разработать и принять законы о лоббистской деятельности и о защите заявителей о
коррупции.
2) Обязать правоохранительные органы реагировать на общественные и журналистские
расследования.
3) Включиться в международное сотрудничество по возвращению активов и
установлению бенефициарных собственников.
4) Обеспечить выборность председателей судов и случайное распределение дел между
судьями в рамках их специализации; обеспечить независимость хозяйственной
деятельности судов от исполнительной власти и от Администрации президента.
5) Повысить независимость избирательных комиссий, сведя к минимуму влияние на
процесс их формирования со стороны органов власти [1].
Коррупционная деятельность является особым спутником, который развивается вместе с
государством и его строем. Коррупция проявляется в обществе как социально - негативное
явление. Для борьбы с ней необходимо вырабатывать механизмы, позволяющие сократить
угрозу и давление на общество. Ведь особый ресурс государства является его общество.
Общество, которое способно функционировать в рамках легитимных законов.
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При рассмотрении данного вопроса одной из причин увеличения доли коррупционной
составляющей является нормативно - правовая база, регламентирующая исполнительно распорядительную деятельность государственных служащих.
Стоит также уделить внимание тому, что одно из решений проблемы заключается в
преобразование законодательства или полная его «перезагрузка».
Необходимо исключить усложнения норм законодательства и сделать их более
прозрачными, понятными и доступными для каждого человека. Под особый контроль
нужно взять исполнительную власть, которая и будет действовать в интересах самого
государства и общества в целом.
На данный момент действует актуальный Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ "О противодействии коррупции", который согласно ст. 7 определяет основные
направления деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции:
1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;
2) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных
органов с общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;
3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на
привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе
негативного отношения к коррупционному поведению и др.
Однако и он не демонстрирует полную работу в существующих российских реалиях.
Даже при полной трансформации законодательства и настройки механизма, стоит
уделить таким аспектам, как:
1) необходимость в минимизации лоббирования частных интересов в государственном
секторе;
2) осуществлять контроль государственного бюджета для более социально - важных
проектов, тем самым сокращать теневую экономику;
3) в условиях демократического строя и рыночных интересов поддерживать правила
игры данных инструментов государства;
4) уменьшать риск для принятия важных решений в области социальных вопросов, где
искусственно завышают расходы и тем самым выигрывает лишь отдельная часть
населения;
5) держать на контроле государственное развитие в области заимствования.
Коррупционная составляющая уменьшает приток денежных средств со стороны
внутренних, так и внешних инвесторов.
Дальнейшее развития российского общества в демократическом строе зависит прежде
всего от качества функционирования государственных органов власти и их
непосредственное управление. Для создания действительно правового государства
необходимо ориентироваться на интересы общества и только тогда выработанный
механизм будет действовать на всех уровнях, включая общество.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЮ НАРКОТИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Прием наркотиков определяется особенностями детской возрастной психологии и
физиологии [1, с.4 - 9]. Известно, что в период 11 - 15 лет многие подростки начинают
«играть» со своей психикой [2, с.4 - 12]. На данном этапе она очень неустойчива, так как
находится в состоянии активного формирования, и ее нужно чем - то занять, а в малых и
средних городах проблема занятости подростков стоит более остро, чем в крупных и
сверхкрупных городах [3, с.39]. Отсюда увлечение ревущей музыкой, наркотиками и
токсинами [4, с.65]. Потребление наркотиков поражает, в первую очередь,
несовершеннолетних с истерическими реакциями [5, с.6 - 7]. Современная наука объясняет
потребление наркотиков как одну из форм ухода человека от житейских невзгод и
конфликтов и т. п. [6, с.35]. Интересно, что по сравнению с более крупными городами
проблема наркотиков в малых и средних городах стоит менее остро [7, с.9 - 11]. Это связано
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с меньшим количеством распространителей, меньшими финансовыми возможностями
потенциальных покупателей и более высоким уровнем социального контроля [8, с.29].
Несовершеннолетнему где большинство населения знает друг друга, труднее остаться
незамеченным [9, с.45 - 49].
Однако необходимо отметить, что торговцы наркотиками, осваивая новые рынки сбыта,
обращают все большее внимание на ранее менее популярные у них некрупные населенные
пункты [10, с.53]. В последнее время рост потребления наркотиков несовершеннолетними
отмечается субъектами профилактики практически всех городов СНГ [11, с.17]. В силу
особенностей небольших городов, когда с течением времени все происходящее становится
известным большому количеству жителей, число обращений в эти организации мало, да и
возможности их по сравнению с более крупными городами невелики [12, с.21]. При этом
основная нагрузка по профилактике в малых и средних городах ложится на
правоохранительные органы [13, с.27 - 30]. Эффективность профилактики потребления
наркотиков среди несовершеннолетних, напрямую связана с должной организацией
региональной системы социально - психологической, правовой помощи и предупреждения
девиантного поведения несовершеннолетних [14, с.2 - 6]. Необходимо наладить
профилактическую работу в каждом микрорайоне [15, с.80]. Координацию совместных
усилий должны взять на себя учебные и воспитательные учреждения всех типов, в тесном
контакте с медицинскими, правоохранительными органами [16, с.68 - 71].
