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ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА ГОРОДА ОРСК
Аннотация
В статье рассматривается влияние транспортных потоков на уровень шума придорожных
территорий города Орск и методы его снижения
Ключевые слова
Шумовое загрязнение окружающей среды, дорожно - транспортный комплекс, шумомер,
источники шума, шумовое воздействие
Дорожно - транспортный комплекс (ДТК) оказывает разнонаправленное воздействие на
окружающую среду, в числе которых загрязнение продуктами сгорания топлива,
изменение микроландшафта местности, световое и шумовое воздействие. В связи с
темпами роста городского населения и развития экономики урбанизированных территорий
растёт и структура ДТК, в том числе количество автотранспортных средств различного
назначения.
Уровень шумового воздействия в городской среде усугубляется компоновкой
инфраструктуры города. Центральные районы большинства городов представляют собой
исторический центр с узкими улицами и малым количеством зелёных насаждений, что
способствует медленному затуханию звуковых колебаний и уменьшает возможности по
снижению уровня шумового воздействия.
Согласно СНиП 23 - 03 - 2003 “Защита от шума” установлены эквивалентные уровни
допустимого звукового давления (дБА), представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Нормативные уровни эквивалентного звукового давления
Эквивалентный
Назначение территории
Время суток, ч
уровень звука, дБА
7:00 – 23:00
50
Территории, прилегающие к зданиям
больниц и санаториев
23:00 – 7:00
40
7:00 – 23:00
55
Территории, прилегающие к жилым домам
23:00 – 7:00
45
Территории, прилегающие к зданиям
поликлиник, учебных заведений, площадок круглосуточно
55
отдыха и групп жилых домов
На основании данных нормативов был проведён мониторинг улиц города Орск в посёлке
ОЗТП. Исследование проводилось с помощью цифрового шумомера DT – 8851 и согласно
ГОСТу 23337 – 2014 “Шум. Методы измерения шума на селитебной территории”.
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На основании измерений была составлена карта шумовой загруженности дорог города,
представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта шумовой загруженности дорог посёлка ОЗТП города Орск
Из карты видно, что уровни шума придорожных территорий находится в пределах
нормативах, преимущественно, на малозагруженных улицах, расположенных в частном
секторе или улицах, не являющихся центральными. При этом в большинстве придомовых
территорий уровни шума так же находятся в норме. Исключение составляет медицинское
учреждение “Городская больница №1”. Видно, что она располагается недалеко от основной
автомагистрали данного участка города. При этом уровни шума в дневное время
составляют от 65 до 75 дБА, доходя в отдельные моменты 80 дБА. Это связано с тем, что на
данном участке расположена остановка городского автотранспорта и большим
пассажиропотоком. Так же на территории учреждения малый процент зелёных
насаждений, преимущественно только травяные посадки, которые не в состоянии погасить
высокие уровни шума.
Так же высокие уровни шумы наблюдаются вблизи территорий промышленных зон,
однако эти территории практически не примыкают к жилым постройкам.
В связи с невозможности изменения застройки данной части города можно использовать
ограниченный комплекс мероприятий, по снижению шумового воздействия до
нормативных уровней. Например, рациональными методами являются организация и
планировка зелёных насаждений на прилегающей территории. Так же можно
рассматривать такие варианты как:
- организация движения грузовых автомобилей вне селитебных территорий (выделение
городских дорог грузового движения);
- полное или частичное (по времени) ограничение или запрещение движения грузовых
автомобилей;
6

- развитие общественного транспорта;
- установка малых шумозащитных экранов (2 - 6 м) высоты;
- реконструкцию дорожного покрытия и перенос зон стоянок автотранспорта;
- комбинация указанных выше мероприятий.
Список использованной литературы
1. СНиП 23 - 03 - 2003 “Защита от шума”
2. ОДМ 218.2.013 - 2001 “Методические рекомендации по защите от транспортного
шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам”
3. Сидоренко В.М. и др. Экология: Учеб. пособие. – СПб.: Изд - во СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
2004. – 80с.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
Аннотация
В данной статье представлена возможность автоматизации процесса мониторинга
подземных вод. Представлен пример предлагаемого оборудования и проведен расчет
экономического эффекта от использования устройства.
Ключевые слова:
Мониторинг, подземные воды, автоматизация, нефтегазодобывающие предприятия,
экономика, экологические работы.
Мониторинг подземных вод производится для выполнения лицензионных требований на
право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, а так же информационное обеспечение органов управления
государственным фондом недр, органов по охране природной окружающей среды и
недропользователей о влиянии разработки нефтяных месторождений на состояние
окружающей среды.
В результате хозяйственной и иной деятельности при добыче углеводородного сырья в
подземные воды могут поступать загрязняющие вещества 1 - 4 класса опасности,
различного химического состава.
Для проведения исследований, оценки состояния и прогноза изменения подземных вод в
условиях эксплуатации месторождений, проводятся комплекс работ связанный с
непосредственным выездом на скважины и проведение замеров и отбора проб на месте с
последующим изучением в лабораторных условиях.
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В состав исследований включены следующие работы:
- ежегодное обследование территории прилегающей к скважине. Обследование и
выявление потенциальных источников и очагов загрязнения подземных вод (разлив нефти,
порывы трубопроводов и т.д.);
- проверка технического состояния (промеры глубин и определение чувствительности
скважин). Неисправность скважин распознается по резкому изменению статического
уровня, глубины скважины, качества воды;
- наблюдения за уровнем и температурой подземных вод. Изучение уровненного и
температурного режима подземных вод проводятся, как для определения общих
закономерностей изменения состояния подземных вод территории, так и как первых
признаков техногенных изменений среды;
- отбор проб воды на химические анализы (полный и сокращенный химический анализ).
При проведении мониторинга наиболее распространенными проблемами являются:
- Отсутствие подъездных путей к наблюдательным скважинам, либо их
неудовлетворительное состояние;
- Отсутствие достоверной информации о состоянии ПВ. Согласно нормативных
документов мониторинг подземных вод должен проводится производится 3 раза в месяц,
по факту 1 раз в месяц;
- Отсутствие возможности оперативного реагирования на изменение состояния
подземных вод (промывка скважины, обследование фонда и т.д.).
Для оценки состояния подземных вод и прогноза их изменения в условиях эксплуатации
месторождений (наблюдения за уровнем и температурой подземных вод, определение
общей минерализации и чувствительности скважины), предлагается использовать
устройства, предназначенное для работы в полевых условиях (рис. 1).

Рисунок 1. Пример устройство для автоматического мониторинга подземных вод.
Данные устройства позволяют осуществлять беспроводную передачу данных от
регистраторов на Главный ПК, в виде текста на несколько адресов электронной почты и /
или SMS на номер сотового телефона.
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Для оценки экономического эффекта использования данного устройства, было взято в
расчет 400 наблюдательных и водозаборных скважин. Среднегодовая экономия составляет
порядка 25 млн. руб. / год. Окупаемость около 2 лет.
Список используемой литературы
1 Байтелова, А.И. Промышленная экология: учеб. пособие / А.И. Байтелова, М.Ю.
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Назарова, Ш.Д. Фридмин. – Л.: Гидрометеоиздат, 2011. – 182 с.
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ОЦЕНКА СОСТАВА ЖИРНЫХ КИСЛОТ
В ГРУДНОМ МОЛОКЕ И ДЕТСКИХ СМЕСЯХ
Аннотация
Существует проблема недостатка или отсутствия грудного молока, поэтому для
кормления используют адаптированные детские смеси. Каждый компонент по - разному
влияет на организм ребенка, в зависимости от состояния здоровья, поэтому при выборе
детской смеси необходимо обращать внимание на их состав.
Жирно - кислотный состав, рассматриваемых нами детских смесей, значительно
отличается от состава грудного молока, что может отразиться на состоянии развития
ребенка.
Ключевые слова: жирные кислоты, грудное молоко, детские молочные смеси, детское
питание, состав молока.
Введение
Оптимальным питанием для ребенка первого года жизни является материнское молоко, с
которым в организм младенца поступают все необходимые вещества [2, с. 55]. Существует
проблема недостатка или отсутствия грудного молока, связанная с физиологическими,
психологическими, социальными факторами. Уже в 4 - 5 месяцев значительное число детей
оказываются лишенными детского молока и требуют организации оптимального
искусственного вскармливания [4, с. 60].
Концепция разработки и создания детских молочных смесей предусматривает
необходимость включения в их состав всех эссенциальных для нормального роста и
развития компонентов. В числе основных макро - и микронутриентов, эссенциальными
считаются некоторые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) - омега - 3 и омега - 6
жирные кислоты [8, с. 73] .
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Цель работы – изучить имеющиеся данные о составе жирных кислот грудного молока и
оценить современные смеси для детского питания по данному показателю.
Материалы и методы – проработка периодических научных изданий, исследование
ассортимента детских молочных смесей торговых сетей на примере города Оренбурга.
Результаты и обсуждение
В течение XVIII столетия в Европе существовали специальные бюро, где кормилиц
регистрировали. Но в XIX в. они потеряли популярность, внимание переключилось на
поиск адекватного заменителя женского молока от коз, коров, кобылиц и ослиц. Уже в
начале XIX в. получены убедительные свидетельства о повышенном уровне смертности
младенцев, вскармливаемых цельным коровьем молоком.
В 1838 г. немецкий ученый Иоанн Франц Симон опубликовал первый сравнительный
химический анализ женского и коровьего молока. А в 1860 г. немецкий химик Юстус ван
Либих разработал первую рецептуру порошковой смеси для детского питания [12]. И в
1910 - х годах сухие молочные смеси уже были широко распространены в развитых странах
по доступной цене [10]. Примерно с 1920 - х годов диетологи и педиатры
сконцентрировали свои усилия на модифицировании углеводного и жирового состава
молочной смеси, пытаясь приблизить их к женскому молоку.
Значение жирных кислот для развития детей
Важную роль в питании детей играют жиры, которые выполняют в организме 2
основные функции: структурных компонентов биологических мембран клеток и
энергетического материала. Жиры являются концентрированным источником энергии (1 г
жира при окислении в организме — 9 ккал энергии). Так, за счет жира женского молока
покрывается около 50 % суточной потребности ребенка в энергии. Жиры служат
поставщиками жирорастворимых витаминов (А, D, Е и К) и эссенциальных жирных кислот
(линолевой и - линоленовой) [1, с. 22].
После рождения ребенок должен адаптироваться к высокому содержанию жира в
грудном молоке. В этот период секреция панкреатической липазы низка, а печень не
способна продуцировать адекватное количество желчных кислот для солюбилизации
жиров. Однако грудное молоко содержит липопротеинлипазу и липазу, активируемую
желчными кислотами печени, что помогает во всасывании жиров. Молочная липаза
расщепляет связь и освобождает свободную жирную кислоту только в положении sn - 2. В
связи с этим длинноцепочечные НЖК типа пальмитиновой связывают кальций, уменьшая
его поступление в организм и вызывая запоры [7, с. 7 - 8].
Эссенциальная линолевая кислота необходима для становления иммунной системы
ребенка, она является предшественником арахидоновой кислоты, обеспечивает ее
включение в состав цитомембран и синтез арахидоновой кислоты серии простагландинов и
других эйкозаноидов. Также в женском молоке присутствуют небольшие количества
длинноцепочечных НЖК семейства омега - 3: α - линоленовая кислота и ее производные –
эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, необходимые для образования головного
мозга и сетчатки, а также для образования простагландинов, лейкотриенов и других
эйкозаноидов [3, с. 68] .
При этом адаптация жирового компонента молочных смесей направлена, в первую
очередь, на приближение их жирнокислотного состава к составу женского молока,
поскольку коровье молоко содержит существенно меньше незаменимых ПНЖК, чем
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женское. Важным при этом является обеспечение достаточного уровня линолевой кислоты
(не менее 10 - 15 % от общего содержания жирных кислот), оптимального соотношения
между омега - 6 и омега - 3 ПНЖК, которое составляет в женском молоке 10:1–7:1, и
оптимального соотношения витамина Е и ПНЖК. Так, избыток или снижение соотношения
между витамином Е и количеством ПНЖК в заменителях может вести к усилению
перекисного окисления липидов, а нарушение соотношения между омега - 6 и омега - 3
жирными кислотами в смеси сопровождается изменением соотношения в организме
ребенка классов эйкозаноидов [5, с. 70].
Жирнокислотный состав женского молока
Концентрация жиров в грудном молоке колеблется от 30 до 50 г / л (в среднем 40–45 г /
л). Наибольшую часть жира грудного молока — до 98 % — составляют триглицериды,
остальная доля приходится на фосфолипиды, холестерол и свободные жирные кислоты. По
составу жирных кислот женское молоко относительно стабильно и содержит около 57 %
ненасыщенных жирных кислот и около 42 % насыщенных.
Известно, что доминирующая насыщенная жирная кислота в молоке — пальмитиновая,
она составляет 17–25 % от всех жирных кислот. Основным источником пальмитиновой
кислоты в природе служит пальмовое масло. Для детских смесей используют не само
пальмовое масло (ПМ), а пальмовый олеин - одну из фракций пальмового масла. В отличие
от грудного молока, в триглицеридах которого пальмитиновая кислота находится в
центральной позиции, в пальмовом масле эта кислота занимает краевые положения, что,
как показали некоторые исследователи, может снижать эффективность ее всасывания [6, с.
113].
Грудное молоко содержит относительно низкие концентрации короткоцепочечных
жирных кислот и в то же время — значительные количества длинноцепочечных ПНЖК, в
частности арахидоновой (АК) и докозагексаеновой (ДГК). Показано, что содержание АК в
грудном молоке составляет 0,3–0,6 % , и ее концентрация относительно стабильна в
различных регионах мира, причем не имеет тесной связи с питанием матери. Напротив,
содержание ДГК варьирует в достаточно широком диапазоне (от 0,1 до 1,0 % ) [1, с. 21].
Жирно - кислотный состав грудного молока зависит от диеты кормящих матерей.
Характерные для некоторых стран показатели указывают на то, что диета кормящих
женщин в этих странах не сбалансирована, что отражается на пищевой ценности их
грудного молока [9].
Необходимо отметить, что на основании исследований было выяснено качественное и
количественное содержание жирных кислот в грудном, коровьем, козьем и кобыльем
молоке для усовершенствования рецептуры детских смесей.

Жирные
кислоты
Масляная
Капроновая
Каприловая
Каприновая

Таблица 1 – Жирно - кислотный состав молока [11]
Содержание, мг %
В женском
В коровьем
В козьем
молоке
молоке
молоке
0,3
3,3
5,12
0,1
2,5
1,38
0,5
1,5
2,05
1,5
4
8,13
11

В кобыльем
молоке
2,45
1,2
3,63

Лауриновая
Миристиновая
Пальмитиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая

3,9
7,6
24,4
10,4
35
13,4
0,7

4,5
9,5
30
12,5
25
1,25
0 - 0,5

4,77
12,14
25,85
0,43
9,65
20,31
0,45

5,41
7,27
24,76
1,65
27,66
13,4
2,41

Содержание линолевой и миристиновой кислот молока кобылицы максимально
приближено к женскому молоку. А стеариновой и лауриновой кислот оптимальное
количество. Все виды этого молока содержат разное количество общего жира. Поэтому для
разработки нового продукта необходимо учитывать количественное содержание каждой
кислоты в восстановленном молоке (таблица 2).
Таблица 2 - Количество жирных кислот в восстановленном молоке [11]
Жирные
Количество, мг в 100 г восстановленного молока
кислоты
В женском
В коровьем
В козьем
В кобыльем
молоке
молоке
молоке
молоке
Масляная
1,05
8,25
14,1
3,7
Капроновая
0,35
6,25
3,8
Каприловая
1,75
3,75
5,64
1,8
Каприновая
5,25
10
22,4
5,45
Лауриновая
13,65
11,25
13,1
8,1
Миристиновая
26,6
23,75
33,4
10,9
Пальмитиновая
85,4
75
71,1
37,1
Стеариновая
36,4
31,25
1,2
2,5
Олеиновая
122,5
62,5
26,5
41,5
Линолевая
46,9
3,13
55,9
20,1
Линоленовая
2,45
1,25
1,2
3,6
Арахидоновая
0,875
Следы
Следы
Следы
Из таблиц 1 и 2 видно, что содержание большинства жирных кислот выше в составе
восстановленного грудного молока, также в составе восстановленного молока
обнаруживаются следы арахидоновой кислоты.
Для того чтобы понять какая смесь наиболее подходит для конкретного ребенка,
необходимо проанализировать таблицу 3.
Смесь
Страна
Компани
я

Таблица № 3 - Содержание жирных кислот в детских смесях.
Нан 1
Нутрила Нутрии Фрисо Хума - Селиа
Микамилк
к1
- лон1 - лак1
на1
люкс
Швей Россия
Голландия
Герма - Фран Россия
цария
ния
ция
Нестле Нутриек Нутри - Фриз - DMK
Cellia
Москва
ция
ленд
Златоглавая
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Жиры, г
Пальмов
ое масло
Линолева
я
Линолен
овая
Соотнош
ение
Арахидо
но - вая
Докозоге
ксае новая
Соотнош
ение

3,41
+

3,4
+

3,4
+

3,5
+

3,1
+

3,4
+

3,4
+

0,64

0,56

0,421

0,467

0,537

0,61

0,57

0,073

0,06

0,078

0,06

0,065

0,1

0,05

8,76

9,3

5,3

7,7

8,26

6,1

11,4

7,3

+

11

6,9

6,2

-

-

7,3

+

6,4

6,9

6,2

-

-

1

1

1,72

1

1

-

-

Таким образом, при выборе детской смеси необходимо обращать непосредственное
внимание на их состав, так как каждый компонент по - разному влияет на организм
ребенка, в зависимости от состояния здоровья.
Заключение
Итак, грудное молоко содержит необходимые вещества для благоприятного
переваривания и развития детей, однако всасывание жира у новорожденных в первые
месяцы жизни менее эффективно, чем у взрослых. По сравнению с грудным молоком,
коровье молоко содержит относительно большее количество короткоцепочечных жирных
кислот и меньшее – длинноцепочечных и ПНЖК. По составу жирных кислот женское
молоко относительно стабильно и содержит около 57 % ненасыщенных жирных кислот и
около 42 % насыщенных. Наиболее важными являются эссенциальные кислоты: линолевая,
линоленовая, арахидоновая, докозогексаеновая, эйкозапентаеновая. Интересным является
момент соотношения между витамином Е и ПНЖК, омега - 6 и омега - 3 жирными
кислотами в заменителях.
В целом, рассматриваемые нами детские смеси характеризуются пониженным
содержанием линолевой и линоленовой кислот, по сравнению с натуральным и
восстановленным грудным молоком. Образцы молока характеризуются невысоким
содержанием арахидоновой кислоты, но лидируют детские смеси компании Нестле
(Швейцария), Нутриция (Голландия), а также Фризленд (Голландия), DMK (Германия).
Указанное возможно является попыткой производителей компенсировать недостаток
витамина F (эссенциальные полиненасыщенные ВЖК) в детских смесях.
Таким образом, на основании собранных сведений можно утверждать, что грудное
молоко является «золотым стандартом» питания детей первых месяцев жизни, поскольку
его состав и соотношение ингредиентов соответствуют особенностям метаболизма, а также
функциональным возможностям желудочно - кишечного тракта.
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Abstract: the article deals with the main aspects of the life of a biologist and embryologist who
has made a huge contribution to the development of domestic Sciences.
Key words: great scientist, discovery, travel, observation.
Формировать чувство патриотизма, любовь к историческому прошлому, детям
необходимо еще со школьной скамьи. От того как мы сегодня воспитаем наших детей,
будет зависеть наше будущее. Патриотизм, чувство, воспитываемое годами, и является
одним из наиболее глубоких чувств человека.
При изучении биологических дисциплин, мы должны обращаться к биографии и
научным трудам великих русских ученых, которые внесли огромный вклад в развитие
отечественных наук.
Александр Онуфриевич Ковалевский – русский биолог и эмбриолог, один из
основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии. Родился 7 ноября 1840 года
в семье небогатого белорусского помещика в селе Шустянка Витебской губернии, где два
года спустя родился, и его младший брат Владимир. Первоначальное воспитание он
получил дома, и лишь к 16 годам, т. е. в 1856 году, поступил в 3 - й класс Корпуса
инженеров путей сообщений. Однако уже в юном возрасте, у мальчика появилось
увлечение естественными науками и через 3 года он расстается с корпусом для того чтобы
поступить в Петербургский университет на физико - математический факультет по разряду
естественных наук [1].
В 1859 году в университете вели преподавание выдающиеся биологи: по ботанике –
известный исследователь низших споровых растений, Лев Семёнович Ценковский, по
зоологии – Степан Семенович Куторга. Ценковский Степан Семенович возбудил в
молодом человеке жажду к исследовательской разработке научных вопросов. Можно
предположить, что именно Куторга Степан Семенович, впервые познакомил Ковалевского
с вышедшим в свет «Происхождением видов» Дарвина, что вызывало у Ковалевского
интерес, но нужны были научные факты, которые подтверждали бы ее главное положение
— о происхождении видов путем естественного отбора. Если существующие ныне виды
образовались за миллионы лет естественного отбора в результате обособления ранее
близких друг к другу видов, то они должны были иметь нечто общее.
На берегу Средиземного моря в 1865 году Александр Ковалевский познакомился с
Ильей Ильичем Мечниковым и подружился с ним на всю жизнь. Обладавший богатой
фантазией, пылкий Мечников и методичный, рассудительный Ковалевский прекрасно
дополняли друг друга. Вместе они провели многочисленные исследования в области
сравнительной анатомии, физиологии и гистологии беспозвоночных. Заложили совместно
основы эволюционной сравнительной эмбриологии [4]. «На одной из пригородных
станций, − пишет Мечников, − нас встретил Ковалевский. Небольшого роста, но с большой
красивой головой… он поражал своими светлыми, приветливыми и замечательно добрыми
глазами». Из воспоминаний Ильи Ильича мы узнаем, что уже в 1860 году Ковалевский,
будучи студентом, бросает университет и уезжает за границу, где и продолжает свое
образование. По словам Мечникова, причиной были неустройство университетских дел в
России, крайнее затруднявшее правильное занятия в лабораториях. Интересно, что
ближайшая область работ молодого ученого определилась не сразу. Сначала он увлекался
химией в лабораториях, Ковалевский даже думал в одно время стать химиком и в начале 60
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- х годов опубликовал две небольшие работы. Но вскоре он оставил химию и отдался
изучению животного мира [3].
В Италии, сначала в Палермо, а позже в Неаполе, он провел наблюдения за развитием
ланцетника. Опыты были сложные, кропотливые, но увенчались полным успехом. На
строгом фактическом материале было доказано, что и во взрослом, и в зародышевом
состоянии в ланцетнике смешиваются признаки как позвоночных, так и беспозвоночных
животных. Ковалевский пришел к выводу, что ланцетник занимает промежуточное
положение между позвоночными и беспозвоночными и этим связал два больших раздела
животного мира. Такое обобщение послужило чрезвычайно необходимым доказательством
эволюции органического мира, отсутствие которого ослабляло выводы учения Чарлза
Дарвина.
Александр Онуфриевич зимой 1862 года отправляется в Тюбинген, причиной было
желание поучиться у Лейдига, автора многочисленных работ по выяснению
микроскопического строения самых разнообразных представителей животного царства и
очень точного исследователя. Лейдвиг являлся не только зоологом, но и, главным образом,
гистологом. По мнению Мечникова, Лейдинг мог лишь преподать Ковалевскому правила
научной, осмотрительной и точной работы, но не мог повлиять на теоретическое
образование.
Хорошо подготовленный в области естественных наук, зимой 1862 года Александр
Онуфриевич возвращается в Петербург. И в 1863 году оканчивает естественное отделение
физико - математического факультета Петербургского университета. В 1865 году
Александр Ковалевский представил свою работу о ланцетнике на соискание степени
магистра в Петербургском университете и, защитив ученую степень, продолжил свою
деятельность. Следующим объектом его исследований были асцидии, которых относили то
к моллюскам, то к червям.
В качестве кандидатской работы, Ковалевский представляет свое первое зоологическое
сочинение «Анатомия морского таракана» и перечень ракообразных, которые встречаются
в водах Петербургской губернии». Статья содержит только анатомию. Эта работа не
предопределяет будущего научного деятеля.
Следуя передовому течению современной науки Александр Онуфриевич стал
морфологом, а из морфологических дисциплин выбрал эмбриологию. У ученого возникла
мысль о введении в живой организм красящих или окрашенных веществ, с целью лучшего
выяснения физиологических функций, а также их строения. В результате этих
исследований им было дано подробное описание кровеносной системы.
В то время помимо научных работ, ему приходилось много времени уделять заработкам.
В конце одной из своих статей он говорит − «завален множеством различных, далеко не
научных работ» [4.] Каждая копейка была на счету, Ковалевский несколько раз испытывал
затруднения из - за несвоевременной оплаты расходов по упаковке и пересылке собранных
коллекций. Это показывает, в каких трудных материальных условиях приходилось
работать великому учёному и при каких скромных средствах он умел достигать громадного
научного эффекта. Позже, Ковалевский начал работать над первым своим
морфологическим трудом, мечтал об эмбриологических исследованиях, к которым
непосредственно далее и перешел. В Неаполе Александр Онуфриевич подбирал материал
по целому ряду своих дальнейших работ: по развитию асцидии и ланцетника [2].
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В начале 1864 года Александр Онуфриевич находится в Средиземном море, которое
становится местом выполнения большинства научных работ. Именно в это время
зарождается горячая любовь к морю. В последствии для изучения морских животных
выезжал в экспедиции на Адриатическое, Средиземное, Каспийское и Красное моря,
участвовал в разработке мер борьбы с вредителями виноградников (филлоксерой) в
Бессарабии, Крыму, на Кавказе.
В 60 - х годах 19 века Ковалевский уверенно вносит серьезные поправки в описание
личинок ланцетника. Свою диссертацию Александр Онуфриевич пишет простым, ясным
языком, применяя свободную, почти разговорную речь характеризует многие старые
работы вообще, выгодно отличая их от ясного, но холодного и однообразного канона,
выработавшегося для писания научных статей в современной науке. Ему удалось показать
одинаковость дробления яйца у целого ряда беспозвоночных и у низших позвоночных
(ланцетника) − полное равномерное дробление и образование однослойного полового
зародыша − бластулы. Далее показал одинаковость способа закладки пищеварительного
канала у всех исследованных им животных путем впячивания части стенки однослойного
зародыша − образование двуслойной мешковидной личиночной стадии – гаструлы. Для
защиты магистерской диссертации осенью 1866 года Ковалевский возвращается в
Петербург. Через месяц диссертация вышла в свет, в виде небольшой брошюрки в 50
страниц, и чуть позже Александр Онуфриевич был утвержден в степени магистра зоологии.
В 1867 году Александр Онуфриевич Ковалевский женится, и с той поры жизнь его
делится между семьей и наукой, причем семья не только не мешает ему работать, а
наоборот, создает нормальные условия для плодотворной деятельности. В 1869 году
Ковалевский был назначен профессором в Киев, и покидает Казань, в которой пробыл не
долгое время, так как не было главного привлекательного условия – близости моря. Но
здесь он сосредоточил свое внимание на пресноводных и наземных беспозвоночных.
Материал Александр Онуфриевич добывал сам, главным образом из озера Кабан, изучая
осетровых в близкой к городу Волге. Он установил, что у осетровых происходит полная
сегментация, такая же, какая до этого известна у лягушек – с образованием бластоцеля,
впячиванием бластодермы на заднем конце зародыша [2]. Одним из важнейших
результатов было удачное искусственное перекрестное оплодотворение стерляди, осетра и
севрюги.
В 1890 году его избирают членом Российской Академии наук и профессором
Петербургского университета. Но профессорские обязанности не охладили пыла его
природного дарования – исследовательской страсти. Сорок лет Ковалевский вел
исследования на Средиземном, Адриатическом, Красном, Каспийском морях. К южным
морям его особенно влекло богатство животного мира. Кроме того, в море сохранились
наиболее древние виды животных. Он был одним из организаторов Севастопольской
биологической станции.
В 1883 году Александр Онуфриевич был избран членом Императорской Петербургской
академии по разряду биологических наук, в 1890 году избран ординарным академиком
Императорской Академии наук.
С 1892 по 1901 год – директор Севастопольской биостанции. Внёс практический вклад в
аквариумистику.
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В 1873 - 1890 годы Александр Ковалевский живет и работает в Одессе, в
Новороссийском университете. В этот период своей деятельности ученый постепенно
переходит от эмбриологии к вопросам сравнительной физиологии беспозвоночных,
которые до того времени были почти неисследованной областью науки.
Летом 1901 года он совершил путешествие по маршруту Принцевы острова (Мраморное
море) — Севастополь — Кавказ. Это путешествие для ученого оказалось последним. 9
ноября 1901 года Александр Онуфриевич Ковалевский умер от кровоизлияния в мозг.
Похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт - Петербурга.
Изучая историю развития, анатомию и сравнительную физиологию низших животных,
он внес существенный вклад в микроскопическую анатомию. Ряд его работ посвящен
исследованию строения и функций выделительных органов и лимфотических узлов у
низших животных. Работы А. О. Ковалевского послужили основой для развития учения о
ретикулоэндотелиальной системе. Вклад русских ученых в эмбриологию исключительно
велик, и нередко за рубежом эмбриологию, так же, как и почвоведение, называют «русской
наукой». Среди ее создателей Александр Ковалевский занимает самое почетное место [5].
ЛИТЕРАТУРА
1 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета
Св. Владимира : (1834 - 1884) – [Текст] / сост. и издан под ред. ордин. проф. В. С.
Иконникова. — Киев: в тип. Имп. ун - та Св. Владимира, 1884. — С. 264—268.
2 Догель, А. О. Ковалевский [Текст] / АН СССР. – М.; Л.: Изд - во АН СССР, 1945. - 154
с. – (Научно - популярная серия. Биографии).
3 Письма А. О. Ковалевского к И. И. Мечниковы (1866 - 1900) [Текст] / Под общ. Ред.
Ю.И. Полянского при участии И. И. Соколова и Л. К. Кувановой: АН СССР, архив. – М.:
изд - во АН СССР, 1955. – 311 с.
4 Сборник автобиографических статей. Страницы воспоминаний, Мечников И. И.,
Александр Онуфриевич Ковалевский [Текст] – М.: Изд - во Акад. наук СССР, 1946. – с. 260
- 276.
5 Ковалевский, Александр Онуфриевич (1840 - 1901) русский биолог [Электронный
ресурс] — URL: http: // biografiivsem.ru / kovalevskiy - aleksandr - onufrievich (дата
обращения: 24.03.2019).
© Сурнина В. И., 2019

18

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Блинова Т.С.
студент, магистр
г. Тюмень, РФ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ
ОСТАТОЧНОЙ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД
Аннотация
В статье рассмотрены основные понятия термина остаточная водонасыщенность,
представленные в работах разных авторов, и способы его лабораторного определения.
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Одним из главных параметров, которые используют при подсчете запасов нефти и газа
является остаточная водонасыщеность (Кво) [4]. Повышение достоверности моделирования
остаточной водонасыщенности пород - коллекторов - актуальная задача, так как ее решение
даст возможность более верно оценить коэффициент нефтенасыщенности (Кн) при
подсчете запасов нефти в залежи и более точно прогнозировать показатели разработки
месторождения. Кроме того, от точности моделирования остаточной водонасыщенности
зависит правильность лабораторных исследований электрических и акустических свойств
пород - коллекторов.
Существуют прямые и косвенные способы определения Кво. К первой группе относится
самый распространенный способ, получивший название метод Закса, когда определяется
количество воды, содержащейся в образце горной породы, извлеченной при вскрытии
коллектора скважиной с промывочной жидкостью на нефтяной основе.
Наиболее распространенные косвенные методы – это метод центрифугирования и метод
полупроницаемой мембраны. Первый метод определения остаточной водонасыщенности,
основан на вытеснении свободной воды из образцов горных пород под действием
центробежных сил. Суть второго метода – это измерение содержания воды в
капилляриметре при вытеснении воды из образцов нефтью или газом при различных
перепадах давления.
В различных работах [1,2,3] есть разные определения термина остаточная
водонасыщенность. Так, например, В.М. Добрынин с соавторами в своем учебнике дают
следующее определение остаточной воды – это суммарное содержание в породе
капиллярно - удержаной и физически связанной воды, которое характеризуется
содержанием ее в объеме пор породы коэффициентом остаточного водонасыщения.
Ханин А.А. в своих работах [5] писал, что остаточная вода – это та вода, которая
частично остается в порах породы, где ее содержание тем больше, чем меньше диаметр
пор, слагающих породу частиц. Она удерживается в пористой среде поверхностно молекулярными и капиллярными силами и в продукции скважин при их эксплуатации
обычно не обнаруживается.
Зубков М.Ю. и Колпаков В.В. в своей работе [1] предлагают следующее определение:
остаточная вода - это вода, оставшаяся в углеводородной залежи после ее формирования и
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дают определение этого термина рассматривая модель строения переходных зон залежи
предложенную Петерсилье В.И. [3] (Рис. 1) и говорят о том, что Кво изменяется по высоте
залежи от максимального значения или от уровня критической водонасыщенности, начиная
с которой в добываемом продукте появляются первые капли воды и до минимального
значения в кровельной части залежи.
Рассмотрим более подробно модели строения переходных зон залежи:
1) Зона предельного насыщения - это зона максимального коэффициента Кн. Так
как внутри этой зоны вверх по пласту растут гравитационные силы и нефть заполняет все
поры, что способствует уменьшению капиллярно - удерживаемой воды. При испытании
этой зоны добывается только нефть.
2) Переходная зона - это зона подвижной нефти и воды. Так как снижается Кн и
подвижность нефти и увеличивается Кв и подвижность воды. При испытании этой зоны
может быть получен приток нефти с водой в разных пропорциях.
3) Зона остаточного нефтенасыщения – это зона определяется снижением
коэффициента нефтенасыщенности до величины остаточной нефтенасыщенности, при
которой нефть находится в неподвижном состоянии. При испытании этой зоны будет
получен приток пластовой воды.

Рис. 1 Модель строения переходных зон залежи
Иногда для оценки размера и строения переходных зон используют экспериментальные
зависимости водонасыщенности от капиллярного давления (ККД). По ним приближенно
определяют распределение воды и нефти в вертикальном направлении и среднюю
водонасыщенность переходной зоны пласта. Но одни авторы считают, что ККД,
полученные в лаборатории косвенными методами показывают неравновесное
распределение воды, поэтому ККД необходимо корректировать, другие, же считают
наоборот, что ККД корректировать не нужно. Эти выводы основывается на сопоставление
данных, полученных прямым методом определения остаточной водонасыщенности и
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данных, полученных лабораторным путем. В результате сопоставления данных,
полученных прямым и косвенным методом, сделаны выводы хорошем согласии данных
между собой. [3].
Поэтому можно сделать вывод, что остаточная водонасыщенность – это вода, которая
содержится в породе и зависит от капиллярного давления. Данные полученные прямым
методом и данные, полученные лабораторными методами согласуются между собой.
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ИЗУЧЕНИЕ ОЗЁРНОЙ БИОВЗВЕСИ
С ПОМОЩЬЮ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ
В статье описывается метод визуализации биологических и экологических сообществ,
размер особей которого не превышает 2 - 4 мкм. Данный метод имеет несколько важных
преимуществ при работе с биологическими объектами. Сканирующая зондовая
микроскопия позволяет визуализировать поверхность рассматриваемых объектов.
Программное обеспечение для большей наглядности позволяет выстроить трёхмерную
модель полученных изображений. Съёмка в режиме проекции сдвига фазы даёт
дополнительную информацию о структуре объекта, что позволяет идентифицировать
различные компоненты озёрной биовзвеси.
Ключевые слова: сканирующая зондовая микроскопия, озерная биовзвесь, размер частиц
фитопланктона.
Особое место при изучении озёрных экосистем занимает соотношение «прозрачность –
хлорофилл», которое имеет очень важное значение для получения характеристик качества
воды. Исследование динамики накопления хлорофилла в объёме воды позволяет оценить
степень эвтрофирования водоёмов и санитарно - биологического состояния.
Эвтрофирование – это насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся
ростом биологической продуктивности водных бассейнов. Данный феномен может быть
исследован путем изучения сезонных изменений спектральной прозрачности воды на
различных глубинах разнотипных озер, нахождения эмпирической зависимости
прозрачности воды от содержания хлорофилла и оценки влияния дисперсных частиц
(клеток) водорослей фитопланктона на показатель ослабления света в водных пробах [1, с.
178]. Результаты исследования показали, что наибольшее значения показателя ослабления
наблюдаются в конце летнего периода. Это обусловлено массовым развитием планктона,
более высокой концентрацией фитопланктона и большими размерами частиц водорослей
[там же, с. 182]. При дальнейшем изучении динамики накопления хлорофилла в объёме
воды возникает проблема выявления процентного соотношения различных видов
фитопланктона.
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В настоящее время большая часть знаний о клеточном строении биологических тканей
получена с помощью сканирующей электронной микроскопии. Электронная микроскопия
(ЭМ) сыграла значительную роль в характеристике морфологии клеток [2].
Электронная микроскопия ограничена в своих возможностях по исследованию и
диагностике поверхности: необходимость достаточного вакуума для получения
относительно хорошего разрешения, отсутствие возможности просмотра больших
образцов, достижение атомного разрешения в критических для поверхности условиях,
когда энергия пучка электронов достигает величины до 300 КэВ. Озерную биовзвесь
можно отнести к материалам слабопроводящим электрический ток. Поэтому под
действием электронного пучка компоненты биовзвеси способны электризоваться и
взаимодействовать с пучком, отклоняя его от точки сканирования. Это обстоятельство
приводит к ухудшению изображения и нарушению его контрастности [3, с. 759]. Кроме
этого, поле зрения просвечивающей электронной микроскопии является ограниченным, что
не позволяет сделать оценку всей поверхности образца. В случае с биоматериалами велика
вероятность нанесения повреждений образцу [4, с. 44]. В этом случае результаты оценки
распределения частиц фитопланктона по размеру нельзя считать достоверными.
Вышеизложенное послужило основанием для разработки метода исследования
фитопланктона водоемов сканирующим зондовым микроскопом Solver - next. Образцы
фитопланктона были предоставлены Институтом водных и экологических проблем.
Установка для исследования образцов включает в себя сканирующий зондовый микроскоп
Solver NEXT nt - mdt, компьютер, программное обеспечение для управления Nova Px и
программу для анализа изображений Image Analysis.
Приложение Nova Px позволяет строить 3D изображения по полученным данным,
рассчитывать геометрические параметры объектов, получать гистограмму распределения
частиц по размеру, производить обработку изображений.
Сканирующая зондовая микроскопия является одним из мощных современных методов
исследования морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с высоким
пространственным разрешением [5; 6, с. 7]. В сканирующих зондовых микроскопах
исследование микрорельефа поверхности и ее локальных свойств проводится с помощью
специальных зондовых датчиков, представляющих собой упругую консоль – кантилевер
(cantilever) с острым зондом на конце. Рабочая часть таких зондов (острие) имеет размеры
порядка десяти нанометров. Характерное расстояние между зондом и поверхностью
образцов в зондовых микроскопах по порядку величин составляет 0,1 - 10 нм. В основе
работы зондовых микроскопов лежат различные типы взаимодействия зонда с
поверхностью (контактный, бесконтактный и прерывисто - контактный, т.е.
полуконтактный).
Для исследования компонентов биовзвеси был использован полуконтактный метод. Он
отлично подходит для анализа поверхности с незакрепленными объектами, не деформирует
поверхность с малой механической жесткостью и на результатах не сказывается
воздействие латеральных сил (трения). При этом, в сравнение с бесконтактным методом, в
полуконтактном режиме сигналы с поверхности являются достаточно сильными, что
позволяет получать более достоверные результаты исследований биологических объектов
[7, с. 70].
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Для каждого образца озерной биовзвеси делали снимки трех разных областей.
Изначально задавали область снимка 30×30 мкм с помощью камеры видеонаблюдения.
Затем на полученном снимке выбирали квадрат для исследования размером 10х10 мкм. Для
выявления формы отдельных компонентов биовзвеси далее задавали размеры 5, 3 и 1 мкм.
На рисунке 1 а) представлен снимок размером 30х30 мкм, на котором наблюдаются помехи
изображения.

а)
б)
Рис. 1. Яркостное 2D изображение поверхности биовзвеси Новосибирского
водохранилища размером 30х30 мкм (образец № 5 на глубине 0 м под льдом):
а) до обработки изображения; б) после обработки изображения.
Особенности работы микроскопа, а именно чувствительность к резким перепадам
высоты на поверхности образца, могут приводить к размытым участкам изображений на
границе «объект - стекло». Данный недостаток частично или полностью нивелируется с
режимом рассогласования амплитуды. Проекция изменения амплитуды содержит
информацию о рельефе в местах резкого изменения высоты объекта. В режиме
полуконтактного метода неизбежны отклонения амплитуды колебаний кантилевера от
заданной. На практике цепь обратной связи не может мгновенно вернуть текущее значение
амплитуды колебаний к исходному, так как обладает некоторой инерционностью.
Размытость изображения исследуемого объекта свидетельствуют о том, что высота объекта
превосходит предполагаемую установкой. Кантилевер касается поверхности образца, что
приводит к рассогласованию амплитуды сигналов. В связи с такой особенностью
колебаний кантилевера не представляется возможным получить снимки частиц
фитопланктона более качественно без дополнительной обработки изображений объекта.
Данную проблему можно компенсировать в редакторе Image Analysis 3.1.0.0. с помощью
функции коррекции сглаживания (Flatten correction 2d). Далее выбирается «subtract surface»
и в открывшемся окне отмечается выравнивание второго порядка (2 order).
Метод отображения фазы позволяет получать ценную информацию о неочевидных
контрастах и неоднородностях поверхности. За счет регистрации сдвига фазы отображается
информация об изменениях твердости на поверхности системы. На рисунке 1 б)
представлен этот же снимок, но уже при использовании регистрации сдвига фазы при
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построении изображения объекта. Такое дублирование удобно в случае ожидаемых помех,
так как позволяет увидеть истинные очертания объектов и отличить их от помех.
На рисунке 1 отмечена область, которая дополнительно исследуется сначала в масштабе
10х10 мкм (рис. 2 а), а далее с помощью метода отображения фазы (рис. 2 б). Данные,
полученные в ходе анализа снимков позволяют судить о размерах и различии форм
компонентов озёрной биовзвеси в исследуемых экологических системах. Исследуемый
метод позволяет визуализировать биологические и экологические сообществ, размер
особей которого достигает 2 - 4 мкм.

а)
б)
Рис. 2. Яркостное 2D изображение поверхности биовзвеси Новосибирского
водохранилища размером 10х10 мкм (образец № 5 на глубине 0 м под льдом):
а) до обработки изображения; б) после обработки изображения.
Следует отметить, что предлагаемый метод дает возможность построения гистограммы
статистического распределения частиц фитопланктона по размеру, определение их
геометрических характеристик и, следовательно, их дальнейшую идентификацию.
Кроме этого, исследование показало, что количественная характеристика поверхностей
образцов озёрной биовзвеси с целью оценки формы и размера её компонентов является
комплексной проблемой, требующей дальнейшего совершенствования методики
измерений и разработки более адекватных моделей статических и динамических
взаимодействий в системе «острие – образец», как и в случае объектов не биологического
происхождения [8, с. 94].
Тем не менее данный метод показал несколько важных преимуществ при работе с
биологическими объектами по сравнению с электронной микроскопией. Сканирующая
зондовая микроскопия позволила визуализировать поверхность рассматриваемых
компонентов озерной биовзвеси и выделить различие в их размерах и форме. Съёмка в
режиме проекции сдвига фазы дала дополнительную информацию о структуре и твердости
интересующих объектов. Полученные снимки озерной биовзвеси позволили выделить
экологические особенности Телецкого озера по сравнению с Новосибирским
водохранилищем. Анализ снимков показал, что биовзвесь водохранилища отличает
большая концентрация частиц. На снимках даже при масштабе 30х30 мкм можно хорошо
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анализировать распределение частиц различных размеров. Этот результат согласуется в
данными исследования, которое проводилось учеными в зимний период [9, с. 174]. Анализ
образцов биовзвеси из Телецкого озера показал гораздо более низкую концентрацию
фитопланктона, значение которой совпадает с данными исследования Е.Ю. Митрофановой
в подледном фитопланктоне в марте 2006 г. на станции п. Яйлю [10, с. 101].
Список использованной литературы
1. Суторихин И.А., Букатый В.И., Акулова О.Б. Динамика гидрооптических
характеристик разнотипных озер Алтайского края / Известия Алтайского государственного
университета, 2013. – С. 178 - 182.
2. Udomrat, S., Udomrat S., Praparn S. et al. High - resolution atomic force microscopic
imaging of Escherichia coli immobilized on mica surface / J. of Micros. Soc. of Thail, 2009. –
V.23. – № 1. – P. 38 - 41.
3. Ясников И.С., Нагорнов Ю.С., Горбачев И.В. и др. Сканирующая электронная
микроскопия как метод изучения микроскопических объектов электролитического
происхождения / Фундаментальные исследования. – 2013. № 1 (Часть 3). – С. 758 - 764.
4. Власов А.И., Елсуков К.А., Косолапов И.А. Электронная микроскопия. – М.: Изд во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011.
5. Wickramasinghe, H.K. Progress in scanning probe microscopy / Acta mater, 2000. – №
48. – P. 347 - 358.
6. В. Л. Миронов Основы сканирующей зондовой микроскопии. – г. Нижний
Новгород, 2004 г.
7. Timashev P.S., Koroleva A.V., Konovalov N.A. et al. Atomic Force Microscopy of
Sections ls a Useful Complementary Tool in Biomedical Morphological Atudits / GTM, 2017. – №
1. – P. 70 - 80.
8. Чижик, С.А., Сыроежкин С.В. Методы сканирующей микроскопии в микро - и
наномеханике / Приборы и методы измерения, 2010. – № 1. – P. 85 - 94.
9. Науменко Ю.В., Нечаева М.С. Видовой состав зимнего фитопланктона
Новосибирского водохранилища / Сибирский экологический журнал, 2000. – № 1. – С. 173 176.
10. Mitrofanova, E. Y. Chroomonas acuta Uterm. (Cryptophyta) в Телецком озере (Алтай,
Россия). Turczaninowia, 18(2), 096–104. https: // doi.org / 10.14258 / turczaninowia.18.2.10.
© Шимко Е. А., Плотникова Д.А., 2019

26

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Аверьянова К.С.
студентка 3 курса лечебного
факультета БГМУ, г.Уфа, РФ
Научный руководитель: Зулькарнаев Т.Р.
докт. мед. наук, профессор БГМУ, г. Уфа, РФ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ФАКТОРЫ РИСКА ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
На сегодняшний день актуальной проблемой для отечественного здравоохранения
является сохранение и укрепление здоровья детей. Одним из важных критериев оценки
благополучия общества и национальной безопасности страны является состояние здоровья
детей. В последние годы низкие показатели рождаемости, относительно высокая детская
смертность, рост распространенности хронических болезней и инвалидности у детей
отрицательно влияют на развитие общества и при затянувшихся социально экономических преобразованиях в стране могут привести к резкому уменьшению
количества здоровых детей в последующих поколениях. У детей, имеющих частые острые
заболевания, а так же наличие хронических заболеваний влияет на качество жизни детей,
причем у мальчиков больше страдает физическое функционирование, а у девочек –
эмоциональное [3,103]. Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды на
здоровье людей является одной из актуальных проблем здравоохранения. Особую группу
риска в этом отношении составляют дети, т.к. реакции детского организма на действие
агрессивных факторов внешней среды отличаются от реакций взрослых не только в
диапазоне повышенных, но и допороговых концентраций вредных веществ
[5,592;11,36;12,4]. Формирование здоровья ребенка происходит при взаимодействии
наследственных и средовых факторов. Организм ребенка в силу особенностей обмена,
наличия критических периодов роста и развития наиболее чувствителен к повреждающему
действию различных факторов окружающей среды и дефициту жизненно важных
элементов [11,36]. Большее количество индустриальных городов России имеют
недопустимо высокий уровень загрязнения атмосферы, воды, почвы. Анторопогенное
влияние ксенобиотиков усугубляется наличием биогеохимических особенностей
определенных территорий. Экологически зависимая патология отличается как высокой
распространенностью болезней, так и тяжестью их течения, склонностью к хронизации
процесса, а также «омоложению» ряда заболеваний. Крайне актуальной проблемой
педиатрического здравоохранения остается йодный дефицит. К расстройствам здоровья,
обусловленным дефицитом йода, относят целый спектр заболеваний. В районах йодного
дефицита соматические и нейроэндокринные заболевания встречаются в 2 – 2,5 раза чаще,
чем в областях с достаточным уровнем йода [1,273; 4,6; 8,813; 9,36]. На основании изучения
особенностей состояния здоровья детского населения РФ во взаимосвязи с факторами
окружающей среды подчеркивается, что профилактическое направление и укрепление
здоровья детей и подростков является приоритетным процессом в развитии национального
проекта в сфере здравоохранения. Данный процесс состоит из действий, направленных как
на благоприятные социально - экономические изменения в стране, так и на охрану
27

окружающей среды и модернизацию системы здравоохранения и образования с целью
улучшения их влияния на здоровье подрастающего поколения [2,4; 10,20]. Полученные
данные показывают, что даже низкие концентрации загрязнения атмосферного воздуха
неблагоприятно влияют на показатели дыхательной функции подростков, в связи с чем, по
мнению автора, необходим пересмотр некоторых действующих нормативов атмосферного
загрязнения. Результатом комбинированного воздействия неблагоприятных экологических
факторов является прежде всего дисбаланс основных регуляторных систем: нервной,
эндокринной, иммунной и репродуктивной [7,73]. Таким образом, в связи с
неблагоприятным влиянием экологических факторов именно с детского возраста должна
начинаться работа по совершенствованию диагностики и лечения экологически зависимых
болезней.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ
Особое беспокойство вызывает состояние здоровья детей и подростков, которые
представляют собой ближайший репродуктивный, социальный, экономический, военный,
интеллектуальный и культурный резерв общества. Исследования, проведенные в последние
годы в различных регионах России, свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья
детского населения, что во многом связано с такими мощными факторами риска, как
неблагоприятная экологическая обстановка. Наблюдается значительное изменение картины
заболеваемости в детском возрасте, выражающееся в увеличении числа хронических и
сочетанных форм заболеваний, возрастание частоты интранатальных повреждений и
наследственной патологии, что, в свою очередь, приводит к повышению численности детей
- инвалидов (В.И. Орел, 2009; В.И. Медик, В.К. Юрьев, 2010, О.П. Романенко, 2014).
Нами проведено изучение загрязнение атмосферного воздуха городов Республики
Башкортостан. В атмосферном воздухе населенных мест определяется 23 загрязняющих
вещества. По данным мониторинга в 2018 году повышенное содержание загрязняющих
веществ отмечалось в атмосферном воздухе 5 городов республики – Уфе, Стерлитамаке,
Салавате, Благовещенске, Туймазы. Наибольшие уровни загрязнения атмосферы отмечены
по таким веществам как этилбензол (9,64 % – в г.Салават), диметиламин (6,21 % ),
диметилбензол (1,05 % ), дигидросульфид (0,84 % ), диоксид азота (0,49 % ), аммиак (0,11 %
). Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха городов и районов
республики, концентрации которых превышали предельно - допустимые за последние 3
года, были этилбензол, этенилбензол, формальдегид, дигидросульфид, диметилбензол,
оксиды азота, гидрохлорид, взвешенные вещества. Остается высоким уровень загрязнения
атмосферного воздуха взвешенными веществами (1,09 % в целом по республике). В 2018
году превышения ПДК по взвешенным веществам отмечены в 3 городах: Уфе (1,99 % ),
Туймазах (1,43 % ), Стерлитамаке (0,67 % ). Ведущими источниками загрязнения воздуха
приоритетными веществами являются предприятия химического производства городов
Уфа, Стерлитамак, Салават. Под потенциальным воздействием загрязняющих веществ в
концентрациях выше гигиенических нормативов проживает около 1,4 млн. человек или
34,0 % жителей республики. В связи с высоким антропогенным загрязнением
атмосферного воздуха нами изучена соматическая заболеваемость у детей. Показатель
общей заболеваемости детей с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2018 году
составил 164527,7 на 100 тыс. детского населения (2017 год - 165 038,6). Темп снижения
показателей заболеваемости за 5 лет составил 0,3 % , в сравнении с 2016 годом – на 0,3 % .
Уровень заболеваемости по РБ не превышает показатели по РФ. Превышение
республиканского показателя заболеваемости детей до 14 лет в 2017 году отмечено в 23
муниципальных образованиях, в том числе: городах Межгорье (в 1,7 раза), Кумертау (в 1,7
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раза), Стерлитамаке и Стерлитамакском районе (в 1,6 раза), Нефтекамске (в 1,4 раза),
Балтачевском, Благовещенском, Илишевском, Дюртюлинском, Хайбуллинском,
Федоровском, Краснокамском районах (в 1,3 - 1,6 раза). По результатам анализа данных в
2010 - 2017 годах Республика Башкортостан отнесена к территориям риска по уровню
заболеваемости детей анемиями, который превысил показатель по РФ в 2017 году в 2,5 раза
(РФ – 1265,6). Показатель заболеваемости детей бронхитом хроническим и неуточнённым,
эмфиземой с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2017 году составил 65,4. Темп
снижения показателей заболеваемости за 5 лет составил 22,1 % , в сравнении с 2016 годом –
10,7 % . Показатель заболеваемости гастритом и дуоденитом детей с диагнозом,
установленным впервые в жизни, в 2017 году составил 982,2. Темп снижения показателей
заболеваемости за 5 лет составил 39,7 % , в сравнении с 2016 годом – рост на 3,4 % .
Показатель заболеваемости детей первого года жизни врожденными аномалиями в 2017
году составил 4594,8 (2013 г. – 2100,3; 2016 г. – 3769,9). За 5 лет отмечается рост показателя
в 2,2 раза, за год – на 21,9 % . Территориями риска заболеваемости врожденными
аномалиями (показатели превышают среднереспубликанские) в 2017 году являются: города
Кумертау, Сибай, Нефтекамск, Бураевский, Илишевский, Белорецкий, Бижбулякский,
Белебеевский, Благовещенский, Ишимбайский районы.
Таким образом, прослеживается очевидная связь высокой соматической заболеваемости
у детей с антропогенным загрязнением атмосферного воздуха, что является предпосылками
для разработки профилактических мероприятий.
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Анализ проблем обучения и воспитания младших школьников указывает на
необходимость постановки задач социализации. Это понятие рассматривает процесс
усвоения ребенком образцов поведения, психологических установок, социальных норм и
ценностей, знаний, навыков, которые помогают ему успешно функционировать в обществе.
Вопросы социализации детей, поступивших в первый класс, связаны с разработанностью
способов педагогической поддержки в деятельности учителя начальных классов.
Педагогическая поддержка социализации младших школьников – это процесс
взаимосвязанной педагогической деятельности, который направлен на успешное
взаимодействие учащихся с социальной средой, способствующее их становлению и
развитию в обществе.
Педагогическая поддержка обеспечивает на первой ступени образования благоприятную
социальную адаптацию и поиск оптимальных решений, возникших проблем, которые
связаны с личностным развитием младших школьников. Также педагогическая поддержка
важна и в физическом, психическом и нравственном развитии младших школьников в
течение всего обучения в школе.
Педагогическая поддержка по О.С. Газману понимается «превентивная и оперативная
помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и
психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным
продвижением в обучении, в принятии школьных правил; с эффективной деловой и
межличностной коммуникацией; с жизненным, профессиональным, этическим выбором
(самоопределением)» [1, с. 27].
О.С. Газман является вдохновителем и разработчиком «педагогики поддержки», он ввел
утверждения о том, что главная обязанность педагога в воспитании считается мягкая,
неназойливая помощь в саморазвитии, самоопределении и самоорганизации ребенка». Он
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говорил: «Растить в себе человека можно только помогая другому быть человеком».
Педагог рекомендовал индивидуализировать процесс реализации педагогической
поддержки, для чего педагогу и школьнику нужно обязательно надо пройти пять
взаимосвязанных ступеней:
1. диагностическую (установление контакта, вербализация проблем, оценка
значимости проблемы);
2. поисковую (общий поиск решения проблемы или трудности);
3. договорную (проектирование и взаимная договоренность о действиях);
4. деятельностную (поддержка инициативы ребенка, помощь и взаимодействие);
5. рефлексивную (обсуждение, констатация, осмысление опыта) [1, с.28].
Принципами педагогической поддержки социализации детей младшего школьного
возраста являются:

учет индивидуальных особенностей школьника;

природосообразность и культуросообразность;

гуманизация образовательного процесса;

взаимодействие и слаженная работа педагогов и родителей;

применение различных видов индивидуальной и групповой деятельности;

