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Пожидаева М.В., Ветков А.В.,
ВУНЦ ВВС «ВВА»,
г. Воронеж, Российская Федерация
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВ В РАЙОНАХ АЭРОДРОМОВ
Аннотация
В статье кратко охарактеризованы причины загрязнения почв в районах расположения
аэродромов. Рассмотрены некоторые способы рекультивации почв с помощью
биологических методов.
Ключевые слова
Рекультивация почв, аэродромы, биологические методы очистки
В настоящее время проблемы, связанные с техногенным воздействием на почвенный
покров достаточно актуальны и требуют особого внимания, поскольку почва является
одной из основ устойчивого развития экосистем. Почвенный покров, подвергаясь
техногенному воздействию, трансформируется, изменяются его свойства и направления
почвообразовательных процессов, происходит загрязнение почвы различными
поллютантами, в том числе тяжелыми металлами и нефтепродуктами.
Среди участков активной деградации почвенного покрова можно выделить районы
аэродромов. В процессе длительной эксплуатации, почвы большинства районов
аэродромов подергались активному химическому загрязнению стоками, поступающими с
твердых покрытий транспортных путей, в процессе оседания на землю компонентов
выбросов в атмосферу. В результате исследований [1] было установлено также, что в
районах аэродромов почвы загрязнялись свинцом, ртутью, мышьяком, кобальтом, цинком,
никелем, различными высокотоксичными веществами, которые вырабатываются
аккумуляторными зарядными установками.
На сегодняшний день среди альтернативных и недорогих способов очистки почв от
загрязнения тяжелыми металлами в районах аэродромов можно отметить использование
толерантных типов растительности устойчивых к влиянию токсикантов и способных
прогрессивно развиваться на загрязненных территориях, а также выращивание рулонных
травяных газонов.
Применение толерантных типов растительности основано на использовании свойств
растений накапливать в своих тканях и органах вредные вещества в концентрации намного
превышающей уровень загрязнителей в почве, очищая тем самым земли от катионов
тяжелых металлов. Способность аккумулировать поллютанты характерна для некоторых
видов газонных растений семейства Gramineae, среди которых высокий биологический
уровень поглощения катионов свинца отмечен у овсяницы валийской и житняка
гребенчатого [2].
Накапливать тяжелые металлы в высоких концентрациях могут также мать - и - мачеха,
горох, горчица сарептская, люцерна. Вейник наземный не отличается способностью
накапливать тяжелые металлы в больших концентрациях [2], но может успешно
5

произрастать на землях с различными типом загрязнений тяжелыми металлами, накапливая
их в травяном опаде и корнях в связанной форме.
Согласно исследованиям, упомянутым в работе [2], растения способны к накоплению
тяжелых металлов из почв в высоких концентрациях в течение всего периода вегетации, в
дальнейшем, после специальной обработки загрязненной почвы, они скашиваются и
сжигаются.
Применение рулонных газонов для очистки загрязненных почв характеризуется
технологической простотой сбора использованного травяного покрова, депонирующего
катионы тяжелых металлов, путем скашивание травы с последующей утилизацией.
Большой оборот горюче - смазочных материалов в результате эксплуатации служб
горючего, мазутных хозяйств котельных, автомобильной и авиационной техники
(потребляющей значительное количество дизельного топлива, бензина, масел, смазок) и
расположенных на территории аэродромов, является причиной загрязнения почв
нефтепродуктами. Для очистки почв от загрязнения нефтепродуктами (бензином, мазутом
и др.) в районах расположения аэродромов эффективным и экологически обоснованным
способом считается метод биологической очистки путем внесения в почву бактерий
(преимущественно аэробных), разлагающих загрязнители и вырабатывающих биогенные
поверхностно - активные вещества, содействующих быстрому смыванию поллютантов.
Применение такого метода очистки требует внесения в почву веществ, содействующих
росту бактерий. Метод отличается технологической простотой в эксплуатации,
небольшими финансовыми затратами безопасностью продуктов переработки
микроорганизмами органических поллютантов для человека и окружающей среды.
Таким образом, рассмотренные методы рекультивации почв помогают обеспечить
экологическую безопасность земель в районе расположения аэродромов и снизить
негативное воздействие на экосистемы различного уровня организации. При этом
необходимо заметить, что наилучший результат достигается при комбинировании
биологических методов.
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г. Владивосток, Российская Федерация
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГРИППОМ И ОРВИ В РОССИИ
Аннотация
Актуальность применения математического моделирования в системе здравоохранения
является неоспоримым фактом, так как моделирование дает возможность проводить анализ
распространения заболеваний, изучать механизмы, лежащие в основе эпидемий,
разрабатывать программы, позволяющие бороться с вспышками заболеваемости. В работе
рассмотрены виды моделей, используемых для изучения эпидемических процессов
заболеваний гриппом и ОРВИ, сформулирована проблема применения математических
моделей в данных процессах, проанализирован выбор оптимальной модели для изучения
эпидемических процессов данных заболеваний.
Ключевые слова
Математическая модель, моделирование, прогнозирование, эпидемический процесс,
популяция.
Введение. Слово «модель» происходит от латинского «modulus», что означает в
переводе «образец, мера». Любой объект, сложный для изучения, можно исследовать через
рассмотрение более доступного и подобного ему – модели. По свойствам модели возможно
судить о свойствах изучаемого объекта. Необходимо заключить, что судить можно только о
тех свойствах, которые аналогичны в модели и в объекте, и, кроме этого, представляют
интерес для исследования. Следовательно, моделирование является исследованием
объектов познания на моделях.
Проблема применения математического моделирования в системе здравоохранения
заключается в том, что большинство математических моделей, описывающих развитие
эпидемических процессов, используют оценку только средних в каждый момент времени
значений ожидаемого числа инфицируемых и выбывших из числа восприимчивых.
Сложность заключается в том, что развитие эпидемии является случайным процессом, и
описание его только с помощью средних показателей не позволяет дать объективную
оценку для проведения необходимого анализа и оценивания ресурсов, требующихся для
разработки соответствующих программ и проведения лечебно - профилактических
мероприятий [2, с. 34]. Ввиду этого можно сделать вывод об актуальности задачи
разработки моделей эпидемических процессов. Наличие объективных моделей позволит
разрабатывать программы, позволяющие бороться с вспышками заболеваемости, а также
оценивать диапазон ущерба и ресурсов, нужных для устранения последствий эпидемии.
Методы исследования. Анализ научной литературы позволил выделить ряд
математических моделей, используемых при моделировании эпидемий гриппа и ОРВИ,
позволяющих изучать механизмы развития и распространения эпидемий.
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Модель SIR. Данная модель проста в построении и использовании. С ее помощью можно
моделировать эпидемии гриппа и ОРВИ. Модель SIR может быть представлена системой
следующих уравнений:
=-

(1)
– γI (2)

=

= γI, (3)
где S(t) - численность восприимчивых индивидов в момент времени t;
R(t) - численность переболевших индивидов в момент времени t;
I(t) - численность инфицированных индивидов в момент времени t;
γ - коэффициент интенсивности выздоровления индивидов;
β - коэффициент интенсивности контактов индивидов с последующим инфицированием.
Уравнение (1) показывает, что численность восприимчивых индивидов с течением
времени уменьшается пропорционально числу контактов с инфицированными
индивидами. Восприимчивый переходит в разряд инфицированных. Уравнение (2)
означает, что скорость увеличения численности заразившихся уменьшается с
выздоровлением инфицированных и растет пропорционально числу контактов
инфицированных и здоровых. Уравнение (3) показывает пропорциональность численности
инфицированных и численности выздоровевших индивидов.
Проблема применения данной модели заключается в том, что в модели SIR не
учитываются смертельные случаи заболеваний (все заболевшие выздоравливают,
численность популяции неизменна). Если необходимо учитывать разные пути передачи
инфекции или неоднородность популяции (к примеру, разную плотность населения в
различных районах), то данная модель не позволяет дать объективную оценку.
Модель SЕIR. Данная модель позволяет описывать эпидемии, в которых достаточно
длительный инкубационный период препятствует своевременному обнаружению
заболевания. В этом случае существует большой процент риска, что значительное число
индивидуумов будут охвачены заболеванием.
В данном случае модель может быть представлена следующими уравнениями:
β S (4)
=β

(

) (5)

( γ + ) (6)
γI –

, (7)

где (t) – численность носителей заболевания в момент времени t;
величина, обратная среднему инкубационному периоду;
– уровень смертности.
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Уравнение (4) в данной модели показывает что численность восприимчивых
индивидов с течением времени уменьшается пропорционально числу контактов с
инфицированными
индивидами.
Восприимчивый
переходит
в
разряд
инфицированных (аналогично уравнению (1) в модели SIR). Уравнение (5)
описывает задержку по времени при переходе из состояния контактного в состояние
заболевшего. Время t в данном случае равно инкубационному периоду. Уравнение
(6) демонстрирует переход из состояния контактного в состояние заболевшего.
Уравнение (7) показывает пропорциональность числа инфицированных и числа
выздоровевших в единицу времени. Каждое уравнение содержит коэффициент ,
т.е. в любой момент времени индивид может заразиться, затем – заболеть,
поправиться или погибнуть, что и учитывает данный коэффициент.
Модель SIS. Данная модель позволяет анализировать распространение заболеваний,
иммунитет к которым не вырабатывается. К таким заболеваниям относятся, например,
ОРВИ и грипп. Модель может быть представлена следующими уравнениями:
+ γI (8)
γI (9)
Уравнение (9) показывает, как меняется численность заболевших в единицу времени,
которая пропорциональна разности числа заражений и числа выздоровлений. Уравнения (8)
и (9) совместно показывают, что число заражений пропорционально числу контактов
больных и здоровых индивидов, а число больных и здоровых в сумме не меняется.
Результаты исследования. Для исследования были использованы официальные
источники: Росстат, а также статистические данные, предоставленные Научно Исследовательским Институтом Гриппа имени А. А. Смородинцева. В Таблице 1
представлены официальные данные по количеству заражений вирусом гриппа типа А
(подтипы H3N2, H1N1) и типа Б в России за 1 - 18 недели 2020 года.
Таблица 1 – Число заражений вирусом гриппа типа А (подтипы H3N2, H1N1)
и типа Б (1 - 18 неделя 2020 г.)
Неделя
Число заражений
Неделя
Число заражений
1
143
10
821
2
235
11
750
3
428
12
749
4
543
13
508
5
709
14
334
6
972
15
119
7
1145
16
68
8
949
17
35
9
915
18
4
10

В исследовании была применена простая математическая модель. Сравнение
рассчитанных данных по числу заболевших и фактического числа заболевших
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Сравнение фактического числа заболевших гриппом за 1 - 18 недели 2020 г.
в РФ с данными, полученными при моделировании.
При использовании слишком простой модели получаются расхождения между
фактическими данными по числу заболевших и рассчитанными результатами. Можно
сделать вывод, что использование данных моделей в эпидемиологических исследованиях
инфекционных заболеваний приводит к ошибкам в оценке среднего уровня заболеваемости
и активности передачи инфекции. К сожалению, сложно оценить такой параметр, как
вероятность инфицирования, т.к. он зависит от многих факторов: иммунитет индивида,
частота контактов, наличие инкубационного периода у заболевания, плотность популяции,
карантины, принадлежность к группе риска и т.д. Следовательно, для точной оценки
заболеваемости необходимо применение моделей, которые учитывают все эти факторы.
В конце 2019 года в Китае появился вирус COVID - 19, относящийся к группе
коронавирусов, в 2020 году распространившийся по миру. Стоит отметить отличия в
развитии эпидемического процесса в разных странах мира (например, различный характер
эпидемии в Китае, Италии, Швеции). Этот факт позволяет сделать вывод, что для
построения точной модели, описывающей эпидемический процесс данного заболевания,
необходим учет всех приведенных выше факторов.
Заключение. Проблема применения математических моделей в описании
эпидемического процесса заболеваний гриппом и ОРВИ заключается в сложности
построения максимально точной модели. Выбор простой модели приводит к расхождениям
между фактическими данными по числу заболевших и рассчитанными результатами.
Можно сделать вывод, что для объективной оценки заболеваемости необходимо
применение моделей, которые будут учитывать такие факторы, как иммунитет индивида,
частоту контактов, наличие инкубационного периода у заболевания, плотность популяции,
различия в менталитете, карантины, принадлежность к группе риска и т.д. Так как, к
сожалению, бывает сложно учесть все эти факторы, то по - прежнему актуальной остается
задача разработки максимально точных моделей эпидемических процессов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ
И ПАТЕНТОВАНИЮ В СФЕРАХ FITWEL И LIFE SCIENCES
Аннотация
В исследовании приведены результаты обучения умениям и навыкам изобретательства,
ТРИЗ и патентования через цифровизацию алгоритмов медицины и биологии, техническое
творчество прототипов и продуктов для улучшения здоровья населения через студенческие
кружки, тренинги и курсы повышения квалификации 280 студентов, специалистов и
преподавателей с целью разработки технологий развития инноваций в сфере медицинской
профилактики, Fitwel и Life Sciences.
Ключевые слова:
Fitwel, лечение средой, технологии реабилитации, медицинская профилактика,
психосоматические расстройства, экотерапия, постковидный синдром, Healthy Streets,
общая гигиена, Active Design, экология человека, социальная гигиена, Urban Health,
биопозитивные дома, медицинский фитодизайн, средоулучшающие фитотехнологии,
биофильный дизайн, изобретательство, Life Sciences, ТРИЗ, программа для ЭВМ,
digitalization, патентование изобретений, интеллектуальная собственность, тренинги.
Актуальность
Общеизвестно, что условия жизни человека составляют около 80 % от совокупного
влияния окружающей среды на здоровье и благополучие, а также становятся основой для
увеличения продолжительности жизни [1, 3, 10, 13].
Потребность для отечественных и зарубежных наук в области Fitwel и Life Sciences в т.н.
«программах для ЭВМ» (ПрЭВМ), полезных моделях и изобретениях очень велика, так как
их отличает скорость и точность в работе, как с каждым пациентом (или биологическим
объектом) в отдельности, так и с большими группами. Особенно прогресс развития
научных преобразований в условиях современной трансформации общества касается
применения ТРИЗ - технологий для патентования, прототипирования и быстрой разработки
программного обеспечения (rapid application development), поэтому развитие инноваций и
создание интеллектуальной собственности для оздоровления городской среды, имеющей
современное англоязычное название «Fitwel» - технологий, так важны для профилактика
соматической патологии и психосоматических расстройств, в том числе и постковидного
синдрома [2, 11].
Сейчас проблема эффективности RnD и научно доказанной инновационности стартапов
решается не комплексно, не системно, принудительно государственно. Проблему
испытывают лица, занимающиеся созданием инноваций, интеллектуальной собственности,
и научными исследованиями в Life Sciences. С позиций ESG (Environmental, Social,
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Governance, «экологичного, социального, корпоративного управления») первичная и
вторичная профилактика социально - значимых заболеваний, может служить создание
новой интеллектуальной собственности - программного обеспечения для операционных
систем Microsoft Windows XP - 10 и Android 1.5 - 11, а также изобретений и полезных
моделей в биологии и медицине [4, 6, 12].
Одним из путей решения проблемы низких показателей создания эффективных
изобретений и ПрЭВМ в России, является отсутствие контакта у создателей технических
заданий (учёных, преподавателей, аспирантов, студентов из Life Sciences) и разработчиков
программного обеспечения и технических специалистов, поэтому слияние
профессиональных умений сразу в двух областях знаний (в Life Sciences и в технике)
позволяет любую задачу и проблему создания программ решить максимально эффективно
[5, 7 - 9, 13].
Цель
Повышение эффективности обучения разработке, изобретательству и патентованию
студентов, аспирантов, специалистов и преподавателей из сфер Life Sciences для Fitwel и
профилактики психосоматических расстройств.
Метод
В 2016 - 2021 г.г. проводили за 4 - 16 часов практических тренингов обучение студентов,
аспирантов, специалистов и преподавателей изобретательству с помощью ТРИЗ технологий и разрабатывали программное обеспечение с помощью свободно распространяемых программ для ЭВМ Notepad++, Android Studio 2.0 - 4.1 и Visual Studio
2015 - 2019. Затем программировали код также свободно - распространяемых тестов,
опросников и баз литературных данных по биологии, медицине и психологии с помощью
языка разметки HTML4 и создавали 38 компьютерных программ и 45 веб - сайтов через
язык программирования Javascript и Java.
После этого проводили патентный поиск и формировали формулу и описание
изобретение в сфере научных интересов обучающихся, занимались публикацией в Google
Play, прототипированием, научно - техническим творчеством и мейкерством, результатом
чего были получение заявок на интеллектуальную собственность в Роспатент и продажи
инноваций.
Результат
На трёх кафедрах Первого МГМУ им. И.М.Сеченова и в других организациях путём
вышеупомянутых краткосрочных тренингов было обучено около 280 человек, создано 112
(40 % от всего количества получивших ЗУН (знания, умения, навыки)) заявок на
изобретения, полезные модели и программы для ЭВМ по темам Life Sciences, подано в
Роспатент и затем были получено 107 (95,5 % от количества заявок) объекта
интеллектуальной собственности (государственных свидетельств и патентов), продукты
которых 89 (83,2 % ) в настоящее время реализованы, продаются и активно применяются
для нужд отечественного и зарубежного здравоохранения, биомедицины и Fitwel, как
государственного, так и коммерческого сектора.
Соответствующий данным результатам проект получил весной 2016 - го года поддержку
заочного акселератора ФРИИ (Фонд развития интернет - инициатив), и
«MoscowEcoChallenge 2016» и в настоящее время продолжает развитие с помощью
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Агентства инноваций Москвы для разработки и внедрения в практику инновационных
патентных, медицинских и Fitwel - технологий.
В 2021 - м году проект подан в акселератор ВШЭ, включая в себя зарегистрированное
СМИ, ЭЛ №ФС 77 - 73111, электронный научно - популярный журнал «Innovations»,
медицинское патентное бюро «Biosoftpatent», консалтинговый акселератор для учёных
«Саногенез».
Выводы:
Полученные результаты позволяют рекомендовать создание в каждом городе РФ и мира
на основе онлайн - сервиса Fitwelpatent сети коворкингов - акселераторов по обучению
цифровизации, креативности, изобретательству, тренингам по патентованию и маркетингу
инноваций для студентов, специалистов, преподавателей и научных сотрудников именно из
Life Sciences.
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Аннотация
Здоровье - бесценное богатство не только каждого отдельного человека, но и всего
общества в целом. В последнее годы наблюдается аномальное ухудшение состояние
здоровья детей младшего школьного возраста. Одновременно с неблагоприятными
социальными и экологическими факторами в качестве причины признается и негативное
влияние школы на здоровье младших школьников.
Ключевые слова
Здоровье ребенка, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни,
оздоровительные моменты, эмоциональные разрядки.
Мы все знаем, что в настоящее время перед современными учителями стоит задача
укрепления и поддержания здоровья обучающихся после перехода в школу, ведь именно в
этот период возрастает нагрузка на организм младшего школьника. Организация здорового
образа жизни обучающихся на основании здоровьесберегающих технологий должна
приобрести первостепенное направление в деятельности каждого учителя, которые
работают с данной категорией детей.
В.А. Сухомлинский утверждал, что …забота о здоровье ребенка - это не просто комплекс
санитарно - гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию,
труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и
духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества [8, с. 57].
Очень важно спровоцировать в школьниках стремление заботиться о своем здоровье,
которое основано на их заинтересованности в занятиях соответствующих индивидуальным
интересам и особенностям. Содержательная, яркая, захватывающая и увлекательная
школьная пора станет стартовым условием укрепления и поддержания здоровья учеников.
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Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и
укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики
образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье.
Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен
получить за время учебы знания, которые будут востребованы им в дальнейшей жизни [1, с.
21].
При построении своих уроков, мы с коллегами, учитываем следующие требования:
1. Гигиенические условия и обстановка в классе обязательно должны соответствовать
всем нормам СанПиН.
2.
Объем видов учебной деятельности включает - изучение наглядных пособий, опрос
младших школьников, решение примеров и задач, чтение, письмо, рассказ, слушание,
ответы на проблемные вопросы.
3. Использование разнообразных видов обучения (наглядный, словесный,
самостоятельная деятельность).
4. При подготовке к уроку следует выбирать методы, которые будут способствовать
стимулированию инициативы и творческой самореализации обучающихся.
5. На уроке должна быть смена поз младших школьников, соответствующие видам
работы.
6. Должны быть организованы оздоровительные моменты: гимнастика для глаз,
физкультминутки, дыхательная гимнастика и т.д.
7. На состояние здоровья благоприятно влияют эмоциональные разрядки:
музыкальная минутка, шутка, улыбка, небольшое стихотворение.
Мониторинг показывает, что применение здоровьесберегающих технологий в обучении
способствует младшим школьникам более успешно адаптироваться в социальном и
образовательном пространстве, раскрыть свои индивидуальные и творческие способности.
Отсюда следует, что здоровый образ жизни занимает одно из первых мест среди
ценностей человека в современном мире. Наша задача научить младших школьников
дорожить, укреплять и сохранять свое здоровье; мы должны стать, личным примером
демонстрируя здоровый образ жизни, и только тогда следует рассчитывать, что следующее
поколение будет более здоровым.
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Abstract: The article deals with the problem of learning English in groups with different levels of
knowledge of a foreign language. The author proposes types of work aimed at increasing the
motivation for learning a foreign language, at overcoming difficulties in the process of teaching
students of different levels of training.
At the present stage of society development, a foreign language plays an important role in the
life of a modern person. Knowledge of foreign languages is also necessary for students of various
specialties, since many employers require that university graduates possess not only professional
skills, but also ability to read and speak a foreign language, in particular, English. This trend is
associated with the expansion of international relations, with the process of globalization. However,
despite the increased requirements for both students and teachers, unfortunately, we observe a
tendency to reduce the number of hours for studying foreign languages in all universities. Very
often, teachers are faced with the problem of heterogeneity of groups. In each group, there is
objectively a stratification into weak, medium and strong students, which is not surprising, since
entrance examinations in a foreign language in technical universities are not provided. [1, 2, 3]
A student comes to a university with a certain store of knowledge, abilities and skills and
involuntarily transfers all this to the process of foreign language studying. At the same time, each
has its own strengths and weaknesses, the abilities of students are manifested in different ways in
various types of speech activity. It is important to distinguish between two aspects of the concept of
ability: the ability to language and the ability to learn. The first aspect includes the volume of
assimilation of the material per unit of time, the second aspect - a set of techniques and methods
necessary for the independent acquisition of knowledge and their processing. The teacher should
consider these factors and choose flexible teaching methods. All of the above indicates the need to
build the process of teaching foreign languages on the basis of internal differentiation. There are
reasons why many English teachers find this method effective: the activity of students increases,
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the motivation for learning a foreign language increases, and the quality of knowledge improves.
[1, 2, 3]
The main methodological method of working in multilevel groups is transparency. All students,
including the weak, should understand what is happening in the lesson and why. One way to
achieve transparency in a lesson is to preview it. Each topic begins by reviewing all of its sections
and discussing what each section is about. Each topic or section can start with an exchange of
information. A visual aid or presentation on the topic under study can increase the motivation for
further study of the material.
The next method is to vary the pace of the lesson. In most cases, the lesson takes place at the
pace in which the teacher leads it. Students should know how much time they are given to
complete the assignment. Students need to be given the right to choose an exercise that suits their
interests and a certain pace. Students need to choose their own mode of work (in pairs, in a group,
individually). Pairs are usually made up of a strong and weak student. A strong student takes the
initiative, and a weak student, involved in group work, feels interest and responsibility for the final
result, since the teacher will evaluate the work, and not the contribution of each student to it. As a
result, the weak and the strong student receive the same grade. At the same time, a very
comfortable psychological microclimate is formed in the group, which contributes to an increase in
the level of knowledge and skills of students.
Modern students who spend all their free time on the Internet can be interested in individual
assignments from Internet sites. Now a large number of sites have been created where you can find
educational videos for working with students who speak a foreign language at different levels.
Video materials are divided into thematic headings and can be interesting and useful for students,
both first and senior years of various specialties. [1, 2, 3]
Information communication technology cannot be underestimated in the learning process. We
consider the following properties to be the most significant for differentiating the process of
teaching a foreign language: multilevel information communication technologies (on the Internet
you can find material of different language complexity and different depth of coverage of the
problem); the ability to create a personal user area (social networks, blogs); the ability of students to
build an individual educational trajectory with the help of a teacher. [1, 2, 3]
The application of these methods in the learning process will help to identify the strengths of
each student, regardless of the level of his basic knowledge. If the student knows his individual
characteristics, he will be able to realize his strengths with the maximum benefit for himself.
Creation of favorable conditions for the manifestation of the abilities of weak students, namely, the
absence of a rigid framework in educational activities in the classroom, the possibility of choosing
an exercise, varying the pace of the lesson contribute to the realization of positive expectations of
the student and the teacher.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
Аннотация
Военные — относительно изолированная социальная группа, изучение которой часто
сталкивается с определёнными проблемами. В настоящее время вопрос об особенностях
образовательной среды военного института остаётся открытым и нуждается в объективном
рассмотрении. Целью исследования является освещение особенностей образовательной
среды военного института и на основании полученных данных её оценка. Авторы делают
вывод, что образовательная среда военного института неоднозначна и имеет ряд
недостатков, а также предлагают возможные варианты решения проблемы. В статье
использовались описательный метод, метод синтеза и анализа.
Ключевые слова
Образование, образовательная среда, образовательный процесс, военный институт.
Военное образование имеет долгую историю. На протяжении всей жизни нашей страны
оно играло чрезвычайно важную роль для общества и государства. В настоящее время
Отечеству необходимы высококвалифицированные военные кадры, и их непосредственная
подготовка осуществляется в стенах военных училищ и военных институтов, которые, в
свою очередь, имеют ряд особенностей, включая особенности, связанные с
образовательной средой.
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Для целостного понимания темы, необходимо дать определение понятиям
образовательной среды и образовательного процесса в целом. Образовательный процесс
ничто иное как привитие обучающимся в процессе обучения конкретных морально психологических, физических и профессиональных качеств, отвечающих предъявляемым к
нему требованиям в социокультурной среде [1, с. 34]. Образовательный процесс
осуществляется в конкретной образовательной среде. Образовательная среда – это
целостная система качественных характеристик внутренней жизни ВУЗа, которая:
– определяется конкретными учебно - воспитательными задачами, которые стоят перед
военным институтом и выполняются в течении рабочего времени;
– делает возможным выбор разнообразных средств для выполнения поставленных задач
(учебные программы, организация процесса обучения, тип взаимодействия научно педагогического состава с обучающимися, оценка знаний, организация повседневной
жизнедеятельности, оснащение необходимым материалом и техникой, состояние и
техническая оснащённость аудиторий и т.п.);
– подвергается качественному оцениванию через личностный (самооценка, притязания,
мотивация), социальный (межличностное взаимодействие т.п.), интеллектуальный и
физический уровень развития, который был достигнут благодаря ей [2, с. 40].
Образовательная среда - совокупность различных условий и межличностных
взаимосвязей, которые обеспечивают формирование индивида. Здесь подразумевается
погружение обучающегося в искусственно созданную образовательную среду, которая
влияет на него и с которой он взаимодействует.
Под образовательной средой военного института понимается система факторов и
условий формирования индивидуальных особенностей курсанта, определенных укладом
жизнедеятельности войск [2, с. 23].
На сегодняшний день мы выделяемый две группы особенностей образовательной среды
военного института: положительные (те, которые способствуют созданию
индивидуальности и усвоению учебной программы) и отрицательные (особенности,
препятствующие обучение).
К положительным особенностям относятся:
– ориентирование преподавательского и офицерского состава на качественную
подготовку будущего специалиста, офицера;
– наличие необходимой учебно - материальной базы;
– заинтересованность личного состава в получении знаний.
К отрицательным особенностям относятся:
– сочетание военной службы с процессом обучение; это является главной отрицательной
особенностью образовательной среды военного института, отсюда вытекает повышенная
утомляемость и усталость, недостаток времени, трудности с концентрацией и
сосредоточении на предмете, а также затруднённое планирование;
- сочетание гражданских предметов и методов обучения с военными;
- фактическая невозможность использования Интернета и компьютера большую часть
времени;
- усиленный контроль за образовательным процессом; в этом случае все учебные
мероприятия образовательного процесса, в том числе, и самостоятельная подготовка,
регламентируются командованием, в таких системах, мера ответственности за результат, в
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первую очередь, лежит на управлении, так как обучающимися не выбираются действия по
собственному усмотрению, они обязаны следовать указаниям, определяемым учебными
планами, исходя из этого, получение соответствующего качества подготовки специалистов
может обеспечиваться только в условиях тотальной управляемости образовательным
процессом, однако, на практике эта тотальная управляемость невозможна [1, с. 67].
Сопоставив вышеперечисленные особенности можно сделать вывод, что
образовательная среда военного института имеет определённые преимущества. Тем не
менее, число отрицательных особенностей превалирует. Образовательная среда военного
института в её современном виде нуждается в объективной оценке. Оценке не только
руководящими органами и инспекторскими комиссия, но оценке курсантами и
преподавателями. Только таким образом удастся выявить существующие проблемы с
целью их последующего решения.
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В статье представлена новая образовательная программа эмоционального интеллекта
«Академия Монсиков».
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«Академия Монсиков» новая образовательная методика, представляющая собой
комплексную программу развития эмоционального интеллекта (EQ) детей дошкольного и
школьного возраста. Данная методика разработа отечественными специалистами под
руководством психолога и эксперта Виктории Шиманской. Одобрена Московским
институтом психоанализа, Гильдией психологов. Монсики (Хохотайка, Нескучайка
Помогайка, Грустяйка, Бесстрашен, Мими, Сомневайка, Успевайка, Миротворец,
Смыслики) - это главные герои книг, тренингов, образовательных программ по
развитию эмоционального интеллекта. Как мы все прекрасно заем лучшая форма
познания для ребенка это игра! А помощниками в этой игре, наряду со взрослыми
являются – Монсики. Сказочные персонажи, которые живут в прекрасной Долине и
являются проводниками эмоций, чувств, знаний, умений и навыков. Они помогают
взаимодействовать с ребёнком на понятном ему языке, соединяя реальный и
волшебные миры.
Каждый МОНСИК – это проводник одной из эмоций или полезного навыка, он
помогает ребенку познакомиться с эмоциями, чувствами, умениями и подружиться с
ними. Они рассказывают и показывают детям, как не унывать, как находить выход
из сложных ситуаций, как быть ответственными и внимательными, преодолевать
страхи, ставить цели и достигать их.
Цель методики и соответственно цель педагогов детского сада обеспечить
«образование будущего» с помощью современного подхода и новой методики.
Эмоциональный интеллект – это понимание своих и чужих эмоций, чувств и
переживаний для эффективного взаимодействия с окружающим миром. Когда
эмоции – это не враги, а друзья, помогающие в достижении цели.
Закладывая надежное основание в базовых потребностях, мы помогаем
маленькому человеку достичь главной задачи – реализации своих целей,
способностей, развития собственной личности. Главными критериями нового
стандарта дошкольного образования названы социализация и индивидуальное
развитие ребенка, а не подготовка к школе. Позитивная социализация ребенка,
развитие эмоционального и социального интеллекта – это приоритетные задачи
дошкольного воспитания, где закладывается «азбука» эмоционального интеллекта.
В рамках проекта «Доброжелательный детский сад» педагоги нашего детского
сада использую в своей работе данную технологию. Данная технологий помогает
улучшить взаимодействия с детьми снизить агрессивность в группе, повысить
интерес, улучшить взаимопонимания в семье, снизить тревожность
Монсики рассказывают и показывают детям, как не унывать, как находить выход
из сложных ситуаций, как быть ответственными и внимательными, преодолевать
страхи, ставить цели и достигать их.
Благодаря курсу «Краски эмоций» нам не составило труда объяснить детям
непростые темы взаимоотношений между людьми. Надо заметить, что Монсики
прекрасно вписываются в любой формат ООД и помогают детям не только освоить
предложенный им учебный материал, но и напоминают детям о том, как важно
уметь управлять своими эмоциями. Монсики вдохновили наших педагогов ДОУ на
создание новой развивающей среды в пределах группового пространства. В своей
работе используют главных героев –Монсиков в оформлении ППРС. Например,
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Мими живет в центре творчества, Грустякина и Миротворца в уголок уединения. А
Нескучайка и Помогайка в центр экспериментальной деятельности.
Музыкальный руководитель используя персонажа Хохотайку разучивала с детьми
логоритмические упражнения. Присутствие такого жизнерадостного персонажа,
помогло детям побороть стеснение. А если пригласить в пару Хохотайке
Грустякина, то можно поиграть в игру: Грустно и весело, суть которой чередование
грустной и веселой музыки, а дети подбирают подходящие эмоции.
Для большей сплоченности детского коллектива, очень полезен такой предмет как
корзинка эмоций. Воодушевившись примером авторов методики, мы несколько
модернизировала данный предмет и теперь каждому ребенку на день рождения
дарим «Корзинку именинника». Смысл в том, что накануне дня рождения ребенка,
мы предупреждаю детей о предстоящем событии, и предлагаем детям принести из
дома какой – то предмет, который они наделяют особым смыслом. В группе каждый
ребенок вручая «подарок» рассказывает, почему он решил подарить этот предмет.
Все «подарки» мы складываем в красивую корзиночку и вручаем имениннику.
Для помощи ребенку в управлении своими эмоциями или при возникновении
трудностей во взаимоотношениях со сверстниками или родителями, можно
использовать сюжетно – ролевую игру «Почта». Для этого в группе имеется
почтовый ящик, конверты, марки и все необходимое для этой игры. Ребенок сможет
написать ( нарисовать ) письмо Монсику, в помощи которого он, по его мнению,
нуждается в данный момент и отправить его по почте, а через некоторое время
получить письмо от Монсика с советом или словами поддержки.
Технология развития эмоционального интеллекта» «Академия Монсиков» это
больше, чем просто очередная методика развития - это действительно уникальный и
эффективный метод работы с эмоциональной сферой ребенка.
Человек научившись управлять своими эмоциями, становится хозяином своей
жизни.
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НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Двигательное упражнение - это повторение без повторения.
Н.А. Бернштейн.
Аннотация
При развитие двигательного воображения у детей предполагается иной подход к отбору
подвижных игр при этом развивается способность к созданию образов. Эти образы
представляют собой проекты будущих движений, которые предстоит построить в новых
нестандартных ситуациях.
Ключевые слова:
Движение; воображение; имитация; двигательный навык.
Движение (например: взмах рукой в сторону), даже доведенное до автоматизма, всегда
неповторимо. Движение никогда не осуществляется одинаково. Ни специальная
киносъемка, ни современные компьютеры не смогли обнаружить у человека абсолютно
одинаковых движений. А значит, движение не воспроизводиться, а каждый раз строиться
заново.
У ребенка количество движений безгранично, ведь именно из них и состоит
накапливаемый им опыт двигательного творчества. Центральное место занимает
двигательное воображение. Его целенаправленное развитие выступает ключевым
приоритетом образовательной работы у детей.
Двигательное воображение обеспечивает одушевление детских движений, делает их по настоящему управляемыми. Согласно теории детского психолога А.В.Запорожца,
движение, прежде чем превратиться в управляемое, должно стать ощущаемым. У детей
развивается способность к созданию образов двигательного воображения. Эти образы
представляют собой проекты будущих движений, которые предстоит построить в новых
нестандартных ситуациях.
Одним из эффективных приемов формирования двигательных навыков в основных
видах движений является имитация.
Имитация (от лат. Imitation – «подражание»): Подражание уподобление кому – или чему
- либо, воспроизведение, повторение, копирование (Википедия).
В нашем случае – имитация - подражание действиям животных, птиц, насекомых,
явлениям природы занимает большое место при обучении детей физическим упражнениям.
Строя и выполняя специфические действия, дети не просто создают новые образы, а как –
бы вживаются в них.
Учащиеся начальной школы плохо усваивают гимнастическую терминологию, которую
использует учитель физкультуры на уроке, а так как дети обладают хорошим образным
воображением, а с подражания образу начинается познание ребенком техники движений.
Это самый доступный детям способ восприятия любой двигательной деятельности.
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Например, попробуйте объяснить ребенку технику ползания с опорой на ноги впереди, а
руки сзади за спиной, ребенок не сразу поймет, а трудность выполнения данного движения
вызовет нежелание его выполнять. Но если сказать «Паучок», и показать движение,
ребенок преодолевает любое двигательное препятствие, потому что это уже игра. А дальше
«паучок» будет ползать с подниманием и опусканием живота (для укрепления мышц),
прыгать на двух ногах, подскакивать с ноги на ногу, кружиться и вертеться на двух ногах и
одной руке, а это уже танцевальные движения.
Почему бы не использовать это в работе? Я попробовала и убедилась, что ученики
лучше усваивают упражнение, которое имеет конкретное название и вызывает у них
определенные ассоциации. В некоторых случаях дети сами придумывают название тому
или иному упражнению. Детям, особенно, первоклассникам, быстро надоедают
однообразные упражнения, которые обычно используются в разминке, поэтому, чтобы
разнообразить урок и заинтересовать детей я, разучиваю имитационно - образные
упражнения, сначала загадываю загадку, ребенок разгадывает какое животное, насекомое
или птицу я загадала. После чего представляя, как передвигается это животное,
показывается движение. Всем классом мы выбираем лучшее выполнение движения и
пробуем повторить.
Заяц – прыжки на двух ногах с продвижением вперед, руки согнуты в локтевых суставах
перед грудью.
Лошадка – бег с высоким подниманием колен, руки на поясе, спина прямая, подбородок
смотрит вверх.
Мишка косолапый – ходьба с перенесением тяжести тела с одной ноги на другую, руки
в стороны.
Лягушка – прыжки на полусогнутых ногах с продвижением вперед – вверх, руки на
бедрах.
Утята – ходьба на корточках, спина прямая, руки произвольно.
Лисичка – ходьба крадучись, выполняется медленно с пятки на носок, ноги согнуты в
коленях, туловище наклонено вперед, руки произвольно.
Ёжики – семенящий шаг, руки на поясе.
Кузнечики – прыжки вперед из глубокого приседа с полным выпрямлением ног, руки
при выпрямлении на коленях.
Цапля – ходьба с высоким поднимание бедра, руки на поясе, спина прямая, подбородок
смотрит вверх.
Бабочка - плавные кружащиеся движения вправо и влево, руки расставлены в стороны
(можно делать плавные покачивания руками).
Пингвин – ходьба с развернутыми носками ног во внешнюю сторону до прямой линии.
Семенящий шаг. Руки прижаты к туловищу кисти в сторону.
Обезьяна – бег подскоками с ноги на ногу, руки произвольно.
Змея – обычная ходьба, зигзагообразные движения руками, ладони прижаты друг к
другу.
Дельфин – медленный бег, волнообразные движения руками перед собой, большие
пальцы скрещены между собой.
После того как имитационно - образные упражнения были разучены на уроке
физкультуры мы закрепляем образы, проводя совместный урок физкультура +
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окружающий мир в 1 - х классах. Тема урока: «Движения животных, птиц и насекомых» +
«Имитационно - образные упражнения». На уроке показывается презентация,
рассказывается про животных, птиц, насекомых. Их место проживания, повадки, а также
показываются их движения. Дети лучше усваивают новый материал. В последующем на
уроках физкультуры учителю достаточно назвать то или иное животное, птицу или
насекомое ученики безошибочно с большим удовольствием показывают их движения.
Эффективным средством развития двигательного воображения выступают подвижные
игры. Играя с детьми, необходимо, связывать движения с конкретным образом (косолапый
мишка или крадущаяся лисичка), или конкретной ситуацией («мы на болоте» дети
попрыгают с кочки на кочку, чтобы не замочить ноги). «Мы на лесной полянке»
посмотрите, сколько ягод и грибов под ногами, соберем же грибочки в корзинку, а ягоды в
туесок». «Мы в саду» прошу ребят обратить внимание, сколько яблок и груш висит над
нами, попрыгаем и достанем фрукты…)
Я на уроках особенно в первом классе стараюсь применять больше сюжетно - ролевых
игр. Например: «Весенний дождик»; «Осенние листочки»; «Одуванчик»; «Путешествие на
Луну»; «Кто я?», в играх проявляется природная пластика, гибкость, развивается фантазия
ребенка.
В подготовительную часть урока включаю комплексы ОРУ под рифмованные строки:
«Самолет»; «Флюгер»; «Карлики и великаны»; «Мячики», дети стараются представить и
показать то, что услышали в четверостишие.
Под углом задачи развития двигательного воображения предполагается иной подход к
отбору и модификации подвижных игр. Развитие двигательного воображения совершается
лишь в том случае, если в процессе подвижной игры систематически создается «Ситуация
разрыва» двигательной деятельности детей. В такой ситуации ребенок сталкивается с
необходимостью быстро перестраивать образы, создавать новые. Во время игры один
ребенок изображает зайца, второй – волка преследующего зайца. По сигналу учителя заяц
неожиданно становиться охотником, который преследует волка. Тогда волк становиться
неподвижным деревом. А охотник превращается в птицу, которая садиться на дерево.
Дерево превращается в ураган, который пытается закрутить птицу, та в свою очередь
превращается в море и так, до бесконечности.
Подражая, например, действиям зайца, ёжика, лисички, дети получают положительные
эмоции, побуждают учеников много раз повторять одно и то же движение, что
способствует закреплению двигательного навыка, улучшения его качества, развитию
выносливости и творческого мышления, быстроты реакции, ориентировку в движениях и
пространстве.
Эффективность подражательных движений заключается еще и в том, что через образы
можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из разных исходных
положений и большим разнообразием видов движений: ходьбы, бега, прыжков и т.д., что
дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц.
Все упражнения, предлагаемые детям, лучше всего представлять в игровой форме,
связывать движения с конкретным образом, отбирать подражательные действия (полет
птицы, прыжки зайчика, работа дровосека, кручение мельницы). Подражая, дети входят в
образ и с большим удовольствием выполняют упражнения. Простые и знакомые образы
побуждают ребенка не только к активным действиям, но и к качественному выполнению
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упражнений. Возникающие при этом положительные эмоции побуждают учеников много
раз повторять одно и то же движение, что способствует закреплению двигательного
навыка, улучшению его качества, развитию выносливости также развивают у них
творческую двигательную деятельность, творческое мышление, двигательную память,
быстроту реакции, ориентировку в движениях и пространстве, фантазию и т.д.
Именно имитационно - подражательные упражнения делают выполнение основных
движений интересным и привлекательным занятием для детей младшего школьного
возраста.
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Аннотация
В статье раскрыты критерии разработки эффективного курса дистанционного обучения
иностранному языку, рассмотрены проблемы и преимущества применения модели
электронного обучения.
Ключевые слова
Дистанционное обучение, онлайн - курс, чат, видеоконференция.
Технологический сценарий для системы электронного обучения означает, что все
участники процесса подключены к Интернету и могут общаться между собой через
интернет [1,2,3]. Участниками процесса дистанционного обучения являются:
• преподаватели, чья роль заключается в подготовке учебного материала, организации
мероприятий в течение семестра, осуществлении поддержки студентам и оценивании их;
• администратор системы дистанционного обучения, задачей которого является
обработка и публикация учебных материалов, администрирование пользователей и
поддержка системы;
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• студенты, чья задача - учиться с использованием учебного материала и в режиме
онлайн по учебные пособиям в синхронном и асинхронном режиме. Кроме того, студенты
должны выполнять домашние задания, тесты знаний и сдавать экзамены.
Необработанный учебный материал, подготовленный преподавателями, состоит из
текстов лекций, рисунков, презентаций, аудиозаписей, видеозаписей, списка внешних веб сайтов, тестов и экзаменационных заданий [1,2,3]. Все эти компоненты составляют
исходные данные для системы, задачей которой является выпуск учебного материала в
форме, подходящей для публикации в системе дистанционного обучения. Законченный
учебный материал хранится в базе данных и доступен всем авторизованным пользователям
(студентам, преподавателям и администраторам). Общение между преподавателями и
студентами также осуществляется через Интернет. В их распоряжении есть синхронные и
асинхронные методы. Синхронные методы включают чаты и видеоконференции. Среди
асинхронных методов используются только электронная почта и форум.
Ключевые задачи при разработке курса дистанционного обучения:
• определить уровень и соотношение общего и профессионального английского языка;
• сосредоточиться на всех четырех речевых умениях (аудирование, говорение, чтение,
письмо) и их сочетании;
• включать дополнительные элементы, характерные для академических целей, такие как
академическое чтение, письмо и устная презентация;
• выбирать и / или создавать соответствующие учебные материалы.
Зачастую системы дистанционного обучения не имеют установленных систем для
поддержки синхронной и асинхронной связи, и как таковые они не совсем подходят для
изучения иностранных языков. Эти проблемы можно преодолеть, используя
дополнительные инструменты, такие как Google Talk, Skype, Zoom, различные форумы,
доски и т. д. [1,2,3].
Следующая проблема - это компьютерная проверка ответов учащихся на тесты,
отличные от множественного выбора. Даже самые простые задачи заполнения, сведенные к
одному слову, могут быть расценены как неправильные из - за орфографических ошибок
или даже пробелов. Для более сложных задач заполнения, множественного сопоставления,
преобразования предложений и т. п., которые так типичны для изучения языка, эту систему
вообще нельзя использовать. Также вызывает затруднение автоматическая проверка
произношения.
Еще одной проблемой является мотивация студентов к дистанционному обучению
[1,2,3]. В случае английского на курсах, которые направлены не только на приобретение
знаний, но и на некоторые навыки, в том числе навыки общения, эта проблема кажется
самой большой. Чрезвычайно важной задачей учителя при подготовке материала и
проведении курса является сохранение высокого уровня взаимодействия в обучающей
(виртуальной) среде, несмотря на ограниченный прямой контакт [1,2,3]. Однако ключевой
проблемой для учащихся остается отсутствие возможностей для прямого устного общения
с одногруппниками, а также с преподавателем. Чтобы ослабить это потенциальное чувство
изоляции студентов дистанционного обучения и усилить их чувство принадлежности к
группе и учебному заведению, иногда им дают групповые задачи по решению проблем, и
полную переписку по электронной почте или в чате отправляют преподавателю.
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Мы считаем, что, применяя сочетание педагогических знаний и современных
технологий, можно реализовать успешный курс дистанционного обучения иностранным
языкам.
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Аннотация
В статье ставится вопрос, связанный с проблемой развития языковой базы у студентов иностранцев, которая могла бы позволить им успешно принимать участие в учебном
процессе по выбранной специальности; вопрос о начале обучения языку специальности; об
отборе материала, правильной его группировки и последовательности предъявления;
правильном выборе средств проверки сформированных умений и навыков.
Ключевые слова
Язык специальности, студенты - иностранцы, русский язык как иностранный, роль
профессионального языка.
В настоящее время в вузах России проходят обучение большое количество иностранных
граждан. Поэтому для преподавателя являются актуальными вопросы: как правильно
обучать студентов - иностранцев языку специальности, какие особенности имеет язык
специальности.
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Одна из основных проблем в современной методике преподавания русского языка как
иностранного - это проблема развития языковой базы у студентов - иностранцев, которая
могла бы позволить им успешно принимать участие в учебном процессе по выбранной
специальности. Обучение языку специальности учащихся имеет следующие практические
цели: овладеть языком как средством общения, средством познания, средством научного
анализа. Студенты - иностранцы должны научиться свободно владеть и свободно
пользоваться языком в устной и письменной формах, должны изучить систему языка для
того, чтобы уметь пользоваться этими знаниями в будущей профессиональной
деятельности.
Чтобы обучающиеся смогли понимать профессиональную речь, смогли свободно
говорить со специалистами по выбранной ими профессии, нужен определённый подход к
организации урока по научному стилю речи. Это и правильный отбор материала, и
правильная его группировка, и правильный выбор средств проверки сформированных
умений и навыков. Следует также отметить, что при общении на профессиональные темы
язык специальности не может быть заменён языком бытового общения, так как он не
является языком, относящемся к сфере науки 1].
В методике преподавания русского языка как иностранного существуют разные мнения
по вопросу о начале обучения языку специальности, о последовательности предъявления
материала. Одни преподаватели, обучая языку в целом, используют на уроке
терминологию, например, глагол, прилагательное, существительное, местоимение, падеж,
окончание. Другие же предпочитают не использовать термины вообще, ограничиваются
предъявлением моделей. Одни методисты полагают, что основным материалом на уроках
русского языка может выступать речевой материал дисциплин определенного профиля
(инженерно - технического и технологического, естественнонаучного, гуманитарного,
экономического, медико - биологического). Профильные и общенаучные тексты, отрывки
из оригинальных научных текстов по специальности выполняют учебно - языковые и
познавательные задачи. Но это не совсем соответствует коммуникативным потребностям
иностранных обучающихся. Другие методисты полагают, что основным материалом при
изучении языка специальности является лексический и грамматический минимум
общеобразовательных дисциплин. Важно в обучении языку специальности научить
студентов - иностранцев владеть особенными языковыми средствами, обслуживающими
язык науки определённой специальности, научить их правильно понимать и выражать свои
мысли в устной или письменной форме. Студентам это необходимо, так как в процессе
обучения они встречаются с большим количеством текстов разной длины и сложности. Это
тексты учебников, учебных пособий, лекций, рефератов, выступлений на практических
занятиях, статей и книг на научные темы. Данные тексты являются разновидностью
научного стиля и имеют определённые особенности этого стиля. К универсальным
особенностям научного текста относится упорядоченная система связей между частями
текста, точность, строгая логичность, чёткое изложение, обобщённость, объективность 2].
Так и нет точного ответа на вопрос о месте обучения языку специальности в программе
для студентов - иностранцев, обучающихся в университетах. Следует учитывать, что
обучая студентов языку специальности, не нужно забывать и об обучении разговорной
речи. Студент не должен потерять навыка речи бытового общения. Поэтому
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преподавателю необходимо обязательно заниматься развитием речи на уроках русского
языка.
Обучение любому виду человеческой деятельности может быть успешным только тогда,
когда и обучающийся, и обучающий отчётливо представляют цель обучения. Цель
определяет средства передачи знаний, содержание образования, систему методических
приёмов, способы отбора языкового материала, систему контроля и многое другое.
Список использованной литературы
1. Волкова А. Ю. Проблемы профессионально - ориентированного обучения
иностранному языку студентов неязыковых факультетов // Молодой ученый. - 2015. - №15.
- С. 575 - 577.
2. Комарова А.И. Функциональная стилистика: научная речь. Язык для специальных
целей (LSP). Изд. 3 - е. - М.: Издательство ЛКИ, 2010. - 192 с.
© Коверина М.С., 2021