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В гидрологическом отношении реки черноморского побережья изучены недостаточно,
поскольку действующие в настоящее время стационарные посты наблюдений не могут в
полной мере осветить разнообразие природных условий территории. Посты расположены
на равнинных или предгорных участках рек и не организованы наблюдения в верховьях, на
горных участках, а также на очень малых реках, на долю которых приходиться около 50 %
всего количества водотоков. Стационарные наблюдения за гидрологическим режимом
проводились нерегулярно, в разные периоды менялось количество постов. При этом при
существующих на каждый момент времени возможностях Гидрометеослужбы, они были
распределены по территории с максимальной, с точки зрения получения гидрологический
информации, репрезентативностью.
Территориальная сеть наблюдений (ТСН) создана в 1989 - 1991 годах на водных
объектах, интенсивно используемых и подверженных значительному загрязнению
промышленными и сельскохозяйственными водами. Створы наблюдения установлены для
определения:
 фоновых концентраций загрязняющих веществ;
 влияния крупных городов и районов на водный объект в результате антропогенной
нагрузки;
 качества воды в водных объектах в местах забора на питьевые нужды;
 качества воды на замыкающих створах рек;
 качества воды на границах субъектов РФ.
Наблюдения на постах ТСН осуществлялись только за химическим составом воды, на
постах ГСН осуществлялись по следующим основным элементам режима водных
объектов:
 характеристики уровня воды;
 средние и характерные расходы воды;
 температура воды, ледовые явления;
 расходы и сток взвешенных наносов;
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 химический состав поверхностных вод;
 характеристики уровня воды.
В настоящее время в рамках ГСН функционирует 8 постов наблюдений, в рамках ТСН –
16 постов наблюдений.
Наблюдения за гидрохимическим режимом рек черноморского побережья включает 16
постов, расположенных в устьевых зонах рек. Контроль и оценка качества вод по
гидрохимическим показателям на описанных пунктах наблюдений осуществляется один
раз в квартал. Отобранные пробы воды исследуются на содержание различных
ингредиентов, среди которых: алюминий, аммоний - ион (по N), анионактивные
поверхностные вещества (АПАВ), биохимическое потребление кислорода (БПК5, БПК20),
взвешенные вещества, общее содержание примесей, водородный показатель (рН), висмут,
гидрокарбонат - ион, железо общее, железо (III), жесткость общ., жиры, кальций, кадмий,
медь, марганец, нитрат - ион, нитриты (по N), нефтепродукты, перманганатная
окисляемость, растворенный кислород, свинец, сульфаты, сульфиды и сероводород,
сурьма, сухой остаток, селен, формальдегид, фосфат - ион (по Р), фосфор общий, фенолы,
химическое потребление кислорода (ХПК), хлориды, хром (VI) - ион, хлор активный, цинк,
цветность.
В связи с отсутствием финансирования, наблюдения в системе Гидрометеослужбы
проводятся по сокращенной программе только в основные сезоны года, чего явно
недостаточно.
Существующие на сегодняшний день системы наблюдений за гидрологическими и
гидрохимическими показателями водных объектов на черноморском побережье не
позволяют в полной мере оценивать качество поверхностных вод и изменения,
происходящие в реках под влиянием антропогенной деятельности и различных природных
факторов.
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Ввиду значительного разнообразия природных условий черноморского побережья, в
соответствии с принятым сельскохозяйственным районированием, выделены природно экономические зоны. Каждая из выделенных зон характеризуется присущими только ей
специфическими климатическими, рельефными, почвенными и растительными условиями,
которые предопределили и соответствующие направления развития сельскохозяйственного
производства.
Анапский район отнесен к Анапской подзоне Анапо - Таманской зоны. В почвенном
покрове преобладают дерново - карбонатные и коричневые маломощные почвы. Годовая
сумма осадков составляет 452 мм, сумма эффективных температур - 3675 С0, коэффициент
увлажнения - 0,3. Хозяйства зоны специализируются на производстве винограда, вина,
овощей, а также мяса и молока.
Территории городов Новороссийска, Геленджика, Туапсе и Туапсинского района
включены в Геленджикскую подзону Черноморской зоны. Климатические условия
разнообразны и предопределены высотой над уровнем моря и рельефом местности. В
Геленджикской подзоне количество осадков изменяется от 700 мм в год в городах
Новороссийске и Геленджике до 1264 мм в г. Туапсе, сумма эффективных температур от
3700 до 4085 С0. Климат указанной подзоны классифицируется как сухой
средиземноморский. В почвенном покрове преобладают бурые лесные и дерново карбонатные почвы, местами встречаются желтоземы. Хозяйства специализируются на
промышленном виноградарстве, горном садоводстве и овощеводстве.
Сочинская подзона по климатическим условиям отнесена к влажным субтропикам.