профессионализм и компетентность педагогов.
Учитель начальных классов должен уметь создать разнообразные виды педагогической
поддержки, одновременно с этим учитывать этапы их исполнения:
1. Стратегический этап. В пределах этого этапа определяются основные цели и задачи
педагогической поддержки в связи с индивидуальными особенностями школьников.
2. Тактический этап. Само понятие «тактика» педагогической поддержки
рассматривается как реализация намеченного плана мер по социализации младшего
школьника.
3. Технологический этап. Представляет собой реализацию конкретных приемов,
методов, средств, способствующих социализации младшего школьника.
Учитывая позицию Г.И. Симоновой, выделившей функции педагогической поддержки:
1. познавательную (считается источником знаний во всех сферах жизнедеятельности);
2. эмоционально – ценностную (поддерживает выбор и закрепление у учащихся
ценностей и смыслов жизни);
3. самоопределения (личностного, социального, жизненного);
4. действенно – практическую (освоение опытом разной практической деятельности);
5. коммуникативную (развитие навыков общения и организация взаимоотношений с
другими людьми);
6. социализирующую (присоединение младшего школьника в социальное
пространство путем разработки условий, способствовавших активизации социально
значимых видов деятельности и ценностных взаимоотношений), - учителем начальных
должны образовываться конкретные условия к социализации:
·дополнение в программу по воспитанию мероприятий, которые способствуют
формированию коммуникативных качеств и рефлексивных умений младших школьников;
· индивидуализация и дифференциация программ воспитания учащихся;
·применение мер по социальной ориентации учащихся;
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В случае если педагогическая поддержка выполнена грамотно, то она содействует
гармоничному взаимодействию младшего школьника с изменившимися условиями
жизнедеятельности, а вследствие этого, успешной социализации.
Из вышесказанного следует то, что социализация младшего школьника не может
реализоваться самостоятельно, нужно целенаправленно повлиять на неё, создавая для этого
в классе определенные педагогические условия.
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Аргументативные умения являются показателем достаточно высокого уровня речевого и
интеллектуального развития детей. Их формирование требует создания специальных
условий, поиска эффективных форм, методов и технологий в системе дошкольного
образования.
Процесс формирования аргументативных умений у детей старшего дошкольного
возраста при ознакомлении с природой предполагает развивающееся во времени и рамках
определенной педагогической системы организованное взаимодействие педагога и
воспитанников, направленное на достижение поставленных целей и задач.
Опираясь на исследования Т.И. Бабаевой и О.В. Киреевой [2, с. 63],изучавших развитие
исследовательской активности и инициативности детей дошкольного возраста, необходимо
выделить следующие этапы формирования аргументативных умений у детей старшего
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дошкольного возраста при ознакомлении с природой: эмоционально - мотивационный,
содержательный и операциональный.
Цель первого этапа (эмоционально - мотивационного) – формирование у дошкольников
понимания значимости аргументативной речи в процессе общения со взрослыми и
сверстниками, необходимости излагать свои мысли последовательно, убедительно
отстаивать свою точку зрения.
Цель второго этапа (содержательного) – формирование у детей представлений о
структуре аргументативного текста, языковых средствах связи его смысловых частей.
Цель третьего этапа (операционального) – обучение дошкольников целостным связным
аргументативным высказываниям при ознакомлении с природой, активное использование
их в повседневной речевой практике.
Реализация данных этапов работы может осуществляться в разных формах
образовательной деятельности: непосредственно образовательной, совместной
деятельности педагога и детей в режимных моментах и самостоятельной деятельности
дошкольников.
Для формирования аргументативных умений у детей старшего дошкольного возраста
важно научить их замечать в природе естественно возникающие проблемно
противоречивые ситуации, либо педагогу моделировать их в образовательном процессе.
Кроме того, необходимо помочь ребенку увидеть правомерность каждого из высказанных
детьми противоположных суждений, предложить обосновать свои высказывания и убедить
сверстников в правильности решения диалектической задачи.
Использование метода моделирования позволяет не только раскрыть важные
особенности объектов природы и закономерные связи, существующие в ней, но и является
средством обучения детей связной монологической речи. На основе моделирования у детей
формируются обобщенные представления и элементарные понятия об объектах, явлениях
природного окружения, систематизация которых обеспечит формирование у дошкольников
целостного образа природы, а в дальнейшем данная модель может стать основой для
будущей аргументации и рассуждения [1, с. 101].
Эффективным средством формирования аргументативных умений у детей старшего
дошкольного возраста являются интерактивные наглядные пособия для организации
познавательно исследовательской деятельности детей в природе (интерактивные
развивающие программы, интерактивный стол или тумба, интерактивные песочницы,
детские студии, цифровые лаборатории и др.).
Формирование аргументативных умений у детей старшего дошкольного возраста при
ознакомлении с природой, в частности умения подбирать способы доказательства к
выдвинутому тезису, осуществляется на основе решения речевых логических задач. Они
активизируют детскую любознательность, развивают способность анализировать,
наблюдать окружающее пространство, объяснять увиденные в природе явления [3, с. 123].
В процессе формирования аргументативных умений у детей старшего дошкольного
возраста необходимо обращать внимание детей на умение строить аргументативные
высказывания в развернутой форме, умение находить соответствующие доказательству
речевых средств. Для доказательности рассуждения необходимо использовать аргументы и
разные способы убеждения, в частности от противного; использовать аргументацию в
разных видах деятельности: в процессе отгадывания и загадывания загадок, объяснения
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смысла народных пословиц и поговорок; раскрытии взаимосвязей существующих в
природе; анализа поступков литературных героев; установлении правил игры [2, с. 210].
Таким образом, обучение детей старшего дошкольного возраста аргументации
необходимо строить, прежде всего, на природоведческом материале, поскольку в природе
явно представлены логические связи, доступные для понимания дошкольниками.
Наблюдая за природой, ее явлениями, дети начинают понимать причинно - следственные
связи, некоторые закономерности, существующие в ней, учатся мыслить и рассуждать.
Природа является основой для формирования аргументативных умений у детей старшего
дошкольного возраста.
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Семья является самой древней и наиболее широко распространенной социальной
группой. Как малая группа она создает своим членам такие условия для эмоциональных
проявлений и удовлетворения эмоциональной потребности, которые дают возможность
человеку ощущать свою принадлежность к обществу. Семья отличается от других малых
групп многообразием, глубиной и длительностью связей, объединяющих ее членов.
Именно эти особенности семьи делают её незаменимой в воспитании подрастающего
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поколения, т.к. они обеспечивают длительное, многостороннее влияние на формирование
личности ребенка.
Семейные отношения – это один из видов сознательной общности, субъективная сторона
отражения реального взаимодействия всех членов семьи, осуществляемого на
внутриличностных и межличностных уровнях [2, с. 63].
Главным компонентом семейных отношений является взаиморасположение, т.е.
эмоциональный уровень взаимоотношений в семье.
Существует достаточное количество исследований, предметом которых являются
отдельные виды и формы проявления отношения к семье. Однако как понятие отношение к
семье ранее не выделялось и не определялось, изучение его в целостном виде как
отношения к различным сторонам жизни семьи до сих пор не проводилось. Также
наблюдается недостаток комплексных исследований семьи в целом и семейных
отношений, что характеризует современное состояние исследований в области психологии
и педагогики семьи [1, с. 63].
Представления обладают определенными свойствами, которые проявляются в результате
деятельности человека. В литературе выделены основные свойства и характеристики
представлений, определяющие роль данной формы отражения в познании субъектом
действительности. Чаще встречаются исследования, в которых изучаются представления,
имеющие определенную сенсорно - перцептивную модальность.
Представление – это сложное динамичное образование, обладающее рядом
пространственных и временных характеристик: целостностью, обобщенностью,
панорамностью, яркостью, четкостью, контролируемостью образа. При отражении объекта
на уровне представлений происходит его преобразование: воспринимаемые признаки
теряют первоначальную равнозначность – одни подчеркиваются, усиливаются, другие
редуцируются, «затушевываются». Представление является индивидуально своеобразной
системой отражения взаимодействий с внешним миром, обусловленной деятельностью,
которую выполняет субъект. Оно выступает связующим звеном между личностью, ее
внутренним миром и окружающей действительностью
[3, с. 63].
Особенностями формирования представлений о семейных отношениях у детей старшего
дошкольного возраста являются:
 отсутствие у детей старшего дошкольного возраста целостного представления о
семье;
 «программирование»
развития
фрагментарного
образа,
ограничиваясь
формированием конкретных представлений о семейных отношениях;
 отсутствие совместной деятельности детей и родителей, влияющее на развитие у
детей старшего дошкольного возраста эмпатии, потребностей, чувств к членам семьи.
 развитие информационно - содержательного компонента семейных отношений у
детей старшего дошкольного возраста за счет игнорирования эмоциональной
составляющей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности формирования
представлений о семейных отношениях у детей старшего дошкольного возраста
определяются тем, что он включен в различные виды деятельности и в процессе ее
усваивает экстериоризованные в человеческом мире «значения». Это «поле значений»
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ребенок находит как «вне – его существующее», им воспринимаемое, усваиваемое, как то,
что входит в его «образ мира».
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Актуальность: Необходимость определения реальных психологических причин
агрессивности растущих детей, раскрытие условий, механизмов, средств ее
предотвращения и коррекции девиантного поведения.
Цель: Всестороннее изучение проблемы коррекции агрессивного поведения.
Методы: Анализ, синтез, прямое и косвенное наблюдение, самонаблюдение,
эксперимент, беседа, анкетирование.
Результат: Использование методик подтвердили эффективность проведенных
психокоррекционных мероприятий.
Выводы: Результаты проведенного нами эксперимента подтвердили гипотезу
исследования и позволили нам доказать необходимость проведения коррекционной работы
агрессивного поведения подростков.
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Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, идеологическая
обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обуславливает рост
различных отклонений в личностном развитии и в поведении растущих людей. Среди них
особую тревогу вызывают не только прогрессирующая отчужденность, повышенная
тревожность, духовная опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность.
Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода ребенка из детства во
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взрослое состояние – в подростковом возрасте. Причем проблема агрессивности
подростков, которое затрагивает общество в целом, вызывает как глубокое беспокойство
педагогов, психологов, родителей, так и острый научно - практический интерес
исследователей. Однако попытки объяснения агрессивного поведения молодых людей
затрудняются тем, что не только в обыденном сознании, но и в профессиональных кругах и
во многих теоретических психолого - педагогических концепциях явление агрессии
получает весьма противоречивые толкования, что, безусловно, сказывается как на его
понимании, так и на возможности воздействия на нивелирование агрессивности.
Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным
поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания,
нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). Усилилось
демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым. В крайних формах
стали проявляться жестокость и агрессивность.
В настоящее время агрессивное поведение подростков является проблемой, которая
волнует и родителей и учителей. Психологическая атмосфера в детском коллективе
зачастую зависит от детей, более агрессивных по отношению к окружающим. Уилсон
предложил следующее определение агрессии – физическое действие или угроза такого
действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую
приспособленность другой особи.
Вопрос выбора определения очень сложен, поскольку агрессия представляет собой
многостороннее явление. Что бы подойти к ней научно, нужно постараться увидеть
различные стороны и их связи друг с другом, а не пытаться найти единственное
исчерпывающее определение. Несмотря на разногласия относительно определений
агрессии, в настоящее время большинством принимается определение близкое к
определению С. Берковица в него входит как намерение, так и причинение оскорбления и
вреда окружающим. Таким образом, агрессия – это любая форма поведения, нацеленного
на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему
подобного обращения.
Личность ребёнка и подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его среде.
Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с другими
людьми. Прежде всего, это касается такого фактора как – семья. Свои первые знания о
моделях агрессивного поведения дети приобретают в семье. Семья может одновременно
демонстрировать модели агрессивного поведения и обеспечивать его подкрепление.
Таким образом, имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях
обуславливает возникновение отчуждённости, грубости, неприязни определённой части
подростков, стремления делать всё назло, вопреки воле окружающих, что создаёт
объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, агрессивности
и разрушительных действий.
Следующим значимым фактором становления агрессивных форм поведения являются
взаимоотношения со сверстниками: Агрессивное поведение связано с положением
ребёнка в кругу своих сверстников, отвержение ребёнка другими детьми, низкий
социальный статус в группе сверстников так же провоцирует его к применению
агрессивных форм поведения.
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Стихийно складывающиеся компании сверстников объединяют подростков, близких по
уровню развития, интересам. Группа закрепляет и даже культивирует девиантные ценности
и способы поведения, оказывает сильное влияние на личностное развитие подростков,
становясь регулятором их поведения. Утрачиваемое подростками чувство дистанции,
ощущение допустимого и недопустимого приводит к непредсказуемым событиям.
Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию круга интересов
подростка также на основе особенностей его характера и способностей. Необходимо
стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени подростка –
«времени праздного существования и безделья» за счёт привлечения к положительно
формирующим личность занятиям: чтение, самообразование, занятие музыкой, спортом, и
т.д.
Изучив данный вопрос, мы пришли к выводу, что коррекция агрессивного поведения
подростков становится не только социально значимым, но и психологически необходимым.
Основная задача нашего учреждения: создание детям условий для воспитания и
получения образования, оказание помощи в выборе профессии, подготовка их к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности. Они обеспечиваются питанием, одеждой,
обувью, инвентарем по установленным нормам, игрушками, школьными
принадлежностями. Воспитанники принимают роль в самообслуживании, работают в
мастерских, на опытном участке, занимаются в разных кружках, секциях, участвуют в
спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.
В. В. Путин в своём выступлении на заседании Государственного Совета 26. 12. 2006
года отметил, что « для нашей многонациональной страны разнообразие народного
творчества, обрядов, обычаев, ремёсел - не только бесценное наследие - это наше
общенациональное преимущество».
Важно приобщать молодёжь к процессу сохранения и развития народного наследия,
повышать престиж профессий, связанных с традиционной культурой».
Цель нашей работы - заинтересовать воспитанников центра в творческой деятельности,
зажечь их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая собственных
мнений и вкусов. Декоративно – прикладное искусство является почвой и основой любой
национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности
людей. Прялки и вальки, лукошки и туеса, подпоры и кокошники, пряничные и набивные
доски, дуги и квасники и другие народные промыслы - всё это уже ушло из жизни и стало
достоянием музеев. Но зато всё чаще сегодня мы говорим о вологодском кружеве,
хохломской росписи, дымковской игрушке – о художественных промыслах наших дней,
наследниках декоративно - прикладного искусства прошлого.
Декоративно - прикладное искусство - сложное и многогранное явление культуры.
Понятие это очень широкое и глубокое. Широкое потому, что охватывает многие виды
народного промысла - зодчество, музыку, танцы, фольклор, бытовое искусство. Глубокое
потому, что живёт вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши
дни.
Мы используюм следующие формы организации учебной деятельности:
индивидуальная (воспитаннику даем самостоятельное задание с учётом его возможностей);
фронтальная (работаем со всеми одновременно, например, при отработке определённого
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технологического приёма); групповая (разделяем ребят на группы для выполнения
определённой работы); коллективное выполнение экспонатов.
Кукла - первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности, оставаясь вечно
юной.
Самые вдохновенные творцы кукол - дети. Кукла - зримый посредник, между миром
детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят в жизнь полноправными
членами общества. Но самой любимой куклой всегда будет только та, которая сделана
своими руками, оживлена собственной вдохновенной фантазией.
Лоскутная техника или пэчворк был хорошо известен еще нашим прапрабабушкам.
Первоначально это было не столько лоскутное шитье в современном понимании этих слов,
сколько перешивание, подновление одежды и предметов убранства жилища из лоскутков,
отслуживших свой срок вещей. Привлекает в этой работе относительная дешевизна
используемых материалов. Ведь у любой рукодельницы со временем накапливаются
множество ненужных лоскутков, которые так жалко выкидывать. Мал лоскуток, а нужен! В
этой технике можно работать, не имея швейной машинки и с небольшим материальным
достатком.
Одновременно воспитанники изучают технологию выполнения ручных стежков и швов.
Изготовление многих изделий приучает детей к аккуратности на занятиях и в быту.
Формируются и необходимые волевые качества.
Основная идея воспитательной системы В. А. Сухомлинского выражена в его словах:
«Труд души должен соединиться с трудом мысли и с трудом рук». Народное творчество –
источник чистый и вечный. Он благотворно влияет на детей, развивает их творчество,
вооружает знаниями, « несёт детям красоту». Это идёт от души, а душа народная – добра и
красива.
Знакомя воспитанников учреждения с изделиями народных промыслов, мы приобщаем
детей к родной культуре, помогаем им войти в мир прекрасного, учим видеть и чувствовать
неповторимые сочетания красок природы. А главное, пробуждаем потребность любить и
радоваться жизни, что немаловажно для наших воспитанников.
На занятиях воспитанники получают навыки организации труда, основы трудолюбия,
бережного отношения к инструментам и материалам, а также к результатам своей работы,
учатся работать в коллективе. Во время занятий дети вооружаются специальными
знаниями, у них расширяется круг представлений. Зная о практическом применении своих
поделок, ребята работают с большим увлечением, ведь создание красивых вещей – процесс
творческий, а творчество основано на мастерстве.
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системообразующих связей уровня анализа физических объектов в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов относительно развития совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Проблема анализа совместной деятельности при выделении системообразующих связей
уровня анализа физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов связывается с решением образовательных задач на формирование
математических моделей педагогометрических процессов.
Совместная деятельность при выделении системообразующих связей уровня анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов
ориентируется на: базисно - обобщённую звезду Эрцгамму гиперпространства
жизнедеятельности (Е1СС); базисно - обобщённый целостно - системный цикл
жизнедеятельности (Е2СС); базисно - обобщённую звезду Эрцгамму системного анализа
(Е3СС); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4СС);
базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов целостно - системного действия
(Е5СС) [2, c.225].
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Совместная деятельность при выделении системообразующих связей уровня анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов связывается
с учебным взаимодействием, которое считается ведущим для развития обобщённой
совместной личности относительно целостности [1, c.47].
Системообразующие связи уровня физической системы обеспечивают процесс переноса
функции системы на данном уровне анализа формирования заданной целостности объекта.
Данное совместное явление в период проектирования функции отражает как начальные
условия процесса передачи, так и его конечные результаты. Своеобразие совместного
«чёрного ящика» раскрывается в процессе представления порождающей среды, целостных
свойств объекта, его формы существования, характера сложности, разнообразия и
упорядоченности, а также поведения системы и прогноза развития самой
системообразующей связи [3, c.40].
Системообразующая связь совместной деятельности обладает многими атрибутами,
связанными как с характеристиками деятельности, их предметными условиями,
информационными параметрами, а также уровнем адаптивности в развивающей системе.
Выделенные направления совместного анализа позволяют организовать функционирование
объекта от его элементарного поведения (статической статики) до абсолютного
управляемого состояния в условиях динамической динамики - сверххаоса. Это
формируется через совместную организацию процесса близкодействия, когда близлежащая
функция формируется по принципу «первого типа ориентировки». Развитие уровня
совместной скоростной связи задаёт новые схемы «оперативного мышления»,
направленные на проектирование совершенных типов ориентировки в условиях
неопределённости и нечёткости.
Развитие совместной структуры системообразующей связи должно отражать три
базисных принципа: совместного гомеоморфизма, совместной рефлексии и совместной
полифункциональности. Гомеоморфизм задаёт не просто копирование и перенос состояния
или функции физической системы, а устанавливает единство структур, процесса и развитие
объекта. Заданный «запас гомеоморфизма» определяет целостные характеристики
системообразующей связи относительно её пространственности, энергетичности,
гравитационности, силовых и временных характеристик.
Принцип совместной рефлексии системообразующей связи задаёт не только
возможность многократного применения данной связи в различных ситуациях поведения
системы, но и возможность изменять направление переносимой функции особенно при
реализации процесса «смещения» предметных условий. Принцип полифункциональности
системообразующей связи позволяет развить принцип суперпозиции относительно
выделенного пространственного, временного, энергетического, гравитационного и
силового параметров. Возникающие новые виды и формы системообразующих связей
регламентируются возможностями формирования новых структур, которые отражают
многомерный характер состояния и развития совместного учебно - профессионального
целостно - системного цикла жизнедеятельности.
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Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей
современного дополнительного образования и качества образования в целом. Организация
системы дополнительного образования в ДОУ способно обеспечить переход от интересов
детей к развитию их способностей.
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации, «направлена на воплощение в жизнь миссии
дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации
подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена
дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества
и государства» (3). Важное место в Концепции отводится персонализации дополнительного
образования, что является особенно сложной задачей в условиях формирования рыночной
экономики и дефицита бюджета. В настоящее время образовательными учреждениями
получается установленный размер государственного финансирования, но, безусловно,
этого недостаточно, чтобы заниматься непрерывным, качественным и разносторонним
развитием детей, быть ДОО конкурентоспособными на рынке образовательных услуг.
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Таким образом, в этих условиях все большую актуальность приобретает проблема
привлечения внебюджетных средств, остро стоит вопрос о привлечения дополнительных
источников финансирования.
Определяющее понятие - определение, данное в Федеральном законе «Об
образовании в РФ»: «Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг» (ч. 1 ст.101).
В соответствии с Гражданским кодексом РФ «Автономное учреждение вправе
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного
учреждения.
Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения» (2).
Одним из основных документов, регламентирующих деятельность ДОО по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг является Постановление
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг». В Правилах четко представлен порядок предоставления
информации о платных образовательных услугах, заключения договоров,
определения и регулирования стоимости услуги и др. В частности, например,
данным документом запрещено увеличение стоимости платных образовательных
услуг после заключения договора, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год.
Каждая дошкольная образовательная организация, оказывающая платные
дополнительные образовательные услуги, должна разработать и утвердить пакет
документов, регламентирующих порядок оказания таких услуг в соответствии с
требованиями законодательства, т.к. финансовые вопросы предоставления платных
образовательных услуг могут оказаться серьезными юридическими проблемами в
случае его несоблюдения.
МАДОУ «Детский сад № 415» имеет большой опыт оказания платных
дополнительных образовательных услуг - около 20 лет (данные услуги реализуются
в ДОО с 1998 года).
В данной статье предлагается практический опыт одного из самых сложных для
руководителей, начинающих внедрение платных дополнительных образовательных
услуг - определения стоимости оплаты дополнительной образовательной услуги и
порядка осуществления оплаты.
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Руководитель образовательной организации должен четко представлять себе, из
чего складывается стоимость образовательной услуги, даже если в штате
учреждения есть бухгалтер, осуществляющий все расчеты.
Нормативная база для расчета калькуляций на дополнительные образовательные
услуги включает в себя федеральные и региональные нормативные акты: ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, ФЗ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300 - 1, Постановление Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №
131 - ФЗ, Устав города Нижнего Новгорода, Решение городской Думы города
Нижнего Новгорода «О Положении о порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» от 26.10.2011 №
146, Постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении
Методических рекомендаций по расчету тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений» от 05.04.2013 №1228, от 23.09.2015 № 1901, от
28.01.2016 № 203, от 18.05.2016 № 1343.
В практическом плане наиболее важен последний из перечисленных документов «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений». Для того, чтобы «перевести с языка
бухгалтерии на общедоступный», мы продемонстрируем применение Методических
рекомендаций на практическом примере расчета калькуляции для такой популярной
дополнительной услуги как кружок изучения английского языка.
Прежде, чем приступить к расчетам, необходимо определиться по ряду важных
условий, для чего ответить на шесть довольно простых, но конкретных вопросов:
1. Что – наличие программы образовательной услуги и определение
необходимых материальных затрат на осуществление этой программы. Другими
словами, руководителю необходимо знать, какое оборудование, методические,
дидактические материалы будут необходимы при реализации данной программы.
2. Где – в каком помещении проводить кружковую работу, какова площадь
этого помещения.
3. Для кого – возраст детей в соответствии с программой.
4. Сколько – количество детей в группе.
5. Когда – продолжительность реализации программы, количество занятий в
неделю.
6. Кто – исполнитель, данные о педагоге дополнительного образования
(образование, категория).
Итак, необходимые данные для калькуляции конкретной услуги: мы имеем
программу, востребованную потребителем, знаем, что нужно для ее реализации,
определили помещение – методический кабинет, решили, что программа у нас
рассчитана на 2 возраста – 3 - 5 лет и 5 - 7 лет, руководитель кружка с высшим
образованием и первой квалификационной категорией будет проводить занятия два
раза в неделю в течение восьми месяцев – с октября по май включительно;
списочный состав - 16 детей. Пример калькуляции представлен ниже в таблице 1.
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Таблица 1. Калькуляция платной дополнительной образовательной услуги
Кружок " Раннего обучения английскому языку»
№п Статья затрат
Расчеты и нормативы
Сумма
/п
затрат (руб)
1
Оплата
труда
основного 432руб / час x 64 = 27648,00 27648,00
персонала
2
Начисления на оплату труда 27648* 30,2 % =8349,70
8349,70
основного персонала
3
Материальные затраты
См. Справку
8848,42
4
сумма строк 1 - 3
44846,12
Итого прямые расходы
5
Оплата труда вспомогательного 27648 x 30 % =8294,40
8294,40
персонала
6
Начисления на оплату труда 8294,40 x 30,2 % =2504,91
2504,91
вспомогательного персонала
7
Хозяйственные расходы
до 30 % от ст 3
2654,53
8
Возмещение
затрат
на (2527601,60 х 16,9 х 32) / 136,32
коммунальные расходы
(2289,3х365х12)
9
сумма строк 5 - 8
13590,16
Итого косвенные расходы
10
сумма строк 4 и 9
58436,27
Себестоимость услуги
11
Средства
на
развитие
11687,25
учреждения
58436,27*0,2
12
Налог на прибыль
0,00
13
70123,53
Итого затраты на оказание
сумма строк 10,11 и 12
услуги
14
Стоимость услуги на одного
4382,72
ребенка
70123,53 / 16
Продолжительность занятия - 30 минут (академический час)
Возраст детей - 5 - 7 лет
Квалификационная категория педагога руководителя - первая категория
Планируемое количество детей – 16
Количество занятий в месяц – 8
Период продолжительности реализации образовательной программы услуги - 8 месяцев
(октябрь – май)
Количество часов реализации образовательной программы - 64 занятия
Тариф на платную образовательную услугу для одного обучающегося (8 занятий),
исходя из плановой наполняемости группы 16 чел.: 547,84 руб.
Тариф на платную образовательную услугу для одного обучающегося за 1 занятие:
547,84 / 8зан = 68,48руб
Тариф на платную образовательную услугу для одного обучающегося за
образовательную программу: 547,84*8 мес.= 4382,72руб.
Дадим комментарии по ходу расчета:
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Академический час – в нашем случае для детей старшего возраста до 30 минут. Важно
помнить, с учетом продолжительности занятия в рамках одной и той же программы может
быть несколько калькуляций, на каждый возраст.
Далее рассмотрим прямые расходы (1 - 3, 4 – итог): оплата труда - рассчитали по
Методическим рекомендациям стоимость часа умножаем на количество часов реализации
программы; начисления – Единый социальный налог, он составляет 30,2 % от оплаты труда;
материальные затраты – что нужно для оказания услуги – закладываем сами, при этом
учитываем расходные материалы и прочее. По Методике – подтверждаем счетами, счетами
- фактурами или скриншотами с сайтов поставщиков (это проще). Сложили - итог.
Косвенные расходы - это расходы, не связанные напрямую с реализацией программы, но
необходимые для ее осуществления (5 - 8, 9 – итог):
Оплата труда вспомогательного персонала – по Методике П.5 – до 30 % от оплаты
труда педагогов. Вы принимаете управленческое решение, какой персонал необходим для
реализации программы (это может быть бухгалтер, уборщик помещений, 1 раз в квартал –
организатор оказания услуги).
Начисления – Единый социальный налог. Хозяйственные расходы – по Методике до 30
% от материальных затрат (например, средства для уборки и т.п.).
Возмещение затрат на коммунальные услуги - вычисляется исходя из ваших данных.
Большие цифры не должны настораживать, на самом деле все просто: из плана
финансово - хозяйственной деятельности необходимо взять общую стоимость
коммунальных затрат, умножить на площадь помещения, в котором проводятся занятия (в
нашем случае 16,9 кв м) и умножить на количество часов реализации программы, но уже в
астрономическом исчислении (обратите на это внимание!). Полученное число разделить
на произведение трех ваших чисел – площади здания, количества дней в году и
продолжительность работы учреждения (в нашем случае 12 часов). В итоге получаем
сумму возмещения затрат на коммунальные расходы. Сложили, итог - косвенные расходы.
Таким образом мы определили себестоимость услуги - она равна сумме прямых и
косвенных расходов. Зная себестоимость услуги, мы можем заложить средства на развитие
учреждения = 0,2 от себестоимости. Это необходимо сделать, потому что оказание
дополнительных платных образовательных услуг должно работать не только на имидж, но
и на развитие дошкольной организации.
Налог на прибыль составляет 0,00, - мы не получаем прибыли, т.к. стоимость услуги
предусматривает покрытие расходов и средства на развитие учреждения, которые
полностью реинвестируются в развитие ДОО.
Итак, можно рассчитать затраты на оказание услуги, они складываются из
себестоимости услуги и средств на развитие учреждения, и стоимость услуги на 1 ребенка
на весь период оказания. Отсюда – тариф на оказание услуги на 1 ребенка помесячно и за 1
занятие.
Далее дошкольная образовательная организация представляет документы для
утверждения в департамент экономики (не менее, чем за 2 месяца до начала оказания
услуги): письмо директору департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода «О согласования пакета документов для установления тарифов на оказываемые
платные дополнительные образовательные услуги», письмо директору департамента
экономики администрации города Нижнего Новгорода «Об установлении тарифов на
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платные образовательные услуги», копию предыдущего Постановления об установлении
тарифов (если было), копию Устава МАДОУ, копию последнего свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в учредительные документы, нормативы
по позициям затрат, проектируемую калькуляцию ПДОУ со справками и скриншотами,
копию Положения об оказании ПДОУ в МАДОУ, копии документов педагогов (дипломы
об образовании, аттестационные листы), информацию о ПДОУ (количество детей, срок
обучения), мониторинг по ценам ПДОУ …. Района, копию отчета об исполнении Плана
финансово - хозяйственной деятельности за предыдущий год.
Полученное соответствующее постановление публикуется на сайте (это обязательное
условие!) и далее вы имеете все законные основания для реализации платных
дополнительных образовательных услуг. К этому моменту должна быть готова вся
организационно - правовая документация: лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг (бесплатных и платных), с родителями воспитанников заключены
договоры, утверждены списки кружков, заключены договоры с сотрудниками,
оказывающими услуги. В нашем учреждении не берется оплата за не оказанную услугу, т.е.
за пропущенные занятия. В начале месяца родители получают квитанцию на оплату
согласно договору, в конце месяца в соответствии с табелем производится окончательный
расчет исходя из количества посещенных ребенком кружковых занятий.
Очень важный момент при реализации платных дополнительных образовательных
услуг: услуги, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета и оказываемые в
рамках выполнения задания, не должны быть платными для обучающихся. Именно
образовательная программа становится тем документом, который позволяет разграничить
платные и бесплатные услуги образовательных учреждений, и сделать это, следовательно,
можно лишь применительно к каждому конкретному образовательному учреждению.
В соответствии со Статьей 101 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» «платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. При этом средства, полученные организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных
образовательных услуг возвращаются оплатившим эти услуги лицам».
Литература
1. А.Н. Новоселова, Н.М. Подоплелова Платные дополнительные образовательные
услуги в ДОО (учебно - методическое пособие) Н. Новгород: изд - во «Печатная мастерская
ООО «Радонеж», - 2016.
2. Подоплелова Н. М. Дополнительные платные образовательные услуги как одно из
условий повышения качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО
Реализация ФГОС ДО: актуальная управленческая практика». / Сб. материалов
межрегионального научно - практического семинара. 24 - 25 ноября 2015 года. - Нижний
Новгород – 280с.
© Л.А. Муравьева, Н.М. Подоплелова, 2019
48

Nekboev Kh. Kh.
Karshi State uiversitet
THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE DEVELOPMENT
OF THE PERSONALITY MODERN CONDITIONS
If you think about the impact of media on the person, their information and education features
that mass audience purchased a variety of often contradictory and free information. Keep this is
especially important because the media actually constitute a system of non - formal and informal
learning in various sectors of the population. The media significantly affect absorption by people of
all ages a wide range of social norms and value orientations of individuals.
Every year the media play an increasing role in the lives of people and in the educational
process. Hence the clear importance of intensive development of media education, which she
interpreted as a direction in pedagogy, which supports a study of schoolchildren and students of
regularities of mass media: press, television, radio, cinema, video, etc. The main tasks of the media:
to prepare the new generation for life in a modern informational conditions to receive different
information, to teach a person to understand her, aware of the implications of its effects on the
psyche.
Modern communication media offer the audience a variety of information, both in form and in
content, that requires future teacher skills to comprehend and critically analyze, identify the
aesthetic and artistic value media texts, to determine their potential for personal development and so
on.
One of the important factors and assessing information selectivity is critical thinking. The
process of critical thinking and analysis of works of media was called critical media literacy. In
order to develop critical media literacy teachers and students should explore the initial submission
on media text; engage in critical analysis of their own perception of the situation described, or
hidden in media text; separating truth from half - truths, correctness of incorrectness, fact from
fiction, the objectivity of bias.
Teachers who work in higher educational institutions and based on traditional approaches to
formation of critical thinking that difficulties facing the inclusion of students in the process of
development of thinking in different types of professional and social relations. In this regard, it can
be concluded that the process of forming a critical thinking students is inadequate educational
system reform processes. Need to be updated as content and form, and methods of forming critical
thinking.
The playback process, understanding, interpretation, analysis, synthesis, evaluation of logics
media information requires students abilities to fully perceive the media text, organize facts,
properties and phenomena, classify, disclose significant part of studied media works, its internal
structure. Only on the basis of system characteristics of a media text recipient can make
independent and informed conclusions, which are the basis for the practical application of acquired
knowledge.
In the implementation of critical analysis of media works plays an important role in decoding.
Decoding begins by posing questions about the media text, its creators, their objectives, etc.
Teachers in the classroom, developing critical thinking audience, offering to consider various
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judgments, perspective on the problem, create the conditions for a student independent opinions,
decisions, and output.
The effectiveness of the development critical thinking students of Pedagogical University in the
face of media education, in our view, depends on a holistic approach, including: mainstreaming in
theoretical training of future teachers of the problem impact the media, both the identity of the
students and their professional position; increase the level of media literacy education of future
teachers in determining the positive and negative influence of communications media; orientation
of educational process on the development of critical skills of students perceive a variety of media
texts, which would enable them to channel the experience in teaching practice; diagnosis of the
condition and dynamics of the development of critical thinking of future teachers in the process of
thinking through a variety of media texts; technological process of media education students of
Pedagogical University.
Thus, the more educated the future educator in the information society, the more and more it
provides itself with adequate information, the will generated them an image of the real world and
the better he will be able to blend in with the surrounding world. This will allow him to fully
disclose their material and spiritual potential.
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О ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА
В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЙСК
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Аннотация
В статье представлены методические рекомендации по развитию лексических навыков
курсантов и их реализация в процессе обучения иностранным языкам в военном вузе.
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Программа обучения иностранному языку в военном вузе войск национальной гвардии
РФ строится с учетом следующих педагогических и методических принципов: принцип
коммуникативной
направленности,
принцип
культурной
и
педагогической
целесообразности, принцип интегративности, принцип нелинейности, а так же принцип
автономии курсантов в пределах, обусловленных спецификой учебной деятельности в
военном вузе.
Принцип коммуникативной направленности предполагает, что число проблемно речевых и творческих упражнений и заданий преобладает над числом лингвистических и
репродуктивно - тренировочных, а так же использование аутентичных ситуаций общения,
развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации и, конечно же,
формирование психологической готовности к реальному иноязычному общению в
различных бытовых и профессиональных ситуациях.
Если говорить о принципе культурной и педагогической целесообразности, то он
основывается на тщательном отборе тематики курса, языкового и страноведческого
материала, а также на типологии заданий и форм работы с учетом специализации, языковой
подготовки и потребностей курсантов. Формирование собственно коммуникативных и
социокультурных умений при обучении иностранному языку в военном вузе войск
национальной гвардии РФ происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого
языка нормами социально приемлемого общения.
При изучении каждой темы программы осуществляется формирование системы трех
уровней, к ним относятся: уровень речевых умений и навыков, уровень лингвистических и
языковых знаний и лексико - грамматический уровень. Весь языковой материал,
предусмотренный программой изучения иностранного языка в военном вузе, распределен
по учебным темам, каждая из которых включает определенное количество новых
лексических единиц и предусматривает более высокий уровень овладения умениями и
навыками.
При отборе лексики за основу берутся словари, составленные по каждой изучаемой теме.
При обучении лексике, на наш взгляд, целесообразно выделять словообразовательные
модели, а также свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы,
которые способствуют увеличению словарного запаса курсантов. Лексику целесообразно
дифференцировать по сферам применения, а именно: бытовая, военная, общенаучная,
юридическая и др.
Необходимо отметить, что формирование лексического навыка при обучении
иностранному языку в военном вузе войск национальной гвардии РФ предполагает
овладение курсантами правилами соотнесения конкретной лексической единицы с другими
лексемами в тематической и семантической группах, с синонимами и антонимами, четким
определением значения лексической единицы, соотнесенностью этого значения со
сходными или контрастными значениями сравниваемых лексем, овладение правилами
конкретного словообразования и сочетания, а также овладение вследствие этого правила
выбора и употребления лексической единицы в тексте высказывания, в его грамматической
и стилистической структуре, смысловом восприятии в тексте [1]. Все компоненты,
участвующие в развитии лексического навыка, несомненно должны учитываться как при
введении лексики, так и при формировании соответствующего навыка в процессе работы
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со словарем, с текстом, лексическими упражнениями, а так же при ее активизации в
иноязычной речи.
Главная практическая цель словарной работы в военном вузе – рецептивное и
репродуктивное овладение курсантами лексическими единицами, устойчивыми
словосочетаниями и клишированными оборотами в ходе формирования их тезауруса и
расширения потенциального словарного запаса, а также развитие лексической догадки в
интересах обучения говорению, чтению и аудированию. К основным этапам работы над
лексикой мы относим: ознакомление с новым материалом, включая семантизацию,
первичное закрепление, развитие навыков и умений использования лексики в разных
формах устного и письменного общения.
Все перечисленные стороны работы над лексическим материалом при обучении
иностранному языку в военном вузе войск национальной гвардии РФ представляют собой
единое целое, и вычленение каждой из них проводится в чисто методических целях, а
именно, чтобы предвидеть и предупредить основные трудности в упражнениях.
Практика показывает, что контроль языкового материала, проводимый регулярно и
охватывающий все трудности в усвоении, образует мост к самоконтролю, который, в свою
очередь, способствует формированию у курсантов критической оценки своих знаний и
действий, проявляемой по их собственной инициативе. Самоконтроль ставит курсантов в
положение субъекта учения, а это, как известно, значительно обогащает процесс учения.
Список использованной литературы:
1. Маслыко Е.А., Бабинская П.К. Настольная книга преподавателя иностранного
языка. «Вышэйшая школа», 1997.
© А.Н.Райкова, 2019

Саидгалиев Т. Х.
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ» В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются методические особенности особенности изучения
«Генераторы электрических сигналов» в учреждениях среднего профессионального
образования. Показано, что изучение основных понятий, законов данной темы в системе
среднего профессионального образования должно непременно сопровождаться
демонстрационным экспериментом и лабораторным практикумом.
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В XXI веке практически любое современное устройство предполагает в себе наличие
такого функционального элемента как генератор.
Первый генератор электрического тока создали братья Пиксин, которые работали
техниками в Париже, и основывались на знаниях о явлении электромагнитной индукции. В
результате этого изобретения в 1843 году была построена электрическая машина, которая
получила наименование генератор Эмиля Штерера [1].
Электронные генераторы входят в основную часть многих электронных приборов и
систем. Генераторы широко используются для преобразования сигналов и их измерений, а
также во многих других областях. В наше время совершенно любое современное
устройство имеет в наличии такой функциональный элемент как генератор гармонических
или каких - либо других колебаний. Генераторы электрических сигналов составляют
довольно большую группу устройств, входящих в состав медицинских приборов и
аппаратов.
Принцип действия простейшего генератора основан на взаимодействии магнитного поля
и проводника, в котором он движется. В генераторе происходит преобразование
механической энергии в электрическую. Механический двигатель вращает ротор
генератора, который находится в магнитном поле. Это приводит к изменению числа линий
магнитной индукции, что ведет к появлению ЭДС индукции. Принципом, на котором
базируется работа генератора постоянного тока, является электромагнитная индукция. Для
того чтобы понять принцип работы генератора постоянного тока, нужно выяснить его
основные характеристики, а именно зависимости главных величин, которые и определяют
работу устройства в применяемой схеме возбуждения [2, 3].
Представления об устройстве и принципов работы генератора во многом обусловлено от
знаний и пониманий, которые обучающиеся обретают во время занятий по электротехнике
в различных образовательных учреждениях.
Электрические генераторы являются одним из наиболее значимых направлений
развития в технической области, которое способствует изменениям в различных
сферах деятельности людей. В настоящее время в школьной программе по физике
по изучению генераторов электрических сигналов уделяется большое внимание. В
данную функционирующую программу входят теоретические вопросы создания,
изучения и применения генераторов электрических сигналов в бытовых и
промышленных целях.
Благодаря изучению содержания учебных программ и планов, предоставляется
возможность выявления характерных особенностей усвоения учащимися темы
«Генераторы электрических сигналов» на разных уровнях развития. В большинстве
случаев, когда учащиеся изучают тему «Генераторы электрических сигналов» на уроках
технологии или физики учитель ставит перед учениками задачу: изучить устройство и
принцип работы электрического генератора. В системе СПО тема генераторы изучают в
рамках дисциплины «Электротехника и электроника». По этим дисциплинам обучающиеся
углубляют свои знания и получают сведения о том, кто из ученых внес особый вклад в
разработку генераторов электрических сигналов. Цели усвоения этих разделов напрямую
связаны с целями и задачами технологической подготовки, которая, в свою очередь,
является основным направлением процесса обучения в СПО.
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При разработке учебного материала по теме «Генераторы электрических сигналов»
рекомендуется придерживаться следующих основополагающих принципов [4]:
− наиболее пристальное внимание следует уделить связи рассматриваемых
теоретических вопросов с их практическим применением;
− отражение различных взглядов на рассматриваемые вопросы в независимости от
личной позиции преподавателя;
− недопустимость применения устаревших информационных сведений;
− проведение сопоставительного рассмотрения отечественных и зарубежных
достижений в области применения генераторов;
− обязательность формулирования кратких итоговых выводов по отдельным аспектам
проблемы, и по всей теме «Генераторы электрических сигналов» в целом, которые должны
ориентировать обучающихся те сведения, которые необходимо запомнить и усвоить
особенно надежно.
Таким образом, основные особенности изучение темы «Генераторы электрических
сигналов» в школе, в системе СПО и в вузах связаны, прежде всего, с начальным уровнем
подготовки обучаемых, а также специфическими требованиями конечных результатов
обучения.
Неотъемлемой частью учебного процесса является активное использование различных
информационных технологий, которые помогают реализовать многие известные принципы
обучения (особенно принципов наглядности, междисциплинарности, связи теории с
практикой и др.) [5, 6]. Так, например, благодаря возможностям современных
компьютерных технологий любую модель генератора можно представить в разрезе, и
сформировать четкое представление о его устройстве и принципах работы [7].
Электротехнические навыки представляют собой сборку определенных схем и их
последующий анализ, который носит преимущественно интеллектуальную направленность
и данная часть навыка может быть сформирована не только с использованием
материальных, но и виртуальных ресурсов, что предоставляет возможность значительно
увеличить число упражнений.
Таким образом, введение основных понятий темы «Генераторы электрических сигналов»
должно происходить на базе демонстрационного эксперимента, который в полной мере
может быть поставлен на типовом оборудовании физического кабинета.
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культура». Авторами показана роль музыки, музыкальных занятий в дошкольном
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Как и другие виды искусства, музыка является своеобразной формой отражения
действительности. Она воздействует на волю и чувства людей, благотворно влияет на
формирование личности и отражается в деятельности.
Музыкальная культура личности включает такие понятия как: «культура»,
«художественная культура» и «художественная культура личности».
В современном понимании «художественная культура» - это «совокупность процессов и
явлений духовно - практической деятельности по созданию, распространению, освоению
произведений искусства или материальных предметов, обладающих эстетической
ценностью» [6, с. 67].
Культура в целом – это проекция человеческой деятельности, представляющая собой три
вида: культуру человечества, культуру социальной группы, культуру личности.
Музыкальную культуру личности можно рассматривать как специфическую субкультуру
конкретной социальной группы.
Компонентами музыкальной культуры выступают:

индивидуальная музыкальная культура, включающая музыкально - эстетическое
сознание, музыкальные знания, умения и навыки;
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музыкальная культура конкретной социальной возрастной группы, содержащая
произведения народного и профессионального музыкального искусства, применяемые в
работе с детьми, а также различные институты, регулирующие музыкальную деятельность
детей [1].
В воспитании детей музыке отводится особая роль. Современные исследования
свидетельствуют о том, что формирование основ музыкальной культуры и развитие
музыкальных способностей следует начитать в дошкольном возрасте. Так как отсутствие
музыкальных впечатлений и представлений в детстве будет сложно восполнить в
дальнейшем. Как отмечается в исследованиях отечественных ученых, именно в
дошкольном возрасте встречаются примеры раннего проявления музыкальности [2].
Следовательно, задачей педагога является развитие способностей ребенка и поддержка его
интереса к музыке.
Дети выделяют музыку из всех звуков окружающего мира и сосредотачивают на ней
своё внимание. Ребёнок с раннего возраста может узнать знакомые мелодии, реагирует и
двигается в соответствии с характером музыки, а в дальнейшем различает высоту и силу
звука, и в состоянии выполнить простейшие движения. Музыка помогает детям общаться с
взрослыми и сверстниками. Если музыка оказывает положительное влияние, то её
необходимо использовать для педагогического воздействия.
Приобщение «к различным видам музыкальной деятельности и формирование интереса
к музыке является содержанием музыкального воспитания дошкольников» [4, с. 39]. В
области восприятия развитие идет от различий наиболее ярких красок, простейших форм и
звуков к более сложному сочетанию гармоний, различию ритмов, нюансов и созвучий. У
старших дошкольников восприятие ещё не носит целенаправленный характер и часто
непроизвольно. Вследствие чего внимание ребенка привлекает яркость и наглядность
материала.
Использование наглядного материала обусловлена необходимостью поддержания
внимания и для более полного раскрытия музыкального образа. В.А. Сухомлинский в
своих работах отмечал, что «внимание маленького ребенка - это капризное «существо».
Оно кажется мне пугливой птичкой, которая улетает подальше от гнезда, как только
стремишься приблизится к нему. Когда же удалось, наконец, поймать птичку, то удержать
ее можно только в руках или клетке. Не ожидай от птички песен, если она чувствует себя
узником. Так и внимание маленького ребенка - если ты держишь его как птичку, то она
плохой твой помощник» [5, с. 50]
Педагог на протяжении всего занятия побуждает детей прислушиваться к музыке.
Только когда музыка перестает быть фоном, дети смогут чувствовать и осознавать
выраженные в ней характер и настроение. А в дальнейшем и выражать их в своей
творческой деятельности. Именно это способствует основной задаче музыкального
воспитания – развитию эмоциональной отзывчивости, интереса и любви к музыке.
Эмоциональная отзывчивость - это центр музыкальности, основа музыкальной
деятельности ребенка, необходимая для осмысления музыкального содержания и
выражения его в творческой деятельности.
На музыкальных занятиях активизируется также познавательная и умственная
деятельность, так как перед ребенком ставятся задачи вслушаться, различить, сравнить,
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выделить выразительные средства. Эти умственные действия обогащают и расширяют
сферу чувств и переживаний ребенка, придают им осмысленность.
Наряду с развитием всех видов музыкальной деятельности детей особенно существенно
формирование музыкально - сенсорных способностей. Основу составляет вслушивание,
различение и воспроизведение ребенком четырех свойств музыкального звука:

высоты,

длительности;

тембра;

силы.
Гармоничность музыкально - эстетического воспитания достигается в случае
использования всех видов музыкальной деятельности, доступных дошкольному возрасту.
Музыкальное искусство и его особенности выдвигают перед педагогом необходимость
решения ряда задач:
1. Воспитание любви и интереса к музыке. Только развитие эмоциональной
отзывчивости и восприимчивости дает возможность широко использовать воспитательное
воздействие музыки.
2. Обогащение впечатлений детей посредством знакомства их с разнообразными
музыкальными произведениями и средствами выразительности.
3. Приобщение детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, формирование
восприятия музыки и простейших исполнительских навыков в области пения, ритмики,
игры на детских инструментах. Знакомство с начальными элементами музыкальной
грамоты.
4. Развитие общей музыкальности детей, формирование певческого голоса и
выразительности движений.
5. Содействие развитию музыкального вкуса. На основе полученных впечатлений и
представлений о музыке проявляется избирательное, а потом оценочное отношение к
исполняемым произведениям.
6. Развитие творческого отношения к музыке, применение новых сочетаний знакомых
танцевальных движений, импровизация попевок. Это помогает выявлению
самостоятельности, инициативы, стремления использовать в повседневной жизни
выученного материала.
Общество заинтересовано в сохранении и передаче будущим поколениям духовных
ценностей, в формировании музыкальной культуры. Музыкально развивая ребёнка, мы
способствуем становлению гармонично развитой личности.
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В настоящее время в начальной школе большое внимание уделяется формированию
познавательного интереса в процессе обучения, поскольку это способствует росту
сознательного отношения к учебе.
Одним из эффективных методов формирования познавательного интереса у младших
школьников на уроках литературного чтения является игровая деятельность. «Игровая
деятельность на уроке является не только источником радости, но и основным способом
решения воспитательных, развивающих и образовательных задач» [1, с. 126]. Именно на
начальном этапе обучения младших школьников чтению очень важно показать
практическое применение их знаний, умений и навыков, которые в процессе учебной
деятельности систематизируются, что приводит к перестройке деятельности школьников,
осуществляемой на основе не только игровых действий, но и учебно - познавательных
интересов, формируемых в ходе игры.
Среди игровых технологий на уроках литературного чтения особый интерес
приобретают дидактические игры. Дидактические игры – «специально созданные
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ситуации, моделирующие реальность, из которых обучающимся предлагается найти выход.
Главное назначение данного метода стимулировать познавательный процесс» [5, с. 218].
Дидактические игры в младшем школьном возрасте направлены на усвоение
определенного программного материала и правил, которым должны следовать играющие; в
этих играх обычно решаются конкретные задачи обучения. Игры активизируют
познавательную деятельность на протяжении всего урока.
Среди дидактических игр, используемых на уроках литературного чтения, выделяют:
– игры с предметами; в данном виде игр можно использовать различные игрушки,
природный материал и т.д.;
– словесные игры; к ним относятся игры – загадки («Доскажи словечко», «Замени слово»,
«Чьи это слова?», «Чей это портрет?», «Назови автора»);
– игры - путешествия («По страницам любимых книг», «Мир сказок К. Д. Ушинского»);
– литературные аукционы («Кто больше назовет?»);
– игры - предположения (детям дается задание придумать свое продолжение
прочитанного произведения: рассказа, сказки или стихотворения);
– игры - беседы («Тайные мысли», «Решето»);
– игры – викторины («В гостях у сказки») и т.д.
Очень популярны у детей всевозможные творческие проекты, такие, как создание
сборников любимых сказок или стихов, кроссвордов, иллюстраций к изучаемым
произведениям. Например, в игре «Ты художник» учащимся предлагается придумать
иллюстрацию к прочитанному рассказу или сказке. Дети могут нарисовать главных героев
сказки и рассказать о них. Данный вид работы очень увлекательный, он развивает
художественное воображение и ассоциативное мышление учащихся.
Особый интерес у младших школьников на уроках литературного чтения вызывает игра
«Театр». Дети очень любят инсценировать. Они, как настоящие актеры, играют роли,
входят в образы героев, и этот уровень вхождения – самый глубокий, самый действенный в
воспитательном смысле. А чтобы сыграть свою роль, надо хорошо знать и осмыслить
содержание прочитанного текста. Наиболее распространенный художественно - словесный
материал для инсценирования на уроках литературного чтения – это фольклорная сказка
(«Снегурочка», «Морозко», «Колобок», «Гуси - лебеди» и др.). Уже в самом процессе
чтения сказки заложены познавательные и развивающие функции. Сказка формирует
отношение ребенка к окружающему миру, человеку и природе, к жизненным ситуациям,
обогащает чувства, развивает речь и логическое мышление.
Таким образом, использование дидактических игр на уроках литературного чтения
способствует развитию интереса к учебному предмету, эффективному усвоению новых
знаний, умений и навыков, раскрытию творческих способностей, формированию
познавательного интереса учащихся, что способствует успешному решению
воспитательных и образовательных задач.
Список использованной литературы
1. Бычкова, К. Г. Особенности применения технологии организации игровой
деятельности в учебном процессе начальной школы / К. Г. Бычкова // Современные
образовательные технологии в мировом учебно - воспитательном пространстве. – 2016. – №
7. – С. 124–129.
59

2. Даминова, А. И. Использование игровых технологий в начальных классах / А. И.
Даминова, Е. В. Головнева // Научный альманах. – 2016. – № 4 (18). – С. 106–108.
3. Николаева, И. И. Развитие интереса к чтению младших школьников / И. И. Николаева,
Н. С. Кучерова // Наука и современность. – 2012. – № 16. – С. 159–163.
4. Чагина, Е. О. Развитие познавательного интереса у учащихся в процессе преподавания
литературного чтения в начальных классах / Е. О. Чагина, Е. А. Кувалдина // Концепт. –
2016. – № 28. – С. 222–224.
5. Яяева, А. М. Методы и приёмы формирования учебной мотивации младших
школьников на уроках литературного чтения / А. М. Яяева, С. С. Ниметуллаева //
«Инновационные научные исследования: теория, методология, практика», сборник статей
по материалам XIV Международной научно - практической конференции, 07 мая 2018 г.,
МЦНС «Наука и Просвещение». – Пенза, 2018. – С. 217–220.
© Третьякова Е. А., 2019