Кучеренко И.А.
воспитатель МДОУ
детский сад «Непоседа»
п.Вейделевка
ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
В статье предлагаются методические рекомендации для педагогов и родителей по
развитию звуковой культуры речи с детьми дошкольного возраста. Представлены основные
направления, методы и приёмы работы, которые помогут в работе с детьми.
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В настоящее время актуальность темы воспитания звуковой культуры речи
обусловливается той уникальной значимостью, которую представляет родной язык в
развитии личности дошкольника. Язык является основным средством человеческого
общения, а также ключевым каналом приобщения к ценностям нравственной культуры от
поколения к поколению[4,c.28].
В дошкольном возрасте происходит активный этап овладения ребенком разговорного
языка, формирование всех сторон речи – грамматической, фонетической, лексической.
Полновесное владение родным языком в дошкольном периоде является основным
условием решения задач интеллектуального, эстетического и духовного воспитания детей в
максимально - сенситивный этап развития. В течение каждого возрастного этапа
происходит усложнение структуры речевой работы, меняются методики обучения[3,c.20].
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Сегодня актуальность вопроса воспитания звуковой культуры речи обусловливается той
уникальной ролью, которую играет родной язык в развитии индивидуальности ребенка дошкольника. Необходимо правильно понимать задачу формирования звуковых речевых
навыков и начинать определённую работу по её культурному воспитанию. Неотъемлемой
составляющей речевого развития является непосредственно звуковая часть культуры речи.
Эффективность работы по формированию звуковой культуре речи определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. При правильной организации
развивающей среды создаются возможности для успешного устранения речевого дефекта у
детей, это стимулирует развитию творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, также помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует всестороннему развитию личности[1,c.254].
Задачи воспитания звуковой культуры речи:
- формирования у детей правильного, четкого и ясного звукопроизношения.
- выработки умеренного темпа речи и развития голосового аппарата.
- обучение правильного речевого дыхания и использование интонационных средств
выразительности,
Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществляется по двум основным
направлениям:
- развитие речедвигательного аппарата (голосового, артикуляционного и речевого
дыхания) и формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, четкой
дикции и т. д.).
- развитие восприятия речи (фонематический, звуковысотный, ритмический слух,
слухового внимания и речевого слуха, восприятия темпа, тембра речи, силы голоса);
Используемые методы для воспитания звуковой культуры речи:
- подвижные и хороводные игры с текстом.
- дидактические игры.
- дидактические рассказы с включением учебных заданий для детей.
- метод упражнений.
Используемые приемы, влияющие на произносительную сторону речи:
- образец правильного произношения, который дает педагог;
- интонирование звука или утрированное произношение;
- образное называние звука или звукосочетания (з - з - з - песенка комара, ш - ш - ш –
песенка змейки);
- развернутое или краткое объяснение демонстрируемых качеств речи или движений
речи двигательного аппарата;
- индивидуальные и хоровые повторения;
- совместная речь воспитателя и ребенка, а также отраженная речь;
- оценка ответа и его обсуждение;
- показ артикуляционных движений, с использованием игрушек или картинок.
Учитывая психологические и физиологические возможности детей, задачи воспитания
звуковой культуры речи в разных возрастных группах усложняются. Так в младшем
дошкольном возрасте работа направлена на развитие речевого слуха, на формирование
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навыков правильного произношения звуков; в старшем возрасте больше внимание
обращается по развитию интонационных средств выразительности, на отработку четкой
дикции, на совершенствование фонематического восприятия[2,c.15].
Работа по воспитанию звуковой культуры речи организуется в процессе учебной
деятельности по речевому развитию, а также в процессе свободного речевого общения
воспитателя с детьми, дома с родственниками.
Речь ребенка развивается в совместной деятельности, в общении ребёнка со взрослыми и
сверстниками. Так игра, оказывает положительное влияние на взаимообщение между
детьми. Игры вселяют уверенность в собственных силах, снимают психологический
барьер, улучшают общение детей со сверстниками. Первоначально восприятие речевых
звуков формируется, когда ребенок пытается подражать речевым движениям взрослого.
Поэтому одновременно с артикуляцией ребенок усваивает и систему дифференциальных
признаков, необходимых для различения звуков родного языка[5,c.54].
Как показывают исследования Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой и других,
готовность к звуковому анализу у дошкольников с нарушениями устной речи почти в два
раза хуже, чем у нормально говорящих детей. Это позволяет утверждать, что речь ребенка
необходимо развивать в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте речь очень
гибкая и податливая, а главное – нарушения речи преодолеваются быстрее и легче.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье обоснована необходимость экономического образования младших
школьников. Предложены интеграционные пути формирования финансовой грамотности
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учащихся. Раскрыть методические аспекты работы учителей начальных классов по
преподаванию основ финансовой грамотности.
Ключевые слова: младшие школьники, экономическое образование, интегрированные
спецкурсы, финансовая грамотность.
Постановка проблемы. Социально - экономические преобразования в стране привели к
изменению уровня жизни людей, что вызвало необходимость адаптации личности к
современным рыночным условиям, подготовки грамотных специалистов в различных
областях, которые занимали активную позицию в решении своих профессиональных задач.
Это повлекло за собой возникновение проблемы поиска эффективного решения задач
повышения качества экономического образования учащихся как одного из ведущих
направлений совершенствования отечественного образования, отраженной во всех
нормативно - правовых документах.
В настоящее время содержание начального образования обновляется с учетом
интеллектуальных, культурных и социально - экономических запросов современности. В
силу своей любознательности школьники интересуются тем, как рационально
распорядиться карманными деньгами, во что обходится ремонт бытовой техники,
электроники, расход электроэнергии и тому подобное.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам экономического
образования и воспитания школьников посвящены работы многих исследователей. К
настоящему времени различными авторами подготовлены программы, учебные пособия,
методические рекомендации для начальной школы по экономическому воспитанию и
образованию детей младшего школьного возраста (М.Л. Алферова, Г.Х. Гебеков, Е.Н.
Землянская, И.А. Сасова, JI.C. Чернер и др.) [5]
Целью статьи является раскрыть особенности формирования основ финансовой
грамотности учащихся начальных классов.
Изложение основного материала. Существенная роль в системе экономического
образования отводится общеобразовательной школе, в том числе на начальном звене, от
качества образования которой зависит успешное становление экономической культуры
личности на всех последующих этапах обучения. В связи с этим возникает необходимость
уже с младшего школьного возраста знакомить детей с основами экономики, формировать
начальные экономические знания, умения и навыки, психологическую готовность и
моральную устойчивость к жизни в условиях рыночной экономики.
Однако в большинстве школ не выделяется специальное учебное время для изучения
экономики в начальных классах, а уровень финансовой грамотности учеников начальной
школы часто не соответствует современным требованиям.
Основная цель экономического образования школьников: повышение социальной
компетентности учащихся; формирование жизненных и экономических навыков,
необходимых в практической деятельности, формирование рациональных поведенческих
навыков потребителя, развитие рационального социально - экономического мышления,
создание концептуальной основы для более углубленного изучения экономика в средней
школе.
Основные задачи:
- в сфере образования - овладеть основами знаний о современной экономической и
социальной сфере жизни людей, принципах и моделях их функционирования,
формировании навыков социально - экономической деятельности;
- в области самосознания - понимание своего индивидуального потенциала,
формирование осознанного социально - экономического поведения;
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- в области мотивации - развитие интереса к социальным и экономическим проблемам
страны и семьи, постоянная потребность в новых знаниях, стремление к самовыражению и
самореализации, что должно стать средством социальная защита, адаптация к рыночным
условиям [4].
Реализация задач и целей может идти по пути интеграции экономики в учебные
дисциплины, где экономические знания найдут практический результат (математические
расчеты, личностные качества - трудолюбие, бизнес, экономика и т. д.).
Сегодня лишь несколько школ могут позволить себе преподавать факультативный или
специализированный курс экономики. В связи с этим необходимо использовать потенциал
основных образовательных направлений, изучаемых в начальной школе. Учителя
начальной школы могут приобретать у учащихся экономические знания и навыки, обучая
математике, естественным наукам, основам здоровья и физическому воспитанию,
обучению на рабочем месте, принципам «Я в мире» и другие.
Дидактические принципы, которым необходимо следовать при формировании
экономических знаний:
1. Обучайте на высоком уровне сложности.
Несмотря на доступную и интересную форму изложения материала, усвоение
экономических категорий - довольно сложная задача, для решения которой ребенок должен
приложить определенные усилия. Каждый ученик работает на своем уровне. Но, дополняя
друг друга, преодолевая противоречия, дети эмоционально вовлекаются в общие дела.
2. Быстрое обучение. На каждом уроке ученики сталкиваются либо с новым материалом,
либо с новым, более широким взглядом на уже изученный материал.
3. Основная роль теоретических знаний. Эта роль заключается в выявлении и понимании
сути основных экономических концепций и категорий, лежащих в основе рассматриваемых
вопросов, а также в приобретении необходимых навыков и умений.
4. Осведомленность об учебном процессе реализуется в способности учащихся находить
взаимосвязь изучаемого экономического материала с другими отраслями знаний и
окружающей жизнью.
5. Создание атмосферы доверия в классе, ситуации успеха, привлечение опыта и
впечатлений, имеющихся на бытовом уровне для каждого ребенка, помогает добиться
раскрытия индивидуальности и развития способностей детей.
6. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. Постоянно на разных
примерах рассматриваются морально - этические принципы цивилизованного
предпринимательства, которые в процессе исторического развития выработали
представления о достойном образе бизнесмена. Нравственное воспитание достигается
путем создания ситуаций, которые ставят перед учеником моральные и эстетические
проблемы.
7. Усвоение экономических понятий построено на принципе сотворчества, через опыт,
бытие [1].
Ученики решают экономические, бытовые ситуации, сопоставляют свое мнение и
поступки с мнением и поступками предлагаемых персонажей [2].
Учитель начальных классов необходимо в своей деятельности руководствоваться также
принципами развивающего обучения: направленность обучения на развитие личности
ученика; субъектная позиция ученика в познавательной деятельности; стимулирование
ученика к самостоятельной деятельности; развитие адекватной самооценки; обеспечение
правильности обучения, осознанности ценности знаний; деятельностный подход;
ориентация на сотрудничество; поэтапность формирования знаний, умений; использование
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жизненного опыта учащихся; ориентация на посильность, научность знаний; комфортность
участников образовательного процесса [3].
Одной из форм познавательной деятельности является комплексно - тематическое
занятие, благодаря которому, обогащаются занятия по математике, экологии, происходит
ознакомление с окружающим миром. Это дает возможность интегрировать задачи
экономического воспитания в различные виды деятельности. Новые образовательные
задачи, в том числе и экономические, решаются в процессе математической,
экологической, художественной и других видов детской деятельности путем создания и
решения проблемных задач, ситуаций, практикумов [4].
Вывод. Итак, формирование у учащихся финансовой грамотности является требованием
времени и должно начинаться на ранних этапах обучения. Формированию социальной
активности учащихся начальных классов способствует экономическое образование.
Взаимопроникновение наук стало реальностью в настоящее время, их взаимовлияние
неоспоримо. Введение экономических понятий и категорий в учебные дисциплины может
осуществляться с первых лет обучения.
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется
дальнейшим представлением учебно - профессиональной деятельности через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.65].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности (ФРОКПРПЦСРВД)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5) [2, c.33].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой
целостно - системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной
развивающей деятельности соответствует педагогометрической функции – образующей
определение целостно - системной формы в организации формирования и развития
общекультурных компетенций – связан с целью: выделить объект исследования как
систему – целостную системность формирования и развития общекультурных
компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной развивающей
деятельности как меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной развивающей деятельности; установить целостные свойства целостной
системности формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной развивающей деятельности; выделить уровни
строения формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности; определить структуру
строения формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности; установить структурные
элементы формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности; выделить системообразующие
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связи внутри уровня формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной развивающей деятельности; определить
межуровневые связи формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной развивающей деятельности; установить
собственную форму формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной развивающей деятельности; выделить
системные свойства формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной развивающей деятельности; определить
поведение формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности; установить прогноз развития
формирования общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной развивающей деятельности подготовки специалистов [3, c.34].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной развивающей деятельности является базисом в
профессиональной деятельности, отвечает запросам международных стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы.
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Урок в условиях реализации ФГОС строится на базе системно - деятельностного
подхода, который направлен на развитие личности учащегося на основе освоения
универсальных способов деятельности . Ученик должен стать живым участником
образовательного процесса [1].
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При формулировке целей и задач конкретного урока важно ориентировать обучение на
достижение указанных в образовательной программе планируемых результатов.
Дидактические требования к современному уроку [2] :
- четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных элементов, их
связь с развивающими и воспитательными задачами. Определение места в общей системе
уроков;
- определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием учебной
программы и целями урока, учетом уровня подготовки и подготовленности учащихся;
- прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности
умений и навыков как на уроке, так и на отдельных его этапах;
- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования
и контроля, оптимального их воздействия на каждом этапе урока, выбор, обеспечивающий
познавательную активность, сочетание различных форм коллективной и индивидуальной
работы на уроке и максимальную самостоятельность в учении учащихся;
- реализация на уроке всех дидактических принципов;
- создание условий успешного учения учащихся.
Проблемы современного урока:
Организация взаимодействия (учитель – ученик; ученик - ученик; саморефлексия–
взаимодействие с самим собой)
Выстраивание субъект - субъектных отношений
Ценностное отношение к образованию.
Цель урока, включает с одной стороны, предвидение возможных результатов,
заложенных в данной ситуации учебно – воспитательного процесса, а с другой – программу
действий учителя и учеников, направленную на получение желаемого результата.
Эффективность урока определяется степенью адекватности результатов и цели. Конечный
результат урока складывается из качества работы учителя и показателей знаний учащихся в
ходе проведения урока.
Каждый урок имеет свою структуру - соотношение элементов (этапов, звеньев) урока в
их определенной последовательности и взаимосвязи. Элементы – это виды деятельности
учителя и ученика.
Стиль урока:
1. Определение содержания и структуры урока в соответствии с принципами
развивающего обучения:
- соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление;
- определение объема воспроизводящей и творческой деятельности учащихся;
- планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из - учебника, пособия
и т.п.) и в процессе самостоятельного поиска; выполнение учителем и учащимися
проблемно - эвристического - обучения (кто ставит проблему, формулирует ее, кто решает);
- учет контроля, анализа и оценки деятельности школьников, - осуществляемые
учителем, и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся;
- соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии, - вызывающие
положительные чувства в связи с проделанной работой, у - становки, стимулирующие
интерес, волевые усилия к преодолению трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание
об отметке, резкие замечания, нотации и т.п.).
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2. Особенности самоорганизации учителя:
- подготовленность к уроку и главное - осознание психологической цели, внутренняя
готовность к ее осуществлению;
- рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе (собранность, сонастроенность с
темой и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении
поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на уроке,
педагогическая находчивость и др.);
- педагогический такт (случаи проявления);
- психологический климат на уроке (поддержание атмосферы радостного, искреннего
общения, деловой контакт и др.).
Организация познавательной деятельности учащихся:
1.Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и
воображения учащихся:
- планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлений, их
осмысления;
- использование установок в форме убеждения, внушения;
- планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся;
- использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее
усвоенных знаний и умений, необходимых для - восприятия новых (беседа,
индивидуальный опрос, упражнения по повторению);
2.Организация деятельности мышления и воображения учащихся в процессе
формирования новых знаний и умений;
- определение уровня сформированности знаний и умений у учащихся (на уровне
конкретно - чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, "открытий",
формулирования выводов);
- опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий,
уровней понимания, создания новых образов в организации мыслительной деятельности и
воображении учащихся;
- планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и
самостоятельность мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных
ситуаций, разные уровни проблемно - эвристического решения задач, использование задач
с недостающими и излишними данными, организация поисковой и исследовательской
работы учащихся на уроке, создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе
самостоятельных работ, усложнение заданий с целью развития познавательной
самостоятельности учащихся);
- руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного,
объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием умений
рассуждать и умозаключать;
- использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели работы,
условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также обработке
результатов и оформлению работы);
3.Закрепление результатов работы:
- формирование навыков путем упражнений;
- обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия - работы,
предупреждение механического переноса.
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Организованность учащихся:
1. отношение учащихся к учению, их самоорганизации и уровень умственного
развития;
2. возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих обстоятельств при
определении сочетания индивидуальной, групповой и фронтальной форм работы учащихся
на уроке.
Учет возрастных особенностей учащихся:
1. планирование урока в соответствии с индивидуальными и возрастными
особенностями учащихся;
2. проведение урока с учетом сильных и слабых учеников;
3. дифференцированный подход к сильным и слабым ученикам.
Гигиенические требования к уроку:
1. температурный режим;
2. физико - химические свойства воздуха (необходимость проветривания);
3. освещение;
4. предупреждение утомления и переутомления;
5. чередование видов деятельности (смена слушания выполнением вычислительных,
графических и практических работ);
6. своевременное и качественное проведение физкультминуток;
7. соблюдение правильной рабочей позы учащегося;
8. соответствие классной мебели росту школьника.
Требования к технике проведения урока:
1. урок должен быть эмоциональным, вызвать интерес к учению и воспитывать
потребность в знаниях;
2. темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся
завершенными;
3. необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке должны
соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм;
4. доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого
труда;
5. по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать
различные методы и приемы обучения;
6. обеспечить соблюдение единого орфографического режима школы;
Ученик из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке
традиционного типа теперь становится главным деятелем. Учитель призван осуществлять
скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем учащихся.
Список используемой литературы:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]:
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Актуальность
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Воспитание– это специально организованное, целенаправленное и управляемое
воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого с целью формирования у него
заданных качеств, осуществляемое в учебно - воспитательных учреждениях и
охватывающее весь учебно - воспитательный процесс.
В эпоху перемен, смены ценностных ориентиров и идеалов педагоги испытывают
трудности в организации воспитательной работы с детьми, так как привычные схемы
воспитания «не работают». В результате наблюдаются процессы отчуждения школы от
проблем ребёнка, усиливающие социальное одиночество ребёнка
В связи с этим возникает закономерный вопрос: Кто должен быть ведущим в
воспитании детей — семья или школа? По факту выясняется, что ни семья, ни школа не
хотят взять власть в вопросе воспитания в свои руки.
Наше общество столкнулось с этой проблемой особенно остро в связи с тем, что в
последние время страна претерпела много изменений, которые не могли не повлиять на
социум.
Методика воспитательной работы школы — самый слаборазвитый отдел современной
педагогики.
В чем проблемы воспитания в школе?
1.Школа уже долгое время выполняет функции «фабрики» по производству людей,
начиненными неким набором знаний. Зачастую о вопросах воспитания начинают
задумываться только тогда, когда случается какое - то происшествие. Многие видят
воспитательный процесс только как средство повышения успеваемости, метод борьбы с
правонарушениями.
2.Отсутствие единого педагогического коллектива. Педагоги до сих пор не осознали, что
невозможно воплощать даже самые гениальные воспитательные идеи, не будучи единым,
сплоченным коллективом единомышленников. До тех пор, пока учитель отвечает только за
«свой» класс, у процесса воспитания нет будущего.
3.Отсутствие индивидуального подхода к ребенку. У многих педагогов индивидуальный
подход ассоциируется с возней с капризными детьми и их родителями, забывая о том, что
необходимо учитывать личные особенности ребенка для создания ситуации успеха при
включении его в коллектив.
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4.Отсутствие хорошей дисциплины. К ребенку необходимо предъявлять
дисциплинарные требования с начальных ступеней образования. Детям необходимо четко
сформулировать, что такое хорошо и что такое плохо. Ребенка необходимо учить нормам
поведения в обществе, так же, как и умению читать и считать! Только в этом случае
ребенок может стать достойным членом этого общества, и независимо от того, где он будет
находиться, он будет соблюдать те правила и нормы поведения, к которым был с детства
приучен. Все это приведет к силе характера, воспитанию гражданской ответственности,
самоконтролю.
5.Отсутствие системы наказания. Наказания могут быть совершенно разными. Это и
замечание наедине, и перед классом; это и обсуждение проступка на педсоветах или
школьных собраниях. Главное, при любой форме наказания необходимо соблюдать
принцип уважения к человеку. Нельзя забывать, что обсуждается конкретный поступок, и
любому наказанию должны предшествовать беседы.
6.Отсутствие единого коллектива учащихся школы. Ученики мало общаются между
собой. Хорошо, если они знают учащихся из своей параллели. Вся школа разбита на
множество маленьких коллективов, не общающихся между собой. Необходимо создавать
школьное самоуправление, развивать идею коллективных творческих дел, в которых будут
задействованы учащиеся разных возрастных категорий. «Проблемы и трудности
современного процесса воспитания» [1].
Однозначно, что поиск новых способов решения проблем воспитания в современном
обществе следует осуществлять с учётом жизненных реалий, тенденций общественного
развития, особенностей современных детей и молодёжи.
Мы не можем сегодня существенно повлиять на воспитательную функцию семьи.
Современных родителей меньше волнует уровень воспитанности детей, и они часто
пренебрегают решением воспитательных проблем в семье, хотя одной из ведущих функций
семьи всегда считалась воспитательная функция. Воспитательная ценность учреждений
дополнительного образования в том, что они создают условия для эмоционально
привлекательной деятельности детей, удовлетворяют потребности в новизне впечатлений,
творческой самореализации, общении и самодеятельности. Но, к сожалению, в эту
деятельность в большей степени включены школьники младшего и среднего подросткового
возраста. Деятельность огромного количества учреждений дополнительного образования
малопривлекательная для старших подростков, старших школьников, практически не
охвачены ею дети «группы риска», дети улицы, воспитанники детских домов.
Время требует выявления новых возможностей школьного воспитания: создание
воспитательно - образовательной среды на основе соблюдения и защиты прав ребёнка,
диалоговый характер взаимодействия, помощь ребёнку в решении его личностных
проблем, организация жизнедеятельности на принципах взаимопонимания и поддержки [2].
Условия жизни изменились, но требования к воспитанию остались те же. Нужно
воспитать гармонично развитую личность, с гражданской активной позицией, патриота
своей родины, нравственного человека, сознательно делающего выбор в сторону
общественного блага.
Список используемой литературы:
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поиск”, 2008.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В условиях информатизации общества во всех сферах его
жизнедеятельности цифровые технологии в том числе и в сфере образование. Интенсивное
развитие цифровой экономики способствует автоматизации множества ручных
производств в обществе, в рамках которых множество образовательных проблем удается
актуализировать и вывести на эффективное их решение. В современных условиях развития
образование проектное обучения является наиболее актуализированная инновация, которая
позволяет получить планируемые образовательное технологии. С учетом этого в статье
исследуется возможности использования проектного метода в условиях актуализации
цифровых технологий при решения образовательных задач в новой информационной
образовательной среде. Выявлены и описаны возможности использования проектного
метода в решения множества педагогических задач.
Ключевые слова: проектная деятельность, информационные технологии, ФГОС,
информационная трансформация образования, коммуникационная образовательная среда,
средства информационных технологий, проектное обучение.
Обучение специалистов в системе высшего профессионального образования сегодня
невозможно без актуализации образовательных инноваций, среди которых проектный
подход является наиболее эффективным. Реализация проектного подхода оптимизирует
образовательную деятельность всех его участников и повышает эффективность
образовательных результатов будущих специалистов.
Образовательную среду, которая формируется в условиях актуализации проектного
подхода и ее архитектуру, необходимо адаптировать в существующую модель образования,
за счет образовательного потенциала традиционной парадигмы обучения. Если нам не
48