Сумма осадков варьирует в пределах 1530 - 1600 мм на равнине и до 2100 - 3200 мм на
горных склонах, сумма эффективных температур составляет 4275 С0.
Сельскохозяйственные предприятия подзоны ориентированы на выращивание винограда,
цветов, чая, субтропических культур, плодов и овощей.
Анализ динамики сельскохозяйственного производства позволяет сделать вывод об
упадке этого сектора экономики за период реформ с 1991 по 2008 годы. За этот период
значительно снизилась площадь, занятая сельскохозяйственным производством.
Наибольшее сокращение произошло в Сочинском и Анапском районах. Основной
сельскохозяйственной культурой в прибрежных зонах являются овощные культуры,
картофель и виноград.
Не лучшим образом обстоят дела и с получением продукции животноводства. Товарное
производство на побережье сохранилось лишь в отдельных, крупных хозяйствах. В
перспективе развитие животноводства на побережье не планируется, за исключением
частного сектора и развития личных подсобных хозяйств.
Целевое использование водных объектов в сельском хозяйстве черноморского
побережья проявляются в следующих видах воздействия:

изъятие водных ресурсов;

привнос химических, взвешенных веществ и микроорганизмов с поверхностным
стоком
Влияние сельскохозяйственного землепользования на качество воды происходит в
результате биогенного загрязнения. Основными загрязняющими веществами являются:
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взвешенные вещества, азотсодержащие органические соединения (в основном нитраты),
фосфор и пестициды. Вместе с минеральными удобрениями в почву поступают такие
химические вещества, такие как кальций, медь, кадмий, хлор, фтор, натрий, и др.,
являющиеся балластными элементами.
Животноводческие комплексы привносят в водные объекты азот, фосфор, калий
содержащиеся в отходах. В случае образования поверхностного стока в водные объекты
вносятся взвешенные вещества и микроорганизмы. Животноводческие комплексы можно
отнести к регулируемым источникам при соблюдении технологического регламента по
использованию отходов животноводства. Небольшие животноводческие предприятия
находятся в бассейнах рек Гастогай, Катлама, Цемес. В остальных бассейнах рек имеются
участки, занятые под пастбища для лошадей, а также крупного рогатого скота частного
сектора.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные причины негативного воздействия вод на
территории бассейнов рек черноморского побережья.
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В бассейнах рек черноморского побережья Краснодарского края отмечается
флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.
Этот тип затопления наблюдается в долинах водотоков, преимущественно на поймах и
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иногда на пониженных передовых частях первых надпойменных террас. Затопление
обычно происходит в весенне - зимний период, реже в летнее время при сильных ливнях.
Негативное воздействие вод в бассейнах рек черноморского побережья проявляется
следующим образом:
 затопление территорий в результате прохождения паводка;
 в результате разрушения берегов (плановая деформация).
Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением территорий для
бассейнов рек черноморского побережья достаточно велик, и как отмечено ранее, проблема
затопления территорий характерна абсолютно для всех речных бассейнов черноморского
побережья.
Существенным фактором, влияющим на последствия прохождения паводка, а также
техническое состояние берегоукрепительных сооружений и вдольрусловых
противопаводковых дамб оказывает состояние русел рек. Так проведенные обследования
показали, что в нижнем течении практически все реки черноморского побережья
подвергнуты значительному антропогенному воздействию. Через русла проложены
линейные объекты: автомобильные и железнодорожные мосты, многочисленные
трубопроводы; берега сужены ГТС, построенными без расчётов возможных расходов воды.
Русла рек поросли кустарниками, образованы завалы естественного (осередки, побочни,
скопления поваленных деревьев) и техногенного происхождения (остатки железобетонных
конструкций, трубопроводы), которые практически является низконапорными плотинами.
В период паводков они создают подпор воды, что приводит к затоплению прилегающих
территорий, в том числе и территорий населенных пунктов.
На отдельных участках черноморских рек отмечаются процессы переработки берегов,
что в отдельных случаях является причиной активизации абразионных и оползневых
процессов. В качестве основных причин влияющих на интенсивность переработки берегов
рек черноморского побережья нужно выделить:
 геоморфологические особенности берегов (размывам подвержены участки рек,
распложенные, как правило, в нижней части бассейнов);
 водность года (в многоводные годы русловые процессы протекают намного
интенсивнее, чем в маловодные);
 снижение пропускной способности русел рек вследствие образования завалов,
побочней, осередков при прохождении паводков приводит к снижению разгружающего
воздействия на речной русловой поток, в результате чего происходит плановое смещение
основного потока, приводящее к деформации берегов;
 осуществляемые дноуглубительные работы, в результате чего происходит
переформирование скоростной структуры в потоке реки, интенсифицируются размывы
берегов;
 наличие и строительство
берегоукрепительных сооружений (шпоры,
струенаправляющие дамбы и т.д.), строительство которых осуществлялось без должного
обоснования, в результате чего происходит увеличение интенсивности размыва
противоположного берега реки.