Худашова А. З.,
студент
институт экономики и сервиса
УГНТУ,
г. Уфа, Российская Федерация
Бажин А. В.,
к.б.н., доцент
факультет общенаучных дисциплин
УГНТУ,
г. Уфа, Российская Федерация
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ЛФК ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОРНО - СЕНСОРНОЙ НЕВРОПАТИЕЙ IV ВИДА
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ
Аннотация.
Статья посвящена подбору комплекса упражнений ЛФК для студентов с наследственной
моторно - сенсорной невропатией IV вида для занятий физической культурой в ВУЗах. Дан
краткий анализ (этиология, симптомы, особенности лечения) наследственной моторно сенсорной невропатии, и в частности IV виду – болезне Рефсума. Предложен комплекс
упражнений ЛФК для студентов с наследственной моторно - сенсорной невропатией IV
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В связи с активным переходом высшей школы к инклюзивному образованию число
студентов в ВУЗах, имеющих серьезные заболевания, с каждым годом увеличивается.
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Среди специалистов не утихают споры о возможности изучения данным контингентом
студентов тех или иных учебных дисциплин. Одной из таких дисциплин является
«Прикладная физическая культура», которую часть студентов из - за специфики своих
заболеваний не могут освоить в полном объеме. И прежде всего это касается студентов с
заболеваниями, приводящими к нарушению функций опорно - двигательного аппарата. К
ним относятся детский церебральный паралич различной формы, моторно - сенсорная
невропатия всех видов и т.д.
Нами ранее уже обосновывалась возможность и необходимость использования
упражнений ЛФК со студентами с ДЦП на занятиях по физической культуре в ВУЗах [1, с.
323]. Также предлагались комплексы упражнений ЛФК для занятий со студентами с
различными заболеваниями [2, с. 18; 3, с. 6; 4, с. 185; 5, с. 82]. Однако комплекса
упражнений ЛФК для занятий со студентами с моторно - сенсорной невропатией IV вида, в
доступной научно - методической литературе мы не нашли.
Вышесказанное объясняет актуальность разработки комплекса упражнений ЛФК для
студентов с наследственной моторно - сенсорной невропатией IV для занятий.
Наследственная моторно - сенсорная невропатия – это обширная гетерогенная группа
генетически детерминированных заболеваний, проявляющихся множественным
поражением двигательных и чувствительных волокон периферических нервов.
Наследственные моторно - сенсорные невропатии различаются типом наследования,
вариабельностью клинического симптомокомплекса и особенностями течения, а также
характером электронейромиографии и морфологических изменений [6].
IV тип невропатии – болезнь Рефсума. Редкое неврологическое заболевание. Это
генетически детерминированное расстройство окисления фитановой кислоты с ее
накоплением в тканях организма, приводящим к неврологическим нарушениям,
ухудшению зрения, слуха, обоняния, ихтиозным изменениям кожи, нарушениям со
стороны сердца [6].
Одной из методик лечения является активная кинезиотерапия, в частности – лечебная
физическая культура, предполагающая применение физических упражнений и
естественных факторов природы к больному человеку с лечебно - профилактическими
целями. В основе этого метода лежит использование основной биологической функции
организма - движения. Преимущественным является использование метода строго
дозированных упражнений на фоне постановки правильного дыхания [7].
ЛФК при нейропатии способна улучшить общее состояние пациента и поспособствовать
снижению интенсивности симптомов заболевания. Так как при нейропатии наблюдаются
нарушения циркуляции крови, что приводит к потере чувствительности пораженных
частей тела [8], ЛФК также будет способствовать улучшению кровоснабжения мышечной
ткани, снятию болевых симптомов и положительно воздействовать на уровень сахара в
крови.
При подборе упражнений для комплекса ЛФК мы использовали комплексы,
предложенные лечащими врачами или специалистами реабилитационных центров в
которых занимаются или занимались наши студенты. Нами выбирались упражнения, для
которых не нужен специализированный инвентарь и которые можно выполнять в любом
спортивном сооружении, а не в специализированном помещении.
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Комплекс упражнений ЛФК используемый на занятиях со студентами с наследственной
моторно - сенсорной невропатией IV вида [9]:
1. Ходьба по кругу в одну и другую сторону. Постепенное ускорение.
Продолжительность - 1 - 2 минуты.
2. Ходьба по кругу на носках, на пятках в одну и другую сторону. Постепенное
ускорение. Продолжительность - 1 - 2 минуты.
3. И.п. – основная стойка. Расслабить все мышцы.
4. И.П. - то же. Попеременные подъемы рук вверх (сначала правой руки, затем - левой),
движения постепенно ускорять. Частота от 60 до 120 раз в 1 минуту. Продолжительность 1
– 1,5 минуты.
5. И. П. - ноги врозь, руки сцеплены в замок. Руки вверх - вдох, затем руки опустить
через стороны вниз - выдох. Количество повторов - 3 - 4 раза.
6. И. П. - ноги врозь, руки вперед. Сжимание и разжимание кистей в кулак с ускорением от 60 до 120 раз в 1 минуту. Продолжительность - 20 - 30 секунд.
7. И. П. - ноги врозь, руки сцеплены в замок. Руки вверх - вдох, затем наклон вперед,
руки резко опустить вниз между ног - выдох. Количество повторов 3 - 4 раза.
8. И. П. - руки на пояс. Полуприсед - выдох, в И.П. - вдох. Количество повторов 4 - 5 раз.
9. И. П. - стоя на носках, руки вверх. Опуститься на всю стопу, руки через стороны вниз выдох, в И.П. - вдох. Количество повторов 5 - 6 раз.
10. И. П. - стоя лицом к стене в 3 м от нее, руки перед грудью, в руках мяч. Броски мяча
обеими руками от груди в стенку и ловля его. Количество повторов 5 - 6 раз.
11. И. П. – Основная стойка. Подняться на носки, руки через стороны вверх - сделать
вдох, в исходное положение - выдох. Количество повторов 3 - 4 раза.
12. И. П. - то же. По очереди расслабить мышцы рук, туловища, ног.
Таким образом, лечебная физическая культура применяется практически при любых
недугах и травмах и не имеет возрастных и половых ограничений. Основными
показаниями для ее использования считается отсутствие, ослабевание или искажение
функции, установившееся вследствие заболевания, повреждения, травмы или их
осложнения, при выполнении условия позитивной динамики в физическом состоянии и
самочувствии больного.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Аннотация
В данной статье были описаны теоретические и прикладные аспекты проблемы, была
обоснована актуальность, определена сущность полоролевой социализации и особенности
её развития, выявлено значение сюжетно - ролевой игры в развитии полоролевой
социализации, рассмотрена клинико - психолого - педагогическая характеристика детей с
нарушением зрения. Выявлена необходимость использования в процессе развития
полоролевой социализации сюжетно - ролевых игр, так как они позволяют познакомиться с
особенностями взаимоотношений между представителями разного пола: взаимоотношений
в семье, отношений матери к детям, выделить важные черты и качества, которые являются
ценностными и признаются как наиболее значимые в отношениях в семье. Проведён
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констатирующий эксперимент в котором были изучены особенности полоролевой
социализации у детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями
зрения.
Ключевые слова: полоролевая социализация, сюжетно - ролевая игра, дети с нарушением
зрения, старший дошкольный возраст, зрительная депривация, суженая сенсорная основа.
В любом обществе от разнополых детей ожидают разного поведения и по - разному
обращаются с ними. «Полоролевые стереотипы каждого отдельного человека обусловлены
определенными традициями, взглядами и культурными экспектациями, бытующими в
обществе». С точки зрения теории социального конструктивизма, устройство социального
мира обладает «моральным статусом», согласно которому каждый человек принадлежит
или к мужскому, или к женскому полу. Социализация девочек и мальчиков - процесс
нормированный, хотя и зависимый от особенностей микросреды. Женская половая роль категоризация себя как представительницы женской социальной группы и воспроизведение
гендерно обусловленных ролей, диспозиций, самопрезентаций. Конструирование женской
идентичности непосредственно связывают со специфичным для женщины «женским
опытом». Он начинает создаваться благодаря особенностям социализации девочек с
младенческого возраста, т.к. родители создают гендерно - нормированный образ
новорожденного ребенка (бантики, длинные волосы, нарядные платья и т. п.), а также
поощряют гендерно - нормированное поведение (нерешительность, эмпатийность,
пассивность и т. п.). Мужская половая роль - категоризация себя как представителя
мужской социальной группы и воспроизведение гендерно обусловленных ролей,
диспозиций, самопрезентаций. В основе становления мужской идентичности лежит
«идеология мужественности» (Д. Плек), которая является составной частью традиционной
патриархатной культуры. Структура ролевых норм «идеологии мужественности»
определяется нормой статуса, нормой твердости (физической, умственной и
эмоциональной), нормой антиженственности. Центральной характеристикой мужской
идентичности является потребность доминирования, неразрывно связанная с мужской
гендерной ролью. Гендерные стереотипы ограничивают доступные ребенку возможности.
Задача демократического общества, которое хочет достичь равноправного социального
взаимодействия мужчин и женщин, заключается в умении увидеть в них не биологических
субъектов пола или "пчел трудовых" (А. Коллонтай), а личности. Разумная и взвешенная
гендерная политика должна основываться на позиции терпимости и взаимопомощи,
понимании права каждого "быть другим".
Проблема влияния полоролевых различий на развитие социальной активности в норме и
при сенсорном дефекте имеет такие же общие индивидуально - психологические
особенности, обуславливающие поведения мальчиков и девочек, в частности зрительной
депривации. Но при всём этом у слабовидящих имеются специфические закономерности
формирования половой дифференциации, так как это связанно с тем, что многие
социальные роли воспринимается на суженной сенсорной основе. Своеобразием
социализации детей с нарушением зрения обусловлено значительное расширение
содержания воспитательно - образовательной работы в тифлопедагогике по сравнению с
детьми имеющими норму зрения.
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Социализация предполагает обязательное освоение ребенком социально - культурного
опыта, результаты которого позволят активно, компетентно и ответственно участвовать в
различных видах социальной деятельности. Зрительный дефект затрудняет взаимодействие
с социальной средой и провоцирует, по выражению Л.С.Выготского, «социальную
ненормальность поведения».
Как отмечает Т. А. Репина, важное значение игры в полоролевом развитии
дошкольников обусловлено возможностью «практиковать» в игре, пусть в воображаемом
плане, поведение модели, соответствующей роли. Неоценимую помощь в этом оказывает
включение детей в специально организованную сюжетно - ролевую игру, разнообразие и
полифункциональность которой существенно обогащает процесс воспитания и обучения.
Для детей с нарушением зрения приобретает дополнительное значение, так как оно
является эффективным средством коррекции и компенсации вторичных отклонений в
психическом развитии, возникающих на фоне зрительного дефекта. Сюжетно - ролевая
игра — это незаменимая школа полоролевой социализации. Дети, выполняя в игре роли,
идентифицируют себя с мужскими и женскими образами, подражают модели их
поведения.
Ценность сюжетно - ролевых игр во многом определяется их взаимодействием на
эмоциональные сферу ребенка. Как отмечает Т. А. Репина, «…хотя игровая ситуация
воображаемая, но чувства, которые переживает дошкольник в игре, реальные, настоящие.
Мальчик, сражаясь в игре с врагом, чувствует себя смелым, отважным героем. Девочка «мама» испытывает нежность к своему «ребенку - кукле», тревогу за него, когда он
«болеет» [3]. И. С. Кон, В. Е. Каган, Л. И. Столярчук, Т. А. Репина исследовали проблему
полоролевой социализации начиная с дошкольного возраста. Многие работы и наблюдения
отечественных исследователей показывают что, у мальчиков преобладают игры
героической тематики, а также подвижные спортивные игры. Девочки предпочитают игры
спокойного характера: в «дочки - матери», детский сад, больницу, магазин [1].
В отечественной специальной психологии изучением развития социальной активности у
детей с нарушениями зрения занимались такие авторы как А.Г. Литвак (1985), Л.И.
Плаксина (1995), Л.И. Солнцева (2000), Д.М. Маллаев (1993), И.Г. Корнилова (1999), и
другие. Однако в этих исследованиях основной акцент делался на развитии
коммуникативной деятельности.
Актуальность работы определяется важностью дошкольного возраста для психического
развития, в том числе развития полоролевых представлений детей с ограниченными
возможностями здоровья. Сюжетно - ролевую игру для развития полоролевой
социализации важно использовать именно потому, что она является ведущим видом
деятельности дошкольников.
В этом состоит противоречие нашего исследования, между большим потенциалом
сюжетно - ролевой игры в процессе развития ребенка, с одной стороны, и фактической не
разработанностью методики ее использования в процессе развития полоролевой
социализации детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Обозначенные
противоречия позволили определить проблему исследования, состоящую в поиске ответа
на вопрос относительно возможностей использования сюжетно - ролевой игры в процессе
развития полоролевой социализации детей старшего дошкольного возраста с нарушением
зрения.
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Цель исследования – состоит в теоретическом обосновании и эмпирическом изучении
использования сюжетно - ролевой игры в процессе развития полоролевой социализации
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.
Объект исследования – процесс формирования полоролевой социализации у детей
старшего дошкольного возраста с функциональным нарушением зрения
Предмет исследования – обучение сюжетно - ролевой игре как средству формирования
полоролевой социализации у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения
Контингентом исследования являются дети старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения
Гипотезы исследования: дети с нарушением зрения относятся к «группе риска» по
развитию полоролевой социализации и к концу дошкольного возраста могут существенно
отставать от нормально развивающихся сверстников по уровню её развития
Успешное развитие полоролевой социализации детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения станет возможным, если в качестве средства развития использовать
сюжетно - ролевую игру
В соответствии с обозначенной целью определены следующие задачи нашего
исследования:
1. Изучить теоретические и прикладные аспекты проблемы, обосновать актуальность,
определить сущность полоролевой социализации и ее особенности развития, выявить
значение сюжетно - ролевой игры в развитии полоролевой социализации, рассмотреть
клинико - психолого - педагогическую характеристику детей с нарушением зрения.
2. Определить основные показатели, параметры, критерии развития полоролевой
социализации детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения; выполнить
разработку диагностического инструментария.
3. Разработать руководство сюжтно - ролевой игрой, направленное на развитие и
коррекцию полоролевой социализации детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения.
Методы исследования: анализ литературы научного и методического характера по
проблеме исследования; сбор и анализ анамнестических данных; констатирующий
эксперимент, качественно - количественный анализ полученных данных.
Новизна научнго исследования: впервые объектом исследования становится процесс
формирования полоролевой социализации у детей старшего дошкольного возраста с
функциональным нарушением зрения
Теоретико - методологическая основа исследования: теоретические аспекты
исследований по развитию полоролевой социализации детей (Л.И. Солнцева, А.Г. Литвак,
В.П. Ермаков); о сущности и развивающем потенциале сюжетно - ролевой игры (В.Г.
Бобова - Михеева, И.В. Прудникова).
Констатирующий эксперимент проводился на базе МБДОУ «Детский сад № 50» г.
Перми. В эксперименте приняли участие 7 детей старшего дошкольного возраста с
функциональными нарушениями зрения.
В качестве основной взята методика Л.В. Коломийченко «Программы социального
развития» [2]. Из данной методики взяты задания для следующих диагностических блоков:
Я - мальчик, Я – девочка; мужчины и женщины; моя семья. Эта методика была отобрана,
потому что она охватывает все сферы полоролевой социализации детей с
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функциональными нарушениями зрения, в полной мере помогает исследовать
полоролевую социализацию у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями
зрения. В качестве вспомогательных использовались методики Н.Е. Татаринцевой
«Наблюдение за поведением ребёнка» и методика А.М, Прихожан «Нарисуй себя сам».
Были изучены особенности полоролевой социализации у детей старшего дошкольного
возраста с функциональными нарушениями зрения:
- особенности представлений о мужчинах и женщинах:
• На среднем уровне – представления об отличиях мальчиков и девочек; способности
выделить внешние признаки, по которым можно определить мальчик это или девочка.
- особенности представлений о себе как о представителе определённого пола:
• На низком уровне – сформированы представления о своих полоролевых функциях;
представления об особенностях поведения мальчиков и девочек в среде сверстников.
- особенности представлений о семье:
• На среднем уровне сформированы: сформированы способности ребенка к
различению будущих полоролевых функциях в семье и обществе.
• На низком уровне сформированы: представления об особенностях поведения
мальчиков и девочек в семье.
Полученные экспериментальные данные позволят в дальнейшем определить и подобрать
методику развития полоролевой социализации у детей старшего дошкольного возраста с
функциональными нарушениями зрения посредством сюжетно - ролевой игры.
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Дошкольный возраст имеет особое значение в процессе социально - коммуникативного
развития ребенка, так как формирование навыков общения ребенка со сверстником и
взрослым способствует преодолению затруднений в психическом развитии детей и
обеспечивает их речевое и эмоциональное развитие, а также познавательную деятельность
и самосознание.
Социально - коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста в
дошкольной образовательной организации следует рассматривать с позиций единства
принципов и методологических подходов: принципа системности, деятельностного
принципа, субъектного подхода и средового подхода (в экологической психологии).
Принцип системности определяет процесс социально - коммуникативного развитие
детей старшего дошкольного возраста как социально обусловленную систему, проходящую
определенные этапы развития в ходе осуществления игрового взаимодействия в группе
сверстников.
Принцип социально - коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста
в условиях дошкольной образовательной организации является деятельностный (А.Л.
Журавлев, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.), который в аспекте
концепции совместной деятельности рассматривает развитие психических процессов и
формирование личностных качеств в процессе деятельности индивидов.
Далее рассмотрим феномен социально - коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации через
взаимодействие ребенка со сверстниками в игровом взаимодействии и общении. Особое
значение взаимодействие приобретает в совместной деятельности, как организованной
системе активности взаимодействующих индивидов [3].
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В деятельности, прежде всего совместной, раскрывается субъективная сущность ребенка,
что определяет необходимость актуализации субъектного методологического подхода к
социально - коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста.
Социально - коммуникативное развитие ребенка старшего дошкольного возраста
рассматривается с позиции формирования субъектной позиции ребенка во взаимодействии
со сверстником. Становление субъекта начинается с раннего возраста при выделении
ребенком себя из окружающей действительности и противопоставлении себя ей как
объекту познания [2]. Ребёнок старшего дошкольного возраста становится субъектом
некоторых собственных действий, таких как мотивация к овладению детскими видами
деятельности и готовность к их реализации. Дошкольник может выступать субъектом
произвольной активности в форме деятельности того или иного вида [5].
Субъектный методологический подход применительно к социально - коммуникативному
развитию ребенка старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной
организации предполагает развитие субъектности каждого ребенка в игровом
взаимодействии в группе сверстников. Под субъектностью личности ребенка понимается
раскрытие «внутренних механизмов» его активности, детерминированности поведенческих
качеств и свойств, активного познания и преобразования действительности, что составляет
целостность человека как развивающейся системы и проявляется на уровне субъект субъектных отношений [2].
Одним их важных методологических подходов является средовой подход (И.А. Баева,
А.А. Криулина, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.), который
объясняет влияние типологии и характеристик образовательной среды на развитие и
формирование личности ребенка. Термин «среда» в прямом смысле – это «середина», т.е.
связующее, промежуточное звено между ребенком и его развитием. Как отмечает И.А.
Баева, термин «среда» может рассматриваться в нескольких смыслах: как совокупность
влияний, которые изменяют и определяют развитие жизни, как все то, что пронизывает
деятельность субъекта, как предмет, средство и условие формирования психологический
свойств личности и развития психических процессов [1].
Исследователи по - разному определяют характеристики и возможности образовательной среды и рассматривают ее как:
– систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также
возможность ее развития, содержащуюся в социальном и пространственно - предметном
окружении, направленную на развитие индивидуальности ребенка, саморазвитие
посредством деятельностно - коммуникативных актов всех взаимодействующих субъектов;
– форму сотрудничества педагога и учащегося, проявляющуюся в совместной
деятельности и направленную на решение задач возрастного развития детей, развития их
субъектности;
– систему педагогических и психологических условий и влияний, которые создают
возможность как для раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей, так и для
развития уже проявившихся способностей и личностей учащихся в соответствии с
присущими каждому индивиду природными задатками и требованиями возрастной
социализации в системе «человек – окружающая среда» [4].
Таким образом, социально - коммуникативное развитие ребенка старшего дошкольного
возраста имеет мотивационно - ценностный и эмоциональный аспект, определяемый
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интеграцией мотивационных и эмоциональных показателей, а также связанный с
организацией средовых условий для его развития. Методологическими предпосылками
изучения проблемы психолого - педагогического обеспечения социально коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной
образовательной организации является интеграция принципа системности, деятельностного
принципа, субъектного и средового подходов.
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задержкой психического развития, особенности их взаимодействия со сверстниками.
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Проблема полоролевой социализации старших подростков с задержкой психического
развития на сегодняшний день является актуальной, так как процесс вхождения в
социальную группу подростков характеризуется определенными сложностями. Отставание
в коммуникативной сфере является преградой для установления отношений со
сверстниками, в результате чего процесс социальной реабилитации подростка затрудняется.
Правильное формирование полоролевой социализации подростков с задержкой
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психического развития является необходимым условием для развития их социальных и
личностных проявлений, а также играет положительную роль в процессе адаптации в
социум. Центральной установкой человека на восприятие окружающих является
разделение людей на мужчин и женщин, то есть по половым различиям. В
психологическом аспекте понятие «пол» рассматривается как гендер. Гендер характеризует
человека как социального субъекта, указывая на его социальные и психологические
характеристики, права и обязанности, связанные с полом и сексуальностью, которые
проявляются в процессе межличностного взаимодействия. [5]
Гендерными характеристиками личности являются: гендерная идентичность, гендерная
роль, гендерный стереотип. Гендерная дифференциация человека социально обусловлена, с
момента определения пола ребенка ему присваивается имя, женское либо мужское, затем
начинается усваивание ребенком своей гендерной роли, в соответствии с культурными
особенностями социума и влиянием стереотипов касательно его пола. Развитие и
становление личности в социальном плане определяется активностью психических и
реактивных процессов в организме. Процесс, посредством которого ребенок приобретает
самосознание, определенное поведение, присущее его полу, называется гендерной
идентификацией. [3] Общество предъявляет требования, которым должен соответствовать
человек как носитель своего пола, в процессе развития и социального взаимодействия
индивид усваивает характеристики своей роли и таким образом соответствует требованиям
социума. Влияние на способ проявления гендерных особенностей человека, его
деятельность и поведение оказывают гендерные стереотипы. Формируется данная
характеристика личности в процессе взаимодействия собственного я с другими людьми в
процессе социализации, в результате психологической интерпретации черт полов.
Социальная идентичность демонстрирует понимание другими людьми человека на основе
таких признаков, как возраст, пол, профессия, принадлежность к какому - либо этносу и т.д.
Данные компоненты собственного «Я» человек переживает на уровне отнесения себя к
группе. [2]
На каждом возрастном этапе сочетание внутренних и внешних элементом социализации
отличается своей спецификой, Выготский Л.С. называл это социальной ситуацией
развития. В зависимости от уровня развития личности, её потенциальных и актуальных
потребностей, влияние одних и тех же факторов влияния социума приводит к разным
эффектам. Природа психики человека является отпечатком социального, так как
социальное является не только средовым влиянием на человека, но и источником развития
его личности. Процесс полоролевой социализации происходит посредством
взаимодействия человека с окружающей действительностью и с помощью
целенаправленного воспитательного процесса, т.е. полоролевого воспитания. По мнению
И.С. Кона, Д.Н. Исаева, В.Е. Кагана психосексуальное развитие индивида начинается в
момент его рождения и длится в течение всей жизни. В собственно пубертатный период –
12 - 16 лет – происходит половое созревание, формируется платоническое, эротическое и
начальные стадии сексуального либидо. Для этого возраста свойственно переживание
касательно своей внешности, предвзятое отношение к собственным особенностям,
подросток рефлексирует в вопросах отличий внешности других.
Изучаемая категория подростков с задержкой психического развития имеет свои
особенности, как в социализации в целом, так и в полоролевой социализации. Включение
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таких детей в социальные отношения происходит болезненно – психологические и
медицинские обследование детей с ЗПР показывают значительное ослабление социальных
возможностей личности и потребности в общении в целом. Ребенок с ЗПР имеет сложности
в установлении контакта со сверстниками и выбором сверстника в качестве напарника во
взаимодействии. Правила поведения и нормы также усваиваются дольше, чем при
нормальном развитии, не проявляя инициативы в установлении отношений с окружением.
[1]
Проведенное нами исследование по диагностике нарушений полоролевой социализации
старших подростков с задержкой психического развития численностью 30 человек показал
такие результаты:
Результаты по тесту «Определения уровня знаний по гендерной терминологии» (С.Н.
Буров) – у 17 % детей низкий уровень развития. У 83 % детей средний уровень развития.
Результаты по «Исследованию маскулинности - фемининности личности» (С.Бем.) – у 17
% детей низкий уровень развития. У 83 % детей средний уровень развития.
Результаты по методике «Неоконченные ситуации» (О.И. Иванова) – у 66 % детей
высокий уровень развития. У 34 % средний уровень развития.
Результаты по методике «Рисунок мужчины и женщины» (Н.М. Романова) – у 50 %
детей низкий уровень развития. У 50 % детей средний уровень развития.
Результаты по опроснику «Я мужчина женщина» (Л.Н. Ожигановой) – у 50 % детей
низкий уровень развития. У 50 % средний уровень развития.
Таким образом, приводя общие данные сформированности полоролевой социализации у
старших подростков с задержкой психического развития: средний уровень
сформированности у 50 % исследуемых; низкий уровень сформированности у 50 %
исследуемых.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что большинство старших подростков с
задержкой психического развития нуждаются в коррекционно - развивающей работе и
индивидуально - дифференцированном подходе.
Стоит сказать, что задержка психического развития является временным явлением, при
своевременной психолого - педагогической и медицинской помощи ребенок может
реабилитироваться. В целом, в обществе нет больших ограничений для детей с ЗПР, они
могут совершать обучение в общеобразовательных учреждениях вместе с детьми с
нормальным развитием. Поскольку задержка психического развития предполагает в
дальнейшем исправление имеющихся нарушений, то уместно будет рассмотреть вопросы
коррекции трудностей полоролевой социализации. Результат коррекции может зависеть от
многих факторов – семья, окружение, тип психической задержки, личностные
характеристики, тип учебного заведения и т.д. В данном случае, на наш взгляд,
коррекционная работа носит характер просветительской – можно стимулировать интерес
подростков обоих полов к пониманию полоролевых стереотипов, помогать подросткам
понимать собственные фемининные и маскулинные поведенческие проявления, замечать
то, как воспринимают эти проявления окружающие, находить способы развития
соответствующих полоролевых поведенческих стереотипов. Для решения этих задач могут
применяться элементы групповой дискуссии, анализ и осмысление проявляемых
полоролевых стереотипов известными фигурами массовой культуры. Должна совершаться
работа над формированием поведения и способа взаимодействия с противоположным
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полом и в группе сверстников. Своевременная и комплексная работа в данном
направлении, на наш взгляд, способна помочь решить старшему подростку с задержкой
психического развития множество проблем в социальном взаимодействии, что приведет к
устранению искажений полоролевой социализации.
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Статья посвящена проблеме развития эмоционнальной сферы детей старшего
дошкольного возраста. Рассмотрен процесс формирования эмоциональной сферы на
разных возрастных этапах у дошкольников , определены особенности развития
эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Эмоциональная сфера , дошкольного возраст, старший дошкольный возраст, процесс
развития эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста, особенности развития
эмоциональной сферы детей старшего дощкольного возраста.
В дошкольном возрасте освоение новых видов деятельности, усложнение
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, увеличение круга явлений, вызывающих
эмоциональные реакции, приводят к дальнейшему развитию динамики и содержания
чувств и обогащению переживаний. Усвоение нравственных норм и правил, изменения в
мотивационной сфере, появление новых интересов, потребностей и мотивов, прежде всего
общественных, приводит к интенсивному развитию социальных эмоций и нравственных
чувств. Теперь эмоциональные переживания вызываются не непосредственно
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воспринимаемым предметом или явлением, а глубоким внутренним смыслом, который они
приобретают в связи с ведущим мотивом деятельности ребенка. Чувства становятся более
содержательными, внеситуативными, возникают в ответ на предполагаемые или
представляемые мысленные обстоятельства, а не только по поводу воспринимаемых
предметов [3].
Развитие речи, познавательной сферы личности способствует тому, что дошкольник
осваивает «язык чувств», учиться выражать их с помощью интонации голоса, мимики,
пантомимики, а также понимать переживания другого человека, «открывать» их для себя.
От понимания эмоционального состояния человека только в контексте конкретной
ситуации дети переходят к словесному обозначению и описанию экспрессии, выделяя
некоторые ее отдельные элементы (глаза, рот), затем к осмысливанию в форме описания в
контексте самостоятельно придуманной жизненной ситуации и в форме истолкования.
Теперь они самостоятельно и точно называют и объясняют эмоциональные состояния,
анализируя экспрессию; домысливают ситуацию; высказывают суждения от лица другого
человека (А.М. Щетитина) [5].
Дошкольник учится управлять своими эмоциями. Теперь ребенок пытается
самостоятельно, не обращаясь за помощью ко взрослому, уладить возникающие
недоразумения или конфликты в разных видах совместной деятельности, например, из - за
отсутствия материалов или инструментов, старается сдерживать свои побуждения или
проявления гнева [6].
Другим механизмом является эмоциональное предвосхищение. Эмоциональное
предвосхищение возникает благодаря тому, что аффективные и познавательные процессы
вступают во взаимосвязь, образуя единую функциональную систему. Она позволяет
ребенку не только предвидеть, но и предчувствовать отдаленные последствия поступков, а
значит, осуществлять адекватную эмоциональную регуляцию целенаправленной
деятельности.
В дошкольном детстве интенсивно развиваются эстетические, интеллектуальные,
нравственные чувства. Развитие эстетических чувств связано со становлением
художественного восприятия и собственной художественно - творческой деятельностью
детей. Чувство комического возникает, когда ребенок сталкивается с чем - то несуразным,
неожиданным. Младшие и средние дошкольники видят комизм во внешности, одежде,
жестах персонажа, в несоответствии ситуации при восприятии веселых рассказов, смешных
картинок. Старшие дошкольники отмечают несоответствие в поведении людей, недостатки
в их знаниях. Развитие интеллектуальных чувств у дошкольника обусловлено
становлением познавательной деятельности, познавательных интересов[1].
Симпатия, сочувствие, отзывчивость лежат в основе дружеских взаимоотношений
дошкольников. Дружба небольшими подгруппами чаще всего рождается в игре на основе
игровых интересов и склонностей, в том числе интеллектуальных. Малыши дружат потому,
что они вместе играют (играть и дружить для них равнозначно). Старшие дошкольники
играют с теми, с кем дружат на основе симпатии и уважения, и в то же время у них
возрастает избирательность дружеских контактов. Парная дружба характеризуется
глубокой симпатией [4].
Одним их важнейших нравственных чувств является чувство долга по отношению ко
взрослым, сверстникам, младшим, связанное с подчинением личных желаний «хочу»
требованиям «нужно», «должно». Возрастные изменения чувства долга исследовала Р. Н.
Ибрагимова в ситуациях, требующих от ребенка нравственного выбора: пойти на
увлекательную прогулку либо остаться с малышом, присмотреть за ним; поделиться очень
привлекательной игрушкой со сверстником; [2].
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В старшем дошкольном возрасте на основе чувства собственного достоинства
появляется чувство стыда, зачатки возмущения и протеста. Унижение достоинства
вызывает у малыша эмоциональную реакцию в форме обиды или стыда, в зависимости от
того, принимает или не принимает ребенок для себя самого «обвинение» взрослого.
Дальнейшее развитие чувства стыда связано с возникновением морального сознания
ребенка, с осознанием тех требований, которые ему предъявляют окружающие, а также с
осознанием своих положительных качеств. Теперь он начинает понимать свою
провинность, оплошность, оценивать моральную сторону своих поступков. Старший
дошкольник стыдится лжи, обмана. Он понимает, что стыдно взять чужую вещь, ударить
сверстника, не поделиться с ним игрушкой, лакомством, сказать плохое слово и т.д.
Таким образом, в у детей старшего дошкольного возраста выделяются следующие
особенности эмоционального развития: ребенок осваивает социальные формы выражения
чувств; изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, формируется эмоциональное
предвосхищение; чувства становятся более осознанными, обобщенными, разумными,
произвольными, внеситуативными; формируются высшие чувства – нравственные,
интеллектуальные и эстетические.
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На психологическом уровне искусство манипуляции в первую очередь включает в себя
две вещи: сокрытие агрессивных намерений поведения и знание психологических
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уязвимостей вашего противника достаточно хорошо, чтобы знать, какая тактика, вероятно,
будет наиболее эффективным оружием против них. Психологические манипуляции чаще
всего осуществляются посредством скрытой агрессии или агрессии, которая настолько
тщательно скрыта или настолько тонка, что ее нелегко обнаружить. Манипуляторы хотят,
что они хотят, и бороться изо всех сил, чтобы достичь своих целей. Но тактика, которую
они используют, может создать впечатление, что они делают почти все, но просто
пытаются одолеть вас. Тактика также является очень эффективным оружием власти и
контроля. Это потому, что хотя их трудно признать агрессивными движениями на
сознательном уровне, на бессознательном уровне другие чувствуют себя загнанными в угол
и оказываются брошенными в оборону. Это повышает вероятность того, что они отступят
или уступят своему манипулятору.
Опытные манипуляторы знают уязвимости своих противников. Если тщеславие — это
чья - то слабость, лучшая тактика манипуляции может быть соблазнительной тактикой.
Если их недостатком является чрезмерная добросовестность, то, возможно, искоренение
вины было бы наиболее эффективным способом получения превосходства. Большинство
манипуляторов имеют значительное нарушение характера (то есть имеют слишком мало
совести или чувствительности). Их самая легкая добыча — невротические люди (то есть
люди с высоким уровнем чувствительности и добросовестности). Такие тактики, как « Игра
в жертву» или « Стыд», будут эффективно манипулировать средним невротиком, потому
что добросовестные люди не хотят видеть кого - то другого как страдающего и не хотят
плохо относиться к себе. Если бы невротичный человек попробовал эту же тактику на
беспокойном персонаже, он бы вскоре понял, что не имеет никакого эффекта.
Любимое оружие манипуляторов: вина, жалобы, сравнения, ложь, отрицание (включая
оправдания и оправдания), симулирование невежества или невиновности (защита «Кто я
?!»), обвинение, подкуп, подрыв, игры разума, предположения, « «ноги в дверь», развороты,
эмоциональный шантаж, уклончивость, забвение, фальшивое беспокойство, сочувствие,
извинения, лесть, подарки и услуги. Манипуляторы часто используют вину, говоря прямо
или косвенно: «После всего, что я сделал или вы», или хронически ведя себя нуждающимся
и беспомощным. Они могут негативно сравнить вас с кем - то другим или объединить
воображаемых союзников с их делом, сказав, что «каждый» или «все равно думает xyz»
или «говорит xyz о вас».
Некоторые манипуляторы отрицают обещания, соглашения или разговоры, или
начинают спор и обвиняют вас в том, что вы не сделали, чтобы получить сочувствие и
власть. Этот подход может использоваться, чтобы нарушить дату, обещание или
соглашение. Родители обычно манипулируют взяточничеством «Никаких видеоигр, пока
не сделаешь домашнюю работу».
Один из самых тонких признаков психологических манипуляций — когда один человек
всегда заставляет другого говорить первым. С помощью этой стратегии вы достигаете
нескольких вещей. Первый — выиграть время для подготовки своих аргументов, второй —
найти наши слабые стороны. Также распространено, что, выслушав нас, эмоциональный
манипулятор избегает выражения своих собственных идей или мнений. Они просто задают
вопросы, и вместо того, чтобы пытаться достичь соглашения, они стремятся осветить наши
недостатки. Они направляют разговор таким образом, чтобы сделать нас неуклюжими,
слабыми людьми.
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Если вы подозреваете, что вас манипулируют, вам нужно найти способ постоять за себя
в безопасности. Иногда манипулятор извиняется и временно исправляет свое поведение,
чтобы вернуться к нему позже. Избегайте изоляции и поддерживайте отношения с другими
людьми, чтобы сохранить здоровую перспективу. Романтические отношения с
манипулятором могут быть, особенно разрушительными и их следует избегать. Если у вас
уже есть отношения с контролирующим и манипулирующим лицом, вы можете проверить
эту загрузку, созданную нашими партнерами.
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Сержанты в учебных группах высших военных учебных заведений играют
существенную роль в жизни и воспитании курсантов, поскольку именно они, ближе
остальных, находятся в постоянном контакте с рядовыми курсантами. Это объясняется
общностью социальной среды, их ежедневным непосредственным общением, постоянным
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взаимодействием. Ведь основные функции младшего командира – это организация
повседневной служебной деятельности и учебного процесса, обеспечение дисциплины, а
самое главное поддержание благоприятной моральной атмосферы внутри коллектива.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что проблема организации работы
младших командиров в образовательном процессе является весьма актуальной.
Начнем с того, что в проблемном поле высшего военного образования собственное место
занимают проблемы, которые, казалось бы, давно уже решены. Одна из них –
формирование структуры младшего командного состава на курсе.
В некоторых курсантских подразделениях сержантами становятся по принуждению или
по случайному выбору. Такие командиры ненадежны и неэффективны, работать с личным
составом без надзора офицеров они не смогут.
Для подбора достойного младшего командного звена офицерам необходимо провести
четкий анализ их образованности, морально - психической устойчивости, а также
способностей к управлению.
Таким образом, оптимальная система подготовки сержантского состава должна состоять
из следующих обязательных элементов в указанной последовательности:
1) Отбор кандидатов из наиболее подходящих по своим личным качествам для
замещения должностей младшего командного состава.
2) Интенсивная теоретическая и практическая подготовка отобранных лиц.
3) Наблюдение, анализ и оценка реальной служебной деятельности потенциального
командира, выводы о его фактическом соответствии должности младшего командира.
Эти мероприятия должны составлять единую целостную систему. Только в этом случае
каждое подразделение будет в полной мере обеспечено грамотным и подготовленным
сержантским составом.
Известный факт, что все люди имеют неповторимый набор социальных качеств,
определяющих личность. Поэтому для каждого сержанта процесс становления протекает
по - разному. У некоторых все проходит быстро и без каких - либо проблем, а у других он
затягивается с возникновением неудач и трудностей. В такие моменты важно поддержать
сержантов и не дать им опустить руки и потерять веру в себя. Офицерскому составу
необходимо оказывать доверие сержантам, что в свою очередь будет воспитывать у них
чувство ответственности.
Главным фактором поддержки сержантов является их рост в воинских званиях.
Начальник курса должен своевременно ходатайствовать о присвоении сержантам
очередных званий.
Офицеры должны уделять большое внимание аспектам обучения сержантского состава
и требовать от них самоотдачи. Как и все командиры, сержанты должны постоянно
обучаться, совершенствовать мастерство и накапливать опыт. Самыми важными способами
совершенствования у младших командиров практических умений и навыков являются:
- публичные выступления на совещаниях факультета;
- участие в дискуссиях и спорах, умелое аргументирование своих взглядов;
- посещение индивидуальных бесед со старшими командирами в форме диалога;
- составление планов воспитательной работы с рядовыми курсантами на неделю, месяц,
квартал.
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Но нужно помнить и про дисциплинарную практику в отношении сержантов
подразделения.
Начальник курса должен знать, какие меры и требования применяются к сержантам.
Взыскание должно соответствовать тяжести совершённого проступка. Младший командир
должен понимать всю весомость своего нарушения. Офицерам необходимо сосредоточить
свое внимание на том, чтобы значение поощрения и взыскание не обесценивалось, а
наоборот, очень точно учитывался характер мотивов поведения сержантов.
Одна из важнейших ролей в стимулировании служебной деятельности сержантов
принадлежит служебным совещаниям. Есть необходимость проводить собрания
сержантского состава для анализа и изучения их деятельности по обучению и воспитанию
подчинённых, заслушивать подготовленные доклады о проделанной работе за неделю.
Таким образом, контроль работы младшего командного состава на курсах должен
организовываться под чутким руководством начальника курса. Каждый офицер должен
начинать с совершенствования самого себя. Ведь самым действенным средством
воспитания уважения к дисциплине является собственный пример воспитателя, на которого
ежедневно и ежечасно устремлены взгляды младших командиров. Всякие разъяснения и
требования, не подкрепленные личным примером, как правило, малодействены и не
достигают цели. Ежедневное поведение начальника курса, его исполнительность и
внешний вид оказывают непосредственное влияние на воспитание подчиненных.
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Само понятие ритейла в переводе с английского языка означает «розница», «розничная
продажа» [3]. Рост конкуренции в крупных городах продвигает ритейл в регионы [1].
Калужская область является одним из самых прогрессивных и инвестиционно привлекательных регионов в России. В области работают такие ведущие иностранные
концерны, как Renault, Peugeot, Samsung, Volkswagen. Обнинск – первый наукоград России,
в котором расположено более десятка научно - исследовательских институтов. Оборот
розничной торговли в Калужской области постоянно увеличивается. В структуре
потребительского рынка наибольшая доля приходится на сектор торговли – 62,4 % , 28,6 %
– на сферу бытовых и платных услуг и 11,0 % составляет продукция предприятий
общественного питания.
В исследовании применялись теоретические, эмпирические методы анализа.
Привлекались 271 потребитель в возрасте от 18 до 68 лет и 4 представителя
инвестиционной группы Eastward Capital, привлекаемые в качестве экспертов.
Потребители, оценивающие содержание применяемых стратегий ритейла в регионе,
пока отдают преимущество посещению торговых центров и точек продаж (61 % ), но чем
моложе возраст потребителей, тем чаще они высказывают приверженность интернет
продажам. 44 % опрошенных заявили, что сумма покупки по интернету чаще выше, чем
покупка в обычной торговой точке. Часть потребителей, в основном, в возрасте 51 - 68 лет
(32 % ) отмечают, что процесс поиска и изучения товара не удобен в мобильных
приложениях. Они предпочитают покупать в торговых точках.
84 % потребителей, вместе с тем, отмечают пользу мобильных приложений и признают
необходимость их развития в будущем. 31 % потребителей жалуется на некачественный
маркетинг на региональном рынке. 54 % потребителей ожидают в оптимизации сайтов
компаний для ведения “мобильного диалога” со своим клиентом, расширения интернет маркетинга для региональных торговых компаний. Для 64 % потребителей именно советы
близких и родственников являются двигателями решения о покупке.
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Анализ анкеты для экспертов также выявил несколько отличий в применяемых
стратегий ритейла в Калужской области. Основное отличие заключается в уровне брендов.
Большинство представленных марок–общедоступны, расширение бренда составляет около
10 - 20 % с 2016 по 2018 гг. Продуктовый ритейл представлен активнее других сегментов. В
г. Калуга и г. Обнинск популярны магазины спортивной одежды и косметики.
По мнению экспертов, потенциал развития ритейла в регионе составляет не менее 16 %
до 2020 г. за счет развития форматов общепита. В числе перспективных направлений
развития калужского ритейла: опора на административный ресурс через применение новой
тарифной политики и развитие мелкого бизнеса, открытия новых точек, представляющих
малый бизнес в ТЦ; включение в деятельность регионального ритейла принципов
ответственного потребления населения.
В регионе отмечается рост доли «рационального» потребления и низкий уровень
потребления «показного». Рациональный потребитель покупает не один товар, а несколько,
выбирает товары и услуги так, чтобы полезность для него была оптимальной, заботится о
здоровье [2,с.35].
К основным преимуществам регионального ритейла в Калужской области можно
отнести поддержку административного ресурса, учет психологии и потребностей местных
покупателей.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности развития нравственно психологических отношений
у студентов калужских вузов в структуре представлений о стиле жизни. Обоснована роль
общительности как условие успешной самореализации будущих профессионалов.
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Современная студенческая молодежь – это те люди, которые будут определять
направление развития нашего общества через 15 - 20 лет, поэтому изучение их
представлений о стиле своей жизни дает нам возможность заглянуть в будущее [1]. В
анализе представлений молодежи о стиле жизни следует выделить представления о
нравственно психологических отношениях, т.е. это отношение к себе, другим людям,
обществу в целом.
Объект исследования: личностное развитие студентов вуза. Предмет: особенности
развития нравственно психологических отношений у студентов калужских вузов в
структуре представлений о стиле жизни.
Эмпирическую базу составили студенты 1 - 4 курсов КФ РАНХиГС и КГУ им. К. Э.
Циолковского (72 чел). Использовались следующие методы: опросные методы:
«Исследование нравственно психологических отношений личности (НПОЛ)»;
диагностические методики (И.П. Шкуратов «Стили жизни»). Анализ литературы позволил
нам выработать четыре критерия, на основе которых можно осуществлять описание стилей
жизни: соотношение ориентаций личности: на себя, на других, на дело; соотношение
активности и пассивности; соотношение сфер жизни с выделением доминирующей;
соотношение направленности на творчество и на традицию [3.с.41].
Обратимся к анализу стилей жизни, доминирующих у калужского студенчества. Первое
место у студентов занимает стиль жизни, ориентированный на других людей, на общение.
Такие студенты социально активны, проявляют высокую степень независимости
ценностей, ориентированы на творческое решение проблемных ситуаций, обладают
чувством юмора. В данную категорию больше всего попали студенты гуманитарных
направлений подготовки (будущие управленцы, психологи).
На втором месте - стиль жизни, ориентированный на самореализацию. Студенты,
выбравшие этот стиль жизни, считают, что жизнь – это возможность проявить себя [2, с.72].
Респондентов отличает способность жить «настоящим», т.е. переживать настоящий момент
жизни во всей его полноте, видеть свою жизнь целостной. Согласно исследованиям
А.И.Крупнова такое мироощущение способствует высокому уровню самореализации
личности [2].
Более выраженная динамика проявляется в развитии структурных элементов
нравственно психологических отношений у студентов на различных этапах обучения в
вузе. В структуре нравственно психологических отношений личности отношение человека
к самому себе является наиболее поздним психическим явлением.
Проанализировав полученные данные особенностей проявления структурных элементов
нравственно психологических отношений у студентов на различных этапах обучения в вузе
и сопоставив их по группам с разными доминирующими стилями жизни, можно
утверждать, что прослеживается зависимость влияния стиля жизни на характер
нравственно психологических отношений. Можно говорить, что условием успешной
самореализации будущих профессионалов является достаточный уровень их
общительности. Это наблюдается у студентов различных направлений подготовки.
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Наиболее часто встречается ситуация, когда студенты выбирают стиль жизни,
ориентированный на других людей, на общение. И природу людей студенты этой группы
воспринимают положительно («люди в своей массе скорее добры»). Студенты, которые
ориентированы на себя, как не стараются повысить степень независимости ценностей и
поведения, менее свободны в поступках, установках, убеждениях.
В целом, исследование показало, что современная студенческая молодежь
ориентирована на самореализацию, профессиональное развитие и положительную
динамику развития нравственно психологических отношений.
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В статье рассматриваются вопросы структуры и функции семьи как малой социальной
группы в государстве, проблемы брака и семьи в современном российском обществе.
Большой Энциклопедический Словарь дает следующее определение слова СЕМЬЯ,
которое так нам знакомо, когда мы только начали распознавать слова как мама, папа и
другие родственные слова, милые нам с самого детства.
«Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой
связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой
ответственностью».[6]
В современном обществе роль семьи как ячейки государства очень большая и
значительна по влиянию на формирование, развитие личности человека. Институт семьи
выделяется в отдельную структуру науки, и многие ученые изучают и занимаются темой
семьи в нашем государстве. Исследованием семьи и брака как раздела науки занимаются
социологи. Семья начала возникать еще в древни времена, как только люди стали вести
отдельное хозяйство, и семья появилась раньше, чем религия, государство.
Вначале семья возникла как полигамная (от греческого языка многобрачие), которая в
последствии переросла в моногамную (от греческого языка единобрачие). В
первобытнообщинном строе во главе стояла мать - основательница рода и форма такого
правления называлась матриархат. Но впоследствии, во главе стал отец - прародитель,
который стал кормильцем, занимаясь охотой, рыболовством и все больше времени уделяя
проблемам жизни общины.
Ячейка общества основывается на супружеском союзе двух людей мужа и жены, их
детей, братьев и сестер, родителей и других родственников, которые ведут одно хозяйство,
один бюджет и живут вместе под одной крышей.
Но с развитием общества, влиянием политических и социальных течений изменяется
понятие брака и семьи. Ученые социологи как западные, так и российские уделяют
пристальный интерес семье и браку в современном мире. Это они отметили, что в конце
девятнадцатого столетия разрушаются классические понятия о семье, родственных
отношениях. Обычно считается, что одобренный родителями или родственниками союз
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двух сердец мужчины и женщины, приводит к появлению новой семьи и двое взрослых
людей вступают в брак.
Слово брак в русском языке произошел от слова брать и как явление
историческое пережил множество этапов видоизменений. И, конечно, целью брака
является создание семьи и рождение детей, продолжателей жизни на Земле и надо
сказать, укреплению государственных устоев и процветания страны. Но это ведет
для родителей к принятию на себя родительских обязанностей по воспитанию детей.
Брак – это изменяющая форма отношений между женщиной и мужчиной [1].
Французский просветитель Жан - Жак Руссо писал: “Самое древнее из всех
обществ и единственно естественное - это семья. Таким образом, семья - это, если
угодно, прообраз политических обществ, правитель - это подобие отца, народ детей...”.
Смысл слов брак и семья взаимосвязаны и часто их применяют как слова
синонимы, хотя учеными доказано о разном периоде образования этих слов.
Семья – это более определенная структура отношений, чем брак, и включает сюда
отношения супругов, детей, кровных родственников и других людей, которые
необходимы и дороги им. Только в семье можно научить подрастающее поколение
детей воспитать обязанность о заботе стареющих родителей, других членов
общества. Когда рождается маленький человечек, значит, продолжается и род твоей
семьи. Семья возникла и существует, прежде всего, для норм и санкций, которое
обязывает супругов заботиться, воспитывать своих детей – будущего нового
поколения страны.
Ребенок с детства получает стандарт и модель как вести себя, первые уроки труда,
уважение к родителям и взрослым, заботы о них, опыт общения потребления
материальных благ в семье, где родители являются для него примером и
подражанием.
И отдельно взятый член семьи (родители, старшее поколение, дети, внуки) играют
определенную роль. Малая ячейка становится проводником принятых в обществе
поведения, регламента и норм.
Функции семьи можно разделить на четыре основные составляющие – это
репродуктивная,
хозяйственно
потребительская,
воспитательная
и
восстановительная.
Изменения в современном мире приводят и к изменениям традиционной семьи,
как реакцию на указанные перемены в обществе. Семья, как ячейка общества,
начинает менять свою структуру, виды, типы, приспосабливаясь к жизни в новых
условиях, сохранять нормальное устойчивое состояние. В действительности эти
изменения могут не вести к сохранению устойчивости и выживанию социальной
системы [2].
До практически настоящего времени потребность общества в физическом
воспроизводстве населения практически выполнялось. Но настал век новых
технологий, люди все больше стали уделять внимания на себя «любимого», в плане
отдыха, развлечений и так далее. Все меньше заключаются браков для создания
полноценной семьи, воспроизводства нового поколения, что может грозить гибелью
социальной системеы страны. Особенно это касается развитых стран Европы и
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Америки. Все чаще семьи не заключают браки, а живут гражданским браком, то
есть мужчину и женщину ничего не связывает и в любой момент они просто могут
разбежаться и ничего никому не должны будут. Это многих устраивает в данное
время.
Часто в семьях рождаются только один или два ребенка. Семья состоит из такого
понятия СЕМЬ+Я, то есть подразумевается многодетная семья мама, папа и пятеро детей.
Поэтому семья с малым количеством детей ставит под угрозу существование общества.
Ученые склоняются к мнению, что уменьшение рождаемости ниже уровня
воспроизводства приводит к деградации общества. Причиной, которой стало
индустриализация, урбанизация, специализация функций института семьи. В странах, где
еще сохранились традиционные семьи и общество, наблюдаются маленький показатель
развития технологий, обычно это аграрная страна, неразвитая экономика, большое влияние
религии на социальную жизнь общества.
Статистические данные переписи 2002 года показывают, что в России насчитывалось 34
млн семей, это на 2 млн меньше чем в 1989 году. Только из них 69 % являются полными
семьями. Каждый год заключаются браки от 850 тысяч до 1215 тысяч (данные взяты за
период с 1991 по 2008 годы). Разводы составляют от 600 тысяч до 700 тысяч в год.
Появилась тенденция увеличения рождения детей вне брака. Цифра колеблется от 26 % до
30 % . Это немного меньше, чем в странах Великобритания, США, Финляндия, Испания
[5].
Статистика выявила, что родители, состоящие в браке, больше уделяют внимание
воспитанию своих детей, чем родитель, воспитывающий их по каким - либо причинам
один. Причинами становятся материальные, нагрузки на работе, отсутствие свободного
времени для совместного досуга[4] .
В заключении подводим итоги работы, что «в семье как малой социальной группы
отражаются все общественные отношения: неравенства (например, между поколениями
или полами), подчиненности (принцип главенства и старшинства) и др. Отсюда следует,
что семья является основой формирования государства, модель, его организации, а
социальные функции семьи во многом отражают функции общества (начиная с разделения
труда, иерархичности отношений, власти и т.д.) [3].
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Особенность оказания социальной помощи в сельской местности заключается в том, что
она должна быть направлена не на отдельного человека, а на семью.
Содержание социальной работы с семьей в каждом случае обусловлено ее
индивидуальными особенностями (структура семьи, материальное положение, характер
внутренних отношений, специфика проблем, степень их остроты и аспект неблагополучия).
Однако многие проблемы для семей являются общими или очень схожими [1].
Основными целями сельского поселения в сфере оказания социальной помощи семье
являются [2]:
‒
комплексное решение проблем социального сиротства;
‒
предупреждение семейного неблагополучия;
‒
сокращение случаев лишения родительских прав;
‒
создание условий для полноценной жизни детей из социально неблагополучных
семей;
‒
формирование у детей здорового образа жизни.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день основной формой осуществления
помощи семьям с детьми на территории сельского поселения являются патронаж или
социальное, педагогическое, психологическое сопровождение. Как правило, используются
такие методы [2]:
‒
диагностика семьи, служащая основой для постановки целей;
‒
отбор и применение методических средств;
‒
анализ промежуточных и конечных результатов.
Обобщая опыт оказания социальной помощи семье на селе, следует отметить, что в
Малоязовском сельсовете реализуется комплекс мер, направленных на профилактику
социального сиротства, оздоровление семьи и детско - родительских отношений, также
налажена работа депутатов Совета депутатов Малоязовского сельсовета с семьями риска,
малообеспеченными семьями и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации,
они отслеживают семьи, которые находятся в трудном положении.
С целью выявления граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
администрацией сельского поселения Малоязовский сельсовет проводятся ежеквартально
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опросы и беседы, рейды по сельскому поселению, заседания комиссии по социально гуманитарным вопросам, а также создана межведомственная рабочая группа при
Администрации сельского поселения Малоязовский сельсовет МР Салаватский
район Республики Башкортостан по сопровождению семей, проживающих на
территории сельского поселения Малоязовский сельсовет муниципального района
Салаватский район Республики Башкортостан.
С целью оценки качества оказания социальной помощи на селе было проведено
анкетирование семей, проживающих на территории сельского поселения с целью
учета потребностей, мнений и интересов жителей сельского поселения при
организации социальной помощи семьям на селе.
В анкетировании приняли участие 20 жителей сельского поселения.
Проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что в целом жители
довольны жизнью на селе. Но необходимо усилить работу по информированию о
мерах по повышению рождаемости среди молодых семей, по организации досуга
семей, проживающих на территории сельского поселения, организовывать
мероприятия, направленные на возрождение семейных традиций и обычаев.
На основе анализа анкет определены рекомендации по совершенствованию
оказания социальной помощи семье, которые помогут более эффективному
оказанию помощи сельским семьям:
1.Создать Территориальный совет по решению проблем семейного
неблагополучия при Администрации сельского поселения.
Территориальный совет будет являться межведомственным совещательным
органом, действующим на общественных началах и, осуществляющим деятельность
по координации работы со случаем органов власти, учреждений, служб и
организаций в сфере оказания помощи семьям с детьми, нуждающимся в
социальной поддержке и профилактике социального сиротства на территории
сельского поселения.
2. С целью раннего выявления проблемы оздоровление семьи и детско родительских отношений создать выездную мобильную бригаду, в состав которой
будет входить специалисты системы профилактики – специалист по молодежной
политике, социальный педагог школы, медработник, представитель общественной
организации женсовета.
Это позволит семьям своевременно получать социальную помощь и поможет
оперативному решению проблем семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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Молодежь – социально - демографическая группа с характерными для нее возрастными,
социально - психологическими свойствами и социальными ценностями, которые
обуславливаются уровнем социально - экономического, культурного развития,
особенностями социализации в российском обществе [1].
Главной задачей государства и общества в отношении молодежи является формирование
условий, при наличии которых молодежь сможет самостоятельно решать свои проблемы и
будет готова активно, заинтересованно участвовать в решении задач, стоящих перед
обществом и государством [2].
Отмечается, что невольно встает вопрос о системе социальной защиты, направленной на
обеспечение правовых и экономических гарантий для каждого молодого человека.
Необходимы целевая поддержка молодым людям, семьям, организациям и общественным
институтам, работающим с молодежью, постоянная помощь тем, кто не в состоянии без нее
обходиться, живет за чертой бедности. Необходимо усилить внимание к социальным
проблемам молодежи, определив средства, формы и методы работы с молодым
поколением.
Для решения социальных проблем сельской молодежи при Администрациях сельского
поселения существует должность специалист по молодежной политике.
В целях обеспечения деятельности Администрации сельского поселения специалист по
молодежной политике выполняет следующие функции:

организует работу по профилактике правонарушений среди подростков и
молодежи;

организует оказание социально - психологической помощи несовершеннолетним и
молодежи;

ведет учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, проводит консультации
по правилам участия молодых семей в программах государственной поддержки молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

проводит профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

выявляет молодые семьи, отдельных подростков и молодежь, нуждающихся в
различных видах и формах социальной поддержки, и осуществляет их патронаж;
89


помогает в оформлении документов для принятия нуждающихся на постоянное или
временное социальное обслуживание, для опеки и попечительства;