удается реализовать процесс адаптации, тогда, необходимо построить новую
образовательную среду, которая позволить удовлетворить запросы общества на данный
образовательный продукт, Реализация проектной парадигмы в обучении и его цифровая
трансформация позволяет обеспечить эффективность модернизации процесса
формирования готовности будущих специалистов и актуализацию множества
эффективных моделей обучения с учетом специфики автоматизированных обучающих
систем [1].
Практическая реализация проектного подхода в систему высшего профессионального
образования за счет актуализации информационных и коммуникационных технологий в
сфере позволяет трансформировать содержания профессиональной подготовки будущих
специалистов с учетом запросов современного общества [5].
Несмотря на то, что проектный подход активно обсуждается в научной и методической
литературе и реализуется на практике последние 30 лет нет строгого определения
структуры и содержания понятий типа образовательный проект, метод проектов, проектное
обучения и т.д. А в условиях цифровой экономики появилось множество электронных
образовательных средств позволяющие расширять дидактический потенциал проектного
подхода, приведём примеры некоторых рассуждений и описаний, связанных с проектным
подходом, проектный подход: позволяет получить осязаемый практическим результатом
через детальную разработку проблемы [6]; педагогическая технология, ориентированная на
применение приобретение новых знаний и активное освоение новых способов
деятельности в социуме [3]; это система обучения в которой ученик приобретает знания и
умения в процессе выполнения разнообразных практических заданий; можно
рассматривать ка набор познавательных действий обучаемых, позволяющих ему: решить
проблемную ситуацию, развивать практические навыки и увидеть результаты своей
деятельности.
Понятие проектный подход - это динамическое образовательное средство, которое
находится в постоянные развития, хотя его обобщённая модель, структура и содержание
уже имеет свои очертания.
Изучение нормативных и правовых документов мониторинга образования в рамках
реализации проектного подхода позволяет выявить его возможности в решении
образовательных задач. Проектный подход реализуемый в рамках ИОС в условиях
актуализации цифровых технологий позволяет решить множество педагогических задач:
методическое обеспечение технологии предметного обучения; информационного
обеспечение методики профильного обучения; формирование мультимедиа среды по
профилю; цифровое наполнение педагогических программных средств; формирования
планируемы знаний, умений и навыков; развития интеллектуальных навыков обучаемых.
Основную роль в профессиональной деятельности будущего специалиста в сфере
образования играют умения проектировать деятельность участников образовательного
процесса в рамках формирования ИОС с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий [4].
В условиях информационной трансформации образования нами рассматриваются две
модели реализации проектного подхода: в рамках первой модели проектного обучения,
выстраивается индивидуальная образовательная траектория всех участников разработки
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проекта; вторая модель предусматривает учет специфики участников проектной
деятельности потребности, интересы и уровень готовности к проектной деятельности.
В рамках реализации метода подхода на всех уровнях учебной деятельности
актуализируются различные цифровые и информационные технологии: интернет ресурсы;
электронные средства типа библиотек или энциклопедий; системы оперативного доступа к
информационным модулям; обучающие программы; прикладные программные средства;
мультимедиа и коммуникационные системы и др.
Таким образом, использование проектного подхода в подготовке будущих специалистов
в рамках информационной трансформации образования определяет необходимость:
включения в ИОС базового набора информационных технологий; непрерывного
мониторинга проектную деятельность с позиции всех участников этого процесса;
адаптации цифровых технологии под решение главной проектной задачи.
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РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
В виду стремительного технического развития предоставляется возможность
усовершенствовать современную образовательную программу посредством AR технологий. Повышение иммерсивности способствует росту интереса обучаемой
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аудитории, что, в свою очередь, подтверждает актуальность проводимого исследования.
Задача исследования: оценить перспективы развития AR - проекта в образовательных
целях, изучить существующие примеры реализаций программ обучения посредством
дополненной реальности, сформировать модели с перспективой дальнейшей разработки.
Ключевые слова
Дополненная реальность, AR - технологии, иммерсивность, обучение.
Современный уровень развития технологий позволяет использовать программные
реализации различного уровня практически во всех сферах жизни.
Человек не в силах представить свое существование без повсеместного использования
технического оборудования. Автоматизация затронула практически каждый аспект
человеческого бытия. Техническое оснащение постигло бытовое окружение, рабочую
обстановку, сферу развлечений. Возрастные рамки практически не представляют
ограничений – использование техники доступно человеку с малых лет. Классическое
образование несопоставимо с предъявляемыми требованиями современного человека.
Необходимость усовершенствования программы образования подтверждали в своих
работах Корнилов Ю. В. и Попов А. А. [1 - 2].
Сегодня в образовательных учреждениях производится регулярное обращение к
цифровым источникам информации – фото, видео, аудиозаписи различной тематики.
Воспроизведение содержимого производится на оборудовании соответствующего уровня –
при помощи проекторов и интерактивных досок с поддержкой профессиональной
аудиосистемы. Уровень технической обеспеченности варьируется между минимальным
оснащением аудитории и высокопрофессиональным оборудованием для проведения
занятий. К последнему относится перспектива преобразования программы обучения
посредством дополненной реальности.
Изучению возможности внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности
посвятили свои работы Blascovich, J., Loomis, J., Beall, A. C., Swinth, K. R., Hoyt, C. L., &
Bailenson, J. N. и Вешнева И. В., Сингатулин Р.А. [3 - 4].
Существуют множество программных реализаций технологии дополненной реальности
в процессе обучения. Нововведения затрагивали различные аспекты процесса
предоставления знаний для аудитории. Необходимо рассмотреть существующие
реализации программ обучения с использованием AR - технологий для успешного
формирования представления о перспективности направления в данной рабочей области.
Разработка профессора Рона Дотсона под названием «Occupational Safety Scaffolding»
способствовала усовершенствованию проводимого курса по безопасности при
строительстве. Используемые технологии дополненной реальности позволили наглядно
продемонстрировать правильный подход в возведении строительных лесов и подмостков.
Таким образом, трехмерная AR - демонстрация обеспечила подробное изучение аспектов
обеспечения безопасных условий на строительных работах, без необходимости живой
демонстрации и возможных фатальных последствий ввиду неполного представления о
проводимых операциях [5].
Примером масштабного проекта может послужить разработка под названием
«HistoriQuest», которая относится к направлению AR - экскурсий, основная цель которых –
реконструкция различных исторических событий. Проект содержит в себе уникальное
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сочетание игровых элементов и наглядно продемонстрированных исторических фактов.
Разработка посвящена событиям времен Гражданской войны в США [6].
Проект под названием «School in the Park» посвящен программе обучения учеников с 3
по 6 класс, в которую входит регулярное посещение местных музеев и зоопарка. Получение
исчерпывающей информации с интерактивной составляющей предоставляется разработкой
под названием «EcoMibile» - мобильной платформе с использованием технологий
дополненной реальности [7].
Проект под названием «Scimorph» представляет собой интерактивное создание, основная
цель которого – в диалоговой форме рассказать юному ученику об основах окружающего
мира с научной точки зрения: существование гравитации, представление о звуке, микробах.
Программа в качестве маркера для взаимодействия с окружением использует клиента –
ребенка и бумагу. Обучение проводится в игровом формате, основная задача каждого урока
– исследовать предоставляемую программой область с целью получения новых знаний о
мире [8].
Мобильные приложения, разработанное для платформ Android и iOS под названием
«Sky Map» и «Star Walk» использует механику дополненной реальности для
предоставления подробной информации в разделе астрономии. При запуске мобильного
приложения клиент направляет камеру на небо, результатом работы является
исчерпывающее описание всех известных человеку звезд и созвездий, на которые
направлен объектив, доступна дополнительная информация из раздела астрологии [9].
Проект компании «Lab 24» посвящен разработке учебных пособий с дополненной
реальностью для различных возрастных категорий. Среди реализованных проектов
популярны такие материалы, как: «Знакомство со звездным небом», «Движение Земли в
Солнечной системе» - издания для учеников 5 класса по географии; «Процесс диссоциации
молекул NaCl в водном растворе» с возможностью интерактивного управления молекулами
H2O – издание для учеников 9 класса по химии [10].
Разработка учебно - методического материала под руководством японского издательства
«Tokyo Shoseki» позволяет дополнить привычные уроки английского языка диалогами
персонажей из книг при помощи мобильного приложения. Проект под названием «New
Horizon» при помощи камеры телефона сканирует страницу учебника, результатом работы
является видеоряд, где персонажи ведут беседу на английском языке в соответствии с
тематикой открытой ранее страницы [11].
Приведенные в статье разработки подтверждают актуальность совершенствования
направления дополненной реальности в образовательной программе. Существующие
проектные реализации открывают перспективные возможности для формирования новых
программ обучения, в основе которых – взаимодействие привычного пакета знаний из
классической программы обучения и технологий будущего, стремительно проникающих во
все аспекты человеческого бытия. Разработка обособленных проектов, направленных на
автоматизацию процесса обучения, послужили основанием для проводимого исследования,
результат которого – сформированное представление об уровне технического обеспечения
современной учебной аудитории. Возможность использования оборудования различного
уровня сложности позволили сформировать теоретические модели взаимодействия в
пределах так называемого интерактивного класса, в основе системы заключена идея
использования механизмов дополненной реальности. Рассматриваются варианты
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оснащения учебной аудитории техническим оборудованием с целью усовершенствования
проводимых занятий без тематической привязки. Приведены примеры взаимодействия
клиентов и системы.
Расположение нескольких проекторов в помещении таким образом, чтобы
воспроизводимая анимация создавала визуальный 3d - эффект – управление тематикой
отображаемого контента осуществляется при помощи устройства, расположенного в руках
преподавателя. Аудитория не взаимодействует с отображаемыми объектами – визуальная
составляющая
отражает
исчерпывающую
информацию,
необходимую
для
конспектирования. Пример использования: поводится курс по изучению животных,
рассматривается ареал обитания, строение тела, внешние признаки. Преподаватель
активирует устройство, в результате чего по аудитории изучаемый в разделе объект
совершает передвижение по намеченной ранее программой траектории. В процессе
перемещения аудитория преображается в соответствии с привычным местом обитания для
изучаемого объекта, при перемещении объекта возможно просмотреть строение тела,
выводится информация по основным характеристикам.
Стены сделаны в виде больших стеклянных панелей (возможно, ударопрочных на
случай незапланированной чрезмерной нагрузки на рабочую поверхность), на которые
выводится изображение (принцип расположения графики – разрешение изображения аналогичен работе при подключении нескольких дисплеев у стационарного ПК).
Проецируемое изображение также возможно изменить при помощи программного
обеспечения, встроенного в устройство (планшет / пульт / приложение с уровнями
доступа), нет возможности контактировать с графикой – отсутствует интерактивность,
лишь созерцание окружения. Пример использования: в классе проводится урок по
астрономии. Преподаватель активирует программу, производится вывод изображения на
стены помещения. С помощью вспомогательной программы демонстрируются различные
планеты, учитель может приблизить одну из планет, при нажатии на которую выводятся
общие сведения, необходимы для пояснения учебного материала.
В помещении на стенах располагаются сенсорные панели, на которые выводится
графический материал, доступна интерактивная составляющая: пользователь может
взаимодействовать с отображаемым объектом. Стена разделяется на несколько секторов,
при взаимодействии с определенным сектором воспроизведение анимации
приостанавливается до тех пор, пока выведенная на экран информация не будет закрыта
пользователем. Пример использования: проводятся занятия по изучению подводного мира
– на стенах изображены различные обитатели морских глубин. Изображение анимировано
– каждое из существ в пределах отмеченной области совершает то или иное действие. При
взаимодействии с определенным объектом (при нажатии на рыбу или актинию, например)
анимация на выбранном «секторе» приостанавливается и выводятся сведения,
необходимые для пояснения на экран, после закрытия информационного окна анимация
вновь возобновится.
Работа в классе с использованием дополненной реальности. В классе располагаются
столы с установленными рабочими поверхностями (дисплей для демонстрации этапов
работы, камера для фиксации меток, рабочая поверхность в качестве области отображения
в программе). Результаты работы / рабочий процесс каждого из участников выводится на
основной экран для всеобщей демонстрации. Взаимодействие с «виртуальным
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материалом» производится посредством считывания данных с рабочей поверхности – в
качестве «меток» для проецирования используются руки ученика и рабочая поверхность.
Пример использования: в кабинете проводится урок по моделированию объектов, каждый
из учеников располагается на своем рабочем месте (стул и стол с монитором), при
активации устройства производится считывание и фиксация в программе рук ученика,
относительно рук производится отрисовка материалов на экране. Ученик может совершать
следующие операции над объектом моделирования: перемещать, масштабировать,
добавлять больше материала или же уменьшать его объем, изменять форму. Результат /
процесс моделирования каждого из учеников проецируется на экране преподавателя,
осуществляется проверка и публикация итогового результата.
Возможна разработка для рассматриваемых моделей систем приложения с
разграничением уровней доступа преподаватель / ученик, с перспективой добавления
новых участников, например родителей: проведение голосования по выбору темы урока,
предложения по усовершенствованию программы и доступ к своим работам, если таковые
были в процессе проведения урока.
В результате проведенного исследования в области существующих разработок в
направлении дополненной реальности с целью усовершенствование современной
образовательной программы можно сделать следующие выводы.
Рассматриваемое направление является актуальным, существуют реализации различного
уровня сложности: от реализации мобильного предложения до крупных проектов по
оборудованию ограниченной территории. Использование моделей дополненной реальности
позволит повысить заинтересованность аудитории в проводимых занятиях, снизить
информационную нагрузку посредством графической интерпретации большого объема
данных. Иммерсивность в обучении посредством дополненной реальности способствует
укреплению взаимосвязи человека с технологическими аспектами существования, что
способствует адаптации к рабочей обстановке с ранних лет.
Список использованной литературы
1. Корнилов Ю.В., Попов А.А. Дополненная реальность: применение AR - технологий
в обучении // Научный электронный журнал Меридиан. 2018. № 4 (15). С. 264 - 266.
2. Корнилов Ю.В. Иммерсивный подход в образовании // АНИ: педагогика и
психология. 2019. №1 (26). [Электронный ресурс]. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n /
immersivnyy - podhod - v - obrazovanii - (дата обращения: 10.03.21)
3. Blascovich, J., Loomis, J., Beall, A. C., Swinth, K. R., Hoyt, C. L., & Bailenson, J. N.
(2002). Immersive virtual environment technology as a methodological tool for social psychology.
Psychological Inquiry, 13(2), 103 - 124. doi:10.1207 / S15327965PLI1302 _ 01
4. Вешнева И.В., Сингатулин Р.А. Виртуальные технологии — новые перспективы в
системе обучения // В сборнике: Информационные технологии в образовании. Саратовский
государственный университет. 2015. С. 382 - 387.
5. Augmented Reality in Education. Occupational Safety Scaffolding [Электронный
ресурс]. URL: http: // www.arined.org / ?page _ id=765 - (дата обращения: 17.03.21).
6. Augmented Reality. Readwrite [Электронный ресурс]. URL: https: // readwrite.com /
archives / augmented _ reality _ field _ trips _ the _ 150th _ anniversar.php - (дата обращения:
19.03.21).
54

7. Schoolinthepark [Электронный ресурс]. URL: https: // schoolinthepark.net / - (дата
обращения: 19.03.21).
8. SciMorph: Science and Learning [Электронный ресурс]. URL: https: // 6007.stem.org.uk
/ index.html - (дата обращения: 20.03.21).
9. Star Walk - Explore the Sky [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
apps.apple.com / us / app / star - walk - 5 - stars - astronomy / id295430577 - (дата обращения:
20.03.21).
10. Аверьянов В.В., Троицкий Д.И. Книги с дополненной реальностью как
эффективный образовательный инструмент // Виртуальная и дополненная реальность 2016: состояние и перспективы / Сборник научно - методических материалов, тезисов и
статей конференции. Под общей редакцией д.т.н., проф. Д.И. Попова. – М.: Изд - во ГПБОУ
МГОК, 2016. – С. 7 - 11.
11. Education with Augmented Reality: AR Textbooks Released in Japan [Электронный
ресурс]. URL: http: // digital - textbooks.blogspot.com / 2012 / 04 / education - with - augmented reality - ar.html - (дата обращения: 21.03.21).
© Симонян А.Б., Ефименко С.М., 2021