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ЗАТВОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация: В данной статье раскрываются характеристики различных затворов,
представляющих собой ответственные части гидротехнических сооружений.
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Под гидротехническими сооружениями понимаются системы, которые позволяют с
пользой использовать водные ресурсы или предотвращать вредное воздействие излишков
воды на окружающую среду. Все современные системы (орошения, водосбора,
мелиорации) называются "гидротехнические сооружения".
Виды гидротехнических сооружений: гидроэлектростанция (ГЭС); дамба; плотина;
водохранилище; шлюз (гидротехническое сооружение); судоподъёмник; канал.
Любые из этих конструкций возводятся на водных ресурсах – от рек и озер до морей или
грунтовых вод - и необходимы в целях борьбы с разрушающей силой водной стихии. В
каждой из этих гидротехнических сооружениях имеются конструкции, закрывающие и
открывающие отверстия для пропуска воды, а также судов, плотов, льда и других
плавающих тел, эти конструкции называют затворами гидротехнических сооружений.
Бывают затворы постоянно действующие (рабочие, основные) и временно действующие
(ремонтные, аварийные).
В зависимости от положения по отношению к горизонту воды в верхнем бьефе,
различают затворы поверхностные, которые расположены на пороге плотины и
возвышаются верхней кромкой над уровнем воды, и глубинные, полностью погруженные в
воду.
В строительстве применяют разнообразные типы затворов. Для классификации их
существует несколько систем.
По конструктивному признаку различают затворы плоские, сегментные, секторные,
вальцовые, клапанные, крышевидные,
В современном строительстве наиболее часто применяют плоские и сегментные затворы.
Сегментным называется затвор, имеющий вид четырехугольного сегмента, крепящийся
к двум опорным стойкам - ногам, вращающимся вокруг горизонтальной оси. Сегментный
затвор - это изогнутый плоский затвор, поворачивающийся относительно оси. Вальцовые,
перекатывающиеся затворы выполняются в виде трубчатой двухопорной балки. При
подъеме он перекатывается по наклонным путям в пазах быков и устоев.
Секторными называют затворы с поперечным сечением в виде сектора с обшивкой, и
закрепляемые на пороге плотины на горизонтальной оси, вращаясь вокруг которой они
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могут частично или полностью опускаться в специальную нишу. Затворы, воздействующие
с обшивкой низовой сливной грани находятся в равновесии или поворачиваются при
опускании и подъеме, благодаря давлению воды, заполняющей нишу, называемую камерой
давления. Если обшивка имеется со всех сторон, то затвор называется поплавковым, так как
он имеет плавучесть. Затвор с обшивкой по двум граням называется тонущим.
Крышевидные затворы, состоящие из двух щитовых полотнищ, вращающихся на
горизонтальных осях, подвижная часть этих затворов состоит из двух полотнищ (клапанов),
вращающихся на горизонтальных осях и образующих в приподнятом состоянии
крышевидную конструкцию, которая в опущенном состоянии помещается в нише порога
плотины. Камера, которая образуется "крышей" затвора заполняется водой из верхнего
бьефа, который давит на полотнище.
Клапанный затвор, состоит из плоских или криволинейных полотнищ, которые
поворачиваются на горизонтальной оси, укрепленной на пороге. Для улучшений условий
обтекания полотнища в опущенном состоянии оно может быть криволинейным, а для
улучшения жесткости сечение затвора делают чечевицеобразной формы.
Главные требования к основным затворам:
а) стабильность работы;
б) водонепроницаемость контактов затвора;
в) необходимая быстрота маневрирования;
г) минимальная мощность механизмов для операций с затвором (на случай отказа
электрического или пневмопривода);
д) удобство монтажа, ремонта и смены изнашиваемых в процессе эксплуатации деталей
и узлов.
Основными нагрузками, действующими на затвор являются :
1) Гидростатическая нагрузка на затвор при полном закрытии отверстия является
главной нагрузкой. Расчет элементов затвора на прочность производится по максимальной
нагрузке, которая может быть в диапазоне режима эксплуатации у всех положений затвора.
2) Волновое давление воды на затвор - до 50 % от гидростатического давление. При
малой длине волны и незначительном пролете отверстия волновое давление не
учитывается.
3) Давление наносов, как активное или пассивное в соответствии с характером
взаимодействия отложившихся перед затвором наносов и затвора. На давление льда расчет
не делается.
4) Давление ветра учитывают при полностью поднятом затворе
5) Атмосферное давление - при наличии вакуума
6) Вес затвора
7) Гидродинамическое давление, оказывает меньшую нагрузку, чем гидростатическое,
пульсация гидродинамического затвора.
Затворы и сопутствующее им оборудование следует регулярно осматривать и проводить
техобслуживание. Не реже 1 раза в 2 года окрашивать части, находящиеся под водой.