оказывает консультационные услуги по вопросам развития предпринимательства
среди молодежи [3].
Для изучения особенностей социальной работы с молодежью на селе было проведено
социологическое исследование, в котором приняли участие 22 респондента из числа
молодежи.
В ходе исследования было выявлено, что основными проблемами сельской молодежи
является отсутствие собственного жилья, организация молодежного досуга, молодежная
занятость и безработица. Рассмотрим эти проблемы более подробно.
Проблема жилья для молодежи – это, прежде всего, проблема закрепления и
привлечения молодых специалистов в сельской местности. Но эта проблема на территории
сельского поселения практически не решается, по крайней мере, существует проблема
слабой информированности населения о ходе ее решения.
Большая часть молодежи проводит свой досуг неорганизованно, бесцельно. Это может
быть связано со слабой организацией досуга в молодежной среде, минимальным
количеством клубных мероприятий, отсутствием кружковой деятельности, а так же не
заинтересованностью молодежи при организации и проведении различных мероприятий
спортивного, профилактического, воспитательного, патриотического и развлекательного
характера.
Одной из решений проблемы организации досуга молодежи является организация и
развитие молодежных и детских общественных организаций, имеющих воспитательный
потенциал.
В нынешних условиях жизни молодежь ориентирована на материальные ценности, и
поэтому главный мотив ее устройства на работу – необходимость удовлетворения
материальных потребностей. Нельзя не отметить тот факт, что молодежь стремится
работать по свей полученной специальности, об этом свидетельствует то, что 45 %
опрошенной молодежи работают на селе по своей специальности. Но все же 36 %
респондентов ответили, что на сегодняшний день не имеют трудовую занятость. По
результатам анкетирования можно предположить, что это может быть связано с низкой
заработной платой (50 % ) и нехваткой рабочих мест (45 % ). Данную проблему можно
было бы решить путем замены старых специалистов, которые числятся на пенсии новыми
более нуждающимися в работе специалистами (59 % ). Сотрудничество ВУЗов с
организациями, предоставляющими места для прохождения практики, по окончанию
которой будет предоставлено рабочее место (23 % ) так же снизило бы показатели
безработицы молодежи на селе.
Результаты исследования показывают, что получение образования является важным для
опрошенных молодых людей, об этом свидетельствует то, что 55 % респондентов имеют
среднее профессиональное образование, 18 % - незаконченное высшее профессиональное,
18 % - высшее профессиональное и 9 % основное общее среднее или начальное
профессиональное образование.
Анализируя данные анкетирования можно сказать, что молодежь обращаются за
помощью в Администрацию сельского поселения в основном со следующими вопросами:
за получением справки о составе семьи, за консультацией по разным социальным вопросам,
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за оформлением земельного участка, регистрацией по месту жительства, за постановкой на
учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
Эти вопросы свидетельствуют о том, что на селе существуют следующие основные
социальные проблемы молодых людей: безработица, отсутствие собственного жилья,
проблема малообеспеченности молодых семей.
Однако в сферу социальной работы на селе входят не только острейшие социальные
вопросы, наличие которых отрицательно сказывается на благополучии людей. Не менее
важны, на наш взгляд, проблемы личного плана, от решения которых в немалой степени
зависит судьба человека. Это и повышение культурно - образовательного уровня сельской
молодежи, и пропаганда здорового образа жизни, удовлетворение духовных потребностей,
укрепление института семьи и др.
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Аннотация.
В современном мире никто не застрахован оказаться в сложной жизненной ситуации.
Чтобы преодолеть трудности человеку необходима помощь. Современно государство и
общество оказывает поддержку и социальную помощь в преодолении трудных жизненных
ситуаций. Для предоставления эффективной социальной помощи, необходимо рассмотреть
основные аспекты реализации социальной помощи гражданам, оказавшим в трудной
жизненной ситуации в Российской Федерации.
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Актуальность выбранной темы и ее социальной значимости заключается в том, что на
сегодняшний день в России имеется проблема большого количества социальных групп,
которым необходима социальная помощь разного рода и вида в зависимости от конкретной
трудной жизненной ситуации, в которой оказался гражданин. К таким группам относятся
граждане, имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, инвалиды,
неполные семьи (воспитываемые единственным родителем: одинокой матерью; в семье, в
которой один из родителей умер, либо признан судом безвестно отсутствующим, либо
лишен родительских прав), семьи с детьми - инвалидами, граждане, пострадавшие от
пожара или стихийных бедствий и многие другие.
Первоочередной задачей государственной политики социальной защиты населения
является информационному обеспечению для повышения грамотности в области своих
прав граждан, оказавших в трудной жизненной ситуации. Это позволит определить
количество таких граждан, выявить их потребности [1].
Эффективность, качество и результативность оказания социальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, зависит от различных факторов:
достоверность сведения о себе и о своих ближайших родственниках он предоставил,
насколько человек готов сам себе помочь выйти из трудной ситуации, как часто он
пользуется данной социальной услугой, насколько государство готово выделять средства на
оказание такой помощи своим гражданам.
Социальная помощь гражданам, оказавшим в сложной жизненной ситуации, направлена
на поддержание их жизнедеятельности, создание помощи в реализации их законных прав и
интересов, содействие их активному участию в жизни общества, улучшению их
социального и материального положения, а также психологического статуса.
В условиях рыночной экономики, под воздействием социально - экономических,
демографических, экологических и других факторов, в процессе жизнедеятельности никто
не застрахован оказаться в сложной жизненной ситуации. Самостоятельно преодолеть
проблемы, возникшие по большей части не зависящих от воли людей, очень сложно или
невозможно. В этих условиях государство и общество, стремясь оказать содействие лицам,
оказавшимся в особо сложном положении, на основе комплекса постоянных и
долговременных
экономических,
социальных,
медико
психологических,
организационных, правовых и иных мер обеспечивает таким категориям граждан
социально - приемлемый уровень жизни, а также создает условия для полноценного их
участия в жизни общества.
Трудная жизненная ситуация рассматривается как обстоятельства, объективно
нарушающая нормальную жизнедеятельность человека (граждане, имеющие
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, инвалиды, неполные семьи
(воспитываемые единственным родителем: одинокой матерью; в семье, в которой один из
родителей умер, либо признан судом безвестно отсутствующим, либо лишен родительских
прав) которую он не может преодолеть самостоятельно. Для реализации социальной
политики в Российской Федерации создаются социальные учреждения, цель которых
является реализация государственной социальной и семейной политики, содействие
развитию и укреплению института семьи, ответственного родительства, установлению
гармоничных внутрисемейный отношений, предоставление социальных услуг гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, улучшение эффективности и
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качества социального обслуживания и уровня жизни, в целях поддержания жизненного
тонуса, пробуждения социальной значимости, а также разнообразие их досуга,
профилактика негативных проявлений среди семей группы риска, их социальная
адаптация, повышение уровня защиты прав и интересов, предупреждение семейного
неблагополучия, жестокого обращения, уменьшение количества социально неблагополучных семей, восстановление благоприятного микроклимата в семье и
формирование здорового образа жизни в семье, определение и предоставление различных
видов социальных услуг (социально - экономических, медико - социальных, психолого социальных, социально - педагогических, юридических и иных) семьям и детям,
нуждающимся в социальной помощи.
Деятельность социальных учреждений направлена для создания условий повышения
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, остро нуждающихся в социальной поддержке неотложной
помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности, создание помощи в
реализации их законных прав и интересов, содействие их активному участию в жизни
общества, улучшению их социального и материального положения, а также
психологического статуса.
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ТОПОНИМЫ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДИСКУРСА
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы функционирования
топонимов на примере текстов англоязычных изданий железнодорожной тематики.
Отмечено, что вопросы топонимов лежат в центре интересов лингвистов, в том числе на
примере различных дискурсов. В статье приводится классификация выявленных
топонимов. Установлено, что топонимы играют важную роль в формировании
современного англоязычного дискурса железнодорожной тематики.
Ключевые слова: англоязычные тексты, железнодорожный дискурс, топонимы,
железнодорожная тематика.
Вопросы функционирования топонимов представляют интерес для исследователей и
отражены в ряде трудов лингвистов. Роль топонимов анализируется на примере
семантических микросистем [1, с. 75–90], а также в рамках особенностей дискурсов –
гуманитарного [2, с. 41–45], правового [3, с. 79 - 84], таможенного [4, с. 271–276], [6, с. 104–
107]. В настоящей статье характеристики топонимы рассматриваются на примере
англоязычных текстов железнодорожной тематики.
В рамках традиционной классификации топонимов выделим некоторые классы, в том
числе, такие, как: названия любых территорий, областей, районов или хоронимы; названия
внутригородских объектов или урбанонимы; названия городов или атионимы; названия
улиц или годонимы; названия населённых мест или ойконимы [7]. Из выше перечисленных
видов в настоящем исследовании анализируются особенности функционирования
хоронимов, отличающихся частотой употребления в данных текстах.
Фактическим материалом исследования послужили англоязычные тексты издания
Transportweekly international [8], Railway - news.com [9], Railway - news.com Railway - News magazine - Innotrans [10]. Исследуемые тексты служат основой профессиональных
коммуникаций, способствуют формированию железнодорожного дискурса [5, с. 37–42].
В процессе исследования была составлена следующая классификация выявленных
хоронимов:
– части света: The issue which faces Europe today (вопрос, стоящий сегодня перед
Европой) [10]; TOC Asia 2007 (TOC [выставка] Aзия 2007) [8]; JSC Russian Railways: Uniting
Europe and Asia for 170 years (ОАО РЖД: объединение Европы и Азии на 170 лет) [8];
– названия стран, в том числе: европейских – For the first time in the world – in Estonia
(Впервые в мире – в Эстонии) [8]; Germany at InnoTrans (Германия на выставке InnoTrans)
[9]; страна - материк – INLAND RAIL: The Future of Freight in Australia (Внутренние
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железные дороги: будущее грузовых перевозок в Австралии) [9]; Australia's largest rail event
(Крупнейшее железнодорожное мероприятие Австралии) [9];
– регионы, округи, земли отдельных стран: to serve the Nuremberg - Ingolstadt - Munich line
in Bavaria (для обслуживания Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхенской линии в Баварии)
[10]; DHL opens route to Yuzhno - Sakhalinsk (DHL (логистическая компания) открывает
маршрут в Южно - Сахалинске, городе на Дальнем Востоке России) [Tr]; Windhoff MPV for
Northern Ireland Railways (NIR) (Windhoff MPV для железных дорог Северной Ирландии
(NIR)) [9]; which will link the western district of San Miguelito with Felipillo in the east (который
свяжет Западный округ Сан Мигелито с Фелипильо на востоке) [10];
Исследуемые тексты содержат названия городов, классифицирующихся следующим
образом:
– города - столицы: experience of the INNOVIA monorail in Bangkok (опыт монорельса
INNOVIA в Бангкоке) [10];
– названия городов со статусом окружного центра: Panama City is set to get its second line
to its metro system (Панама - Сити получит вторую линию системы метро) [10]; ABX Logistics
opens new office in Shenzhen (ABX Logistics открывает новый офис в Шэньчжэне) [8].
В исследуемых текстах отдельные конструкции с топонимами содержат фразеологизмы:
All rails lead to Berlin (Все рельсы ведут в Берлин) [9].
Установлено, что топонимы образуют конструкции с лексическими единицами,
обозначающими понятия железнодорожного дискурса:
– виды транспорта: a FLEXITY tram in Zurich (FLEXITY (семейство многосекционных
сочленённых моделей трамвайных вагонов) трамвай в Цюрихе) [10]; a MOVIA metro in
Stockholm (метро MOVIA в Стокгольме) [10];
– тяговые средства: locomotives by SBB Infrastructure (Switzerland) (локомотивы от SBB
инфраструктуры (Швейцария)) [10];
– вагонные составы: The trainsets underwent testing in Velim, Czech Republic (Составы
прошли тестирование в Велиме в Чехии) [10];
– железнодорожная транспортная логистика: A prospective scope Conteiner logistics in
South Asia (Перспективный объем контейнерной логистики в Южной Азии) [8];
– помещения для работы служащих железнодорожной отрасли: Originally formed in 2003
in Wilke - Barre, Pennsylvania, today the PowerRail Corporate Offices and Main Distribution
Center are located on a 7 (Сегодня корпоративные офисы Power Rail и главный
распределительный центр расположены на участке 7, первоначально основанные в 2003
году в Уилкс - Барре, Пенсильвания) [10];
– процесс передвижения пассажиров: Germany during 2017 and in 2018 received federal
approval for passenger services in Lower Saxony (Германия в течение 2017 и 2018 годов
получила федеральное одобрение на пассажирские перевозки в Нижней Саксонии) [10];
– оснащение железнодорожных путей: monitors have withstood hurricane - strength winds,
humidity, and salt - water erosion in the oceans of Miami, Florida (мониторы выдержали
ураганные ветры, влажность и эрозию соленой воды в океанах Майами, Флорида) [10];
Nanov’s weatherproof digital signage monitors have overcome difficulties brought on by the severe
cold and extreme weather conditions of Toronto, Ontario (Погодостойкие цифровые мониторы
вывесок Nanov преодолели трудности, вызванные суровыми холодами и экстремальными
погодными условиями Торонто, Онтарио) [10].
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– участие в выставках, экспозициях: UK Pavilion at InnoTrans in Berlin in September
(Павильон Великобритании на выставке InnoTrans в Берлин в сентябре) [10];
– развитие отрасли: The long - established company from Austria has thus enlarged its range
of offers not only with new machine concepts (Таким образом, давняя компания из Австрии
расширила свой ассортимент не только новыми концепциями машин) [10].
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Употребление топонимов в англоязычных текстах железнодорожной тематики
объясняется спецификой их информационного поля, отражающего информацию о
деятельности железнодорожной отрасли различных стран мира.
2. В исследуемых текстах частотой употребления отличаются хоронимы, среди которых
названия частей света, стран, отдельных регионов, округов, земель, употребление городов
происходит на уровне городов - столиц и городов со статусом окружного центра.
3. Используемые топонимы образуют конструкции с лексическими единицами,
обозначающими понятия железнодорожного дискурса.
4. Вышеперечисленное позволяет рассматривать топонимы англоязычных текстов
железнодорожной
тематики
как
значимую
дискурсивную
характеристику
железнодорожной сферы.
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ON THE WORD - BUILDING ELEMENT TELE–
Annotation. The article deals with the evolution of the word - building element tele– in English.
It is argued that there are two homonymous elements in English: tele– as a combining form with
the meaning «far, distant»; tele– as a splinter that has developed into a prefix with the general
meaning «relating to telecommunications».
Keywords: combining form, splinter, blend, homonymous, meaning, telecommunications.
The combining form tele– has existed in the language for almost 400 years. It was borrowed
from the Greek language with the meaning «at a distance, distant». It first appeared in English in
the word telescope. It was a name (telescopi, telescopium) for a new device invented by Galileo
and Kepler at the beginning of the 17th century [4].
The development of science and technology brought about some new names for the processes
and devices acting at a distance: telecommunications, telegraph, telemetry, telepathy, telephone,
teletype, teletyper, teletypewriter, etc. One of the defining terms of the 20th century was television.
The invention of television led to the creation of a great number of blends (telescoped words) in
which the first part is a fragment (splinter) of the term television – tele–. Examples:
tele[vision] + book  telebook
tele[vision] + dish  teledish
tele[vision] + evangelist  televangelist
tele[vision] + movie  telemovie
tele[vision] + novela  telenovela
tele[vision] + screen  telescreen
tele[vision] + star  telestar
tele[vision] + computer / [com]puter  telecomputer / teleputer
tele[vision] + [mara]thon  telethon.
In these words, tele– is not a combining form with the meaning «far, distant», but a splinter of
the word television with the meaning «relating to television».
However, not all new words convey the idea «relating to television». Some of them are
connected with TELEPHONE:
tele[phone] + marketing  telemarketing
tele[phone] + sales  telesales.
Other words are connected with TELETYPE:
tele[type] + printer  teleprinter.
There are words which imply a simultaneous use of TELEPHONE and COMPUTER: telebanking,
telebusiness.
The boundaries between these uses of tele– have become so blurred that it is rather hard to
discriminate between them. For example, telelecture can be «a lecture delivered to an audience at
another location via electronic means, as television, a satellite link - up, or a telephone line with
voice amplification» [3]. Teleshopping involves various kinds of activity: the activity of buying
products or services advertized on television using a telephone or the Internet; it can be just
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shopping carried out via the Internet or a catalog. Dictionary.com defines teleshopping as
«electronic shopping via videotex or other interactive information service» [2]. In the dictionary
The Oxford Dictionary of New Words, tele– is defined as a morpheme with a broad meaning which
is «widely used as the first element of compounds relating to telecommunications, particularly in
words for concepts which have been transformed by the use of computer - mediated
communications and information technology» [5, с. 311].
Thus, there are two homonymous word - building elements in English:
•
tele– – a combining form with the meaning «far, distant»;
•
tele– – a splinter that has developed into a prefix with the broad, generalized meaning
«relating to telecommunications».
The fact that the splinter tele– has evolved into a prefix can be proven by the following acquired
characteristics:
•
frequency of usage;
•
productivity in formation of new words;
•
broad general meaning [1].
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАРЕЧИЯ КАРАТИНСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Основное содержание статьи составляет анализ морфологических
особенностей наречия каратинского языка - одного из бесписьменных андийских языков
восточной группы иберийско - кавказской ветви языков. самые продуктивные способы
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образования наречий. Каратинскому языку характерна малочисленность как
непроизводных так и производных наречий, которая восполняется переходом падежных
форм разных частей речи в наречия и процессом адвербиализации.
Ключевые слова: дагестанские языки, бесписьменные языки, морфология, части речи,
наречие, способы словообразования
Наречия в каратинском языке делятся на непроизводные и производные. Непроизводные
- это наречия исторически сложившиеся, морфологически оформленные неизменяемые
наречия, которые служат для указания места, времени, качества, образа действия,
количества и т.п. Производные наречия - это те наречия, которые могут быть разложены на
основы и аффиксы. Они могут состоять из разных частей речи и представляют живой
способ образования наречий от существительных, глаголов и других частей речи.
П.К. Услар отмечал, что в аварском языке нет производных наречий. "Обратно наречия
не могут быть производимы ни от существительных, ни от глаголов" [4, 234]. Производных
наречий в аварском языке немного, считает С - С. Саидов. "Малочисленность их, лексико семантический разнобой в их образовании и употреблении он объясняет тем, что наречие
аварского языка относится к тем частям речи, которые стабилизировались меньше других
частей речи" [3, 796]. Эта особенность (малочисленность) наречий восполняется переходом
падежных форм разных частей речи в наречия и процессом адвербиализации. Это
характерно и каратинскому языку. Имея в виду малочисленность суффиксов и то, что от
одной и той же части речи одни и те же суффиксы могут образовать наречия, относящиеся
к нескольким семантическим группам, мы даем образование их от каждой части речи
отдельно. Кроме того, нам кажется, такая схема поможет лучше прослеживать процессы
образования наречий.
Продуктивные суффиксы, образующих наречия от имен существительных:
Суффикс –лъ1и. Посредством этого суффикса образуются наречия времени от имен
существительных и глагольных имен в именительном падеже: от имен существительных,
обозначающих времена года: къиня "летом" (от къино "лето"); рег1ибол1и "весной" (от
рег1ибо "весна"). Ср. цибера "зимой" (от циберо "зима").
Суффикс - ласс. Встречается несколько наречий разной семантики, образованных с
помощью суффикса –ласс: вуч1иласс "до смерти" (от вуч1и "умирай").
Среди местоименных наречий выделяются две группы: 1. наречия, образование которых
от местоимений не вызывает сомнения: дихарда "ко мне", духарда "к тебе", гьудушухарда
"к вам" и др.; 2. наречия, которые связаны этимологически с местоимениями: 2. гьуги "там",
гьугиш дада "так"; гьера "теперь" и т.п.
Сложные наречия образуются, в основном, от основ наречий различных разрядов.
Основы могут быть производными и непроизводными (рагьада - релъада "днем вечером"). По своей грамматической структуре сложные наречия относятся к
сочинительному или подчинительному типам.
Наречия сочинительного типа:
а) композиты, образованные путем редупликации основы наречия. Наречия такой
модели образуются от всех непроизводных и многих производных наречий: мик1и - мик1и
"мало - мало"; рагьа - рагьада "по утрам"; релъа - релъада "по вечерам"; гьуги - гьуги
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"подальше"; к1анц1е - к1анц1е "дважды" и т.д. Редуплицируются в основном наречия
образа действия и времени.
Наречия подчинительного типа:
а) наречия, образованные путем сочетания указательных местоимений и
существительных в разных падежах: гьабсаг1ат "сейчас", "мигом";
б) сочетанием двух наречий времени: суни "позавчера"; лъайкь1ахигал "после полудня";
сунирелъада "вчера вечером"; ал1ирелъада "завтра вечером".
Наречия подчинительного типа обозначают время и образ действия. При образовании
сложных наречий происходят незначительные фонетические изменения. В композитах
гьабсаг1ат "сейчас, мигом" и гьабсаг1атва "в тот же миг" ударение передвигается на
второй слог.
Неизменяемость деепричастий и его синтаксическая роль (обстоятельства) являются той
основой, на которой совершается переход деепричастий в наречия. Такому переходу
способствует и отсутствие у деепричастия зависимых слов. При переходе в наречие
деепричастие утрачивает значение добавочного, сопутствующего действия и
видовременные и грамматические значения.
"Деепричастия, если они не являются сказуемыми зависимых предложений и относятся к
тому же субъекту (или объекту), что и сказуемое, тогда они могут переходить в наречия" [2,
21].
Деепричастия, ставшие наречиями, выполняют роль обстоятельства характеризуют
действие с качественной стороны. Например: Ах1мад ришанхъервар г1едег1авуч1а вохьа
"Ахмед, торопясь, пришел на работу".
Особую группу составляют так называемые наречия - послелоги, которые показывают
место предмета или действия в пространстве: келъ1и, "внутри" (жидкой, сыпучей среды),
кекьи "под", каъа "над", к1ели "выше", гьини "внутри", бакь1и "в середине", сиги "впереди",
рехи "ниже", хиги "позади", гъарди "внизу", ч1ч1ида "далеко", лъанда "близко", бекь1ари "y
основания стены, в углу", сару "рядом", "вместе".
"В русском языке части речи, перешедшие в наречия, теряют способность изменяться по
числам, падежам и родам, а в дагестанских языках они иногда изменяются по падежам" [1,
21]. Наречия - послелоги управляют формами локативных падежей имен, которыми они
связаны. Наречия - послелоги изменяются по трем падежам локативной серии на и и а:
Лок. келъи "внутри" кекьи "под"
Алл. келъир кекьир
Элл. келъигал кекьигал
Лок. гъарди "внизу" хиги "позади"
Алл. гъардир хигир
Элл. гъардигал хигигал
Лок. ссиги "вперед гьини "внутри"
Алл. ссигир гьинир
Элл. сигал гьинигал
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В некоторых наречиях места сохранились только две падежные формы: форма состояния
(локатив. п.) и удаления (эллатив. п.): ч1ч1ида "далеко", ч1ч1идагал, хиги "позади"; хигал,
лъанда "вблизи" и т.д.
Связь некоторых наречий - послелогов с показателями определенных серий очевидна,
например: кекьи "под" и кь - показатель серии, обозначающий нахождение предмета под
чем - нибудь: кел1и "внутри" и л1 - показатель серии, обозначающий нахождение предмета
внутри массы (сыпучей, жидкой).
В некоторых наречиях сохранилась в окаменевшем состоянии форма локативного
падежа серии - хъ: ссидихъ "спереди", хидихъ "сзади", херихъ "позади", "потом".
Особую группу составляют так называемые местоименные наречия места: гьарде
"здесь", гьорге "там". Формы аллатива и эллатива этих наречий показывают
(соответственно) направление: гьардир "сюда", гьаргал "отсюда", гьордир "оттуда".
Наречия места образуются также от указательных местоименных элементов посредством
суффикса локативного падежа - и. Пространственная градация по вертикали сохраняется и
в наречных формах. Изменяются эти формы по всем трем падежам.
Лок. вуди "тут" вуги "там" (внизу) - гьади "тут" гьаги "там" (внизу)
Алл. вудир вугир гьадир гьагир
Элл. вудигал вугигал гьадигал гьагигал
Вопросительные наречия места, образованные от местоименных основ: гьинге? "где?",
гьиндирол? "куда?", гьингол? "где?".
Некоторые формы имен существительных в локативной серии на - и и - а употребляются
как наречия: эши "дома", гьекь1и "во рту", къайкь1а "дома", квади "в руках", элъими "за
пазухой", минаркьи "под головой" (букв. "у изголовья").
Наречие времени: элъел "сегодня", ал1и "завтра", суни "вчера", рагьада "утром", гьера
"сейчас", "теперь", эрешина "в этом году", ссаби "в прошлом году", унссвари "позавчера".
Некоторые наречия времени представляют собой локативные падежи имен: лъарахъ
"ночью", лъайкь1а "днем", богол1и "вечером", решинл1 "ежегодно". Сравим также
словосочетания гьерайч1о хирхир "c этих пор", цеб заманальил "в одно время", "однажды".
Наречия времени могут принимать окончания локативных падежей: йацци ссабйагал
хидихъ ц1алда ида "сестра учится с прошлого года". Имеются наречия с усилительной
частицей - дa: даимда "всегда", гьинда "всегда", гьинда - г1аги "постоянно", нук1ада
"давно", релъада "ночью".
Наречие образа действия. Первичные наречия сару "вместе", баркъа "быстро",
лъалварда "пешком", нагагь "иногда", хеха "быстро", бигьа "медленно". Большинство
наречий имеет общие основы с прилагательными: основа, оформленная суффиксальным
классным показателем - об, применяется как прилагательное, а основа, оформленная
посредством гласного - а - как наречие.
наречие прилагательное
щеба "крепко" щебоб "крепкий"
таба "мягко" табоб "мягкий"
гьерц1а "высоко" гьерц1об "высокий"
бакь1йа "отдельно' бакь1иоб "отдельный"
Имеется несколько исключений: 1. прилагательное с классным показателем в суффиксе
используются как наречие: хьогьоб "хороший" // "хорошо"; 2. в наречиях вместо - а имеется
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- е: бик1е "плохо" (сравн. бик1об "плохой"); 3. наречие оканчивается на - а, но
прилагательное сохраняет этот гласный (по - видимому, принадлежащий основе): гьац1а,
"бело" (сравн. гьац1аб "белый"); 4. наречие представлено в виде чистой основы: бачак1а
"коротко" (сравн. бачак1об "короткий"), чиквара "красиво" (сравн. чиквароб "красивый") и
т.д.
От указательных местоимений гьа - , гьо - , гьу - , гьаги - , гьалъи - , гьади - гьуги - и т.д.
образуются местоименные наречия образа действия. К упомянутым основам прибавляется
элемент - шшд (передает значение "так, такой") и окончание наречия - а:
Местоимение Наречие
гьаб "этот" гьашшда "так" (как этот)
гьоб "тот" гьошшда "так" (как тот)
гьалъиб "этот" (выше) гьалъишшда "так" (как этот выше)
гьугиб "тот" (ниже) гьугишшда "так" (как тот ниже)
гьадиб "этот" гьадишшда "так"
К наречиям образа действия можно присоединить слова, образованные посредством
частицы - да: ч1иквара "красиво", балъгода "тайно" (основа заимствована из аварского
языка), лъалурда "пешком", сарода "вместе", имовцахъада "как отец" и т.д. Частица - дa
привносит оттенок определенности.
Вопросительное наречие образа действия гьиншдал? "как?".
Наречия количества: мик1и "мало", кьв1ани "много", гидабайда "целиком", "все". От этих
же наречий могут быть образованы формы с частицей - да: мик1ида "маловато", кь1ванида
"много, многовато", чамварда "сколько - то", "несколько", чамоварда "много", "несколько".
В качестве кратных наречий употребляются кратные числительные: к1анц1е "дважды",
лъабц1е "трижды" и т.д.
Наречия, выражающие объем, образуются по средством послелога - ъо,
присоединяющегося как к прямой, так и к косвенной основе: зиниъо "с корову", менъо "с
тебя", мисаъо "с дому", иншшдудаъо "до пяти", бешандаъо "до ста", милъеъо "с солнце",
вацциъо "с брата".
Таким образом, структурно - морфологически наречия рапределяются на две группы:
непроизводные и производные, мотивированные различными частями речи: именами
существительными, прилагательными, числительными, местоимениями. Производные
наречия, в свою очередь, разделены на две группы: простые и составные. Простые
производные наречия образованы способом аффиксации. Составные производные наречия
- результат сложения различных основ, в том числе редупликации. В роли наречий нередко
выступают деепричастия.
Все вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что наречие в каратинском языке
является одной из своеобразных, интересных и заслуживающих дальнейшего изучения
частей речи.
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ОТТО ЕСПЕРСЕН О ЧАСТИЦАХ
Аннотация. В статье разбираются представления О. Есперсена о частицах как
относительно обширной части речи в языке. Рассмотрение исследователем данной
категории базировалось на его прагматично - рациональном подходе к грамматике.
Ключевые слова: грамматика; часть речи; имя существительное; наречие; предлог;
союз; междометие; частица; язык.
В грамматиках многих языков наречия, предлоги, союзы и междометия рассматриваются
как четыре автономных «части речи»; и данный факт уравнивает их в значении с именами
существительными, именами прилагательными, местоимениями и глаголами. Считая это
преувеличением, датский лингвист Отто Есперсен (1860 - 1943) предлагал соответственно
прежней терминологии объединять все эти четыре разряда в один – «частицы».
Исследователь так аргументировал это предложение в «Философии грамматики»: «С точки
зрения формы все они неизменяемы, если не принимать во внимание способность
некоторых наречий образовывать сравнительную и превосходную степени таким же
образом, как имена прилагательные, с которыми они родственны» [5, p. 87]. Учёный
обращал внимание и на семантическое единство данных разрядов. Однако такое
определение частиц слишком упрощено. Н.Ф. Алефиренко, например, указывал: «Частицы
делятся по значению на три группы: частицы - сравнения, частицы - соединения и
незначимые частицы, т.е. без значения» [1, с. 39]. Но О. Еспесен подходил к их
классификации с более прагматичной стороны.
О. Есперсен сравнивал формы on и in, напр., в сочетаниях Put your cap on „Наденьте
шапку“ и Put your cap on your head „Наденьте шапку на голову“, Не was in „Он был внутри“
и Не was in the house „Он был внутри дома“. При этом on и in в первом случае их
употребления называются наречиями, а во втором – уже предлогами (т.е. сводятся к двум
различным частям речи). И поэтому исследователь задавался вопросом: «Разве не
естественнее было бы включить их в один разряд и сказать, что on и in имеют иногда
законченное значение, а иногда за ними следует добавление (или дополнение)?» [5, p. 88].
Его вывод подтверждается сравнениями наречий и предлогов before, down, up и других. В
отношении мнения лингвистов расходятся. А.В. Кунин обращал внимание на расхождения
взглядов лингвистов на природу подобных глагольных комплексов: «Их называют
составными глаголами, глаголами с послелогом, глаголами с «постпозитивной
приставкой», т.е. особого рода отделяемой морфемой, и др.» [3, с. 160]. С этой стороны
суждения О. Есперсена представляются достаточно логичными.
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Не считал нужным О. Есперсен выделять в отдельный разряд и союзы. Сравнивая
такие случаи, как, напр., after his arrival ,,после его прибытия“ и after he had arrived
„после того как он прибыл“, before his breakfast до завтрака“ и before he had
breakfasted „до того как он позавтракал“, учёный констатировал: «Единственная
разница в том, что добавление в одном случае – имя существительное, а в другом –
предложение» [5, p. 89]. А с учётом этого обстоятельства и союз фактически
является предлогом к предложению. З.В. Комарова и С.В. Краев подчёркивали, что
функция отношения фактически объединяет «эти две служебные части речи в одно
функционально - грамматическое поле служебных единиц» [2, с. 68]. И всё различие
между двумя употреблениями данного слова состоит лишь в характере добавления,
вследствие чего представляется излишним и сам термин «союз». Сохранение этого
названия объясняется лишь традицией, а не какими - либо научными
соображениями. Соответственно, нет оснований и считать союзы отдельной
«частью речи». О. Есперсен указывал и на параллелизм в случаях с такими словами,
как and и or с другими формами, отказывая тем самым союзу в частеречном статусе.
Как последнюю «часть речи» в этом отношении О. Есперсен рассматривал
междометия. Под этим названием объединяются как слова, употребляемые лишь в
качестве междометий (в составе некоторых имеются звуки, отсутствующие в
обычных словах (напр., звук f, произносимый на вдохе, от внезапной боли, или звук
причмокивания (изображаемый на письме через tut); другие состоят из обычных
звуков: hullo, oh), так и слова обычного языка: Well! Why! Fiddlesticks! и т.п.
Учёный резюмировал: «Эти слова объединяет одно – способность употребляться
самостоятельно, в качестве самостоятельного „высказывания“; в остальном они
могут причисляться к различным разрядам слов» [5, p. 90]. Л.В. Щерба, например,
отмечал, что «категория междометий, будучи вполне отчётливой в ярких случаях,
является в общем довольно расплывчатой» [4, с. 82]. По этой причине О. Есперсен,
очевидно, призывал не выделять междометие из разряда частиц, считая его наиболее
рациональным для характеристики особенностей этих слов.
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ТЕОРИЯ ДИСКУРСА РОЛАНА БАРТА
Аннотация. В статье рассматриваются суждения Р. Барта о дискурсе как
лингвистической категории и его разновидностях. Отождествляя дискурс с определённой
речевой ситуацией, Р. Барт анализировал его с позиций мифологии и многообразия языка.
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Французский философ и литературовед Ролан Барт (1915 - 1980) приобрёл мировую
известность не только как яркий представитель структурализма и постструктурализма, но и
видный специалист по семиотике. Для научного философского мышления Р. Барта был
характерен обширный диапазон интересов и тем. Занимаясь исследованием
мифологических преданий, Р. Барт представлял миф как дискурс. Дискурс (от позднелат.
discursus – рассуждение, довод; а в одном из значений – беседа, разговор) в цело
представляет собой речь и процессы языковой деятельности, а также и предполагающие их
системы понятий.
В 1957 г. Р. Барт написал свою фундаментальную работу «Mythologies» (в пер.
«Мифологии»), в которой, на основе трёхчастной схеме швейцарского лингвиста
Фердинанда де Соссюра (1857 - 1913), предложил идею новой мифологии, выявляющей
идеологичный и директивный характер языка в коммуникации. Данная идея, как отмечали
А.И. Мусс и В.Н. Мараев, была обоснована не только теоретическими выкладками, но и
большим количеством примеров из массовой культуры современной Р. Барту Франции [3,
с. 124]. Общее определение дискурсу Р. Барт и дал в своей книге. В её 2 - ой части «Миф,
сегодня» он подчеркнул: «В дальнейшем мы будем называть речевым произведением,
дискурсом, высказыванием и т. п. всякое значимое единство независимо от того, является
ли оно словесным или визуальным; фотография будет для нас таким же сообщением, что и
газетная статья; любые предметы могут стать сообщением, если они что - либо значат» [5,
p. 183]. Р. Барт интерпретировал дискурсы, как подчёркивала О.Ф. Русакова, как с о ц и о к
ул ь т у р н ы е з н а к и , «ментальный план которых наполнен общественно значимыми
смыслами и мифическим содержанием» [4, с. 14]. Добровольное подчинение мифу, по
мнению Р. Барта, определяет и всю традиционную литературу: «Согласно принятым
нормам эта Литература является типичной мифологической системой: в ней есть смысл —
смысл дискурса, есть означающее — сам этот дискурс, но уже как форма или письмо, есть
означаемое — концепт «литература» и есть, наконец, значение — литературный дискурс [5,
p. 208]. Так от мифа Р. Барт подходил к литературе, а от неё – к дискурсу.
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Взаимоотношения литературы и языка Р. Барт продемонстрировал и в своей «Лекции»
от 7 января 1977 г. В ней учёный утверждал, что литература использует язык и выставляет
его на общее обозрение, вовлекая знание в бесконечную работу некой рефлексии, где оно
через письмо постоянно размышляет о самом себе по законам драматического дискурса.
Знание не должно противопоставлять реальность и вымысел, объективность и
субъективность, Истину и Красоту, но лишь две различные инстанции слова.
Исследователь в этой связи заявлял: «В научном дискурсе, точнее, в научном дискурсе
известного типа, знание предстает как высказывание - результат; что же до письма, то здесь
знание — это высказывание - процесс» [2, с. 553]. И если высказывание - результат дано как
продукт отсутствия говорящего, то высказывание - процесс уже акцентирует место и
энергию самого субъекта, поскольку оно нацелено на реальность языка. Н.Ф. Алефиренко
впоследствии отмечал, что сложно определить, чем «концепт» отличается от «понятия», а
«дискурс» – от «текста» [1, с. 27]. Поэтому, при проведении повествовательного или
дискурсивного анализа, как подчёркивала И. Троцук, в полном распоряжении имеется
много междисциплинарных средств без необходимости оправдывать их чистое
социологическое применение [7, p. 51]. Но все эти нюансы связаны с восприятием и
построением терминологических систем.
Р. Барт считал, что язык и дискурс представляют собой одно целое. Так, он замечал: «И
действительно, ныне я полагаю, что, с принятой здесь точки зрения, язык и дискурс
нераздельны, ибо движутся вдоль одной и той же оси власти» [2, с. 559]. При самом своем
появлении различение этих понятий оказалось очень успешным, оно восходит (как пара
язык / речь) к теории Ф. де Соссюру [6, p. 30]. Именно эта оппозиции позволила
редуцировать дискурс, сведя его к грамматическому примеру в целях подчинения всех
коммуникативных отношений человека.
Итак, в соответствии с концепцией Р. Барта, всё пространство дискурса
регламентировано сетью различных ограничений и норм – хотя и неотчётливых на
риторическом уровне, но доскональных на грамматическом уровне. Соответственно, язык
сначала перетекает в дискурс, а дискурс, в свою очередь, – снова в язык.
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Аннотация
Проблема исследования женской отечественной прозы очень актуальна. Статья
посвящена исследованию темы «Особенности женских образов в прозе Е.Н. Вильмонт,
исследуется художественный текст романа «Три полуграции, или Немного о любви в конце
тысячелетия»». В статье анализируется вопрос о месте женщины и ее образа в литературе
Е.Н. Вильмонт, рассматриваются средства портретирования образов
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женская проза, образ женщины, тематическая нагрузка, автор, портрет
Abstract
The problem of women's domestic prose research is very relevant. The article is devoted to the
research of the theme "Features of women's images in prose E. N. Wilmont, examines the literary
text of the novel "Three half - graces, or a Little about love at the end of the Millennium." The
article analyzes the question of the place of a woman and her image in The literature of E. N.
Wilmont, the means of portraiture images
Keywords
female prose, image of a woman, thematic load, author, portrait
Русская литература на изломе двух тысячелетий имеет принципиально новый характер,
так как возможным стало развитие и переосмысление эстетических ценностей предыдущих
поколений. Современная русская литература уверенно выходит на новые жанрово стилевые рубежи, требуя от писателей не только нового мироощущения, но и новых тем,
форм изображения реальности, новых выразительных средств. Поэтому неудивительно, что
широкий круг исследователей трактуют современную прозу, как постмодернистскую, в
рамках которой сосуществуют постмодернизм, неомодернизм, неопозитивизм,
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неоавангардизм, женская литература. Особенность современной русской прозы
определяется наличием в ней незаурядных писателей, создающих русскую женскую прозу.
Сегодня палитра женской прозы достаточно широкая и имеет разнообразную идейную,
проблемно - тематическую, жанровую направленность. Для иллюстрации этого
разнообразия тем и поэтики рассмотрим романы писательницы Е.Н. Вильмонт.
Изучению понятия «женская проза» в современной научной парадигме посвящен ряд
работ, среди которых можно выделить исследования О.А. Вайнштейн, Е.Е. Пастуховой и
др. О гендерной направленности произведений Но, несмотря на разнообразие аспектов
изучения, особенности «женской» прозы исследованы недостаточно. Что же касается
романистики Екатерины Николаевны Вильмонт, то актуальных научных исследований по
данной тематике не существует.
Цель статьи – охарактеризовать особенности женских образов на материале романа Е.Н.
Вильмонт «Три полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия».
Е.Н. Вильмонт – современная писательница и переводчица, известная фигура на
территории литературно - художественного горизонта современной российской культуры.
Она является автором лирических, юмористических, детективных произведений, повестей,
романов. В творчестве присутствуют также детские книги, литературные переводы с
немецкого языка, а также журналистские статьи. Однако признание читателей
писательница получала благодаря своей прозе: рассказам, новеллам, повестям и романам.
Ее произведения издаются большими тиражами и входят во все антологии современной
литературы, как в России, так и за ее пределами. Анализируя роман Е.Н. Вильмонт «Три
полуграции, или Немного о любви в конце тысячелетия», нужно обратить внимание на
тематическую нагрузку образа женщины в ее произведениях. Главные героини – это три
представительницы слабого пола, которые стремятся найти свое женское счастье. О них
автор сообщает кратко. В центре повествования Е.Н. Вильмонт оказывается семья Наталии
Тропининой, ее дочь - подросток Иришка, одновременно идет речь о жизни двух школьных
подруг. Сперва внезапно появляется рыжеволосая подруга - красавица Алиса Витольдовна
Сухоцкая, очаровавшая своим визитом главного редактора. Затем читатель знакомится со
спокойной Наталией Павловной Тропининой, работающей редактором в одном
издательстве. Стремительное появление Алисы, ее решительная речь и желание отвлечь
Наталию от грустных мыслей из - за неожиданного исчезновения мужа положительно
характеризуют героиню. Поступки и речь убеждают в ее деловых качествах, властности.
Позже читатель узнает, что Алиса является директором департамента сети. Еще одна
героиня Соня находится под постоянной опекой матери, что создает ей немало жизненных
трудностей. Для изображения персонажей, автор произведения использует различные
средства: портретные детали, поведение, диалог, речь и т.д.. Например, Соня с горечью
говорит о том, что ее мама, как бульдозер, рушила все романы. «Один плохо воспитан,
другой недостаточно красив, третий слишком красив и так лет до тридцати» [2]. Характеры
героинь раскрываются через деловые и интимные отношения, умение решать социальные
проблемы и т.д. – именно то, что составляет быт женщины. Кроме того, автор романа
поднимает весьма запретные и даже неприличные для общественного обсуждения темы:
секс, менструация, роды – все то, что традиционно входит в круг «женских инициаций».
Героини образованные, самодостаточные, уважительно относятся к традициям других
народов, верят в приметы или гадания. Мужские образы на их фоне меркнут, т.к. женщина
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не бросает своего ребенка, умеет дружить (хотя бытует мнение, что женской дружбы не
бывает), терпеливо относится к своей матери, умеет искренне сочувствовать, не только
верит в счастье, но стремится к нему всеми фибрами души и находит его. Е.Н. Вильмонт
присущи элементы знаменитого призыва «писать с себя», озвученные философом
феминистской ориентации Элен Сикс. По мнению последней, женщина должна писать
саму себя: должна писать о женщинах и привлекать женщин к процессу написания, от
которого они были отвергнуты так же жестко, как и от собственного тела, по тем же
причинам, с помощью тех же законов и с той же роковой целью. Женщина должна вложить
себя в текст, как в существующий мир и человеческую историю, осуществив
самостоятельное движение. Углубляясь в философию повествования, Е.Н. Вильмонт
стремится моделировать такие ситуации, когда тело одновременно является объектом и
субъектом познания, изучая духовный опыт тела, писательница воплощает накопленный
женский опыт в категориях телесного. Следует отметить, что в современной прозе четко
прослеживается тенденция к десексуализации, деэротизации и даже к деэстетизации
женского тела, недаром таким актуальными в женской прозе являются мотивы боли,
мучений, телесного страдания [5]. Критики часто определяют большую прозу автора, как
постмодернистское произведение, хотя сама писательница считает свои романы
психологическими. В романе Е.Н. Вильмонт «Три полуграции, или Немного о любви в
конце тысячелетия» отражены разные тематические аспекты: любовь и поиск собственной
идентичности, внутренние переживания женщины, ее личностный и профессиональный
рост, отношения с мужем или мужчиной, тема измены, тема отцов и детей, тема
совместной жизни, обретения независимости и тому подобное.
Современная женщина для Е.Н. Вильмонт – это яркий пример
постмодернистского героя, живущего во времена больших перемен. Женщина – это
не просто хранительница семейного очага, это, прежде всего, личность, которая
стремится удовлетворить свои духовные потребности в саморазвитии и признании,
стремится к пониманию и любви. В произведениях писательницы изображен
внутренний мир слабой, но в то же время такой сильной женщины. Языковые
средства прозы Е.Н. Вильмонт тесно связаны с доминирующим у нее дискурсом
автобиографичности. Авторский текст, который «понимает» себя в качестве
женского начала, следовательно, независимо от жанра, формы и стиля, апеллирует к
собственному, глубоко интимному женскому опыту, просто не может не быть
автобиографическим. Исключительной особенностью творчества Е.Н. Вильмонт
является «включенность» субъекта в отношения матери и дочери, интерес к женской
дружбе, отношения сестер, «женским» семьям (например, бабушки - матери дочери - внучки). Проблема изучения творчества Е.Н. Вильмонт в контексте
современной русской литературы сегодня является крайне актуальной.
Женские образы в романе Е.Н. Вильмонт «Три полуграции…» привлекают
оптимистическим настроем, чувством юмора, жизнелюбием, любовью к домочадцам.
Героини ответственны, пользуются уважением среди коллег по работе. Если в их жизни
встречаются проблемы, то они их дружно решают. Поэтому читатели с удовольствием
следят за прозой Е.Н. Вильмонт, учатся у ее персонажей с легкостью относиться к
временным трудностям, искать свой рецепт счастья.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ РЯД ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА
«НИВА» (1870 – 1917 гг.)
Аннотация
Издательская деятельность в России второй половины XIX – начала ХХ века
представляла собой одно из проявлений процесса капитализации в русском книжном деле,
когда в руках издателя находятся не только средства воспроизведения книги, но и средства
ее распространения. Деятельность петербургского издателя Маркса Адольфа Федоровича,
основателя иллюстрированного журнала «Нива», имела огромное значение в истории
книжного и журнального издательства и, следовательно, в распространении просвещения в
России. Опыт изучения общественно - литературного журнала «Нива» (1870 - 1918 гг.) дает
основание для глубоких наблюдений и обобщений, поскольку в отборе материала четко
прослеживается связь журнала с основными вопросами времени. Редакции журнала и его
издателю удалось создать принципиально новое периодическое издание. С первых лет
своего существования и до самого конца «Нива» стремилась завоевать массового читателя,
публикуя материалы, оформленные доступно и увлекательно. В журнале публиковались
литературные произведения, исторические, научно - популярные очерки, репродукции и
гравюры картин современных художников. Материалы политического и общественного
содержания сопровождались многочисленными иллюстрациями.
Ключевые слова
иллюстрированный журнал «Нива», гравюры 1880 - х – 1900 - х годов, издатель Адольф
Федорович Маркс, иллюстрации к репортажам журнала «Нива», фотография на страницах
журнала «Нива».
Как журнал иллюстрированный, «Нива» не имела себе равных, тонкость исполнения и
занимательность ее картинок оставались не превзойденными. Особенной изящностью
отличаются гравюры 1880 - х - 1900 - х годов. Сначала А.Ф. Маркс заказывал их в
петербургской студии К. Вейермана, затем, накопив капитал, стал покупать отдельные
авторские работы, а крупные заказы оформлять у парижских мастеров. Каждый
еженедельный номер был художественно оформлен и иллюстрации занимали ровно
половину его объема.
Сначала гравюры предназначались для развлечения. Это был особый мир: диковинные
рыбы, средневековый базар в Кельне, пигмеи, дары русским царям, пасторали из Франции,
крепости Константинополя, находки из славянских курганов, американские индейцы,
тропические птицы, астрономические приборы, виды Испании, чудеса Индии, бытовые
сценки из Голландии и Англии, разнообразие китайского фарфора, картины русской
старины, репродукции картин и многое другое.
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А.Ф. Маркс не заказывал известных картин, не хотел повторять уже появившиеся к тому
времени альбомы гравированных репродукций. Он публиковал не менее достойное, но
менее известное. Картины, появившиеся на страницах «Нивы» крайне редко было
встретить в других изданиях. Так, например, картина де Мюсса, исполненная гравером
Лестле, «Бедные часы», на которой маленькая девочка кормит манной кашей большие
карманные часы. Или картина немецкого художника Гельмана «Прощание», сюжет
которой происходит в начале XVII века, когда постоянные войны и жестокие набеги
терзали Европу. У старого дома молодой дворянин расстается с матерью, старушкой в
темном платье, которая также когда - то проводила своего не вернувшегося мужа…. Или
гравюра «Охота Генриха VIII» Фене, которая находится в хранилищах Лувра. Остается
только удивляться мастерству и тонкости резца того, кто делал с нее печатную копию. Все
репродукции имели пояснение, иногда довольно длинное, так, что оно занимало почти
целый лист.
Кроме того, Маркс выпускал ежегодные премии подписчикам: многоцветные
репродукции, как правило, с пейзажа. Качество их было высоким, но, объективно, они были
далеки от качества той полиграфии, которая появилась в 1930 - е годы.
В журнале «Нива» были не только картинки, которые пояснялись, но и собственно
иллюстрации к художественным произведениям и научно - популярным текстам. Впервые
иллюстрации к репортажам появились в «Ниве» во время русско - турецкой войны 1877 1878 гг. Редакция представила читателям наиболее полную визуальную информацию с
места событий. Начиная с восстания в Герцеговине, на страницах «Нивы» появляются
подробные карты места событий, зарисовки быта и костюмов балканских народов.
Выделяется группа художников, которые занимались только Балканами. Им принадлежат
сюжеты: турки грабят дом, нападение на турок женщин - партизан, дети, оставшиеся без
родителей. В журнале помещаются портреты всех значимых персонажей войны, как
славян, так и турок: Николая Черногорского, Мелентия Петровича, Ильо Маркова, Абу Керим - паши, Дервиш - паши, Мухтар - паши и других. С этого периода иллюстрации
сопровождают любой материал по Востоку: описания городов и крепостей, исторических
мест, рассказы о героях, об обычаях и религиях - все то, что называется «типами и
сценами».
Кроме этого, «Нива» публикует рисунки тех, кто непосредственно был в местах
событий. Такие рисунки поступают с курьерской почтой, это почти современные видео
репортажи. Инициатором такой практики был корреспондент Н. Каразин, чьему карандашу
принадлежит большинство таких блиц - рисунков, сюжеты которых очень многообразны,
например рисунок, изображающий сербских раненных, заживо сожженных турками [7, c.
643].
В это же время появляется другой иллюстративный жанр - гравюры без тонкой отделки,
изображающие типизированные образы, с пространным пояснением к ним. Вот, например,
что пишут под такой картинкой, которая называется «Между войной и миром»:
«Константинополь. Мы на одной из улиц Галаты, у двора, отданного под постой шайке
черкесов. У входа нечто вроде импровизированной лавочки…И кому какое дело до того,
кто законный владелец этого добра. Дебелая барыня из гарема, любующаяся драгоценной
булавкой, разве думает она о том, что эта самая булавка вынута, может быть, из черной
болгарской косы после того, как самая голова была отделена от тела…Если покупщицу и
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смущают немного черные пятна запекшийся крови на этой красивой шали, что с ловкостью
гостинодворца развернул перед нею старый разбойник, так только стороны возможности
отмыть эти следы…Какое дело благородному джентльмену (гипертрофированные
бакенбарды и шотландский берет однозначно указывают на его национальность. - авт.)
думать о том, из - за чьего пояса вынут этот старый пистолет…» и т.д. [8, c. 599].
Следует сказать и о картинках - ребусах, довольно многообразных и сложных, в которых
зашифровывались целые фразы, такие, как «Англичане закрывают глаза на резню, которую
устроили турки в Сербии» или «Турки всегда ненавидели христиан».
С этих пор «Нива» всегда помещала две - три иллюстрации на политическую тему - в
основном портреты политических деятелей и изображения официальных приемов.
Фотография приходит на страницы журнала вместе с русско - японской войной (1904 –
1905 гг.). До этого А.Ф. Маркс избегал размещения фотографий, потому что считал их
«низким жанром». Теперь же снова возникла необходимость в массовом визуальном
материале. «Нива» переполнена снимками с Дальнего Востока. Качество фотографий не
очень плохое, но изображения слишком мелкие, на некоторых из них трудно даже что либо разобрать, тем более, что не все изображения подписывались: часто публиковался
только общий отчет о боевых действиях.
После 1905 года журнал продолжает пользоваться услугами фотографов, но это касается
только некоторых репортажей. «Нива» остается верна гравюре, ее качество ничуть не
ухудшилось. В добавление к этому появляется новый жанр - акварельный черно - белый
рисунок. Им сопровождаются материалы, связанные с современными событиями, но
которые, по мнению редактора, не заслуживают «простую» фотографию в качестве
иллюстрации. Таковы, например, визиты государственных деятелей. Часто акварель - это
только перерисовка фотоматериалов, но смотрится она элегантнее. Такой техникой
иллюстрированы к примеру, визиты французских дипломатов и официальных лиц, в связи
с заключением союзнических договоров между Россией и Францией. В министерстве
иностранных дел так понравилось такое оформление, что был заказан отдельный альбом из
этих иллюстраций.
Первая мировая война, как и русско - японская, была войной сфотографированной.
Качество фотографий тоже было не безупречным. Но некоторые художники попробовали
проявить себя через фотографический портрет (например, Н. Анисимов). Портретных
фотографий было очень много и все они были разными, но иногда встречаются портреты, в
которых видно, что фотограф старался передать внутренний мир смотрящего на нас героя.
С 1916 года гравированных иллюстраций становится заметно меньше: затруднены связи
с мастерами Европы, возникают финансовые проблемы. Из - за этого появляются
фотографии картин, и их становится все больше и больше. Качество их становится
посредственным. К 1918 году, на закате своего существования, «Нива» на 3 / 4 уже фото журнал.
Таким образом, великолепные, умело подобранные иллюстрации журнала «Нива», не
только выражали основной принцип журнала - развлекать, но и имели собственную
внутреннюю динамику, выражающую особенности журнальной иллюстрации как
художественного жанра, что в совокупности с разнообразием публикаций по содержанию
позволяло выполнить цель, поставленную А.Ф. Марксом и создать семейный, домашний
журнал, очень популярный в России.
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ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРНОЙ ТРАССЫ И ИСТОЧНИКИ ШУМОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОТКРЫТОМУ ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ
Аннотация
Распространение оптического излучения в атмосфере сопровождается широким набором
явлений. При этом ни одно из этих явлений не проявляется в отдельности. По
качественным признакам эти явления можно разделить на следующие основные группы:
рефракция лучей, поглощение энергии атмосферными газами и аэрозолем, рассеяние
энергии частицами аэрозолей и флуктуациями плотности воздуха, флуктуации параметров
оптического излучения, обусловленные атмосферной турбулентностью. Целью данной
статьи является получение соотношения позволяющее производить необходимые оценки
устойчивости ООЛС в различных метеорологических условиях. В данной статье
рассматриваются факторы атмосферы, ограничивающие возможности открытых
оптических линий связи (ООЛС). Проанализировано влияние различных факторов на
качество передачи информации по открытому оптическому каналу и их относительный
вклад.
Ключевые слова
Атмосферный канал, атмосферная турбулентность, осадки, радиус частиц облака.
Несмотря на многообразие оптических свойств атмосферных аэрозолей их можно
классифицировать на основе статистической обработки экспериментальных данных.
Наибольшее распространение получили модели облаков, осадков, дымок, предложенные
Дейрменджаном [1]. Для описания функции распределения им предлагается
модифицированное гамма - распределение:
n (r) =a r exp( - br) (1)
где: r – радиус частицы, а, b,,  - эмпирические величины распределения. Модальный
радиус rм находится из выражения:
b=rм (2)
В таблице 1 приведены данные микрофизических и оптических характеристик
атмосферных аэрозолей. Подробное описание моделей аэрозолей в водных дымках и
коэффициентов ослабления приведено в [2]. Детальные сведения об оптических моделях
атмосферных аэрозолей имеется в монографии [3].
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Модель

Таблица 1 - Параметры моделей атмосферных аэрозолей [11]
Параметры распределения
cм - 3
Примеч.
Rmax,
а
Rм, м
 
мкм

Дымка М

100

5.3 +4

0.05

3

1

1/2

мор. и прибрежный

Дымка L
Дымка Н
Дождь М
Дождь
Град Н
Куч. облако
С1

100
100
100
1000,м - 3
10, м - 3

4.97+6
4.0+5
5.3 +5
4.97+7
4.0 +4

0.07
0.1
50
70
1.0+3

2
0.6
3.+3
2.+3
6.+3

2
2
1
2
2

2/1
1
2/1
2/1
1

Континентальный
Высотный
Слабый и умерен.
сильный
Много малых частиц

100

2.37

4.0

15

6

1

Кучевые облака и туманы

Облако С2

100

4.0

7

8

3

с венцами

Облако С3

100

1.08 2
5.5

2.0

3.6

8

3

Облако С4

100

5.5

4.0

5.5

8

3

Перламутровые
С кольцами вокруг
солнца

Rmax, мкм – значение радиуса максимально крупных частиц
В результате исследований установлено, что в приземном слое атмосферы можно
выделить несколько типов оптической погоды [4]: дымка, для которой типичны
метеорологической дальности видимости более 3 км; туманная дымка с характерными
значениями метеорологической дальности видимости 1 - 3 км; и облака с
метеорологической дальностью видимости менее 1 км. В состоянии дымки и туманной
дымки приземный слой атмосферы находится в 90 % времени. При наличии дымки
процесс распространения оптических пучков в атмосфере можно описать, имея всего три
оптические характеристики: коэффициент ослабления, коэффициент рассеяния, и
индикатриса рассеяния. Оптические характеристики атмосферы связаны с такими
явлениями как турбулентность, аэрозоли естественного и антропогенного происхождения
[5].
Турбулентность атмосферы
Результаты исследований атмосферной турбулентности обобщены в ряде монографий [6,
7]. Следует отметить, что флуктуация показателя преломления в атмосфере обусловлена
флуктуациями температуры, давления и скорости. Флуктуациями давления и скорости,
вследствие их малости, можно пренебречь [8].
Движения атмосферного воздуха характеризуется хаотическим изменением скорости,
как по величине, так и по амплитуде. Турбулентное движение воздуха состоит из
совокупности вихрей различного размера, наибольшая из которых называется внешним
масштабом турбулентности Lo. Под действием сил инерции крупные вихри распадаются на
более мелкие до тех пор, пока числа Рейнольдса станут близкими к единице и силы
вязкости сравняется с силами инерции. Это внутренний масштаб турбулентности lo.
Интервал между внешним и внутренним масштабами турбулентности называется
инерционным. Вихри размерами менее, чем внутренний масштаб турбулентности образуют
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вязкий интервал диссипации. Механизм передачи кинитической энергии от крупных
вихрей к мелким поддерживается за счет энергии внешних сил, питающих общий поток
движения.
Поле флуктуации показателя преломления среды вызывается главным образом микро пульсациями температуры, которые в свою очередь возникают в результате турбулентного
перемешивания различных слоев воздуха.
Ширина инерционного интервала существенным образом зависит от метеорологических
условий и высоты точки наблюдения над землей. Со стороны высоких пространственных
частот граница инерционного интервала определяется значением внутреннего масштаба.
Оценки lo, полученные с применением данных о скорости диссипации кинитической
энергии [9] и кинематической вязкости воздуха на разных высотах равны: lo=0.51 мм на
высоте 12 м; lо=5.555 мм на высоте 10 км. Со стороны низких частот в качестве границы
инерционного интервала принимается частота 2Lo, начиная с которой спектр
пространственных частот отклоняется в сторону меньших значений. Для оценки масштаба
Lo в приземном слое в [10] предложено соотношение: Lо0.4 h. Где: h - высота над
поверхностью земли.
Для характеристики турбулентности используется комплексный параметр
о2= 1.23Сn2  k7 / 6L11 / 6, (3)
где: k=2 - волновое число, L – длина трассы, Сn2 – структурная характеристика
показателя преломления. При о21 говорят об областях слабых флуктуаций
интенсивности, о21 условия сильных флуктуаций интенсивности.
Микрофизические характеристики облаков, туманов и дымок
Физика образования облаков и туманов связана с большим многообразием меняющихся
в широких пределах факторов, определяющих размеры капель. Поэтому расчет
микроструктуры аэрозольных облаков в настоящее время затруднен. Существующие
аналитические выражения получены эмпирическим путем при обработке
экспериментальных гистограмм. Известные в литературе сведения о функции
распределения частиц облаков и туманов имеет вид асимметричной кривой [11],
аппроксимируемой гамма - распределением. Причем средние значения наивероятнейшего
радиуса частиц облаков имеют диапазон 310 мкм. Концентрация частиц в единице объема
может быть определена, если известны функция распределения по размерам и водность,
под которым понимается количество жидкой воды в единице объема. Для облаков
различных типов среднее значение водности составляет 0.10.3 г / м3.
Решение задачи распространения оптического излучения в облаках и туманах требует
знания соотношений между водностью или концентрацией частиц, метеорологической
дальностью видимостью и геометрическим сечением частиц в единице объема.
Соответствующие выражения приведены в [12]. Обширные теоретические и
экспериментальные данные об объемных коэффициентах рассеяния облаков и туманов
получены в Институте оптики атмосферы РАН [11]. Расчеты показывают, что объемные
коэффициенты ослабления водных облаков и туманов зависят от их параметров
микроструктуры.
Под дымкой понимают состояние помутнения атмосферы частицами относительно
малых размеров при видимости в приземном слое атмосферы больше 12 км. Частицы
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атмосферной дымки вместе с ядрами конденсации можно условно классифицировать, в
зависимости от их размеров: ядра Айткена (0010.1 мкм), крупные частицы (0.11.0 мкм),
гигантские частицы (свыше 1.0 мкм) [12]. Согласно большинству исследований дымки,
содержащие частицы крупнее 0.01 мкм, чаще всего имеют одновершинные функции
распределения частиц по размерам с максимумом в районе 0.010.1 мкм. Для описания
распределения частиц с размерами более 0.1 мкм Юнге предложил выражение:
f (a)= Аа - n (4)
где: А – масштабный множитель, а – размер частиц, n - = (25) – эмпирическая
постоянная.
Концентрация частиц, размерами более 0.1 мкм, изменяется в широких пределах от
места и времени суток. В нижней тропосфере наблюдается ее экспоненциальное убывание.
Для верхней тропосферы характерно отсутствие сильной зависимости концентрации от
высоты, в стратосфере: она сначала растет с высотой, достигая максимума на высотах
1523 км, затем уменьшается.
Выводы
Экспериментальные исследования микрофизических параметров частиц дымок
показывают чрезвычайное многообразие конкретных реализаций совокупности формы,
однородности, химического состава.
При наличии дымки доля энергии, рассеянной на малые углы (менее 10о) составляет
1030 % от общей энергии рассеяния и 5070 % энергии рассеивается на углы менее 50о.
На долю углов более 160о приходится менее 1 % рассеянной энергии. В туманных дымках
рассеяние становится более анизотропным: в области малых углов концентрируется менее
60 % от рассеянного излучения. Образование туманов и облаков происходит при
влажности, близкой к насыщению (диапазон размеров 0.2100 мкм). Спектральный ход
коэффициента ослабления туманов и облаков практически нейтрален в видимой области, в
инфракрасной области вне полос поглощения коэффициент пропускания возрастает [13,
14].
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОЧНОГО ПРОВОДА
В ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ НАСОСОВ
Аннотация: для улучшения эксплуатационных свойств и надежности двигателей
погружных насосов были использованы полиимидные пленки Каптон. Благодаря новым
технологиям производства полиимидных пленок и развитию новых направлений в химии
полиимидов созданы разнообразные полиимидные материалы для решения очень сложных
конструкторских задач. Новые пленки имеют контролируемый термический коэффициент
расширения, большие толщину и прочность. Эти пленки электропроводящие и
термоформуемые, стойкие к распространению электрической дуги и более стойкие к
радиации и гидролизу, чем пленки, предлагаемые ранее.
Ключевые слова: полиимидные пленки Каптон, виды и характеристика пленок
До начала 70 - х годов обмоточные провода, используемые в погружных насосах, в
основном имели многослойную изоляцию, состоящую из полиэфирного волокна,
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стекловолокна и полиэфир - амид - имидов. В некоторых случаях эта изоляционная система
заливалась эпоксид - ным лаком для придания проводу дополнительных защитных качеств.
Общая толщина изоляции такой системы обычно превышала 300 мкм. С целью улучшения
эксплуатационных свойств и надежности двигателей погружных насосов были
использованы полиимидные пленки Каптон* в качестве первичной изоляции обмоточного
провода. Переход к полиимидной изоляции позволил сократить толщину изоляции и
повысить температурный рейтинг двигателей, что в свою очередь обусловило повышение
их надежности и мощности.

Рисунок 1.– Технологические возможности производства полиимидной пленки.
Фирма Дюпон имеет широкие возможности по выпуску специальных полиимидных
пленок для различных областей использования. В 70 - 80 - е годы предложения фирмы
Дюпон были в основном ограничены полиимидными пленками различной толщины на
основе ОДА / ПМДА, поставляемыми в том числе со слоем ФЭП Тефлон (с одной или двух
сторон). Благодаря новым технологиям производства полиимидных пленок и развитию
новых направлений в химии полиимидов созданы разнообразные полиимидные материалы
для решения очень сложных конструкторских задач. Новые пленки имеют
контролируемый термический коэффициент расширения, большие толщину и прочность.
Эти пленки электропроводящие и термоформуемые, стойкие к распространению
электрической дуги и более стойкие к радиации и гидролизу, чем пленки, предлагаемые
ранее. На рис. 1 показаны возможные комбинации различных качеств полиимидной
пленки. Многие свойства могут комбинироваться с целью создания гибридных материалов
с уникальными свойствами для удовлетворения специфических требований.
Эксплуатационные характеристики погружных электродвигателей могут быть
ограничены такими факторами, как возможность механического повреждения обмоточного
провода в процессе обмотки двигателя, гидролитическая атака полиимида во время
эксплуатации двигателя и термическая целостность изоляционной системы. Для
преодоления этих ограничений была разработана и изготовлена модифицированная
полиимидная пленка с фторпо - лимерным покрытием. В новом материале используются
аморфный полиимид (ПИ), полученный методом термической конверсии, с улучшенной
гидролитической стойкостью и модифицированный фторполимер (ФП) с улучшенными
эксплуатационными свойствами - стойкостью на истирание в условиях теплового старения.
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Рисунок 2. – Типовая структура пленок Каптон
Для сравнительной оценки нового материала были произведены два варианта пленки
Каптон* - 150FWА616 и 200FWА919. На рис. 2 показана структура новых пленок в
поперечном сечении. В табл. 1 даны сравнительные физические свойства тестируемых
пленок и пленок Кантон® типов 150FN019 и 200FN919, в табл. 1 - сравнительные
электрические свойства. Как видно, пленки типов FN и FWA имеют очень близкие
физические и электрические свойства за исключением прочности соединения ФП с ПИ:
прочность адгезии ФП к ПИ значительно выше у пленок типа FWA.

Тип
пленки
Каптон

1
150FN0
19
150FW
A616
200FN9
19
200FW
A919
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Номиналь Пов
От
ная
ерх Прочн
нос
Обща
толщина
ость Моду и я
Спосо
мкм (мил) нос
при
ль
тел
толщ
Покр Базо
б
П
ФИ тная растя - упруг ьно
ина
ытие вый произ
пло жении ости
е
И
пленк
ФП
ФП вод т,
ГПа удл
и,
ства
нос МПа (кв.д ине
мкм(
ть
(кВ.д юйм)
мил)
м2 / юйм)
уие
кг
,%
2
3
4
5 6
7
8
9
10 11
Однос
Лами
25 0 (0) ни 38
185
1,8
ФЭП
(1, 12,5 16,0
100
ронне
рован (1,5)
(26,8) (264)
0) (0,5)
е
ие
Двуст
6,3(0,
25
Покр
38
25 185
1,8
ФЭП
(1,
16,0
100
ронне
ытие (1,5)
6,3
(26,8) (264)
0)
е
(0,25)
Двуст
Лами
12,5(0
25
15
ни 50
,0 158
ФЭП
(1,
11,0
(215,0 100
ронне
рован (2.0)
12,5
(23,1)
0)
)
е
ие
(0,5)
Двуст
12,5(0
25
15
Покр
50
,0)
158
ФЭП
(1,
11,0
(215,0 100
ронне
ытие (2.0)
12,5
(23,1)
0)
)
е
(0,5)

Про
чно
сть
адге
зии
ФП
к
ПИ,
г\см
12
>10
0
N/
M

N/
M

Примечание: 1. Характеристика пленок в столбцах 5 - 8 и 12 измерены в лаборатории
фирмы «Дюпон», характеристики в столбцах 9 - 11 определены по ФЫЕЬ В - 882 - 91. 2.
Сокращение N / M означает – не измеряется
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Главная задача состоит в использовании данных пленок для создания функциональной
изоляции. В связи с этим необходимо определить, насколько использование нового
материала позволяет обеспечить заданную прочность адгезии изоляции к медному
проводнику, а также между слоями изоляции.
На рис. 3, а показано изменение прочности адгезии между слоями для пленок 150FN019
и 150FWA616 под воздействием различных температур, на рис. 3, б - для пленок 200FN919
и 200FWА919. При температуре 320 °С или выше прочность адгезии между слоями в
полиимидно - фторполимерных системах FN и FWA почти идентична. На рис. 4 показано
изменение прочности адгезии изоляции к меди в зависимости от температуры. При низких
температурах новый модифицированный фторполимер имеет более низкую адгезию к
меди, а при более высоких температурах прочность адгезии новой адгезивной системы
очень близка к прочности адгезии, достигаемой материалом FN.
Прочность адгезии между слоями (в процентах от прочности адгезии при комнатной
температуре) для покрытий из нового фторполимера и покрытий типа FN приведены на
рис. 5. Эти результаты были получены после спекания слоев пленок толщиной 50 мкм при
температуре 330 °С, их дальнейшего охлаждения и последующего испытания на прочность
адгезии между слоями при различных температурах. Данные показывают, что для пленки
200FN919 измерить прочность адгезии при температуре выше 150 °С невозможно. Пленка
200FWA919 при 150 °С все еще сохраняет приблизительно 40 % прочности адгезии при
комнатной температуре. Для пленки 200FWA919 прочность адгезии при 200 °С не
измеряется.

Рисунок 3. - Зависимость прочности адгезии между слоями Каптон®
от температуры спекания: а,б – толщина пленки соответственно 37,5 и 50 мкм
Для определения основных характеристик провода были изготовлены и испытаны
образцы с использованием пленок 150FWA616 и 200FWA919. Данные испытаний
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сравнивались с результатами испытаний контрольного образца провода с изоляцией из
пленок 150FN019 и 200FN919. При этом использовали медный проводник (в одну жилу)
диаметром 2,15 мм. Проводник был механически очищен перед наложением изоляции.
Изоляцию наносили с помощью ленточно - обмоточного оборудования, установленного на
исследовательском участке завода фирмы Дюпон в г. Серкльвилле (штат Огайо, США).
Особенности конструкции изоляции приведены в табл. 3. Обе изоляционные системы
прошли запечку в индукционной печи. Температура проводника на выходе из
индукционной печи поддерживалась постоянной - 315 °С.
В табл. 2 и табл. 2.1 приведены также результаты испытаний тестируемого и
контрольного образцов провода: в большинстве случаев свойства тестируемого провода
практически совпадают со свойствами контрольного образца за исключением
механической прочности на истирание.

Свойства
Диэлектрическая
прочность
кВ / мм(В / мил)
Объемное
удельное
сопротивление,
Ом*см
Поверхностное
сопротивление
Ом / квадрат
Коэффициент
рассеяния, % (при
1 кГц)
Диэлектрическая
постоянность (При
1 кГц)

Таблица 2. - Испытания тестируемого
и контрольного образцов провода.
Тип пленки
Метод
испытаний 150FN019 150FWA616 200FN919 200FWA919
ASTM D 200(5100)
149 - 81

200(5100)

195(5000)

195(5000)

ASTM D 257 - 78

4,00Е+16

2,00Е+17

2,00Е+17

2,00Е+17

ASTM D 257 - 78

5,00Е+16

5,00Е+17

3,00Е+17

1,00Е+18

ASTM D 150 - 81

0,001

0,0013

0,0015

0,0016

ASTM D 150 - 81

2,8

2,7

2,6

2,8

Таблицы 2.1
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зам, Н
(фунт
ы

365
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(28,5)

200FW
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A919
руемы
150FW
й
A616

ФЭП
2,15
2,57
снизу
(0,08
(0,101
N/A
4)
5)

0,436
(0,017
2)

25

18,0

6471
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(29,4)

Примечание: 1. Диаметр проводника и общий диаметр провода определяли по Mil - STD
- 2233(Method 6001), перекрытие пленок ( % ) – по по Mil - STD - 2223(Method 6005),
остальные характеристики – по методу BMS 7324. Согласно стандарту прочности к
истиранию – 1000г. 2. Сокращение N / A означает – не применяеся. 3. Контролируемый и
тестируемый образцы тест напробивное напряженгие и изгиб прошли

Рисунок 4. - Изменение прочности адгезии (пленок Каптон®) к меди
в зависимости от температуры спекания

Рисунок 5. - Изменение прочности между слоями пленок Капток®
в зависимости от температуры испытаний
Контрольный образец выдерживает в среднем 365 возвратно - поступательных ходов
иглы, провод, изолированный новыми материалами, - в среднем 6471.
Полученные по - существу первые результаты исследования свойств новых материалов
показывают, что применение их в системе изоляции погружных электродвигателей
позволяет обеспечить ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными
материалами типа FN, используемыми в настоящее время. В первую очередь, это
повышение механической прочности на истирание и улучшение термической стабильности
адгезии. В дальнейшем планируется провести оценку и испытание этих материалов
российскими производителями обмоточного провода и погружных насосов. Первые такие
испытания проведены на заводах "Молдавкабель" и "АЛНАС
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Аннотация
В рассматриваемом в статье подходе математического моделирования распределения
учебной работы (нагрузки) между педагогическими работниками, замещающими
должности профессорско - преподавательского состава (педагогические работники)
объектом рассмотрения является кафедра. Объем ресурсов (общий объем учебной работы)
кафедры необходимо оптимально распределить среди педагогических работников с учетом
установленных в образовательной организации ограничений (верхний и нижний пределы),
а также требований законодательства Российской Федерации. В решении задачи на основе
рассматриваемого подхода осуществляется учет профессиональной компетентности
каждого педагогического работника кафедры с целью оптимального применения кадрового
потенциала кафедры, повышения эффективности образовательного процесса и
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стимулирования педагогических работников образовательной организации к развитию
профессиональной компетентности.
Ключевые слова
математическая модель, виды учебной работы, оптимальное распределение нагрузки,
уровень компетентности, объем учебной работы, типы учебной работы.
В настоящее время является актуальной задача увеличения эффективности кадровой
политики в организациях высшего образования [1, с. 88; 2, с. 115; 3, с. 149]. Это, в свою
очередь, обусловлено необходимостью повышения мотивации деятельности
педагогических работников, развитию их профессионального и личностного потенциала и
творческой заинтересованности. Задачи подобного рода могут быть решены за счет
оптимизации численности штатов и подбора баланса между различными видами
деятельности педагогических работников кафедры. Также на такие задачи накладываются
ряд ограничений. К одним из таких ограничений относятся требования приказов Минтруда
России от 08.09.2015 № 608н [4, с. 52, с. 60, с.72] и Минобрнауки России от 22.12.2014 №
1601 [5, с. 9]. К тому же при оптимизации находит применение учет личностных и деловых
качеств педагогических работников кафедры. При этом при постановке задачи
математического моделирования конечной целью является поиск варианта оптимального
распределения всех видов нагрузки в целом и каждого ее вида между педагогическими
работниками кафедры. В этом случае объектом моделирования будет являться кафедра,
обладающая определенным объемом нагрузки. Рассмотрим процесс математического
моделирования нагрузки на примере поиска оптимального распределения учебной
нагрузки между педагогическими работниками кафедры. В качестве параметров
моделирования могут выступать следующие условия:
1. Необходимость полного выполнения общего объема учебной нагрузки,
закрепленного за кафедрой.
2. Учебная нагрузка по кафедре представляет собой сумму всех типов учебной работы
по каждой из дисциплин (практик), закрепленных за кафедрой.
3. Учет ограничений, выступающих в качестве верхних и нижних пределов и
установленных образовательной организацией, при дифференцированном распределении
учебной работы по должностям. При этом, согласно приказу Минобрнауки России № 1601
от 22.12.2014 [5] верхний предел часов учебной нагрузки за учебный год не должен
превосходить 900 часов.
4. Общий объем кафедральных часов учебной работы представляет собой сумму
часов учебной работы всех педагогических работников кафедры.
Также необходимо производить учет дополнительных ограничений, заключающихся в
необходимости выполнения требований федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования в части кадровых условий реализации основной
образовательной программы высшего образования, а именно соответствия педагогических
работников квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах [4]. К таким дополнительным
ограничениям, устанавливающим дополнительные условия моделирования следует
отнести:
1. Планирование проведение учебных занятий, за исключением чтения лекций, по
программам бакалавриата для педагогических работников кафедры, занимающих
должности преподавателя.
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2. Планирование проведение различных видов учебных занятий по программам
бакалавриата для педагогических работников кафедры, занимающих должности старшего
преподавателя, доцента и профессора.
3. Планирование проведение учебных занятий по программам специалитета и
магистратуры для педагогических работников кафедры, занимающих должности доцента и
профессора.
4. Планирование проведение учебных занятий по программам подготовки кадров
высшей квалификации для педагогических работников кафедры, занимающих должности
профессора.
5. Планирование руководство практикой для педагогических работников,
обладающих достаточным уровнем квалификации для обеспечения формирования
соответствующих компетенций обучающихся.
6. Планирование руководство магистерской диссертацией и выпускной
квалификационной работой для педагогических работников с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и
обладающих
достаточной
квалификацией
для
обеспечения
формирования
соответствующих компетенций обучающихся.
При построении математической модели объем учебной нагрузки был представлен как
матрица, столбцы которой соответствовали видам кафедральной работы (все дисциплины
кафедры), а строки – типам работы: аудиторной контактной работе (проведение
лекционных занятий, итоговой государственной и промежуточной аттестации, занятий
семинарского типа, проведение групповых консультаций и др.) и внеаудиторной
контактной работе (проверке курсовых и контрольных работ, индивидуальному
консультированию, руководство выпускной квалификационной работой, практикой,
магистрами, аспирантами (адъюнктами) и т.п.).
При этом для m  го работника кафедры матрица имеет вид:
 V11m V12 m ... V1km 
V
V22 m ... V2 k 
 21m
 . (1)
 ...
... ... ... 


Vn1m Vn 2 m ... Vnkm 
Общий объем учебной нагрузки V кафедры представляет собой сумму объема часов по
трем единицам измерений – видам работы, типам работы и количеству педагогических
работников кафедры:
n

k

l

V  Vijm , (2)
i 1 j 1 m 1

где Vijm - объем учебной нагрузки по i виду и j типу работ для m  го работника;
i  1, n ; j  1, k  ; m  1, l  ;

n - количество всех видов работы педагогических работников кафедры;
k - количество типов работы педагогических работников кафедры;
l - количество педагогических работников кафедры.
Задача распределения учебной нагрузки является задачей линейного программирования,
в которой за каждым педагогическим работником кафедры, с учетом уровня его
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компетентности, закрепляется определенный объем учебной работы, не превышающий 2 ,
что соответствует требуемым условиям (2) и (3):
 aijm Vijm  X ij  max,
 i, j
(3)

1  Vijm  X ij  2 .
где аijm - уровень компетентности m  го работника по i виду и j типу работ;

1, если m работник получает работу i вида и j типа;
X ij  
;
0, если m работник не получает работу i вида и j типа.
1 - нижний предел часов учебной нагрузки, установленный образовательной
организацией для соответствующей должности;
2 - верхний предел часов учебной нагрузки, установленный образовательной
организацией для соответствующей должности.
В результате происходит поиск оптимального выбора последовательности
распределения нагрузки между педагогическими работниками кафедры в порядке
убывания типов кафедральной работы по количеству их часов. При этом представленная
математическая модель, основанная на распределении учебной нагрузки за счет
упорядочивания педагогических работников по уровню их компетентности по каждому из
типов и видов работы с последовательным закреплением за каждым из них максимально
возможного объема учебной нагрузки, представляет собой новый подход к процессу
развития компетентности педагогических работников.
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Аннотация
Решение актуальной задачи, связанной с производством и выпуском качественной
продукции, во многом связано со своевременным обнаружением и распознаванием
дефектов. В статье предлагается новый подход по синтезу алгоритма распознавания
поверхностных дефектов продукции и оборудования на основе применения фрактальной
геометрии и структурного метода распознавания образов. Результатом исследований
является алгоритм распознавания поверхностных дефектов рельсов в процессе их
производства.
Ключевые слова
Распознавание, фрактальная размерность, структурный метод, алгоритмы обнаружения
дефектов, качество продукции.
Контроль качества продукции любых промышленных предприятий всегда является
актуальной задачей. Для этого существуют специальные системы контроля, например,
отдел технического контроля. На качество выпускаемой продукции, в том числе на
отсутствие дефектов во многом влияет исправность оборудования и инструментов.
Поэтому немаловажной задачей является контроль на отсутствие дефектов оборудования и
инструментов.
Эту задачу, как и другие задачи информационно - управляющих систем современных
предприятий и организаций целесообразно решать с помощью технологий автоматического
распознавания образов [4].
Целью статьи является повышение эффективности обнаружения и распознавания
поверхностных дефектов продукции и оборудования за счет совершенствования
алгоритмов принятия решений при распознавании.
Разработка технологии распознавания поверхностных дефектов продукции и
оборудования промышленных предприятий предусматривает решение двух задач:
– выбор признаков распознавания и формирование словаря признаков;
– разработка алгоритма распознавания поверхностных дефектов продукции и
оборудования.
При решении первой задачи исследовалась возможность применения аппарата
фрактальной геометрии и за основу взята фрактальная размерность, как признак
распознавания. Предложенный метод позволяет оценить фрактальные свойства объекта. С
помощью фрактальных характеристик можно описать:
– структурные признаки изделия;
– шероховатость поверхностей продукции;
– уровень деформации материалов [1].
Известно, что при изготовлении продукции в силу целого ряда причин на ее поверхности
возникает искаженный рельеф, который может быть оценен фрактальной размерностью.
Определить размерность фрактала можно по формуле
P= Log (N) / log (rN), (1)
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где P – размерность;
N – число элементов фрактала;
rN – масштабный коэффициент самоподобных элементов фрактала [1].
При решении второй задачи исследовалась возможность разработки алгоритмов
распознавания поверхностных дефектов, т.е. оптимальных решающих процедур,
необходимых при идентификации и классификации. После того, как сведения, собранные о
произведенном образце продукции в соответствии с расчетом фрактальной размерности,
представлены точками в пространстве образов необходимо определить к какому классу
дефекта образца эти сведения принадлежат.
По результатам исследований, изложенным в работе [2] были оценены обнаруживающие
свойства многих алгоритмов, важным показателем которых является среднее время
обнаружения дефекта поверхности выпускаемого продукта. Принимая во внимание этот
факт, может быть предложен комплексный алгоритм, который обладает наименьшей по
сравнению с исходными алгоритмами вероятностью ошибочного обнаружения дефектов
продукции. На основе результатов исследований алгоритмов обнаружения изменений
свойств случайного процесса разработаны следующие комплексные алгоритмы:
– алгоритм локализации;
– алгоритм идентификации;
– алгоритмы обнаружения дефектов, обладающие улучшенными показателями качества
[2].
В данных алгоритмах обнаружения дефекта поверхности для принятия решения о
наличии или отсутствии дефекта в каждый момент времени t использовалось следующее
правило:
R(t)<j => дефект отсутствует;
R(t)≥j=> дефект имеется, (2)
где R(t) – решающая функция;
j – порог срабатывания.
Для реализации второго этапа, а именно для распознавания класса дефекта, в данной
работе был выбран структурный подход [6]. Данный подход, например, применяется в
технологиях распознавания лиц.
Для реализации на практике структурного метода распознавания дефектов продукции за
основу взята, предложенная в работе [3] система для обработки изображений, где каждый
из функциональных блоков является программным комплексом, реализующим
соответствующие функции (рисунок 1).

Рисунок 1. Структурная схема системы для обработки изображений
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В этом случае предлагается следующая схема (рисунок 2), расположения видеокамер,
обеспечивающая алгоритм распознавания поверхностных дефектов продукции.

Рисунок 2. Схема расположения видеокамер, где В1 и Н1, Л1 – Л3 и П1 – П3 –
верхняя и нижняя, левые и правые видеокамеры
В рассматриваемом случае, в качестве продукции, подвергаемой контролю качества,
выступают железнодорожные рельсы.
Алгоритм включает следующие основные операции: распознавание признака и
автоматическое определение класса дефекта.
Рельсы, которые поступают на стеллаж с помощью специализированных устройств,
подвергаются горизонтальной и вертикальной видеосъемке. Полученные снимки
поступают на специализированный прибор распознавания микроструктуры объекта и далее
через коммутатор видеовхода отправляются на обработку. Далее рассчитываются
координаты расположения дефекта. Поочередно осуществляется разделение скользящего
интервала данных на подинтервалы:
()
, (3)
где – параметр уравнения регрессии [5].
Разбиение контура поверхностного дефекта на составные части рассчитывается по
формуле
∑
, (4)

+1,
– фрактальная размерность составной части контура.
где
Далее определяется фрактальная размерность:
=
(5)
где u – рассчитывается по приведенному выше алгоритму при однократном
формировании интервалов.
Далее определяется показатель фрактальной размерности контура выявленного дефекта
поверхности
= (
где
контура.