Соловьева О.Б.,
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
APPLICATION OF TECHNICAL AIDS FOR CREATING A PROFESSIONAL
CONTEXT IN A FOREIGN LANGUAGE CLASS
annotation
The article discusses the issue of optimizing the process of teaching a foreign language at a
technical university through the use of technical means and specialized laboratories. The
professional context is necessary for the development of professionally oriented communication
skills of future specialists.
Keywords
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In accordance with the current program for non - linguistic universities, the teaching of future
specialists in a foreign language should be professionally oriented. In the course of a course of
study at a non - linguistic university, a transition should be made from learning a language as an
academic subject to its practical application for professional purposes [1, 2, 3]. The language
teaching orientation of students of non - linguistic universities towards preparation for real
professional communication is methodologically justified, since it is designed to stimulate the
motivation of students, to arouse interest in the subject.
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Foreign language training for water transport engineers is of particular importance. English is the
language of international maritime communication and, therefore, the most important component
of the professional activities of seafarers [1, 2, 3].
The use of traditional techniques and methods of teaching a foreign language by teachers, as a
rule, does not give high positive results. The experience of teaching at a university for the training
of water transport engineers shows that often the level of proficiency of graduates in oral
professional communication in English does not ensure their readiness for effective communication
within the framework of the mastered specialty.
A professionally oriented approach to teaching a foreign language at a technical university,
which implies the formation of students' ability to communicate in a foreign language in specific
professional situations, requires the integration of the "Foreign Language" discipline with major
disciplines and provides for the professional orientation not only the content of educational
materials, but also activities that include techniques and operations that form professional skills.
Unfortunately, until now, one of the main forms of teaching a foreign language in a technical
university is classroom lessons conducted in non - specialized classrooms [1, 2, 3]. We believe that
conducting classes in the "Foreign language" discipline in specialized laboratories equipped with
real devices (for example, a marine radio station PW / KV) is a prerequisite for the formation of
skills and the development of professionally oriented communication skills in English for engineers
of marine specialties. Such classes provide an opportunity to carry out specific professional
functions of a specialist, to solve real problems and problems, and foreign language speech activity
is a means of solving them [1, 2, 3].
So, some classes on the topic "Radio equipment", is advisable to conduct in the laboratory
"Radio navigation systems", which is equipped with real radio navigation equipment [1, 2, 3].
Professional aspects such as the principle of working with a specific device, its maintenance and the
sequence of repair steps are studied and discussed in English.
A special place in teaching professionally oriented communication of students of water transport
specialties is occupied by technical teaching aids (audio and video materials, computer programs,
simulators and simulators). One of the forms of professional communication of a seafarer is
radiotelephone communication [4]. The capabilities of the language laboratory allow simulating
radio exchange on all issues that may arise in a real situation (navigation safety, human safety,
medical assistance request, pilotage, etc.).
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ФЕНОМЕН ТРУДОГОЛИЗМА
Аннотация
В статье рассматривается феномен трудоголизма. Учеными трудоголизм
интерпретируется как чрезмерная вовлеченность в работу. Такая аддикция может
возникнуть по разным причинам: личностные черты, определяющие предрасположенность;
положительное подкрепление, например, прибыль; социальное одобрение и высокий
социальный статус; социо - культурные причины, такие как семейное воспитание и пример
референтных лиц.
Ключевые слова
Трудоголизм, личность, аддикция, патология поведения, ориентация на достижение,
баланс работы и личной жизни
В современном мире сфера труда становится все более значимой областью жизни
человека. Как пишет В.В. Козлов, интегративный статус функционально определяет
жизненную направленность, систему отношений человека, сферу его ценностей, чувство
принадлежности к определенной социальной страте, профессии [3, с. 251]. Работа для
большинства взрослых людей выступает крайне важным фактором в интегративном
статусе. Поскольку усилия, направленные на успех в карьере и профессиональном
развитии, для многих людей видятся как наиболее поддающиеся прогнозированию в плане
отдачи и результата, это дополнительно может подталкивать людей уделять работе больше
времени, теряя баланс между работой и личной жизнью. Личностные черты, связанные с
нацеленностью на достижения, также могут предрасполагать людей к большей
зависимости от работы. В частности, эти черты могут способствовать трудоголизму,
потому что посвящение длительного времени работе представляется как наиболее
надежное средство для достижения значимых рабочих целей.
Трудоголизм становится заметной проблемой современного общества, поскольку очень
часто является не залогом успеха, а фактором, приводящим к потере здоровья, ухудшению
отношений в семье и даже отношений на работе.
Надо сказать, что отношение к трудоголизму в обществе скорее положительное. Думаем,
когда разница между трудолюбием и трудоголизмом станет более понятной и очевидной,
трудоголизм будет видится в том же ключе, что и прочие аддикции.
Как указывает Е.П. Ильин, при трудолюбии человек регулирует свое рабочее время
исходя из потребности сделать что - то полезное. Он, как правило, понимает, что без отдыха
продуктивность его труда станет ниже, следовательно, «воздавать» ему будут хуже. Значит,
и отдых (как правило, планируемый) – это тоже часть его «трудолюбия». И в то же время
трудолюбец не пренебрегает другими сторонами своей жизни (семьей, общением с
друзьями и т. д.) [2, с. 225].
Трудоголизм, как и прочие аддикции, может быть продуктом социального и культурного
опыта, который люди имеют в детстве или в подростковом возрасте в семье или взрослой
жизни в референтном окружении. Как и прочие аддикции трудоголизм дает возможность
манкировать неинтересными трудоголику социальными обязательствами, не связанными с
профессиональной сферой.
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В.В. Барабанщикова пишет, что неудачные отношения в семье, постоянные конфликты с
близкими также влияют на желание работать и проводить на работе большое количество
времени. Трудоголизм в этом случае может интерпретироваться как попытка компенсации
низкой самооценки, которую могли породить завышенные требования родителей к ребенку
в детстве, неоправданные родительские ожидания, когда ребенку внушают, что любовь
можно только заслужить [1, с.28]. Пример членов семьи, которые демонстрируют
трудоголическое поведение, может повлиять не только на детей, но и на взрослых членов
семьи.
Хотя исследований на тему трудоголизма становится больше, все - таки надо отметить,
что эта область развивается недостаточно быстро. События последних лет привели к тому,
современные технологии стремительно проникли даже в те области труда, которые не
предполагали такой плотной интеграции с Интернетом. Как замечает M.A. Clark с
соавторами, технология играет обоюдоострую роль в формировании трудоголического
поведения. Развитие коммуникационных технологий может уменьшить трудоголическое
поведение, поскольку оно позволяет сотрудникам легче совмещать требования работы и
требования личной жизни, предоставляя людям большую гибкость в распределении
рабочего времени и в выборе рабочего места [4, с. 1869]. Однако при этом еще сильнее
размывается граница между работой и личной жизнью.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ В СОВРЕМЕННОМ ОФИСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В статье раскрыты особенности организации офисного пространства с целью
обеспечения комфортных условий работы сотрудников. Обоснованы предъявляемые
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эргономические требования к офисному пространству, представлены возможные решения
вопроса нейтрализации стрессового состояния рабочего коллектива.
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В современных реалиях человек подвержен множеству внешних факторов,
оказывающих непосредственное влияние на его дееспособность в рабочих условиях.
Продолжительное воздействие внешних раздражителей способно негативно сказываться на
физической и умственной активности, что нередко может привести к необратимым
последствиям. Подобный процесс можно описать термином «стресс». Тема проводимого
исследования по - прежнему актуальна, поскольку современный человек подвержен еще
большему количеству раздражителей, что приводит к необходимости рассмотрения причин
и последствий потенциальных факторов нарушения человеческой деятельности с целью
обеспечения комфортных условий работы в будущем.
Задача проводимого исследования заключается в анализе полученной информации и
применении для формирования требований к офисному помещению.
Рассмотрим, что входит в понятие «стрессового состояния» и какие факторы оказывают
непосредственное влияние на производительность работника в офисном пространстве.
«Стресс (от английское stress - напряжение) - состояние напряжения, возникающее у
человека или животного под влиянием сильных воздействий; неспецифическая (общая)
защитная физиологическая реакция организма» [1].
Согласно приведенному определению, под «стрессовым состоянием» подразумевается
чрезмерная нагрузка ментального и физического характера. Иными словами, следует
обратить внимание не только на внешние факторы раздражительности, но и рассматривать
психофизические аспекты мировосприятия человека. Согласно определению,
приведенному в современной энциклопедии: «причинами стресса могут быть сильные
физические и нервно - психические нагрузки, охлаждение или перегревание организма,
шумовое воздействие, боль и другие факторы (стрессоры). Изменения, происходящие в
организме при стрессах, называются „адаптационным синдромом“ [1], что подтверждает
вышесказанное.
При этом стоит учитывать, что: «чрезмерная интенсивность стресса может привести к
патологическим изменениям» [1]. Повышенная нагрузка в рабочее время, несоответствие
рабочих условий общепринятым требованиям способны оказать негативное влияние на
работника офиса – потеря мотивации, нехватка сил для выполнения задач,
недееспособность. Стрессовое состояние человека способно существенно навредить
экономической стабильности организации и оттолкнуть потенциальных работников.
На основе проведенного выборочного обследования, проведенного Федеральной
службой государственной статистики, можно выделить следующие симптомы проявления
избыточного стрессового состояния работника офиса [2]:
беспричинная раздражительность;
повышенная утомляемость;
безосновательное состояние тоски;
чувство беспомощности, частые приступы тревоги;
отсутствие мотивации в продолжении работы;
отсутствие положительных эмоций от совершенной работы;
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отсутствие чувства юмора, нет реакции на комплименты от коллег;
регулярная потеря концентрации.
Вышеприведенные симптомы способны привести в упадок рабочий коллектив, что, в
свою очередь, окажет существенное влияние на производство. Снижение эффективности
сотрудников внесет негативные факторы в экономическое и структурное состояния
компании. Обеспечение комфортных условий работы с целью минимизации негативных
последствий для рабочего коллектива – первостепенная задача каждого руководства.
Возможно обеспечить необходимые условия как физически (обустройство кабинетов в
соответствии с общепринятыми нормами), так и психологически. Взаимоотношения
внутри коллектива, рабочая иерархия способны оказывать куда большее влияние, чем
кажется на первый взгляд.
Среди факторов, способных привести к стрессовому состоянию работника можно
выделить следующие:
превышение нагрузки для сотрудника;
отсутствие гарантий стабильного обеспечения;
нестандартная организационная структура предприятия;
повышенная опасность при работе;
давление со стороны руководства;
отношение внутри рабочего коллектива;
нестандартный рабочий график;
невозможность влияния на рабочий процесс.
Обеспечение комфортных условий работы для человека – одна из приоритетных задач
руководителя. Эргономика помещения, в котором сосредоточенна основная деятельность
работника способна оказывать существенное влияние на его внутреннее состояние.
Грамотно выстроенное окружение способно укрепить стрессоустойчивость, помочь
справиться с первичными симптомами стресса.
В своей работе Вартапетова А.Е. выделяет такую характеристику постиндустриального
офиса, как корпоративность - ориентация на корпоративную организационную и
пространственную структуру. Современная организация офисного пространства
ориентирована на объединение общества, взаимодействие, обмен информацией и знаниями
между группами работников и отделами [3]. На основе проведенного исследования можно
сделать следующее заключение: рабочее пространство современного офисного помещения
становится объединяющим - свободное перемещение сотрудников способствует снижению
уровня стресса и стимулирует сознание общности коллектива в рабочем процессе.
Обеспечить комфортные условия работы в пределах офисного помещения возможно,
если соблюдать следующие условия организации пространства:
предоставление большого количества помещений для официальных переговоров и
неформального общения;
организация демонстрационных и выставочных зон;
создание условий для командной работы;
проведение индивидуального контроля рабочей среды, создание зон отдыха,
оформление пространства с учетом природной стилистики.
На основе проведенного исследования о влиянии цвета на эмоциональное состояние
человека, можно отметить существенное влияние подобранной цветовой гаммы на
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человеческое мировосприятие, в том числе, на уровень испытываемого стресса [4].
Согласно данным, полученным в результате проведенных экспериментов, для оформления
офисов рекомендовано использовать цветовые гаммы с участием зеленого, желтого и
розового цвета – перечисленные тона способствуют тонизированию рабочего коллектива и
минимизации стресса.
Согласно стандарту, распространяемому на осветительные приборы внутреннего
освещения, и вопросам проектирования систем освещения внутри помещения,
«комфортная световая среда обеспечивается освещением, не вызывающим ни физического,
ни психологического, ни эмоционального ощущения неудобства, беспокойства или
раздражения у людей внутри помещения, занятых тем или иным видом деятельности» [5].
Иными словами, необходимо обеспечить работников достаточным уровнем освещенности
таким образом, чтобы они не испытывали негативных эмоций и смогли спокойно
сосредоточиться над выполнением своей задачей.
Первостепенная задача при проектировании рабочего пространства для сотрудников –
учитывать род деятельности предприятия, время нахождения в помещении и
необходимость работы с мелкими деталями.
Согласно нормам физических факторов, утвержденным СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1278 - 03,
для организации комфортных условий труда с целью минимизации уровня стресса
необходимо придерживаться следующих условий организации рабочего пространства [5]:
освещение должно быть распределено равномерно, необходимо устранить
пересвеченные или затемненные участки в помещении;
необходимо оптимальное сочетание теплых и холодных источников освещения,
поскольку переизбыток одного типа света способен повысить уровень нагрузку на нервную
систему сотрудников;
температура воздуха при влажности 40–60 % должна варьироваться в пределах 23–
25 °С;
уровень шума окружения не должен превышать 80 Дб.
В виду стремительного технического развития предоставляется возможность
усовершенствовать современное рабочее пространство посредством внедрения системы
освещения, подстраивающуюся под состояние человека в соответствии с требованиями к
комфортной световой среде. Помимо вышеуказанного адаптационного модуля, возможно
внедрение системы умного офиса, функциональные возможности которого с каждым
годом расширяются. Например, обеспечить комфортные условия работы посредством
внедрения системы умного освещения, которое подстраивается под настроение человека в
помещении. Работа над подобным проектом проводится студентами и учеными ИТМО.
Авторы проекта изучают влияние уровня освещенности и разных цветовых температур на
психоэмоциональное состояние и работоспособность людей. На основе серии
экспериментов будет создана адаптивная система, которая сможет подстраиваться под
рабочий цикл сразу нескольких человек в одном помещении [7].
В результате проведенного исследования были изучены аспекты обеспечения
комфортных условий труда, сформулированы требования к организации рабочего
пространства с целью обеспечения комфортных условий работы сотрудников, приведены
возможные способы усовершенствования системы.
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Сторителлинг сегодня – это своеобразная технология рассказывания историй. Однако у
любой технологии рассказывания должен быть некий «каркас» или «скелет сюжета», в
ходе которого сроится будущая картинка. Инструментарий современного сторителлинга
позволяет придумать и «перепридумать» различные истории таким образом, чтобы
адекватно уложить их в нужную среду (видео, кино, веб - сериал, инстаграм - сториз или
видео - хак), а затем рассказать и показать их зрителю в виде связной картинки, учитывая
зрительский выбор и ветвление сюжета — так, чтобы зритель в итоге получил чёткую и
понятную историю с началом, серединой и концом. При этом без создания корректного
режиссерского сценария к видео в технике сторителлинга возможны пробелы в понимании
сути показываемой истории.
Сторителлинг постепенно начал становиться своеобразным способом донесения
необходимой информации в эмоционально окрашенной форме, через определённый канал
для воздействия на целевую аудиторию. Согласно Дэвиду Армстронгу, такая история
выстраивается по линейной схеме «эмоции – вывод – действие», которая диктует
последовательную эмотивно - ориентированную модель поведения аудитории.
«Сторителлинг как гибкий и естественный способ взаимодействия с аудиторией
предусматривает познавательный акт, в который включены эффекты вовлечения и
развлечения. К процессу коммуникации подключаются эмоции, и это способствует
многократному увеличению воспринимаемой информации и пополнению опыта
слушателей, вступающих в интерактивное взаимодействие при помощи воображения,
имеющих возможность стать непосредственными участниками событий».
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Сторителлер при этом управляет смыслом и форматом подачи истории. Именно он
определяет, как будет организовано пространство экрана, в какой момент будут видны те
или иные смысловые модули. Поэтому сама история должна диктовать, какие форматы
необходимо использовать, с помощью каких технологий и на каких платформах она
должна быть опубликована. Выстраивая логику мультимедийного повествования, режиссер
использует драматургические ходы, оперирует смыслами, сюжетом, динамикой действия и
внешней подачей — версткой, расположением модулей, порядком фотографий в слайдшоу,
монтажом видеофрагментов и т.д. Однако необходимо всегда помнить, держать и
прокручивать основной замысел картинки в голове . Для сторителлера важно соблюсти
общую идею материала, выдержать ее цель, при этом максимально заинтересовать свою
аудиторию. Хороший сторителлер вовлекает своих зрителей в путешествие, которое
оставляет после себя чувство вдохновения и мотивацию. Но необходимо так
структурировать материал, чтобы донести свои идеи и удержать внимание аудитории на
протяжении всего рассказа или видео — весьма непросто. Для этого существуют несколько
методов рассказывания историй или техники сторителлинга.
Первая из них – это «Мономиф» (путешествие героя). Данная структура повествования
встречается во многих народных сказках и мифах со всего мира. В технике мономифа герой
должен покинуть родной дом и отправиться в трудное, полное опасностей путешествие.
Герой движется из знакомого места и привычной жизни в неизвестность, полную загадок и
опасностей. После долгого и трудного путешествия он возвращается домой, обретя
заслуженную награду или мудрость, которая будет служить на пользу его родному дому.
Во многих современных историях по - прежнему используется этот сюжет, от Короля Льва
до Звёздных Войн. Данная техника может быть использована для вовлечения зрителей в
путешествие вместе со сторителлером, а также для демонстрации принятия рискованных
решений: какой багаж знаний и мудрости обретает герой, когда выходит из зоны комфорта.
Еще одна техника сторителлинга - «Гора». Она позволяет отобразить драматизм и
напряжение в истории. В ней есть сходства с техникой мономифа, потому что происходит
повествование истории, описывающую наступление определенной череды событий.
Главное отличие техники «горы» в том, что здесь не всегда счастливый финал. Первая
часть истории служит завязкой, затем следует основное повествование, которое чередой
событий и препятствий подходит к кульминации и затем к завершению истории. Отчасти
техника «горы» периодически используется в различных сериалах — каждая серия имеет
свои взлёты и падения, ведущие к большому финалу в конце сезона.
Также не менее важная техника – это техника «Вложенных циклов». Она строится
следующим образом: главная история или ядро повествования размещается в центре, а
затем сторителлер использует дополнительные истории, чтобы раскрыть и объяснить
основной посыл. Это делается для того, чтобы лучше и более полно донести смысл общего
повествования. Получается такая схема: первая история начинает рассказ, затем от нее
плавно идет переход ко второй, от нее – к третьей и т. д. Отсюда и название техники:
«вложенные циклы» похожи на то, как будто ваш друг рассказывает вам историю о мудром
человеке, которого повстречал в своей жизни, и который научил его чему - то важному.
Первый цикл — история вашего друга, второй цикл — история мудрого человека. В центре
— важный урок. Подобная структура может быть использована в качестве аналогии, чтобы
доходчивее донести основной смысл истории, или показать, как некий мудрый опыт помог
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герою в жизни. Однако для рассказывания не просто истории, а истории через картинку, то
есть видео, используется трансмедиасторителлинг.
Трансмедиасторителлинг - это современная коммуникативная технология изложения
истории, которая транслируется с использованием разных каналов коммуникации (новые
социальные медиа, видео, аудио, компьютерные игры).
При этом каждый канал коммуникации по - своему характеризует героя, используя
определенную технику. Другими словами, трансмедиасторителлинг как информационно коммуникативная технология является совокупностью различных техник рассказывания
«мифологических» историй, которая моделирует картину мира и является одной из
технологий медиапространства.
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Abstract
The article is devoted to M.V. Lomonosov as a historian. Though history was not his principal
specialty, he mastered the new knowledge in controversy with historians following “Normanist
theory” of origin of Russian state. He proposed new, patriotic understanding of ancient history of
the Slavs. Though some of his arguments were not strong enough, he managed to refute the theory
that Old - Russian state was adopted artificially from abroad – brought by Varangians invited to
Rus in 9th century. It appeared in Slav society itself.
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Pronouncing the name “Lomonosov” we recollect his works in chemistry, physics, astronomy,
geology, philology, the scientist’s contribution into Russian enlightenment, his poems and mosaic
pictures and finally – the first Russian university in Moscow. Lomonosov - historian is known by
far less though his historical works were published more than once in second half of 18th century,
broadly read, translated into foreign languages, and his “Brief Russian chronicler with genealogy”
composed together with A.I. Bogdanov was even once the manual on Russian history for the
young generation. And perhaps famous words by A.S. Pushkin were not random: “Historian,
rhetorician, mechanician, chemist, mineralogist, painter and poet – he tried everything and was
imbued with everything” where the “historian” headed the list of Lomonosov’s talents.
Certainly Lomonosov wasn’t a professional historian in today’s understanding. The life led him
to the studies in history, and this is interesting by itself. The course of life of the scientist reflected
the transitional character of the epoch itself; the social mobility of personality was characteristic for
this epoch. And really – Lomonosov was going up sharply along the class ladder from its lower up
to its top steps and proved to be the contemporary of eight emperors and empresses.
The personality and manifold creative activity of the scientist can be understood only within the
context of the whole Russian and world culture previous and contemporary to him. His social politic and historic views were formed during the period when absolutism was versatilely interested
in the new culture; its principal features as compared with the traditional, medieval culture were its
secular character and its “openness” as a system i.e. active aspiration for active contacts with other
cultures. This led to large changes that manifested themselves in dissemination of scientific
knowledge, development of education and creation of a new system of sociocultural institutions
(secular schools, Academy of sciences etc).
The flexibility of absolutism also manifested itself in the fact that it succeeded in using the
human energy that was releasing itself from traditional culture, in placing itself in its service. This
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permitted many people, especially those “of humble birth”, to show their worth in fascinatingly
interesting activity and struggle [See: 2, p. 82, 102 - 103, 115].
Being born an a family of wealthy state peasant - coast - dweller, Lomonosov lived first 19 years
in Mishaninskaya village of Kholmogory district of Arkhangelsk province. During his childhood
and youth he was brought up in an atmosphere of the rich culture of Russian North that was closely
connected with central regions of the country and with other countries – England, Norway,
Holland. It was noted in the literature that “just the ignorance could present the Lomonosov’s
motherland as a remote and forgotten land – on the contrary, the Russian North, Pomorye was one
of most lively regions in first third of 18th century, and it never knew the serfdom”. Solovki and
Antoniyev - Siysk monasteries were the centers of the old culture here. A large group of icon painters worked in Kholmogory in early 18th century, and in 1709 a first comedy was staged in
Arkhangelsk. Many book - lovers were available in Lomonosov’s milieu [See: 7, p. 21 - 26; 2, p.
132 - 133].
During further 11 years, studying in higher educational institutions of Russia, Lomonosov was
actually in the position of a person of the commonalty. In Slavic - Greek - Latin academy he had
learned the Latin – a language of that - time science, and became familiar with ancient culture.
Lomonosov attended lectures, studied Old - Russian historical and literary monuments in one of the
leading centers of Slavic culture – Kiev - Mogilyansky academy. In Moscow he acquired the
linguistic training under tutorship of experienced teachers and had a strong patron among them –
the vice - president of the Synod and outstanding writer F. Prokopovich. With the help of him
Lomonosov avoided punishment for imposture (to become a student, he called himself the son of a
noble) and entered St. Petersburg Academy. Searching for really secular education, Lomonosov
goes to mission trip abroad and studies for 5 years in Germany under tutorship of famous scientists
and engineers including professor of Marburg university Ch. Wolff and metallurgist from Harz J.A.
Cramer.
After return from Germany Lomonosov worked for almost quarter of century in St. Petersburg
Academy of sciences as a junior scientific assistant, professor, actually vice - president. As a civil
servant, he was released from payment of capitation and got high ranks of collegiate councillor and
councillor of State that gave him the rights of gentleman by birth.
Lomonosov began to be involved in historical studies in second half of 1740s and continued to
be involved in them till the end of his life. His main historical works — “Notes to dissertation of
G.F. Mueller “Origin of the name and people of Russia”, “Ancient Russian history from the origin
of Russian nation till death of grand prince Yaroslav I or till 1054”, the above - mentioned “Brief
Russian chronicler with genealogy” — provide interesting material for description of Russian
historical thought of 18th century.
Patriotic considerations impelled Lomonosov to start writing. He found himself obliged to speak
with refutation of so - called “Normanist” (Varangian) concept of origin of Old - Russian
statehood. This concept was proposed by academicians - Germans that worked in St. Petersburg
Academy of sciences – G.S. Bayer and G.F. Mueller. Their theory affected greatly the whole
subsequent Russian historiography of the problem and agitates the historical science during already
third century. During this long period attempts were made more than once to use the legend from
chronicles about calling of Varangians to Rus and other evidences about Varangians in Eastern
Europe for statement of thesis of inability of the Slavs to create the state independently. Equally
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great is the number of works of “anti - Normanists” who disputed such an approach ardently — this
especially concerns Soviet historical literature of 1940 - 1970s.
In contemporary historiography the argument of “anti - Normanists” and “Normanists” (both
terms are most relative) includes three groups of problems: about role of internal reasons and
foreigners (Varangians) in the process of formation and development of Old - Russian state; about
extent of Northmen’s influence upon development of social relations and culture; about the name
“Rus”, Russian nation [See: 9, p. 193 - 194].
The reason for lasting controversy around “Normаn” problem is the fact that the “Varangian
problem” was born in the sphere of politics not science. Then it became scientific but didn’t lose at
all its direct connection with politics but on the contrary proved to be connected forever with
burning political and ethnic problems of today.
At first glance it can seem strange that several lines in the chronicle could stimulate appearing of
concept that occupied such a notable position in historical science. In fact this is no surprise: the
Varangian problem was initiated by ideological - political conditions that were formed in Russia of
18th century. It should be noted that the present essay has no task to consider the problem of origin
of Russian statehood itself. A vast literature is devoted to this problem [See: 6, p. 454 - 477; 10, p. 3
- 15]. It is more important to understand the specificity of conditions under which the historical
concept of M.V. Lomonosov was formed.
The narration of the chronicle about calling of Varangian princes headed by Hrœríkr was born in
the time of Kievan Rus. It stood for autocracy in Kievan state and was an ideological weapon in
combat of Rus against Byzantium that attacked it. Afterwards however the Varangian motives lost
their significance: different tasks appeared in front of Rus so the new historical theories arose. In
1453 Constantinople fell under attack of Turk - Osmans. Soon the theories appeared in Rus the
sense of which was to stand for thesis of right of Russian rulers for Byzantine ecclesiastical political heritage. Later on they were forced out by a concept that proclaimed Muscovite tsars the
descendants of Roman emperor Augustus.
Thus, up to the time of creation of Academy of sciences in Russia in 1725 Russian book lovers
forgot about Varangians thoroughly. And suddenly they were begun to be spoken about, moreover
a fierce combat started on this problem. The matter was that the sphere of science was a state
institution where due to lack of Russian scientists it became necessary to address for help to foreign
scientists. We can’t but acknowledge the considerable contribution of academicians - foreigners
into Russian science. But we can’t also ignore existence of anti - Russian moods in their milieu.
Hot atmosphere of combat of academic “parties” got the form of collision of two historical
concepts. The German academic part, in spite of the Russian one, tried to stress that the Germans in
the persons of Varangian princes were the creators of Russian state and bearers of the civilization.
It is also significant to note the effect of changes in international situation upon science. Victory
over Sweden raised Russia, in spite of opinion about its barbarianism and backwardness that was
wide - spread on Europe then, into the rank of strongest powers. It couldn’t but cause surprise and
hostility in the West. Shadows of two compatriots - Hrœríkr and Karl XII – hovered over those in
front of whom the Varangian problem was born. The Poltava battle crushed the ambitions of
Swedish invaders of the time of Karl XII, and the Norman theory that derived Russian statehood
from Hrœríkr stroke a blow upon ethnic ambitions of Russians from historical flank. The chronicle
narration about Varangians got the new life and became a sharpest contemporary subject. So the
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Varangian problem was born not in Kiev in times of chronicles but in St. Petersburg in 18th century
[1, p. 9 - 14].
Lomonosov began to master the science that was new to him because he saw the insult for
honour of Russian science and Russian people themselves in “Normanist theory”. It shouldn’t be
forgotten that he opposed the opponents that were based upon the achievements of Western
historical science. His contemporary F. Emin wrote that, proceeding to the works on history,
Lomonosov “hesitated for a long time in his thoughts whether he had to follow is mental claims or
leave his undertaking till further and most enlightened times? Wish of glory and love to Fatherland
were so strong in him that partly overwhelmed many difficulties he foresaw” [Cited by: 1, p. 61].
Combat against Normanism defined the task of historical science itself for Lomonosov. In his
opinion, history had to give didactic examples for practical activity and behaviour to people and
society, be a kind of treasury of historical experience where any human, from the sovereign to the
lowest civilian, could find the model for better commitment of his deeds. It “gives the sovereigns
the examples of ruling, the subjects – of obedience, the fighters – of virtue, the judges – of justice,
the younger – of reason, the aged – of exclusive resolution in advices, gives everyone not unkind
amusement combined with ineffable benefit” [4, p. 171].
In “Brief Russian chronicler” (1760) Lomonosov provided a concise information about rulers of
Russia that subsequently superseded each other from ancient times till Peter I. Lomonosov also
wrote “Ideas for artificial pictures from Russian history”, developed subjects for them where
combat for independence and history of formation of autocracy were elucidated. He considered
autocracy to be a progressive force in history of Russia and supported the version of its existence
since the very beginning of Rus. Lomonosov called Hrœríkr “the founder of Russian autocracy”,
and wrote that “Russia almost came to final destruction due to freedom of different opinions,
became stronger first and then increased, consolidated and glorified itself due to autocracy” and
also considered “autocracy of Caesars” equal to “autocracy of Moscow sovereigns”. He saw the
“guarantee ... of beatitude” of Russia in “undivided possession” [4, p. 171, 217].
Several Lomonosov’s works of panegyric type were devoted to Peter the Great. The scientist
estimated his rule enthusiastically as a real demonstration of “enlightened” absolutism and a model
for imitation for further rulers.
It was unnecessary for Lomonosov to prove that Hrœríkr was the first autocrat in history of
Russia – he was positive of this like his opponents. The matter of discussion was whether he was
Northman or Slav and where he had come from. While G.S. Bayer and G.F. Mueller thought that
Varangians headed by Hrœríkr came to Novgorod from Scandinavia and were Northmen (and the
word “Rus” was of Scandinavian origin), Lomonosov was sure that they had come from South Eastern shores of Varangian (Baltic) sea. Here, between Vistula and Dvina, he placed the Slavic
tribe Rus which was called to Novgorod in 862 as he thought. Lomonosov asserted that the Slavs
came to Baltic region from the South, from Dnieper region – where ancient authors placed the
people of roksolans whom he considered the Slavs.
Basing upon not well - founded (as is now acknowledged) information of legendary character of
later authors (Polish chronicler of 16th century M. Kromer etc), Lomonosov thought that except
Scandinavian Varangians also Varangians - rosses existed who lived in Prussia. And he deduced
Hrœríkr from them proving that Varangians - rosses “originated from the same generation as
ancient Prussians” – consequently, they were the Slavs. But an inevitable obstacle appeared on the
way of such an assertion: how Scandinavian names of first princes of chronicles could be
72

explained? Lomonosov wrote: “I don’t argue that some names of first Russian sovereigns and their
noble people were Scandinavian, but this is not at all a proof that they were Scandinavians ...
Varangians called Rus, of Slavic generation ... who lived on Eastern - Southern shores of
Varangian sea had contacts with Scandinavian Varangians across the sea, and their princes and
noble people often married Scandinavians and gave Scandinavian names to their children pleasing
their wives” [4, p. 31].
We can see the argumentation here can be hardly called convincing. And really, Lomonosov’s
thesis about Slavic origin of Hrœríkr, like that about kindred of Ruses and roksolans, did not remain
in science. However the problem of origin of a notion “Rus” was solved neither during
Lomonosov’s life nor in subsequent time though it has the biggest historiography. Up to the present
the opinion about Scandinavian origin of this name should be acknowledged better proved [5, p. 24
- 38] though point of view of its Sothern, Slavic origin still exists.
Solution of problem of ethnic origin of Hrœríkr defined Lomonosov’s attitude towards the
character of arrival of Varangians - rosses to Rus: this was a peaceful, voluntary invitation of
princes by Novgorodians. The scientist expressed his understanding of this matter in his famous
statement that “it would be most disappointing and upsetting for Russian listeners to hear that
people bearing the same name as them were beaten, plundered, ravaged with a sword and fire,
conquered by victorious weapon by Scandinavians” [4, p. 40].
Modern science interprets appearing of Old - Russian state as a result of long evolution of East European society itself, and this puts the problem of ethnic roots of the dynasty that ruled in Kiev to
the background. Acknowledging its Scandinavian origin, historians give Northmen their real place
in the life of Old - Russian society, not exaggerating and not understating their role of hired
warriors, diplomats, merchants [3, p. 228, 229 et al.]. It should be also noted that, though
Lomonosov’s premise of independence of development of Slavic society was rather declared than
proved, it was more prospective scientifically than the position of Normanists. His position had
much in common with similar concepts of organic development of peoples and criticism of their
conquests that appeared among West - European enlighteners in the same time [See: 12, p. 138 139].
Lomonosov marked out the special task that could be fulfilled just by history: “It is a great deed
to give immorality to lots of people by mortal and transient work, keep proper glory of
praiseworthy causes and, bringing past deeds to descendants and into deep eternity, to connect
those who are divided by length of time” [4, p. 171]. Such interest towards history of nation was
new for that time, and this raised Lomonosov at once over both predecessors and contemporaries.
He thought that the Slavs had walked along a difficult way of historical development as long ago as
before appearing of the state, and this was an evident contradiction to the view of his opponents
about complete savagery of the Slavs before coming of Varangians. It was not an occasion that first
section of “Ancient Russian history” by the scientist was titled “About Russia before Rurik
(Hrœríkr)”, and the problem of “remote antiquity of Slavic people” became one of principal
problems of his concept: “It can be indisputably proved that Slavic people were within today’s
Russian ranges already before the birth of Christ”.
Comparing data from various sources Lomonosov came to conclusion that the Slavs were
among peoples that inhabited the plains of South - Eastern Europe at least during millennium
before appearing of Varangians. At the same time the scientist put forward a fruitful proposition
that formation of peoples took place as a result of complicated process of their interaction and
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mixing of ethnic elements. There are no ethnically pure people “as it is impossible to say about any
language that it existed by itself without any admixture from the very beginning” [4, p. 174].
Lomonosov saw a typical example of interaction of peoples during “migration and wandering” in
participation of the Slavs in destruction of the Roman empire; he specially noted invasions of the
Slavs into Byzantium.
Lomonosov defined the territory occupied by the Slavs in that time correctly in general: from the
basin of Elbe to Volga, from the Baltic region to Don, Danube and Balkans. Comparing Russian
people with more developed peoples he noted two circumstances: first, “name of the Slav reached
the hearing of external writers lately” and the Slavs themselves had no their historians yet, and
second, late appearing of monarchic power was the reason for poor fame of the Slavs in that period:
“our ancient history before Rurik was not decorated by a proper succession of sovereigns and their
deeds” [4, p. 214].
Lomonosov did not fail to note the weak place in argumentation of G.F. Mueller who based
mostly upon the data of Northern authors (Saxo Grammaticus etc) and Scandinavian folklore
leaving authoritative evidences of ancient authors (from Herodotus to Procopius Caesarensis) aside
and also ignoring Russian sources. Lomonosov himself used these materials in his work actively. It
should be reminded that on his initiative the first in 18th century publication of Russian chronicle
was under preparation. It was executed already after death of the scientist, in 1767.
In controversy with Mueller Lomonosov noted inadmissibility of choice of only that information
from the sources that corresponded to the point of view of the historian. His demand to compare
origin, customs and inclinations of Western peoples and the Slavs had an essential scientific
significance. It was an evidence of conviction of the scientist about lack of radical differences
between historical fates of ancient Slavs and other peoples.
Thus undoubted merit of Lomonosov as a historian is in his great attention towards early history
of the Slavs and reconstruction of its picture that was true in many significant aspects. A century
later S.M. Solovyov noted that Lomonosov’s decisions on some particular historical problems were
brilliant for “that - time means of science” [8, p. 224]. At the same time objectivity requires to
acknowledge that “hot and quick - tempered” (words by N.I. Novikov) Lomonosov was not always
right in his controversy with opponents sometimes seeing encroachments upon honour of Russia
where they lacked at all. Once declaring to G.F. Mueller: “I don’t demand a panegyric but assert
that obvious contradictions being insulting for the Slavic tribe are intolerable” [4, p. 67], the
scientist did not manage to avoid the temptation of superfluous heroization of Slavic history. It
sometimes occurred that Lomonosov “showed weakness when he submitted tasks of historical
research to requirements of current politics” [11, p. 211].
M.V. Lomonosov was the son of his time both in peculiarities of his scientific views and
methods of research and in his human features and fate of his life. In their chronological coverage
the works of the scientist were inferior to the works of his outstanding contemporary – V.N.
Tatishchev. Emotionality, sometimes even naivety of historical argumentation were explained by
acuteness of discussion and passionate desire of Lomonosov to assert patriotic approach towards
Russian history. But we should remember that he was the first who looked into “legendary” period
of Russian history and did this professionally enough. Honesty and sincerity with which
Lomonosov threw himself into controversy, can’t but win over. No doubt he deserved a worthy
place in historical thought of his century.
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THE DESIGN OF OPERATIONAL TRANSCONDUCTANCE AMPLIFIER
WITH PROGRAMABLE OUTPUT CASCADE
Abstract
In modern IC’s there is important to have circuits with flexible parameters. For obtaining more
flexible parameters for operational transconductance amplifier a novel method is proposed. Here is
an operational transconductance amplifier with a programmable output cascade, in which the
output cascade can be switched between two different states using enable signal. This allows
obtaining different parameter values for the operational amplifier. In the second operating state
when the value of enable signal equals logic ‘1’, the output impedance of the OTA decreases
threefold and the transconductance between input and output increases threefold. The negative side
of this second state is that the phase margin decreases.
Keywords:
Operational amplifier, output impedance, OTA, enable signal, transconductance, output cascade
․
Operational transconductance amplifiers (OTA) have an important role in various analog
circuits. These are used in active filters, voltage regulators, data converters, modulators, and other
circuits [3]. The ideal OTA can be modeled as voltage - controlled current source (VCCS) [1] with
infinite bandwidth because it has voltage inputs and current output. We can say OTA is voltage to
current amplifier. The operational transconductance amplifier (OTA) can be defined as an amplifier
where all nodes are low impedance except the input and output nodes [2, 796]. While in real
circuits it has finite output impedance, small input swing and finite bandwidth. The difference
between operational transconductance amplifiers and conventional operational amplifiers is in the
type of output load. OTAs are mainly used for driving large capacitances.
OTA can be modeled with this formula:
Io=gm[V+−V−] (1)
where: Io - output current;
gm - transconductance between input and output;
V+ , V - input voltages.
OTA’s characterizing parameters are output resistance, transconductance between input and
output, DC - gain, gain - bandwidth, unity - gain - bandwidth, power supply rejection ratio (PSRR),
common - mode rejection ratio (CMRR), slew rate and settling time. The slew rate OTA is not
linear, because the change in input signal reaches to second stage’s transistors with time delay,
because of the design. There are special designs for obtaining linear slew - rate. Beside that OTA’s
needed to have a small settling time. The negative side of OTA is high power consumption.
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Figure 1 - The circuit of the OTA
Here is the scheme of the OTA (Figure 1). The first stage consists of single - stage amplifiers:
common source with diode - connected load, which gain can’t be very high. The gain of the OTA
is mainly due to the second stage. The second stage consists of two NMOS and PMOS transistors
with connected drains, of which gmn and gmp transconductances have mainly formed the gain of the
OTA. This is why it’s called OTA.
The schematic view of the proposed OTA is in Figure 2. There is the modified circuit which
allows us to connect and disconnect transistors in parallel to the transistors of the output stage, thus
changing the output resistance, transconductance between input and output of the OTA. The other
parameters were changed too. This approach allows OTA to operate in two different working
modes. The second operating mode increases the response of the circuit by reducing the phase
margin, thus degrading the stability.