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Аннотация
Почвы тяжелого механического состава атмосферного водного питания,
сформировавшиеся на морене озерно - ледниковых глинах и суглинках, средне - и
сильноподзолистые широко распространены в Ленинградской области. Земли с тяжелыми
почвами занимают здесь более 35 - 40 % общей площади сельскохозяйственных угодий.
Как правило, такие почвы бедны гумусом и имеют повышенную кислотность.
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Водный режим тяжелых почв неблагоприятен для развития сельскохозяйственных
культур и проведения полевых работ. В периоды интенсивного поступления воды во время
весеннего снеготаяния и летне - осенних паводков в связи с низкой проницаемостью
подпахотного слоя менее 0,05 - 0,1 м / сутки имеет место застой воды в пахотном слое и на
поверхности почвы. Это приводит к вымочкам посевов и снижению урожайности,
затягивает сроки проведения весенних полевых работ и значительно усложняет уборку
урожая. В засушливые периоды вследствие низкой водоaккумулирующей способности
подпахотного слоя растения страдают от недостатка влаги. Глубокое рыхление является
эффективным средством усиления действия дренажа улучшения водно - воздушного
режима почв, способствует повышению плодородия почв. При глубоком рыхлении
разрушается плотный иллювиальный горизонт, в подпахотном слое на глубине до 60 - 70
см грунт распадается на отдельные комья и агрегаты, пронизывается сетью трещин.
Повышение аэрированности меняет характер окислительно - восстановительных процессов
в почве, способствует переходу вредных для растений закисных соединений в окисные.
Глубокое рыхление оказывается эффективным, если оно выполняется на Землях,
осушенных закрытым дренажем с расстоянием между дренами 10 - 15 м По данным
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опытов, проведенных Н.П. Юрченковым, установлено, что глубокое рыхление более
эффективно при расстоянии между дренами до 16 м при глубине заложения дренажа до 1
м. На вариантах с междренным расстоянием более 25 - 30 м глубокое рыхление оказало
отрицательное воздействие –отмечено снижение урожайности на варианте глубокого
рыхления по сравнению с контролем. Работы выполняются рыхлителями РУ - 65 / 2,5 на
базе гусеничных тракторов Т - 130. В 1978 г. глубокое рыхление было выполнено на
площади 2 тыс. га, экономический эффект составил около 80 тыс. руб Важнейшим
условием эффективности применения глубокого рыхлення является его периодичность. На
вновь осваиваемых землях с низкой степенью окультуренности глубокое рыхление
необходимо повторять каждые 2 – 3 года.
На хорошо окультуренных землях указанные периоды могут быть увеличены до 5 – 7
лет. Проведение повторного глубокого рыхления должно осуществляться в зависимости от
сельскохозяйственного использования осушенных земель, с учетом чередования культур
вместе с комплексом приемов обработки почвы. На дерново - подзолистых, дерновых и
глеевых почвах глубокое рыхление проводится при влажности пахотного слоя не менее 12 18 % и не более 20 - 22 % подпахотного слоя не менее 18 - 20 % и не более 23 - 24 % по
массе. Глубокое рыхление не рекомендуется проводить на дерново - глеевых почвах
грунтового питания, а также на почвах при наличии в слое 0 - 80 см камней и валунов
диаметром больше 0,50 м и при общем объеме каменистых включений более 25 м3 / га.
Известь при проведении глубокого рыхления следует вносить из расчета на нейтрализацию
полной гидролитической кислотности как пахотного, так подпахотного слоев. Глубокое
рыхление почв должно сопровождаться внесением дополнительных доз органических
удобрений, необходимых для окультуривания подпахотного слоя. По Ленинградской
области максимальный объем глубокого рыхления может составить 40 - 50 тыс. га, из них в
севооборотах при эксплуатации осушительных систем 35 - 40 тыс. га, при их строительстве
5 - 10 тыс. га.
Итак из вышесказанного можно сделать некоторые выводы:
1. Глубокое рыхление улучшает водно - физические, агрохимические и
микробиологические свойства подпахотного слоя почвы и водный режим тяжелых по
механическому составу минеральных земель.
2. Глубокое рыхление повышает урожайность сельскохозяйственных культур на 18 - 25
%
4. Известкование подпахотного слоя значительно повышает эффективность действия
глубокого рыхления на урожайность сельскохозяйственных культур.
5. Глубокое рыхление рекомендуется проводить на минеральных землях, осушенных
закрытым дренажем с расстоянием между дрeнами 10 - 15.
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Аннотация
Приведенные данные убедительно говорят о том, что организация производства работ
при строительстве закрытого дренажа представляет собой огромное поле деятельности во
всех аспектах проблемы и общее решение ее никогда не может быть окончательным, так
как безграничны возможности научно - технического прогресса.