+

), (6)
– значения фрактальной размерности для верхней и нижней линии
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В случае, если фрактальная размерность выявленного дефекта превышает фрактальную
размерность потенциально устранимых дефектов, то делается вывод о классе дефекта и
способах его устранения.
Алгоритм распознавания поверхностных дефектов рельсов в процессе производства
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Алгоритм распознавания поверхностных дефектов рельсов
Предлагаемая система распознавания поверхностных дефектов продукции позволит
повысить эффективность контроля поверхностной структуры рельса, тем самым исключить
субъективные ошибки контролера отдела технического контроля. Обнаружение
поверхностных дефектов на ранних стадиях изготовления рельса дает возможность
своевременно корректировать ход технологического процесса изготовления продукции.
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Аннотация
На сегодняшний день большая часть учебных заведений основывают свой учебный
процесс на использовании операционной системы Windows ввиду широкой
распространенности этой операционной системы. Это приводит к дополнительным
расходам ограниченного бюджета учебного заведения и необходимости постоянно
совершенствовать аппаратную составляющую своего компьютерного парка. В то же время,
бесплатная операционная система ОС Linux предоставляет все необходимые средства,
необходимые студенту для освоения базовых дисциплин по курсу информатики. При
помощи этой операционной системы можно успешно заниматься задачами из области
программирования, разработки баз данных, математического моделирования,
компьютерной графики.
Ключевые слова
ОС LINUX, web - сервер, Debian, Edubuntu, математическое моделирование,
статистическая обработка экспериментальных данных.
Выбор операционной системы, которая будет использоваться в процессе обучения
студентов и подготовки будущих специалистов в области информационных систем и
программирования является одним из наиважнейших выборов, предопределяющим
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направленность процесса обучения и содержание дисциплин, определяющих реализацию
учебного плана. На этот выбор оказывают влияние большое количество разнообразных
факторов, начиная с сугубо технических и заканчивая бюджетно - финансовыми. К
сожалению, часто выбор делается исходя из консервативных взглядов и инерции, не
учитывающей современное состояние развития информационных технологий и
предпочтения студентов.
При выборе платформы для функционирования внутренней информационной системы
и проведения занятий по программированию большая часть учебных заведений
останавливается на операционной системе Windows, разработанной компанией Microsoft.
Несмотря на все те преимущества, которые делают ее лидером на рынке персональных
компьютеров, большая часть ее возможностей не используется пользователями из
академической среды. К тому же она не бесплатная и создает дополнительную финансовую
нагрузку на учебные заведения, которые в большинстве своем остаются бюджетными.
Во многих случаях имеет смысл остановить свой выбор на одном из вариантов свободно
- распространяемой операционной системы Linux. Она абсолютно бесплатна, что является
большим плюсом для любого учебного заведения и предоставляет выбор из огромного
количества программ для любой сферы деятельности. Используя Linux, пользователи из
академической сферы не становятся “заложниками” инерции коммерческих
производителей, которые добавляют революционные возможности в свои продукты с
крайней неохотой. К тому же, для Linux реализовано большее количество языков и
инструментов программирования, начиная от широко используемых и популярных и
заканчивая самыми узко - специализированными [1, с.863]. Такое большое разнообразие и
доступность предоставляемых программ повышает самостоятельность студентов,
увеличивает объем их технического кругозора и знакомит ее с новыми методами и
способами решения разнообразных технических проблем. К тому же, большинство
программных продуктов распространяются вместе с их исходными кодами. Это
неоценимая возможность для начинающих программистов и системных администраторов
пополнить свой багаж знаний и умений. Существует большое количество вариантов
реализации операционной системы Linux, называемых дистрибутивами. Для работы в
качестве сервера локальной корпоративной сети можно использовать, например, Arch Linux
или Gentoo. Для развертывания web - сервера заведения можно выбрать Debian. Для
использования на рабочих станциях студентов и преподавателей вполне подходит система
Edubuntu.
Linux предоставляет студентам неограниченный доступ к современным широко
используемым технологиям, начиная с VoIP и заканчивая сложнейшими системами
обеспечения безопасности. Эта операционная система может служить полигоном для
осуществления разнообразных видов исследований в области компьютерных технологий.
Учебные заведения могут использовать Linux во всех сферах своей учебной программы.
Студенты имеют возможность полноценной работы как с графическим интерфейсом, так и
с интерфейсом командной строки, что отсутствует в среде Windows. Linux - является
отличной платформой для разработки студентами нового программного обеспечения. В
ней реализовано большое количество компиляторов и интерпретаторов разнообразных
языков программирования. Она предоставляет большой выбор библиотек для поддержки
широкого спектра научно - технических расчетов и инженерной графики. Студенты
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повышают уровень своих знаний в среде Linux, так как она в отличие от Windows, является
гетерогенной, а не однородной. К тому же большое количество компаний переходят на
Linux и подготовка студентов в этой среде повышает их привлекательность для будущих
работодателей.
Современная компьютерная индустрия активно использует Linux как в качестве
серверной платформы, так и на мобильных устройствах. На Web - серверах Linux давно
является доминирующей платформой. Такая популярная система как Android построена на
базе ядра Linux и она пользуется огромной популярностью среди студентов. Около 20000
сотрудников компании Google выбрали Linux в качестве основной платформы для своих
исследований. Многие научно - исследовательские институты используют эту платформу
для математического моделирования и статистической обработки экспериментальных
данных. Все это служит мотивацией и предпосылками для начала активного перехода
учебных заведений на эту операционную систему. Существует огромное количество
примеров успешного перехода академических институтов на Linux.
Несмотря на объективное существование вышеперечисленных преимуществ, Linux
распространена в информационных системах учебных заведений не так широко. Что
мешает активному внедрению Linux? Во - первых, инерция преподавательского и
технического персонала. Доминирование на рынке коммерческих ОС рассматривается ими
как своего рода “статус - кво”, который лучше не нарушать. К тому же, такие
производители коммерческого программного обеспечения делают ценовые скидки на
использование своих продуктов в академической среде. Во - вторых, огромный выбор
разнообразных средств, который предоставляет Linux, обескураживает преподавателей,
привыкших к однородной модели пользовательского интерфейса, предлагаемую
коммерческими производителями. В отличие, например от той же ОС Windows, Linux
предлагает на выбор пользователю не один, а около десятка вариантов реализации рабочего
стола пользователя. К тому же все эти реализации имеют мало схожего между собой. И в третьих, отсутствие официальной технической поддержки со стороны официальных
разработчиков. Это фактор, зачастую является решающим при выборе используемой
операционной системы.
Как правильно выбрать определенную реализацию операционной системы Linux для
нужд учебного процесса из всего многообразия доступных Linux - дистрибутивов? В самом
общем случае есть смысл остановить свой выбор на дистрибутиве Edubuntu, бесплатной
системе, специально предназначенной для использования в проведении занятий в учебных
заведениях. При разработке этой операционной системы учитывался мировой
педагогический опыт и брались во внимание широкий круг требований, предъявляемых
преподавателями к используемому программному обеспечению. Система максимально
проста в использовании, абсолютно не требовательна к системным ресурсам
пользовательской рабочей станции и предоставляет большой выбор разнообразных
учебных и справочных интерактивных программ, электронных учебников и пособий,
наглядного обучающего материала. Система доступна для бесплатного скачивания с сайта
производителя.
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ЦИФРОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Аннотация
Среди перспектив технологического развития железнодорожного транспорта в мире,
ключевыми являются инновационные ресурсосберегающие системы для подвижного
состава и инфраструктуры, а так же создание «умной» железной дороги. Исходя из
мировых тенденций в развитии науки, техники и технологий в холдинге «РЖД»
осуществляется разработка комплексного научно - технического проекта «Цифровая
железная дорога».
Ключевые слова
Цифровая железная дорога, ИТ - технологии
Текст статьи
В рамках реализации Стратегии развития информационных технологий и связи на
период до 2020 года, направленной на достижения целей бизнеса ОАО «РЖД»
осуществляется реализация перспективного высокотехнологического проекта Цифровая
Железная дорога ОАО «РЖД».
Этот проект является новым этапом развития железнодорожной отрасли,
обеспечивающий устойчивую конкурентоспособность компании на основе повышения
привлекательности транспортных и логистических услуг. Внедрение современных
цифровых технологий и изменение традиционной модели ведения бизнеса в процессе
реализации Цифровой железной дороги позволит поднять качество представляемых
клиентам услуг на более высокий уровень.
Для достижения этой цели необходимо решить множество задач, среди которых:
- расширение спектра и повышение качества предлагаемых рынку транспортно логистических услуг;
- повышение надежности и безопасности движения;
- увеличение провозной и пропускной способности железных дорог за счет развития
интеллектуальных систем управления;
- сокращение стоимости жизненного цикла инфраструктуры;
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- повышение производительности труда за счет создания высокопроизводительных
рабочих мест;
- сокращение влияния «человеческого фактора»;
- обеспечение необходимого уровня киберзащищенности.
Решение с помощью современных цифровых технологий позволит повысить
клиентоориентированность компании, эффективность ее работы и безопасность
перевозочного процесса.
Цифровая железная дорога, определяющая лицо бизнеса в ближайшие годы, должна
базироваться на инновационных технологиях. На основе собственных исследований и
исследований ведущих консалтинговых компаний (Gartner, IBM, IDC) были выбраны
ключевые технологии Цифровой железной дороги способные изменить компанию в
течение ближайших лет:
- Интернет вещей;
- Высокоскоростные сети передачи данных;
- Технологии обработки больших данных;
- Интеллектуальные системы;
- Мобильные приложения.
Данный список является открытым, уже сейчас рассматриваются технологии BIM,
распределенного реестра и дополненной реальности.
Интернет вещей – это технология сбора и передачи информации о состоянии объектов
без участия человека для последующей ее автоматической обработки и формирования
управляющих воздействий.
Клиенты смогут получить доступ к навигации на вокзалах, отслеживанию грузов,
вагонов и багажа в пути следования.
Высокоскоростная сеть передачи данных включает в себя набор современных сетевых и
телекоммуникационных решений, обеспечивающих передачу значительных объемов
данных на высоких скоростях и с высокой надежностью. Бесшовный Wi - Fi позволит
пассажирам в поездах и на вокзалах получать мобильным доступ к сервисам.
Инфраструктура получит непрерывную удаленную диагностику и доступность
вычислительной архитектуры.
Большие данные – технология, инструменты и методы скоростной обработки
структурированных и неструктурированных данных огромных объемов для выявления
неочевидных связей и формирования результатов, воспринимаемых человеком. Благодаря
технологии BigData можно осуществлять анализ пассажиропотоков, персональные
предложения услуг.
Интеллектуальные системы способны решать задачи, традиционно считающиеся
творческими, самообучаться, используя и накапливая знания о предметной области.
Мобильные приложения – программное обеспечение для клиентов и сотрудников ОАО
«РЖД», предназначенное и приспособленное для работы на мобильных устройствах.
В рамках проекта Цифровая железная дорога холдинга «РЖД» будет построена
цифровая модель бизнеса, основанная на следующих принципах: полная согласованность,
бизнес в режиме онлайн, управление сервисами.
Полная согласованность заключается в управлении движением, инфраструктурой и
исполнении технологических операций согласованных с фактическим состоянием
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инфраструктуры, подвижного состава и учитывающих текущее положение подвижного
состава и персонала на объектах инфраструктуры.
Бизнес в режиме онлайн подразумевает использование систем мониторинга и
беспроводных датчиков, обеспечивающих оперативность и актуальность информации для
быстрого принятия решений в области управления движением и инфраструктурой.
Управление сервисами – это управление инфраструктурой, движением и всеми
выполняемыми технологическими операциями, которые имеют четкие показатели,
используемые интеллектуальными системами управления для планирования движения и
обслуживания инфраструктуры.
Для разработки высокоуровневой функциональной модели цифровой железной дороги
выделено пять взаимосвязанных функциональных областей деятельности холдинга
«РЖД»: грузовые и пассажирские перевозки, управление движением и инфраструктурой,
управление холдингом. В каждой области функциональной модели определены сервисные
блоки.
Реализация проекта Цифровая железная дорога зависит от полноты внедрения цифровых
технологий в каждой функциональной области. «Цифровые» сервисы в мультимодальных
пассажирских перевозках – это комплекс услуг «Мобильный пассажир», предоставляемый
пассажирам на всех этапах поездки – от планирования до оказания широкого спектра
дополнительных сервисных услуг в пункте назначения. Сервис реализуется за счет
максимального применения соответствующих мобильных функциональных приложений.
Такие подходы соответствуют ключевым трендам развития сервисных информационных
платформ, соединяющих в себе спрос и предложение. В сегменте мультимодальных
грузовых перевозок базовым условием повышения качества оказываемых услуг является
развитие
технической
и
эксплуатационной
интероперабельности
грузовых
железнодорожных коридоров, реализующих персонифицированные предложения для
клиентов на основе применения
Адаптивное управление перевозочным процессом позволит реализовать требования
клиентов в части оптимизации маршрутов, скорости транспортировки, а также обеспечить
эффективность использования инфраструктуры.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
В зданиях многофункционального назначения, где каждое помещение имеет свои
требования к воздуху, тяжело запроектировать системы вентиляции и кондиционирования,
которые удовлетворяли бы требования сразу для всех помещений. Там, где применение
доводчиков и нескольких самостоятельных систем вентиляции и кондиционирования не
допустимо - рациональным решением является проектирование мультизональных систем
VRV / VRF.
Ключевые слова
Многофункциональное здание
Мультизональная система кондиционирования воздуха VRV / VRF
Вентиляция
Кондиционирование воздуха
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Доводчик
Многофункциональные здания получили большую популярность в строительстве в
связи с повышением степени урбанизации, удобством транспортной развязки, а так же
благодаря возможности совмещения множества зон различного назначения в
непосредственной близости друг от друга. Примером таких зданий являются торговые
центры, в которых могут располагаться помещения торгового назначения, спортивные
залы, кинотеатры, рестораны, офисные помещения и многие другие[1, c.17].
В связи с тем, что в зданиях данного типа каждое помещение имеет свое назначение и
параметры микроклимата, соответственно, подбираются индивидуально, при
проектировании систем вентиляции и кондиционирования часто встречаются такие
проблемы как: невозможность обеспечения требуемой температуры воздуха
индивидуально для каждого помещения. В данном случае решением этой проблемы может
быть проектирование отдельной системы для каждого такого помещения. К сожалению это
является очень дорогостоящим проектным решением и не всегда устраивает заказчика, так
как увеличиваются финансовые затраты не только из - за необходимости покупки и
монтажа дополнительного оборудования, но и на мероприятия по пуско - наладочным
работам, затраты на обслуживание данного оборудования, а так же не всегда оказывается
удобно и возможно его размещение.
Кроме этого, возможным решением этой непростой задачи может стать проектирование
единой системы приточной вентиляции с параметрами экономически целесообразными для
всех помещений. То есть если для 6 помещений из 10 требуется поддержание температуры
внутреннего воздуха на отметке +20 С, то система вентиляции будет работать для
поддержания данных параметров. Для остальных помещений с целью корректировки
параметров внутреннего воздуха необходимо предусматривать доводчики [3, с.13]. Таким
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образом, если в помещение подается воздух с температурой +20 С, в то время как, согласно
строительным нормам и правилам, для данного помещения требуется поддержание
температуры внутреннего воздуха +10 С , то в данном случае появляется необходимость
установки дополнительного оборудования с целью понижения температуры воздуха, таким
доводчиком может быть сплит - система. К сожалению, каждый случай уникален и не
всегда корректировка доводчиками может решить данную проблему. Если помещений не
так много, в которых необходима коррекция температуры, относительно общего
количества помещений, то данный способ применять экономически целесообразно, а что
если таких помещений очень много? В данном случае такие мероприятия обойдутся очень
дорого:

во - первых, из - за стоимости большого количества самих сплит систем;

во - вторых, из - за монтажа (здесь возможно потребуются дорогостоящая работа
альпинистов);

в - третьих, дорогостоящее техническое обслуживание наружных блоков сплит систем, особенно, если они размещены на большой высоте.
Так же данный метод не всегда возможно реализовать и по другим очень
распространенным причинам. Технически невозможен монтаж может быть в связи с
большой площадью остекления фасада (панорамное остекление), так же может
препятствовать неровность фасада, связанная с нестандартным архитектурно планировочным решением здания; ненадежность конструкции наружного ограждения,
например, если здание старое; в случае недостаточного свободного пространства для его
размещения, например, если на фасаде зафиксировано большое количество рекламных
баннеров, расположены лестницы вдоль фасада, мешает какое - либо другое оборудование
и т.д.
Есть и третий способ решения этой проблемы, пожалуй, самый целесообразный и
оптимальный во всех отношениях, - это проектирование мультизональной системы
кондиционирования воздуха VRV / VRF. Она (система) позволит обеспечивать
поддержание заданной температуры внутреннего воздуха индивидуально для каждого
помещения или зоны. VRF или VRV – это одно и то же, различие аббревиатур произошло
после того, как родоначальник системы запатентовал свое изобретение (VRF). Данная
система предназначена для кондиционирования воздуха в нескольких зонах посредством
одного наружного модуля. Таким образом, система представляет собой комплекс
множества внутренних блоков, взаимодействующих с одним наружным блоком, который
возможно монтировать не только на вертикальных наружных ограждениях, но и на крыше
здания, тем самым сохраняя изначальный дизайн фасада здания не загромождая его.
Конструктивная особенность данной системы заключается в том, что все блоки
объединяются между собой единой фреоновой магистралью. Она состоит из нескольких
труб. Система из двух труб предназначена для попеременного охлаждения или нагрева.
Трасса из трех труб позволит нагревать и охлаждать воздух в разных помещениях
одновременно. Для обеспечения бесперебойной работы системы устанавливают резервные
наружные модули. Допустимо устанавливать до 3 штук. Это очень удобно в том случае,
если понадобится расширение данной системы, так как необходимой мощности для этого
будет достаточно, а конструктивная особенность системы вполне себе позволяет врезать
дополнительные магистрали.
140

Горизонтальная протяженность трассы может составлять до 150 м, вертикальная до 50м,
а это значит, что можно организовать одну систему кондиционирования на все здание.
Внутренние модули системы VRF могут быть в потолочном исполнении, кассетном,
настенном, настенно - потолочном и канальном. Управление мультизональными VRF /
VRV осуществляется несколькими способами: через компьютер с помощью
специализированной программы управления, пультом дистанционного управления для
каждого внутреннего модуля, либо с централизованного пульта управления,
представляющего собой панель.
Преимущества данной системы кондиционирования:

каждый внутренний модуль используется по необходимости и может быть
отрегулирован;

монтаж комплекса довольно прост, за счет малого веса внутренних блоков, а это
значительно экономит денежные средства;

возможность подключения дополнительной магистрали;

подключаемые внутренние блоки представлены в различных модификациях и
могут отличаться как по внешнему виду, так и по производительности; модели можно
выбирать в соответствии с особенностями помещений (архивное, жилое, рабочее,
складское);

экономичность в эксплуатации (единый наружный блок на крыше здания в
обслуживании обойдется гораздо дешевле, нежели множество, расположенных во всему
фасаду здания)

автоматическая регулировка фреона, что позволяет поддерживать заданную
температуру с точностью до + / - 1°.

возможность соединения данной системы кондиционирования с вентиляционным
блоком, для этого к мультизональному комплексу подсоединяется приточно - вытяжная
вентиляция (HRV), способная работать в трех режимах: полного теплообмена, перепуска
или в автоматическом режиме.

наличие специального программного обеспечения осуществляющего контроль,
планирование и управление всеми модулями, как следствие - оптимизация эксплуатации и
значительная экономия электроэнергии.
Недостатком данной системы является высокая стоимость.
Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что каждый случай
проектирования систем кондиционирования уникален, нужно подбирать систему исходя из
требований и возможности размещения того или иного оборудования, а так же исходя из
экономической целесообразности. Рассматривая в частности проблему, описанную выше,
можно убедиться в том, что для подобных случаев выбор в пользу мультизональной
системы (VRV / VRF) очевиден. Данное проектное решение встречается часто не только в
зданиях многофункционального назначения, но и на объектах административного
назначения, в офисных зданиях, гостиницах и других объектах массового пребывания
людей.
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ,
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Аннотация
Предприятия нефтегазопереработки и нефтехимии относятся к категории наиболее
опасных производственных объектов (ОПО), поэтому вопрос аварийности на данных
предприятиях остается, и будет оставаться актуальным. Цель данной статьи анализ
аварийности на ОПО.
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На территории Российской федерации в 2017 г. был осуществлен федеральный
государственный надзор в области промышленной безопасности в отношении 4790 ОПО.
На рисунке 1 мы наблюдаем следующую картину, начиная с 2013 г. идет резкое
уменьшение (на 34,9 % , в сравнении с 2017 г.) поднадзорных Ростехнадзору ОПО
нефтехимической,
нефтегазоперерабатывающей
промышленности
предприятий.
Современное предприятие нефтепереработки и нефтехимии представляет собой сложный
комплекс, состоящий из технологических установок, предназначенных для выполнения
конкретных технологических операций. На них перерабатывается углеводородное сырье
различных видов и производится большое количество товарных нефтепродуктов. В
качестве сырья, продуктов и полуфабрикатов установок нефтепереработки выступают
смеси углеводородов, которые обладают взрывопожароопасными свойствами.
Взрывоопасность установок нефтепереработки определяется не только физико химическими свойствами углеводородов и их смесей, но также параметрами
технологического процесса.
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Рисунок 1 – количество поднадзорных Ростехнадзору организаций
эксплуатирующих ОПО нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей
промышленности начиная с 2010 по 2017 гг.
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Предприятия нефтепереработки и нефтехимии, в технологических процессах которых
обращается большое количество опасных веществ, не могут быть полностью защищены от
возникновения чрезвычайных ситуаций, в таблице 1 приведены значения ущерба от аварий
на ОПО с 2010 по 2017 гг. По таблице 1 видно, что наибольший ущерб от аварий на ОПО
нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности пришелся на 2016 г. Это
связано с тем, что экономический ущерб от аварии, которая произошла 16 июля 2016 года в
филиале ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть - Уфанефтехим» на установке Гидрокрекинг
(С - 100) «Площадки газокаталитического производства», составил 14 млрд 500 млн руб.
Таблица 1 – суммарный ущерб от аварий на ОПО начиная с 2010 по 2017 гг.
2010 г. 2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
106
более
1 238,86
552,6
более 2 133,2 млн 14 млрд 419,499
млн.
млрд. руб. млн. руб млн. руб млрд. руб руб
827 млн млн.
руб.
руб.
руб.
Нефтеперерабатывающие предприятия способны оказывать вредное воздействие на
здоровье и жизнь населения, интересам общества и государства, а также экологической
обстановке.[1] Подтверждением тому является динамика аварийности на опасных
производственных объектах нефтепереработки и нефтехимии (рисунок 2), распределение
аварий на объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности по
видам аварий (рисунок 3). Проанализировав рисунок 2, можно выявить тенденцию
снижения аварийности (начиная с 2014 г.) на нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности.
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Рисунок 2 – Динамика аварийности на опасных производственных объектах в 2010–2017 гг.
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Рисунок 3 - Распределение по видам аварий на объектах нефтехимической,
нефтеперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения
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По графику изображенному на рисунке 3 мы видим, что в 2017 году 9 аварий (47,3 % от
общего числа аварий) связаны с пожарами, доля которых по сравнению с тем же периодом
2016 года возросла на 30,7 % . Уменьшилось количество аварий, связанных с выбросом
опасных веществ, доля которых снизилась на 17,9 % , и количество аварий, связанных со
взрывом, доля которых снизилась на 12,8 % .
Как мы видим, на сегодняшний день, аварийность нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности имеет тенденцию к снижению, но она не
исключена полностью. В связи с этим, предприятиям следует своевременно производить
наладку или замену оборудования, проводить обучение с сотрудниками правилам работы с
этим оборудованием. Также проводить учение по ликвидации возможных аварий и
загораний. Вовремя проводить инструктажи и обучение по охране труда. Это поможет
минимизировать количество аварий.
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В статье раскрываются преимущества городского мобильного приложения,
предусматривающего оперативную связь с горожанами и гостами города. Обозначены
новые функциональные возможности развития аппаратно - программного комплекса
«Безопасный город» в регионах.
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Сегодня как никогда актуализируется потребность в стратегическом развитии больших и
малых городов [1] . В этом отношении интересен опыт Калужского региона и в частности
самого города Калуга.
Аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» - это целый комплекс
различных информационных систем и инфраструктурных решений, обеспечивающих
безопасность современных российских городов. Базовым элементом безопасного города
является комплекс средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования"
(далее - КСА ЕЦОР) – это объединение программно аппаратных средств для комплексной
информатизации процессов Единой дежурно - диспетчерской службы (ЕДДС) [2].
Совершенно естественно не останавливаться только на построении «Безопасного
города», а идти дальше, к «Умному» городу. В этом случае необходимы городские
мобильные приложения, предусматривающие оперативную связь с горожанами и гостами
города. Актуальность данного студенческого проекта обусловлена объективной
потребностью разрешения противоречия между необходимостью властей обеспечивать
безопасность горожан и недостаточной функциональностью комплекса «Безопасный
город», отсутствием возможности оперативного обращения горожан к городской системе
видеонаблюдения.
Цель проекта – сократить к концу 2020 г. количество правонарушений (происшествий) в
городе Калуга не менее чем на 20 % за счет расширения функциональных возможностей
комплекса «Безопасный город» полезными для горожан функциями, в частности, передачи
видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения, формулирование
запросов к конкретным архивам видеоматериалов.
Наша идея состоит в обосновании необходимости внедрения мобильного приложения
«Безопасная Калуга». Мы планируем дополнить функциональные возможности комплекса
«Безопасный город» полезными для горожан функциями. Опираясь на предлагаемое
расширение возможностей комплекса «Безопасный город», можно предложить внедрение
следующих функций:
- «Мобильный свидетель». Снятый видеоматериал автоматически попадет в городскую
систему видеонаблюдения Калуги и получит свой номер (идентификатор), который можно
будет посмотреть в разделе «История».
- Функция «Сохранение видео». Если пользователь стал участником или свидетелем
происшествия, то он может в течение 7 суток направить запрос на сохранение видео,
воспользовавшись функцией «Запрос видео». Сохраненный архив получит свой номер
(идентификатор).С помощью этой функции калужане смогут получать доступ к архивам
видеоматериалов.
- Функция «Маршрут» позволяет построить быстрый маршрут с учетом пробок и найти
место для парковки.
- Функция «Поиск». С её помощью анонсируются и проводятся мероприятия по поиску
пропавших людей, вещей, животных.
- Функция «Анонсы» носит рекламный характер. Предполагает информацию о
страховании жизни, имущества, средств защиты, возможностей получения навыков
самообороны.
- Функция «Безопасная жизнь» предполагает введение интерактивного контента,
пропагандирующего основы безопасного поведения горожан, т.е. памятки о правилах
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поведения с детьми на крупных мероприятиях, инструкции о поведении в случае
обнаружения пропажи людей, вещей, ролики о поведении в массовых местах, в случае
опасности.
Также будет проводиться конкурс на самого «Неравнодушного горожанина», активно
пользующегося приложением, оставляющего комментарии, например, по состоянию дорог.
К результатам проекта мы относим: снизится количество правонарушений на улицах
города на 30 % ; не менее 40 % совершеннолетних жителей Калуги станут использовать
мобильное приложение; увеличится количество граждан, считающих свой город
безопасным не мене чем на 20 % ; повысится рост гражданской активности горожан,
усилится их активное участие в предотвращении и раскрытии правонарушений на 20 % ,
возрастёт правовая культура. Создание комфортной городской интерактивной среды имеет
практическое значение. В действительности это полноценный проект развития г. Калуги,
благодаря которым современный город притягивает к себе активных людей, развивает
туризм [2].
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ ПОДГРУППЫ ЖЕЛЕЗА
Аннотация
В работе предлагается метод определения поверхностной энергии твердого тела по
размерной зависимости его физического свойства. На основе этого метода вводится
представление о поверхностном слое галогенидов металлов подгруппы железа. Этот слой
состоит из двух частей. Слой d(I) состоит из небольшого числа монослоев кристаллической
решетки. Слой d(II) простирается на расстояние порядка 10d. Начиная с этого расстояния
проявляются размерные эффекты.
Ключевые слова: размерный эффект, наноструктура, монослой, атомарно - гладкий
кристалл, поверхностный слой.
По современным представлениям [1] под поверхностным слоем понимают сверхтонкую
пленку, находящуюся в термодинамическом равновесии с кристаллической подложкой,
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свойства, структура и состав которой отличны от объемных. Однако вопрос о толщине
поверхностного слоя остается пока предметом дискуссий.
В работе [2] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя атомарно гладких металлов. Схематически эта модель представлена на рис. 1. Слой толщиной h=d
назовем слоем d(I), а слой при h≈10 d – слоем d(II) атомарно - гладкого кристалла. При h≈10
d начинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала и такая
структура называется наноструктурой. При h=d в поверхностном слое происходит фазовый
переход. Исследовалась зависимость интенсивности рентгенолюминесценции галогенидов
металла от размера зерна люминофора. Люминесценция образцов определялась
фотоэлектрическим методом.

Рисунок 1 - Схематическое изображение поверхностного слоя [4]
Размер образца определялся с помощью металлографического микроскопа. В
координатах I / I 0 ~ 1 r экспериментальная кривая спрямляется в соответствии с (1), давая
значение d в соответствии с уравнением (2). Указанные данные приведены в табл. 1

Ме
FeCl2
FeBr2
FeI2
CoCl2
CoBr2
CoI2
NiCl2
NiBr2
NiI2

Таблица 1 – Параметры галогенидов металлов подгруппы железа
Tm, К
σm,
σ(300 К), Дж
d(I),
Дж / м2
/ м2
нм
945
0.662
0.276
11.2
957
0.670
0.244
8.0
860
0.602
0.201
7.8
1008
0.706
0.294
6.6
951
0.666
0.242
7.6
793
0.555
0.185
9.5
1246 (возг.)
0.872
0.383
6.2
1236
0.865
0.315
8.0
1020
0.714
0.238
9.1
147

d(II),
нм
112
80
78
66
76
95
62
80
91

Из табл. 2 видно, что толщина поверхностного слоя d(II) для галогенидов металлов чуть
более 50 нм. Для чистых металлов d(I) не превышает 2 - 5 нм [2] Такие структуры называют
мезоскопическими структурами и выделяют их в особую область.
Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами
использовалась размерная зависимость физического свойства A(r) [2]:
 d
r  d
A(r )  A 0  1  ,
r

, (1)
d 

A ( r )  A 0  1 
, r  d.
 dr
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой:.
2
d
, (2)
RT
Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; R–газовая
постоянная; Т–температура. В работе [2] было показано, что с большой точностью
выполняется соотношение:
  0.7 103  Tm , . (3)
где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех
металлов и для других кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при T =
Tm получим:
d(I)  0.17 103  . (4)
Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним
фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента.
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты №0118РК000063 и
№Ф.0780.
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ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ ВОЛИ В ИСЛАМЕ
Аннотация: данная статья повещена концепции свободы воли человека в исламе. В
статье рассматриваются понятия «предопределение» и «судьба» на основе Корана и
хадисов, так же приводятся пояснения ученых на данную тему, и излагаются канонические
выводы.
Ключевые слова: ислам, предопределение, судьба, Коран, хадис.
В вероучении ислама учение о свободе воли занимает одно из центральных мест. Одним
из наиважнейших тем в вероучении ислама является учение о свободе воли. Концепция
«свобода воли человека» в исламе связана с верой в предопределение — т.е. в то, что добро
и зло происходят лишь по воле Аллаха: «Если Аллах поразит тебя бедой, то только Он
может спасти тебя от неё. А если Он пожелает одарить тебя добром, то никто не удержит
Его милость...» (Коран, 10:107).
Впервые вопросы и нарекания на почве темы о свободе воли человека в исламской
истории наблюдалась в период возрождения кадаритов и джабаритов. В вероубеждение
кадаритов трактуется наличие у человека свободы воли, а джабариты же напротив, ее
отвергают. На основе данной полемики в последствии были созданы религиозно
догматическая система и религиозная философия. Таким образом, была выявлена
следующая проблема – споры в воззрении о свободе воли и предопределении. Мутазилиты
были первым мусульманским течением, которое ввело в свое вероубеждение категорию
рациональности. Они утверждали, что не достойно Аллаха все то, что противоречит разуму
человека и благу общества [3. с. 38].
Джабариты же утверждают, что судьба человека предопределена и она полностью в воле
Аллаха и Его безмерной мощи. И рождаясь человек проживает лишь предопределенную
ему судьбу, не имея при этом свободу воли или выбора. Также в воззрении джабаритов с
рождения человека предопределено место его конечного пребывания, рай или ад. Согласно
убеждениям кадаритов Аллах не вмешивается в судьбу своих Рабов и человек абсолютно
свободен в совершении каких либо своих поступков. А Аллах узнает о них лишь после их
совершения.
Концепция свободы воли в исламе является одним из столпов веры, которая включает в
себя: веру во Всевышнего Аллаха, веру в ангелов, веру в священные писания, веру в
пророков, веру в судный день (Кияма) и веру в предопределение (Кадар). «Вера это когда
ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний день и
веруешь в предопределённость и добра, и зла» (Имам Муслим) [1. с. 36].
Предопределение охватывает все, т.е.: судьба людей, их действия, все процессы
происходящие во вселенной, как мельчайшие, так и глобальные. Что бы не происходило во
вселенной, предопределение предполагает, что это все было предписано Творцом: «Аллах
создал прочно стоящие горы на земле, чтобы она не колебалась. Он благословил землю и
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создал на ней много благ и пользы, и, по Своей мудрости, распределил на ней наделы для
существования её обитателей» (Коран 41:10). «По Нашей мудрости Мы определили путь
луны по фазам...». (Коран 36:39).
По мнению исламских ученых, человеческий разум не способен познать тайны
управления Создателем своими творениями или точно и детально объяснить каким образом
осуществляется механизм предписания и его воплощение в жизнь. Однако мы можем
приблизиться к пониманию различных сторон предопределения в исламе и целей его
установления, правильно восприняв и осознав те сведения о предопределении, которые
Всевышний поведал нам.
Предопределение (Кадар) основано на всезнании Творца. Это Его изначальное и полное
знание обо всем, что совершалось, совершается или совершиться в мире; полное и
изначальное знание всего, что совершит каждый человек [2. с. 37].
Так же учеными приводится следующее определение: «Кадар — это абсолютное
соответствие фактически происходящего в реальном времени изначальным знаниям
Творца».
Крайне важно знать точный перевод, потому как неправильное его понимание приводит
к логическим проблемам: Кадар — это полная осведомлённость Творца, но не
предопределение в его традиционном понимании. Конечно, в знании Творца есть момент
предопределённости, о котором речь пойдёт ниже, но понимать под «кадаром» - следует
осведомлённость.
Так же знания о предопределении мы можем почерпнуть из высказывании пророка
Мухаммада: «Воистину, создание каждого из вас происходит в животе его матери: сорок
дней в виде семени, затем такой же срок в виде сгустка крови, затем такой же срок в виде
куска плоти; затем к нему посылается ангел, который вдыхает в него жизнь и которому
отдано четыре приказания: записать его средства существования (ризк), продолжительность
жизни, его действия, и будет ли он счастлив или несчастлив. Клянусь Аллахом, кроме
которого нет Бога, воистину поступки одного из вас порою подобны поступкам попавших в
рай, так что ему до него рукой подать, как предначертанное берет власть над ним, и его
поступки становятся подобными поступкам попавших в геенну, и он попадает туда; а
поступки другого из вас порою подобны поступкам попавших в геенну, так что ему до нее
рукой подать, как предначертанное берет власть над ним, и его поступки становятся
подобными поступкам попавших в рай, и он попадает туда».
Данное высказывание дает понять, что при рождении человека определяется и его
судьба: «Деяния каждого человека, словно ожерелье вокруг его шеи, висят на ней. В
Судный день Мы представим ему развёрнутую Книгу, в которой записаны все его деяния,
чтобы он быстро её прочитал. Каждому человеку будет сказано: "Читай с помощью Аллаха
- даже если он не умел читать в земном мире - Книгу твоих деяний. Довольно с тебя, что
душа твоя сегодня составит счёт всех твоих деяний!» (Коран, 17:13 - 14). Так же из выше
указанного высказывания можно отметить то, что на долю человека отмеряется и его
средства к существованию (ризк). Но в тоже время человек волен выбирать путь в
стремлении к нему и Аллах дает пропитание и средства к существованию в соответствии с
волей добытчика. То есть люди сами несут ответственность за свою волю, и выбравшие
недозволенные средства будут спрошены в день суда за свои стремления и деяния.
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В исламе уверовавший в предопределение признает в господстве лишь одного Аллаха. И
исламские ученые религиозного права разделили веру в предопределение на четыре
категории:
Первая: знание. «Аллах Всевышний знает их минувшие дела в земном мире и их деяния,
с которыми они придут в дальнюю жизнь». (Коран 20:110). Данная категория трактует что
знание Аллаха абсолютно и оно охватывает все Им созданное. Он знал все о людях еще до
их сотворения: о продолжительность жизни, их уделе, их благих делах, погрешениях,
помыслах, поступках и т.д.
Вторая: предписание. «Знай, о ты, кто разумеет, что Аллах знает всё, что в небесах и на
земле. Ничто не скрыто от Него из деяний этих препирающихся. Все это записано в
хранимых скрижалях «Ляух махфуз». Ведь знать об этом и записать это для Аллаха легко»
(Коран 22:70). В хадисе Пророка Мухаммада приводится что судьбы всех творении были
записаны Аллахом еще за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли.
Третья: соизволение. «Он делает все, что желает, и ничто не может противостоять Ему»
(Коран 85:16). Вера в то, что воля Аллаха всегда исполняется, что могуществу Его нет
предела, что происходит лишь то, чего желает Аллах, а то, чего Он не пожелает, не
произойдёт, в то, что лишь по воле Аллаха совершается или не совершается всё как на
небесах, так и на земле, что во владениях Его ничто не происходит против воли Его и что
Он может всё. Итак, все, что происходит, происходит по воле Аллаха. Это ясно из аятов
священного Корана. Из них следует, что Аллах, делая все по своей воле, в тоже время ряд
деяний реализует через свои творения. Другими словами, люди совершают дела только при
условии соизволения Аллаха.
Четвёртая: сотворение. «Аллах - Творец всякой вещи», «Аллах создал вас и то, что вы
делаете». Вера в то, что всё, что существует в небесах и на земле, сотворено Аллахом, даже
смерть, несмотря на то, что она приносит с собой отсутствие жизни. Люди обладают
реальной способностью к действиям, как обладают они и определёнными возможностями и
волей, но творцом их самих, их возможностей и их воли является Аллах.
Итак, согласно исламскому учению, за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли
все было записано Всевышним Аллахом в хранимых скрижалях и оно вечно. Но так же,
человек одарен свободой воли и разумом. Тем самым, человек способен различать добро от
зла, совершать благие поступки и зарабатывать вознаграждения, совершать злодеяния и
зарабатывать наказания. И тем самым, ученые поясняют что Аллах обладает абсолютной
свободой воли, а человеческая воля находится под его волей и так же предопределена. То
есть, знания Аллаха объемлет все, и Он уже заранее был осведомлен о выборе Своих Рабов,
и в соответствии предписал их судьбу.
Понятие «свобода воли» в исламе всегда граничит с понятием «ответственность». «Мы
предложили небесам, земле и горам понести Наши предписания и установления, но они
отказались нести эту ответственность и устрашились её» «А человек понёс эту
ответственность» (Коран 33:72). Всевышний создал у человека волю и возложил наго
ответственность за нее, по тому как ничему из сотворенного Всевышним не было в силе
понести эту ответственность. Именно таким образом построены взаимоотношения между
Всевышним и Его рабами.
Эквивалентом слова «ответственность» в арабском языке является слово «амана»,
которое, в свою очередь, происходит от слова «иман» (вера). То есть, вера напрямую
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увязана с категорией ответственности. Лишь человеку, ответственно выполняющему
взятые на себя обязательства, только тому Всевышний сохраняет и укрепляет веру.
Передается что Пророк Мухаммад по этому поводу говорил: «Нет веры у того, у кого нет
ответственности, и нет религии у того, кто не соблюдает своих обязательств».
Согласно исламу для человека нарушившего законы установленные Богом (шариат),
предопределение не может служить оправдвнием, так как он поступал согласно своей воле.
Наказание и расчет за злодеяния воздаются лишь в зависимости от поступка и намерении.
Например, человек совершивший воровство не может оправдаться аргументируя тем, что
это было ему предопределено. Во - первых, человек не может оправдаться доводом что это
было ему предписано, ведь для этого ему надо было бы ознакомиться с записями о его
судьбе в хранимой скрижали на седьмом небе, согласно исламу. Во - вторых, если
совершивший воровство действительно верил в то, что он поступает согласно
предписанию, он так же смиренно должен принять ему предписанное за это наказание. Но
люди узнают об их предопределении лишь после того, как это действие имеет место быть.
Об этом в Коране приводится таким образом: «Ни одна душа не знает, что она завтра
приобретёт, и не знает, что с ней случится» (Коран 31:34).
Согласно исламу, деяния человека оцениваются по намерению. В хадисе от Пророка
Мухаммада приводится: «Все действия - преднамеренны, и каждому воздается по его
намерениям. Поэтому, у того, чье переселение (хижра) было ради Аллаха и Посланника
Его, переселение будет ради Аллаха и Посланника Его, а у того, чье переселение было ради
мирской выгоды или ради женитьбы, переселение будет ради того, ради чего он
переселялся».
В одном из хадисов Пророка Мухаммада приводиться, что один день мусульманина не
должен быть похож на второй. То есть ислам призывает человека самосовершенствоваться
день изо дня, работать над собой, и с каждым днем стремиться к идеалу и воспитывает его
быть социально и духовно активным. Мусульманину запрещается сидеть сложа руки и
ждать того что отмеренные ему средства к существованию (ризк) или блага сами его
настигнут, человек сам должен стремиться к благу. Об это в Коране говорится: «Аллах не
меняет положения людей: не ведёт их от нужды к благополучию, от силы к слабости, пока
они сами не переменятся душой в соответствии со своими стремлениями». (Коран 13:11)
Предопределение и свобода воли тяжелы для понимания. Выше мы показали как они
связаны, знаменательны на эту тему слова пророка Муххамада, который сказал, что
излишние изыскания в этом вопросе запретны и бесцельны.
Выше представлено современное понимание соотношения понятий свободы воли и
предопределения в исламе. Данные взгляды доминируют сейчас в умах ученых богословов. Но в истории ислама взгляды на свободу воли и предопределения были
разнообразными и заслуживающими нашего внимания.
Имам ан - Науауи в пояснении к книге имама Муслима пишет: «аль - Хаттаби говорит:
понятия «предопределение» (када) и «судьба» (кадар) большинство понимает как решения
заранее принятые Аллахом и согласно которым, люди принудительно их осуществляют.
Однако, судьба - это знание Аллаха заранее о поступках раба, и осуществление этих дел
согласно Его установлениям» [4. с.154]. В пояснении к хадису, предатчиком которого
является Омар ибн аль - Хаттаб, Ибн Хажар аль - Хайсами пишет: «Предопределение (када)
– это изначальное знание Аллаха обо всем, а судьба (кадар) – творение согласно этим
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знаниям» [5. с. 64]. Согласно разъяснению имама аль - Баркауи: человек обладает волей, а
Аллаху пресуще лишь творение этих дел, впоследствии Своих изначальных занании.
Вера в судьбу является условием веры в изначальное знание Аллаха, в котором
заключается все произошедшее в прошлом, происходящее в настоящем времени, и все что
будет в будущем. Его безграничное знание охватывает так же все действия и поступки
человека в будущем.
Подводя итоги исследованию данной проблемы, можно сделать следующие выводы:
- Концепция свободы воли в исламе связана с верой в предопределение, т.е. в то, что и
добро, и зло происходят по воле Аллаха. Данная концепция является одним из столпов
веры.
- Предопределение затрагивает не только жизнь и действия человека, но также все
мельчайшие процессы и явления во вселенной.
- Предопределение основано на всезнании творца. Это его полное и изначальное знание
обо всем, что случалось, случается или случится мире; полное и изначальное знание о
каждом поступке человека. Свобода воли человека также предопределена создателем.
Исход того или иного дела зависит от человека. Предопределение не является причиной
того или иного действия человека.
- Вера в предопределение неразрывно связана с признанием господства только за
Аллахом;
- Предопределение Аллаха не может служить поводом для оправдания людям, которые
нарушили нравственно - этические законы, созданные Аллахом.
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Аннотация.
Методом кондуктометрии исследована удельная электропроводность водных растворов
системы парамолибдат аммония (0,01 - 0,6 М) – гидроксид аммония (2 - 6 М) в диапазоне
температур 20 - 50 оС. Показано, что величина электропроводности раствора линейно
возрастает с повышением его температуры. Определены значения температурных
коэффициентов электропроводности исследованных растворов при 20 оС. Выявлено, что
электропроводность растворов системы существенно превышает таковую для
индивидуальных растворов при прочих равных условиях.
Ключевые слова:
удельная электропроводность, парамолибдат аммония, гидроксид аммония,
кондуктометрия, температурный коэффициент электропроводности
Незначительная электропроводность растворов гидроксида аммония препятствует их
широкому распространению для электрохимической переработки металлических отходов
вольфрама, молибдена и рения [1 - 3]. Для улучшения технологических свойств раствора
применяют специальные добавки, внешние физические воздействия или используют
оборот электролита [3 - 5].
Физико - химические свойства чистых растворов NH4OH исследованы достаточно
подробно [2], имеются также данные по электропроводности систем NH4OH - W и NH4OH Mo, содержащих 7 М NH4OH [3]. Кроме того, ранее [6] нами было изучено влияние
температуры на удельную электропроводность (далее – УЭП) чистых растворов
парамолибдата аммония (далее – ПМА), однако достаточно подробных сведений об УЭП
растворов системы гидроксид аммония – ПМА в научной периодике не обнаружено. В этой
связи проведено исследование влияния температуры на УЭП растворов системы NH4OH ПМА
с
определением
соответствующих
температурных
коэффициентов
электропроводности. Концентрацию ПМА в растворе изменяли в диапазоне от 0,01 до 0,6
М (в пересчете на молибден), гидроксида аммония – 2 - 6 М, температуру – в диапазоне 20 50 оС. Измерения УЭП проводили с помощью кондуктометра Анион 7020 в закрытой
термостатируемой ячейке без использования автоматической температурной компенсации.
Заданную температуру в ячейке поддерживали с помощью термостата TW - 2.03 с
точностью 0,1оС. Для приготовления растворов использовали дистиллированную воду,
154

гидроксид аммония квалификации «ЧДА» и ПМА состава (NH4)6Mo7O27×4H2O
квалификации «ХЧ».
Установлено, что УЭП растворов системы NH4OH - ПМА линейно возрастает с
увеличением температуры во всем исследованном диапазоне концентраций реагентов.
Линейная зависимость УЭП от температуры позволяет ее аппроксимировать с
использованием метода наименьших квадратов, получив эмпирическое уравнение:
χ = a×t + b (1),
где χ – УЭП, мСм / см;
t – температура, оС;
a и b – коэффициенты в уравнении линейной регрессии.
Полученные коэффициенты а и b позволяют рассчитать величину УЭП при 20 оС (χ20) и,
по методике, описанной в [3], величину температурного коэффициента
электропроводности (α20). В табл. 1 приведены значения коэффициентов a и b уравнения
(1), соответствующие величины достоверности аппроксимации R2, а также значения χ20 и
α20. Для сравнения в табл. 1 представлены также аналогичные данные для чистых растворов
NH4OH и ПМА.
Таблица 1 - Параметры a, b и R2 в уравнении (1),
величины χ20 и α20 в растворах системы NH4OH – ПМА.
Концентрация, М
Параметры
NH4OH
Mo
a
b
R2
χ20
2,0
0,0
0,0224
0,682
0,9973
1,1300
4,0
0,0
0,0260
0,6349
0,9996
1,155
6,0
0,0
0,0254
0,5088
0,9999
1,017
0
0,01
0,0251
0,4759
0,9999
0,9779
0
0,05
0,1004
1,5427
0,9995
3,551
0
0,1
0,1641
2,8156
0,9999
6,098
0
0,15
0,2427
3,4972
0,9995
8,351
0
0,2
0,2984
4,5405
0,9997
10,51
0
0,4
0,4885
8,5092
0,9997
18,21
0
0,6
0,6930
10,900
0,9997
24,76
2,0
0,05
0,2135
4,5311
0,9999
8,801
2,0
0,1
0,3897
9,0662
0,9999
16,86
4,0
0,01
0,0584
1,1976
0,9995
2,366
4,0
0,05
0,2055
4,4324
0,9995
8,542
4,0
0,10
0,3711
8,0938
0,9985
15,516
4,0
0,15
0,5136
11,726
0,9984
21,998
4,0
0,20
0,6574
14,977
0,9998
28,125
4,0
0,40
1,1559
29,652
0,9998
52,77
4,0
0,60
1,5964
43,398
0,9999
75,33
6,0
0,01
0,0561
1,1313
0,9999
2,253
6,0
0,05
0,2025
3,9271
0,9976
7,977
6,0
0,10
0,3620
7,2374
0,9998
14,477
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α20
0,01982
0,02251
0,02498
0,02567
0,02827
0,02691
0,02906
0,02839
0,02682
0,02799
0,02426
0,02311
0,02469
0,02406
0,02392
0,02335
0,02337
0,02190
0,02119
0,02490
0,02538
0,02500

6,0
6,0

0,15
0,20

0,4809
0,619

11,608
14,69

0,9997
0,9996

21,226
27,07

0,02266
0,02287

Полученные значения температурных коэффициентов электропроводности могут быть
использованы в кондуктометрах с автоматической компенсацией температуры при
измерении электропроводности парамолибдатных и аммиачно - парамолибдатных
растворов.
Следует отметить, что УЭП смешанных растворов NH4OH и ПМА с одинаковой
концентрацией реагентов существенно выше, чем можно было бы ожидать, исходя из
аддитивности электропроводности. Особенно это проявляется при высоких концентрациях
NH4OH, что иллюстрируется на рис. 1 на примере раствора, содержащего 6 М NH4OH,
который является наиболее перспективным для использования в процессах анодного
растворения металлического молибдена.

Рисунок 1. Зависимость электропроводности растворов NH4OH (5), ПМА (3, 4)
и NH4OH + ПМА (1, 2) от температуры. Концентрация NH4OH, М: 1, 2, 5 – 6, 3, 4 – 0.
Концентрация ПМА (в пересчете на молибден), М: 1, 3 – 0,2, 2, 4 – 0,1, 5 – 0.
Таким образом, исследованиями показано линейное возрастание УЭП при повышении
температуры растворов системы NH4OH – ПМА. Определены температурные
коэффициенты электропроводности указанных растворов, которые могут быть
использованы как в кондуктометрических исследованиях, так и в технологических расчетах
процессов электрохимического растворения молибдена в аммиачных электролитах,
содержащих ПМА. Показано, что УЭП растворов системы NH4OH – ПМА при равных
концентрациях реагентов существенно выше таковых для чистых растворов как ПМА, так
и, тем более, для NH4OH.
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САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ, ИХ ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье мы рассмотрим наиболее часто используемые в пищевой
промышленности заменителя сахара, их влияние на организм человека. Полученные
данные будут интересны потенциальным покупателям, могут быть использованы
учителями на уроках биологии, классных часах, диетологами, тренерами.
Ключевые слова
Сахарозаменитель, калорийность, фруктоза, сорбит, ксилит, сахарин, цикламат,
аспартам.
Сахарозаменители — это вещества или соединения, которые придают пищевым
продуктам сладкий вкус. Они используются вместо сахара и близки к нему по составу и
свойствам. На сегодняшний день увеличилось число людей, следящих за своим весом и
сидящих на различных диетах. Поэтому сахарозаменители стали весьма популярными, так
как имеют меньшую калорийность по сравнению с сахаром. Но, не смотря на это, они
стимулируют развитие многих заболеваний. Поэтому данная тема является актуальной [2].
Сахарозаменители подразделяются на пониженно - калорийные (вещества с
калорийностью, примерно равной калорийности сахара) и низкокалорийные
сахарозаменители (интенсивные подсластители - вещества с ненулевой калорийность, но
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обладающие сладостью, превышающей сладость сахарозы; вещества, которые не
принимают участие в обмене веществ и не усваиваются организмом) [1].
По классификации Международной ассоциации производителей подсластителей и
низкокалорийных продуктов к группе сахарозаменителей относят фруктозу, ксилит и
сорбит [4].
В данной работе мы рассмотрим шесть наиболее популярных сахарозаменителей.
Фруктоза – натуральный фруктовый сахар, содержащийся во фруктах и ягодах,
цветочном нектаре, меде, семенных растениях. Она слаще сахарозы в 1,7 раз, но, несмотря
на это, она повышает уровень сахара в крови в 3 раза медленнее и в клетки попадает без
участия инсулина, при этом, практически не влияя на его секрецию. Фруктоза
стабилизирует уровень сахара в крови. Это важно для людей, склонных к ожирению с
сильными колебаниями уровня сахара. Полезность фруктозы заключается в ее
тонизирующем эффекте, низкой калорийности (на 30 % меньше по сравнению с сахарозой).
Кроме того, употребление фруктового сахара взамен обыкновенному понижает риск
возникновения кариеса. Однако фруктоза несколько повышает уровень сахара в крови
(диабетикам ее нужно использовать очень осторожно) и при употребление ее в больших
количествах повышает риск сердечно - сосудистых заболеваний. Ученые подсчитали, что
безопасная доза фруктозы – 30 - 40 г в сутки [3].
Сорбит (Е 420) – это природный подсластитель в виде многоатомного спирта с
приятным сладковатым вкусом, сахар в 3 раза слаще его. Впервые он был выделен из
мороженых ягод рябины. В большом количестве он содержится в морских водорослях,
яблоках, абрикосах. При употреблении в больших количествах может вызывать тошноту,
расстройство желудка, вздутие. Ученые подсчитали, что безопасная доза фруктозы – 30 - 40
г в сутки.
Ксилит (Е 967) – это сахарозаменитель, медленно проникающий в ткани и не влияющий
на уровень сахара в крови. Его получают из кочерыжек кукурузы и шелухи хлопковых
семян. По своей калорийности и сладости он равен сахару. Ученые подсчитали, что
безопасная доза фруктозы – 40 - 50 г в сутки.
Сорбит и ксилит снижают расход витаминов в организме, улучшают микрофлору ЖКТ,
является желчегонным средством. В отличие от фруктозы они не являются углеводами,
поэтому могут использоваться в диабетическом питании. Их можно использовать вместо
сахара для приготовления любых блюд [1].
Все выше перечисленные натуральные заменители сахара отличатся довольно высокой
калорийностью. Поэтому появилась необходимость в сладком веществе, которое не
содержит углеводы. Так начали синтезировать искусственные сахарозаменители, которые
вызывают на рецепторах языка «импульс сладости», но при этом не влияют на выброс
инсулина и уровень сахара в крови.
Сахарин (Е 954) – самый первый искусственный подсластитель, сладость которого в 250
- 450 раз больше, чем сладость сахара. 100 таблеток сахарина заменяют до 12 кг сахара и
при этом не содержат калорий. Он имеет неприятный металлический. И многие
исследователи говорят о его канцерогенности, поэтому сахарин запрещен в США, Канаде и
странах ЕС. Безопасная доза 0,2 г в сутки.
Цикламат (Е 952) - подсластитель, который слаще сахара в 30 - 50 раз. Одна баночка
цикламата заменяет до 8 кг сахара. В опытах на животных он оказывал канцерогенное
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действие. Цикламат запрещен в США, Франции, Великобритании. Его нельзя употреблять
при почечной недостаточности, детям и беременным женщинам. Ученые подсчитали, что
безопасная доза фруктозы – 0,8 г в сутки.
Аспартам - современный популярный подсластитель, обычно используемый вместе с
цикламатом и сахарином, в 100 раз слаще сахара. Он усиливает вкус и аромат фруктов.
Ученые считают, что он может провоцировать опухоль мозга, склероз, эпилепсию, болезни
Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость. Его нельзя употреблять
людям, больным фенилкетонурией, детям и беременным женщинам [4].
Таким образом, мы видим, что сахарозаменители имеют как плюсы, так и минусы.
Употребление сахарозаменителей может привести к: набору веса, расстройству желудка,
болезням сердца и сосудов, почечной недостаточности, нарушениям обмена веществ. Но
при диабете, ожирении человеку необходимо употреблять заменителя сахара, чтобы
улучшить свое здоровье. Синтетические сахарозаменители не усваиваются организмом и
не выводятся из него естественным образом, имеют канцерогенное действие. Поэтому при
выборе сахарозаменителей лучше остановиться на натуральных заменителях сахара,
которые менее калорийны по сравнению с сахаром и не имеют опасных для жизни
побочных действий.
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Аннотация
Данное исследование раскрывает роль и специфику корпоративной культуры как
механизма управленческой деятельности. Представлены результаты изучения проблем и
перспектив внедрения теоретических разработок и практического опыта успешных
зарубежных компаний в области корпоративной культуры в культуру российского
менеджмента, а также возможные пути обучения деятельности в сфере управления
корпоративной культурой.
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руководителей в сфере корпоративной культуры.
В современном мире подвергаются переосмыслению многие процессы и явления в
жизни общества и личности и, как результат, происходит внедрение в сознание человека
новой логики его социального и личностного бытия. Одной из таких сфер, переживающих
социальное и психологическое перерождение, стала еще в середине 20 века трудовая сфера.
Меняется и характер организаций и компаний.
Корпоративная культура как предметное направление исследований в спектре наук об
управлении организацией начала оформляться в период с 30 - х гг. до 70 - 80 - х гг.
прошлого века. Его истоки находятся в таких научных направлениях как теория
организации (М. Вебер, В. Зомбарт), организационное поведение (Ф. Ротлисбергер, Дж.
Доннелли, Дж. Л. Гибсон) организация труда и научный менеджмент (Ф. Тэйлор, А.
Файоль и другие). В 1969 году Х. Трайс опубликовал труд, посвящённый традициям на
производстве, а в 1982 году впервые было сформулировано понятие корпоративной
культуры в одноимённой книге Т. Дила и А. Кеннеди [1, с. 23].
Понятие корпоративной культуры сформировалось в западной науке на основе
исследований американских и европейских учёных. В отечественной науке, как указывает
Е. В. Попыловская, интерес к этому явлению возник несколько позже, к концу 1980 - х –
началу 1990 - х гг. [4, с. 264].
Функции управления осуществляются через элементы корпоративной культуры.
Э. Шейн выделил три уровня элементов культуры организации. Они представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 – Элементы корпоративной культуры по Э. Шейну [7, с. 35 - 43]
Уровень культуры организации
Элементы
Поверхностный (артефакты)
Технологии и конечный продукт; стиль
одежды; ритуалы и церемонии; язык;
архитектура материального окружения;
рабочее место; мифы и истории.
Внутренний
(провозглашаемые Моральные
взгляды;
стратегия;
ценности)
философия; девиз; ценности; миссия;
этические правила; нормы.
Глубинный (базовые представления)
Отношение к человеку и деятельности;
отношения с окружающим миром;
смысл предметов и явлений.
Целесообразно сказать о том, что корпоративная культура не панацея для эффективной
деятельности организации. Существует множество экономических, социальных,
политических факторов, влияющих на её работу. Все они требуют внимания и контроля,
так как непосредственно связаны с процессом управления кризисами и конфликтами,
неизбежными в любой сфере, где имеет место групповая и межличностная коммуникация,
и имеющими деструктивный потенциал.
В рамках данной проблемы было проведено исследование. Был разработан опрос с
целью: 1) выяснить понимание и степень реализации идей корпоративной культуры в
реальной управленческой практике; 2) выяснить актуальность знаний о корпоративной
культуре для руководителей и готовность их получать. Аудитория, на которую рассчитан
опрос – руководители, менеджеры, люди, планирующие связать свою деятельность с
организационным управлением.
Респондентами стали: руководители частных компаний; владельцы собственного дела;
руководители государственных организаций и учреждений; менеджеры и сотрудники
отделов кадров; студенты, обучающиеся по программам менеджмента или планирующие в
будущем связать свою деятельность с управлением.
Всего было опрошено 40 человек: 20 студентов и 20 занятых.
Результаты опроса оценивались по 3 параметрам, соответствующим 3 тематическим
блокам вопросов:
1. Мнение респондента о наличии у него знаний о корпоративной культуре.
2. Применение знаний на практике / желание применить знания на практике.
3. Актуальность обретения специальных знаний о корпоративной культуре, их
ценность в управленческой деятельности по мнению респондента.
Результаты анализа ответов по первому параметру для занятых респондентов (блок
вопросов №1;2;10) представлены на рисунке 1.
Большинство респондентов в группе занятых определило корпоративную культуру как
отношения внутри организации. Вопрос относительно возможности приглашения в
организацию менеджера по корпоративной культуре показал недоверие респондентов к
такому специалисту: 55 % опрошенных не понимают его функционала; 45 % предполагают
разделить обязанности между менеджером по культуре и руководителем.
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Четкие знания

Интуитивные знания

Нет знаний

Рисунок 1. Наличие знаний о корпоративной культуре в группе занятых.
Результаты опроса по первому блоку среди студентов представлены на рисунке 2.
Мнения в отношении определения корпоративной культуры в студенческой группе
разделились пополам: 50 % проголосовали за нормы и традиции, и 50 % за отношения
внутри организации.

Студенты
Интуитивные
знания
65%

Нет знаний
0%

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]
[ПРОЦЕНТ]

Чёткие знания

Интуитивные знания

Нет знаний

Рисунок 2. Наличие знаний о корпоративной культуре в группе студентов.
Стоит особо отметить, что 15 % респондентов в этой группе были бы готовы пригласить
специалиста по корпоративной культуре, 70 % хотели бы разделить участие в
формировании и развитии корпоративной культуры и 15 % не понимают функционал
менеджера по культуре.
Данные показывают, что в студенческой группе больше респондентов считают, что
имеют чёткие структурированные знания о корпоративной культуре. Однако в обеих
группах процент тех, кто обладает интуитивными знаниями значительно выше. Ни в одной
из групп не было выявлено тех, кто не имеет никакого представления по предмету опроса.
Второй блок вопросов (№5;6;8;9) был нацелен на выяснение наиболее популярных и
приоритетных направлений корпоративной культуры. Результаты по обеим группам
представлены на рисунке 3.
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Цель третьего блока вопросов (№ 3;4;7) заключалась в определении готовности
респондентов воспринимать информацию о корпоративной культуре, её актуальности для
них и желаемой формы восприятия материала. Результаты анализа на рисунках 4 и 5.
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Студенты

Рисунок 3. Приоритетные направления развития корпоративной культуры.
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Рисунок 4. Актуальность знаний в области развития корпоративной культуры
в группе занятых.
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Рисунок 5. Актуальность знаний в области развития корпоративной культуры
в группе студентов.
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Формы получения знаний о культуре организации, предпочтительные для респондентов,
представлены на рисунке 6.
Формат обучения
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Рисунок 6. Предпочтения респондентов в формате обучения.
На основании результатов анализа опроса, приведённых выше, можно обозначить
несколько основных моментов:
знания о культуре организации признаются значимыми в деятельности по её
управлению;
основная часть респондентов обладает интуитивными, примерными
знаниями в области корпоративной культуры и не имеет эффективных
инструментов по её развитию и управлению ей;
малая часть респондентов готова делегировать работу в этой сфере
специально обученному человеку. Руководители и потенциальные управленцы
готовы к сотрудничеству с менеджерами по корпоративной культуре;
основная часть опрошенных имеет запрос на обучение работе с
корпоративной культурой и развитие в этой сфере;
приоритетными форматами получения информации и навыков в
обозначенной области являются: программы высшего образования и тренинговая
работа, работа с коучем.
Исходя из этих данных, можно составить некоторую картину возможных путей
внедрения в практику теоретических разработок в области исследования
организационной
культуры
и
опыта
крупных
зарубежных
брендов,
зарекомендовавших себя в качестве эталонов по эффективной корпоративной
культуре.
Основная цель программ обучения менеджменту корпоративной культуры –
приобретение знаний и практических навыков в работе по формированию,
реорганизации, развитию корпоративной культуры. Главная характеристика данной
цели – комплексность и практикоориентированность. Оптимально сочетание
приобретения теоретических знаний с глубокой практической работой.
В ходе исследования выяснилось, что для респондентов из взрослой аудитории
наиболее предпочтителен вариант тренингового обучения, в то время как для
студентов комфортен формат вузовского образования. Можно предположить, что
это не совсем точно отражает реальную образовательную потребность, поскольку
такой выбор может базироваться на привычках опрашиваемых. Например, для
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студента формат лекционных и семинарских занятий с глубоким теоретическим
посылом привычнее, нежели практические групповые работы. Университеты
базируются на научной деятельности и нередко испытывают определенные
трудности с осуществлением практических программ. Кроме того, образовательный
процесс в вузе более предсказуем, занимает достаточно длительный период
времени, что, возможно, вызывает ощущения стабильности процесса. Однако
сильную научную базу необходимо закреплять в практической деятельности. То же
участие в групповых тренингах уже позволит увидеть модель коммуникации в
действии, испытать ее на себе и разобрать с опытным наставником, что составляет
бесценный опыт для руководителя. В тренингах обретаются навыки быстрого
принятия решения, выстраивания коммуникации. Рефлексивная часть обязательно
присуща любому качественному тренингу, особенно если это тренинг
психологический. А корпоративная культура – это явление из психологии
менеджмента.
Напротив, для уже занятых в трудовой деятельности людей университет уже не
так привлекателен и актуален в силу занятости, потребности приобретать навыки
оперативно. Однако здесь необходимо отметить важность приобретения практиками
глубокой теоретической базы, которая позволит расширить представления о
предмете деятельности и приобрести навыки логического (в практической
деятельности – стратегического) мышления.
Оба направления – теоретическое и практическое – взаимодополняют друг друга,
поэтому не представляется возможным уделить особое внимание только одному из
них. В связи с этим актуален поиск комплексных методов обучения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КАК СУБЪЕКТЫ МИРОВГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
Актуальность данной статьи состоит в том, что одним из важнейших условий
стабилизации экономики любой страны, является уровень ее открытости и взаимодействия
с другими странами посредством участия в международных экономических организациях.
Цель статьи: рассмотреть, как международные экономические организации влияют на
развитие экономику отдельной страны и на мировое хозяйство в целом.
Ключевые слова
Международные экономические организации, мировое хозяйство, хозяйственная
деятельность, мировая экономика
Современную систему мирового хозяйства можно представить в виде цепи. Основными
звеньями этой цепи являются: национальные экономики, транснациональные корпорации и
международные экономические организации. В данной работе мы будем рассматривать
именно международные экономические организации.
Для того чтобы определить степень влияния международных экономических
организаций в мировом хозяйстве, нужно обозначить, что является мировым хозяйством.
Так как определения мирового хозяйства многообразны для наглядности представим их в
таблице 1.
Определения мирового хозяйства.
Определение
Издание
Мировое хозяйство — исторически сложившаяся
совокупность взаимосвязанных национальных
Экономический
хозяйств, в основе которой лежит международное
словарь
разделение труда, экономические разнообразия,
политические и иные отношения.
Мировое хозяйство – всемирное, глобальное
пространство, в котором свободно обращаются
Современное
товары, услуги, капиталы; это совокупность
мировое
национальных экономик, которые объединены в
хозяйство и его
единую систему и находятся в тесной
структура
экономической взаимосвязи.
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Таблица 1.
Год

2010

2016

Мировое хозяйство - это многоуровневая,
глобальная экономика, связывающая национальные
хозяйства в единую систему обмена результатами
экономической деятельности, международным
разделением труда.