Figure 2 - The schematic view of the OTA with programable output cascade
The circuit is designed with 30 nm technology for 30 uA bias current. An additional branch has
been added for the proper operation of the enabling signal. It consists of NAND element, one of
which inputs is connected to power supply and the other one to the enabling signal. Three inverters
were connected after NAND for buffering the signal. The programable output branch is supplied
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by the outputs of two inverters, one of which input is given the buffered enabling signal and the to
other input is given the inverted enabling signal.
The transistors that were connected in parallel to the second stage’s corresponding ones were
taken two times wider than the main transistors of the second stage to obtain high input - output
transconductance.
There are the amplitude - frequency and phase - frequency plots of the circuit for both of the
operating modes depicted in Figure 3. As seen in the second mode, when the enabling signal value
equals to logic ‘1’, the DC - gain increases, while the phase margin decreases degrading stability of
the circuit. We see that the gain - bandwidth and the unity - gain - bandwidth are also increasing. As
in this mode, in addition with DC - gain, the transconductance between input and output of the
amplifier also increases, it becomes faster. And as the OTA usually is used for driving large
capacitances, in the second mode the time for driving the same cap will decrease.
The proposed OTA can be used in voltage - regulators, which work purpose is to achieve some
final steady - state for the circuit over time and then to stay in that steady - state. In this case, to
reduce the time to reach the final steady - state, the circuit can operate in second fast mode while
reaching the final state. Before reaching that final state the circuit can switch to the first mode for
more stable operation.

Figure 3 - The amplitude - frequency and phase - frequency plots for the both working modes
The results for the main parameters of the proposed OTA are shown for both working modes in
Table 1. The simulations are run at 25o C temperature, for 1.05 supply voltage, and for 30 uA bias
current.
Table 1. The main parameters of proposed OTA for both working modes
Parameter
First operating mode: Second
operating
enable = ‘0’
mode: enable = ‘1’
Input
output
transconductance
5․58
16․7
gm (10 - 6 Ohm - 1)
Output impedance
23․95
7,98
ro (106 Ohm)
DC - gain (dB)
33
37
Phase - margin (deg)
54
17
gain - bandwidth (MHz)
1․55
8․17
unity - gain - bandwidth (Hz)
65
264
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SELECTION OF THE OPTIMAL ALGORITHM TO IMPROVE THE VIDEO DATA
FORMAT AND VIDEO DATA STREAM QUALITY
Annotation: This article discusses video data formats, their types, and algorithms for improving
quality. This article provides specific facts on what types of algorithms are available to improve
Video data quality.
Key words: Video formats, MPEG - 1, mpeg, mpeg - 2, HDTV, Compressed digital video,
scalable modes, spatial scalability, data partitioning.
Family of MPEG formats (mpeg, mpeg - 2, HDTV) The progenitor of this format - MPEG 1, can not hesitate to call it truly revolutionary, because nothing like it existed before. The first
video discs and satellite TV broadcasts in MPEG - 1 format seemed like a miracle - such quality at
such a relatively low bitrate. Compressed digital video had a quality comparable to that of a home
VCR and had a lot of advantages over analog media. But time passed, progress in the field of
digital technologies marched by leaps and bounds, and now the old man MPEG - 1 needed a
significant revision to keep up with the wonders of science and technology.
The result was the MPEG - 2 format, which is not revolutionary, but rather an evolutionary
format, emerging as a result of reworking MPEG - 1 for the needs of customers. And the customers
of this format were the largest mass media companies, which relied on satellite television and
nonlinear digital video editing. This is now the MPEG - 2 format is associated primarily with DVD
- discs, and in 1992, when work on the creation of this format began, there were no widely
available media on which it would be possible to record compressed MPEG - 2 video information,
but most importantly, computer equipment of that time could not provide the required bandwidth from 2 to 9 Mbit per second. But this channel could provide satellite television with the latest
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equipment for those times. Such high requirements for the channel did not mean that the
compression ratio of MPEG - 2 is lower than that of MPEG - 1, on the contrary, it is much higher!
But the image resolution and the number of frames per second are much higher, since it was the
high quality with a reasonable bit rate that was the main goal that the customers set for the MPEG
committee. It is thanks to MPEG - 2 that the emergence of high - definition television - HDTV, in
which the image is much clearer than that of conventional television, became possible.
But this algorithm also has limitations. For example, repeating fragments must be large enough,
otherwise you would have to create an entry in the table of repeating regions for almost every pixel,
which would reduce the use of the table to zero, since its size would exceed the frame size. And it
also makes this algorithm less effective - the most useful and effective would be to apply this
algorithm not to individual frames, but to the entire video as a whole, since the probability of
finding repeated sections in a large video section is much higher than in a single frame. Video
compression algorithms have undergone a very significant upgrade.
Scalable Modes is a set of algorithms that allows you to determine the priority level of different
layers of a video stream. The video stream is divided into three layers - base, middle and high. The
layer with the highest priority at the moment (for example, the foreground) is encoded at a high
bitrate.
Spatial scalability - When using this algorithm, the base layer is encoded at a lower resolution. In
the future, the information obtained as a result of coding is used in algorithms for predicting the
motion of higher priority layers.
Data Partitioning - This algorithm splits blocks of 64 elements of the quantization matrix into
two streams. One data stream, a higher priority, consists of low - frequency (most critical to quality)
components, the other, correspondingly less priority, consists of high - frequency components. In
the future, these streams are processed differently. That is why both dynamic and statistical scenes
look pretty good in MPEG - 2, in contrast to MPEG - 1, where dynamic scenes are traditionally
terrible.
Signal to Noise Ratio (SNR) Scalability - with this algorithm, layers of different priority are
encoded with different quality. Low - priority layers are more sampled, coarser, and accordingly
contain less data, while the high - priority layer contains additional information that, when decoded,
allows you to restore a high - quality image.
Temporal Scalability - after the action of this algorithm, the number of key blocks of information
decreases in the low - priority layer, while the high - priority layer, on the contrary, contains
additional information that allows you to restore intermediate frames using information from the
lower priority layer for prediction.
All of these algorithms have a lot in common: they all work with layers of the video data stream,
the use of these algorithms allows you to achieve high compression with almost imperceptible
picture degradation. But there is one more property of these algorithms, perhaps not so pleasant. In
order to bring order and final standardization of MPEG - 2, the MPEG committee introduced the
concepts of levels and profiles. It is the levels and profiles, as well as their combinations, that make
it possible to unambiguously describe almost any format from the MPEG - 2 family.
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MODELING OF HIGH EFFICIENCY ESD PROTECTION CIRCUIT
FOR 14NM TECHNOLOGY PROCESS
Abstract:
With decreasing dimensions of Integrated Circuits (IC), nowadays important to have a guaranty
of safeness from an event such as an Electrostatic Discharge (ESD). Compared to the dimensions
of the chip, ESD protection circuit devices have a bigger size and can negatively affect the ICs
operation. Therefore the designing of protection circuits becomes challenging. The classic variant
to design a protection circuit is to use the diodes as the current carry device. But the disadvantages
of area and capacitance bring the proper issues for the logic circuit. To solve the problem was
proposed a protection circuit with MOS transistors (gate connected to supply / ground) and was
tested by Human Body Model (HBM). The design was done for the 14 nm technology process.
Keywords:
ESD protection, HBM, MOS, diode.
Introduction:
The electrostatic discharge is the high current flow between two charged devices in a very short
time. Electrostatic discharge is one of the prime causes of failure for electronic products. [1] From
the perspective of chip design, it is very important to be protected from any type of ESD, which can
occur from any type of contact with the external world (also during manufacturing), and can easily
impair the Integrated Circuits (ICs). Any touch from the charged body to grounded one (like IC’s I
/ O pad) will lead to ESD within about 100ns, and the discharging current will be the several
ampers. The energy released during discharge can harm the electronic device, and the damages
mostly are thermal: thermal breakdown and metal interconnections melt. Also, the high amount of
current can damage the thin oxide layer of the MOS transistor.
To prevent the ESD event there were designed special protection circuits, and for testing the
effectivity of these circuits were invented the models, which can implement ESD events. There are
three main types of ESD test models: [2] the Human body model (HBM), which simulates the
current impulse flowing from charged human body to the grounded IC, the charged device model
(CDM) which simulates the impulse of the current that flows when a charged device is grounding
and the Machine model (MM) which simulates impulse of the current that flows from a charged
machine’s metal surface to grounded IC. Each model has a particular corresponding scheme, which
imitates desirable numbers for testing.
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Figure 1. Classic human body model
The most common one is the human body model. Industry standards require testing discharge
between any two I / O pads on the IC. The charged human body represents la 100pF capacitance
which has the required voltage on it and with the 1.5kOhm resistance that is connected series with
the cap (fig. 1).
HBM:
For the testing, the basic human body model shown in pic.1 has been replaced with the circuit
shown down below (fig.2). For a more realistic picture has been designed modified model with
parasitic components, which literally can affect the process.

Figure 2. HMB proposed scheme with parasitic components
The simulation results are shown in Figure 3. The pick value of the current has reached at 11.7ns
and equal to 948mA. Duration of discharging equals approximately 100ns. After approximately
80ns the current value equals several uA - s. The testing voltage value was chosen 2kV, the values
of capacitor and resistor as in classic model (100pF, 1.5kOhm).

Figure.3 Discharging by HBM
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ESD protection scheme with diodes:
The classic protection circuit consists of diodes, which are the main current - carrying devices.
The whole protection circuit has three stages, the structure is shown in (Figure 4). As a clamp was
used a transistor with big dimensions, connected to a high - pass CR filter. The primary and
secondary protection circuits were designed with diodes.
Primary protection circuit directly connected to the I / O pad. With the positive discharge
Vdis>=Vdd+Vt, (Vt is the diodes threshold voltage, Vdis voltage that occurs with discharging) D0
diode switches on and creates a path to the Vdd power supply. In case of negative discharge, the
process will be similar and the D1 diode will create a path to the ground. Normal operating voltage
values for the I / O pad is - Vt<Vio<Vt+Vdd. The secondary protection circuit devices (D2, D3, R1)
have a smaller dimension compared with primary, so for relatively low voltages, these diodes will
turn on with the same principle as previous ones and carry the current.
The third circuit of the protection (clamp) is made for protecting the circuit in case of voltage
fluctuations on power supplies.

Figure.4 ESD protection circuit with diodes
Results of the simulation show that the whole protection circuit works correctly (Figure.3).
Individually there was explore some negative characteristics for diodes: capacitance, area.
Nowadays with decreasing IC’s dimensions, it is important to have a protection circuit, that
wouldn’t affect IC’s normal operating mode. So, the big dimensions of the area and high level of
capacitance sometimes could have a critical impact.

Figure.5 Discharge current, current through MOS, current through diode
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Proposed protection scheme:
For dealing with the problem, it is better to use MOS transistors with gates connected to the
power supply (for pmos) and ground (for nmos) (Figure.6). The functionality of the circuit stays the
same, it works correctly (Figure. 5). With the required voltage value, the parasitic bipolar transistor
inside the MOS turns on. Now the drain acts as a collector, bulk as a base, and source as an emitter.

Figure.6 Proposed circuit with MOS transistors
Compared with diode, MOS transistor with chosen working parameters has an area smaller
approximately 20 times. The main disadvantage that brings the transistor is the leakage current
flowing through it. The capacitance of transistors also way smaller than for the diodes. Bode plots
for both devices were obtained during AC simulations and also were obtained the cut - off
frequency for each device (Figure.7). For the diode, the cut - off frequency equals to 7.71MHz, for
MOS transistor 764MHz.
Capacitance was calculated by this equation:
fc = 1 / 2πRC, [3]
where:
R – resistance,
C – capacitance,
For calculations was used resistor with 100 Ohm resistance.

Figure.7 Cut - off frequency (MOS, diode)
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Obtained Results:
Table 1 – Results of testing (MOS, diode)
MOS
Diode
Area
S (m2)
Capacitance
C (F)
Leakage current
I (A)

0,3x10 - 6

12x10 - 6

36f

214f

124n

167p
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ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КАК ИСТОЧНИКИ
КОНДУКТИВНЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
ПО НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЙ
Аннотация
В настоящее время всё большая тенденция предпринимательства в России приводит к
тому, что появляются электрические сети с потребителями, которые являются источниками
электромагнитных помех (ЭМП) по различным показателям качества электроэнергии:
отклонениям напряжения, несинусоидальности формы кривой напряжения, несимметрии
напряжений и т.д. Одним из основных показателей качества электроэнергии является
несимметрия напряжений, наличие которой приводит к ухудшению надёжности работы
электрооборудования и других элементов электрической сети. В статье рассматриваются
электротермические установки как один из источников ЭМП по несимметрии напряжений.
Ключевые слова
Несимметрия напряжений, электротермические установки, качество электроэнергии,
электромагнитная помеха, электрическая сеть.
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С непрерывным развитием и усовершенствованием элементов электрических сетей (в
первую очередь, источники электрической энергии и потребители) в этих сетях появляются
процессы и явления, которые либо малоизучены, либо не изучены вовсе. Одним из таких
явлений является электромагнитная помеха, которая может быть по различным
показателям качества электроэнергии, в том числе по несимметрии напряжений [1]. В
качестве полигона исследований в рамках данной статьи выбрана электрическая сеть
общего назначения, в которой потребителями электрической в энергии являются
электротермические установки, являющиеся источниками ЭМП по несимметрии
напряжений (рисунок 1).

Рисунок 1 – Электрическая схема литейного участка электрической сети
объекта исследования
Представленная электрическая сеть состоит из двух источников питания 10 кВ, двух
секций шин, каждая из которых питает свои потребители через силовой понижающий
трансформатор ТМЗ 1000 - 10 / 0,4. Первая секция шин содержит четыре
электротермические установки, работающие через понижающие трансформаторы типа
ОЭСК 250 / 40, понижающие напряжение до 40 В. Данные электротермические установки
являются двухфазными, соответственно каждая из установок конструктивно подключается
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к 2 - м фазам. Вторая секция шин содержит метизный участок и участок со станками с
числовым программным управлением (ЧПУ).
В данной электрической сети источником ЭМП по несимметрии напряжений являются
электротермические установки на первой секции шин. Поскольку количество
электротермических установок в данном случае не кратно 3 - м, происходит неравномерная
загрузка фаз в трёхфазной системе, а это, в свою очередь, обусловливает появление
несимметрии напряжений, характеризующейся коэффициентом несимметрии напряжений
по обратной последовательности (K2U) [1].
Для эксплуатационных нужд данный способ подключения электротермических
установок является полезным и необходимым, так как электрический ток распределяется не
по трём, а по двум фазам и в каждой фазе сила тока становится примерно в 1,5 раза больше,
что даёт электрическую дугу большей мощности. Однако, с точки зрения качества
электрической энергии, появляются ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжений по
обратной последовательности, снижающие качество функционирования технических
средств. Например, при воздействии несимметрии напряжений у электрических двигателей
(асинхронных и синхронных) снижение срока службы может достигать 50 %.
Трансформаторы, конденсаторы, электротермические установки, однофазные потребители,
полупроводниковые преобразователи – это далеко не полный список элементов
электрических сетей, которые подвергаются негативному воздействию от несимметрии
напряжений (рисунок 2).
Сокращение срока службы
асинхронных и синхронных
двигателей
Выход из строя
3-фазных
электроприборов
и полупроводниковых
преобразователей
Повышение потерь
и неточный учет
электроэнергии

НЕСИММЕТРИЯ
НАПРЯЖЕНИЙ
ПО ОБРАТНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Снижение
производительности
электротермических
установок
Выход из строя
энергосберегающих
ламп однофазных
потребителей

Нарушение уровня напряжения
у однофазных потребителей

Рисунок 2 – Последствия воздействия несимметрии напряжений
по обратной последовательности на технические средства
Таким образом, ЭМП по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной
последовательности (δK2U) рассматривается как условная физическая величина,
нарушающая работу электропотребителей, стремящаяся отклонить их нормальное
функционирование от установленных норм. Предотвращение распространения
электромагнитных помех по несимметрии напряжений в электрических сетях необходимо
проводить на ранних этапах её развития. Первым шагом на этом пути является получение
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наиболее полной картины данного явления, для чего проанализирован механизм
распространения ЭМП по K2U в исследуемой электрической сети (рисунок 3).
Прежде чем проводить вышеуказанный анализ, необходимо учесть, что данная помеха
является кондуктивной (т.е. распространяется в проводящей среде, по гальванической
связи) и низкочастотной (основной спектр частоты лежит в пределах ниже 9 кГц).
Акцептором (т.е. источником) δK2U являются электротермические установки на первой
секции шин в сети 0,4 кВ. От этого участка электрической сети помеха переходит в сеть 10
кВ через силовой понижающий трансформатор. Известно [2, 3], что при переходе через
трансформатор любая ЭМП уменьшает своё значение на определённое значение
коэффициента, которое зависит от параметров элементов сети и от мощности самого
трансформатора. Однако полностью подавить данную помеху возможно, если
трансформатор будет малой мощности или значение самой помехи δK2U будет очень мало.
Сеть 10 кВ, в которую перешла ЭМП по K2U, является рецептором (приёмником помех,
«страдающая» от их воздействия). В данной сети возникают электрические потери,
вызванные мощностью несимметрии от искажающей сеть электрической нагрузки [4].

Рисунок 3 – Механизм распространения кондуктивной низкочастотной
электромагнитной помехи по K2U в исследуемой электрической сети
Кроме этого, при определённых условиях эксплуатации (когда секционник Q включен)
помеха δK2U распространяется в сеть 0,4кВ на вторую секцию шин, обусловливая неточный
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учёт электроэнергии, сокращение срока службы электродвигателей станков с ЧПУ и т.д.
Необходимо также учесть, что помеха δK2U проходит через силовой трансформатор T2,
который при перемещении помехи от сети 10 кВ в сеть 0,4 кВ является уже усилителем
значения данной помехи.
Таким образом, проанализирован механизм распространения кондуктивной
низкочастотной ЭМП по K2U, что позволил сделать важный шаг на пути принятия
технических решений, необходимых для подавления данной помехи.
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Эффективное управление проектом определяется тремя основными факторами: время,
стоимость и качество. Согласно данным аналитической компании «Gartner», 66 %
крупномасштабных проектов не могут выполнить запланированные коммерческие цели,
проекты завершаются с опозданием, или значительно перерасходуют бюджет [1]. Вопрос
«как сократить расходы и повысить эффективность проекта?» стал актуальным и его задает
себе почти каждый руководитель. Определение стоимости будущего объекта является
сложным процессом, так как включает в себя управление активами на протяжении всего
жизненного цикла строительства и эксплуатации. Существуют различные
профессиональные организации, которые занимаются вопросами комплексного управления
стоимостью проектов. Так, например, королевское сообщество сертифицированных
специалистов в области недвижимости RICS, Международная Ассоциация развития
стоимостного инжиниринга AACE и другие. Ассоциации занимаются вопросами оценки,
планирования и контроля стоимости проектов, разрабатывают методики и рекомендации,
исследуют и определяют классы точности оценки проектов, в соответствии с уровнем
детализации разработанной документации и учетом рисков. Ассоциация AACE International
процесс комплексного управления стоимость определяет, как эффективное применение
профессиональных и технических знаний для планирования и контроля ресурсов,
стоимости, доходности и рисков. TCM – это системный подход к управлению стоимостью
на протяжении жизненного цикла любого предприятия, программы, объекта, проекта,
продукта или услуги. Это достигается путем применения методов стоимостного
инжиниринга и управления стоимостью, проверенных методологий и последних
технологических достижений в области поддержки управленческих процессов [2]. С
развитием компьютерных технологий и популяризацией информационных технологий, для
увеличения успешности проектов в сфере строительства предлагается внедрение
информационного моделирования BIM. Использование единой информационной модели
объекта повышает эффективность взаимодействия всех участников инвестиционно строительного процесса, сокращает стоимость, срок и риски проекта. Внедрение данной
технологии требует не просто смены 44 программного обеспечения и создания новой
информационной системы, но и изменения подхода к управлению проектов в целом.
Существуют разные концепции «управления стоимостью жизненного цикла», в данной
статье я буду придерживаться рекомендациям AACE International, где подразумевается
управление инвестициями в портфеле стратегических активов на протяжении всего их
жизненного цикла. В строительных проектах всегда присутствовали такие проблемы, как
потеря информации и неточное отображение содержания проекта, выявление коллизий на
стадии реализации, а степень информатизации относительно ниже, чем в других отраслях.
Благодаря широкому применению компьютерных технологий в различных областях и
необходимости преобразовать процессы управления инвестиционно - строительными
проектами, появилась информационная модель зданий BIM. Концепция BIM опирается на
определение модели производственного продукта (PMD), которое представляет собой
информационную модель. Модель содержит комплекс систем / подсистем / элементов
объекта, функциональные возможности и данные о поведении, которые описывают объект
на протяжении его жизненного цикла [3]. BIM – это технология, концепция, система и
возможность своевременно создавать и предоставлять информацию о сооружении, путем
интеграции, сбора и управления данными, обновления, хранения и обработки информации
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о проекте и бизнес - процессов проекта на всем жизненном цикле проекта (от
планирования, до проектирования, выпуска рабочей документации, строительства,
эксплуатации и сноса). Сама информационная модель, которая создается и наполняется на
протяжении всего жизненного цикла сооружения, выступает источником данных для
системы закупок, систем календарно - сетевого планирования, управления портфелями,
рисками и др. Во многих развитых странах BIM - технологии уже успешно используются,
проводятся исследования по сравнению уровней, причин и эффективности их внедрения.
Анализ источников [4 - 6] показал, что успешное внедрение и использование BIM во
многом зависит от нормативно - правовой базы и инфраструктуры, принятой на
государственном уровне. Однако по отчету [7] можно сказать, что эффективность
внедрения BIM - технологий на этапе проектирования, строительства и эксплуатации –
доказана. В соответствии с процессом строительного проекта, управление стоимостью
включает в себя принятие решений, проектирование, торги, строительство, приемку и
завершение строительства объекта. 1. Этап принятия решений. На начальном этапе всего
процесса строительства в основном выявляют предложения по реализации проекта и
создают технико - экономическое обоснование. На основе BIM модели могут быть
рассчитаны показатели объемов работ и их стоимость, сформированная из необходимых
ресурсов. При условии совместного использования данных BIM модели, база данных
используется для запроса инженерной модели - аналога, а историческая модель
используется для оценки инвестиций. Кроме того, благодаря функции «единого
хранилища» и актуализации данных в информационной модели, мы можем оперативно
получать модели проектов «что - если» с учетом изменения стоимости и других
показателей. 2. Этап планирования и проектирования. Этап инженерного проектирования
является важным и влияющим на управление стоимостью строительства. Прежде всего,
необходимо обеспечить рациональность технического проекта. Если инженерный проект
является необоснованным, это приведет к отклонениям в управлении затратами. Во вторых, необходимо использовать технологию BIM, выбрать характеристики проекта и
использовать наиболее точный ресурсный метод для расчета конкретной стоимости
проекта. 3. Инженерно - строительные работы. При реализации проекта необходимо
использовать BIM для интеграции и получения информации от разных участников и
актуализации данных по моделированию реального процесса строительства. Затем следует
анализ 46 контроля реализации проекта, который позволяет как можно раньше выяснить
существующие и возможные проблемы на этапе строительства, принять управленческие
решения, минимизировать затраты на мероприятия по решению непредвиденных
обстоятельств, влияющих на качество и ход строительства. 4. Этап утверждения и приемки.
Благодаря использованию BIM модели для контроля за затратами на этапе принятия
инвестиционного решения, стадии подготовки и реализации проекта строительства,
информационная модель имеет большой объем информации, которая может точно
отображать фактические параметры завершенного проекта. Точность и полнота
информации BIM модели обеспечивает надежные информационные данные для
выполнения окончательных расчетов, а затраты на этап завершения и приемки снижаются.
Управление стоимостью предполагает непрерывную актуализацию оценки затрат
фактическими данными по мере их поступления, корректировку оценки с целью
отображения изменений и анализ различий между расчетными и фактическими затратами.
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Например, использование данных достоверной системы управления на основе методики
освоенного объема (EVM). В дальнейшем данные расчетные показатели могут выступать в
качестве активов процессов предприятия, которые могут использоваться для последующих
аналогичных строительных проектов. Будущее развитие информационных технологий
основано на решении существующих и возникающих проблем, а также информационных
технологий BIM. В то же время появление новых технологий, таких как облачные
вычисления и большие данные, может решить проблему массового хранения данных,
вызовов и анализа, созданных в результате управления затратами проекта на основе
технологии BIM.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ ВЕДЕНИЯ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
Аннотация: в статье показаны основные пути совершенствования радиолокационных
систем в условиях ведения сетецентрической войны, раскрыты основные проблемы
совершенствования традиционных РЛС и перспективы их решения в РЛС САОРИ,
рассмотрена возможность синтезирования сжатого широкополосного импульса, при
наличии в лоцируемом объеме пространства нескольких точечных целей.
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широкополосного импульса.
Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока показал,
что организация военного управления вооруженных сил стран НАТО, основанная на
сетецентрических принципах, позволила достичь ощутимых геостратегических целей ;1].
Сетецентрическая война [2] – это война, ориентированная на достижение
информационного превосходства. Такая концепция ведения военных действий,
предусматривающая увеличение боевой мощи группировки объединенных сил за счет
создания информационно - коммутационной сети, связывающей источники информации
(разведки), органы управления и средств поражения (подавления), обеспечивает доведение
до участников операций достоверной и полной информации об обстановке, практически в
реальном масштабе времени.
В связи с этим, при реализации концепции сетецентрической войны, существенно
возрастают требования к РЛС, сущность которых заключается в одновременном
повышению помехозащищенности, живучести и информационных возможностей РЛС.
В тоже время, многочисленные попытки совершенствования РЛС на базе традиционной
физической радиолокационно технологии1 наталкиваются на проблемы принципиального
характера (Табл. 1).
Таблица 1 - Проблемы совершенствования традиционных РЛС
и перспективы их решения в РЛС САОРИ.
Проблемы
Перспективы решения
совершенствования
Существо проблемы
проблем в РЛС САОРИ
традиционных РЛС
1
2
3
1.
Проблема
Одновременное
Проблема
отсутствует,
«быстродействия РЛС», повышение
скорости поскольку в РЛС САОРИ
т.е. повышение скорости обзора пространства и нет
физического
обзора пространства при увеличение
времени сканирование лучей, все
одновременном
наблюдения
целей
в цели в зоне обзора
увеличении
времени традиционных РЛС с наблюдаются постоянно.
наблюдения
целей, электронным
находящихся
в
зоне сканированием луча (РЛС
обзора.
с ФАР) невозможно.
2.
Проблема
ФАР
имеют Проблема
отсутствует,
«широкополосности», т.е. принципиальное
поскольку физически ДН
создания
РЛС
с ограничение на ширину антенн не формируются, а
электронным
полосы
частот при
виртуальном
сканированием ДН антенн излучаемого сигнала. При формировании
ДН
Физическая РЛТ основана на физическом выполнении операций по получению
радиолокационной информации (формирование диаграмм направленности антенн, излучение и
обработка сложных зондирующих сигналов и т.п.) с помощью физических устройств в отличие от
виртуального (программного) их выполнения в нетрадиционных РЛС.

1

94

и
излучением излучении
сверхширокополосных
широкополосных
сигналов.
сигналов требуется замена
управляемых
фазовращателей
управляемыми
(с
точностью
до
фазы)
линиями задержки.
3.
Проблема
В традиционных РЛС все
сложности и громоздкости (или почти все) операции
традиционных РЛС.
по
формированию
и
обработке
сложных
сигналов, формированию
ДН антенн формируются
физическими
устройствами (фильтрами,
фазовращателями, ЛЗ и
т.д.)
4.
Проблема
Проблема состоит в том,
совместного сканирования что общая часть рабочей
пространства
многими области незначительна и
разнесенными
РЛС, полезно
используется
имеющими
игольчатые весьма
малая
часть
ДН.
излученной
мощности,
причем
проблема
обостряется
при
увеличении числа РЛС.

широкополосность
сигналов не влияет.

Проблема
отсутствует,
поскольку
указанные
операции исключены, т.к.
выполняются виртуально.

В РЛС САОРИ проблема
отсутствует,
поскольку
физические
ДН
передающей и приемной
антенн
широкие
и
совпадают с зоной обзора.

Выходом из создавшегося положения является развитие радиолокационной технологий
САОРИ2 [3] и создание РЛС на ее основе.
Основное содержание технологии САОРИ состоит в выполнении следующих операций.
1. Выбор системы тестирующих сигналов.
2. Зондирование объекта наблюдения тестирующими сигналами, прием отраженных
сигналов и измерение параметров принятых сигналов (получение результатов измерений).
3. Передача результатов измерений на пункт совместной обработки.
4. Совместная обработка многоканальных РИ на ЭВМ по алгоритмам,
обеспечивающим решение радиолокационной задачи.
РЛС САОРИ в отличие от РЛС, создаваемых на традиционных принципах, состоит в
одновременном повышении живучести, информативности, помехозащищенности и
быстродействия за счет непротиворечивого применения всех известных направлений
совершенствования РЛС, таких как:
 сетевой принцип построения;
 использование сверхширокополосных большой когерентной длительностью
зондирующих сигналов;
САОРИ – радиолокационная технология, основанная на получении и совместной апостериорной
обработке результатов измерений (параметров многочастотных сигналов) [3].
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 реализация алгоритмов обработки многоканальной многочастотной РЛ
информации на основе фундаментального принципа суперпозиции;
 замена физически выполняемых операций виртуальными;
 обеспечение прямого доступа потребителей к первичной РЛ информации.
В части касающейся возросших требований к информативности, в работе [4] ,
рассмотрена возможность синтезирования сжатого широкополосного импульса,
полученного путем измерения амплитуд и фаз принятых сигналов и их совместной
оптимальной обработки при наличии в лоцируемом объеме пространства нескольких
точечных целей.
Показана структура выходного эффекта многочастотного радиодальномера, как частного
случая РЛС САОРИ, при локации двух точечных целей (рис. 1).