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Устройство профилированного «корыта» производится преимущественно скреперами
продольной разработкой. В случае отсутствия скреперов используют бульдозеры. Сначала
при поперечных ходах осуществляется первичная разработка грунта с недобором на 15 - 20
см. затем при продольных ходах отделывается «корыто» до проектных отметок грунт из
основной и дополнительной выемок укладывают с правой стороны по уклону дрены на
расстоянии 10 - 12 м. от оси. Левая сторона должна оставаться свободной, так как на ней
производятся операции, связанные с работой дреноукладчика (подвозка дренажных труб,
загрузка бункера фильтрующим материалом и др.) После контрольной геодезической
съемки «корыто» проверяется и сдается машинисту дреноукладчика для производства
работ. Если срезка при планировке пути дреноукладчика превышает 50 см, то для
успешной работы машин должно выполняться условие свободного размещения отвала
грунта, вынимаемого из траншей. Когда высота подъёма транспортера оказывается меньше
суммы высот отвала грунта и основной выемки, то с правой стороны (по уклону дрены) от
нее разрабатывается дополнительная выемка, глубина которой Н определяется по формуле:
Н = H0 + Н1 – Н2,
Где H0 – высота отвала; Н1 – глубина основной выемки; H2 –оптимальная высота подъема
транспортера от опорной поверхности гусениц экскаватора.
Трубы в зависимости от технологии строительства дренажа и применяемых механизмов
развозят и раскладывают двумя способами:
1. развозят вдоль трассы будущей дрены и раскладывают в линию одновременно с
движением транспортного средства.
2. раскладывают вдоль трассы в пакетах или контейнерах.
Пластмассовые дренажные трубы и детали благодаря меньшей массе и лучшим
механическим свойствам намного удобнее для перевозок, чем керамические. Поэтому
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доставка пластмассовых дренажных труб может быть выполнена с малыми затратами
труда и без помощи сложных приспособлений и устройств Бухты перевозят в кузовах
автомобилей (прицепов) стоймя. Связки хлыстов перевозят так, чтобы исключить их
провисание более чем на 1 / 3 длины труб.
Наиболее объемная транспортная операция по подготовке к дреноукладке –завоз
фильтра. Фильтрующий материал при строительстве дренажа любыми типами
дреноукладчиков механизированным способом завозится непосредственно к дрене и
раскладывается вдоль траншеи или в приобъектные склады. Затем с помощью погрузчика
или экскаватора с ковшом вместимостью 0,15 - 0,25 м3 фильтр загружают в самосвалы,
подвозящие его к дреноукладчикам.
Для подготовки к работе необходимо:
1. поставить экскаватор в исходное положение.
2. заглубить ковшовую раму в стыке устьевого сооружения и дрены, а затем отрыть
траншею длиной 5 м на проектную глубину;
3. остановить экскаватор и опустить бункер в траншею;
4. подготовить бункер к работе (произвести сцепку с экскаватором, заполнить
трубоукладчик дренажными трубами, загрузить первый и второй отсеки бункера
фильтрующим материалом).
На пути дреноукладчика в створе правой гусеницы через каждые 100 м устанавливают
вехи высотой 2 - 2,5 м, по которым ведется ориентировка движения при работе. Если дрена
впадает в открытый коллектор, то траншея в концевой части отрывается без укладки
дренажных труб и фильтра. Этот участок является основанием для укладки концевых труб.
Здесь глубина траншеи должна быть меньше на толщину подстилающего слоя фильтра, что
достигается соответствующим заглублением ковшовой рамы.
В процессе работ необходим периодический контроль за соблюдением следующих
требований:
1. уклон дрены при укладке должен контролироваться через каждые 10 м.
2. исполнительные отметки верха дренажных труб на целых и плюсовых пикетах
должны проверяться через каждые 50 м (они не должны расходиться с проектными более
чем на 0,1 внутреннего диаметра трубы).
3. в пределах 50 - метрового отрезка дрены допускается один 10 - метровый участок,
уложенный с нулевым уклоном, при условии, что остальные имеют положительный уклон.
4. внутри каждого 10 - метрового участка не должно быть видимых отклонений труб от
прямолинейного расположения.
После укладки дрены производится контрольная нивелировка положения труб по
верхней образующей дрены. Фактические отметки положения уложенных труб в
проверенных точках заносят исполнительный продольный профиль дрены. Окончательное
решение о качестве продольного профиля построенной дрены принимается после
сопоставления проектных и фактических отметок. Для проверки качества строительства
дренажа осуществляется контроль выполненных работ. Он может быть текущим и
последующим (после окончания работ) сплошным и выборочным, визуальным, приборным
и автоматизированным, пассивным и активным.
Во время строительства закрытого дренажа желательно иметь не только текущий
контроль, но и возможность судить впоследствии о состоянии дрены, в каких местах могут
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возникнуть неисправности. Результаты текущего контроля технологического процесса
можно использовать потом как паспорт дрены, а контроля готовой дрены – как
последующий контрольные.