Характеристика
мирового
хозяйства

2015

Исходя из представленных определений, можно сделать вывод, что мировое хозяйство –
это глобальный целостный, но вместе с тем и противоречивый экономический организм, в
котором сложилась взаимосвязь всех стран и народов планеты. Для него характерна
интернационализация производительных сил и создание многообразной системы
международных экономических отношений.
Место и роль страны в мировом хозяйстве, а так же степень влияния мирового хозяйства
на экономику и политическое положение, определяются размером экономического
потенциала и уровнем экономического развития каждой страны.
Усиление интернационализации хозяйственной деятельности, усложнение характера
вопросов, для решения в повседневной международной хозяйственной жизни, определяет
необходимость их оперативного решения при помощи постоянно действующего
механизма. Такими механизмами и являются международные экономические организации.
Международная экономическая организация — это организация, созданная на основе
международных соглашений, с целью унификации, регулирования, выработки совместных
решений в сфере международных экономических отношений.
Все международные экономические организации обычно делятся на две категории:
межправительственные, участниками которых являются непосредственно государства, и
неправительственные, в состав которых входят объединения производителей, компании и
фирмы, научные общества и т.д.
Международные экономические организации в зависимости от направлений делятся на
универсальные и специализированные. В таблице 2 приведен список МЭО,
подразделяющихся на универсальные и специализированные.
Таблица 2.
Список универсальных и специализированных МЭО
Универсальные МЭО / Число стран
Специализированные МЭО / Число стран
участников
участников
Экономический и Социальный совет
Комиссия ООН по праву международной
ООН (ЭКОСОС) / 54 страны
торговли (ЮНСИТРАЛ) / 60 стран
Организация Объединённых Наций по
Всемирная торговая организация (ВТО)
промышленному развитию (ЮНИДО) /
/ 162 страны
170 стран
Организация экономического
Организация стран - экспортёров нефти
сотрудничества и развития (ОЭСР) / 36
(ОПЕК) / 15 стран
стран
Азиатско - тихоокеанское
Продовольственная и
экономическое сотрудничество (АТЭС) сельскохозяйственная организация ООН
/ 21 страна
(ФАО) / 49 стран
Ассоциация государств Юго Международный институт унификации
Восточной Азии (АСЕАН) / 10 стран
частного права (УНИДРУА) / 63 страны
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Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод о том, что в
большинстве МЭО учувствует большое количество. В целом нельзя сказать о том, что
универсальные и специализированные организации сильно различаются в количествах
стран участников. Разность по количеству участнику в основном зависит от того, на чем
конкретная организация специализируется.
Мировая экономика постоянно развивается, что отражается на изменении расстановки
основных экономических сил между государствами и подсистемами мирового хозяйства.
Большие проблемы стоят перед развивающимися странами: инфляция, безработица,
внешний долг и др.
Разрыв в уровнях экономического развития индустриальных и развивающихся стран в
последние годы увеличился. Если еще в 50 - е годы считалось, что отсталая страна может
достичь успехов, проводя политику замкнутости, самообеспечения, ограничения импорта,
то ныне экономические успехи связывают, прежде всего, с открытостью внешнему миру.
Все перечисленные проблемы, можно частично связать с открытостью страны и ее
готовностью к взаимодействию с другими странами.
В своей работе мы рассмотрим несколько стран постсоветского пространства, для того
чтобы понять взаимосвязь между уровнем развития страны и ее участием в
международных экономических организациям. Данные по экономическим показателям
рассматриваемых для анализа стран представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Экономические показатели стран постсоветского пространства 2017г.
Количество
ВВП на душу Общий объем экспорта
МЭО в
Население
Страна
населения
ВВП
которых
тыс ч
руб
%
участвует
страна
Россия
556 962
26.1
146 850
25
Беларусь
843 369
66.8
9 468
26
Армения
276 195
37.3
2 979
42
Грузия
243 398
50.4
3 728
7
Исходя из представленных в таблице данных, можно сделать вывод о том, что нет
прямой взаимосвязи между количеством международных организаций, в которых
учувствует страна, и ее ВВП и объемом экспорта. По представленным данным Беларусь
является лидером по объему экспорта и ВВП на душу населения, при этом она состоит
только в 26 МЭО. А Армения, уровень экономического развития которой значительно
ниже, состоит в 42 МЭО.
На основе рассмотренного материала можно охарактеризовать международные
экономические организации как институт многосторонних межгосударственных
отношений, имеющий согласованные с его участниками цели, компетенцию и свои
постоянные органы. МЭО включает себя ряд мероприятий, которые призваны влиять на
экономическое состояние отдельных стран и мирового хозяйства в целом.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается влияние контроля и ревизии оборотных активов на
деятельность предприятия в целом. Приведены несколько методов по расчету и оценке
эффективности использования оборотных активов на предприятии.
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Неотъемлемым элементом деятельности организации является внутрихозяйственный
контроль оборотных активов, при помощи процедур которого своевременно выявляются
факторы, препятствующие их эффективному использованию, корректируются
управленческие решения [1, c. 28].
Контроль - это функция управления, представляющая собой систему наблюдения и
проверки процесса функционирования объекта в соответствии с принятыми
управленческими решениями, а также позволяющая выявить отклонения в намеченных
целях и принимать при необходимости корректирующие меры. Наряду с контролем,
созданием мер по ограничению риска и безопасности хозяйственной деятельности
организации, важное значение представляет ревизия как инструмент контроля [2, c. 227].
Совокупность организационных, методических и технических приемов, используемых
при ревизии, образует контрольно - ревизионный процесс.
Важной частью деятельности контрольной службы является планирование ревизионной
работы. При планировании контрольно - ревизионной работы в план должна включаться
вся предстоящая работа, благодаря чему будет обеспечиваться его полнота [5, c. 17].
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Таблица 1 – План контрольно - ревизионной проверки оборотных активов
№
п Планируе
Срок
Исполнит
Что входит в планируемую проверку
/
мые
проведения ель
п Проверки
1.Проверка кассовых операций (прием,
выдача наличных денег; порядок
ведения кассовых операций).
4.03.2019 Журило
Проверка 2. Проверка операций по расчетному 15.03.2019
А.В.
денежных счету (полностью ли представлены
1.
средств выписки банков к проверке; не 18.03.2019 допускалось ли умышленное отражение 29.03.2019
Киреева
полученных
наличных
денег
с
И.И.
расчетного счета на других счетах).
1.Проверка
наличия
правильно
оформленных
договоров
о
Проверка
01.04.2019 - Зотова
материальной
ответственности
с
2. МПЗ
08.04.2019 О.П.
лицами, которым переданы подотчет
товарно - материальные ценности.
1. Расчеты с поставщиками и
подрядчиками;
Журило
2. Расчеты по авансам выданным и
Проверка
10.04.2019 - А.В.
полученным
3. Расчетов
19.04.2019
Зотова
3.Расчеты с разными дебиторами;
О.П.
4. Расчеты по социальному
страхованию.
Целью контрольных процедур является:
а) проверка порядка отражения оборотных активов на счетах аналитического и
синтетического учета;
б) проверка учетных операций;
в) утверждена ли на предприятии учетная политика;
Контрольные процедуры при проведении комплексной проверки:
а) проводим инвентаризации оборотных активов;
б) проверяем верность учета выбытия и списания оборотных активов;
в) проверяем отражение движения оборотных активов на счета синтетического и
аналитического учета;
г) существуют ли на предприятии договора о материальной ответственности. На
предприятии заключен договор об индивидуальной материальной ответственности [1, c.
27].
Источниками информации служат:
а) договор материальной ответственности;
б) приказ руководителя о разрешительных подписях его заместителей;
в) первичные документы (карточки учета, журналы - ордера, ведомости);
г) регистры бухгалтерского учета [5, c. 18].
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Нормативные документы, регламентирующие учет оборотных активов:
1. Закон «О бухгалтерском учете»;
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ
(утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998
г. № 34н);
3. Методические рекомендации и указания МФ РФ;
4. План счетов и Инструкция по его применению;
5. ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов»;
6. ПБУ 10 / 99 «Расходы организации». ПБУ 9 / 99 «Доходы организации»;
8. Учетная политика организации [4, c. 102].
В ходе проведения контрольно - ревизионной работы можно сделать следующие
выводы: Учетная политика разработана, обязанности распределены, Бухгалтерский учет в
организации ведется автоматизировано с применение старой версии платформы 1С:
Предприятие 7.7. Был установлен ряд нарушений по ведению бухгалтерского учета,
программа не формировала по годам оборотно - сальдовую ведомость по счетам. Главная
книга не велась, что создавало сложности во время проверки бухгалтерских счетов и их
операций. В организации не предусмотрена служба внутреннего контроля. На предприятии
не существует системы найма, обучения и подготовки кадров, которая обеспечила бы
высокую квалификацию персонала. В проверяемом периоде так же установлено то что,
программой не было произведено закрытие счетов по затратам, которые должны были
ежемесячно закрываться и на них зависли огромные остатки на конец отчетного года.
Рассмотрим результаты проверки денежных средств.
Таблица 2 – Поступление денежных средств в кассу
Содержание хозяйственных операций
Сумма Дебет Кредит
1. Поступление денежных средств в кассу от поставщиков
100,0
50
60
и заказчиков
2. Поступление в кассу денежных средств от покупателей и 230,8
50
62
заказчиков
3. Возврат в кассу излишне выданных сумм оплаты труда
13,0
50
70
от работников организации
4. Отражение суммы поступившей выручки от продажи
1079,9
50
90
товаров
Итого 1423,7
В ревизуемом периоде денежные средства поступали в основном в кассу предприятия, от
реализации продукции от покупателей и заказчиков, в основном от поступившей выручки
от продажи продукции.
Таблица 3 – Выбытие денежных средств из кассы
Содержание хозяйственных операций
1. Погашение задолженности наличными перед
поставщиками и подрядчиками
2. Погашение наличными денежными средствами
задолженности по краткосрочному кредиту или займу
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Сумма Дебет Кредит
4,8

60

50

164,0

66

50

3. Выплата заработной платы работникам
4. Выдача подотчет денежных средств на покупку товара и
сырья на производство
5. Погашение прочей кредиторской задолженности
наличными денежными средствами непосредственно из
кассы
6. Переоценка остатков наличной иностранной валюты в
кассе при изменении курса рубля - отражение
отрицательной курсовой разницы
Итого 1340,5

348,5

70

50

795,0

71

50

27,3

76

50

1,0

91

50

При проверке кассы излишек и недостач не обнаружено. Акт инвентаризации наличных
денежных средств прилагается. Кассовые отчеты составляются ежедневно, кассовые
отчеты пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Обороты и остатки по
анализу счета 50 «Касса» тождественны группировочной оборотно - сальдовой ведомостью
и соответствуют данным кассовой книги, кассовым отчетам.
Проанализируем проверку операций по счетам в банке. ООО «Саракташский
консервный завод» имеет два расчетных счета в Оренбургском отделении ОСБ и
Россельхозбанке. При проверки соответствия сальдо по счету 51 «Расчетный счет»
оборотно сальдовой ведомости, анализа счета 51 и выписок банка расхождений не
установлено.
Таблица 4 – Поступление денежных средств на расчетный счет
Содержание хозяйственных операций
Сумма Дебет
1. Возврат аванса на расчетный счет организации
4884,4
51
2. Поступление средств от покупателя на расчетный счет
4,5
51
3. Поступили деньги на расчетный счет в части возврата
285,0
51
(возмещения) из бюджета.
4. ФСС возместил суммы пособия
300,7
51
5. Депонированная заработная плата возвращена на
636,2
51
расчетный счет
6. Погашение задолженности разными дебиторами
317,0
51
7. Поступили на расчетный счет средства от продажи
47,1
51
прочего имущества, а также прочие доходы
Итого 6475,0

Кредит
60
62
68
69
70
76
91

Поступило денежных средств за 2018 год на сумму 6475 тыс. руб.
Таблица 5 – Списание денежных средств с расчетного счета
Содержание хозяйственных операций
1. Оплата поставщикам с расчетного счета
2. Согласно выписке с расчетного счета погашена
задолженность покупателем
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Сумма
300,0
6037,4

Дебет Кредит
60
51
62
51

3. Страховые взносы перечислены во внебюджетный
фонд
4. Погашение в безналичном порядке прочей
кредиторской задолженности на основании выписки
банка
Итого 6415,9

20,1

69

51

58,4

76

51

Проверка подотчетных операций. Список подотчетных лиц утвержден. Обороты анализа
по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» соответствуют аналитическому учету.
Проверка расчетных операций. Дебиторская задолженность снизилась в 2018 году
составила 6414 тыс. руб. Имеются просроченные долги за покупателями и нереальные ко
взысканию около 1 млн. руб.
На основании результатов проведенных контроля и ревизии оборотных активов можно
предложить следующие меры:
1. Внедрение службы (отдела) системы внутреннего контроля которой может быть
передана часть функций по поддержанию внутреннего контроля.
2. Для нормирования запасов разработка мер по сокращению запасов до оптимального
уровня;
3. Разработка системы контроля платежей: автоматизация учета дебиторской
задолженности, формирование соответствующих механизмов ведения оперативной
управленческой отчетности;
4. Разработка и внедрение комплексной системы мотивации, мониторинга и контроля за
движением и погашения дебиторской задолженности
5. Для реализации механизмов сквозного управления оборотным капиталом необходима
разработка системы управленческой отчетности, мониторинга и контроля эффективности
управления запасами и дебиторской задолженности;
6. Определение наиболее значимых показателей эффективности и разработка мер по
повышению мотивации сотрудников в рамках задачи управления оборотным капиталом [4,
c. 102].
Таким образом, данные меры помогут снизить текущие расходы на содержание запасов,
будут способствовать высвобождению денежных средств, что приведет к повышению
мобильности оборотного капитала и повышению уровня финансовой устойчивости
предприятия.
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ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПУТИ ИХ ПОВЫШЕНИЯ
Управление и периодический анализ ликвидности и платежеспособности предприятия, а
также поиск путей их улучшения, являются важными основами рентабельной и стабильной
деятельности предприятия.
В настоящее время проблема управления ликвидностью и платежеспособностью
особенно важна и актуальна. В современных сложных экономических условиях нередки
случаи банкротства предприятий, являющихся неплатежеспособными, именно поэтому
особенно актуально своевременное проведение оценки ликвидности и платежеспособности
предприятия, позволяющее предотвратить финансовые проблемы.
Ученые и специалисты постоянно занимаются проблемой неплатежеспособности
предприятий, разрабатывая теоретические основы управления ликвидностью и
платежеспособностью. Интересно с теоретической точки зрения соотношение этих
понятий.
По мнению А.Д. Шеремета, платежеспособность - это способность организации вовремя
удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными
договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в
бюджеты и во внебюджетные фонды. [5, c.32].
Н. Никитина отмечает, что платежеспособность — это способность предприятия
рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам. Способность предприятия платить
по своим краткосрочным обязательствам есть ликвидность [4, c.92].
Изучением ликвидности баланса, также занимались многие авторы.
В.Е. Губин считает, что ликвидность — это способность организации быстро выполнять
свои финансовые обязательства, а при необходимости и быстро реализовать свои средства.
[1, c.54]
К.В. Екимова отмечает, что ликвидность — это свойства активов хозяйствующего
субъекта, а именно мобильность, подвижность, заключающаяся в их способности быстро
превращаться в деньги. [2, c.50]
Можно сделать вывод, что ликвидность имеет отношение только к активами
предприятия, так как именно они могут превращаться в наличные денежные средства, а
пассивами подобными свойствами не обладают.
Активы могут относиться к разному уровню ликвидности, так как она имеет
определенный диапазон показателей. Поскольку платежеспособность зависит от
соотношения активов и пассивов, она связана с обеими этими статьями баланса. По другому можно сказать, что актив компании может иметь разную степень ликвидности, а
от этого зависит платежеспособность.
Так же нужно отметить, что ликвидность предприятия, шире, чем понятие ликвидности
баланса. Управление ликвидностью баланса осуществляется за счет внутренних
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источников (реализации активов), в то время, как предприятие может привлечь заемные
средства со стороны [3, c.32].
Понятие ликвидности более емкое, чем понятие платежеспособности, и в то же время
они очень близки. По ликвидности можно оценить состояние расчетов в текущее время и в
будущем. На отчетную дату предприятие может быть платежеспособным, однако в
перспективе иметь финансовые проблемы, и наоборот.
Объект исследования является ООО «Магистраль» (г.Ульяновск).
Предприятие основано в 2002 году, численность персонала 21 человек. Основной вид
деятельности предприятия - строительные работы. В настоящее время ООО «Магистраль»
специализируется на кровельных и отделочных работах. В распоряжении ООО
«Магистраль» имеется склад стройматериалов, цех раскроя кровельных материалов,
легковой и грузовой автомобили.
Среди муниципальных и государственных заказчиков предприятия можно выделить:
ГУЗ "ДГКБ г. Ульяновска"; Верхнетимерсянская Средняя Школа МО "Цильнинский
район" Ульяновской области; МБОУ Гимназия № 30 и др.
Нужно отметить, что спрос на ремонт и строительство кровли и отделочные работы в
последнее время уменьшился из - за снижения финансирования учреждений.
Поставщиком предприятия является Завод кровельных и стеновых профилей г.
Ульяновска, который поставляет стальные профили, сайдинг, профнастил, сэндвич панели, а также металлочерепицу JOKER, специально адаптированную для снежных
российских зим.
Анализ ликвидности предприятия показал, что на протяжении 2016 - 2018 гг. ООО
«Магистраль» не обладало абсолютной ликвидностью.
В целом на предприятии управление ликвидностью и платежеспособностью находится
не на должном уровне. Предприятие является малым, поэтому на нем отсутствует
обособленная финансовая служба. Непосредственно деятельность по финансовому и
экономическому планированию осуществляют генеральный директор и главный бухгалтер.
В компании отсутствует документ, определяющий основные задачи в сфере
мониторинга и планирования финансов. Главный бухгалтер помимо руководства
бухгалтерской работой осуществляет управление финансовыми ресурсами компании,
основные решения в данной сфере принимает генеральный директор, который имеет
экономическое образование.
Для управления финансами предприятия должна быть четко определена методика
финансовой работы.
Основные методы финансовой работы, которые в обязательном порядке должны
применяться на предприятии - финансовое планирование, оперативная и контрольно аналитическая работа.
В ООО «Магистраль» подобная работа не ведется, на предприятии не проводится оценка
активов, необходимая для поддержания достигнутого потенциала предприятия.
Рекомендуются следующие направления организации управления в рассматриваемой
сфере. Во - первых, необходимо ежеквартально анализировать ликвидность баланса,
рассчитывать соотношение между активами и пассивами предприятия, чтобы выяснить,
может ли предприятие рассчитываться по своим обязательствам с помощью активов.
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Во - вторых, анализировать источники формирования запасов и затрат.
В - третьих, анализировать платежеспособность предприятия с помощью относительных
показателей.
Важно постоянно анализировать и контролировать показатели платежеспособности.
Комплексный анализ позволяет следить за платежеспособностью предприятия в разрезе
разных отчетных периодов.
Анализ показателей выявил, что все коэффициенты ликвидности находятся ниже нормы,
и наблюдается некоторое повышение коэффициентов в 2018 году. Коэффициент текущей
ликвидности в 2018 году в пределах нормы.
В течение отчетного периода ООО «Магистраль» увеличила свои долгосрочные
обязательства, взяв кредит в банке. Тем самым организация увеличивает свои финансовые
риски, погашать ссуду придется за счет прибыли.
Отрицательным моментом является то, что собственный капитал меньше суммы
кредита, и на конец 2018 года на 1 рубль обязательств приходилась 51 копейка чистых
активов.
Главными причинами низкой платежеспособности предприятия является:
1. Использование в обороте заемных средств (при дефиците собственных денежных
средств).
2. Дебиторская задолженность, которую необходимо сокращать.
3. Большие запасы, которые замедляют оборачиваемость оборотных средств.
4. Увеличение кредиторской задолженности, что ставит под угрозу возврат кредитов.
В ходе исследования были разработаны следующие мероприятия по повышению
платежеспособности и ликвидности предприятия:
1. Увеличение чистой прибыли за счет сокращения затрат.
2. Увеличение денежных средств ООО «Магистраль» за счет возврата дебиторской
задолженности и уменьшения запасов с целью погашения обязательств.
Таким образом, грамотное управление ликвидностью и платежеспособностью
предприятия позволяет снизить финансовые риски и разработать систему мер,
направленную на предотвращение банкротства, что в свою очередь позволит обеспечить
принцип непрерывности функционирования хозяйствующего субъекта.
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБМЕНА МЕЖДУ СТРАНАМИ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация: в статье анализируются вопросы межстранового обмена финансовой
информации в рамках реализации плана действий по борьбе с размыванием налоговой базы
и выводом прибыли в низконалоговые юрисдикции (BEPS). Представлены основные
параметры передаваемых сведений.
Ключевые слова: план действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом
прибыли в низконалоговые юрисдикции (BEPS), межстрановой отчет.
Размывание налоговых баз, бегство капиталов в низконалоговые юрисдикции давно
является проблемой для стран Европейского союза. Организация экономического
сотрудничества и развития всегда много внимания уделяло мерам по блокировке
необоснованных уходов от налогообложения различных корпораций и компаний, чья
деятельность выходит за рамки одной страны. По оценкам экспертов потери стран от схем
агрессивной налоговой оптимизации достигали от 100 до 240 млрд. дол. в год.
На саммите «Большой восьмерки» (G20) в 2013 году было принято решение о начале
систематической работы по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в
низконалоговые юрисдикции. Основные шаги в этой работе были оформлены в План
действий по вопросу противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу
прибыли из - под налогообложения (Асtion Plan on Base Erosion and Profit Shifting - BEPS).
В 2016 году Россия присоединилась к соглашению об обмене финансовой информацией,
в 2017 году к Многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым
соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из под налогообложения (Конвенция и БЕПС соответственно) вместе с 671 иными
юрисдикциями.
Одной из главных целей Конвенции является систематизация тысяч соглашений об
избежании двойного налогообложения (СИДН) и приведение их к «единому знаменателю»
с учетом минимальных требований в рамках реализации Плана BEPS. То есть,
сокращаются возможности использовать различные подходы к составлению СИДН между
разными странами и уклонение от уплаты налогов существенно затрудняется. [1, С.998]
Хотелось бы обратить внимание на достаточно жесткую позицию России по
противодействию механизмам уклонения от налогообложения, обозначенным в Плане
BEPS. Дело в том, что реализация BEPS предполагает два уровня: минимальный и
повышенный, так вот Россия по некоторым положениям реализует Повышенный стандарт.
Осенью 2018 года впервые состоялся обмен налоговой информации в рамках CRS
(Common Reporting Standard, стандарт автоматического обмена финансовой информацией
для налоговых целей). Стандарт предусматривает, что организации финансового рынка
(банки, страховщики, брокеры, депозитарии, управляющие компании и проч.) обязаны
проводить процедуры по выявлению среди своих клиентов лиц, которые являются
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иностранными налоговыми резидентами, а также лиц без налогового резидентства, и
направлять данные сведения в компетентный орган своей страны. Собираются и
отправляются данные владельцев счетов и собственно финансовая информация. [2, С.331]
Круг стран – участников межстранового обмена составляет 60 юрисдикций. При чем, с
2019 года к ним присоединятся еще несколько стран. Уже было подтверждено, что
Федеральной налоговой службой РФ получена информация за 2017 год из Кипра. В
опубликованном ФНС РФ обновленном списке государств и территорий, с которыми
производится автоматический информационный обмен, присутствуют и такие популярные
юрисдикции как Латвия, Эстония, ОАЭ, Швейцария, Гонконг и многие другие, всего 75
стран и 13 территорий. Важно помнить, что обмен производится не только по личным
счетам физлиц, но и по счетам пассивных компаний, бенефициарами которых они
являются. Продолжается формирование реестров бенефициаров компаний и партнерств в
Европейском союзе. В странах, где он является открытым, например Великобритании,
можно довольно легко найти конечных бенефициаров. [3]
Сопоставляя эти данные с уведомлениями о контролируемых иностранных компаниях,
налоговые органы могут довольно легко обнаружить незадекларированные компании и
восстановить недостающие элементы сложных структур и сделок. Таким образом,
понимание движения информационных потоков финансовой информации является
необходимым условием принятия управленческих решений в сфере налогового
планирования компаний и физических лиц.
Список литературы:
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Статья 57 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый обязан платить
законно установленные налоги и сборы. В ряде случаев налоговые органы взыскивают в
соответствующий бюджет излишнюю сумму обязательных платежей. Главой 12
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) предусматривается
возможность зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
В соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о возврате суммы излишне уплаченного
налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Для того,
чтобы возвратить излишне уплаченные налоги (штрафы, пени), налогоплательщику
необходимо подать вышеуказанное заявление, форма которого утверждена Приказом ФНС
России, в уполномоченный орган. [1]
Как только заявление будет принято, налоговый орган проведет сверку данных своего
учета на наличие переплаты и задолженностей лица перед бюджетом. Согласно абз. 2 п. 6
ст. 78 НК РФ возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии
у него недоимки по иным налогам или задолженности по пеням, а также штрафам,
производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения
недоимки.
Рассмотрим на примере: лицо обратилось в налоговую службу с заявлением о возврате
излишне уплаченного налога на имущество организации в размере 100 000 руб. Однако на
этот момент у лица имелась задолженность перед государством по уплате транспортного
налога в размере 50 000 руб. С учетом просрочки, на эту сумму были начислены пени в
сумме 10 000 руб. В соответствии с действующим законодательством, организация имеет
право на возврат суммы в размере 40 000 руб. (100 000 руб. переплаты – (50 000 руб.
задолженности + 10 000 руб. сумма пеней)).
Если инспекция решит, что лицо имеет право на возврат излишне уплаченной суммы, в
течение десяти дней после подачи заявления или подписания акта совместной сверки
должно быть вынесено соответствующее решение. Далее в течение пяти дней налоговый
орган обязан сообщить налогоплательщику о принятом решении о возврате сумм излишне
уплаченного налога или решении об отказе в осуществлении возврата (п. 9 ст. 78 НК РФ), а
также выдать его копию (пп. 12 п. 1 ст. 32 НК РФ). [2]
До того, как окончится десятидневный срок после подачи заявления, инспекция обязана
направить в орган Федерального казначейства все необходимые документы и поручение на
возврат суммы излишне уплаченного налога, оформленное на основании решения
налогового органа о возврате этой суммы налога (п. 8 ст. 78 НК РФ). В соответствии с
поручением налогового органа Федеральное казначейство обязано перечислить лицу
излишне уплаченную сумму на расчетный или лицевой счет. После того, как денежные
средства поступят в банк, в котором открыт счет налогоплательщика, возврат считается
осуществленным.
Подводя итог всему вышеизложенному и проанализировав действующее
законодательство, можно сделать вывод, что при реализации процедуры возврата излишне
уплаченных сумм обязательных платежей (пеней, штрафов) у лиц возникает множество
вопросов, на которые закон не дает однозначного ответа. [3]
Для устранения ряда вопросов при исчислении сроков и размера неустойки за
несвоевременный возврат излишне уплаченных сумм обязательных платежей (пеней,
штрафов) считаем необходимым внести в налоговое законодательство следующие
179

изменения, а именно изложить абз. 1 п. 10 ст. 78 НК РФ в следующей редакции: «в случае,
если возврат суммы излишне уплаченного налога (пени, штрафа) осуществляется с
нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящей статьи, налоговым органом на
сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок,
начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный
день нарушения срока возврата, начиная со дня, следующего за днем, в который истекает
срок, установленный пунктом 6 настоящей статьи, по день фактического возврата».
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Переход бухгалтерского и налогового учета в РФ на международный стандарт
финансовой отчетности (далее МСФО) основывается на создании инфраструктуры и
построении эффективного учетного процесса производства. Основы развития
бухгалтерского учета и отчетности базируются на применении стандартов МСФО для
реализации задач российского учета и отчетности и ее сопоставимости с МСФО.
180

Анализ бухгалтерской деятельности показал, что, в первую очередь, сложности
появляются в результате различной детализации планов счетов, предусмотренных
стандартами МСФО и системой бухгалтерского учета в России. Зачастую возникают
ситуации, в которых сразу несколько счетов, предусмотренных российским бухгалтерским
учетом, соответствуют всего лишь одному счету в МСФО и наоборот [2].
Исходя из значения термина «трансформация», как процесса составления отчетности в
соответствии со стандартами МСФО на базе данных отчетности, составленной по
Российским стандартам, с помощью замены параметров классификации и оценки объектов
учета и раскрытия информации о них с целью приведения к МСФО, можно
сформулировать вывод, что отличительной чертой этого метода можно считать то, что его
применение возможно только после составления отчетности по российским правилам [1].
Нет общей методики проведения трансформации российской отчетности в
соответствующую стандартам МСФО отчетность. Большое число субъективных факторов
оказывает влияние на процесс составления отчётности в каждом определенном случае. Это
такие факторы, как: специфика финансово - хозяйственной деятельности, особенности
организации бухгалтерского учета и применяемой учетной политики, нужная степень
детализации отчетности, наличие временных, финансовых и человеческих ресурсов и т.п.
Один из важных этапов составления отчетности - оценка активов и обязательств в
рамках требований международных стандартов. Так как в соответствии с МСФО
изначальная стоимость актива определена на дату приобретения или по справедливой
стоимости, возникает необходимость приглашения независимого оценщика. При
составлении и передаче российской отчетности в соответствии со стандартами МСФО она
должна быть и подтверждена аудиторской компанией [4].
На основании положений по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) детализация и
обязательность к исполнению – это одна из особенностей стандартов бухгалтерского учета
в России. Основа для его ведения - нормативный План счетов. Строгое регламентирование
алана счетов, его неизменность в зависимости от особенностей хозяйствующего субъекта
является основным отличием российских стандартов от МСФО.
Кроме этого, российские нормативные акты четко расписывают порядок отражения
отдельных видов операций. Такой способ ведения бухгалтерского учета обусловлен
необходимостью его совмещения с налоговым учетом, ведь российский бухгалтерский учет
главным образом предназначен для целей налогообложения [3].
На основе вышеизложенной информации можно выделить два основных отличия
положений по бухгалтерскому учету в России от МСФО.
Во - первых, это международные стандарты и нормативные акты. Они, чаще всего,
указывают порядок составления публичной отчетности, а законодательство в России
определяет порядок самих методов ведения первичного учета.
Во - вторых, МСФО и нормативные акты по бухгалтерскому учету могут не полностью
отвечать требованиям налогового законодательства, а это приводит к выявлению разных
результатов как в бухгалтерском, так и налоговом учете.
Сам процесс трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО состоит
из трех основных этапов:

подготовка учетной информации по основным элементам учета и, в целом,
информации о хозяйственном субъекте;
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анализ полученной учетной информации на полноту и соответствие требованиям
национальных стандартов, согласно ПБУ.

формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
требованиями МСФО.
Данный процесс можно представить в виде ступенчатого решения нижеизложенных
задач:
1) заменить статьи отчетности, связанные с особенностями ведения бухгалтерского учета
по МСФО, то есть сформировать баланс с измененными статьями в рублях;
2) сгруппировать по основным элементам и разделам статьи бухгалтерского баланса и
отчета о прибылях и убытках для последующего составления рублевого баланса в
соответствии с международными стандартами;
3) перевести в нужную валюту сформированную отчетность, согласно требованиям
МСФО;
4) добавить подробные разъяснения ко всем статьям итоговой финансовой отчетности.
Таким образом, МСФО дает возможность организациям представлять дополнительную
информацию, сопутствующую бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эта информация
может более детально раскрывать отдельные показатели отчетности и сведения об
организации, если эта информация может быть интересна другим пользователям
отчетности [5].
Качество информации, которая представляется в бухгалтерской отчетности установлено
законодательством Российской Федерации и стандартами МСФО. При этом суть основного
принципа, на котором базируется соблюдение всех требований, можно определить
следующим образом: выгоды, которые организация получает из информации, должны быть
больше затрат на получение самой информации. Данный принцип характерен для
коммерческой деятельности в общем, поэтому, во многих вопросах, он является
определяющим в условиях рыночной экономики.
Так же следует обратить особое внимание на необходимость создания российских
предприятиях всех условий для параллельного ведения учета в соответствии с российскими
и международными стандартами.
На данный момент эта возможность есть, разработано также и специальное программное
обеспечение. Но, к сожалению, не многие российские предприятия могут себе такое
позволить [2].
В итоге можно сделать вывод, что бухгалтер, являющейся одной из самых незаметных
фигур, превращается в незаменимого советника руководителей организаций, осваивая
принципиально новые функции (такие как финансовый менеджмент, налоговое
планирование и др.).
Одно из наиболее перспективных направлений реформы - необходимость более широко
участия коммерческого сектора в разработке новых стандартов учёта, что может быть
достигнуто при более активном вовлечении в процесс адаптации стандартов МСФО
профессиональных объединений бухгалтеров.
В данном случае финансовую информацию можно рассматривать как важнейший
инструмент, который влияет на принятие хозяйственных решений, т.к. от её качества
зависит количество привлеченных инвестиций и, в конечном итоге, финансовое состояние
организаций. Это позволит российским предприятиям разговаривать на одном языке с
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международными компаниями и рассматриваться на внешних рынках в качестве
равноправных партнёров, использовать широкие возможности международных рынков
капитала в полной мере.
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На сегодняшний день, все вопросы, связанные с деятельностью туристской отрасли,
являются актуальными ввиду безусловной важности туризма, как фактора развития
экономики региона и страны. Спрос на туристские услуги, подразумевающий
функционирование туристского рынка и предприятий, которые с ним связаны, резко
колеблется от сезонности. Это объясняется характерной экономической цикличностью. Для
проектирования новых туристских продуктов, эффективной рекламы и многого другого,
необходимо применять конкретные знания закономерностей и основных тенденций
сезонности.
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На территории Краснодарского края функционирование санаторно - курортных и
туристских организаций характеризуется ярко выраженной сезонностью. Проявлению
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сезонности в крае способствует ряд определенных факторов, главным из которых являются
природно - климатические условия.
Только одна десятая часть туристов посещают регион в межсезонье. Основная
загруженность туристских объектов приходится на три летних месяца. На спрос влияет не
только летний каникулярный период, дающий возможность организации семейного
отдыха. Сдерживающим фактором функционирования индивидуальных средств
размещения являются неудовлетворительные условия размещения, которые не
приспособлены для холодного времени года.
Механизм продвижения курортного продукта в направлении лечения, оздоровления и
отдыха на курортах Краснодарского края в межсезонье необходим в целях развития
туристского комплекса края, увеличения объема предоставляемых услуг и численности
отдыхающих.
Грамотный подход к изучению сезонности в туризме позволяет определить степень
влияния природно - климатических условий на формирование туристического потока,
установить продолжительность туристического сезона и раскрыть факторы, которые
обуславливают сезонность в туризме. Владея данной информацией становится возможной
разработка комплекса мероприятий по снижению сезонной неравномерности в
обслуживании туристов, а также определение экономических последствий сезонности на
уровне не только туристской фирмы, но и целого региона. Необходимо учитывать
временный фактор при планировании работ по продвижению, поскольку их нужно
осуществлять до наступления «высокого» сезона, то есть за несколько месяцев.
Очевидно, что создать равномерный поток туристов на целый календарный год не
представляется возможным из - за подверженности к сезонным колебаниям, однако,
существуют способы уменьшить степени неопределенности и риска туристических
предприятий. В этих целях, туристское предприятие должно располагать объемной,
своевременной и надежной информацией, получить которую можно путем проведения
маркетинговых исследований. Их грамотное и профессиональное проведение позволит
туристскому предприятию объективно оценить свои рыночные возможности и выбрать
направления деятельности, в которых достижение поставленных целей становится
возможным с минимальной степенью риска и с наибольшей определенностью.
Потребность в моделировании сезонности, в процессе реализации туристских услуг,
возникает как экономическое явление, необходимое для оценки существующих
колебательных процессов в отрасли. В политике формирования цен в туристских фирмах
фактор сезонности играет важную роль, в то время как анализ сезонных ценовых колебаний
является одним из направлений в сфере маркетинговых исследований.
Сезонность отрасли оказывает большое влияние на рентабельность туристских
предприятий. Особенно ярко это выражено в том, что большинство предприятий несут
расходы круглый год. Это включает в себя подготовку к предстоящему сезону, обеспечение
условий функционирования, содержание зданий и персонала в межсезонье, в то время как
основные доходы предприятие получает только в течении высокого курортного сезона.
Сезонность приводит к изменению привычного образа работы множества организаций,
которые являются контрагентами туристских организаций, таких как транспортные,
промышленные и сельскохозяйственные.
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В условиях постоянной смены сезонов, изменяется и интенсивность динамики в
предприятии. Это выражается в постоянных спадах и подъемах таких показателей
деятельности организации как производительность труда, себестоимость туристского
продукта, объем выпускаемой продукции и прибыль. В некоторых ситуациях деятельность
предприятия и вовсе может быть приостановлена.
По возможности, необходимо исключать случайные колебания. Случайные колебания
(случайные ошибки) являются компонентами, которые крайне непредсказуемо могут
сказываться на исследуемом процессе. Например, при наступлении экстремально теплой
зимы, спрос на горнолыжные туры в турфирмах практически не ощущается. Для
сглаживания случайных колебаний следует использовать в деятельности организации
среднемесячные (среднеквартальные) данные за несколько последних лет, обычно
достаточно трех - пяти лет для получения достоверной картины.
Сезонные колебания невозможно полностью ликвидировать, однако, с помощью
разнообразных методов, можно снизить их интенсивность. В период низкого спроса
туристское предприятие корректирует ценовую политику на предлагаемый продукт,
предлагает клиентам рекламные туры и т. д. Но упор необходимо сделать на разработку и
продвижение новых видов туристского продукта, неподверженного сезонным колебаниям.
В пример можно привести такие виды туризма, как деловой и событийный, огромным
потенциалом для развития которых располагает Краснодарский край. Внедрение
инновационных форм обслуживания позволит сгладить сезонную неравномерность в сфере
гостеприимства, что поможет сезонности перестать быть фактором, сдерживающим
развитие туристской отрасли.
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Загрязнение воздуха, почвы, воды и другие аспекты, являются причинами
неблагоприятной экологической ситуации в мире. Безусловно, состояние окружающей
среды оказывает влияние на людей и их потребность в путешествиях, в частности. При
сокращении запаса полезных ископаемых, сокращаются ресурсы для отдыха и курортного
лечения. Всем участникам туристского рынка приходится подстраиваться под постоянно
изменяющуюся экологическую ситуацию.
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Человек был тесно связан с окружающим миром на всех стадиях своего развития. С
появлением высокоиндустриального общества, опасное влияние человека на природу
только увеличилось и вышло на уровень глобальной — мировой проблемы. Массовость и
рост туризма привели к усилению нагрузки на природные и культурно - исторические
ресурсы. Рост туристских посещений оказал прямо пропорциональное влияние на
возрастание нагрузки окружающей среды. Очевидным стало противоречие между
удовлетворением туристского спроса и рациональным использованием туристских
ресурсов.
Количество населения, озабоченного состоянием природы, растет. У некоторых людей
экологическое неблагополучие вырабатывает потребность изменить собственное
отношение к природе, у других — участвовать и пропагандировать ее защиту и сохранение,
у третьих — непосредственно восстанавливать.
Глобальный экологический кризис внес коррективы во множество общемировых
тенденций, в частности, в развитие отрасли туризма. Основными чертами его развития
стали:
- появление экологического туризма;
- рост экотуристов;
- увеличение численности стран, присоединившихся к экологическому туризму;
- формирование ресурсной базы экологических путешествий;
- появление особо охраняемых природных территорий;
- поправки к законодательству, регулирующему деятельность в туристской сфере;
- формирование принципов поведения туристов.
Изначально, экологический туризм зародился как локальная идея. Его принципом стало
установление баланса между экологической выгодой, получаемой от рекреации на природе,
и экологической безопасностью рекреационных территорий в рамках глобальной идеи —
сохранения природы планеты, как основы жизни на ней.
Туристы, которые, в первую очередь, стремятся к общению с природой, ее познанию и
активному отдыху, стали движущей силой в развитии экологического туризма. Для них
традиционные развлечения и бытовой комфорт отходят на второй план, что делает охрану
природы экологически выгодной. Принципы экотуризма основываются на стремлении
свести к минимуму изменения окружающей среды. Из - за небольшого объема
необходимой туристской инфраструктуры (отелей, ресторанов, развлекательных
заведений), из расчета на одного туриста и на приносящую прибыль, данный вид туризма
носит меньшую ресурсоемкость. Также, неоценим вклад экологического туризма в
развитие и формирование экологической культуры.
При условии поддержки со стороны государства и при грамотном развитии,
экологический туризм может сыграть большую роль в разрешении современного
экологического и социального кризисов. Это возможно при оказании содействия охране
природы и традиционных культур.
Спрос на данный вид туризма, который увеличивается с каждым годом, приводит к
созданию новых особо охраняемых природных территорий, в первую очередь
национальных и природных парков. Помимо формирования экологической культуры
населения, экологический туризм приносит существенный доход в бюджет страны. На
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некоторых территориях он может стать отраслью специализации, альтернативно
конкурируя с хозяйственной деятельностью, разрушающей природу.
Необходимость развития экологического туризма непосредственно в Краснодарском
крае обусловлена ранимостью южной природы. Экологический туризм сможет не только
сберечь, но и сделать всеобщим достоянием уникальные кавказские ландшафты и
приграничную территорию, обеспечивающую единственный выход России к Черному
морю, а через него - к важнейшим международным морским путям. В условиях
глобального экологического кризиса, это перспективный путь оздоровления экологической,
экономической и социальной обстановки. Именно экологический туризм может выступить
одним из гарантов устойчивого развития туристского сектора в Краснодарском крае,
который обладает наибольшим потенциалом как для внутреннего, так и для внешнего
развития отрасли. Богатое культурно - историческое наследие края, ресурсные
предпосылки, специализации рекреационного комплекса и тенденции на российском и
мировом рынках, открывают большие возможности для включения его в экологические
туры. Мировым сообществом высоко оценивается вклад России в развитие экологического
туризма внутри страны, что в дальнейшем, на мировом уровне, может являться одним из
шагов к преодолению глобального экологического кризиса.
© Кусмаков С.Ю., 2019

Кусмаков С.Ю.
г. Краснодар, РФ
ВИННЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Винный туризм можно отнести к особому виду туризма, отдыха и путешествий, который
набирает все большую популярность среди жителей нашей страны. Формирование винного
туризма, как отдельной отрасли, в России началось именно с курортов Черноморского
побережья и Краснодарского края, в частности. Возможность знакомства со всем
процессом изготовления и хранения вина теперь есть не только у профессионалов, но и у
любителей, что делает винный туризм особенно привлекательным для путешественников.
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Возможность изучения аспектов культуры региона заключается не только в познании ее
истории, но и в знакомстве с ее вкусовыми характеристиками.
Несомненно важный принцип винного туризма заключается в том, что напиток следует
пробовать исключительно в месте его производства, чтобы тесно связать в памяти и
воображении вкус вина с историей его производства, заводом и историей местности.
Туристы на винодельне могут не только оценить технологию производства напитка, но и
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познакомиться с виноделами, которые всегда готовы рассказать о вековых традициях
заводов.
Винодельни Черноморского побережья, в частности, таких городов как Анапа,
Геленджик, Новороссийск, Темрюк и Крымск, предлагают туристам возможность
окунуться в историю отечественного виноделия, как в рамках отдельного тура, так и в
формате изысканного дополнения к отдыху на курортах Краснодарского края. Особенно
интересным данный вид туризма становится тогда, когда дегустация вина различных
местных виноградников сопровождается ознакомлением с историей развития завода или
культурной предыстории приобщения региона к винному делу.
Винный туризм приобретает особую актуальность, как способ продлить курортный
сезон, когда пляжный отдых становится уже не актуальным. На осень приходится пик
посещения винных маршрутов, так как именно в это время производится сбор винограда и
проводятся праздники и фестивали, посвященные новому винодельческому сезону.
Краснодарский край имеет все предпосылки для того, чтобы предлагать новый турпродукт
туристам, чья пора отпусков не приходится на летний сезон.
Важность развития винного туризма в Краснодарском крае обусловлена
необходимостью диверсификации туристического предложения. Развитие историко культурного потенциала Кубани и познавательных видов туризма на его основе, позволит
снизить влияние фактора сезонности на развитие туристической отрасли края,
неоднократно привлекать туристов и увеличить их расходы во время пребывания на
отдыхе, что, в целом, приведет к увеличению выручки туристической отрасли.
Направление винного туризма является не только перспективным, но и экономически
целесообразным для большинства винодельческих компаний, так как при
соответствующем уровне организации этот вид туризма не только привлекает внимание к
продукции предприятий, но и приносит существенную прибыль. Стоит отметить, что
опираясь на опыт европейских стран, где винный туризм распространен вот уже множество
десятилетий, можно сделать вывод о том, что винные туры стали раскрученным
туристическим трендом не только благодаря производителям вина, но и производителям
турпродукта.
По прогнозам теоретиков туризма, наблюдается тенденция к снижению времени,
которое туристы готовы выделить на отдых, а данный туристический продукт дает
возможность получить максимум впечатлений в минимальный отрезок времени.
Краснодарский край имеет все предпосылки для успешного развития винного
туризма не только внутреннего, но и внешнего, поскольку Россия входит в состав
пятнадцати мировых лидеров по производству винодельческой продукции. Наличие
обширной виноградорско - винодельческой базы, со всемирно известными
производителями и марками вин, а также развитая индустрия туризма, позволит
Краснодарскому краю организовать наибольшее количество винных туров.
Существенные площади виноградников по всему краю, множество производителей
винодельческой продукции, наличие дегустационных залов и подвалов при заводах,
при грамотном подходе, смогут привлекать в Краснодарский край не только
российских, но и зарубежных туристов.
© Кусмаков С.Ю., 2019
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Для стабильного функционирования предприятия необходимо верное распределения
доходов и расходов. Доходы и расходы являются сложными экономическим показателями,
так как каждое предприятие хочет получать больше доходов, но при этом нести
наименьшие затраты, экономяпри расходах средств и увеличивая эффективность их
использовании. Чтобы достигнуть конечный результат при наименьших затратах
необходимо так же изучать источники получения доходов, но основным источником
управления являются расходы и их принятие. Итоговым результатом эффективного
управления доходами и расходами будет являться положительный финансовый результат
деятельности предприятия.
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и расходов
Анализ и оценка доходов, расходов предприятия выступает самым важным этапом
финансового анализа. Оценка финансовых результатов проводится через анализ
формирования затрат, и планирования объема прибыли, и реализации инвестиционных
проектов.
Важным показателем деятельности предприятия выступают его доходы и расходы, от
них напрямую зависит финансовый результат и итоговая оценка рентабельности
хозяйственной деятельности. Исходя из данных показателей определяется рациональность,
эффективность, стабильность и перспективы развития экономической деятельности
предприятия.
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением
увеличения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Итак, к доходам предприятия относятпоступившие средства в денежной форме, и иные
активы, соответствующие следующим критериальным признакам:
 поступления должны обладать безвозвратным характером;
 поступления должны трансформироваться в собственность предприятия;
 поступления не являются внесением вкладов участников или собственников
предприятия;
 поступления в полной мере включены в финансовую отчетность предприятия и
облагаются налогом на прибыль.
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Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения
обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Итак, к расходам предприятия относятся выплаты, которое данное предприятие
производит в виде денежных средств, так и в виде иных активов, соответствующих
следующим критериальным признакам:
 выплаты обладают безвозвратным характером; при произведении выплат теряется
право собственности на них;
 выплаты не являются уменьшением вкладов участников или собственников
предприятия;
 выплаты включены в финансовую отчетность предприятия и уменьшают
налогооблагаемую прибыль.
Анализ доходов и расходов предприятия заключается в методике проведения
горизонтального и вертикального анализа, а также анализа доходов и расходов по их
элементам.
Во - первых, это вертикальный анализ, который подразумевает под собой по - другому
структурный анализ какой - либо отчетности в первую очередь бухгалтерского баланса и
отчёта о финансовых результатах в виде относительных показателей, а именно данный вид
анализа позволяет увидеть удельный вес каждой статьи отчетности бухгалтерской в долях
или процентах. Важным элементом данного анализа является удельный вес данных статей,
которые позволяют отслеживать и прогнозировать структурные изменения бухгалтерской
отчётности.
Вертикальный анализ проводится только по трем направлениям: анализ бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств. Выводы
делаются после проведения анализа, в которых по выявленной структуре активов и
пассивов необходимо обращать внимание на сферу деятельности предприятия, состояние
рынка и влияния его участников, а так же структуру капитала.
Во - вторых, это горизонтальный анализ, который подразумевает выявление изменения
экономических показателей определенного промежутка времени и сводится к расчету и
оценке базисных темпов роста за ряд смежных периодов. Он изучает данные за два
смежных периода.
По - другому данный метод можно назвать как временной или динамический, так как
проводится анализ изменений в определенном году по сравнению с предыдущим или
базисным. В данном методе важным является расчет абсолютных и относительных
показателей. Под абсолютным отклонением подразумевается изменение показателя,
выраженное в рублях или другой валюте.
Под относительным отклонением понимается изменение, которое выражено в
процентах. По - другому можно отметить горизонтальных анализ – это сравнение данных
за определенных промежуток времени.
При расчете горизонтального анализа можно так же использовать, как и при
вертикальном анализе основные форм бухгалтерской отчетности: баланс, отчет о
финансовых результатах, отчет о движении денежных средств.
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Рассмотрев проблемы признания доходов и расходов были сделаны выводы, что
современная система не совершенна и потребуется еще множество усилий, чтобы она стала
соответствовать всем направлениям.
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МОНИТОРИНГА СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ
Аннотация: в статье рассматриваются компоненты мониторинга за оборудованием в
сети и требования к этим системам.
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система оповещения, требования к мониторингу сетевого оборудования, функциональные
возможности, Ping, ICMP, TCP / IP, SNMP.
Современная система мониторинга сетевого оборудования производит наблюдение за
серверами и хостингом, контролирует файлы, папки, базы данных, а также осуществляет
контроль над процессами и службами на компьютерах пользователей.
Для мониторинга оборудования в настоящее время существует много разнообразных
программ. Эти приложения необходимы для своевременного оповещения владельца или
обслуживающего персонала о возникших на сервере и с оборудованием неполадках, а
также предупреждения о возможности их появления.
Система мониторинга сетевого оборудования заблаговременно сообщит о неполадке, что
поможет ее устранить с минимальной потерей времени, не дожидаясь, когда ситуация
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выйдет из - под контроля, что может привести к нарушению бизнес - процессов компании
или потере важных данных.[1]
1. Мониторинг – процесс сбора, агрегирования и анализа метрик для улучшения
понимания характеристик и поведения компонентов системы. В этот пункт входит также
визуализация собранных данных по метрикам в различные графики, диаграммы,
гистограммы;
2. Систему оповещений – не менее важный компонент, поскольку выполняет действия
на основе изменений значений наблюдаемых метрик. При достижении критического
порога значения метрики может попытаться самостоятельно исправить проблему по
заготовленному сценарию или отправить оповещение ответственному лицу средствами
SMS, электронной почты и т. д. [3, С.37]
Основные требования к мониторингу сетевого оборудования:
- Мультиплатформенность – возможность ведения наблюдения на платформах Linux,
Windows, BSD, Unix, Solaris;
- Масштабируемость – решение должно быть готово к увеличению масштаба ИТ
инфраструктуры и числа проверок;
- Работа в режиме реального времени – постоянная проверка производительности и
доступности ИТ сервисов;
- Поддержание информационной безопасности компании;
- Гибкая настройка прав доступа пользователей в соответствии с их статусом;
- Функция автоматического обнаружения в сети рабочих станций, сетевых устройств и
др. [1]
Большинство современных инструментов для мониторинга производительности сети
позволяют выполнять пять следующих функциональных возможностей: мониторинг сети и
приложений; обнаружение проблем с виртуализацией и операционными системами; анализ
сетевых проблем; анализ захваченных данных приложений и потоков; поиск корневой
причины инцидента или проблемы.
В большинстве своем решения для мониторинга и диагностики производительности сети
развились из более традиционного и менее сложного программного обеспечения для
мониторинга сети. Эти инструменты мониторинга для получения информации о сети
обычно используют утилиту Ping, работающую на базе сообщений протокола ICMP,
входящего в стек протоколов TCP / IP, а также возможности по обеспечению
синхронизации и проведению опросов из центра мониторинга на основе протокола SNMP.
Более современные реализации включают в себя возможности мониторинга, а также
визуального представления базового и интеллектуального анализа состояния всей сети
вплоть до самих приложений. [2]
Исходя из предъявляемых требований к системам мониторинга сетевого оборудования,
разрабатываемая система должна выполнять следующие функции: аутентификация
пользователей; ввод, изменение и удаление информации об устройствах сети; анализ
сетевого оборудования; оповещение пользователей о неисправностях сети по электронной
почте и смс; формирование отчетов, графиков и карты сети; возможность добавления
собственных скриптов для получения результатов работы сетевого оборудования; сбор,
хранение и анализ полученных данных.
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При разработке клиент - серверного приложения разработчик сталкивается с рядом
проблем. В данной работе в качестве клиента выступает мобильное приложения. При его
создании необходимо обратить внимание на существующие операционные системы и
выбрать наиболее оптимальную для дальнейшего исследования. Также нужно исследовать
совокупность языков программирования для выбранной платформы и рассмотреть
возможности различных сред разработки мобильных приложений. При создании серверной
части необходимо обратить внимание на совокупность языков программирования и сред
разработки, помимо этого необходимо проанализировать фреймворки, которые упрощают
создание клиент - серверных приложений и оценить существующие базы данных. [2, С.39]
Анализ основных мобильных операционных систем. В данный момент на рынке
мобильных операционных систем существуют 3 основных системы: Android, iOS, Windows
Phone.
Анализ основных языков программирования. При создании клиент - серверного
приложения необходимо отдельно рассмотреть существующие языки программирования
для серверной и клиентской части. Язык программирования Java в данном случае является
универсальным для серверной и мобильной разработки, поэтому данный язык будет
оцениваться в совокупности для серверной и клиентской части.
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Java. IT сообщество недавно отметило 20 - летие Java. Java является одним из наиболее
широко распространенных языков программирования, который используется 9
миллионами разработчиков и на нем осуществляют работу 7 миллиардах устройств по
всему миру [3, С.415]
Более того, данный язык программирования востребован и используется для разработки
приложений на мобильной операционной системы Android. Java очень практичный язык
программирования, поскольку он предоставляет долгосрочную совместимость для
приложений, что даёт уверенность в том, что старые приложения продолжат работать как
сейчас, так и в будущем.
Java в данной работе рассматривается как язык серверной и клиентской частей
разработки приложения. Данный язык является фундаментальной основой для многих
разработок как мобильных, так и серверных. До недавнего времени Java был единственным
языком, подходящим для написания приложений под операционную систему Android.
Несмотря на все преимущества, которые дает язык программирования Java, у него есть
свои недостатки. Java уступает во многом таким современным языкам как Swift и Kotlin.
Данные языки создают возможность для программиста написать качественные,
легковесные программы в короткие сроки.
На данный момент язык программирования Java является лучшим кандидатом для
создания кроссплатформенного приложения с высокой скоростью обработки информации
и удобством использования. Исходя из этого, Java является языком выбора для разработки
серверной части. Код написанный на Java прост и лаконичен. А существующие IDE
помогут избежать множества рутинных операций.
Kotlin – язык программирования, разработанный компанией JetBrains в 2011 году.
Рассмотрим подробнее основные преимущества языка Kotlin:
1) Null - безопасность – современные языки программирования подразумевают
практически полное отсутствие часто возникающей ошибки NullPointerException.
2) Гибкость и простота синтаксиса – в современном мире все стремится к упрощению.
3) Функции - расширения – Kotlin позволяет расширять функциональность
существующих классов, не прибегая к наследованию.
4) Вывод типов – в Kotlin необязательно явно указывать тип переменной.
5) Функциональное программирование – важно отметить, что Kotlin заточен под
функциональное программирование. [1, С.212]
В ходе написания статьи было дано аргументированное обоснование применения языка
программирования Java для реализации серверной части и применения языков Java, Kotlin
для реализации клиентской части приложения.
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Аннотация
Важнейшей задачей при управлении региональной экономикой в современных условиях
становится создание системы воспроизводства основных конкурентных преимуществ и
формирование инновационной среды региона. Поэтому следует развивать методы,
механизмы и модели управления региональной экономикой ориентированные на
выявление внутренних источников развития территории. В современных условиях
преодолению проблем регионального развития способствуют инвестиционные проекты
крупных компаний, которые оказывают благоприятное влияние на социально экономическую ситуацию в регионах Республики Казахстан.
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На современном этапе управления региональной экономикой особую актуальность
приобретает обоснование методов, механизмов и моделей совершенствования
пространственного развития территориальной структуры хозяйства, так как именно от
этого зависит выбор потенциальных направлений социально - экономического развития
регионов.
Территориально - организационная структура экономики Республики Казахстан
неоднородна. Следует зафиксировать дифференциацию регионов страны по уровню
экономического развития и показателям уровня жизни населения, в частности, уровня
доходов, инфраструктурные диспропорции, усиливающую концентрацию трудовых
ресурсов в южных (Южно - Казахстанская, Алматинская области, г.Алматы) и западных
регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно - Казахстанская, Мангистауская области).
Между тем, наблюдается низкая обеспеченность трудовыми ресурсами в северных и
восточных регионах страны из - за постепенного сокращения численности населения в
трудоспособном возрасте.
Многие проблемы территориального развития могут быть решены через формирование
инфраструктуры регионов на основе вовлечения в этот процесс отраслеобразующих
хозяйствующих субъектов. Для подтверждения данного положения предлагается оценивать
влияние инфраструктурных проектов, реализуемых при участии отраслеобразующих
хозяйствующих субъектов на региональную экономику.
Проведем оценку влияния инвестиций в инфраструктуру региона на примере
телекоммуникационной компании АО «Казахтелеком».
Для определения комплекса показателей, в наибольшей степени оказывающих влияние
на социально - экономическое развитие регионов, автором был проведен корреляционно регрессионный анализ данных региональной статистики Республики Казахстан. Автором
получен комплекс моделей влияния деятельности региональных сетевых структур АО
«Казахтелеком» на социально - экономическое развитие регионов в части инвестиций в
инфраструктуру телекоммуникационной сети АО «Казахтелеком».
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В качестве объекта моделирования (результирующих признаков - факторов) выбраны
показатели, характеризующие благосостояние населения и социально - экономическое
развитие 16 регионов [1,2]:
- валовый региональный продукт в расчете на душу населения по регионам (тыс. тенге),
средняя заработная плата по регионам (тенге / месяц).
В ходе корреляционно - регрессионного анализа были определены наиболее значимые
факторы на предмет их включения в модель. По результатам анализа наибольшее влияние
оказывают следующие признаки - факторы, характеризующие показатели развития
телекоммуникационной сферы и формирующие социальную результативность регионов:
инвестиции в основной капитал на душу населения (тыс. тенге), доля пользователей сетью
Интернет в возрасте 16 - 74 лет в регионах ( % ), объем капиталовложений АО
«Казахтелеком» в инфраструктуру телекоммуникационной сети с разбивкой по регионам
(млн. тенге), объем модернизированных сетей (включая телекоммуникационную
инфраструктуру), % [3].
В результате автором были получены статистически значимые 2 - х факторные модели
уравнения регрессии (1):
( )
{
(1)
( )
где
– объем валового регионального продукта на душу населения по макрорегионам, тыс.
тенге;
- средняя заработная плата по макрорегионам, тенге / месяц.
- доля пользователей сетью Интернет в возрасте 16 - 74 лет в макрорегионах, % ;
- объем капиталовложений АО «Казахтелеком» в инфраструктуру
телекоммуникационной сети с разбивкой по регионам, млн. тенге.
В результате проведенного анализа результатов моделирования влияния деятельности
региональных сетевых структур АО «Казахтелеком» на социально - экономическое
развитие регионов появилась возможность осуществлять планирование следующих
показателей, представленных на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Оценка влияния деятельности региональных сетевых структур
АО «Казахтелеком» на социально - экономическое развитие регионов
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Так, прогноз изменений в экономике макрорегионов страны на основе моделей оценки
влияния деятельности региональных сетевых структур АО «Казахтелеком» на социально экономическое развитие регионов позволяет провести оценку влияния инвестиционных
проектов отраслеобразующей компании и повысить конкурентоспособность сетевой
структуры.
Управление конкурентоспособностью крупных компаний телекоммуникационного
сектора страны как отраслеобразующих предпринимательских структур должно
основываться на системном подходе, который предполагает выявление управляемой и
управляющей подсистем, целевой функции управления и ее обеспечивающей подсистемы,
распространяться
на
все
основные
объекты
рынка
или
управления
конкурентоспособностью (персонал, товар, организация, отрасль, регион, страна) [4, с. 130].
Использование разработанной автором системы моделей позволяет обосновать
значимость крупных компаний телекоммуникационного сектора в зонах присутствия по
Республике Казахстан и оценить степень влияния деятельности региональных сетевых
структур компаний телекоммуникационного сектора на социально - экономическое
развитие регионов.
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Проблемная задолженность является одной из основных особенностей кредитного
процесса, с которыми приходится сталкиваться микрофинансовым организациям (далее по
тексту – МФО). Ухудшение финансового положения заемщиков и качества обслуживания
ими долга приводит не только к росту просроченной задолженности, но и к обострению
проблем, связанных с необходимостью начисления МФО неустойки при неисполнении
заемщиками договоров займа.
Практика последних лет подтверждает, что сумма просроченных долговых обязательств
постоянно растет, в связи с чем увеличивается сумма начисляемых процентов и сумма
штрафных санкций, предусмотренных в договоре. Отражение в учете операций по
начислению штрафных санкций связано с заключаемыми договорами займа. Договор
является основой в деятельности организации по отражению доходов как в виде процентов
по займам, так и в виде неустойки.[1]
Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ) определено,
что «неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков
[1]».
Неустойка делится на законную и договорную. ГК РФ к законной неустойке относит
неустойку, предусмотренную в федеральном законе. В отношении договора займа
законной неустойки не предусмотрено. Договорной является неустойка, устанавливаемая
соглашением сторон. Поскольку стороны свободны в заключении договора, то вправе
установить и размер неустойки.
Тем не менее, когда подлежащая уплате неустойка несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, то суд вправе уменьшить неустойку (пункт 1, статья 333 ГК РФ).
Если же в договоре отсутствует соглашение о выплате неустойки, то с заемщика можно
взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, которые
предусмотрены пунктом 4 статьи 395 ГК РФ. Размер процентов в этом случае определяется
ключевой ставкой Банка России, действовавшей в период неисполнения обязательства.
Для целей налогового учета отражается сумма неустойки, начисленная по каждому
договору. Согласно пункту 3 статьи 250 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – НК РФ)
«доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба
включается в состав внереализационных доходов [2]». МФО не вправе применять кассовый
метод признания доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль.
Суммы неустойки включаются в налоговую базу по налогу на прибыль, когда есть
вступившее в законную силу решение суда о взыскании спорных сумм неустойки или
когда сумму неустойки признал должник. При применении метода начисления датой
получения дохода считается день вступления в законную силу решения суда или дата
признания должником (подпункт 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ).
Рассмотрим далее, включается ли в налоговую базу по налогу на прибыль
предусмотренная договором сумма неустойки, но не истребованная кредитором.
НК РФ не уточняет, считаются ли доходами штрафные санкции, которые не истребованы
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кредитором, в связи с чем у налогоплательщиков возникают проблемы. И в этом случае
приходится руководствоваться судебной практикой и разъяснениями официальных
органов.
Так, в письмах Минфина России от 16.08.2010 No 03 - 07 - 11 / 356, от 31.12.2008 No 03 03 - 06 / 4 / 103 говорится, что наступление определенных договором обязательств,
являющихся основанием для предъявления должнику претензии или подачи иска в суд, не
приводит к образованию внереализационного дохода. В письме Минфина России от
07.11.2008 No 03 - 03 - 06 / 2 / 152 отмечается, что когда кредитор не предпринимает мер по
истребованию неустойки, а также при отсутствии факта о признании должником
обязательства по уплате санкций, то предусмотренная договором сумма неустойки не
признается доходом для целей налогообложения прибыли организаций.
Мы рассмотрели проблемы, возникающие у заимодавца по начислению доходов в виде
неустойки и направления по возможности их оптимизации в целях исчисления налога на
прибыль. Представляется, что во избежание споров с налоговыми органами и в целях
оптимизации налоговой базы по налогу на прибыль, МФО необходимо гибко подходить к
формированию условий договоров займа и их своевременного изменения в процессе
исполнения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая сущность налогов и
сборов, собираемых на территории Российской Федерации, а именно раскрывается понятие
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налогов.
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Налоги – это главная статья бюджетных доходов государства. Ведь для осуществления
своих важных функций государство нуждается в определенных финансовых средствах, а
их основным источником могут быть только налоговые поступления. Следовательно,
налоги неизбежны и обязательны в любом государстве, так как без них невозможно
функционирование государственной деятельности.
Налоги являются одним из древнейших финансовых институтов, так как их
возникновение связано с возникновением и становлением государства. Налоги – это
обязательные платежи физических и юридических лиц в государственный и местный
бюджет. Налоги бывают двух видов. Первый вид – это прямые налоги. Они взимаются с
конкретного физического или юридического лица. Второй вид – это косвенные налоги. Они
частично или полностью переносятся на цену товаров или услуг. Классификация основных
видов налогов может быть представлена следующей таблицей (табл. 1) [1, С.132]:

Налоги имеют свои характерные черты. Это:
1) законодательная основа (она предполагает то, что налогом может стать только тот
платеж, сбор, который установлен законодательством страны);
2) обязательность (заключается в том, что каждый гражданин обязан уплачивать
установленные государством налоги);
3) индивидуальная безвозмездность налога;
4) направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных
образований.
Налоги в государстве выполняют четыре важнейшие функции:
1. фискальная функция (состоит в том, что налоги обеспечивают государство денежными
ресурсами, необходимыми для финансирования государственных расходов);
2. регулирующая функция (налоги выступают в качестве эффективного финансового
регулятора);
3. распределительная функция (заключается в том, что государство перераспределяет
собранные в государственном бюджете налоговые поступления из одних отраслей
экономики в другие, которые требуют финансирования программ);
4. стимулирующая функция (проявляется в том, что в процессе налогообложения
формируются благоприятные и неблагоприятные зоны экономической активности. Данная
функция реализуется через систему налоговых льгот и преференций).
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Экономическая сущность налогов сводится к изъятию государством валового
внутреннего продукта, создаваемого в стране с целью формирования единого фонда
денежных средств для последующего финансирования за счет предоставления
государственных услуг.
Налоговые средства составляют 90 % государственного бюджета. На основании данных
ФНС России поступление налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации за
январь – ноябрь 2018 года выглядит следующим образом (табл. 2) [2]:

Таким образом, налоги являются существенным источником доходов государственного
бюджета страны. Именно за счет налоговых сборов происходит мобилизация средств
организаций, предприятий, населения страны и других налогоплательщиков.
Список литературы:
1. Козырев В.М. Основы современной экономики [Текст] / В.М. Козырев – М.:
Финансы и статистика, 2014. – 320 с.;
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс] /
https: // www.nalog.ru /
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
Развитие экономики сопровождается воздействием на окружающую среду. Создание
новых и расширение существующих производств, прогресс в технологиях не только
приводят к положительным экономическим и социальным результатам, но и имеют
отрицательные стороны, в частности, ухудшение экологической обстановки. Различные
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сценарии развития экономики предполагают соответственно существенно различающиеся
экологические последствия, которые необходимо анализировать. Моделирование с
использованием математического аппарата является одним из основных инструментов
эколого - экономического анализа. Использование эколого - математических методов и
моделей позволяет получить новые качественные выводы об экономических процессах и
явлениях в их тесной взаимосвязи с экономической обстановкой.
При исследовании сложных социально - экономических систем и процессов чаще всего
применяют теорию нечетких множеств. Нечеткая логика, как и теория нечетких множеств,
является одним из эффективных подходов к решению проблемы оценки уровня эколого экономической безопасности.
Ключевые слова
Система, сложная система, нечеткие модели, имитационное моделирование
Необходимость в надежных экологических прогнозах становится все более острой,
растет число их возможных потребителей. Особую актуальность получают экологические
прогнозы в свете создаваемой сейчас системы экологической экспертизы проектов в нашей
стране.
Эколого - экономические системы следует относить к очень сложным и уникальным
системам, которые обладают определенными особенностями. В связи с этим при
прогнозировании функционирования таких систем и процессов, протекающих в них,
необходимо строго очертить границы исследования и определить цели исследования, в
зависимости от которых следует применять тот или иной подход прогнозирования.
Биосфера - уникальная экосистема, закономерности структуры и функционирования
которой до сего времени изучались только в ретроспективе. Экспериментировать с
биосферой в целом нельзя, но необходимо научиться управлять биосферой, применяя к ней
системный подход на основе теории систем и теории управления.
Любую систему управления условно можно представить состоящей из двух частей:
объекта управления (ОУ) и управляющего устройства (УУ) или регулятора. В общем
случае на объект управления оказывают влияние возмущающие воздействия, возникающие
в результате взаимодействия системы управления с внешней средой.
При изучении конкретных процессов теория управления абстрагируется от природы и
конструктивных особенностей объекта управления, и вместо реальных объектов
рассматривает их математические модели. Под математической моделью понимается
система математических соотношений, описывающих поведение объекта управления.
Существует множество подходов к определению и методологии исследования систем
различного типа. В общем случае система – это совокупность объектов, обладающих
определенными свойствами, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих определенную целостность, единство.
Выбор того или иного способа описания пространств состояний и внешних воздействий
как внешней среды системы является определяющим в зависимости от типа
рассматриваемой системы.
Сложность является одним из основных свойств всякой системы, которое можно
использовать только при сравнении, где одна из систем является эталонной, а оценки
сложности подразделяются на качественную и количественную.
202