Рисунок 1 - Локация двух точечных объектов, расположенных на дальностях
На рис. 2 приведены примеры структуры выходного эффекта МЧ РД, рассчитанные для
различных значений 

Рисунок 2 - Примеры структуры выходного эффекта многочастотного радиодальномера
САОРИ, работающего на 100 частотах ( n  100 ) с минимальной длинной волны min  3 м
при различных значениях коэффициента перекрытия частот 
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Как следует из рис. 2 уже при значениях   2 обеспечивается точность измерения
дальности цели, соизмеримая с минимальной длинной волны многочастотного сигнала (
min ).
Таким образом, технология САОРИ, в отличие от традиционного направления
использования методов цифровой обработки сигналов, основанных на их дискретизации с
помощью АЦП, а потому имеющих ограничения по частоте обрабатываемых сигналов,
ввиду всегда ограниченного быстродействия АЦП, поддерживает совершенно иную
философию использования методов цифровой обработки сигналов. Данная технология
ориентирована на получение дискретной РЛ информации в отдельных пространственных и
частотных каналах (возможно аналоговыми методами), с последующей совместной
цифровой обработкой РЛ информации на ЭВМ. Поэтому технология САОРИ не имеет
ограничений по частоте обрабатываемых сигналов цифровыми методами.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
В данной статье рассматриваются искусственные нейронные сети, их классификация по
характеру обучения, а также их актуальность применения в настоящее время в различных
сферах.
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект…
В настоящее время искусственный интеллект прочно вошел в нашу жизнь и помогает в
решении большого числа задач. Нейронные сети являются одним из самых перспективных
направлений искусственного интеллекта.
Искусственные нейронные сети (ИНС) – это математические модели, и их программные
или аппаратные реализации, которые построены по принципу организации и
функционирования биологических нейронных сетей (сетей нервных клеток живого
организма, в том числе человека).
ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой
простых процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно
просты, особенно в сравнении с процессорами, которые используются в персональных
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компьютерах. Каждый процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые
он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим
процессорам.
С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный
случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации
и тому подобное. С математической точки зрения, обучение нейронных сетей – это
многопараметрическая задача нелинейной оптимизации. С точки зрения кибернетики,
нейронная сеть применяется в задачах адаптивного управления. А с точки зрения
искусственного интеллекта, ИНС является основой философского течения коннективизма и
основным направлением в структурном подходе по изучению возможности моделирования
естественного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов.
Возможность обучения является одним из существенных преимуществ нейронных сетей
перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении
коэффициентов связей (весов) между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть
может выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также
выполнять различного рода обобщения. При успешном обучении нейросеть может вернуть
верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а
также «зашумленных», неполных или частично искаженных данных.
Классификация нейронными сетями по характеру обучения:
 обучение с учителем – выходное обучающее пространство решений нейронной
сети известно;
 обучение без учителя – нейронная сеть формирует выходное пространство решений
только на основе входных воздействий. Такие сети называют самоорганизующимися;
 обучение с подкреплением – система назначения штрафов и поощрений от среды.
Обучить нейронную сеть означает сообщить ей исходные данные и результаты анализа,
по которым ей необходимо самой выстроить необходимые взаимосвязи для аналогичного
анализа на подобных данных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Концептуальная модель процесса обучения нейросети
Оказывается, что после многократного предъявления примеров веса нейронной сети
стабилизируются, причем нейронная сеть дает правильные ответы на все или почти все
примеры из базы данных. В данном случае означает, что нейронная сеть выучила все
примеры, нейронная сеть обучена или натренирована. В программных реализациях можно
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видеть, что в процессе обучения величина ошибки (сумма квадратов ошибок по всем
выходам) постепенно уменьшается. Когда величина ошибки достигает нуля или
приемлемого малого уровня, тренировку останавливают, а полученную нейронную сеть
считают натренированной и готовой к применению на новых данных, нуждающихся в
анализе.
Применение нейронных сетей обширное. Они активно используются в науке, медицине,
бизнесе, в маркетинговой работе, в сферах безопасности, развлечений и прочих.
По ходу обучения нейронная сеть начинает все лучше выполнять поставленные задачи,
реагировать на поставленные команды. Поиск информации; распознавание и обработка
изображений; распознавание, перевод, воспроизведение речи – все это малая часть видов
деятельности нейронных сетей. Нейросети пишут уникальные тексты для сайтов, создают
научные статьи.
Благодаря нейронным сетям ежегодный объем инвестиций в сферу искусственного
интеллекта растет в десятки раз.
Таким образом, бурное развитие нейронных сетей несет улучшение во многих сферах
жизни человека.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ГРОЗОУПОРНОСТИ МАЛОМЕРНОЙ
ПАРУСНОЙ ЯХТЫ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ
ОТ ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И КОНФИГУРАЦИИ
МОЛНИЕЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния величины сопротивленияи конфигурации
системы молниезащиты маломерной парусной яхты при известных электрических
характеристиках и толщине диэлектрического материала обшивки корпуса (стеклопластик,
дерево) на ее грозоупорность по критерию возможного электрического пробоя подводной
части обшивки при воздействии молнии.
Нарушение герметичности корпуса яхты в результате электрического пробоя является
серьезной аварией при плавании, особенно в открытом море вдали от убежищ.
Существующее в настоящее время нормирование молниезащитного заземления
маломерного судна только по площади металлической поверхности, погруженной в воду
при любом крене или осадке явно недостаточно изучено в аспекте возможного разрушения
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неметаллического корпуса при воздействиях молнии, а именно в такой постановке данное
исследование представляет большой интерес.
Исследование проведено с использованием электрических схем замещения при прямых
ударах молнии (ПУМ) в верхнюю часть мачты (молниеприемник) яхты и при близких
ударах в воду.
Статья может быть полезна специалистам в области проектирования, строительства и
эксплуатации маломерных судов, а также яхтсменам.
Ключевые слова
Парусная яхта, воздействия молнии, сопротивление заземлителя молниезащиты, схема
замещения, электрическая прочность диэлектрика, спектр импульса, конфигурация
заземления молниезащиты яхты.
Маломерное судно (длиной до 24 м), в особенности парусная или парусно - моторная
яхта с относительно высокой мачтой, по аналогии с береговыми объектами [1] с точки
зрения грозопоражаемости может рассматриваться как сосредоточенное сооружение. Оно
со всех сторон окружено водой и не имеет возвышающихся поблизости строений (если не
стоит в марине).
Поэтому подсчет ожидаемого количества N поражений молнией в год (или частоту
прямых ударов молнии (ПУМ), яхты с высотой мачты (молниеприемника) над водой h в
метрах можно произвести по формуле [1]
N = 9 πh2 * n*10 - 6 (1)
где n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 водной поверхности (удельная
плотность ударов молнии в «землю») в месте нахождения судна.
n определяется исходя из среднегодовой продолжительности гроз в часах на картах
средней продолжительности гроз по приложению 2 или, в зависимости от местоположения
судна, по картам частоты ударов молнии по всему миру по данным NASA Тпум
Таким образом, частота ПУМ в яхту зависит от высоты мачты и места нахождения
судна.
Для оценки грозопоражаемости удобнее использовать расчетное число лет между
ожидаемых ПУМ, Тпум
Тпум =

1
(2)
N

Этот показатель позволяет сопоставить грозопоражаемость яхты с ее нормальным
сроком службы Тсл
Например, для яхты с высотой мачты h = 17 м при нахождении ее в прибрежных водах
Черного моря в районе г. Сочи по приложению [1, П2]
n = 4 / км2* год
По формуле (1) N = 9*172*4*10 - 6= 0,033 / год
Или по формуле (2) Тпум =

1
= 30 лет
0,033

Для яхт Тсл по данным разных источников, находится в пределах от 10 до 30 лет.
В открытом море или океане частота ударов в десятки раз меньше, чем на суше [2]
Например по карте NASA[2]в середине Средиземного моря n=0,1 / км2*год
Тогда для той же яхты Тпум = 1200 лет
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Двигаясь на запад к Гибралтарскому проливу n увеличивается до 0,5 / км 2 * год (Тпум =
240 лет) и в самом Гибралтарском проливе n = 1 / км2*год (Тпум = 120 лет)
Несмотря на малую вероятность ПУМ в яхту, находящуюся в море, последствия
воздействия молнии могут быть очень опасными.
В данном исследовании предполагается, что при этом наиболее тяжелой аварией для
яхты, находящейся в плавании вдали от убежищ,будет повреждение ее подводной части –
днища и бортов вплоть до ватерлинии.
Поэтому за критерий грозоупорности принимается условие электрического пробоя
подводной части обшивки, находящейся с одной стороны под электрическим потенциалом
контактирующей с ней воды, а с другой под потенциалом металлических частей яхты,
соприкасающихся с корпусом непосредственно, (либо через небольшие воздушные
промежутки), на которых возникает большой электрический потенциал при воздействии
молнии.
Для снижения тяжести возможных последствий, как от ПУМ, так и от индуктированных
перенапряжений при близких ударах молнии в воду, яхты должны быть оборудованы
устройствами молниезащиты [3] .
Устройства молниезащиты яхты в принципе не отличаются от береговых и также
состоят из молниеприемника, токоотвода и заземления.
Основной проблемой при устройстве молниезащиты яхты является « заземление» систем электродов, погруженных в воду.
Согласно п.5.9.1 для малых судов заземление должно состоять из любой металлической
поверхности, площадью не менее 0,1 м.
Сопротивление заземления растеканию Rз тока молнии при этом не нормируется
ни в морской, ни в пресной воде. Между тем, именно этот показатель в основном
определяет величину опасных перенапряжений на подводной части обшивки
корпуса яхты при воздействиях молнии. Поэтому в данной работе делается акцент
именно на заземлении, т.к. другие элементы молниезащиты достаточно подробно
освещены в
Потенциал заземляющего электрода
Uз = Iм* Rз (3)
где Iм - амплитуда ток молнии, кА
Rз - сопротивление заземлителя, Ом.
Ввиду того, что металлические части яхты (в том числе и внутри корпуса) гальванически
соединены с заземлением молниезащиты для уравнивания потенциалов, потенциалы на них
не будут сильно отличаться от потенциала Uз
В этом случае напряжение на подводной части обшивки при ударе молнии
U общ = Uз – Uв = Iм* Rз - Uв = Iм Rз (1 - Uâ ) (4)
Uç

где Uв - потенциал контактирующей с обшивкой воды, кВ;
Uâ
- относительный потенциал контактирующей воды,о.е.
Uç

Относительное значение потенциала воды зависит от конфигурации заземлителя, т.е. его
формы, размеров и взаимного расположения относительно корпуса яхты. Потенциал
возрастает по направлению от удаленной точки к заземлителю.
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Ввиду небольших размеров яхты расчет желателен т.к. знание его позволяет уменьшить
требование к величине сопротивления растеканию тока молнии.
Величина сопротивления заземления молниезащиты яхты рассчитывается в общем
случае по формуле
Rз = ρ * К ,
где ρ - удельное сопротивление воды,
К - коэффициент, зависящий от размеров и формы электродов, Ом - 1
ρ изменяется в широких пределах. Для морской воды ρ=0,2÷1Ом*м в расчетах
рекомендуется принимать ρ=0,1Ом*м. Для речной воды ρ=10÷80 Ом*м Рекомендуемая
величина при расчетах ρ=50 Ом*м [5, с.59]
Критерий грозоупорности можно при ПУМ аналитически выразить как
Uпр.имп. ≥ Iм * Rз (1 - U Â ) (5)
UÇ

где Uгр.имп - импульсная электрическая прочность неметаллической обшивки, зависящая
как от материала обшивки (стеклопластик, дерево), так и от толщины обшивки) кВ.
Величина потенциала воды должна выбираться на наиболее удаленной точке ватерлинии
от пластины заземления (т.е. наименьшее его значение). В случае, когда конфигурация
заземления не позволяет получить достоверное решение аналитическим расчетом, следует
прибегнуть к моделированию, либо в электрической ванне, либо на твердой модели на
специально выпускаемой электропроводной бумаге.
В первом грубом приближении, особенно когда размеры заземляющего электрода малы
по сравнению с размерами яхты можно принять относительный потенциал U Â ≈ 0 (пойдет
UÇ

в запас расчета).
В данной работе предлагается с помощью критерия (5) ввести понятие условной
грозоупорности по аналогии с береговыми электроустановками линий электропередачи
(ЛЭП), подстанций (ПС) и т.п. (4).
Если за грозопоражаемость яхты было принято число возможных ПУМ в год,V, то за
показатель условной грозоупорности яхты можно принять число опасных ударов молнии
в год, приводящих по критерию (5) к пробою подводной части корпуса
Мпум = N*P, 1 / год (6)
где P - вероятность возникновения молнии с опасным значением импульса тока молнии
Амплитуду Iм опасной молнии по аналогии с береговыми электроустановками можно
назвать уровнем грозоупорности яхты.
Вероятность P можно определить по формуле [4, с.247]
Iì

Р = е  26,1 , о. е. (7)
Чтобы было удобней сопоставлять грозоупорность яхты с ее нормальным сроком
службы, вводится показатель надежности грозоупорности яхты при ПУМ, Тав - расчетное
число лет безаварийной работы
Тав =

1
Òïóì

(8)
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Обоснование допустимого значения Тав пока не может быть решено. Поэтому показатель
Тав можно использовать как критерий для приближенной оценки и сопоставления
различного вида молниезащиты яхт.
Актуальность данного исследования заключается в том, что оно позволяет выбрать
величину сопротивления заземления и конфигурацию электрода заземления молниезащиты
яхты, при которых значительно снижается вероятность крупной аварии - повреждения
подводной части корпуса яхты вплоть до ватерлинии при прямых ударах молнии в
вершину мачты яхты или близких ударах молнии в воду. Это позволит выбрать площадь
специальной заземляющей пластины и ее конфигурацию, или проверить эффективность
использования в качестве заземления подводных штатных частей яхты фальшкиля, пера
руля и т.п.
Для яхты средних размеров (например типа Conrad 12.00 RS) - длина 12 м; ширина 3,6 м;
корпус стеклопластиковый с толщиной обшивки1 см; осадка 2.15 м ( с учетом фальшкиля) ;
фальшкиль плавниковый (FinKeel)c размером по вертикали от днища 1,2 м; площадь
парусов 90 м2; мачта металлическая высотой от ватерлинии 17 м, от степса 18 м исследовано 3 варианта выполнения молниезащитного заземления.
1- й вариант - рекомендованная приложением к пункту 5.9.1 стальная полоса длиной ℓ
=4 м и шириной в = 20мм (0,02м)
Сопротивление заземления определим при стекании тока с одной стороны полосы по
формуле [7, с.340]



R=

2

ln

2
(9)
â/ 2

где ρ - удельное сопротивление воды, Ом*м
Для морской воды ρ = 1 Ом*м
Подставляя исходные данные в (9) получим Rз = 0,53 Ом
2 - й вариант - рекомендуемая [11]в качестве заземления металлическая пластина
площадью S = 1 м2
Выбирая ее форму в виде полосы ℓ = 4 м и в = 0,25 м получим для морской воды по
формуле (9) R3 = 0,33 Ом
3 - й вариант – применение фальшкиля в качестве заземления (при условии, что он не
изолирован от воды слоем стеклопластика или слоями нетокопроводящей краски и
грунтов).
Фальшкиль в современных яхтах выполняется либо плавниковым (Fin Keel) c отдельным
рулем, либо укороченным (Snort Keel) c отдельным рулем. В обоих случаях его форма
трапецеидальная и близка к прямоугольной.
Площадь фальшкиля примерно в 25 - 40 раз меньше площади парусов, т.е. для реальной
яхты в десяти раз больше 0,1 м2.
Полагаем площадь фальшкиля S = 2 м2
Поскольку площадь фальшкиля близка к прямоугольной можно фальшкиля рассчитать
как для вертикально расположенной в земле прямоугольной металлической пластины с
малым отношением длины большей стороны (а) к меньшей (в) по приближенной формуле
Rз ≈ 0,25



à *â

≈ 0,25



S

(10)

где ρ - удельное сопротивление для морской воды ρ = 1 Ом*м
S – площадь фальшкиля, м2
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Подставляя исходные данные в (10) , получим Rз = 0,18 Ом
Интересно отметить, что площадь поверхности электрода играет сравнительно малую
роль, определяющее его значение имеет только его линейный размер
Расчет наименьшего относительного потенциала воды по ватерлинии.
Для 1 - го и 2 - го вариантов распределение относительного потенциала в радиальном
направлении от середины горизонтально расположенной полосы длиной ℓ определяется по
формуле [6, с,24]
UÂ
=
UÇ

1
2

4r 2 2r (11)

lg
r0

lg 1 

где r o - радиус заземлителя и r – расстояние от оси заземлителя.
â
[6, с,23]
2
Ä
â
Соответственно эквивалентный радиус r экв = ýêâ =
2
4

Эквивалентный диаметр полосы Д экв =

При малых расстояниях r эквипотенциальные линии электрического поля на
поверхности воды имеют форму эллипса, окружающего заземляющую полосу, по мере
увеличения r форма эллипса приближается к форме круга и при r = 3ℓ практически
становятся кругом
При ℓ= 12 м контур корпуса по ватерлинии полностью вписывается в границы этого
круга при любом расположении полосы на днище яхты по линии диаметральной плоскости
(ДП) см. Рис. 1.

Рис.1. Примерная картина электрического поля по плоскости днища яхты
(близко к плоскости ватерлинии)
а) поле полосы длиной
б) плоскость ватерлинии
При этом реальный относительный потенциал воды по ватерлинии гарантировано не
будет меньше относительного потенциала эквипотенциального круга
По формуле (11) при r = 3ℓ=12 м для 1 - го варианта заземления
UÂ
= 0,07 о.е
UÇ

для 2 - го варианта U Â = 0,09 о.е
UÇ

Для 3 –го варианта - использование фальшкиля, картину распределения электрического
поля можно приближенно получить, если реальный фальшкиль заменить эквивалентной
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проводящей полусферой с Д экв, выбираемое по условиям равенства сопротивлений
фальшкиля и полусферы [7, с.340]


= 0,25
,
Ä ýêâ
S

отсюда Дэкв = S (12)
0.25

где S – площадь фальшкиля, м2
Подставляя в (12) S = 2 м2 , получим Дэкв = 4,4 м, r экв = 2,2 м
Используя известные данные о распределении потенциала полусферы
[7, с.328] вычисляем относительный потенциал U Â на расстоянии по формуле r от
UÇ

центра полусферы
r
UÂ
= ýêÂ (13)
r
UÇ

Для реального фальшкиля при малых r форма эквипотенциальных линий будет близка к
эллипсу, но по мере увеличения r будет приближаться к кругу.
Полагая, что на расстоянии r = 3Дэкв кривая распределения потенциала будет
практически кругом, подставляя в (12)r = 3Дэкв , получим для фальшкиля
UÂ
= 0,17 о.е.
UÇ

Контуры яхты по ватерлинии вписываются в этот круг эквипотенциала, поэтому
относительный потенциал воды U Â на ватерлинии не превысит этого значения.
UÇ

Об электрической прочности обшивки – по данным [9] для стеклопластика
импульсное пробивное напряжение при длительности импульса τ = 1 мкс , при толщине
испытываемого промежутка 1 см
Uτ = 1 мкс = 26 кВ
При другой толщине промежутка [9]
Uτ = 1 мкс =Uо * L0,77 (14)
где Uо - пробивное напряжение в промежутке 1 см,
L - длина промежутка (толщина), см
Принимается для исследования по критерию (5) напряжения пробоя
U пр.имп = Uτ = 1 мкс = 26 кВ
Особенностью ПУМ в вершину мачты яхты является то, что относительно большая
высота мачты обуславливает значительную индуктивность на пути молнии к воде через
заземлитель.
Поэтому ее нужно учесть и проверить влияние на ток молнии,
Схема замещения в заземлителе при прямом ударе молнии представлены на Рис.2.

Рис 2. Схема замещения при прямом ударе молнии в вершину мачты яхты.
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На Рис. 2. молния представлена источником тока с волновым сопротивлением канала
молнии Zв
Принимается Zв =350 Ом [4, с.246]
Импульс тока молнии, проходя по мачте, создает падение напряжение на индуктивности
мачты L м и сопротивлении заземлителя Rз .
Принимаем удельную индуктивность мачты по аналогии с металлическими
молниеотводами и отдельными спусками [4, с.281]
L уд = 1,7 мкГн / м
Для мачты яхты высотой от степса на днище h = 18 м индуктивность составит
Lм = Lуд *h = 1,7 * 18 = 31 мкГн
Ввиду относительно малых размеров электродов заземления и импортной
характеристикой воды, практически не меняющей свое удельное сопротивление от
длительности фронта импульса тока и напряженности электрического поля в воде[4, с.289]
импульсное сопротивление Rзи принимается равным стационарному сопротивлению Rз
Rзи = αRз
где Rзи - импульсное сопротивление заземлителя
α - импульсный коэффициент (принимаем α ≈1)
Форма импульса тока принимается совпадающей со стандартным грозовым импульсом
ГОСТ 1516.2 – 97. см. Рис. 2
Чтобы не прибегать к составлению и решению дифференциального уравнения для цепей
тока молниив упрощенной форме применен спектральный метод решения переходных
процессов. Импульс тока с крутым фронтом на участке времени от 0 до τф может
рассматриваться как четверть периода Т1 периодического тока очень высокой частоты.
Эта частота принимается за частоту f1 1 - й гармоники спектра импульса с амплитудой Iм
Частота 1 - й гармоники при τф = 1 мкс
f1 =

1
1
=
= 250*103Гц = 250 кГц
4
4 *10 6

Круговая частота ω1 = 2πf1 = 1,57*106 с - 1
При этой частоте индуктивное сопротивление мачты
Хм = ω1 Lм= 49 Ом
Т.к. Хм = 49 Ом относительно мало по сравнению с сопротивлением волновым канала
молнии Zз = 350 Ом, молнию можно считать как идеальный источник тока, не зависящий от
величины Хм и Rз, т.е. ток в заземлении не зависит от величины Хм и Rз и равен току молнии
Если учесть, что τф реальной молнии вероятнее всего в пределах (1 ÷10 мкс) и частота
первой гармоники может снизится до 25 кГц соответственно снизится Х L = 49 Ом - это тем
более справедливо.
По критерию (5) максимальная допустимая амплитуда импульса молнии при ПУМ

U ïð .èìï
Iм =
U (15)
R p (1  â )
Uç
Подставляя исходные данные в формулы(15), (6), (8) получим при плавании в морской
воде, при N = 0,033 / год и Тпум = 30 лет показатели, занесенные в Таблицу 1.
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Таблица 1 - Показатели результатов исследования.
Варианты молниезащитного заземления
Проектируе
Полоса
Полоса
Фальшки м. Полоса
ℓ = 4м,
ℓ = 4м,
ль
ℓ = 10м,
в = 20 мм в = 0,25 м
в = 0,25 м
Уровень грозоупорности –
максимально допустимый ток
53
87
174
100
молнии, I м, кА
Сопротивление заземления, Ом
Проект
0,53
0,33
0,18
0,26
Площадь электрода заземления,
Проект
0,08
1,0
2,0
м2
2,5
Надежность грозоупорности –
число лет безаварийной работы
240
820
27000
1500
Тав, год
Для речной воды с ρ = 50 Ом*м сопротивления заземления при той же конфигурации
электродов, увеличатся в 50 раз, соответственно уровни грозоупорности по Таблице 1.
уменьшатся в 50 раз. В самом лучшем случае заземления при использовании фальшкиля,
уровень грозоупорности Iм =3,5 кА . Почти в 100 % ПУМ токи молнии будут значительно
больше.
Для деревянной яхты толщина обшивки обычно в 2 раза больше обшивки из
стеклопластика Напряжение пробоя древесины сильно зависит от влажности древесины и
колеблется от 50 кв / см до 14 кв / см [11]. Поэтому, за пробивное напряжение обшивки
деревянной яхты, аналогичной по размерам стеклопластиковый, можно приближенно
принять такое же напряжение пробоя 26 кв.
При близких ударах молнии в воду электромагнитное поле канала молнии вследствии
электростатической и электромагнитной индукции наводит на металлических частях яхты,
в основном на мачте (или токоотводе при деревянной мачте, как наиболее высоком
металлическом объекте), индуктированное перенапряжение U инд . Не вдаваясь в
подробности расчета индуктированных перенапряжений, которые выходят за рамки
данного исследования, принято приближенно определять амплитуду U инд на топе
(вершине) мачты, как для ЛЭП, подвешенной на опорах, высотой равных высоте мачты h
[4, с.322]
U инд =

30 Iì * h
(16)
â

где h - высота подвеса проводов (мачты), м;
в - расстояние от линии (мачты) до места удара молнии, м.
Iм - амплитуда тока молнии
Схема замещения для определения потенциала на
индуктированных перенапряжениях представлена на Рис .3
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Рис.3 Схема замещения для исследования индуктированных перенапряжений.
При амплитуде тока молнии Iм = 100 кА расстояние в равно радиусу «площадки
стягивания» по формуле (15) амплитуда перенапряжения составит Uинд = 1000 кВ
Принимая форму импульса индуктированного перенапряжения близкой к форме
импульса тока и принимая τф = 2 мкс можно определить частоту f1 1 - й гармонической
составляющей импульса (спектральный метод в упрощенном виде).
f1 =

1
4 ô = 125 кГц

Круговая частота ω1 = 2π f1 = 785*103 c - 1
Индуктивное сопротивление мачты при этом X Lм = ωL = 25 Ом
Амплитуду импульса индуктированного перенапряжения на сопротивлении заземления
можно определить по формуле
Uз.инд = Uинд *

R3
X  R32
2
ì

(17)

При самом « слабом» варианте заземления молниезащиты потенциал (напряжение
относительно удаленной точки воды) при этих данных составит
Uз.инд =21,2 кВ< U пр.имп = 26 кВ
т.е. в морской воде для рассматриваемой яхты при любом из рассмотренных вариантов
молниезащитного заземления близкие удары молнии с амплитудой до 100 кА
включительно, не вызовут пробоя обшивки.
В речной воде даже для варианта заземления при помощи фальшкиля опасный ток
молнии исходя из формул (15) и (16) при ударе в воду вблизи от яхты составит всего 30 кА,
т.е. при заходе яхты с выбранными вариантами заземления молниезащиты в пресные воды,
ее грозоупорность резко снижается.
Вопрос повышения грозоупорности яхты с неметаллическим корпусом при заходе в
пресные воды выходит за рамки данной статьи и требует отдельного исследования.
В заключении исследования разбирается вопрос о допустимости использования
фальшкиля, покрытого стеклопластиком или слоями нетокопроводящих грунтов и
красок. При этом выясняется достаточно ли образующейся при этом электрической
емкости фальшкиля, чтобы безопасно пропустить в воду все высокочастотные
составляющие импульса молнии.
Схемы замещения, включающая электрическую емкость изолированного фальшкиля Ск
представлены на Рис.4
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Рис. 4 Схемы замещения для исследования при ПУМ и индуктированных
перенапряжениях при близких ударах молнии в воду
при изолированном фальшкиле.
Емкость фальшкиля, покрытого стеклопластиком с относительной диэлектрической
проницаемостью ε толщиной d и площадью S = 2×2 = 4 м2 ( учитывается, что фальшкиль
контактирует с водой с 2 сторон) определяется по формуле
С=

 î * S
d

где εо - диэлектрическая постоянная или диэлектрическая проницаемость вакуума εо =
8,859*10 - 12 Ф / м
Подставляя исходные данные, получим
Ск = 29234*10 - 12Ф = 29234 пФ
При длине τф= 1 мкс импульса тока молнии частота 1 - й гармоники спектра импульса
1
= 250 кГц
f1=
4 ô
Круговая частота ω1 = 2πf1 = 1,57*106 c - 1
Емкостное сопротивление Х ск =

1
ñ = 23 Ом

Сопротивление неизолированного фалшькиля Rз = 0,18 Ом
Подставляя исходные данные, получим при токе молнии Iм = 20 кА (вероятность Р = 50
% ) следующее:
1) Напряжение на емкости при ПУМ составит Uс = Iм Xс = 460 кВ
= 460 кВ > U пр.имп =
2) Напряжение на «заземлителе» т.е. на фальшкиле Uз = Iм √
26 кВ
Уровень грозоупорности при ПУМ получим, подставляя в (14) вместо Rз комплексное
= 23 Ом
сопротивление Zк = √
Iм = 1,4 кА
т.е. уровень грозоупорности резко упадет с 174 кА при неизолированном фальшкиле до
1,4 кА при изолированном.
При близких ударов молнии в воду, по схеме замещения Рис. 4. Принимая амплитуду
тока молнии Iм= 100 кА, τф = 1 мкс, напряжение на «заземлителе» составит
Uз. инд = Uинд *

Ñê2  Rç2
( Õ ì  Õñ )  R
2

2
ç

= Uинд *

232  0,182
(49  23) 2  0,182
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= Uинд *1,9=1000*1,9 = =1900 кВ

т.е. амплитуда индуктированного перенапряжения на «заземлителе» почти удваивается
по сравнению с амплитудой входного перенапряжения на топе мачты яхты.
Данное явление наступает вследствие близости частоты 1 - й гармоники импульса
индуктированного перенапряжения f1 = 250 кГц и резонансной частоты колебательного
контура из индуктивности мачты Lм и емкости изолированного фальшкиля относительно
воды
Резонансная частота контура
fк =

2
 1050êÃö
Lì * Ñê

Исходя из формулы (16), приняв Uинд =
обшивки корпус яхты тока молнии Iм =

U ïð .èìï
1,9

U ïð .èìï * â
1,9 * 30 * h

получим величину опасного для пробоя
=1,3 кА

т.е. если вблизи (на расстоянии в = 3h = 51м от яхты) ударит в воду молния с током всего
1,3 кА - возможен пробой обшивки
Выводы:
1) В морской воде по критерию электрического пробоя подводной части корпуса при
ПУМ вполне реально достичь уровня грозоупорности яхты Iм = 100 кА путем выбора
сопротивления и конфигурации молниезащитного заземления.
Рекомендуемая [3] в качестве электрода молниезащитного заземления полоса длиной 4 м
и шириной 20мм позволяет достичь уровня грозоупорности при ПУМ Iм = 53 кА . .
Близкие удары молнии в воду амплитудой Iм = 100 кА для всех рассмотренных
вариантов безопасны.
Наилучший вариант молниезащитного заземления - использование неизолированного
фальшкиля. Уровень грозоупорности в этом варианте Iм = 174 кА
2) Площадь электрода заземления в качестве показателя молниезащитного заземления
неинформативна, т.к. сопротивление заземления, обеспечивающее требуемую
грозоупорность, мало зависит от площади электрода, определяющее значение имеет только
его линейный размер и конфигурация.
3) В речной воде выбранные варианты заземления молниезащиты не эффективны, при
заходе яхты в пресные воды ее грозоупорность снижается в 50 раз. Для использования яхты
в речной воде нужны дополнительные исследования. Достичь требуемых для пресной воды
значений сопротивления молниезащитного сопротивления простым путем увеличения
линейных размеров электродов - не реально.
4) Использовать в качестве «заземления» фальшкиль, изолированный от воды
слоями стеклопластика или слоями нетокопроводящих грунтов и красок – не
допустимо. Грозоупорность при плавании даже в морской воде при ПУМ очень мала (Iм =
1,4 кА ). Близкие удары молнии в воду опасны из - за резонансных явлений в
колебательном контуре, образованном индуктивностью мачты и емкостью изолированного
фальшкиля относительно воды.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТЕХНОСФЕРЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрено применение информационных технологий при
решении
Актуальность: безопасность человека – главный и самый необходимый критерий,
рассматриваемый абсолютно во всех компаниях и во всем мире. Безопасность труда
работника является делом первостепенной важности, ведь от каждого сотрудника зависит
работоспособность.
Ключевые слова: информационные технологии, безопасность, техносфера.
В век информационных технологий информационное пространство в области
обеспечения техносферной безопасности находится на этапе бурного развития. За
последнее время образовалось обилие интернет источников в области обеспечения охраны
труда, экологической, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных
ситуациях, а также информационных систем и программных продуктов. Особенно во время
сложной эпидемиологической ситуации, в связи с короновирусной инфекцией COVID - 19.
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В следствие чего, людям по всему миру пришлось вынужденно перейти на дистанционный
режим деятельности.
Создание информационных систем и информационных технологий, предназначенных
для управления безопасностью жизнедеятельности, представляет собой сложный процесс
проектирования. Он включает частичный или полный пересмотр деятельности аппарата
управления в условиях вновь создаваемой в организациях информационно технологической среды. Целью проектирования является подготовка проектных
документов и внедрение человеко - машинной системы управления безопасностью
жизнедеятельности. Основу такой системы составляет автоматизированная технология
получения данных для обеспечения необходимой информацией структур и подразделений,
а также разработка многовариантных сценариев и расчетов для принятия в режиме
реального времени обоснованных управленческих решений
В процессе проектирования необходимо выявлять наиболее существенные
характеристики опасных объектов, негативные факторы производственной среды, опасные
природные явления, особенности техносферы. Следует изучить внешние и внутренние
информационные потоки, разработать систему защиты информации, создать
математические и физические аналоги проектируемой технологии управления и её
отдельных элементов. Объектами проектирования информационных технологий являются
обеспечивающие подсистемы, реализующие процедуры сбора, передачи, накопления и
хранения информации, ее обработки и формирования результатов расчетов в нужном для
пользователя виде. Информационная технология должна представлять информационно технологический базис для функционирования информационной системы решения
функциональных задач и системы поддержки принятия решений.
© Давыдова Т. А., 2021

Епифанцев К.В., к.т.н., доцент
Санкт - Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
190000, г. Санкт - Петербург, ул. Большая Морская 67
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ОШИБОК В ЕСКД:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
Применение повсеместного удешевления процессов – характерный процесс
цифровизации. В статье рассматривается инструмент Poka - Yoka с позиции внедрения
этого инструмента в условно - графические обозначения на чертежах, в частности – в виде
зависимых допусков.
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В настоящее время системы защиты от ошибок появились и уже в качестве условно графических обозначений на чертежах в виде зависимых допусков, обеспечивающих
собираемость деталей, даже в условиях выхода за предельные отклонения некоторых
элементов. Конструктивная сложность узлов и деталей механических изделий связана с их
функциональным назначением, при этом назначение допусков и отклонений на размеры,
реализуемые в процессе их изготовления [1], связано с получением необходимых
функциональных размеров. Очень часто основным критерием при изготовлении является
не нормируемая точность деталей, а возможность их собираемостив узел. Также в работе
[2] выделено - «зависимый допуск» широко используется в производственных условиях
России. Его применение снижает трудоемкость и себестоимость изделий крупносерийного
и массового производства, когда необходимо обеспечить только собираемость в
неответственных соединениях. Таким образом, необходимо отметить, что зависимые
допуски – требования, заложенные европейскими методиками возможности удешевления
процессов контроля качества готовой продукции, защита от перепроизводства, защита от
ошибок. Зачем измерять все 10 элементов детали, если достаточно провести контроль
одного, но наиболее ответственного элемента.
Рассмотрим ряд обозначений в ЕСКД [3]:
- Зависимые допуски M, L, R
- Требование прилегания Е;
- Правило Тейлора;
- Теоретически точный размер - TED.
Данные термины многими специалистами понимаются двойственно. В частности, к
примеру, в стандарте ГОСТ 25346 - 2013 [9] появляется объяснение требования прилегания
«E», которое проставляется в тех посадках, куда будут устанавливаться подшипники и
требование это подразумевает более точную обработку поверхностей, акцентирует
внимание оператора на процессе изготовления отверстия. Вот как уточняется данный
момент в стандарте: «В тех случаях, когда установления допуска на размер согласно
международному стандарту ИСО 286 - 1:2010 оказывается недостаточно для обеспечения
выполнения посадкой своего функционального назначения, могут быть дополнительно
установлены требование прилегания согласно стандарту [5], [4].
Также в продолжение исследования важности правила Прилегания Е возможно
обнаружить и Правило Тейлора. В том же ГОСТ 25346 - 2013 рассматривается следующая
интерпретация правила Тейлора: «В международном стандарте ИСО 286 - 1:1998
определение диаметров с допуском, обозначение которого содержит класс допуска ИСО,
было по умолчанию основано на правиле Тейлора: размер по сопряжению ограничен
пределом максимума материала». Как говорится в правиле Тейлора – если есть риск брака,
то его лучше сделать исправимым, при этом затратив на производство деталей
минимальное количество времени.
Также очень много вопросов у специалистов машиностроительных предприятий всвязи с
применением зависимых допусков М и L (методов максимума и минимума материала),
которые также являются своего рода системами Poka - Yoka в технологиях
формообразования. Всвязи с этим, упомянем - ГОСТ Р 50056 - 92 и ГОСТ Р 53442 - 2015
(ИСО 1101:2012) [4,5]. Оба стандарта являются гармонизированными, т.е.
адаптированными из стандартов ИСО. Следовательно, логично обьяснить введение
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системы Poka - Yoke в требование минимума и максимума – это «веяние» европейских
превентивных методов обнаружения рисков. Пример обозначения представлен на рисунке
2.