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Аннотация
Для обеспечения стабильного плодоношения яблони сорта Айдаред рекомендуется
применять трехкратную некорневую подкормку борной кислотой в концентрации 0,03 % в
фазы «выдвижения соцветия» и «рыхлый бутон» и в концентрации 0,01 % в фазу «начало
цветения»
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В последнее время все острее встает вопрос увеличения производства плодов с
одновременным улучшением их качества, снижением себестоимости и повышением
экономической эффективности плодоводства. Одним из путей реализации данной
проблемы является разработка системы применения минеральных удобрений в плодовых
насаждениях, включающей сроки, дозы и способы их внесения [1, с. 195 - 201; 2. с. 45].
Целью наших исследований являлась разработка одного из элементов этой системы, в
частности, влияния борных удобрений на оплодотворение и в конечном итоге на
продуктивность изучаемых сортов яблони.
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Объектом исследования явился сорт Айдаред, в насаждениях яблони 1990 года закладки,
привитой на подвое ММ106. Схема посадки 7 х 4 м. Повторность опыта 6 - ти кратная. За
однократную повторность принято «дерево - делянка».
Варианты опыта: 1. Обработка водой (контроль), 2. Однократная обработка в фазу
«выдвижения соцветия» (концентрация 0,03 % ). 3. Двукратная обработка в фазы
«выдвижения соцветия» и «рыхлый бутон» (концентрация по 0,03 % ). 4. Трехкратная
обработка в фазы «выдвижения соцветия» и «рыхлый бутон» (концентрация по 0,03 % ) и
фазу «начало цветения» (концентрация 0,01 % ).
Исходя из полученных данных видно, что обработка бором увеличивает
жизнеспособность пестика после промораживания, но этот эффект напрямую зависит от
концентрации борной кислоты. Использование борной кислоты в концентрации 0,03 %
дает ощутимый эффект, увеличивая жизнеспособность пестика на 92 % по сравнению с
контролем. Вместе с тем снижение концентрации до 0,01 % не обеспечивает должного
эффекта, а увеличение её до 0,1 % приводит к наибольшему усилению эффекта.
Эффективное протекание оплодотворения сводит к минимуму опадение цветков. Для
сорта Айдаред более приемлемыми являются обработка растворами борной кислоты в фазу
«выдвижения соцветий»' (концентрация 0,03 % ) и непосредственно перед началом
цветения (концентрация 0,01 % ). Этот агроприём повышает жизнеспособность пыльцы и
эффективность оплодотворения яблони в годы с проявлением весенних заморозков.
Справедливость этого заключения подтверждают и данные по урожаю с опытных
деревьев. Как показывают данные таблицы, все варианты с обработкой деревьев яблони
растворами борной кислоты оказали положительное влияние на снижение степени
опадения плодов и в конечном итоге на урожай яблони. Однако это влияние было не
одинаковым. Так, при однократной обработке деревьев у обоих сортов наблюдалась
наименьшая разница по сравнению с контролем (Айдаред – 31,3 % ). У изучаемого сорта
Айдаред действие подкормки в фазу «начало цветения» проявилось сильнее, чем в других
вариантах - на 40,2 % , 21,6 % и 15,4 % соответственно выше, чем в контроле, одно - и
двукратных обработок бором.
Таблица 1 – Урожай изучаемого сорта яблони Айдаред
в зависимости от кратности обработок борной кислотой
Вариант
Урожай,
Урожайность,
кг / ветвь
т / га
2014г
2015г
2016г
Среднее (среднее за 3 года)
за 3 года
Контроль
15,7
12,6
15,1
14,4
20,6
Однократная
21,6
15,3
19,9
18,9
26,9
обработка
Двукратная
23,2
17,4
20,6
20,4
29,1
обработка
Трехкратная
27,9
20,5
23,8
24,1
34,4
обработка
НСР05
1,7
2,7
1,5
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Расчет экономической эффективности выращивания плодов яблони сорта Айдаред при
применении некорневой подкормки борными удобрениями показал, что наиболее
целесообразной в условиях Прикубанской зоны плодоводства является трехкратная
обработка деревьев раствором борной кислоты.
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Ключевые слова:
Микроорганизмы, речной сток, требования, СанПин, состояние, загрязнение.
Все живые организмы имеют тесную связь со средой, в которой они живут и
развиваются. Каждый водоем – это сложная живая система, где обитают различные
организмы. Микроорганизмы, являясь неотъемлемым компонентом водных экосистем,
играет существенную роль в их функционировании. Распределение микроорганизмов в
водных экосистемах неравномерно, большая численность микроорганизмов приурочена к
приустьевым районам, где влияние речного стока способствует повышенному содержанию
бактерий в воде.
Речной сток является постоянным источником поступления органического вещества и
способствует значительному загрязнению акватории Черного моря. Главная причина
загрязнения - поступающие в реки сточные и ливневые воды, свалки и замусоренные
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пляжи. Микроорганизмы могут быть источником загрязнения поверхностных вод, которое
может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных,
паразитарных и неинфекционных заболеваний.
Помимо негативных факторов, микроорганизмы играют одну из главных ролей в
процессе самоочищения водной среды, так как важнейшей стороной деятельности
бактерий является разложение органических веществ, их минерализация. Накопление
загрязняющих веществ приводит к замедлению процесса самоочищения и вызывает
нарушение функционирования экосистемы.