На современном этапе развития системного анализа нет строгого математического
определения сложной системы, охватывающего все интуитивные представления о
реальных системах.
Сложная система есть система, обладающая, по крайней мере, одним из следующих
свойств:
1) большим числом переменных и большим числом связей между ними и другими
частями системы,
2) большим порядком уравнений, определяющих систему,
3) большим числом нелинейных элементов, фигурирующих в системе.
Параметры сложных систем часто имеют нечисловую природу, порождающую
существенную зависимость их качественного анализа и синтеза от вводимых топологий и
метрик в соответствующей детерминированной среде. В научной литературе встречаются
такие сложные системы, как многомерная, многосвязная, многокомпонентная,
высокосложная, большая, многоуровневая.
Отметим кратко следующие виды систем, характеризуемые разной степенью сложности:
1. Консервативные – системы, в которых существует хотя бы один элемент,
неизменяющийся при воздействии на систему внешних факторов среды. Такие системы
являются структурно неустойчивыми, характерной чертой которых является
существование точки равновесия.
2. Диссипативные – системы, в которых могут существовать необратимые процессы.
3. Система с равновесными и неравновесными ограничениями – система, в которой
параметры могут зафиксироваться на постоянном уровне или могут иметь несколько
устойчивых состояний.
4. Системы с линейным поведением – являются наиболее простыми из всего числа
сложных систем. Однако наличие в них обратных связей привносит дополнительную
сложность.
Когда система является нелинейной, или же становится таковой в некоторой области, то
возникает один из важнейших факторов сложности, называемый неоднозначностью.
5. Изолированные системы с неизбежным приходом к статике. Переход системы в
состояние равновесия здесь приравнивается к устойчивости системы.
6. Динамические системы – системы, с изменяющимся с течением времени состоянием.
Наибольшее увеличение сложности вносит стремление системы к устойчивому
неравновесному состоянию. Также сложность повышается, если процессы, происходящие в
системе, имеют колебательный характер. Из всех существующих видов динамических
систем особо сложными являются дискретные динамические системы.
7. Системы с алгоритмической записью информации. Здесь алгоритмическая сложность
– длина самого короткого способа записи конечной последовательности знаков. Наиболее
сложной алгоритмической записью является описание случайного процесса.
Наиболее важные в приложениях нелинейные динамические системы относят к
последним двум типам. Любая экосистема – сложная динамическая система. При
прогнозировании таких систем необходимо применять комплексный подход, сочетая
количественные и качественные методы прогнозирования.
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Особенностью экологии являются сложности проведения проверки математических
моделей, поскольку определяющими в ней являются сложно воспроизводимые процессы, к
тому же довольно продолжительные во времени. Поэтому основным направлением в
моделировании экспериментов экологических процессов является информационное
моделирование, создание теоретически схожих имитационных моделей, построенных на
аппарате математической логики и реализуемых на ЭВМ. Таким образом, имитация на
ЭВМ, псевдоэксперимент с моделью биосферы становятся единственным методом
исследования системных (сложных) характеристик биосферы. Разработка нечетких
моделей эколого - экономической безопасности промышленных предприятий позволяет
получить численную оценку складывающейся эколого - экономической ситуации. Наряду с
классическими аналитическими методами целесообразно использовать инструментарий
имитационного моделирования и аппарат нечетких множеств, что позволяет разрабатывать
нечетко - множественные модели эколого - экономической безопасности для оценки,
анализа и визуализации эколого - экономических показателей предприятий промышленной
сферы.
Моделирование с использованием математического аппарата является одним из
основных инструментов эколого - экономического анализа. Под инструментарием
понимается не только направленное использование математических методов и моделей, а
также соответствующих технических средств для их реализации, но и методологический
подход, взгляд на экологические и эколого - экономические процессы, на их внутреннее
содержание, свойства, динамику в математическом моделировании эксперимента.
Использование эколого - математических методов и моделей позволяет получить новые
качественные выводы об экономических процессах и явлениях в их тесной взаимосвязи с
экономической обстановкой.
В качестве инструментария исследования сложных социально - экономических систем и
процессов чаще всего применяют теорию нечетких множеств. Сопоставляя нечеткие
модели с другими известными методами, следует отметить их существенно большую
наглядность и прозрачность, которая обусловлена их лингвистической интерпретацией в
виде нечетких продукционных правил [ ].
Для прикладных исследований четкие модели не всегда могут быть получены или
являются слишком громоздкими. Информации о таких системах часто доступна лишь в
виде экспертных данных. Такая информация может быть нечеткой и недостаточно полно
определенной, чтобы быть представленной строгими математическими зависимостями.
При этом информация о системе может быть разнородной, а оценка значений параметров проводиться с использованием различных масштабов и шкал. Часто описание процессов
функционирования этих систем доступно в форме эвристических предпочтений на основе
конструкций естественного языка в виде нечетких правил или различного типа отношений.
Нечеткая логика, как и теория нечетких множеств, является одним из эффективных
подходов к решению проблемы оценки уровня эколого - экономической безопасности.
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На данный момент в мире информационные технологии проникли во все сферы
жизнедеятельности человека. Бухгалтерский учет также претерпел некоторые изменения.
Одним из самых значимых новшеств в бух. учете является внедрение облачных
технологий. Облачные технологии — это не только хранение, но и обработка различной
информации удаленно, т.е. на серверах в сети Интернет. Эти технологии могут
предоставлять своим пользователям бухгалтерские, управленческие системы,
корпоративную электронную почту и документооборот. [1, С.13]
Облачная бухгалтерия – сервис, созданный в 2011 году, однако ему уже удалось
завоевать существенное место на рынке и признание многих предпринимателей по всему
миру. Суть технологии достаточна проста: владельцу бизнеса или работнику предприятия,
за заранее установленную и известную цену, провайдер – поставщик услуги, предоставляет
доступ к ПО через глобальную сеть, с помощью которой можно с наименьшими
трудовыми и денежными затратами обеспечить предприятие всеми необходимыми
ресурсами для реализации бухгалтерского учета. Можно смело утверждать, что эта
технология найдет свое применение в бухгалтерском деле.
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Облачный бух. учет имеет существенные достоинства по сравнению с традиционным
бухгалтерским ПО. Во - первых, вам не обязательно покупать лицензию на использование
программы, можно арендовать нужные вам программы. Также, не надо беспокоится об
установке и настройке, администрировании и обновлении ПО.
Второе преимущество заключается в отсутствии необходимости покупать мощные, а
следовательно, и дорогие компьютеры, серверы и другое оборудование облачного бух.
учета. Будет достаточно недорогих офисных компьютеров и доступа в Интернет.
Пользователь платит лишь за то место на сервере, которое он использует, не обязуя
арендовать весь сервер, все ресурсы которого ему могут и не понадобиться. [2, С.314]
Третий плюс – мобильность облачных технологий – сотрудники могут свободно
перемещаться внутри организации и за ее пределами, не прерывая свою работу.
Однако, у облачного бух. учета есть и свои минусы:
– вероятность появления сбоев в работе сервисов и потери данных. Этот минус
возникает из - за особенностей технологии – все операции и расчеты ведутся на сервере
поставщика услуг;
– проблема выбора надежного поставщика этих услуг. Даже в России, где эта технология
еще не получила широкого распространения, выбор провайдеров этих услуг велик;
– риск потери конфиденциальных данных организации. Этот минус вытекает из
предыдущего. Даже у самого надежного поставщика, ответственно подходящего к своему
делу, может выйти из строя оборудование и т.п.
В Европе облачный бух. учет уже успел приобрести значительное распространение, став
одним из самых распространенных способов организации учетного процесса. Однако в
России облачная бухгалтерия на данный момент не имеет широкого распространения.
Многие пользователи называют две причины – неуверенности в эффективности слияния
облачных технологий и бухгалтерского учета; они также не уверены в том, что интернет
бухгалтерия сможет полностью заменить привычное им ПО, несмотря на то, что
зарубежный опыт показывает другую картину. [3, С.15]
Можно сделать вывод, что на данный момент популярность облачных технологий
только растет. Это касается не только физических лиц, но и предприятий и
предпринимателей. Облачный бух. учет вызывает наибольший интерес у небольших
предприятий, и в этом нет ничего удивительного – преимущества облачных технологий
значительны, и больше подходят для небольших объёмов. Добавляет популярности и
широкий выбор видов предоставления бухгалтерских услуг – от оформления подписки на
ПО до аренды платформы для разработки.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются различные современные бухгалтерские
информационные системы, такие как: «Галактика - Парус», «БЭСТ», а также «ABACUS
professional», «Инфин», «Инфо - Бухгалтер», их характеристика и применение в
хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, информационная система, бухгалтерия,
автоматизация процесса.
Бухгалтерская информационная система (БУИС) − создана с целью получения и
обработки информации, которая необходима для хозяйственной и производственной
деятельности предприятия, в ней хранятся данные, анализируются и принимаются
решения.
В настоящее время трудно представить ведение учета на предприятии без
специализированого программного обеспеченья, на рынке информационных технологий
нашей страны представлено множество готовых решений, рассмотрим одни из наиболее
популярных:
1. «1С: Бухгалтерия» − это самая популярная система в России, известной она стала
благодаря активной рекламе, приемлемой цене и грамотной маркетинговой стратегии.
Данную программу можно определить к разряду систем, которые применяются на малых
предприятиях, осилить ее сможет любой квалифицированный сотрудник фирмы в области
бухгалтерии. Пользователю этой системы станет возможным: вводить новые задачи,
документы, системы учета, подстраиваться под изменение законодательства.
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2.
«Галактика - Парус» − программа Парус разработана под Windows. Эта система
для малых и средних хозрасчетных предприятий различного профиля деятельности. Она
позволяет автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и финансово –
хозяйственную деятельность предприятия.
3. «БЭСТ» (Бухгалтерия, Экономика, Склад, Торговля) − это торговая система,
которая ведет учет расчетных счетов, кассы, расчетов с подотчетными лицами, учет
основных средств и материалов, расчет зарплаты и т.д., а также рассматриваемая система
может осуществлять автоматизацию любой направленности. Важно отметить, что данная
система является закрытой, а значит, исключены изменения пользователем базовых
модулей.
4.
«ABACUS professional» − это полный комплекс бухгалтерского и налогового учёта
на предприятиях любой формы собственности и абсолютно разных видов деятельности,
таких как производство, торговля, оказание услуг, строительство и т.д
5.
«Инфин» − это серия программ, которой могут пользоваться как малые, так и
крупные предприятия. В этой системе существуют разные подсистемы, соответствующие
уровню предприятия: бухгалтерия мини, бухгалтерия миди и бухгалтерия макси.
6. «Инфо - Бухгалтер» − это бухгалтерская программа, которая подходит для тех, кто
ведет свои дела активно и смотрит в будущее. Эта система дает возможность обмена
данными с другими бухгалтерскими программами и подключения торгового оборудования,
позволяет автоматически обновлять бухгалтерскую программу по мере изменения
законодательства, осуществлять комплексную автоматизацию бухгалтерского, налогового,
складского, кадрового, управленческого учета предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Помимо перечисленных возможностей, в «Инфо - Бухгалтер»
сочетается еще много полезных функций и свойств. [1, С.91]
В заключении можно сказать, что существует множество интересных и полезных
программ, но при выборе бухгалтерской информационной системы необходимо учитывать
такие важные аспекты, как:
˗ наличие функции ведения учета по традиционной, упрощенной системе
налогообложения или по ЕНВД;
˗ сложный учет и распределение затрат;
˗ соотношение цены и качества. [2, С.89]
Внедрение информационных систем позволит упорядочить бухгалтерский учет,
оперативно получать информацию и оценивать экономическое положение на сегодняшний
день, а значит лучше осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование. Таким
образом, одна из главных функций БУИС − обеспечить руководство предприятия
финансовой информацией для принятия обоснованных решений при выборе
альтернативных вариантов использования ограниченных ресурсов.
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Аннотация
Необходимым условием эффективности деятельности любой экономической системы
является сбалансированная система денежных потоков. Инструментом, обеспечивающем
данное требование в рамках экономического субъекта служит бухгалтерский учет и анализ
денежных средств.
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В современных условиях наша страна переживает некоторые трудности не только в
области государственного устройства, но и в сфере экономики. С целью улучшения
финансового положения страны, пристальное внимание уделяется денежному обращению
и управлению денежными потоками, как в целом в масштабах экономической системы
государства, так и в отдельных экономических субъектах.
Эффективность предпринимательской деятельности организации определяется
скоростью движения денежных средств. Денежные средства представляют собой средства
платежа по обязательствам и определяют платежеспособность, которая характеризует
финансовое положение организации. Условием абсолютной платежеспособности
организации является наличие достаточного количества денежных средств для проведения
расчетных операций по имеющимся текущим обязательствам и осуществления
привлекательных инвестиций.
Управление денежными средствами организации часто рассматривается как одна из
составляющих управления оборотными активами и имеет такое же значение как
управление запасами и дебиторской задолженностью. Искусство управления денежными
средствами организации состоит в том, чтобы иметь в наличии минимально необходимую
сумму денежных средств, которая необходима для текущей оперативной деятельности.
Управление денежными потоками осуществляется посредством анализа денежных средств.
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Анализ денежных средств служит основой подготовки информации об объемах,
временных параметрах, источниках поступления и направлениях расходования денежных
средств, которая необходима для обоснованного принятия решений по управлению ими с
учетом влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов.
Основной задачей анализа движения денежных средств заключается в выявлении
причин недостатка (избытка) денежных средств, определении источников их поступлений
и направлений использования.
Анализ денежных потоков проводиться по видам деятельности организации: текущей
деятельности, инвестиционной деятельности, финансовой деятельности. Источниками
анализа денежных средств служат: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах;
отчет о движении денежных средств; данные аналитического и синтетического
бухгалтерского учета по счетам учета денежных средств. Информационной основой, таким
образом, являются данные формируемые в системе бухгалтерского учета.
В балансе денежные средства формируются по совокупности данных по счетам: 50
«Касса», 51 «Расчетные счета», «Валютные счета», 55 «Специальные счета», 57 «Переводы
в пути» [1]. От того насколько точно формируется информация в бухгалтерском учете
зависит эффективность принимаемых управленческих решений. При проведении анализа
денежных средств проводиться: горизонтальный анализ, вертикальный анализ,
коэффициентный анализ и др.
Горизонтальный анализ денежных средств позволяет изучить динамику формирования
положительного, отрицательного и чистого денежного потоков организации, проводиться
расчет темпов роста, прироста и устанавливается тенденции изменения данных
показателей.
Вертикальный анализ денежных средств позволяет изучить порядок формирования
положительного, отрицательного и чистого денежного потока организации и долю каждого
вида деятельности при формировании общего денежного потока.
Изучение факторов формирования денежных потоков производиться прямым и
косвенным методами. При прямом методе производиться группируются данные
бухгалтерского учета по видам деятельности. Косвенный метод направлен на
корректировку величины чистой прибыли и отличается от прямого метода спецификой
расчета чистого денежного потока от текущей деятельности [2].
Основная задача анализа денежных потоков заключается в выявлении причин
недостатка (избытка) денежных средств, определении источников их поступлений и
направлений использования. Следовательно, значение бухгалтерского учета и анализа
денежных средств в деятельности организации очень высока, денежные средства
представляют финансовые ресурсы, высоколиквидные активы, призванные обеспечит
выполнение обязательств любого уровня и вида. Денежные средства обеспечивают
погашение кредиторской задолженности организации. Кроме того, начальная и конечная
стадия кругооборота хозяйственных средств характеризуется наличием денежных средств в
организации.
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На сегодняшний день, экономика цивилизованных государств характеризуется широкой
вовлеченностью страны в воспроизводственный процесс. Как известно, свободный рынок,
существующий без каких - либо вмешательств государства, можно рассматривать только в
теории, на практике же все не так. Одной из многозначащих форм прямого вмешательства
государства в экономику является государственное предпринимательство. Роль
государственного предпринимательства не ограничивается производством только чистых и
общественных благ. Государство в современной рыночной экономике является
предпринимателем, крупным инвестором, организатором научно - исследовательских и
опытно - конструкторских работ, а также потребителем конечной продукции.
Как термин государственное предпринимательство давно используется в мировой
экономической литературе и трактуется по - разному. В финансовом словаре можно найти
следующее объяснение данного понятия. Государственное предпринимательство – это
деятельность государственных предприятий, выпускающих товары и услуги, необходимые
для развития национальной экономики. Осуществляется не только на коммерческой
основе. То есть оно образует особый вид предпринимательства, который осуществляется в
рамках государственного сектора. Несмотря на то, что государственное
предпринимательство наделено самыми широкими правами и ответственностью, оно
отстает от частного в степени хозяйственной самостоятельности.
В нашей стране с 2010 года по настоящее время проводится политика
разгосударствления. Что понимается под данным понятием? Разгосударствление есть
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процесс изменения государственной формы собственности на другие формы, в результате
чего предприятия приобретают значительную самостоятельность и ответственность. Так, в
2010 году были внесены важные поправки в Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества», а также обсуждалась новая «большая»
приватизация. Большая приватизация – это приватизация крупных и средних
государственных предприятий, которые составляют основу экономики страны. Через два
года было принято решение, которое предусматривало, что к 2016 году государство
перестанет вмешиваться в капитал компаний не сырьевого сектора, не относящихся к
субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса. В этом же году
происходит увеличение прогноза планов приватизации на 2011 - 2013 и 2014 - 2016 гг.
компаний с государственным участием, относящихся к крупнейшим. В период 2013 - 2017
гг. была принята и скорректирована Государственная программа по управлению
федеральным имуществом на период до 2018 г. Данная программа направлена на
максимальное сокращение вмешательства государства в экономику [1]. В 2017 году был
издан Указ Президента «Об основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции». Одним из главных принципов данной политики является
сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых
государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих
субъектов [2]. По ходу ФАС к 2020 году собирается организовать принудительную
приватизацию, которая будет выражаться в продаже государством мелких, средних и
крупных предприятий. Уже в 2018 году Президент РФ в своем Послании Федеральному
Собранию говорит о том, что «доля государства в экономике должна постепенно
снижаться» [3].
Однако на практике вмешательство государства в экономику вовсе не уменьшилось, а
значительно увеличилось. Именно данные Росстата свидетельствуют о росте
государственного присутствия в экономике с 42,8 % ВВП в 2006 году до 48,0 % в 2017
году. Но за эти годы вырос не только вклад государственных предприятий в ВВП страны, а
также количество компаний с государственным участием с 2006 года по 2017 год возросло
с 23,4 % ВВП до 27,3 % [4].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что политика государства привела к
тому, что влияние государственных компаний в экономике продолжает расти, а частный
сектор сокращается, то есть происходит его огосударствление. За примером далеко ходить
не надо, в 2017 году была проведена санация банка «Открытие», «Бинбанка» и
«Промсвязьбанка», как следствие доля госсектора увеличилась на 0,2 - 0,3 % . Также
государственный банк ВТБ купил акции продуктовой сети «Магнит», в следствии чего
доля госсектора повысилась еще на 1,4 % . Таким образом, огосударствление частного
бизнеса приводит к снижению производительности труда и эффективности рыночных
механизмов.
Для сравнения доли государственного предпринимательства России с зарубежными
странами мы проанализировали данные Федеральной службы государственной статистики
за последние годы. Например, в Китае несмотря на то, что государство предпринимает
различные меры, которые направлены на укрепление государственных компаний, все равно
идет тенденция их снижения. В стране функционирует более 150 тысяч государственных
предприятий, из них две трети сконцентрированы в руках региональных властей, а
212

остальные под наблюдение центрального правительства. Здесь, как и в России,
государственные компании являются неэффективными, поэтому государство продает
акции частным предприятиям. В экономике же США доля государственного
предпринимательства относительно невелика и составляет 28 % ВВП, остальные 72 %
приходятся на частный бизнес. В таких странах Европы, как Германия, Испания,
Люксембург и Норвегия, государственное предпринимательств занимает 44 % ВВП. А
присутствие государства в ВВП страны наиболее велико в Финляндии, Греции и Словении
и составляет примерно 60 % . Также наибольшее распространение государственный сектор
экономики получил в Австрии. В различных отраслях ее экономики, а именно в топливно энергетическом комплексе, электроэнергетики, транспорте доля государства превышает 60
%.
Проанализировав опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что каких - либо
стандартов, применимых к государственному сектору экономики, не существует. В одних
странах доля государственного сектора велика, в других почти отсутствует, а где - то он
сконцентрирован в некоторых отраслях экономики. В каких - то странах государственное
предпринимательство является высокоэффективным, а в других совсем неэффективным.
Есть лишь одна общая закономерность, во всех странах государственный сектор занимает в
основном почтовые услуги, железнодорожные перевозки и электроэнергетику. Таким
образом, в этих отраслях экономики как энергетика, транспорт и связь государственный
сектор сосредотачивает свое пристальное внимание.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассматриваются сущностные аспекты категории мотивации и ее виды.
Приводятся современные методы мотивации успешных зарубежных и российских
компаний.
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Известно, что человеческие ресурсы являются основой успешности бизнеса. В связи с
этим каждый руководитель, заинтересованный в успехе своей организации, думает о
способах мотивации персонала. В процессе производственной деятельности мотивация
позволяет работникам удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих
трудовых обязанностей [5]. Заинтересованный, активный и замотивированный сотрудник
— это залог высокой производительности и гарантия качества работы любого предприятия
или организации.
Что же такое мотивация и в чем проявляется ее сущность? Мотивация - это процесс
сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого
комплексным воздействием внешних и внутренних факторов. Все определения мотивации
так или иначе сводятся к активным движущим силам, определяющим поведения живого
существа. Но в одном случае это побуждение осуществляется извне, а в другом, изнутри – в
виде самопобуждения. Отметим, что поведение человека всегда мотивировано.
С точки зрения функционального предназначения мотивация персонала является
основным средством обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации
имеющегося кадрового потенциала. Основная цель ее процесса – получение максимальной
отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую
результативность и прибыльность работы предприятия [4].
Говоря о разновидностях мотивации, следует выделить три ее типа - материальная,
моральная и организационно - административная.
Материальные способы мотивации подчиненных имеют четкое выражение в денежном
эквиваленте, однако могут обладать различной значимостью в зависимости от
индивидуальных особенностей человека, квалификации. стажа его работы, степени
лояльности к предприятию. Они подразделяют на прямые и непрямые.
К типичной прямой материальной мотивации относят: премирование работника;
повышение оклада; вручение ценных подарков, штрафные санкции в виде депремирования.
Непрямые способы могут выражаться в обеспечении предоставлением социального пакета,
служебным жильем, бесплатным питанием.
Многие менеджеры считают нематериальное (моральное) мотивирование менее
эффективным. Но практика показывает, что грамотное сочетание денежных и не денежных
инструментов повышения эффективности работы сотрудников позволяет грамотно
распределить финансовые ресурсы компании. К наиболее привлекательным для персонала
нематериальным способам мотивации относят следующие:
- предоставление перспектив для карьерного роста;
- улучшение условий труда, обучение сотрудника;
- возможность работать по индивидуальному гибкому графику или удаленно (особенно
важно для молодых мам);
- признание и демонстрация заслуг;
- организация корпоративных праздников и тренингов;
- прямое выражение благодарности;
- повышение вовлеченности персонала.
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К организационно - административной мотивации относятся меры воздействия на
работника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, (например, штрафы,
выговоры, увольнение и т.д.).
Административная мотивация также включает и меры поощрения, такие как объявление
благодарности, выдача премии, награждение ценными подарками, награждение Почетной
грамотой, занесение на Доску почета» [1, с.14.]. Таким образом, административный подход
к стимулированию труда, является важным аспектом мотивации на предприятии.
Для того, чтобы методы мотивации персонала, применяемые в компании, давали
желаемый эффект, необходимо постоянно оценивать их эффективность. Для этого
проводится анализ мотивации персонала в организации, состоящий из нескольких
ключевых направлений.
Во - первых, необходимо выяснить, испытывают ли работники на себе влияние
существующей на предприятии системы мотивации - замечает ли сотрудник предприятия
какое - то действие со стороны руководства в плане мотивации - повышения
работоспособности.
Во - вторых, следует определить, соответствует ли реакция работников на воздействие
системы мотивации ожиданиям руководства.
В - третьих, необходимо выяснить, довольны ли работники существующей системой
поощрения (проведение интервью и анкетирования).
В - четвертых, следует проанализировать, повышается ли производительность труда
конкретного сотрудника, подразделения или организации в целом, происходят ли какие либо изменения при внедрение этих способов мотивации [5].
На основе анализа вышеперечисленного делаются выводы о качественном уровне
эффективности стимулирования трудовых ресурсов, или выявляются проблемы, которые
необходимо устранять.
Рассмотрим одну из компаний, занимающую лидирующее место на рынке
информационных услуг – «Google». Кроме поисковой системы данная фирма
предоставляет много других сервисов, в частности «Gmail». Именно данный сервис
лидирует в качестве основы интегрированных приложений. Основатели «Google» Л.
Пейджа и С. Брина, когда их спрашивают, в чём секрет успеха их компании, отвечают:
«Мы предоставляем самый лучший поиск информации, и всё это благодаря усиленной
работе нашей великолепной команды. В первую очередь – мы сплочённая команда
специалистов, благодаря чему мы создаём самые лучшие проекты» [3]. Фразу: «Google –
это в первую очередь люди» можно увидеть на официальном сайте компании. Это
полностью подтверждается на деле, поскольку данная организация высоко ценит своих
работников и постоянно заботиться о них, платя своим сотрудникам самые высокие
зарплаты, во всей «Кремниевой долине». Это удерживает лучших специалистов внутри
компании и вдохновляет их на высокую самоотдачу. Четвёртый год подряд, она занимает
первое место в рейтинге «лучших компаний для трудоустройства».
Внутри компании для сотрудников придумывается большое количество сюрпризов и
бонусов, которые они получают во время своей работы, и это выражается не только в
денежном эквиваленте, но и в создании рабочего места, которое не хочется покидать даже
после окончания рабочего дня, в оплате медицинского и пенсионного страхования,
бесплатном образовании. Так же предоставляется бесплатное питание (корпорация кормит
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сотрудников бесплатно завтраками, обедами и ужинами, прививая им интерес к здоровому
питанию и разнообразным кухням мира), медицинская помощь, не выходя из офиса,
массаж; спорткомплекс возле офиса, в котором все желающие могут бесплатно
тренироваться и отдыхать от сидячей работы. Важной мотивационной составляющей
является поддержка семей работников. Так, молодые родители получают дополнительные
отпуска до 7 недель и выплаты. Компания компенсирует деньги, потраченные на
образование и профессиональную подготовку. В общем, забота о коллективе чувствуется
везде [3]. Еще одним необычным бонусом для работников фирмы, который больше не
встречается ни в одной компании, является посмертная зарплата для семьи умершего.
Такое нововведение сделано для 34000 работников. После смерти сотрудника, семья
получает 50 % от его зарплаты ещё какое - то время, а его несовершеннолетним детям,
выплачивается по одной тысячи долларов каждый месяц, пока не исполниться 19 лет [2].
Корпорация «Google» далеко не единственная мировая компания, которая мотивирует
сотрудников разнообразными бонусами. Так, IT - компания SAS, специализирующаяся на
бизнес - аналитике, в 2012 году построила ферму для выращивания овощей и фруктов без
использования химических удобрений. Всё выросшее на грядке попадает потом на стол к
работникам. Забота о здоровье работников этим не ограничивается. SAS предоставляет
неограниченное число больничных дней, а страховка покрывает 90 % лечения. Более того,
компания располагает собственным медицинским центром и фитнес - клубом с бассейном
[3].
В России так же есть компании, мотивирующие своих сотрудников на активную работу
и высокие результаты. Американский журнал «Forbes представил рейтинг лучших
работодателей мира - 2018. Он составлен на базе рейтинга 2000 крупнейших публичных
компаний из 60 стран. Авторы проанализировали более 400 000 отзывов сотрудников о
своих работодателях, а также о других компаниях из их отрасли. Первое место из
Российских компаний заняла Московская Биржа - крупнейший в России биржевой
холдинг. В данной фирме делают ставку на максимальное раскрытие таланта и потенциала
каждого сотрудника. Здесь принято брать людей сразу после окончания университета.
Молодых сотрудников вводят в курс дела, обучают иностранным языкам, помогают
развивать коммуникативные навыки, лидерские качества. Каждый сотрудник, ежегодно
посещает примерно три страны, в связи с командировкой или познавательными целями. На
Московской бирже есть своя корпоративная валюта, которая называется МОПсы. Их
можно заработать за отличную работу, активное участие в жизни компании или получить в
благодарность от коллег, а потратить - в онлайн - магазине на различные вещи и сувениры.
В компании существуют команды по хоккею, триатлону, волейболу, футболу и даже
беговой клуб. По инициативе самих сотрудников в Московской бирже создали клуб
интеллектуальных игр, в котором существует две действующие лиги.
К сожалению, в большинстве российских компаний существуют финансовые проблемы,
и поэтому не выделяется достаточно денежных средств на улучшение системы мотивации
сотрудников. В тоже время руководителям не стоит забывать, что, если материальные
трудности не позволяют использовать систему денежного поощрения, важно начать
применять нематериальные и организационно - административные методики повышения
мотивации персонала. Ведь эмоциональный подъем рабочих, их спокойствие, уверенность
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в завтрашнем дне и нормальном к себе отношении - это основная составляющая их
продуктивности, а также залог лояльности к организации.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ
Ключевым отличием использования процессного подхода при создании и изменении
организационной структуры предприятия, в отличии от функционального подхода,
является использование процесса в качестве базового элемента. Под процессом
традиционно понимается определенная, структурированная совокупность действий,
преобразующих входные данные в выходные.
Наличие определенных процессов на предприятии позволяет реализовать процессный
подход. Процессный подход понимается как горизонтальное управление, преодолевающее
барьеры между различными функциональными подразделениями и объединяющее их
ориентацию на основные цели организации. Процессный подход тесно связан с
процессным моделированием. Ряд исследователей рассматривает различные подходы к
моделированию процессов внутренних логистических систем и цепочек поставок.
Универсальные процессы собраны и определены в эталонных моделях процессов.
Процессы могут управляться владельцами процессов и реализовываться
межфункциональными командами. Таким образом, процессный подход к управлению
логистикой может обеспечить преодоление функциональных границ и, как следствие,
преодоление субоптимизации значений показателей эффективности логистической
системы. Следовательно, основное предположение исследования состоит в том, что
процессный подход является предпосылкой для успешного внедрения моделей
оптимизации в логистических системах.
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Так, Чен и Доуэрти описывают связь между интеграцией процессов и
производительностью. Предполагается, что интеграция процессов повышает
производительность предприятия за счет снижения трансакционных издержек и роста
общего синергетического эффекта. Также предлагается структура, в соответствии с которой
компании разрабатывают интегрированную инфраструктуру для облегчения интеграции
процессов, что приводит к улучшению внутрифирменных отношений и эффективности
цепочки поставок, ряд других исследований показывают, что вертикальная интеграция
оказывает прямое положительное влияние на финансовые показатели, а косвенное - на
показатели оборачиваемости запасов.
Чтобы повысить производительность за счет повышения эффективности обслуживания
и рентабельности, компании могут сосредоточиться на двух направлениях: снижение
барьеров для интеграции и / или увеличение числа участников, способствующих
интеграции. Интеграционные инициативы связаны с созданием межфункциональных
команд, использование же кросс - функциональных команд оказывает положительное
влияние на производительность.
Оптимизация направлена на достижение организационных целей, которые отражаются в
значениях показателей эффективности. Оптимизация значений показателей эффективности
отдельных функциональных подразделений приводит к неоптимальным результатам.
Распространенным подходом к оптимизации является оптимизация значений показателей
эффективности процессов. Интеграция процессов и использование кросс функциональных команд положительно влияют на производительность предприятия.
Однако обоснование и обоснование преимуществ процесса декомпозиции деятельности
предприятия над функциональной в рамках реализации программы оптимизации не
приводятся.
Существует несколько эталонных моделей процессов, подходящих для моделирования
процессов в оптовой торговой компании. Некоторые из них имеют только определения
процессов и видов деятельности, тогда как другие также включают метрики и описанные
практики. Самые передовые модели имеют статус межотраслевого стандарта.
Согласно карте показателей производительности для процессов и функций, типы
процессов имеют меньше показателей, чем функции. Таким образом, рассматривая
деятельность компании как совокупность процессов, можно контролировать все действия с
меньшим количеством показателей эффективности. Следовательно, управление
логистической деятельностью может быть упрощено.
Реализация модели процесса поднимает проблему проектирования подходящей
организационной структуры как части бизнес - архитектуры компании. В матричной
организационной структуре предлагается, чтобы у каждого типа процесса был свой
менеджер, который отвечает за общую производительность этого типа процесса
независимо от функций, к которым относятся отдельные процессы. В то же время функции
сохраняются.
Таким образом, опыт отдельных специалистов сохраняется и накапливается внутри
отдела. Система управления основана на межфункциональных командах, в состав которых
входят специалисты из разных отделов. Такие команды обеспечивают межфункциональное
сотрудничество, которое требуется для реализации процесса, что приводит к
запланированным результатам. Таким образом, предлагаемая организационная структура
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поддерживает рассмотренные процессы SCOR и способствует внедрению оптимального
решения, основанного на оптимизации процессов.
Существуют различные виды организационных структур предприятия, так компанию
можно рассматривать с нескольких точек зрения.
• Компания представляет собой иерархически упорядоченную совокупность
организационных звеньев (структура компании). Структура компании представлена на
организационной диаграмме и демонстрирует распределение формальной власти в
организации.
• Компанию можно рассматривать в виде дерева функций, осуществляемых в ней.
Совмещение дерева функций с организационной структурой предприятия дает нам
матрицу организационных проекций, показывающую, как закреплены функции за
организационными звеньями.
• Компанию можно представить как совокупность бизнес – процессов, преобразующих
входную информацию или производственное сырье в конечные изделия (товары и услуги).
Бизнес – процессы описывают порядок реализации функций компании с учетом их
причинно – следственных связей и фактора времени.
Структура предприятия – это жесткая, статичная основа системы. Процессы – это
динамичные, изменчивые цепочки действий, событий, связывающие элементы структуры
(подразделения предприятия) в единое целое.
Функционально - ориентированная
организационная структура

Процессно - ориентированная
организационная структура

Компания

Компания

Отдел
маркетинг
а

Производств
енный отдел

Департамент
смартфонов

Отдел
сбыта

Департамент
ноутбуков

Департамент
LED
телевизор

Рисунок. Варианты организационных структур компании

Организационная «раздробленность» бизнес – процессов порождает определенные
проблемы:
 слабую ориентацию подразделений на конечный результат бизнес – процесса (на
качество конечной продукции и уровень удовлетворенности потребителей);
 большие затраты рабочего времени тратится на урегулирование разногласий между
функциональными подразделениями, задействованными в рамках одного бизнес –
процесса;
 проблемы с передачей информации между подразделениями.
Реализация процессного подхода к управлению предприятием позволяет
компенсировать недостатки функциональной организационной структуры с сохранением
ее достоинств (высокой квалификации сотрудников в узких областях, экономии на
ресурсах за счет исключения дублирования функций).
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Помимо этого, процессный подход позволяет:
 обследовать процессы производства товаров (услуг) предприятия и информационные
потоки;
 определить «узкие» места, отрицательно влияющие на конечное качество
продукции и эффективность деятельности предприятия в целом;
 разработать и реализовать мероприятия по устранению выявленных проблем,
перестройке процессов производства товаров (услуг);
 внедрить систему менеджмента качества (ISO 9001:2000);
 разработать корпоративную информационную систему, автоматизировать
отдельные деловые процессы.
Рассмотрим основную классификацию бизнес - процессов, которая используется в
различных коннотационных языках:
1. Основные бизнес – процессы - создают продукт, представляющий ценность для
внешнего клиента, за который клиент готов платить, цель процессов – получение
прибыли.
2. Обеспечивающие бизнес – процессы - создают продукт, представляющий
ценность для внутренних клиентов - основных бизнес – процессов, формируют
инфраструктуру организации (например, процесс закупок сырья и материалов);
3. Бизнес – процессы развития - совершенствуют деятельность организации,
направлены на получение прибыли в долгосрочной перспективе (например, процесс
разработки нового вида продукции);
4. Бизнес – процессы управления - направлены на управление деятельностью
организации (например, процесс разработки и утверждения нормативных
документов).
Важность того или иного бизнес - процесса может быть определена исходя из
ключевых факторов успеха – например, наличие отличных поставщиков у процесса,
низкие затраты на доставку, высококвалифицированные сотрудники и т.п.
Проблемность устанавливается путем оценки качества выполнения ключевых
бизнес – процессов (каждому уровню качества соответствует квадрат в матрице – по
горизонтали, примеры оценок качества выполнения ключевых бизнес – процессов –
отличное, хорошее, удовлетворительное, не очень хорошее, плохое).
Процесс производства товаров (услуг) представляется в виде набора функций
(составить план, обеспечить сырьем, произвести и так далее), связанных между
собой и образующих единую систему. Изменение функций или связей между ними
неизбежно повлечет за собой изменение характеристик производимой продукции.
Чем больше организационных и информационных разрывов в бизнес – процессе –
тем больше риск потерь времени (на согласование) и информации (при
использовании различных информационных систем). Фрагментацию бизнес –
процессов осуществляют таким образом, чтобы:
- оптимизировать организационные разрывы
- оптимизировать информационные разрывы
- четко разграничить ответственность должностных лиц (отделов) за исполнение
отдельных функций
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Таблица. Пример организационных и информационных разрывов
Организационные разрывы

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Отдел 1

Отдел 2

Отдел 3

Обязательным условием моделирования бизнес – процессов является полная
достоверность информации. Это достигается за счет опросов непосредственных участников
бизнес – процессов и построения модели «AS IS» – то есть, описание процесса таким, какой
он есть в текущий момент времени.
В случае если созданная модель выявила недостатки существующего бизнес – процесса,
проектируется нормативная модель «TO BE» - то есть, описание процесса таким, каким
хотелось бы его видеть в будущем.
Совмещение двух подходов допускается только в исключительных случаях, когда
возвращение к старому порядку работы невозможно, а формирование нового порядка
работы ожидается в ближайшем будущем.
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Проблемы, которые непосредственно связанные с дарением и его документальным
оформлением, не теряют своей актуальности уже достаточно длительный период времени.
На актуальность данного вопроса указывает тот факт, что на территории нашей страны,
дарение выступает в качестве гражданского права субъекта и обеспечивается на
законодательном уровне. В свою очередь, свобода и право гражданина распоряжаться
своим имуществом, гарантируется Конституцией РФ.
Договор дарения - это договор, в соответствии с которым, одна сторона, выступающая в
качестве дарителя, передает другой стороне (одаряемому лицу) вещь или имущественные
права в собственность, либо освобождает его вторую сторону от имущественной
обязанности перед собой или третьим лицом. Указанное определение содержится в ч. 1 ст.
572 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [1].
В соответствии с действующим законодательством, дарение может являться как
реальным, так и консенсуальным договором. В случае если договор характеризуется как
консенсуальный, договор порождает обязательство передать то или иное имущество
одаряемому лицу в момент, который не совпадает с моментом заключения договора. То
есть, передача будет осуществлена в будущем. Очевидно, что различие между
консенсуальным и реальным договором дарения достаточно существенны и затрагивают
большинство аспектов взаимодействия между сторонами. Не случайно, большая часть
норм главы 32 ГК РФ регламентируют только реальные договоры дарения, либо обещание
дарения. В свою очередь, количество норм, которые распространяются на все виды
дарения, сведено к минимуму [2]. Единственным моментом, объединяющим
существующие разновидности договора дарения, является его безвозмездный характер.
Как уже отмечалось, дарения является договором, как следствие, его целесообразно
рассматривать в качестве двусторонней сделки, основанной на взаимном соглашении
сторон. Данное положение подразумевает согласие одаряемого лица принять
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имущественное право, которое было ему предложено [3]. Приходим к выводу, что данный
признак отличает дарение от прощения долга, которое относится к односторонним сделкам
в соответствии со статьей 415 ГК РФ.
Представляется вполне естественным, что мотивы дарения могут быть различными.
Например, это желание улучшить материальное положение близкого лица, отблагодарить
за ранее совершенный поступок и так далее. В данном аспекте, безвозмездность дарения не
означает беспричинности данного действия. Одновременно с этим, необходимо учитывать,
что во всех случаях, мотив выходит за рамки договора дарения и не оказывает какого - либо
влияния на действительность договора. В случае если мотив непосредственно включен в
содержание договора дарения, это порождает признание такого договора ничтожным
договором.
С другой точки зрения, желание лица одарить кого - либо может выступать в качестве
мотива другого договора. Например, осуществление передачи квартиры по ее балансовой
стоимости близкому лицу является щедрым подарком, так как балансовая стоимость
существенно ниже рыночной, однако нельзя путать договор дарения с договором купли продажи. Смешение в данном случае основано на том, что в рассмотренном обязательстве в
договоре имеет место встречное удовлетворение в виде уплаты балансовой стоимости. В
качестве основания договора дарения всегда выступает намерение передать определенное
имущество на безвозмездной основе.
При толковании договора дарения суд принимает во внимание фактическое толкование
слов и выражений, которые в нем содержатся. Буквальное значение того или иного условия
договора дарения, в случае спорной ситуации, устанавливается посредством сопоставления
их с другими условиями и смыслом договора. Если сопоставление не дает необходимых
результатов, суд определяет действительную общую волю сторон договора, учитывая его
первоначальную цель. В данной ситуации, во внимание принимаются все обстоятельства, в
том числе, которые предшествовали заключению договора [4].
Известно, что многие гражданско - правовые договора могут быть как возмездными, так
и безвозмездными договорами. Однако только договор дарения (а также договор ссуды) во
всех случаях характеризуются как безвозмездные договора. Некоторые исследователи
утверждали, что безвозмездность обязательства, которая наблюдается в данном случае,
вступает в противоречие с правовой природой гражданского права. Однако данная точка
представляется достаточно спорной, так как безвозмездные правоотношения, равно как и
абсолютные правоотношения, в полной мере испытывают на себе действие закона
стоимости. Действительно, правоотношения собственности непосредственно с денежным
обменом не связаны. Одновременно с этим, решение вопроса относительно
принадлежности лицам тех или иных вещей выступает в качестве обязательного условия
для участия данных лиц в гражданском обороте. В свою очередь, характер и объем
принадлежащих им вещных прав, во многом предопределяет содержание
обязательственных правоотношений, которые возникнут впоследствии.
Приходим к выводу, что договор дарения занимает особое место в системе договоров.
Обусловлено это тем, что он не только достаточно распространен в практической
деятельности, но и существенно отличается от иных гражданско - правовых договоров,
существующий в настоящее время.
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ГРАЖДАНАМ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблема отсутствия правовой позиции и правового
обоснования по делу при рассмотрении дела в Конституционном Суде. Поднимается
вопрос о необходимости построения адвокатом более полного, четкого и существенного
обращения в Суд, для того, чтобы жалоба была допущена к рассмотрению.
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Российская Федерация (далее – РФ) как демократическое государство признает права и
свободы человека высшей ценностью. В механизме оказания квалифицированной
юридической помощи институт адвокатуры занимает главное место. Высокий уровень
сложности дел, рассматриваемых Конституционным Судом, заставляет обращаться
граждан за помощью к адвокатам. Конституционное судопроизводство имеет свою
специфику и особенности в зависимости от видов производств, таких как производства по
рассмотрению дел: о соответствии Конституции РФ [1]. нормативных актов органов
государственной власти и договоров между ними; о соответствии Конституции РФ не
вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; по спорам о
компетенции; о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан; о конституционности законов по запросам судов; о толковании
Конституции; о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения
обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления; о даче заключения о соответствии Конституции РФ инициативы
референдума по предложенному вопросу [4, 234]. Исходя из анализа судебной практики
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Конституционного Суда РФ можно сделать вывод, что главной проблемой при оказании
адвокатом юридической помощи гражданам в Конституционном Суде является отсутствие
правовой позиции и правового обоснования по делу. Так, Конституционным Судом было
рассмотрено делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 ГК РФ,
пп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ, статьи 1992 УК РФ и ч.1 ст. 54 УПК РФ в связи жалобами граждан
Г.Г.Ахмадеевой, С.И.Лысяка и А.Н.Сергеева. Представляли интересы граждан следующие
адвокаты: адвокат Д.А.Шубин, адвокаты К.Е.Безрукова, Е.Ю.Косякова и В.М.Жуковский,
адвокат А.Е.Моисеев. Конституционный суд отметил недостаточную определенность
заявителей относительно неконституционности оспариваемых ими законоположений [5].
Выбор и обоснование позиции по делу – прямая обязанность адвоката. Для этого он
обладает набором прав, гарантированных ему Законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» [2], таких как право на обращение в различные
государственные органы, сбор справок и получение заверенных копий в установленные
законом сроки, опрос лиц, обладающих необходимой информацией. Беседа с заявителем,
выработка единого с ним мнения и четкого логичного его обоснования тоже является
важной составляющей работы адвоката при выборе позиции по делу.
Еще на стадии принятия решения об обращении в Конституционный Суд адвокатами не
учитывается тот факт, что Конституционный Суд РФ – не просто звено судебной системы,
а орган, обладающий государственно - властными полномочиями особого характера,
принятые им решения общеобязательны и имеют свойства нормативности. Данный факт
при обращении часто не учитывается. Права и интересы определенного гражданина, их
защита является решающим фактором обращения в Конституционный Суд, но, к
сожалению, этого недостаточно. Следует учитывать еще и особенности конституционного
судопроизводства, и особый акцент поставить на конституционные права и интересы
граждан, которые нарушены обжалуемым актом. Если адвокатом данные требования не
учитываются, то велика вероятность отказа в принятии жалобы. Адвокатам следует
помнить про критерий допустимости конституционной жалобы.
Далее рассмотрим закрепленное в ст. 6 Федерального закона № 63 - ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» право адвоката собирать сведения,
необходимые для оказания юридической помощи, и обязанность соответствующего органа
предоставить такую информацию. Законодательно закреплено право адвоката на сбор
информации и обязанность организаций предоставить данные сведения. Однако на
практике зачастую та или иная организация, будь то государственное учреждение, или
частная компания, отказывают адвокату в предоставлении сведений на адвокатский запрос.
Это тоже является препятствием в работе адвоката. Частные и государственные
организации отказывают адвокатам в предоставлении информации, ссылаясь на ее
конфиденциальность, и суды, в большинстве своем, принимают сторону организации.
Суды отдают приоритет нормам законодательства об охране персональных данных перед
правом адвоката, закрепленным ст. 6 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ». Между тем, когда речь идет о предоставлении информации по запросам
правоохранительных органов, таковых ограничений нет. Такая позиция законодателя
ограничивает право на оказание квалифицированной юридической помощи адвокатом. В
Законе об адвокатуре следует конкретизировать в отношении кого именно адвокат может
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запрашивать информацию - только в отношении своего клиента либо и в отношении
третьих лиц, имеющих отношение к делу [3,23].
Следует внести ряд изменений в законодательство, касающееся возможности получения
адвокатом информации по его запросу, ведь для того чтобы подготовиться к участию в
судебном процессе в Конституционном Суде РФ и обосновать свою в интересах граждан,
адвокату приходится сделать не один десяток запросов. А также следует конкретизировать,
в отношении кого именно адвокат может запрашивать информацию - только в отношении
своего клиента либо и в отношении третьих лиц, имеющих отношение к делу.
Таким образом, формирование правовой позиции по делу при обращении в
Конституционный Суд – приоритетная задача адвоката. Для этого законодательство
предоставляет адвокату право на сбор сведений и необходимой информации, которую не
может получить гражданин. Также очень важно чтобы правовая позиция адвоката
соответствовала позиции самого гражданина.
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СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИНГАПУРЕ:
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕЦЕПЦИИ
Аннотация.
Актуальность тематики определяется тем, что современное общество в России крайне
динамично, а потому в сфере государственной социальной защиты весьма часты проблемы,
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вызванные её несовершенством, а потому стоит обратить внимание на развивающиеся
страны с инновационным подходом к социальной сфере жизни государства. Пример города
- государства Сингапур с его передовой системой социальной защиты и социального
управления населением является востребованным для рецепции оттуда. Задачей
исследования является рассмотрения возможности рецепции из системы социальной
защиты и социального управления населением Сингапура: организационных и правовых
методов и институтов. В результате проведения исследования были найдены возможности
рецепции коммерциализации научной деятельности, меритократической системы
управления, методы борьбы с коррупцией и воспитания управленческих кадров.
Ключевые слова
Сингапур, социальное управление, меритократическая система, коммерциализация
науки, социальная защита, авторитарная модель государства, нехватка кадров,
инновационная социально - ориентированная модель развития, национальная
инновационная система, коррупция, презумпция виновности, управленческая элита.
Город - государство Сингапур (занимая площадь 719 км, с населением в 5,6 млн человек,
из которых только 3,471.9 млн - граждане [6]) является одной из наиболее развитых и
благополучных стран мира. Получив независимость в 1965 г., Сингапур за короткий срок
смог создать одну из наиболее самобытных и эффективных социально - экономических
систем мира.
Правительство Сингапура последовательно реализует меритократическую модель
управления, основанную на стимулировании развития и вознаграждения за реальные
достижения. Целый ряд мер, предпринятых правительством, направлен на повышение
качества и ответственности государственного управления. Правительство Сингапура
осуществляет социальное управление в таких сферах действия социальной защиты, как
образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Так, касаемо сферы
медицинского социального страхования граждан, государство участвует в нём на основе
субсидирования стоимости медицинских услуг для резидентов, и несущее достаточно
широкую сферу своей ответственности. Отдельно стоит отметить, что образование
является одним из наиболее важных стратегических приоритетов Сингапура, так как в
отсутствие территории и природных богатств именно высококвалифицированные
работники являются главным ресурсом экономического развития [2, С. 39 - 42].
Особенностью инновационной модели Сингапура является неизменная авторитарная
модель государственного управления, как и в нашей стране. Сингапур, однако, прошел
процесс стремительной трансформации за последние 50 лет: от центра реэкспортной
торговли в середине 60 - х гг. до высокотехнологичной экономики, начиная с конца 90 - х
гг. прошлого века, его можно назвать инновационным центром Юго - Восточной Азии.
Сингапур занимает второе место в рейтинге экономической свободы 2018 г. [4].
Решение о создании того или иного элемента национальной инновационной системы
принималось в Сингапуре исходя из следующих задач, стоящих перед правительством:
1. диверсификация экономики (развитие информационно - коммуникационных
технологий, биологических технологий);
2. повышение конкурентоспособности экономики (для конкурирования с такими
центрами, как Гонконг, Шанхай и Сеул необходимо было выбрать направления развития,
так основными стали: информационно - коммуникационные технологии и биотехнологии);
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3. коммерциализация научной деятельности (нехватка кадров побудила правительство
выработать стратегию по привлечению зарубежных специалистов, созданию условий для
их научной деятельности и реализации проектов);
4. создание международных инновационных центров [3].
Россия во многом уже следует инновационной модели развития экономики, что
отражено в Концепции социально - экономического развития Российской Федерации до
2020 г.. Однако для осуществления более эффективной социальной защиты граждан наша
страна может использовать пример коммерциализации научной деятельности. В отличие от
Сингапура, нехватка кадров в данной сфере в нашей стране происходит не из - за именно
количественного их показателя, а из - за широко распространённого ухода специалистов за
рубеж, в поисках лучших условий работы. Помощь со стороны государства в создании
коммерческих инновационных компаний и материально - финансовых условий для
разумно - беспрепятственной их научной и коммерческой деятельности (например,
облегчение налоговой нагрузки на такие компании путём введения особых прав таких
компаний на, например, возвращение части налогов за определённый период времени
существования компании) позволит вернуть значительную часть квалифицированных
специалистов, а также позволит развиваться государственным и частным институтам
социальной защиты граждан, в целом увеличит возможности гражданского оборота
населения России. Несмотря на некоторые успехи Сколковской инновационной площадки,
одной её недостаточно для развития коммерциализации научной деятельности.
Также, следуя примеру Сингапура, Россия может применить меритократическую модель
управления, основанную на стимулировании развития и вознаграждения за реальные
достижения. На данный момент такая система применяется в отношении работников
образовательной системы нашей страны, пусть и не выражено в действительно заметном
финансово - материальном обеспечении, однако ту же систему, но более проработанную в
плане стимуляции, можно ввести и для департаментов социальной защиты населения.
Достаточное комплексное стимулирование работников в данных органах помогло бы
решить давнюю проблему с обеспечением социальных прав граждан органами социальной
защиты и обеспечения.
Не следует забывать при этом, что любая экономическая инициатива неизбежно
«привлекает» явления коррупционного характера. В этой связи также будет полезен опыт
Сингапура, как страны с крайне низким уровнем коррупции, где установлена «презумпция
виновности» для госслужащих: любое получение вознаграждения чиновником
расценивается как коррупционный стимул, и чиновник сам обязан доказывать свою
невиновность, что может обеспечивать право на справедливое судебное разбирательство [5,
с.97 - 100].
Что ещё важнее, неоказание помощи при проведении расследования
антикоррупционного дела (например, сокрытие компрометирующей информации) также
согласно сингапурскому законодательству является правонарушением, влекущим за собой
санкции: штраф до 10 тыс. синг. долл (примерно 480 тыс. рублей) или заключение под
стражу сроком до 1 года, или обе санкции сразу [1, с.131]. Однако в Сингапуре существует
принципиально иной подход к формированию кадрового состава «чиновничества» - здесь
создана система отбора кандидатов уже со школьного возраста, которых затем
обустраивают на обучение в собственных и иностранных университетах, отправляют на
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стажировки за границу, и всё за счёт государства. В то же время, в Сингапуре поощряется
создание «чиновничьих династий», которые осуществляют постоянную смену кадров и
внушают членам «династий» чувство ответственности не только за себя самих, но и за свою
«династию». Наша страна могла бы использовать такой опыт, проведя, в первую очередь,
достаточно эффективную массовую «чистку» уже существующего коррумпированного
состава государственных и муниципальных служащих, поставив на «поток» новые кадры,
которые во многом будут лишены взглядов своих предшественников на ведение
управления. На данный момент не представляется возможным проведение такой чистки по
всей стране, однако это можно попробовать сделать последовательно в определённых
регионах, где для этого есть возможности, нужные исполнители и ресурсы.
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Аннотация
В статье анализируются современные теоретические и практические вопросы
разграничения договора подряда и договора возмездного оказания услуг, рассматриваются
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предметы этих договоров, порядок их исполнения, выявляются основные отличительные
признаки договоров.
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Деятельность лиц по выполнению работ и оказанию услуг может регулироваться
различными договорами, которые в некоторых случаях трудно отграничить друг от друга.
В юридической науке внимание уделяется вопросу разграничения договора подряда и
договора возмездного оказания услуг. Договоры на оказание услуг и выполнение работ
широко распространены в гражданском обороте. Работы и услуги являются объектами
гражданских прав. Как в научной литературе, посвященной гражданскому праву, так и на
практике работы и услуги рассматривают как взаимосвязанные объекты. Именно поэтому
обязательства по выполнению работ и оказанию услуг имеют схожую правовую природу,
хотя и регулируются различными нормами российского законодательства. Выполнение
определенных работ лежит в основе отношений, которые регулируются договором
подряда, являющимся уже традиционным для российского гражданского законодательства.
Оказание услуг также опосредуется договором возмездного оказания услуг [2].
Предмет договора возмездного оказания услуг охватывать довольно широкий спектр
услуг, оказываемых в различных областях и преследующих разные цели. Общей чертой
услуг является то, что их результат не имеет выражения в виде предмета материального
мира. Предметом договора оказания услуг являются сами действия или определенные виды
деятельности. Это может заключаться в предоставлении медицинской помощи,
консультации. В некоторых случаях при предоставлении такого рода услуг также
достигается материальный результат, но это, скорее, способ, инструмент для достижения
несущественного результата. Особенно часто это имеет место при оказании медицинских
услуг, где лечение может сочетаться с установкой протезов, пломб и т.д. [3]. До сих пор в
науке остается открытым вопрос о разграничении таких понятий, как «работы» и «услуги».
Работой, считается деятельность, результаты которой имеют в конечном итоге
материальное выражение. Они могут быть реализованы организациям и гражданам для
удовлетворения потребностей последних. Услугой же с той же целью признается тоже
деятельность, результаты которой не имеют материального выражения. Исходя из этого,
договор подряда можно отнести к выполнению работ, а договор возмездного оказания
услуг – к оказанию услуг.
Среди ученых существует такое мнение, что регулирование договоров подряда и
договоров возмездного оказания услуг должно быть единым. Из - за этого, на практике
нередко возникает путаница. На сегодняшний день в науке представлены различные
подходы и критерии разграничения данных договоров. Из легальных определений договора
подряда и договора возмездного оказания услуг, следует их главное отличие в предмете
договора. Согласно статье 720 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
подряда предполагает обязательство подрядчика выполнить по заданию заказчика
определенную работу и сдать ее результат заказчику. На последнего возлагается
обязательство принять результат работы и оплатить его. А по договору возмездного
оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
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определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик – их
оплатить. Из данных определений можно сделать вывод о том, что договор подряда
нацелен и оканчивается созданием определенного овеществленного результата, а договор
возмездного оказания услуг ориентирован на предоставление нематериальных услуг
заказчику [1].
Сам факт оказания услуг по договору возмездного оказания услуг не предусматривает
создание какого - либо конечного вещественного результата. В договоре возмездного
оказания услуг главным элементом является именно деятельность исполнителя.
Первая группа ученых утверждает, что предметом договора подряда является не только
работа или результат работы, но также услуги. Другие авторы расширяют понятие
«услуги» как предмет обязательства. По их мнению, обязательство по оказанию услуг
могут иметь место, когда выполняются работы (договор подряда) и оказываются услуги.
Третья группа авторов признают услуги предметом договорных обязательств по оказанию
услуг. Под услугами ими понимается благо, получаемое кредитором в связи с действиями
должника или деятельность должника не имеющая материального результата. Что же
касается сторон обоих договоров, то специальных требований к сторонам, как договора
подряда, так и договора возмездного оказания услуг не установлено (за исключением того,
что для оказания некоторых видов услуг исполнителю требуется лицензия) [3]. То есть,
сторонами этих договоров могут быть как физические, так и юридические лица.
Но следует иметь в виду, что по договору возмездного оказания услуг обязан
предоставлять услуги лично, если иное не предусмотрено договором, а по договору
подряда указано, что подрядчик имеет право привлекать других лица без ссылки на закон
или договор.
Существенным различием договора подряда и договора возмездного оказания услуг
являются сроки исполнения обязательств по договору. Если для договора подряда сроки
выполнения работы являются существенным условием, то для договора возмездного
оказания услуг сроки не признаются существенным условием, так как, в большинстве
случаев, данные услуги носят периодический характер.
Относительно сроков оплаты выполненной работы по договору подряда, по общему
правилу, обязательство по уплате возникает после окончательной сдачи работы
подрядчиком. Сроки оплаты применительно к договору возмездного оказания услуг
устанавливаются по соглашению сторон в договоре [4].
Особенность договора возмездного оказания услуг заключается также в том, что,
исполнитель может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при
условии полного возмещения заказчику убытков. При отказе заказчика от исполнения
договора возмездного оказания услуг применяется положение об одностороннем отказе
заказчика. В договоре подряда подрядчик вправе требовать расторжения договора только в
том случае, если предусмотрены законом условия, то есть при значительном увеличении
стоимости материалов и оборудования, предоставляемых подрядчиком, а также услуг,
оказанных ему третьими лицами, которые не могли быть предусмотрены при заключении
договора, подрядчик вправе потребовать повышения установленной цены, а в случае отказа
заказчика от выполнения этого требования - расторжение договора.
Подрядчик имеет право не начинать работы, а также приостанавливать начатые работы в
случаях, когда нарушает заказчик свои обязательства по договору подряда, в частности
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непредставление материала, оборудования, технической документации или вещей,
подлежащих переработке (обработке), не позволяет подрядчику исполнить договор, а также
при наличии обстоятельств, явно указывающих на то, что выполнение этих обязанностей
не будет выполнено в установленный срок. Если иное не предусмотрено договором
подряда, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком
материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа
заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и
потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально выполненной части
работ.
Так же в рассматриваемых договорах по - разному регулируется вопрос возмещения
убытков при отказе от договора сторонами. В случае расторжения договора заказчик
возмещает подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненных
работ до получения уведомления об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик
также обязан возместить подрядчику убытки, вызванные расторжением договора, в
пределах разницы между ценой, определенной для всей работы, и частью цены,
уплаченной за выполненную работу. При договоре возмездного оказания услуг заказчик
также имеет право отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при
условии оплаты исполнителю лишь фактически понесенных им расходов, а вот
исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков причиненных
данным отказом.
В разграничении договоров оказания услуг и подряда решающим фактом является
характер интереса заказчика. И если этот интерес сводится к совершению
определенных действий, то имеет смысл говорить об оказании услуг и заключении
такого договора. Если предполагается совершение действий с обязательной
передачей результата, то это договор подряда. Договор возмездного оказания услуг
может быть публичным договором, когда организация или предприниматель по
роду своей деятельности обязаны оказывать соответствующие услугу контрагенту.
Например, публичным договором является договор об оказании гражданам услуг
связи, медицинских и других подобных услуг.
Также отличие договора возмездного оказания услуг от договора подряда в том, что на
оказанные услуги гражданам распространяются нормы Закона РФ «О защите прав
потребителей». По договору строительного подряда Закон «О защите прав потребителей»
применяется лишь, когда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других
личных потребностей гражданина (заказчика) [3].
Большое количество норм права о договоре подряда можно применить к возмездному
оказанию услуг, однако, в свою очередь, между этими договорами имеется много
существенных различий, которые необходимо учитывать даже до того, как эти договоры
будут составлены и подписаны. Именно эти различия и обуславливают различное
регулирование соответствующих отношений.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основными
отличительными чертами договоров подряда и возмездного оказания услуг являются:
1) предмет договора: для договора подряда предметом являются отношения по
выполнению определенных работ и оказанию услуг и передаче результата заказчику,
предметом же договора возмездного оказания услуг являются возмездные действия или
определенная деятельность;
2) стороны договора: в отличие от договора возмездного оказания услуг, по договору
подряда исполнитель вправе привлекать других лиц без указания на иное в законе или
договоре;
3) сроки исполнения обязательств: по договору подряда сроки исполнения обязательств
являются существенным условием, а для договора возмездного оказания услуг сроки не
признаются существенным условием;
4) сроки оплаты договора: для договора возмездного оказания услуг сроки
устанавливаются соглашением, а для договора подряда обязательство по уплате возникает
после сдачи работы;
5) одностороннее расторжение договора: договор возмездного оказания услуг отличается
от договора подряда тем, что исполнитель имеет право одностороннего отказа от
исполнения договора при полном возмещении убытков.
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Мониторинг земель представляет собой систему наблюдения за состоянием земель. Об
их количествах, качествах и характеристиках, а также использование плодородия почв.
Мониторинг земель ведет Государственный комитет по земельным ресурсам и
землеустройству. Проводимые земельные реформы в России вызывают необходимость
дальнейшего совершенствования охраны земли, почв и внесение поправок в
природоохранительную прокуратуру. Главным назначением мониторинга земель является
получение достоверной и актуальной информацией, характеризующее состояние городских
земель.
Ключевые слова: мониторинг, почва, оценка, прогноз, наблюдение
Актуальность данной темы обусловлена тем что на данный момент в РФ из - за
повышенного воздействия химикатов и отходов существует реальная угроза полного
истощения земель РФ. Серьезную опасность представляют опустынивание земель, эрозия
почв, истощение плодородного слоя к тому же деградация пастбищ, и сенокосов.
Объектами государственного мониторинга являются все земли РФ согласно ст.67
Мониторинг это - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, которые
проходят в окружающий среде. Мониторинг земель признан выполнять только самую
простую базовую функцию - это роль мониторинга кадастровых природных ресурсов[2].
Кроме того, мониторинг земель имеет подсистемы такие как:
- мониторинг земель сельскохозяйственного назначения;
- мониторинг земель населенных пунктов;
- мониторинг земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко культурного назначения;
- мониторинг земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
энергетик обороны и иного значения;
- мониторинг лесного фонда;
- мониторинг земельного фонда;
- мониторинг земель запаса.
Самое важное из этого списка является проблема радиоактивных отходов поскольку,
данный вид отходов представляет собой серьезную экологическую проблему. Основной
частью является топливные стержни для производства электроэнергии. Сюда же относится
загрязнение станций, рабочая одежда, здания и сооружения и рабочая одежда сотрудников
атомных электростанций. Многие отходы будут излучать радиацию в течении многих лет
тем самым отрицательно влиять на состояние земли и экологической составляющий. Самое
главное, что радиоактивные отходы не имеют никакой практической ценности. На данный
момент в РФ существуют атомные ледоколы, но из - за того, что они работают на ядерном
топливе у них есть определённый срок службы после этого они становятся мусором
который надо утилизировать. В таких ледоколах содержится очень большое количество
радиации и куда потом ее утилизировать в таких количествах без причинения ущербу
экологии не понятно. Из - за радиации состояние земель ухудшается и говорить об их
плодородии можно, но из - за того, что они грязные качество таких продуктов которые они
будут давать не понятно, как отразится на людях.
В рамках государственного мониторинга земель провидится изучение состояние земель
населенных пунктов, объектов нефти - газодобычи, очистных сооружений, водохранилищ,
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свалок, складов, горюче - смазочных, удобрений, стоянок автотранспорта, мест
захоронения к тому же промышленные отходы и радиоактивные материалы[4].
По принятию решений связанных с реализацией действий на земле обязательно должен
быть анализ различных достоверных и регулярно обновляемых данных[3]. Это очень важно
поскольку именно из - за этой информации, которая регулярно обновляется и
осуществляется контроль земель и за счет контроля происходит максимально быстрое
устранение проблем. Данные, полученные в ходе проведения государственного
мониторинга земель, систематизируются и передаются на хранение в государственный
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства[5]. В последующем
они используются при подготовке государственного (национального) доклада о состоянии
и использовании земель в Российской Федерации, а также для информационного
обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и граждан. Федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию услуг в сфере государственного
мониторинга земель в Российской Федерации (за исключением земель
сельскохозяйственного назначения), является Росреестр.
В данный момент пока что не удалось обеспечить полноценное наблюдение за
земельными участками и полей севооборотов, но он осуществляется по ряду параметров
характеризующих плодородие почв, имеющих существенное значение для нужд сельского
хозяйства.[6]
В связи с этим разрабатываются предложения о том, что:
1) предотвращения выбытия земель сельского хозяйственного назначения и
вовлечение в сельского хозяйственное производство;
2) разработка программ восстановления, сохранения плодородия почв;
3) обеспечения государственных органов, включая органы исполнительной власти,
осуществляющие государственный земельный контроль, юридических и физических лиц, а
также сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности достоверной
информацией о состоянии и плодородии сельскохозяйственных земель, и их фактическом
использовании будет осуществляться государственный мониторинг сельскохозяйственных
земель.
Это предусматривает, в частности, концепция развития государственного мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных
для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования
государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 г.
Данные полученные в ходе проведения мониторинга, также служат правовым
основанием для принятия необходимых решений компетентными государственными
органами, ответственными за правильное использование земель и их охрану.
Хотелось бы отметить что мониторинг является все - таки самой главной и
неотъемлемой частью в данном процессе хоть он и несет базовую функцию. Он делает
огромный вклад в развитие и сохранение земель.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИЦИИ ВО ВРЕМЕНА ПЕТРА I
Формирование российской полиции началось более трехсот лет назад. Как известно,
термин «полиция» зародился еще в древнегреческих полисах, но в России начал
употребляться только в 19 столетии. За III века своего существования отечественная
полиция претерпела не один десяток реформ: начиная от того, что касается форменного
обмундирования и заканчивая комплектованием опытными, знающими свое дело,
надежными кадрами.
Создание полиции имеет достаточно интересную и, в каких - то моментах, даже
завораживающую историю. Петр Первый является родоначальником полиции, побывав за
границей, с «Великим посольством», он решает и в России построить полицейское
государство по образцу западноевропейских государств. Опыт Франции учитывался
Императором при создании этой значимой государственной структуры на регулярной
основе в России, где полиция в конце XVII — начале XVIII веков получила наибольшее
развитие. Как и все реформы Петра, эта длилась не один год, но особенность ее состояло в
том, что она проводилась без четкого плана и основательной подготовки. Под полицией
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понимался - государственный орган охраны правопорядка и борьбы с преступностью1.
Изначально «регулярная полиция» была создана царем - реформатором только в Санкт Петербурге в 1715 г., когда указом Петра от 20 мая был введен орган, отделенный от
административно - судебных, который имел название полицейская канцелярия2.
Спустя всего 3 года Петр I проводит преобразование полицейского аппарата, приводит
его в единую систему с централизованной формой управления. Указом от 25 мая 1718 г. в
Санкт - Петербурге была учреждена специальная полицейская должность генерал полицмейстера, которому ставились следующие задачи: «О смотрении, чтобы строение
домов производилась по указу; о содержании улиц в чистоте; о допущении торговых
шалашей в указанных местах; о съестных припасах; о подозрительных домах, о гуляющих
людях, о приезжих отъезжающих; об определении с дворов караульщиков, в каждой
слободе или улице старост и при каждых десяти дворах десятского и о распространении
повинности постоя на людей всякого чина и звания»3. Учреждение должности генерал полицмейстера произошло одновременно с назначением царского денщика тридцати
шестилетнего Антона Дивиера. В подчинении генерал - полицмейстера в соответствии с
указом находилась полицейская канцелярия. С этого момента уже можно говорить, что
полиция становится самостоятельным звеном государственного аппарата. При этом
деятельность данной структуры находилась вне контроля коллегий, а подчиняется
Правительствующему Сенату и находилась под постоянным контролем самого
Императора. Личный состав полиции в Российской Империи первой четверти XVIII в. был
немногочисленным. Первоначальный штат Петербургской полиции состоял из заместителя
генерал - полицмейстера, 4офицеров и 36 нижних чинов.
Полиция эпохи Петра занималась: контролем за воспитанием детей, отслеживанием
качества продуктов на рынке, надзором за расходами населения. Обеспечивала пожарную
безопасность, отвечала за благоустройство и санитарию, боролась с пьянством и азартными
играми, проверяла на прочность берега рек и каналов, а также регламентировала жизнь и
деятельность населения, начиная от запрета на ношение бороды и соответствие нарядов для
праздников и заканчивая установлением время для сна, работы и отдыха.
Петр Первый был не только родоначальником полиции, но и при нем впервые была
введена паспортная система и покормежные письма. Поэтому помимо вышесказанных
функций полиции приходилось регулировать передвижение и проживание граждан в
столице, которые обязаны были иметь при себе паспорт. А задача полиции состояла в том,
чтобы регистрировать, приезжающих в город и уезжающих из него граждан4.
Функции полицейских было принято делить на две канцелярии: во - первых,
Адмиралтейская, которая разбирала истории о драках матросов, отвечала за
кораблестроение на Балтийском море и рассматривала все причастные к флоту дела и
вторая функция Городовая которая решала все проблемы, возникающие на суше, начиная
от поимки грабителей и заканчивая контролем за приглашенными из - за границы
архитекторами и художниками. Главным смотрителем за порядком в обеих канцеляриях
Полное собрание законов Российской Империи. Т. 5. 1830. № 2909.
Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. История отечественных органов внутренних дел.
Учебник для вузов. М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2005. С. 229.
3
Полное собрание законов Российской Империи. Т. 5. 1830. № 3203.
4
Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. История отечественных органов внутренних дел.
Учебник для вузов. М.: NOTA BENE Медиа Трейд Компания, 2005. С.231
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назначали офицера – «надсмотрщика». Ему в помощь придавалось 6 солдат. Он должен
был следить за чистотой на улицах и набережных, а также пресекать незаконную торговлю.
Характерной чертой возникновения русской полиции является её военизированный
характер. На службу в полицию, как правило, переводились армейские офицеры. Низшие
полицейские чины комплектовались из Унтер - офицеров и солдат старейших возрастов,
исполнявших рекрутскую повинность, но уже по возрасту и состоянию здоровья
непригодных к службе в полевых войсках. Служащих в полиции приравнивали к
военнослужащим.
В дальнейшем, необходимость создания полиции и важность решаемых ею задач стала
весьма очевидной. Город, заложенный Петром на болотах, рос. Росло количество жителей,
а вместе с ним и число проблем, для решения которых и была создана полиция. При этом,
надо помнить, что город строился с нуля и к постройке привлекались, зачастую,
«пришлые» рабочие, а именно, люди не всегда ладившие с законом. Все это привело к
необходимости увеличения числа полицейских. При этом, возникла проблема с
комплектацией полиции. Люди не горели особым желанием ехать в новый холодный и
незнакомый город, тем более служить во вновь созданной структуре. В свою очередь,
руководители различных ведомств и учреждений не хотели отдавать в полицию своих
подчиненных, особенно грамотных и порядочных. Да и Гражданская служба в то время
несильно поощрялась правительством, полиция к тому же не была популярной в народе.
Поэтому на первых порах комплектование проходило в принудительном порядке.
За короткие сроки, полиция смогла зарекомендовать себя, как важный структурный
орган государства. И в 1719 году численность полиции увеличилась до 67 человек. Также в
этом году для чинов ввели форму: кафтаны василькового цвета с красными обшлагами,
зелёные камзолы и короткие штаны василькового цвета. А на Вооружение полиции были
алебарды, шпаги и фузеи со штыками.
Содержание первых полицейских чинов было совсем небольшим. Например, премьер майор, в год, получал 168 руб., а капитан – 96 руб., что уж говорить о рядовых, которым
доставалось всего по 6 руб. Но даже эту сумму могли выплачивать с большой задержкой.
Времена идут, но традиции остаются прежними! В 1719 г., поступая на должность
необходимо было приносить присягу, в которой, как и сейчас звучали такие слова как:
«клянусь, не щадить, защищать, уважать…»5. После произношения текста присяги
чиновник был обязан поцеловать Евангелие и крест.
В 1722 г. Петр Первый решает, что пришло время учреждать полицию в других городах.
И начинает применять новшество в Москве. На пост обер - полицмейстера назначили
Максима Тимофеевича Грекова. Он должен был подчиняться Генерал - полицмейстеру.
Позднее Император издает указ о намерение создать повсеместно в городах регулярную
полицию, как единый централизованный орган государства. 17 сентября 1722 он
подписывает указ о создании полиции в Кронштадте, а 9 мая 1723 в Астрахани. Однако
полицмейстерская контора в Кронштадте была создана фактически не ранее сентября 1732
г., а в Астрахане - 1733 г.
В Петровские времена доведением указов до населения занимались всего 6 человек,
которые именовались барабанщиками.
Рыбников, В.В. История правоохранительных органов Отечества: учеб. пособие / В.В. Рыбников,
Г.В. Алексушин. М.: Изд. - во «Щит - М», 2008. С. 116.
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Таким образом, несмотря на огромные старания Петра, реформа так и не осталось
завершенной. Хоть он и смог добиться создание и развитие профессиональных
полицейских учреждений в России, но этого недостаточно. Еще необходимо было
выполнить организацию этой структуры в стране и их повседневную деятельность.
Защищая установленный порядок, сопротивляясь дестабилизации общественных
отношений, полиция являлась непосредственной принудительной силой по отношению к
народу и, будучи грубой, по составу, жесткой по методам деятельности, и снискала себе
уже при Петре I недобрую славу. Позже, Екатерина II воплотит в жизнь, те задумки и идеи
Петра, которые он не успел выполнить при жизни. Она четко определит функции и меры
ответственности полицейских учреждений. При ней полиция станет уважительней
относиться к населению, издаст «Устав благочиния», который определит устройство
полицейского аппарата в городах.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СРОКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация
Статья раскрывает понятие срока в гражданском праве. Основное внимание уделяется
смыслу гражданско - правовых правоотношений. А именно на срок действия договора как
юридический факт. Основные выводы о значительной роли сроков в гражданских
правоотношениях.
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Субъективное гражданское право осуществимо только в тех случаях, когда для
реализации имеющихся возможностей лицу предоставляется достаточный срок.
Устанавливая сроки осуществления гражданских прав, действующее в нашей стране
гражданское законодательство помогает достич эту цель [1, с. 62].
С наступлением или истечением срока закон касается возникновения, изменения или
прекращения имущественных прав и обязанностей.
Существуют различные типы разграничения сроков. Однако, в цивилистике, наиболее
важной из них является разделение обязанностей по защите гражданских прав,
выполнению гражданских обязательств и сроки защиты нарушенных прав [2, с. 255].
Истечение срока действия договора считается основанием для прекращения обязательств
лишь при условии, что это прямо указано законом или договором. Если ни закон ни сам
договор прямо не предусматривают, что окончание их действия влечет прекращение
обязательств сторон, то, в соответствии с частью 2 пунктом 3 статьи 425 ГК РФ они
считаются действительными до тех пор, пока сторона не выполнит свои обязательства.
Следует сказать, что надлежащее выполнение обязанностей главным образом связано с их
соблюдением, а не с динамикой сроков. Несоблюдение сроков, установленных
действующим ГК РФ, приведет к гражданской ответственности.
Несоблюдение срока исполнения обязательства и срока действия сделки довольно
распространенным явлением. Б.И. Пугинский справедливо отмечает, что необходимо
отличать сроки действия договоров поставки от сроков передачи и отгрузки товаров [3, с.
185]. При рассмотрении такого спора Пленум ВАС рекомендовал акцентировать внимание
на статью 457 ГК РФ, когда дата исполнения не может быть определена на основании
договора, то следует руководствоваться статьи 314 ГК РФ [4, с. 95].
В некоторых случаях не только задержка, но и досрочное выполнение договора могут
быть незаконными. Исключение составляют случаи, когда досрочное выполнение договора
не нарушает прав и интересов сторон.
Подобные положения предоставляются напрямую в ГК и иными федеральными
законами. Так каким же образом может быть установлен срок в обязательстве?
Законодатели не предлагают только единый курс действий, но предлагают свободу выбора.
Говоря же о видах срока в обязательстве, то проводя детальный анализ статьи 314 ГК РФ
можно прийти к выводу, законодатель определил четыре возможных ситуации, которые
изменяют крайний срок в обязательстве: - срок может быть определенным т.е. договор
можете определить интервал или конкретный момент времени , когда обязательство
подлежит исполнению; - срок может быть определимым т.е. в данном случае не в договоре
предусмотрен срок исполнения, а само обязательство позволяет определить момент
времени, исполнения; - срок может быть устанавливаться до востребования - в данном
случае сторона договора вправе требовать исполнения договора в любое время; - может
быть установлен разумный срок исполнения обязательств, если договор не имеет срока
выполнения
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Зачастую разумный срок определяется судом при возникновении споров. Определенный
и определимый срок ставит достаточно строгий параметр который может позволить
признать обязательство исполненным надлежащим, либо ненадлежащим образом. Срок же
до востребования предполагает право стороны требовать исполнения в любое время и по
его собственной воле. Разумный срок, в итоге, определяет суд в случае спора о просрочке
исполнения обязательства, однако, в договоре, как правило, в этом случае, срок окончания
исполнения обязательства отсутствует. Помимо данной классификации необходимо
отметить тот факт, что законодателем выделена новая для отечественного права категория
срок, так называемый "жесткий срок". Упоминание о нем мы встречаем в пункте 3 статьи
314 ГК РФ. В данном случае речь идет о тех инцидентах, когда из условий самого договора
вытекает, что, в случае, если сторона - должник нарушит указанные в нем сроки, то сторона
- кредитор считается заведомо утратившим интерес к получению исполненного
обязательства, что означает, что дальнейшее его исполнение является возможным, только с
согласия кредитора. Подобный срок возник в нашем праве ввиду развития договорных
отношения. В частности он применяется к договору купли - продажи с фиксированной
датой исполнения. При указании в договоре "жесткого срока". Выполнение обязательств
после истечения срока действия договора на основании договора возможно только с
согласия покупателя. Если стороны не указывают прекращение исполнения своих
обязанностей, применяются условия разумного срока. В этом случае может возникнуть
спор между сторонами относительно установления разумного срока.
В этом случае, его рациональность определит суд . Но, для того, что бы не возникали
подобные затяжки исполнения договора, а так же судебные тяжбы, тем не менее,
рекомендуется установить крайний срок выполнения обязательств. Что же касается вопроса
о прекращении упомянутых частью 2 пункта 3 статьи 425 ГК РФ договоров после
истечения сроков их действия, то нужно обратить внимание на то, что они будут считаться
выполненными при фактическом исполнении обязательств, несмотря на срок, указанный в
договоре. Так, окончанием течения срока действия кредитного договора согласно п. 3 ст. 425
ГК является исключительно определенный в договоре момент окончания исполнения
обязательств сторонами. В то же время сам кредитный договор считается действительным
до полного погашения задолженности. Исключение составляет только если в договоре
прямо указано, что расторжение договора предполагает прекращение обязательств стороны.
Интересно отметить, что кредитный договор обычно не имеет таких условий, поскольку он
очень невыгоден для кредитора. Сама специфика кредитного договора такова, что сторонам
не требуется устанавливать какой - либо срок, окончание которого влекло бы прекращение
обязательства заемщика по полному возврату кредита и уплате причитающихся процентов
на сумму кредита. Однако, для досрочного исполнения этого же договора необходимо либо
согласие кредитора, либо предусмотренная возможность досрочного погашения нормами
действующего законодательства.
Таким образом, можно сделать конкретные выводы о важной роли сроков в гражданских
делах. Они указывают на начало и конец действия правоотношения, устанавливают
необходимость совершения предусмотренных действий, вносят определенность в
гражданские отношения и дисциплинируют их участников. В договорном контексте сроки
является обязательным элементом, и его правильное применение обеспечивает защиту прав
участников гражданских правоотношений.
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Средством получения информации, первичных данных о совершенном преступлении
является криминалистический анализ следов преступления, что выступает как метод
опосредованного познания расследуемого события. В основе криминалистического анализа
лежит мысленное расчленение преступления на составляющие, раздельное исследование
каждого выделенного элемента, а затем рассмотрение их в комплексе и взаимосвязи
относительно структуры совершенного преступления и механизма следообразования[1,
с.256].
Как показывает следственная практика чаще всего анализ материальных следов требует
использования специальных знаний специалиста (специалиста или эксперта). Сущность
экспертно - криминалистического анализа заключается в том, что мышление эксперта
происходит от признаков, т.е. внешних проявлений объекта, к его свойствам. Однако через
бесконечное разнообразие свойств и признаков объектов путем анализа должны быть
очерчены подсистемы свойств, которые отражены в обстоятельствах конкретного дела, в
других объектах, и несут информацию о таких объектах и обстоятельства. При этом
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эксперт должен выделить для дальнейшего исследования ту предметную подсистему, то
информационное поле, которое соответствует его научной специализации, то есть может
быть исследовано с применением его специальных знаний: трасолог выделяет поле
внешнего строения объекта, медик – следы выделений человека, почерковед – навыки
исполнителя рукописного документа и т. д.[2, с.102].
Определяя сущность и процессуальную природу материальных носителей
криминалистической информации, в первую очередь имеют в виду вещественные
доказательства. Раскрывая понятие вещественного доказательства, выделяют четыре
основных признака: 1) вещный характер, материальность объекта; 2) наличие прямой или
не прямой связи с расследуемыми обстоятельствами; 3) способность предмета
содействовать установлению наличия или отсутствия того или иного элемента состава
преступления; 4) привлечение к делу в качестве вещественного доказательства[3, с.62].
Учитывая большой диапазон связей вещественных доказательств с событием
преступления предлагается трактовать понятие вещественного доказательства достаточно
широко, включая в него как отдельные предметы, так и «вещественую обстановку» места
события, имея под ней в виду сложный комплекс материальных объектов . Основная цель
такого определения – увеличение возможностей получения информации. Каждое из
перечисленных в ст.81 УПК РФ видов вещественных доказательств способно нести
определенную информацию о искомой личности и быть объектом анализа. Это относится
даже к деньгам и ценностей, полученных в результате совершения преступления, если они
фигурируют, как предметы, которые стали объектом преступных посягательств. Еще теснее
связаны с личностью преступника предметы, способные исполнять роль вещественного
доказательства, и следы, образовавшиеся в результате преступного действия (следы взлома,
механические повреждения одежды и т. д.). Также они способствуют установлению
времени, места, способа, обстановки совершения преступления, изобличению лиц в
подготовке, совершении, сокрытии преступления или опровержению обвинения[4, с.12].
Таким образом, вещественными доказательствами являются любые предметы, вещества,
микрообъекты и биологические объекты, находящиеся в любом агрегатном состоянии,
которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, или
были объектами преступных действий или иным путем могущие способствовать
установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела[5, с.147].
Наряду с вещественными доказательствами (вещественой обстановкой), которые
представляют собой материальные предметы, объектами криминалистического
исследования считаются модели этих предметов (производные вещественные
доказательства), образцы для сравнительного анализа. Однако такие объекты нельзя
отнести к следам преступления, поскольку их появление связано не с совершением
противоправных действий, а с процессом расследования преступления. Таким образом,
следует отличать объекты (изменение их свойств), которые появились в результате
преступных действий и несут начальную информацию о искомом лице, от объектов,
используемых при расследовании уголовного дела с целью поиска и идентификации
преступника[6, с.91].
Современные возможности исследования следов с помощью специальных знаний
используются для установления свойств преступника, необходимых для его поиска.
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На сегодняшний день существует множество организаций, правовых источников,
международных, национальных требований и требований РПП. ИКАО (Международная
организация гражданской авиации), ИАТА (Международная ассоциация воздушного
транспорта), Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной
навигации) и т.д. являются международными организациями, устанавливающие
необходимые требования при осуществлении международных полетов. Что касается
ИКАО, данная организация является самой главной в области гражданской авиации.
Основным ее документом является Чикагская конвенция 1944 г. Все остальные документы
должны ни в коем случае противоречить данному источнику правовых норм. Если
рассматривать Российскую Федерацию как источника национальных (внутренних)
воздушных норм, то имеются три федеральных органа исполнительной власти:
Министерство транспорта РФ, Федеральное агенство воздушного транспорта (Росавиация)
и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).
Основополагающими документами в области гражданской авиации РФ являются:
Конституция РФ (устанавливает правовые основы использования воздушного
пространства), Воздушный кодекс, Федеральные правила использования воздушного
пространства РФ, Федеральные авиационные правила (ФАПы).
Согласно Чикагской конвенции 1944 г., ИКАО принимает большое количество
юридических актов, унифицирующих правила полетов, требования к авиационному
персоналу, нормам летной годности воздушных судов. Эти документы содержат различные
правила и имеют соответствующие названия: «Стандарты», «Рекомендуемая практика»,
«Процедуры». Стандарт - любое требование к физическим характеристикам конфигурации,
материальной части, летным характеристикам, персоналу и правилам, единообразное
применение которого признано необходимым для обеспечения безопасности и
регулярности международного воздушного движения, а его соблюдение - обязательным
для всех государств - членов ИКАО. Рекомендуемая практика - те же требования, что и в
понятие "Стандарт", но их единообразное применение признано желательным и к
соблюдению которых будут стремиться государства - члены ИКАО. Я считаю, что в 21
веке, веке больших возможностей и высоких технологий число жертв на воздушном
транспорте должно быть снижено до минумума. И даже по статистике, воздушный
транспорт является самым безопасным среди остальных видов. Поэтому понятие
«рекомендуемая практика» не должно существовать. Все требования должны быть очень
жесткими и строгими, и такой принцип должен распространяться на все авиакомпании
мира. Если авиакомпания не может соответствовать данным требованиям, в этом случае
она не должна выполнять полеты. Разумеется, в каждой стране есть свои национальные
требования, которые распространяются на авиакомпании, технику и авиационный
персонал, работающих в пределах данной страны. Если они собираются выполнять
международные рейсы, они обязаны соответствовать требованиям Чикагской конвенции.
Это и есть политика ИКАО. Но я считаю, что необходимо постепенно избавляться от
национальных требований, даже в пределах внутренних перевозок. Целью ИКАО является
стремление к единообразию международных правил с национальными правилами. Я
полностью поддерживаю данную политику, и считаю, что должна быть одна система
правил, которая будет распространяться на весь мир. После этого, не будет существовать
необходимость исполнения внутренних правил. Тоже самое касается РПП авиакомпаний.
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Да, безусловно они все соответствуют требованиям ИКАО, но в некоторых аспектах они
различны. Это тоже может вносить свои коррективы в безопасность полетов. Если
компания не может соответствовать требованиям ИКАО, безопасность полетов находится
под угрозой. А значит под угрозой находится самое ценное что может быть - человеческая
жизнь.
Единообразное применение правил во всех аспектах гражданской авиации: подготовка
персонала, навигация, радиотехнические и светотехнические системы, системы навигации,
аварийное оборудование, правовые нормы помогает уменьшить человеческие ошибки,
недопонимания между юридическими лицами, и позволяет обеспечить необходимый
уровень безопасности полетов. Использование международных требований в
национальных стандартах должно быть закреплено на юридическом уровне, что позволит
избежать фальсификации. Я считаю, что данное нововведение благоприятно отразится на
глобальной статистике безопасности полетов. И в глобальном масштабе уменьшит
количество документов, на которые должны ориентироваться государства, авиакомпании,
авиационный персонал.
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Современный информационный обмен посредством коммуникационной сети,
содействующий социальному общественному развитию имеет оборотную сторону в виде
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спама, представляющего собой сообщения рекламного характера, поставляющиеся без
пользовательского согласия, а также сообщения в целях мошенничества6.
На увеличение спама воздействовало появление незащищенных сайтов, вики и форумов.
Люди, рассылающие спам, стали активно применять противоправные методы - взлом
сайтов, заражение компьютеров в целях создания ботнетов (сеть зараженных
компьютерных устройств и серверов, используемых для нанесения вреда) для рассылки
спама [8. C. 166].
С увеличением популярности сервисов мгновенных сообщений и соцсетей
увеличивается и количество спама.
Можно выделить следующие признаки спама:
- незапрошенность сообщения получателями: получатели не выражали своего желания
получать информацию случайного содержания от неизвестных лиц;
- безадресность рассылки: спамерам не известно, кто именно будет получателем
информации;
- массовость рассылки: спам рассылается в огромном количестве.
В настоящее время имеется достаточно большое количество видов спама. К наиболее
распространенным следует отнести:
1. Реклама товаров и услуг;
2. «Нигерийские письма», которые содержат просьбы относительно перевода денежных
средств под разными причинами;
3. Фишинг - стремление выманить у получателя письма информацию относительно его
конфиденциальных данных - номера банковских карт либо пароли доступа к платежей
онлайн;
4. «Письма счастья», обещающие получателю либо его близким определенные блага
(счастье, здоровье, деньги) в обмен на его дальнейшую передачу;
5. Пропаганда насилия, порнографии;
6. DoS и DDoS - атака для доведения вычислительной системы до ее отказа, то есть
образование таких условий, когда пользователи системы не могут получить доступ к
серверу или данный доступ затруднён;
7. Рассылка от имени другого лица - распространяется с целью вызвать к нему
отрицательное отношение;
8. Рассылка писем, которые содержат компьютерные вирусы;
9. Массовая рассылка писем для сбора e - mail адресов [10. C. 389].
Нарушая положения относительно ведения рекламной деятельности, уклоняясь от
уплаты налоговых платежей, нарушая нормы о распространении информации, спамерами
причиняется, не только общественный вред, но их деятельность порождает серьезные
материальные, временные и трудовые потери.
Поэтому, для того, чтобы противодействовать распространению спама, государству
необходимо иметь не только технические возможности, но и соответственную
законодательную основу.
Сегодня обозначилась позитивная тенденция в рассматриваемой области, внесены
изменения в отдельные правовые акты, разработан механизм разрешения таких дел, но,
главным образом, положительные правовые тенденции коснулись рекламного спама.
6