В целях охраны здоровья населения в РФ установлены Санитарные правила и нормы
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.1.5.980 - 00, которые
имеют цель – обеспечить предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод,
которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых
инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а также к ухудшению
условий водопользования. В этом документе предусмотрены требования по химическим и
микробиологическим показателям.
При исследовании руководствовались общими требованиями применимыми к составу
воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно - бытового
и рекреационного водопользования: СанПиН 2.1.5.980 - 00, МУК 4.2.1188 - 04 и МУ
2.1.5.800 - 99.
При анализе многолетних данных по сезонной динамике бактериального населения рек
использовались следующие показатели: общая численность сапрофитных бактерий,
численность общих колиформных бактерий в 100 мл, численность термотолерантных
колиформных бактерий в 100 мл, патогенных микроорганизмов. В 2008 г., в отдельных
пробах, проводился паразитологический анализ.
Исследования микробиологического режима рек бассейна Черного моря показали, что в
верховьях вода не содержит микроорганизмы в количестве, превышающем нормативы. В
устьевой части рек в меженный период, который совпадает с курортным сезоном,
зафиксированы эпизодические случаи превышения норматива содержания общих
колиформных бактерий (500 КОЕ / 100 мл), вызванное сбросами неочищенных сточных
вод с селитебных .
Микробиологическое состояние водных объектов исследуемой территории в целом
характеризуется как благополучное. Фоновые значения микробиологических показателей
ниже нормативов установленных для рекреационного водопользования. В связи с этим,
региональный фоновый уровень содержания микроорганизмов по рекам бассейна Черного
моря необходимо установить на уровне даже несколько ниже установленных СанПиН
2.1.5.980 - 00, с целью поддержания рекреационной значимости водотоков на
черноморском побережье.
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Вода имеет важное значение в жизни пчелиной семьи. Она содержится в мышцах и
гемолимфе (от 75 до 85 % ). В процессе жизнедеятельности насекомые постоянно теряют
воду, выделяя ее вместе с продуктами распада. Однако для приготовления корма личинкам,
для разжижения меда и регулирования микроклимата улья пчелам необходимо
поступление в улей значительного количества воды.
Наибольшее количество воды потребляется в конце февраля по май. В этот период
каждая пчелиная семья расходует ежедневно в среднем 0,25 л воды. Т.е. 100 пчелиных
семей за сутки потребляет 25 литров воды. Недостаток воды задерживает развитие
пчелиной семьи и может вызвать даже ее гибель.
Необходимо давать пчелам тёплую воду с температурой не ниже 18 - 20ºС. Поскольку
температура окружающего воздуха на период конца февраля и начала марта низкая, то
необходимо подогревать воду для поения пчел.
Существуют различные конструкции поилок для пчёл. Либо в виде ёмкости с водой и
плавающими на её поверхности досками для того чтобы пчёлы не утонули (рис. 1а), либо в
виде наклонной доски с вырезанными неглубокими каналами по которым течёт вода
самотёком (рис. 1б). Наиболее широко среди пчеловодов используется 2 вариант, которые
мы и рассматриваем.

а)

б)
Рисунок 1 – Конструкции поилок для пчёл
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Устройства для подогрева воды в поилке должно быть экономически выгодным с
позиции энергопотребления. В этом случаи наиболее оптимальной вариантом на наш
взгляд является использование проточного водонагревателя воды.
Для определения параметров конструкции такого водонагревателя, необходимо
разработать его модель и прежде всего, уточнить граничные условия его работы.
Чтобы узнать какой мощности понадобится нагреватель, лучше всего использовать
максимальную и минимальную температуру окружающего воздуха за период с января по
март. Вода на выходе из нагревателя должна быть не ниже 40 градусов, так как в
дальнейшем она будет охлаждаться, протекая по каналам поилки.
Конструкция исследуемого проточного водонагревателя состоит из ПВХ трубы, ТЭНа,
изоляционного материала, в нашем случаи это стекловата (рис. 2).

Рисунок 2 - 1 – Изоляция (стекловата), 2 – ТЭН, 3 – ПВХ труба, 4 - вода
Следующими поставленными для нас задачами являются:
1. разработка 3D модели;
2. моделирование системы автоматизации поения пчел в зависимости от температуры
наружного воздуха и воды;
3. моделирование охлаждения воды при протекании по каналам поилки;
4. создание установки для поения пчел, на базе проточного водонагревателя с
автоматической системой поддержания температуры воды;
5. проверка работоспособности данной установки.
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Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте и осуществить почтовую рассылку сборников
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,
состоявшейся 12 февраля 2018 г.
1.
12 февраля 2018 г. в г. Пермь состоялась Международная научно-практическая
конференция «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». Цель: конференции развитие научно-исследовательской
деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и
практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов
научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 98 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 83 статьи.
4.
Участниками конференции стали 125 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике
6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное
обсуждение ее материалов

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