Спам - массовая рассылка корреспонденции рекламного характера лицам, не выражавшим желания её получать.
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В настоящее время на законодательном уровне спам определяется как «телематическое
электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, доставленное
абоненту и (или) пользователю без их предварительного согласия и не позволяющее
определить отправителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем
несуществующего или фальсифицированного адреса отправителя» [5].
ГОСТ Р 52872 - 2012 определяет спам как массовую рассылку рекламных объявлений по
электронной почте без согласия на это получателей [7].
Примечательно, что законодательством Японии, Южной Кореи предусматривается
уведомление получателя относительно содержания в сообщении рекламных материалов.
Кроме того, в законодательстве Японии установлено, что в случае, когда адресат не желает
получать подобные электронные письма, рассылка должна быть незамедлительно
прекращена. Федеральный закон США против спама 2003 также определяет
противоправность отправки информации пользователю без его согласия, и при сообщении
им о своем нежелании получать новые сообщения. Отдельные государства (Австрия,
Германия, Италия, Дания) вводят ограничение либо полный запрет на непрошеные
электронные письма, считая их вторжением в личную жизнь [11. C. 36].
В российском законодательном определении спама упускается из вида то, что спам
представляет собой такую рассылку, которая не только предъявляется противоправными
методами, но и имеет чрезмерный характер.
Законодательством не разделяется спам на рекламный и нерекламный. Трактовка
понятия спама в ГОСТе Р 52872 - 2012 сведена лишь к рекламному спаму, определение,
содержащееся Постановлении от 10.09.2007 N 575, шире, но, в нем остается «за кадром»
содержание сообщения, которое имеет правовую значимость: исходя из содержания
сообщения может изменяться характер юридической ответственности от гражданско правовой до уголовной. Обращаясь к содержанию сообщения, нерекламный спам можно
подразделить на идеологический (агитационный, религиозный), хулиганский
(бессмысленные сообщения) и мошеннический.
Рекламный спам, который рассылается неопределённому кругу лиц и имеет
направленность на привлечение внимания к предмету рекламы, подпадает под действие ФЗ
от 13.03.2006 №38 - ФЗ «О рекламе» [3]. Такие способы распространения рекламной
информации, как рассылка почтовых и СМС - сообщений относительно проводимых
акций, скидок и прочих аналогичных мероприятиях на номера телефонов и электронную
почту допускаются на основании ст. 18 закона «О рекламе» при условии, что данная
рассылка исполняется с заблаговременного согласия адресата либо абонента на получение
рекламы. В том случае, когда официально не было получено разрешение на получение
рекламной информации, то она переходит в разряд спама.
Сегодня российским законодательством устанавливается следующая процедура
правового противодействия спаму. Пользователем на основании Приказа ФАС России от
23.11.2012 N 711 / 12 [6] подается письменное заявление в антимонопольный орган с
приложением документов, удостоверяющих о признаках нарушения рекламного
законодательства, где указывается информация о наименовании и месте нахождения
заявителя юридического лица либо ФИО и место жительства физического лица;
наименование рекламодателя, рекламопроизводителя, рекламораспространителя, действия
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которых имеют признаки нарушения рекламного законодательства, факты,
удостоверяющие о данном нарушении.
Антимонопольными органами рассматриваются данные заявления и недобросовестные
рекламораспространители привлекаются к административной ответственности (ст. 14.3
КоАП [1]).
Вместе с тем, вследствие отсутствия у антимонопольных органов правомочий по
проведению оперативно - розыскной деятельности и получение персональной информации
относительно владельцев телефонных номеров отправителей, определить фактического
распространителя рекламы по данным, которые указаны в сообщениях, как правило, не
представляется возможным.
Операторы сотовой связи, основываясь на ст. 64 ФЗ «О связи» [4], в соответствии с
которой операторы связи могут предоставлять сведения о пользователях лишь
государственным органам, выполняющим оперативно - розыскную деятельность либо
обеспечивающим безопасность государства, отказывают в предоставлении информации об
абонентах, чьи телефонные номера указаны в СМС - сообщениях рекламного характера.
Уголовной ответственности за распространение спама (в случае, когда его
распространение не имеет признаков других преступных деяний) не установлено. Вместе с
тем, создаётся ситуация, при которой спам нерекламного характера не охватывается
положениями административного законодательства, но, включая экстремистские,
подпадает под уголовно - правовые нормы (к примеру, ст. 282 УК РФ [2]). Некоторые
ученые считают возможным привлекать спамеров к ответственности по ст. 274 УК РФ
«Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети», но, подобной
практики привлечения к ответственности сегодня не имеется [9. C. 31].
В настоящее время меры ответственности за спам должны соизмеряться с выгодой,
получаемой спамерами, так как неэффективность устанавливаемых российским
законодательство мер против рассылки спама обуславливается несопоставимостью
имеющихся в законодательстве штрафов за рассылку спама с извлекаемыми из данной
рассылки доходами.
Таким образом, следует сделать вывод, что в настоящее время российское
законодательство не имеет адекватного определения спама, в результате чего, им
охватывается только некоторая часть данного явления. Объём наносимых убытков от
рассылки спама в отсутствие правовых мер воздействия позволяет вести речь о правовом
пробеле в рассматриваемой области, а установленные за распространение спама штрафы не
соотносятся с доходами спамеров, и, соответственно, не могут быть результативны.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к обоснованию системы корпоративных
договоров и критерии ее формирования. Анализируя систему договоров в
законотворческом и правоприменительном аспектах, показана зависимость различных
правовых форм от объективных факторов общественного развития, выявлена специфика
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Договор (договор, сделка) - это соглашение двух или более людей, которое позволяет им
устанавливать, изменять или прекращать свои взаимные права и обязанности. Именно
договоры составляют основу рыночного механизма. Предпринимательская деятельность
практически невозможна без них. Они позволяют, во - первых, охватить общественные
потребности и ориентировать корпорацию на выполнение общественно полезных
действий. Во - вторых, обеспечивая эквивалентный обмен, договоры способствуют
экономической легитимности и рациональности действий другой стороны, снижают их
издержки и в конечном итоге способствуют сохранению ресурсов во всей социальной
системе. В - третьих, договоры обеспечивают социальный прогресс благодаря тому, что они
ориентированы на удовлетворение потребительского спроса и создают конкурентные
условия и лучшие результаты при быстром учете изменения потребительского спроса.
Благодаря упорядочению взаимоотношений сторон и обеспечению взаимоприемлемых
решений различных вопросов модернизации производства, внедрению новых достижений
в области науки и техники, освоению производства новых видов продукции и
последовательному повышению их качества, договоры позволяют законодательным
органам отказаться от всеобъемлющего правового регулирования и заполнить пробелы,
которые становятся неизбежными в этом случае.
В процессе заключения договора участники сами разрабатывают его условия,
моделируют свои права и обязанности. Во время правовых отношений эти модели
являются субъективными правами и обязанностями. [1]. Подобно тому и в законе есть
общая нормативная модель прав и обязанностей, которая при наличии соответствующих
юридических фактов превращается в права и обязанности конкретных субъектов. На
основании договора стороны договорных отношений приобретают статус
уполномоченного и обязательного, такое отношение формируется независимо от какой либо оценки. Это указывает на то, что договор является средством нормативного
регулирования.
Понятие договора многогранно. Как основание для возникновения правовых отношений;
как сами отношения, вытекающие из этой основы; и, наконец, как форма, которую
принимают соответствующие правоотношения [2].
О.С. Иоффе отмечал, что «для всестороннего ознакомления с сущностью договора он
должен быть изучен и как юридический факт, и как правоотношение, и как форма,
используемая при его заключении» [4].
Системный подход должен быть использован для изучения договора во всех указанных
значениях. В философской литературе система определяется как целостный набор
взаимосвязанных элементов. Соответственно, изучение объекта как системы предполагает,
во - первых, наличие множества элементов, рассматриваемых как единицы анализа; во вторых, взаимосвязь этих элементов с обязательным наличием системообразующих связей,
обеспечивающих целостность системы; в - третьих, иерархия структуры, выраженная в
понимании этой системы как элемента системы более высокого уровня [5].
251

Система договоров гражданского права, как и другие правовые системы, существует
объективно и включает в себя условные исследования различных правовых форм с
помощью объективных факторов общественного развития, то есть экономических
отношений, которые существуют объективно.
Система корпоративных договоров может быть изучена в различных аспектах.
Соответственно, критерии формирования системы предопределяются тем, в каком аспекте
и с какой целью она исследуется.
Таким образом, в юридической науке большое значение всегда придавалось
классификации договоров по таким признакам, которые характеризуют внешнюю сторону
правового регулирования (договоры являются реальными и согласованными,
односторонними и взаимными и т. д.). Такие классификации имеют большое значение. Они
нацелены на изучение таких правовых механизмов и способствуют изучению того, какие
правовые инструменты могут решать проблемы, которые должным образом отражают
конкретные аспекты социальных отношений в правовых нормах. Анализ системы
договоров в этом аспекте является изучение юридического языка, который используется
для объяснения сущности социальных отношений.
В то же время построение системы договоров на основе указанных признаков не
вскрывает ее внутренней структуры. Такие внешние признаки сами ничего не
предопределяют. Разные по своему характеру и специфике правовое регулирование
обязательства могут характеризоваться одними и теми же внешними признаками. Итак, все
контракты можно разделить на реальные и согласованные. Но в результате этой
классификации обязательства, которые имеют совершенно иной характер, попадут в одну
группу согласованных договоров. То же самое можно сказать и о группе реальных
договоров.
Например, купля - продажа и подряд являются независимыми типами договоров,
требующих принципиально иного правового регулирования. В то же время они оба
относятся к группе двусторонних и согласованных договоров [3]. Такая классификация
может решать только частные вопросы, связанные с разграничением одних обязательств от
других на произвольно выбранной основе, и не создает единой системы обязательств,
которая могла бы использоваться для систематизации законодательства и решения других
вопросов нормотворчества и правоприменения.
Наибольшую научную и практическую ценность представляет изучение системы
Конвенции в законодательных и правоохранительных аспектах, включая объективное
правовое знание социальных вопросов регулирования общественных отношений. должна
включать четкие ответы на вопросы о причинах юридических характеристик конкретного
типа контракта и причинах, по которым его регулирование отличается от других договоров.
Чтобы решить эту проблему, система договоров должна быть построена и,
соответственно, проанализирована на основе тех признаков, которые предопределяют
правовое регулирование. Система договоров есть правовая система. Это означает, что
входящие в нее договоры объединяются и разделяются по юридическим признакам.
Договоры, имеющие общее правовое регулирование, объединяются в одну
классификационную группу, а договоры, обладающие юридическими различиями,
разводятся по разным группам. Нужно только учитывать, что для глубокого знания
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договорной системы необходимо изучить те материальные (экономические) признаки,
которые определяют элементы правового механизма.
Если какая - либо особенность общественных отношений отражается в верховенстве
права, затрагивает вышеперечисленные элементы правового механизма, следовательно, эта
особенность является существенной для права и может рассматриваться как системная
особенность. Установление особой цивилистической категории оправданно только в случае
признания за ней особого правового режима, ибо именно в правовом режиме выражается то
практическое значение, которое заложено в законодательной конструкции того или иного
института. Таким образом, критериями формирования системы гражданских договоров
являются значимые для права признаки общественных отношений.
При определении того, какие признаки общественных отношений могут быть
значимыми для права, необходимо исходить из принципа «открытого перечня». В качестве
системы следует рассматривать любой признак, если он влияет на правовое регулирование.
При этом не имеет значения, какую черту обязательства он характеризует. Поскольку
отношения экономического оборота постоянно развиваются, круг системных признаков
расширяется. Гражданское право должно способствовать развитию общественных
отношений. Догматический подход, который фокусируется на ограничении диапазона
нормативных критериев какой - либо формальной структурой, не соответствует
современным тенденциям.
Анализ Гражданского кодекса Российской Федерации показывает, что законодатель
придерживается принципа открытого перечня. В то же время необходимо различать
особенности системы, лежащие в основе выбора того или иного типа (вида) договора, от
особенностей правового регулирования договорных отношений. Системный атрибут
определяет правовое регулирование, а элементы правового регулирования (права и
обязанности сторон, состав субъекта, субъект, форма и порядок заключения и расторжения
договора, имущественная ответственность и т.д.) сами предопределяются системным
признаком. Поэтому при характеристике договора целесообразно проводить четкое
различие между его квалифицирующим атрибутом, с одной стороны, и элементами
правового механизма, вытекающими из этой характеристики, с другой стороны.
Это различие приобретает наибольшую сложность и актуальность в тех случаях, когда
правовые признаки выступают в качестве систем. Дело в том, что элементы правового
механизма не всегда являются лишь инструментами, обеспечивающими реализацию
особенностей общественных отношений законными средствами.
Системный подход помогает достичь законодательных целей, что означает создание
эффективного законодательства. Эффективность правовых норм напрямую зависит от того,
насколько четко определены признаки правовых отношений, которые требуют
определенного правового регулирования, и насколько хорошо они отражены в положении
закона.
Систематические признаки договорных отношений разнообразны. Они могут дополнять
друг друга. И в этой связи проблема возникает из - за сочетания правовых норм,
вытекающих из различных систематических особенностей, которые должны учитываться в
законе, с учетом принципов формирования системы договоров.
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Таким образом, система договоров, основанная на научных данных, прежде всего,
необходима для выявления конкретных деталей договорных отношений и разработки
правовых норм, которые подходят для нормативных отношений.
Законодательная значимость формирования системы договоров также выражается в
создании основы для правильной кодификации законодательства. Кодификация,
построенная на научно обоснованной правовой системе, позволяет достичь не только
экономии правового регулирования, но и, что гораздо важнее, - необходимого единства
самого регулирования.
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Наиболее распространенным основанием возникновения залога является заключение
договора. Как и всякий договор, он должен содержать условия, без согласования которых
договор считается незаключенным.
Подход законодателя к этим условиям неоднократно менялся. Ранее действующая
редакция ст. 339 ГК РФ [1] содержала положение о необходимости согласования предмета
залога, его оценки, существа, размера и срока исполнения обязательства, обеспечиваемого
залогом, а так же стороны, у которой будет находиться заложенное имущество. В
литературе [2, с. 26] отмечается, что суды трактовали данную норму слишком буквально, и
при малейшем отступлении сторонами от вышеназванных условий признавали договор
незаключенным.
Современная редакция п. 1 ст. 339 ГК РФ устранила предыдущие законодательные
несовершенства. Действующая норма сузила перечень существенных условий договора
залога, определяя в качестве таковых лишь предмет, существо, размер и срок исполнения
основного обязательства. Кроме того, условия являются согласованными, если договор
залога содержит отсылку к основному обязательству. Таким образом, п. 1 ст. 339
действующей редакции ГК РФ, в сравнении с п. 43 Постановления Пленума No 6 / 8,
позволяет подобным образом согласовывать условия договора и в том случае, если в
качестве должника выступает третье лицо.
Р.С. Бевзенко [2, с. 28] отмечает следующие положительные черты такой новеллы
законодателя:
Во – первых, снижается время на заключение договора залога, поскольку нет
необходимости снова описывать условия основного обязательства.
Во – вторых, снижаются риски признания договора незаключенным, в связи с тем, что,
по мнению суда, условия договора недостаточно детализированы.
Если залогодатель является субъектом предпринимательской деятельности
обязательство, обеспечиваемое залогом, может быть описано посредством указания на
обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств должника перед
кредитором в пределах определенной суммы. В таком случае требование законодателя к
описанию обеспеченного долга снижается еще сильнее: достаточно указать на то, что все
или часть обязательства должника перед кредитором считается обеспеченным залогом.
Закон определяет, что в качестве предмета залога может выступать как имущество,
находящееся у залогодателя, так и созданное в будущем. Помимо имущества предметом
могут быть и имущественные права. При этом законодатель устанавливает некоторые
ограничения предмета залога. Так, согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ не могут выступать в
качестве предмета залога имущество, на которое не допускается обращение взыскания, а
также требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности требования
об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав,
уступка которых другому лицу запрещена законом [1]. Помимо всего прочего, закон может
содержать прямое ограничение или запрет на передачу того или иного имущества по
договору залога.
Существо залоговых правоотношений раскрывается через указание видовой
принадлежности залога и его характеристик, позволяющих отнести его к тому или иному
основному обязательству. Как указывает Б.Н. Гонгало «Если, например, залогом
обеспечивается обязательство, возникшее из договора купли – продажи, то в договоре о
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залоге указывается, кто является продавцом, покупателем и что является предметом купли
– продажи (какая вещь продается)». [3]
Размер и срок обеспечиваемого залогом требования определяется соответственно исходя
из цены предмета основного обязательства, а также срока его исполнения. Таким образом,
отсутствие согласованности относительно вышеназванных условий приведет к тому, что
акцессорное залоговое обязательство "повиснет в воздухе", и как следствие такой договор
не будет считаться заключенным.
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Основополагающим конституционным правом человека является право на судебную
защиту, которое рассматривается в совокупности с важнейшим правом на справедливое
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судебное разбирательство дела. Так, Конституцией РФ статьей 46 каждому гарантируется
право на судебную защиту его прав и свобод.
Однако в современных условиях возможность самостоятельно защищать свои
нарушенные права в рамках гражданского процесса имеется не у каждого лица, ввиду
отсутствия соответствующих знаний в юридической сфере. В связи с этим возникает
необходимость обращения за юридической помощью к профессиональному юристу представителю, услугами которого не могут воспользоваться определенные категории
граждан вследствие недостаточности материальных средств.
Таким образом, рыночные механизмы, действующие в сфере оказания юридических
услуг, зачастую делают помощь юриста недоступной для социально - незащищенных слоев
населения и фактически лишают их возможности защитить нарушенные права и интересы
в гражданском судопроизводстве. Решение данной проблемы найдено в создании систем
бесплатной юридической помощи, функционирующих при финансовой поддержке со
стороны государства.
Наличие права на оказание бесплатной юридической помощи является гарантией
осуществления целей социального государства, закрепленных в ст. 7 Конституции РФ и
свидетельствует о реализации важнейших конституционных прав - право на судебную
защиту и справедливое судебное разбирательство. В связи с этим, право граждан РФ на
бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе регламентируется, в первую
очередь, Конституцией РФ, которая на высшем юридическом уровне закрепляет право
каждого на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48).
Правовое регулирование данного вопроса также осуществляется Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 324 - ФЗ.
Необходимо отметить, что в России возможность получить юридическую помощь по
гражданским делам бесплатно была предусмотрена ранее, до принятия данного закона. Так,
например, граждане могли обратиться в органы государственной власти общей
компетенции и в органы местного самоуправления и иные структуры.
Однако, поскольку государство в соответствии с Конституцией РФ гарантирует
реализацию конституционного права на получение квалифицированной юридической
помощи, закрепленного в Конституции РФ, именно в тех случаях, которые предусмотрены
законом, вышеперечисленные органы и организации не были законодательно
уполномочены оказывать такую помощь. Единственным законодательно уполномоченным
институтом оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи была
адвокатура [1, с. 12].
Таким образом, ценность Федерального закона «О бесплатной юридической помощи»
заключается в том, что он впервые в российском праве законодательно определил систему
органов и организаций, уполномоченных оказывать гражданам юридическую помощь по
гражданским делам бесплатно, установив тем самым государственную и
негосударственную системы бесплатной юридической помощи.
Закон о бесплатной юридической помощи помимо перечисленных критериев
предусматривает такое ограничение, как процессуальный статус получателя бесплатной
юридической [2, с. 23]. Так, бесплатная юридическая помощь оказывается истцам и
ответчикам.
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С учетом того что, целями оказания бесплатной юридической помощи являются
обеспечение доступности правосудия и гарантирование права на справедливое судебное
разбирательство, необходимо предоставить заинтересованным лицам, участвующим в
стадиях пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений данное право
без соответствующих ограничений по стадиям гражданского судопроизводства.
Таким образом, оказание бесплатной юридической помощи в гражданском процессе
является одним из способов социальной защиты населения и одной из важнейших задач
социального государства. Наличие данного института является необходимым элементом,
как реализации прав граждан на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство, в случаях, когда они не имеют возможности отстаивать свои законные
интересы самостоятельно, так и получения опыта и практических навыков субъектами
оказания бесплатной юридической помощи.
Список литературы:
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Для изготовления декоративных тканей в Бактрии применяли ткачество и прядение,
относившиеся к одному из разнообразных видов ремесла античного Узбекистана. На
археологических раскопках были найдены ткацкие грузила, пряслица, инструменты для
изготовления ковров и тканей [6, рис. 137]. Факты, подтверждающие изготовление на месте
грузил, – это найденные очаги для их обжига. По этому поводу М. Болганова отмечает, что
очажное устройство представляло собой тандыр, перевернутый вверх дном и поставленный
на горловину хума или хумчи, который был обложен по периметру сырцовым кирпичом.
«В северо - западном углу помещения рядом с тандыром найдено 37 усеченно пирамидальных глиняных ткацких грузил, которые, явно, были предназначены для
обжига» [1, с. 17 - 18]. Некоторые исследователи произвели классификацию грузил,
пряслиц, и выявили результате, что данная группа изделий изготовлена из глины, камня,
кости, имея при этом разные размеры и формы [9, с. 109 - 117; 5, с. 91 - 100]. По находкам
артефактов ткачества Северной Бактрии там было выявлено свое прядение из хлопка и
шерсти, а возможно, и шёлка. Ткани окрашивали только естественными красителями,
добытыми из растений (индиго) или насекомых (кермес) [4]. По поводу бактрийского
шёлка из находок фрагментов ткани в халчаянском дворце Г.А.Пугаченкова сообщает:
«Ткань очень тонкая, плотного плетения, ныне розового, а первоначально – пунцового
цвета. Это привозной китайский шёлк, ибо собственного шелководства в Средней Азии в
ту пору не было» [7, с. 82].
С.В. Левушкина при исследовании ткачества античной поры в Бактрии в своих выводах,
по этому поводу пишет: «При изучении древних археологических тканей методами точных
и естественных наук выявлен не только производительный уровень ткацкого ремесла в
определенном регионе, но и его генетические корни», отмечая далее, что ранее все
среднеазиатские шёлковые ткани, датированные первыми веками до и после нашей эры,
были привозные. … «Однако техника исполнения и качество кампыртепинских шёлковых
фрагментов отличается от известных древних китайских одноцветных шелков: в Китае они
выполнялись в то время в основной технике, а шёлк из Кампыртепа – уточный и отличается
меньшей плотностью нитей на единицу измерения и характером их прядения.
Атрибутировать ткань, полагаясь лишь на ее технологические особенности, трудно,
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поэтому ученые изучали функциональную принадлежность отдельных типов находок,
назначение которых до сих пор считается не определенным и обоснована возможность их
использования как орудие шелкоткацкого ремесла. Все это в комплексе позволяет
предполагать существование шёлкоткачества в самой древней Бактрии» [3, с. 48].
Инструмент для изготовления нитей из шёлка найден в Бактрии. Эта необычайная
археологическая находка, названная исследователями «глазок - ловушка», сделана в форме
человеческой руки из слоновой кости, надетой на бронзовый стержень. «Большой палец
правой руки примкнут к указательному и образует рабочее отверстие. Являясь частью
устройства для размотки коконов тутового шелкопряда, «глазок - ловушка» предназначен
для сбора тонких коконовых нитей по 10 - 20 штук в одну ткацкую нить. Ладонь «руки»
хранит следы скольжения нитей» [2, рис. № 222].
Популярность шёлка очевидна и в античной Бактрии, и в других регионах как в
средневековье, так и в современный период. Шёлк приятен на ощупь, и с эстетической
точки зрения, поэтому имел огромную популярность у состоятельных людей. Из истории
шёлка известно, будто в древности считалось, что от соприкосновения шелковой ткани с
телом человека шёлк помогает избежать многих болезней. «Медицинские исследования
показывают, что натуральный шёлк, получаемый из тутовых шелкопрядов, содержит 18
аминокислот, которые улучшают циркуляцию крови и работу пищеварительной системы».
Шёлк не поддается плесени и грибкам и не гниёт, чему подвержены другие ткани. Его
рекомендуют в качестве постельного белья при астме. Шёлк – самый мягкий, легкий,
крепкий, а также самый дорогой из всех натуральных волокон. На Востоке считалось
раньше, что шёлк омолаживает кожу и продлевает жизнь. Древние китаянки после купания
всегда вытирались шёлковой тканью, а спали на подушках с наволочкой, тканой из него же.
Считалось, что это придает человеку красоту продлевает и молодость. В царской России по
указу императора всем военным офицерам выдавали нижнее белье из натурального шёлка,
чтобы в казарменно - окопных условиях они не страдали от вшей (педикулёза), так как –
шёлк лучший антисептик, и эти паразиты не разводятся в одежде из тутового шёлка и т.д.
[8].
Шёлковую ткань Бактрии декорировали в основном растительным орнаментом. Так, в
одном из захоронений Бактрии найден шёлковый футляр для зеркала в виде вьющихся
побегов с острыми листочками. Просветы между листочками заполнены нашивным
орнаментом из жемчужных бусин, нанизанных на нить [10, с. 112].
Дальнейшие археологические раскопки Бактрии думается, дополнять сведения о тканях,
особенно шёлковых, а данное наше небольшое сообщение – о том, что в античное время в
Бактрии было развито ткацкое ремесло, доказательством чему являются обнаруженные
учеными археологические артефакты.
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НОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ
В ИСТОРИИ СПОРТИВНО - БАЛЬНОГО КОСТЮМА
Аннотация: Работа посвящена бальному костюму. Истории его создания, а также
видоизменений, происходящих на протяжении XVIII –XXI века. Анализ вводимых правил
в бальном костюме, существующих в Международной федерации танцевального спорта. В
основе положены теоретические обоснования, наблюдения, беседы, анализ, обобщения.
Цель данной работы – выявить новации и традиции в истории бального костюма.
Актуальность определяется высоким значением бального костюма в танцевальном спорте у
танцовщиков.
Ключевые слова: танец, костюм, мода, образ, одежда, кутюрье, федерация, спорт.
Индивид выступает пред иными народами в совокупности собственных внутренних и
наружных качеств. Одежда считается своего рода визитной карточкой лица, она несет
информацию об официальном статусе собственника, его вкусах, чертах нрава.
Костюм танцоров в первую очередь притягивает к себе взгляды находящихся зрителей.
Определенные компоненты наряда дают возможность делать упор на лицо или волосы (к
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примеру, в испанских танцах), либо прочие части туловища. Задачей наряда, кроме того,
является подготовить зрителя к танцу. Как только танцовщик появляется на площадке,
зритель по костюму, способен установить, какой танец танцует танцор. Чтобы мгновенно
приглянуться и запомниться зрителю, следует «зацепить» его собственным наружным
видом – поразить костюмом или макияжем. Совершить это не трудно, довольно только
грамотно разместить акценты.
Костюм формируется, отталкиваясь от идеализированных взглядов о красоте и
великолепии персоны. Никак не одежда адаптировалась к человеку, а индивид должен был
повиноваться одежде.
Общий вид бального (салонного) дамского наряда: наряд с вырезом, отрезным лифом и
баской, парная юбочка (верхняя – драпированная обширными расходящимися складками
впереди и треном). Корсет, воздушное своеобразие ткани, туфли на каблуке (полу
выворотное состояние ног) – равно как фактор усложненности лексики (подъем на полу
пальцы).
В России изменения в покрое одежды, возникает в Петровский период. Дочь ПетраI –
Елизавета Петровна, является одной из элегантнейших дам. Став императрицей, первая
задает характер щегольству. «Никто не смел, одеваться и причесываться, как государыня.
Елизавета Петровна имела особое попечение о туалете своих придворных; так, в 1748 году
… изволила указом объявить, чтобы дамы волосы убирали по - прежнему; задние от
затылка не поднимали вверх, а ежели, когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют
задние от затылка волосы подгибать кверху»[1, с. 3]. XVIII век – период тактичного
отношения к даме. Хрупкость и грациозность – эталон дамской прелести. Изменяется
форма женского костюма – кринолин, простота материи (тончайший атлас), наиболее
краткая (вплоть до лодыжки) длинна юбки, рукава (а lapagoda), перчатки. Новейшая модель
дамской бальной обуви без каблуков – как фактор усложнения техники и легкости
перемещений салонного танца.
В первой половине XIX века, образ– праздничный и величавый, базирующийся в
эстетике древнеримских и древнегреческих стандартов. Мужской наряд состоит из
вытянутых штанов, светлой рубахи со стоящим воротником, кокеткой в спине жилета и
фрака черных тонов. Штаны придерживаются на подтяжках. Брюки заправляются в сапоги.
На шею повязывается галстук (из батиста, муслина или шелка). Штаны светлее, нежели
костюм. Бальная обувь – раскрытые простые туфли с пряжкой. В этот период в костюме
преобладает большой стояче - отложной ворот, который постепенно уменьшается. Во 2 - ой
половине XIX столетия сюртук становится повседневной одеждой, а костюм –
торжественной. Штаны на протяжение века многократно изменяются в конфигурации:
прямые, ушитые, расширенные внизу, с лампасами и в отсутствии их.
В мужском костюме применяются дорогостоящие плотные материи: шелк, велюр, сукно.
Костюм и верхнюю одежду шьют из шерсти.
Дамы надевают цельнокроеное платье, пояс, обязательно, завышенный, под грудью,
рукав фонариком. К бальному наряду надевают длинные перчатки. Туфли простые, без
каблуков. В большой моде шали, носить которые считалось эталонам женской красоты.
Вскоре под наряд надевается вплоть до 8 нижних крахмальных юбок. Туфли снова
обретают каблук.
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Направление плеча существенно расширилось, возникают большие рукава, вырез
становится сердцевидным, пояс из - за корсета существенно уменьшается, становится
деликатнее. Юбка расширяется, делается объемнее, благодаря воланам и рюшам.
Корсеты зашнуровывают упруго, перехватывая всю фигуру, вплоть до половины бедер.
Туфли на высоком и среднем каблуке.
В коллекции Эрмитажа располагается бальное платье мастерской Надежды Петровны
Ламановой, сделанное согласно заказу императорского двора. Декор наряда – вышивка
стилизованного растительного рисунка с извивающимися стеблями и цветами. Рисунок
создает непростую концепцию прямолинейного узора с графической эластичностью
направлений. Подол наряда обрамляет ажурный волан.
Отличительным элементом мужского бального наряда считается фрак. Первоначально
эта одежда существует для конной езды, однако постепенно ее начинают носить на
торжественные мероприятия, а позже, как ежедневную, повседневную одежду. Фраки
зачастую шили из разноцветных материалов. Но постепенно становятся только темных
тонов. Костюм кавалера дополняют белоснежные перчатки, трость, зонт, очки, часы на
цепочке. Головной убор – цилиндр.
Перед первой мировой войной появляется замена фраку – смокинг. Позже – пиджачный
костюм.
В 1920 - е годы в Англии при Императорском обществе возникает Специальный совет по
бальным танцам. С этого периода бальный танец подразделяется на две танцевальные
программы – Латиноамериканская и Европейская, в которую входят десять танцев: Румба,
Джайв, Медленный вальс, Венский вальс, Танго, Фокстрот, Самба, Пасодобль, Квикстеп,
Ча - ча - ча.
Каждый танец содержит собственную географию, вид, историю, музыкальность. По этой
причине одежда формируется относительно характера танца.
Румба – первый парный кубинский танец африканского происхождения, который возник
в XVI веке. В танце Румба одежда сдержанная. Зачастую в платьях применяется розовый
цвет.
Джайв – танец XIX столетия, возник в США. Это стремительный, веселый и
жизнерадостный танец. В костюме используют яркие и мягкие тона. У женщин юбки
широкие, полу солнцем, бантики, кружева, у мужчин брюки, расширенные книзу,
подтяжки, бабочка или галстук.
Медленный вальс – зарождается в начале XIX столетия в Вене. Чуть позднее появляется
Венский вальс. Данные танцы характеризуются нежностью, воздушностью. В костюме
женщины много кружева, легкой ткани.
Танго – динамичный танец, родом из Аргентины, в Европе приобретает социальный
оттенок в 1909 году, в Париже. Танец темпераментный, острый. В одежде танцоров
преобладают красноватые цвета, весьма броские, яркие.
Фокстрот – рожден летом 1914 года, артистом водевильного жанра – Гари Фоксом.
Получает известность и популярность в 20 - е года. Костюм, как и сам танец – простой,
незатейливый, преобладают нежные и эластичные ткани.
Самба – бразильский карнавальный танец, впервые представлен в 1917 году. Бразильская
одежда – это яркость, смелость и роскошь: боа, бахрома, стразы, прорезанная ткань.
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Пасодобль – танец в первый раз показан во Франции в 1920 году. Одежда яркая, пышная.
Цвета всегда красные или черные.
Квикстеп – легкий, активный, жизнелюбивый танец, с прыжками и подскоками.
Популярность приобретает в 1923 году. Костюм для женщин представляет длинную и
легкую юбку, на рукавах присутствуют шлейфы. Летящие детали и бижутерия
подчеркивают характер танца. Мужчины одеты во фраки или смокинги из бархата. В 60 - е
годы партнерши одевают пышные и короткие юбки. В 2014 году мода возвращается, и
вновь юбки изготавливаются из фатина [2, с. 24].
Ча - ча - ча – танец зарождается и становится популярным в танцевальных залах
Америки в 1950 годах. Характер кокетливый, игривый, сексуальный. Одежда партнерши
представляет платье из яркой ткани с глубокими вырезами, не только на груди, но и на
бедрах. У партнера костюм сдержанный. Это – простая черная водолазка или черная
рубашка с глубоким вырезом до пояса.
В настоящие время в спортивно - бальных танцах танцоры используют сценический
костюм в танцевальных номерах строго по установленным правилам Федерации
танцевального спорта России. В случае если костюм спортсмена не соответствует
правилам, то танцор получает предупреждение от заместителя главного судьи или главного
судьи, уже, после чего танцовщик должен привести костюм в соответствие с правилами. Из
- за повторного нарушения танцовщики могут понести скоротечную дисквалификацию с
соревнований.
Под спортивным костюмом понимается специально скроенная одежда с учетом того, что
она применяется на публичных спортивных мероприятиях и потому должна отвечать
общественным морально - эстетическим нормам, обеспечивать свободу движений,
соответствовать стилю и характеру исполняемой программы (стандарт / латина), возрасту
спортсмена (дети, юниоры, молодежь, взрослые).
Костюм в совокупности состоит из следующих элементов:
• костюм – разнообразные предметы одежды и отдельные предметы нижнего белья
(носки, колготки, чулки, плавки, нижняя часть боди), открывающиеся для обозрения в
процессе выполнения танца;
• отделка костюма – закрепление на ткани разнообразных дополнений, аппликации из
ткани иной фактуры, вышивка, воланы, рюши, шнуры, бахрома, пух, перья экзотических
птиц, боа, блестки, камни, стразы, пуговицы, бисер, стеклярус;
• головной убор, повязка на голову, галстук, платок, шаль, шарф, кашне, бандана,
перчатки, ремень, пояс, подтяжки, запонки и т.п.;
• о6увь – специализированные мужские и женские туфли, босоножки;
• украшения – бижутерия или ювелирные изделия: диадемы, декоративные гребни и
заколки, серьги, клипсы, нашейные подвески, кулоны, ожерелья, цепочки; броши, заколки,
браслеты, часы, кольца [3].
В танцевальном бальном сообществе две танцевальные федерации: WDSF
(Международная федерация танцевального спорта) и WDC (Международный
танцевальный комитет). Мода, эстетика и правила отличаются. Например, в танцевальной
федерации WDSF нельзя шить купальник из телесного цвета, глубокие и широкие вырезы
на груди. Телесный бюстгальтер разрешено надевать под сетчатую ткань, только в
федерации WDC.
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Моду в танцевальном спорте задают популярные кутюрье. Зачастую это бывшие
танцовщики.
Эспен Салберг. В Риме наставник танцевального спорта открывает для себя новое и
увлекательное – танцевально - спортивную моду. Он утверждает, что именно перемещения
в танце помогло ему ощущать материал и осознавать, как ткань способна ограничивать
тело танцовщика. В 2012 года в Манхеттене он создает коллекцию стильной одежды
«Запах женщины».
Веса Хиетала. В 2004 году он раскрывает себя как мастер нарядов. Шьет самые
престижные танцевальные костюмы в мире, дизайнерски их оформляет.
Джорди Крис – американский кутюрье. Создает костюмы для танцоров профессионалов. В его костюмах танцует многократная чемпионка мира по
латиноамериканскому танцу Юлия Загоруйченко. Главными задачами Джорди являются:
качество, креативность, стиль и элегантность. Он один из самых популярных портных,
создает костюмы быстро и качественно.
Модный дом Ирины Козловой в Москве – это одно из самых востребованных мест среди
русских танцоров. В своих работах использует множество деталей. В платьях она легко
сочетает: камни, перья, бусы, пайетки, гипюр, цветы. Кутюрье шьет костюмы
исключительно под фигуру каждого танцовщика, создавая интересные и стильные образы.
Ирина считает, что танцевальная одежда должна быть такой же удобной, как и костюм в
повседневной жизни.
Таким образом, костюм – это целая эпоха, которую нужно познавать танцору, чтобы
совершенствоваться. На протяжении XVIII – XXI веков бальный костюм видоизменялся.
Безусловно, каждая эпоха имеет свой путь развития, различные исторические условия и
национальное своеобразие. Несмотря на то, что формирования костюма изменяется, в
женском костюме остаются – женственность и элегантность, а в мужском –
мужественность и изысканность. Костюм для танцовщика в настоящее время становится
важным атрибутом. Согласно правилам Федерации танцевального спорта, танцовщик
старается создавать костюм в соответствии с его вкусами, интересами, своеобразием.
Неповторимые костюмы делают танец более насыщенным, выразительным,
одухотворенным. Для создания великолепного образа на паркете танцоры вкладывают всю
свою душу, а помогают им в этом кутюрье.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОГО ПИТАНИЯ
НА ЗАКЛАДКУ ЦВЕТКОВЫХ ПОЧЕК ЯБЛОНИ СОРТА АЙДАРЕД
Аннотация.
В работе представлены результаты изучения влияния некорневого питания на закладку
цветковых и ростовых почек яблони сорта Айдаред. Отмечено положительное влияние
некорневых обработок микро - и макроэлементами на уровень закладки цветковых почек,
при этом максимальный эффект отмечен в варианте с применением нитроаммофоски.
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Яблоня, Айдаред, некорневое питание, закладка почек.
Оценка закладки цветковых и ростовых почек позволяет прогнозировать урожайность
яблони. Эта работа проводится после окончания роста деревьев и дифференциации тканей
разнокачественных почек. Кроме того, полученные сведения являются результатом
отзывчивости яблони сорта Айдаред на различные некорневые обработки и оказывают их
влияния на степень дифференциации тканей [1, С. 45 - 46; 3, С. 116 - 118; 4, С. 228 - 230].
В этой связи изучение влияния некорневого питания микро - и макроэле - ментами на
уровень закладки цветковых и ростовых почек яблони сорта Айдаред является актуальным
и послужило целью наших исследований. Полевой опыт был заложен на почвах
центральной зоны Краснодарского края, в геоморфологическом отношении
представленных сверхмощными слабогумусными типичными выщелоченными
чернозёмами. Исследования проводились на базе ЗАО «Виктория - 92» в соответствии с
общепринятыми методиками по опытам с плодовыми и ягодными культурами.
Объектом исследований была яблоня сорта Айдаред зимнего срока созревания. Подвой
подобран оптимальный – М 9 [2, С. 127 - 129]. Схема посадки 5 × 3 м. Деревья яблони были
сформированы по типу разреженно ярусной кроны. Полевой опыт был заложен
последовательно в 6 - и кратной повторности, расположение делянок рендомезированное,
размер делянки – 1 дерево.
Варианты опыта: Вариант 1 – без обработки (контроль). Вариант 2 – производственный
фон хозяйства. Вариант 3 – обработка микроэлементами (ZnSO4 – 0,3 % ) в фазу
выдвижения соцветий. Вариант 4 – обработка 0,02 % борной кислотой в начале цветения.
Вариант 5 – обработка нитроаммофоской (3 - х кратно).
В нашем опыте представлено интересное изучение влияния некорневого питания на
генеративную активность яблони. Одним из показателей которой является закладка
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цветковой почки под урожай будущего года. В этой связи представлялось целесообразным
провести оценку закладки цветковых почек в зависимости от вариантов некорневых
обработок. Как свидетельствуют экспериментальные данные, уровень закладки цветковых
почек варьировал, в зависимости от вариантов обработок. Так, например, в 2017 году в 1 ом варианте процент закладки цветковых почек составил – 47,1 % ; во 2 - ом – 47,7 % ; в 3 ем – 52,5 % ; в 4 - ом варианте – 60,3 % и в 5 - ом варианте процент закладки цветковой
почки составил – 63,3 % , что по сравнению с контролем больше на 16,2 % ,
Данные о закладке цветковых почек в 2018 году следующие : в 1 - ом варианте – 67,2 % ;
во 2 - ом – 72,2 % ; в 3 - ем – 74,0 % , в 4 - ом варианте – 76,5 % и в пятом варианте – 79,6 % ,
что больше контроля на 12,6 % .
Таким образом, все некорневые обработки оказывали положительное влияние на
уровень закладки цветковой почки, при этом максимальный эффект отмечен в 5 - ом
варианте.
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Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
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 в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»,

состоявшейся 28 апреля 2019 г.
1. 28 апреля 2019 г. в г. Челябинск состоялась Международная научно-практическая
конференция
«НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
–
ОСНОВА
СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ».
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
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 109 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 92 статьи.
4. Участниками конференции стали 138 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