Рисунок 2 – Обозначение максимума и минимума материала
Таким образом, из ГОСТ Р 50056 - 92 [7] следует: «Технологические преимущества
зависимых допусков формы и расположения по сравнению с независимыми состоят в том,
что они позволяют применить менее точные, но более экономичные способы обработки и
оборудования, а также снизить потери от брака.
Список литературы
1. Ушаков М.В., Воробьев И.А., Колесников А.М. Особенности использования
зависимых допусков на позиционные отклонения при изготовлении сложных сборочных
едениц // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2019. №
12. С. 19 - 22.
2. Кайнова В.Н., Демьянович Е.М. Роль термина «зависимый допуск», влияющего на
снижение трудоемкости при изготовлении неответсвенных соединений // Труды НГТУ им.
Р.Е. Алексеева. 2013. № 5 (102). С. 66 - 72.
3. Чернов В.А. Методы бережливого производства как инструмент устойчивого
развития в цифровой экономике. В сборнике: Инновационная экономика: глобальные и
региональные тренды. Материалы XI Международной научно - практической
конференции. 2019. С. 561 - 567.
4. Здесенко В.А. Инструмент "POKA YOKE", как фактор повышения эффективности
производства // Здесенко В.А., Мордова В.М. В сборнике: Международная НТК молодых
ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. Изд - во БГТУ им. В.Г. Шухова. 2015. С. 2683 - 2687.
5. Видеоблог «ГОСТ к чайку». Электронный ресурс https: // www.youtube.com /
watch?v=xxzt77rG - Hs&ab _ channel= % D0 % 93 % D0 % 9E % D0 % A1 % D0 % A2 % D0
% BA % D1 % 87 % D0 % B0 % D0 % B9 % D0 % BA % D1 % 83. Дата обращения
08.01.2021г.
6. ISO / R 1938:1971 - ISO system of limits and fits — Part II: Inspection of plain
workpieces.
7. ГОСТ Р 50056 - 92 Основные нормы взаимозаменяемости. Зависимые допуски
формы, расположения и координирующих размеров. Основные положения по
применению. М.: Стандартинформ, 1992 г.
114

8. ГОСТ Р 53442 - 2015 (ИСО 1101:2012) Основные нормы
взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление
геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и
биения. М.: Стандартинформ, 2015 г.
9. ГОСТ 25346 - 2013 (ISO 286 - 1:2010) Основные нормы взаимозаменяемости.
Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры.
Основные положения, допуски, отклонения и посадки. М.: Стандартинформ, 2013 г.
© Епифанцев К.В., 2021

Мударов А. С.
магистрант
Бисултанов Р. Г.
руководитель
Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М.Д. Миллионщикова,
г. Грозный
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация
Актуальность проблемы негативного влияния твердых коммунальных отходов на
объекты окружающей природной среды и состояние здоровья населения связана с их
постоянным образованием, складированием и захоронением. В работе выполнен анализ
воздействия твердых коммунальных отходов на человека и окружающую среду.
Ключевые слова
Твердые бытовые отходы, воздействие, окружающая среда, полигон, токсичные
компоненты, загрязнение
Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами [2].
Основное воздействие твердых коммунальных отходов на окружающую среду
происходит при их захоронении на полигонах и несанкционированных свалках. Отходы и
места их складирования и захоронения представляют токсикологическую и
эпидемиологическую опасность, как для человека, так и для окружающей среды.
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Рисунок 1 – Воздействие ТБО на окружающую среду [3]
Загрязнение атмосферы при функционировании полигона
При эксплуатации полигона в результате гниения органических отходов в теле полигона
образуется свалочный газ (биогаз). Свалочный газ является побочным продуктом
анаэробного разложения органических отходов и состоит из метана (40 – 75 % ), диоксида
углерода (30 – 45 % ), аммиака, сероводорода, азота диоксида и других газов.
На фоне периодически возникающих затяжных инверсий в приземном слое атмосферы
происходят локальные загрязнения с повышенными концентрациями вредных веществ, что
опасно для проживающих вблизи людей. Кроме указанных выше веществ, при
эксплуатации полигона загрязнение атмосферы возможно парами металлов,
полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), полихлорированными
бифенилами (ПХБ), хлорированными углеводородами, диоксинами и др.
Загрязнение почвы в местах расположения полигона
Существует большая вероятность проникновения тяжелых металлов (мышьяк, свинец,
ртуть, никель и др.) и других химических соединений в почвы при разложении отходов на
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полигонах и несанкционированных свалках. Поступающие в почву химические соединения
накапливаются в ней и приводят к постепенному изменению ее химических и физических
свойств, снижают численность живых организмов, ухудшают плодородие. Вместе с
загрязняющими веществами часто в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца
гельминтов и другие вредные организмы [3]. Многие твердые коммунальные
отходы содержат соединения, которые не разлагаются, не подвергаются гниению и
остаются на полигонах десятки лет. К ним относятся различные упаковочные
материалы, емкости для хранения жидкостей, резина, лавсан, синтетические
полимеры и др. [4].
Загрязнению почвы способствует отсутствие механизма раздельного сбора
отходов, а так же несовершенство технологий ручной сортировки.
Загрязнения грунтовых вод в местах расположения полигона
Загрязнение грунтовых вод происходит в связи с образованием фильтрата в
процессе гниения отходов, выпадением осадков и прохождением их через слои
отходов, отсутствием надежной герметизации полигонов.
Систематическое использование загрязнённой воды приводит к резкому
снижению иммунитета и развитию различных заболеваний у человека и домашних
животных.
Ущерб здоровью людей в результате возникновения на полигонах очагов
инфекционных заболеваний
Продукты разложения отходов являются благоприятной средой для различных
болезнетворных микроорганизмов. Животные, живущие на свалке (собаки, птицы,
грызуны), становятся переносчиками таких опасных заболеваний как чума,
столбняк, холера, гельминтоз.
Отторжение плодородных почв
В настоящее время захоронение – самый распространенный способ обращения с
твердыми коммунальными отходами. Однако рост населения приводит к
увеличению количества отходов, что в свою очередь требует изъятия новых
территорий под размещение образующихся отходов [4].
Нерекультивированные отработанные полигоны
Значительно более высокий накопленный экологический ущерб окружающей
среде причиняют вышедшие из эксплуатации нерекультивированные объекты
захоронения отходов. Как правило, средств на проектирование рекультивации
полигонов и непосредственно саму рекультивацию у органов местного
самоуправления и в областном бюджете недостаточно, учитывая необходимость
одновременного финансирования строительства нового объекта захоронения ТКО.
В твердых коммунальных отходах содержатся компоненты, представляющие
значительную опасность для человека.
Через отходы, размещенные на полигоне, просачивается 1 / 3 – 1 / 4 годового
количества осадков, которые вымывают содержащиеся в отходах токсичные
компоненты.
Такие процессы способствуют перемещению токсичных компонентов и
попаданию в грунтовые и поверхностные воды. Таким образом, постоянно идет
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миграция химических соединений, которые попадают к человеку через воду и
продукты питания [5].
В таблице 1 приведены примеры отходов, которые содержат токсичные
компоненты.
Таблица 1
Токсичные компоненты в составе отходов и возможные последствия
для здоровья человека и окружающей среды
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Как видно из таблицы 1 особую опасность представляют тяжелые металлы, вызывая
поражения практически всех систем органов, особенно воздействуя на центральную
нервную систему и органы дыхания [4, 6].
Увеличение риска для здоровья человека связывают с открытым процессом захоронения
отходов [6]. Несмотря на понимание обществом негативного воздействия открытого
захоронения отходов на полигонах, такой способ обращения с отходами продолжает
практиковаться.
Ситуация обостряется тем, что во многих населенных пунктах захоронение отходов
осуществляется без предварительной сортировки, без обезвреживания особо опасных и
токсичных соединений для человека и окружающей среды. Поэтому применение
соответствующих способов утилизации для разных видов твердых коммунальных отходов
является необходимым шагом для минимизации экологических последствий для здоровья
человека и окружающей среды [5, 6].
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Каждый субъект Российской Федерации в соответствии с установленными целевыми
показателями национального проекта «Экология» должен достичь до 01.01.2024 г. целевые
показатели по обработке ТКО – 60 % , по утилизации ТКО – 36 % .
Основной целью развития систем обращения с отходами на предприятиях природопользователях должно стать максимальное использование ресурсного потенциала
отходов, то есть ориентированность на использование отходов в собственных или других
технологических процессах и / или их переработка во вторичное сырье и вторичную
продукцию.
Также ввиду активного развития региона должна развиваться система обращения с
твердыми коммунальными отходами.
С 2019 г. в Республике начала реализовываться новая схема обращения с твердыми
коммунальными отходами. На территории Чеченской Республики определен один
региональный оператор по обращению с ТКО, осуществляющий свою деятельность на всей
территории Республики.
Сложившаяся ситуация в сфере обращения с ТКО на территории Республики: нехватка
объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальных районах,
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недостаточная мощность объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения,
ежегодно возрастающий объем образования отходов, неполный охват обеспечения
населения услугами по обращению с отходами – всё это определяет направление развития
системы обращения с ТКО на территории региона в ближайшей перспективе [1].
Анализ существующей системы обращения с ТКО указывает на необходимость
строительства и реконструкции дополнительных объектов для обеспечения потребностей в
сфере коммунального обслуживания, как населения, так и объектов коммерческого,
культурно - бытового и социального фондов.
Кроме этого, важной задачей, в рамках формирования устойчивой коммунальной
инфраструктуры и обеспечения экологической безопасности на территории
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, является ликвидация
и рекультивация несанкционированных свалок.
Приоритетные направления деятельности в области обеспечения экологической
устойчивости Республики определены исходя из федеральных законов "Об охране
окружающей среды", "Об отходах производства и потребления", "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также из Комплексной
стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской
Федерации [2].
Отсутствие мощностей по обработке ТКО, образующихся на территории Чеченской
Республики, необходимость формирования эффективной схемы обращения с
максимальным использованием вторичных ресурсов в отраслях промышленности, а также
неравномерное распределение объектов захоронения по территории Республики,
определяют необходимость создания новых объектов обращения с ТКО, покрывающих 100
% потребностей муниципальных образований Чеченской Республики.
При этом запланированы следующие мероприятия [2, 3]:
 строительство 8 - ми мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 560
тыс. тонн в год;
 создание 1 - го отходоперерабатывающего комплекса «ЭКОТЕХНОПАРК» по
переработке всего объема вторичных материальных мощностью 200 тыс. т / год.
Характеристика мусоросортировочного комплекса:
1) Наименование и страна производителя оборудования – ООО «Экомашгрупп» Россия;
2) Вид сортировки – ручная;
3) Сепаратор валкового типа, производитель ООО «Экомашгрупп» (Россия);
4) Пресс автоматический, производитель Presona (Швеция).
Предполагаемым производителем оборудования является компания ООО
«Экомашгрупп» г. Тверь. Согласно данным производителя доля отбора вторичных
ресурсов на мусоросортировочных комплексах составляет около 20 % .
Реализация данных мероприятий позволит увеличить долю коммунальных отходов,
направленных на обработку (сортировку) до 80 % , а также долю утилизации до 24 % от
общего объема образованных твердых коммунальных отходов к 2024 году.
«Экотехнопарк» представляет из себя современное предприятие по сортировке,
переработке твёрдых коммунальных отходов и производство готовой продукции с
использованием вторичных материальных ресурсов.
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Размещение объекта представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Место размещения «Экотехнопарка» г. Грозный
Общий объем перерабатываемых ТКО с территории Чеченской Республики на
проектируемом объекте планируется в объеме 350 тыс. тонн в год.
Проектируемый объект предназначен для приема и сортировки (разделения) твердых
бытовых и промышленных отходов, мусора по фракциям - бумага, дерево, стекло, пластик,
биомасса, камни, почва и др. с целью выделения материалов, пригодных для вторичной
переработки, а также предназначен для вторичной переработки отсортированных
материалов (резиновые автомобильные шины; отходы ПВД, ПНД, ПЭТ, ПП, ПЭ, твердые
пластики; отходы стекла).
Комплекс состоит из оборудования, производимого компанией «ЭКОМАШГРУПП»
объединенного с оборудованием ведущих мировых производителей в отрасли
мусоросортировки.
Всё оборудование, входящее в состав комплекса, перед отправкой тщательно
тестируется по всем функциональным параметрам и является готовым к сборке, монтажу и
вводу в эксплуатацию.
Годовое поступление ТКО на сортировку составляет:
⎯ 1 очереди строительства 200 000 тонн / год,
⎯ 2 очереди строительства 350 000 тонн / год.
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Схема мусоросортировочного комплекса представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Схема мусоросортировочного комплекса
Мусоросортировочный комплекс включает в себя [3, 4]:
⎯ накопительную площадку для поступающих ТКО с возможностью накопления не
менее чем суточного количества поступающих ТКО,
⎯ оборудование для отбора КГМ и его последующему измельчению,
⎯ оборудование для автоматизированного разрыва пакетов, находящихся в общей массе
ТКО,
⎯ Оборудование для автоматизированного разделения входящего потока ТКО по
фракциям: менее 70 мм, от 70 до 320 мм и более 320 мм,
⎯ оборудования для автоматизированного разделения подготовленного потока ТКО на
плоскую (2D) и объемную (3D) фракции,
⎯ оборудования для автоматизированного выделения из подготовленного потока ТКО
вторично перерабатываемых материалов на основе использования оптической сепарации:
бумага 2 вида (7Б - 1, МС - 13), картон (МС - 5Б), металлы черные 2 вида (жестяные банки,
прочий металл), полимеры: ПЭТ 3 вида (белый / голубой, коричневый / зеленый,
масляный), ПНД Объемные (3 вида), ПП (2 вида), полимеры плоские: ПНД пленка, ПВД
пленка, стрейч пленка.
⎯ посты контроля качества каждого потока отбираемого вторсырья на все потоки после
оптических сепараторов отбора вторсырья,
⎯ оборудование для промежуточного накопления каждой фракции отобранного
вторсырья и механизированной подачи каждого вида вторсырья на прессование,
⎯ оборудование для автоматического прессования отобранных фракций вторсырья
⎯ оборудование для непрерывной подачи хвостовых потоков: отсев фракция менее 70 мм
в открытые бункера с попеременным заполнением либо в авто - бункера спецтранспорта,
хвосты - фракция более 70 мм в открытые бункера с попеременным заполнением либо в
авто - бункера спецтранспорта
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⎯ систему автоматизированного управления всеми составляющими технологического
оборудования с удаленным доступом и архивированием основных технологических
параметров работы оборудования, включая элементы светового и звукового оповещения,
систему безопасности.
Описание технологического процесса работы автоматизированного комплекса для
сортировки ТКО [4, 5]:
⎯ ТКО и КГМ доставляются на приемную площадку мусоровозами и бункеровозами и
выгружаются отдельно по зонам: ТКО и КГО,
⎯ ТКО подаются в разрыватель пакетов, стоящий в начале линии сортировки
посредством фронтального погрузчика и / или грейферного захвата. Предусмотрена
возможность обеспечивать подачу ТКО на линию сортировки без разрывателя пакетов
напрямую в приямок.
⎯ линия сортировки состоит из цепного конвейера, заглубленного в приямке после
разрывателя пакетов и подающего ТКО в кабину предварительной сортировки, в которой
посредством ручного труда сортировщиков извлекаются крупный картон и стекло для
исключения утраты ими товарного вида после барабанного грохота.
⎯ после предварительной сортировки отходы с помощью конвейера подаются в
барабанный грохот, позволяющий делить поток на 3 фракции: менее 70 мм, более 300 мм.
⎯ фракция менее 70 мм (отсев) отводится конвейерами, проходит через линию ручного
отбора опасных составляющих (при необходимости: батарейки и тп) и выгружается в
открытые контейнеры 30 м3 посредством реверсивного конвейера, для последовательного
заполнения контейнеров, выполненного на поворотной опоре для равномерного
заполнения контейнеров.
Далее она доставляется на площадку компостирования.
⎯ фракция грохота более 70 мм подается на оптические сепараторы с целью отбора всех
видов пластиков, планируемых к дальнейшему отбору.
⎯ поток смешанных пластиков, отобранных оптическими сепараторами, подается
баллистический сепаратор для разделения на плоскую (2D) и объемную (3D) фракции.
⎯ плоская фракция (пленка) поступает на посты ручной сортировки для отбора пленки по
видам (ПНД, ПВД, стрейч).
⎯ объемная фракция (бутылки, тюбики, ящики и тп.) поступает на посты ручной
сортировки для отбора по видам и цветам (ПНД твердый, ПЭТФ, полипропилен)
⎯ поток «не пластиков» после первых оптических сепараторов подается на следующий
оптический сепаратор, отбирающий всю бумагу.
⎯ смешанная бумага после оптического сепаратора поступает на посты ручной
сортировки для отбора по видам (картон и тп).
⎯ потоки пластиков и бумаги подаются на измельчитель для производства товарной
фракции топлива RDF.
⎯ поток «не бумага» поступает на посты ручной сортировки, для отбора материалов, не
отобранных оптическими сепараторами (контроль качества) а также для отбора цветного
металла, после чего поток отходов проходит через магнитные металлосепараторы для
автоматизированного отбора черных и цветных металлов поток фракции барабанного
грохота более 300 мм поступает на посты ручной сортировки для отбора полезных
составляющих (пластики, картон), а также для отбора топливной фракции RDF.
⎯ отобранные из потоков ТКО вторично перерабатываемые материалы посредством
цепного конвейера подаются на автоматический пресс для прессования в кипы для
последующей отгрузки профильным переработчикам.
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⎯ крупногабаритные материалы разделяются на приемной площадке на топливную и
балластную фракцию посредством грейферного погрузчика. Топливная фракция КГО
подается на измельчитель для производства товарной фракции топлива RDF.
При реализации строительства мусоросортировочного комплекса решаются следующие
основные задачи жизнедеятельности городов и охраны окружающей среды:
⎯ рационального использования земельных ресурсов под участок, за счет уменьшения
объема ТКО, в результате пакетирования и отбора вторичных материалов;
⎯ извлечения для дальнейшего использования вторичного сырья;
⎯ уменьшения затрат на транспортировку и размещения ТКО;
⎯ решения проблем размещения твердых коммунальных отходов с применением
наиболее прогрессивных технологий и современного оборудования;
⎯ организация новых рабочих мест.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ОСНОВНОЙ ВИД
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Одним из самых известных понятий, используемых в рыночных отношениях, является
конкуренция. Конкурентная борьба ведет к улучшению деятельности организаций и их
конечных продуктов. Стимулом конкуренции являются потребители, желающие
использовать только лучший продукт. Они побуждают организации анализировать
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желания своих потребителей, определять пути к их достижению. В этом организациям
хорошо помогает система менеджмента качества.
Ключевые слова
Система менеджмента качества, конкуренция, этапы разработки и внедрения системы
менеджмента качества, принципы управления качества.
Система менеджмента качества является основой для воплощения любых поставленных
задач. Дает организациям возможность и способность производить и предоставлять
продукцию, соответствующую всем требованиям.
В любой деятельности организации, в любой постановке ее целей и задач основным
вспомогательным элементом является нормативная документация. Но, при отсутствии
механизмов управления, способствующих формированию качества, нормативная база не
сможет обеспечить необходимого качества в конечном результате.
На данный момент в Российской Федерации приняты международные стандарты ИСО
серии 9000. Эти стандарты содержат необходимые требования к системам менеджмента
качества в организациях. По ИСО 9000 - 2015 система менеджмента качества включает
действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет
процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов [1].
Основная задача организации - это формирование и внедрение такой системы
менеджмента качества, которая сможет обеспечить соответствие конечной продукции
требованиям нормативной документации, соблюдать государственные стандарты,
производить экономически выгодную для себя продукцию. В дальнейшем это позволит
организовать деятельность организации таким образом, что она сможет обеспечить
качество продукции, удовлетворённость потребителей, прибыль организации и
рентабельную, экологичную деятельность.
Разработка и внедрение системы менеджмента состоит из нескольких основных этапов,
которые включают:
1) принятие решения руководством о внедрении системы менеджмента качества;
2) подготовка сотрудников;
3) формирование программы внедрения системы менеджмента качества;
4) описание и оптимизация процессов;
5) разработка нормативной документации системы менеджмента качества;
6) тестирование системы менеджмента качества и внутренний аудит;
7) получение сертификата.
Принято выделять семь принципов управления в организациях:
- ориентированность на потребителя – организация существует за счет привлечения
потребителя предоставляемыми услугами. Необходимо учитывать их интересы, стараться
понимать настоящие и возможные в будущем потребности;
- лидерство - способность руководства определять ведущие цели в достижении высокого
уровня качества работы всей организации;
- взаимодействие людей - позволяет продемонстрировать весь потенциал организации,
дает возможность к расширению компетенций каждого специалиста и обмена опытом;
- процессный подход - желаемый результат достигается более эффективно, если
необходимые ресурсы и действия управляются как единый процесс;
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- улучшение - основной и неизменной целью любой организации является непрерывное
улучшение организационно - управленческой деятельности и производственной среды.
Основными мотивами здесь может выступать степень освоения рынка, масштабность
предприятия, удовлетворенность потребителя и показатели деятельности;
- принятие решений, основанных на свидетельствах - проведение качественного анализа
всех структурных подразделений по достижению положительного экономического
эффекта, анализ рынка и дальнейшее планирование хозяйственной деятельности
предприятия, используя наработанный опыт;
- менеджмент взаимоотношений - мощный инструмент для формирования ценностей с
обеих сторон. Долгосрочные отношения позволяют выстраивать обратную связь с
потребителем. Это дает возможность непрерывно совершенствовать качество
поставляемых материалов, что напрямую влияет на результат готовой продукции[2].
Таким образом, цель формирования и внедрения системы менеджмента качества в
организацию – это стабильная деятельность организации и ее процессов, непрерывный рост
качества продукции и услуг, предотвращение возможных рисков.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID - 19 НА КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ
В СФЕРЕ УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Коронавирус – это одна из самых опасных инфекций, когда - либо
существовавших на Земле. Он оказывает негативное влияние на все существование
человечества в целом. В данной статье анализируются действия правительства по
поддержанию здоровой экономики России, а особенно на рынке труда бухгалтеров и
экономистов, и борьбе с последствиями локдаунов. На основе материала делаются выводы
об этой уникальной для экономики и общества эпидемиологической ситуации.
Ключевые слова: Экономика России, ВВП, безработица, коронавирусная инфекция,
локдаун, бухгалтерский учет
Пандемия коронавирусной инфекции во всем мире ассоциируется с чем - то новым,
неизведанным и опасным. Опасным как для жизней людей, так и для экономики
государств. Например, в России 30 сентября 2019 года агентство «ТАСС» выпустило
статью с таким заголовком: «Целевой прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году составит 2 %
против 1,7 % в базовом прогнозе, отмечается в проекте федерального бюджета на 2020 год
и плановый период 2021 - 2022 годов. Базовый и целевой прогноз по росту экономики в
2021 и 2022 годах совпадает и составит 3,1 % и 3,2 % соответственно».(3)
А к марту 2020 года всем стало понятно, что все прогнозы были ошибочны, так как
никто не брал во внимание возможность всемирного локдауна. Тогда же эксперты начали
предлагать новые прогнозы. Так, глава Минэкономразвития, Максим Решетников, заявил,
что по итогам 2020 года ВВП России сократится на 3,8 % , что в целом не так много, как в
США (4,3 % ), Японии (5,3 % ) или странах еврозоны (8,3 % ). Он добавил, что эта
пандемия является лишь отклонением, а не уходом от устойчивого экономического роста.
(1)
Какие последствия влек за собой новый экономический кризис? Обесценивание рубля,
падение цен на нефть, безработица, сокращение количества малого и среднего бизнеса и тд.
Однако, кризис – это время новых возможностей. Ключевыми антикризисными мерами
властей стали: прямые выплаты семьям с детьми и субсидии пострадавшим отраслям
экономики, кредитные каникулы, гранты и льготные займы предприятиям на выплату
зарплат сотрудникам, а также налоговые отсрочки и послабления для компаний и
предпринимателей. Одновременно государство запустило программу льготной ипотеки под
6,5 % годовых и программу кешбэка за поездки по России для поддержки туризма. В.В.
Путин отметил, что на все эти выплаты, а также на борьбу с инфекцией было потрачено 4,6
трлн руб (4,5 % ВВП страны).
Согласно Росстату, в 2020 году показатель уровень безработицы достиг своего пика за
последние 8 лет (+854,8 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, а это 6,1 % от всей
рабочей силы) – 4316 тыс. человек. (2) (Рис.1)
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Однако, благодаря той самой государственной поддержке, о которой мы говорили выше,
уже к III кварталу 2020 года уровень безработицы стал сокращаться. Еще одной хорошей
новостью для работников стало повышение предлагаемой заработной платы по стране на
17 % , то есть до 35 тыс. рублей. Наиболее высокий показатель отмечен в автомобильном
бизнесе (45 тыс. рублей), строительстве (43 тыс.), а также в группах профессий «Транспорт,
логистика» и «Фитнес, салоны красоты» (40 тыс.). (4)
А благодаря той самой государственной поддержке, о которой мы говорили выше, уже к
III кварталу 2020 года уровень безработицы стал сокращаться.
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Рисунок 1. Количество безработных в РФ с 2012 до 2020 гг
Еще одной хорошей новостью для работников стало повышение предлагаемой
заработной платы по стране на 17 % , то есть до 35 тыс. рублей. Наиболее высокий
показатель отмечен в автомобильном бизнесе (45 тыс. рублей), строительстве (43 тыс.), а
также в группах профессий «Транспорт, логистика» и «Фитнес, салоны красоты» (40 тыс.).
(4)
Немаловажным фактором появления новых вакансий являются послабления режима
самоизоляции – появились вакансии в сфере общепита, гостеприимства, строительства и
т.д., например, до 2020 года в сфере строительства в основном работали иностранные
граждане, сейчас же эти вакансии актуальны больше для граждан РФ (заработная плата
увеличилась на 10 - 15 % ).
Увеличение рабочих мест произошло и из - за появления большего количества
удаленных сотрудников. Компаниям не нужно тратить деньги на аренду помещения, ЖКХ
и многое другое, однако, на эти средства она может расширить свой штат.
Восстановление рынка труда эксперты во многом связывают с принятыми мерами
господдержки бизнеса и экономики. По оценке Минэкономразвития, финансирование
льготных кредитов компаниям и предпринимателям на выплату зарплат сотрудникам
позволило сохранить порядка 5 млн рабочих мест.(4)
А что происходило на рынке труда экономистов? По данным портала Hh.ru, уже в мае
2020 года 45 % российских работодателей заявили, что вынуждены были сокращать
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персонал. Увольнения весной затронули в основном сферы финансового сектора,
бухгалтеров и экономистов. (5)
Можно выделить много причин, почему именно эти категории работников попали под
сокращение, но, по нашему мнению, самые существенные из них следующие:
1) Экономисты не участвуют в процессе самого товара или услуги (если это,
например, не аудиторская контора или услуги аутсорсинга), а заработную плату получают
выше, чем рабочие;
2) В кризисные периоды руководство может сократить штат бухгалтеров, так как
каждый бухгалтер (а особенно главный) должен уметь выполнять все функции своих
коллег и, следовательно, взять их обязанности на себя;
3) На протяжении многих лет на рынке труда наблюдается избыток экономистов и
бухгалтеров. Это привело к тому, что руководство любого предприятия уверено, что найдет
для себя экономиста во все времена, поэтому не держится за штатных экономистов;
4) Некоторым компаниям удобнее и дешевле пользоваться услугами аутсорсинга,
поэтому им вообще не нужен штатный бухгалтер.
Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что количество безработных
экономистов и бухгалтеров в 2020 году было таким же внушительным, как, например,
количество работников культуры или сферы туризма. А из - за перенасыщенности рынка
экономистов, работникам этой сферы нужно постоянно улучшать свои навыки, чтобы быть
востребованными. Также нужно отметить, что кризис, вызванный многочисленными
локдаунами многих стран, показал, на сколько нестабильна мировая экономика в целом.
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Краткая аннотация
Актуальность настоящей статьи обусловлена текущей ситуацией в мире, связанной с
пандемией вследствие COVID - 19 и последовавшими как реакция на нее ограничениями во
многих странах, включая Российскую Федерацию. Многие предприятия, не справившиеся с
введенными ограничениями, были вынуждены прибегнуть к процедурам банкротства, либо
к продаже своих компаний как по частям, так и в качестве единого имущественного
комплекса. Целью настоящего исследования является определение основных особенностей,
присущих договорам продажи предприятий. В данной статье мы посчитали нужным
остановиться на следующих особенностях: специфический предмет договора, особый
перечень документов к договору, специальная форма договора и иные.
Ключевые слова
Продажа предприятия, бизнес, сделки M&A.
Одним из наиболее сложных и специфических гражданско - правовых договор в
российском законодательстве по праву считается договор продажи предприятия.
Предмет договора продажи предприятия детализирован в ст. 132 Гражданского кодекса
РФ (далее ГК РФ) – «предприятием как объектом прав, признается имущественный
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности»[1].
Считаем необходимым в рамках рассматриваемой проблематики в первую очередь
остановиться на предмете договора.
Несмотря на то, что предприятие в целом является объектом гражданских прав, его
отдельные части также могут быть объектом купли - продажи, залога, аренды и иных
сделок, связанных с установлением, возникновением, изменением и прекращением
гражданских, в том числе вещных, прав.
Состав имущества предприятия как имущественного комплекса довольно обширен и
представляет собой систему имущества, которое обеспечивает осуществление им
хозяйственной деятельности. Состав имущества предприятия включает в себя: объекты
недвижимости (земельные участки, здания и иные); движимые объекты (машинное
оборудование, инвентарь, сырье); интеллектуальную собственность (обозначение,
индивидуализирующее предприятие, коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки
обслуживания, а также принадлежащее ему на основании лицензионных договоров права
использования таких средств индивидуализации[3]) и иное. Существует также мнение, что
данный список необходимо дополнить трудовые ресурсы предприятия, с чем мы не можем
согласиться. На наш взгляд ни при каких условиях к составу предприятия не следует
относить людские ресурсы и иные, связанные таким образом с деятельностью предприятия,
категории.
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Именно специфика предмета рассматриваемого договора в первую очередь
способствовала выделению договора продажи предприятия в самостоятельный вид
договора купли - продажи.
Следующей особенностью является то, что к договору продажи предприятия должны
быть приложены (в обязательном порядке): акт инвентаризации (обязательная
инвентаризация предусмотрена положениями ст. 561 ГК РФ)[1]; бухгалтерский баланс;
заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия; перечень всех
обязательств и необходимо приложить полный список всех текущих кредиторах
предприятия, характере, размере и сроках их требований. Подготовка и приложение
указанных документов к договору продажи предприятия должны нивелировать любые
риски покупателя, связанные с недостатком информации о приобретаемом объекте и
формировании неверной позиции о текущей ситуации на предприятии. Также, частично,
формирование указанных документов защищает интересы государства в том ключе, что не
позволяют занизить сумму сделки в целях ухода от налогообложения.
Помимо приложения определенных законодателем специальных документов сделка по
продаже предприятия обязательно сопровождается переводом на покупателя обязательств
перед третьими лицами, на что будет требоваться их согласие, а также уступкой прав
требований продавца перед третьими лицами. Согласно ст. 562 ГК РФ кредиторы должны
быть уведомлены о всех существенных условиях, включенных в предмет сделки[1]. Также
кредиторы обязательно должны согласовать сделку перед передачей имущества. Кредитор,
не согласный на перевод долга (на покупателя), вправе в течение трех месяцев со дня
получения уведомления потребовать прекращения или досрочного исполнения
обязательств и возмещения причиненных убытков либо признания договора купли продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части. После
передачи предприятия продавец и покупатель несут солидарную ответственность по
долгам предприятия, которые были переведены на покупателя без согласия кредитора.
Данные нормы призваны защитить интересы кредиторов от умышленного сокрытия и
увода активов предприятия, имеющего солидную задолженность.
Государственная регистрация сделки по купле - продаже предприятия имеет
специальные условия. Переход права собственности на предприятие требует
государственной регистрации, как и на недвижимость. При этом, необходимо учитывать,
что государственной регистрации подлежит именно переход права собственности.
В случае, когда договором предусмотрено сохранение за продавцом права собственности
на предприятие, переданное покупателю, до оплаты предприятия или до наступления иных
обстоятельств, покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться
имуществом и правами, входящими в состав переданного предприятия.
В настоящей статье нами были описаны особенности договора продажи предприятия,
являющиеся на наш взгляд наиболее существенными. Анализ особенностей
рассматриваемого договора показывает насколько сложна и многогранна структура
правоотношений, возникающих в процессе его заключения и реализации. Уделяя особое
внимание именно рассмотренным положениям покупатель и продавец могут
предусмотреть и избежать всех рисков, связанных с продажей предприятия третьим лицам.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Краткая аннотация
Актуальность темы обусловлена слабой научной разработанностью исследуемой
проблематики. Развитие теоретических основ правового регулирования договорных
отношений в сфере ресурсоснабжения в Российской Федерации представляет собой
важнейшую предпосылку для развития продуктивных и взаимовыгодных
взаимоотношений сторон в сфере ЖКХ. Целью исследования является определение
основных особенностей, присущих договорам на предоставление коммунальных услуг.
Ключевые слова
Предоставление коммунальных услуг, жилищно - коммунальное хозяйство,
ресурсоснабжение, договор энергоснабжения.
Учитывая достаточно длительный период реформирования сферы российского жилищно
- коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и существенные изменения в механизмах
управления жилищно - коммунальным комплексом, по - прежнему остаются нерешенными
вопросы, связанные с низким качеством и эффективностью оказываемых коммунальных
услуг. Для того, чтобы решить данную проблему потребуются серьезные перемены в
существующей организационной структуре управления жилищно - коммунальным
комплексом. На наш взгляд необходимым является установление экономически и
нормативно обоснованного размера оплаты жилищно - коммунального комплекса и
формирование механизма стимулирования ресурсосбережения вследствие наличия в
данном комплексе высокой степени износа и значительной величины потерь ресурсов.
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Проблемы сферы жилищно - коммунальной сферы в своих исследованиях
рассматривались такими учеными как: Л.А. Юрьевой, Е.В. Блинковой, В.К. Марковым,
А.В. Чибис, А.В. Стукаловым, Е.В. Шишкиной и иными.
Правовой институт ресурсоснабжения в юриспруденции является одним из наиболее
сложных как для понимания и изучения, так и для правоприменения, но вместе с тем
прогрессивным и интересным для исследования[4].
В действующем законодательстве, на сегодняшний день, содержится упоминание о двух
возможных схемах организации предоставления коммунальных услуг связанных
непосредственно с подачей ресурсов: или путем непосредственного заключения договора
между ресурсоснабжающей организацией и собственником жилого помещения, или
вследствие заключения договоров от имени организации, которая осуществляет управление
многоквартирным домом (далее - МКД), но в интересах собственников жилых помещений.
Деятельность по предоставлению коммунальных услуг включает в себя две
составляющие: обеспечение подачи коммунального ресурса и его использование для
общедомовых нужд, а также комплекс сопровождающих мероприятий (заключение
договоров о предоставлении ресурсов от ресурсоснабжающих организаций потребителям;
осуществление надлежащего контроля за количеством и качеством поставляемых ресурсов;
разрешение каких - либо возникающих юридических конфликтов по данному вопросу;
организацию приема оплаты за поставленные ресурсы и так далее).
Привлечение к описанному процессу управляющих организаций либо образование
товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищных и жилищно - строительных
кооперативов является наиболее распространенной схемой обеспечения многоквартирных
домов коммунальными услугами.
Анализ сложившейся правоприменительной практики свидетельствует о большом
количестве заявлений о правилах определения конкретного получателя средств за
предоставленные коммунальные услуги при одновременном наличии договора между
собственником и ресурсоснабжающей организацией по одному объекту.
Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) содержит базу для правового регулирования
договора ресурсоснабжения. Обращаем внимание, что в настоящем исследовании будет
использоваться именно термин «ресурсоснабжение», а не «энергоснабжение», как это
предусмотрено параграфом 6 главы 30 ГК РФ[1]. Понятие договора ресурсоснабжения в
российском законодательстве отсутствует, но при этом в Правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами[3] неоднократно встречается
словосочетание «договор ресурсоснабжения».
Ключевыми особенностями гражданско - правовых договоров по предоставлению
коммунальных услуг являются: нестандартный состав субъектов; организация
деятельности, акцентированной на предоставлении коммунальных услуг; условие об оплате
доставляемых в рамках предоставления коммунальных ресурсов, в том числе и для
общедомовых нужд; договорная процедура, то есть порядок осуществления процедур
заключения и исполнения договоров в этой сфере. В виду сложившейся практики
большинство коммунальных ресурсов подается потребителям через присоединенные
сетевые коммуникации без указания конкретного потребляемого объема и без указания
конкретного срока предоставления[6].
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В качестве субъектов договора ресурсонабжения выделяются лица, которые заключили
подобного вида договор, либо лица имеющие законодательную обязанность заключения
такого договора. Специальные организации (поставщики ресурса) и исполнители
(абоненты) являются основными участниками договора ресурсоснабжения. Хотим при
этом отметить, что в ст. 539 ГК РФ закреплены иные наименования сторон – абонент и
энергоснабжающая организация, на наш взгляд отличие не является принципиальным.
Управляющие организации играют ключевую роль в рамках предоставления
коммунальных услуг (обычно дела ведет управляющая компания, но иногда жильцы
решают взять на себя бремя по содержанию многоквартирного дома и создают ТСЖ)[5].
На основании заключенного с исполнителем договора об энергоснабжении
ресурсоснабжающая организация поставляет предусмотренные договором коммунальные
ресурсы исполнителю[2]. Исполнитель заключает договор на предоставление
коммунальных услуг уже непосредственно с потребителем. При этом в предмет договора
исполнителя и потребителя помимо обеспечения последнего необходимым коммунальным
ресурсом (вода, газ, электричество, тепло) входит также деятельность по текущему ремонту
и обслуживанию коммунальных сетей и технологического оборудования. Как видно из
изложенного, деятельность по обслуживанию сетей, обеспечивающих подачу
коммунальных ресурсов, является необходимой для осуществления подачи
соответствующих ресурсов, которые в силу их специфики иным образом предоставляться
не могут.
Присоединяясь к легально установленной конструкции договоров по снабжению
различными видами энергии и воды как соглашений, направленных на передачу в
собственность, следует отдельно рассматривать соглашения в отношении договоров,
направленных на передачу ресурсов исполнителю для организации последующей передачи
непосредственному потребителю не предпринимателю. Специфика данных отношений
такова, что необходимо закрепление в ГК РФ конструкции «Договор ресурсоснабжения»
для возможности нормативного учета всех специфических особенностей договоров
энергоснабжения для удовлетворения нужд граждан в коммунальных ресурсах.
Таким образом, такой вид договора, как договор на предоставление коммунальных услуг
является крайне специфическим. Исследованный нами ряд существенных особенностей,
формирующих основные отличия данного вида договора от всех остальных позволит
выделить данный тип договора среди прочих. Кроме того, понимание основных
особенностей данного договора позволит сформировать правильный подход к его
формированию на практике.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности
в рамках виктимологической профилактики преступлений в местах лишения свободы.
Делается вывод о том, что важно в настоящее время, устанавливая приоритеты уголовно исполнительной системы, решать вопросы обеспечения безопасности персонала
исправительного учреждения
Ключевые слова: виктимология, профилактика, преступления, осужденные,
исправительные учреждения, сотрудники уголовно - исполнительной системы.
Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых против сотрудников
УИС, выступает важным элементом обеспечения их безопасности. Поскольку
профессиональная деятельность сотрудников УИС каждодневно связана с лицами,
осужденными за совершение уголовно наказуемых деяний, их виктимная
предрасположенность не вызывает сомнений. Более того, рост уровня виктимности
сотрудника пенитенциарного учреждения имеет прямую зависимость от количества
непосредственных контактов со спецконтингентом и характера исполняемых жертвой
служебных обязанностей.
Кроме того, любой сотрудник УИС воспринимается представителями криминального
мира враждебно, как представитель чуждого им социума, не разделяющего их ценности и
правила. Это обстоятельство не только оправдывает, но и делает желаемым, поощряемым в
преступной среде любое физическое или психическое насилие, оскорбление в отношении
сотрудника учреждения [3, с.29].
Осужденный, совершающий подобные действия, автоматически повышает свой
авторитет в преступной среде. Поэтому преступник часто реализует уголовно наказуемое
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деяние в отношении сотрудника УИС публично, стараясь привлечь внимание других
осужденных к его преступным действиям.
Исследование пенитенциарной преступности показывает, что большое количество
преступлений, совершаемых лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы,
это преступления в сфере экономики, а именно против собственности. С учетом изоляции
таких лиц от общества практически единственным видом этих преступлений становятся
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 159 УК РФ). Кроме того, для исправительных учреждений незаконный
оборот наркотических средств не является исключением и имеет корыстный характер.
Особенностью осуществления данных действий выступает также форма их совершения дистанционно. Такие преступления позволяют осужденным, изолированным от общества,
продолжать преступную деятельность в целях финансового обогащения. При этом помощь
в реализации преступного умысла оказывают должностные лица исправительных
учреждений. Зачастую осужденные создают организованные группы и преступные
сообщества, привлекая в число участников именно сотрудников. В свою очередь,
сотрудники, используя свое служебное положение, осуществляют проносы запрещенных
предметов, в том числе средств мобильной связи, наркотических средств,
попустительствуют при поддержании правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений, допуская пользование осужденными указанными запрещенными предметами
[2, с. 11].
Будучи вовлеченным в совершение преступлений, сотрудник не только преступает
закон, но и становится зависимыми от осужденных, и, следовательно, в случае отказа от
дальнейшего преступного взаимодействия его жизнь и здоровье ставятся под угрозу.
Данное обстоятельство используется осужденными для планирования преступной
деятельности при их ограниченных возможностях.
Среди причин гибели и ранений, полученных личным составом УИС, недостаточного
обеспечения их личной безопасности учеными называются: низкий профессионализм и
личная недисциплинированность отдельной категории сотрудников, снижение
требовательности руководителей к подчиненным, отсутствие надлежащего контроля за их
поведением на службе и в быту.
В целях минимизации чрезвычайных происшествий, связанных с безопасностью
сотрудников УИС, руководителям органов и учреждений УИС следует пристальное
внимание уделять профилактическим мерам. Превентивная стратегия должна базироваться
на планировании и практической реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий
правового, воспитательного, кадрового, медицинского и психологического сопровождения
[4, с. 41].
Также особенностью деятельности по обеспечению безопасности сотрудников, как
отмечается в научной литературе, является то, что наравне с кадровыми, воспитательными
аппаратами, руководителями различных уровней, отвечающими за безопасность своих
подчиненных, субъектами ее реализации выступают службы безопасности исправительных
учреждений. Последние как специальные субъекты наделены соответствующими
функциями [5, с. 34].
Таким образом, безопасность сотрудников зависит не только от объективных причин, но
и от субъективных характеристик самих сотрудников. Поэтому профилактика совершения
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в отношении их преступлений включает в себя различные правовые и организационные
мероприятия.
Следует отметить, что мероприятия по обеспечению безопасности осужденных, порядок
их реализации, конкретные меры, ответственные лица за их проведение детально
прописаны в УИК РФ и ведомственных правовых актах, что не относится к формам и
методам деятельности по обеспечению безопасности сотрудников. Данное положение, на
наш взгляд, недопустимо. Поэтому важно в настоящее время, устанавливая приоритеты
уголовно - исполнительной системы, решать вопросы обеспечения безопасности персонала
исправительного учреждения. Считаем целесообразным закрепление в действующем
Законе РФ от 21 июля 1993 года № 5473 - 1 «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» [3] самостоятельного раздела,
посвященного вопросам обеспечения безопасности уголовно - исполнительной системы в
целом и безопасности сотрудников УИС в частности. При разработке нового уголовно исполнительного законодательства данные нормы также должны иметь соответствующее
отражение.
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Аннотация: в данной статье исследуются недобросовестные поведения участников
торгов. Целью работы является раскрытие основных форм недобросовестных действий
участников закупок и их последствия в экономике страны. В результате работы выделено
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В более ранний период развития практики приобретения товаров, работ и услуг
отдельными видами юридических лиц среди способов закупки чаще всего превалировали
торги.
Торги, как показало нам развитие законодательства, не являются приоритетным и
единственным способом конкурентной закупки. Но в целом, развитие экономики,
эволюция информационных технологий, рост числа пользователей глобальной сети
«Интернет», упрощение процессов коммуникации между организациями привели к
расширению понятия торгов: нам стал известен такой способ закупок как
электронный аукцион.
Электронный аукцион законодателем отнесен к конкурентным способам закупки,
а если быть более точным – к торгам. Можно выделить основные признаки понятия
«электронный аукцион». Конкуренция между участниками – первый общий
нормативный признак. Требования к описанию предмета закупки (например, запрет
на использование средств индивидуализации товара) являются вторым общим
нормативным признаком электронного аукциона как конкурентного способа
закупки. Третий общий признак – это порядок информационного приглашения
участия в закупке. Этот признак уже отсылает нас к нормам об открытых и
закрытых закупках. Как квалифицирующий признак электронного аукциона можно
выделить дистанционное участие (через электронные площадки).
Таким образом, электронный аукцион – это вид конкурентной торговой закупки,
основанный на правилах о конкуренции участников, требованиях к описанию
предмета закупки, а также порядке информационного приглашения участия в
закупке,
осуществляемый
посредством
дистанционного
участия
через
специализированные электронные площадки, в котором победившим считается
участник, предложивший наименьшую цену.
В целом, электронный аукцион не тренд для хозяйствующих субъектов, а скорее
уже данность и обычное явление, поскольку закупки практически полностью
электронизированы.
Электронные аукционы обладают большим количеством преимуществ.
Неограниченное число участников закупки, единые требования ко всем участникам,
прозрачность процедуры определения победителя, отсутствие условий для сговора
участников посредством обеспечения их конфиденциальности, возможность
удаленного участия в закупках, экономия денежных средств вследствие
стандартизации процедуры закупок, сокращение рисков преднамеренных искажений
и ошибок в связи с автоматизацией формирования электронного протокола, полная
проверка документации участвующих компаний в литературе выделяются как
положительные моменты данного способа закупки [1, с. 102].
Но мы не можем согласиться с указанием на отсутствие условий для сговора
участников
посредством
обеспечения
их
конфиденциальности.
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Конфиденциальность должна обеспечиваться заказчиком товаров, работ и услуг при
подготовке закупочной документации, проведении электронного аукциона, но никто
не может гарантировать, что исполнитель (то есть работник) со стороны заказчика
не состоит в сговоре с потенциальными контрагентами, изъявившими желание
принять участие в электронном аукционе.
Велика доля нарушений, возникающих при проведении закупок, направленных на
ограничение конкуренции в целях перераспределения выигрыша в пользу одной из
сторон, недобросовестные действия сторон принимают разные формы [2, с. 67].
Например, в литературе обозначена одна из многих проблем, связанная со
сговором в сфере приобретения товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц: разработка исполнителем со стороны заказчика документации
торгов под конкретного участника [3, с. 177]. Суть сговора состоит в том, что
исполнитель, заранее зная вид необходимых товаров (работ или услуг) для
организации, составляет закупочную документацию таким образом, что победа
будет обеспечена тому участнику, с которым у него сложилась договоренность.
Старания исполнителя, если можно их так назвать, будут вознаграждены
материально или иным способом участником аукциона, ставшим его победителем.
Победитель аукциона сможет контролировать формирование договорной цены, что
будет являться его выгодой (одним из ее вариантов).
В таких случаях помочь нивелировать риски могло бы обеспечение
единообразного указания заказчиками наименований товаров, работ, услуг при
формировании предмета закупки, единообразного и унифицированного описания
объекта закупки, которое включается в документацию о закупке, в том числе при
обосновании закупок, при нормировании в сфере закупок, а также для
последующего сравнения цен товаров, работ, услуг.
Заказчик (исполнитель) также может позволить разработать закупочную
документацию от своего имени самим участником торгов. Заказчик (исполнитель)
может заниматься предоставлением информации о других участниках торгов их
конкурентам.
Опасным правонарушением в сфере конкурентных отношений, причиняющих
наибольший вред интересам государства в экономической сфере, считается
объединения в картели [4]. Картель (франц. cartel, итал. cartello, от carta – бумага,
документ) в экономике – форма экономического объединения, участники которого
заключают соглашение о регулировании объемов производства, условий сбыта
продукции, найма рабочей силы. Участники картеля сохраняют коммерческую и
производственную самостоятельность [5].
Картель представляет гораздо большую опасность для экономики, чем сговор
исполнителя (работника заказчика) с участником аукциона. Механизм махинации
содержит в себе стратегию, в которой в сговоре участвуют заказчик (как
организация) и участник аукциона, которые получат определенную выгоду от
сотрудничества, вследствие чего электронный аукцион представляет собой лишь
имитацию действующего механизма [1, с. 177].
Также участниками картеля может быть использована схема, где заказчик не
задействован. Участники аукциона между собой договариваются об установлении
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сумм, об участии или неучастии в аукционе, о разделе количества побед в
аукционах.
Ситуации, описанные выше, не только способствуют нарушению правил о
проведении закупок, о защите конкуренции, но и влияют на экономическое
благосостояние организации (осуществляющей закупки), а также государства в
целом. Все указанные действия можно условно объединить в форму
недобросовестного поведения участников аукциона, суть которой состоит в
заключении соглашения (в явном сговоре между участниками аукциона).
Задача нынешнего этапа развития закупочной деятельности состоит в
совершенствовании механизмов борьбы с недобросовестным поведением
участников аукциона и применении дополнительных стимулов к улучшению
качества контрактов.
Для достижения поставленной задачи предлагается в федеральном законе № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
установить требования к специалистам, осуществляющим закупки. Работники
отдела закупок должны иметь высшее образование и дополнительное образование в
сфере закупок (участие в конференциях, вебинарах, иметь профессиональную
переподготовку и т.д.). Таким образом будет реализован принцип профессионализма
при осуществлении закупок. Это поможет выявлять и устранять недобросовестных
участников аукционов.
При формировании состава закупочной комиссии включать преимущественно
лиц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки.
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Институт уполномоченного по правам ребенка в субъектах РФ является отражением
демократических начал, на которых Россия строит свою правовую и государственную
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Конвенция ООН о правах ребенка - главный международный нормативный документ,
посвящённый правам несовершеннолетних. Он предписывает государствам защищать
интересы детей, определяет объем их прав и рекомендует странам создавать специальные
механизмы по обеспечению сохранности интересов несовершеннолетних.
Конечно же, каждое отдельное государство уже само определяет объем и компетенцию
тех прав несовершеннолетних, которые необходимо соблюдать и охранять. Это зависит от
государственного и политического строя страны и от других факторов.
«Должность уполномоченного по правам ребенка стала появляться в субъектах РФ с
1998 года после ратификации Конвенции ООН. Указ Президента от 2009 г. постановил
создать должность Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ и
рекомендовал создавать соответствующий институт в регионах.»[2, c.36]
Мы видим довольно большой разрыв в целых десять лет от начала становления
института уполномоченного по правам ребенка в субъектах и принятья ключевого
нормативно - правового документа главой государства об утверждении данной должности
на федеральном и региональном уровнях. Так же мы видим рекомендательный характер о
создании и функционировании данного института именно в субъектах РФ.
В 1998 году появляется пилотный проект, в рамках которого в пяти регионах нашего
государства (в Волгоградской, Калужской и Новгородской областях, городах Санкт Петербурге и Екатеринбурге) появляются детские омбудсмены, которые начинают активно
вести и развивать новое для нашей страны направление.
В ходе реализации эксперимента будущим детским омбудсменам не было дано четких
указаний и инструкций, которые непосредственно связаны с их должностями, а также не
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было определено какими нормативными документами необходимо руководствоваться в
своей деятельности помимо Конституции РФ и ратифицированной Конвенции ООН.
Важно отметить и тот факт, что «процедура назначения детских омбудсменов и их
правовой статус в каждом субъекте Федерации был различен. Как правило,
Уполномоченные по правам ребёнка включались в систему исполнительной власти
субъекта и назначались главами высшего органа исполнительной власти субъекта. Но в
качестве исключения, в некоторых регионах устанавливался иной порядок назначения на
должность Уполномоченного по правам ребенка. В таких субъектах требовалось согласие
или непосредственное назначение на данную должность законодательным органом того
или иного субъекта РФ. В данном случае детский омбудсмен имел уже парламентский
статус и был обособлен от исполнительной власти региона. Такая тенденция назначения на
должность Уполномоченного по правам ребенка в субъекте имеет большую
эффективность.»[5, c.56]
«Хотелось бы обратить внимание, что в отдельных субъектах РФ, а именно в Москве,
Санкт - Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Северной Осетии Алании, Самарской области для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам
ребёнка был учрежден аппарат Уполномоченного или аналогичные ему структуры.»[4,
c.78]
«Первые годы работы Уполномоченных по правам ребенка показали, что проблема
нарушения прав детей государственными органами (учреждениями), призванными
обеспечивать права детей, а также ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по
защите прав детей, стоит очень остро. Эти проблемы нашли своё отражения в
периодических докладах Уполномоченных. В этой связи учреждение на своей территории
должности Уполномоченного по правам ребенка рассматривался органами власти
субъектов Российской Федерации как целесообразный шаг по созданию качественно новой
формы правовой защиты детей.»[3, c.120]
С введением должности Уполномоченного по правам ребенка в различных регионах
страны - более активно пошел процесс формирования в общественном сознании идеи
необходимости соблюдения семьями, обществом и государством прав и законных
интересов детей. Возникла потребность в создании эффективных механизмов реализации
детских прав во всех сферах жизни общества.
«С появлением и развитием института Уполномоченных по правам ребенка по
субъектам РФ, российское общество объективно продемонстрировало готовность и
желание формировать на уровне общественного сознания и государственной власти
реальный механизм обеспечения прав детей - в полном объеме и в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка. И одним из основных элементов этого механизма, наряду с
Уполномоченными по правам ребёнка по субъектам РФ, а так же иных органов
государственной власти, в обязанности которых входит обеспечение прав детей, стал
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.»[4, c.67]
«За минувшие годы возникло движение по развитию этого института - независимого
механизма контроля, защиты и обеспечения прав детей в мире взрослых. Постепенно
детские защитники занимают свое место в системе защиты прав и законных интересов
детей современной России. Сейчас уже можно говорить о многообразном опыте работы
института, самих Уполномоченных, осуществляющих деятельность в столь многоликом
социокультурном пространстве Российской Федерации.»[1, c.83]
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Существует четыре модели, по которым Уполномоченный по правам ребенка
осуществляет свою деятельность в субъектах РФ:

Избирается законодательным аппаратом власти или с его одобрения, получает
парламентский статус и действует на основании региональных законов.

Назначается главами администрации и интегрируется в систему исполнительной
власти.

Задачи детского омбудсмена возлагаются на депутата законодательного собрания
или регионального уполномоченного по правам человека.

Деятельность уполномоченного организуется на благотворительных началах.
Таким образом, мы видим, что на территории РФ институт Уполномоченного по правам
ребенка непосредственно в регионах получил свое развитие относительно недавно и все
еще находится на стадии становления, несмотря на то, что он функционирует более 20 лет.
Как показывает текущая ситуация данный институт функционирует не во всех регионах
нашей страны, что необходимо устранить в ближайшие сроки, так как права детей
защищаются другими организациями, которые наделены абсолютно иными полномочиями
в отношении защиты детей и их прав.
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В различные исторические периоды человечество сталкивалось с проблемой правового
нигилизма. На современном этапе развития общества практически каждая страна
сталкивается с необходимостью ведения борьбы с таким негативным явлением, присущим
современному обществу, как правовой нигилизм.
Отметим, что возникшая в мире сложная санитарно - эпидемиологическая ситуация
лишь поспособствовала обострению существующей проблемы правового нигилизма.
Следует отметить, что ухудшение криминогенной обстановки в стране можно
рассматривать как следствие увеличения уровня правового нигилизма. Так, в последнее
время, в значительной степени ухудшилось положение в криминогенной обстановке во
многих странах (в том числе и в Республике Беларусь) в части совершения
информационных и компьютерных преступлений.
Следует отметить, что ученые занимающиеся исследованиями в проблемы правового
нигилизма уже достаточно давно отмечали тесную связь уровня правового нигилизма в
обществе и уровня криминогенной обстановки в стране.
В качестве примера авторов, занимавшихся исследованиями в области правосознания,
правовой культуры и правового нигилизма можно назвать следующих: Крашенников П.В.
[1], Пантыкина М.И. [2], Янчуревич К.В. [3].
Так, из вышеизложенного следует, что для достижения цели по улучшению положения
криминогенной обстановки требуется разработать и применять на практике ряд
профилактических мер, направленных на снижение уровня правового нигилизма и тем
самым улучшить состояние положения криминогенной обстановки.
Полагаем, что для достижения вышеуказанных целей необходимо учитывать
современные условия развития общества и возможности применения различных научно технологических разработок для повышения уровня правосознания, правовой культуры и
правовой грамотности, что в конечном итоге будет способствовать снижению уровня
правового нигилизма и улучшению показателя положения криминогенной обстановки,
соответственно.
Для достижения уровня вышеуказанных показателей считаем целесообразным
разработку и внедрение ряда инновационных способов (методов, мероприятий) по
снижению уровня правового нигилизма.
Поскольку Республика Беларусь и Российская Федерация уже достаточно длительное
время тесно сотрудничают в области межгосударственного информационно - правового
обмена, а также во многих направлениях имеют высокий уровень схожести в области права
и оба эти государства существовали в рамках единого государства – СССР, возможно
проведение вышеуказанных мероприятий в Республике Беларусь совместно с
сотрудниками из России).
В числе вышеуказанных мероприятий подобного рода считаем целесообразным
проведение следующих мероприятий:
Во - первых, введение в обязательном порядке в образовательный процесс школьных
учебных заведений одной либо нескольких учебных дисциплин в рамках которых
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учащиеся школ получат необходимый уровень правовых знаний. Введение подобного рода
учебной дисциплины будет способствовать повышению общего уровня правовой
грамотности населения, что, безусловно, положительно скажется на снижении уровне
правового нигилизма в обществе и в определенной степени на уровне криминогенной
обстановки в стране.
Во - вторых, целесообразно проведение онлайн консультаций (например, через
платформу Zoom) студентами юридических ВУЗов и специальностей для учащихся школ.
Таким образом будет иметь место одновременно повышение уровня правовой грамотности
населения (среди учащихся школ) и приобретение опыта вышеуказанными студентами в
юридической консультационной работе.
В - третьих, организация молодежных конкурсов по разработке идеолого воспитательных мероприятий профилактического характера, а также методических
рекомендаций по проведению подобного рода мероприятий.
Привлечение непосредственно молодежной части населения к разработке
профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня правового нигилизма
будет способствовать быстрейшему решению данной проблемы.
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Существование проблем по снижению уровня правового нигилизма, а также
повышению уровня правовой грамотности, правосознания и правовой культуры отмечается
исследователями в научных трудах уже достаточно давно. И тут следует отметить тот факт,
что профилактическая деятельность, направленная на решение вышеуказанных проблем,
как правило, направлена на людей уже «взрослых», в то время, когда в значительной
степени более целесообразным является сосредоточение внимания на подрастающем
поколении (учащиеся школ) из которого и формируется новое общество.
Полагаем, что ведение профилактической работы по предотвращению возникновения
вышеуказанных проблем следует начинать с учащихся школ, поскольку именно в данном
возрастном периоде развития человека как личности и происходит формирование
большинства личностных элементов характера индивида как личности и жизненных
установок. Таким образом, из вышеизложенного следует, что ориентация
профилактической работы в исследуемом в данной работе направлении позволит в
будущем избежать значительных проблем в данной сферы.
Исследованиям проблемных вопросов, существующих в сфере правосознания, правовой
грамотности и правового нигилизма были посвящены работы многих авторов, в том числе:
Баранов П.П. [1], Янчуревич К.В. [2] и др.
Следует отметить, что низкий уровень правосознания и, наоборот, весьма высокий
уровень правового нигилизма нередко связан с низким уровнем правовой грамотности
населения и определенными упущениями в области правового воспитания допущенные в
более ранние периоды формирования человека как личности и как взрослого
самостоятельного индивида.
Полагаем, что работу по воспитанию (в том числе и правовому воспитанию) человека
как законопослушной личности с чувством уважения к закону, государству и другим
людям необходимо начинать с момента поступления учеников в школьные учебные
заведения и активно применять к ним меры профилактического воздействия, направленные
на предотвращение возникновения проблем, указанных выше. Важным моментом в данном
процессе будет выступать разработка и применения ряда профилактических мер по
предупреждению возникновения вышеуказанных проблем, подходящих для отдельных
возрастных групп учащихся школ.
Полагаем, что для достижения вышеуказанных целей по предотвращению
возникновения проблем в исследуемой сфере следует применять следующие методы:
1. Для учащихся младших классов оптимальным способом правового воспитания
будет выступать проведения в формате обучающих игр мероприятий по разъяснению
учащимся определенных правовых вопросов и в доступной форме поясняя, что за
совершение определенных действий придется нести ответственность (пусть даже и их
родителям вместо них в силу возраста учеников);
2. С точки зрения эффективности проводимых профилактических мероприятий в
средней школе, то в данном случае наиболее оптимальным и подходящим считаем метод
личных бесед профилактического характера. В данном случае могут иметь место беседы
учеников как с различными специалистами, так и с классным руководителем. Если в группе
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(например, в классе) ученик с достаточно низкой вероятностью раскроется и пойдет на
контакт из - за опасения неодобрения его поведения со стороны сверстников, в беседе один
на один рассказать что - то специалисту, а также впитать определенный материал по
правовому воспитанию будет значительно проще;
3. Для учащихся старших классов наиболее оптимально использовать метод
посещения совместно со специалистами (сотрудниками различных направлений правовой
сферы) учреждений, связанных с поддержанием правопорядка и др.
Таким образом, применение профилактических мер (в том числе указанных выше)
позволит в значительной степени повысить уровень правовой грамотности населения, и,
как следствие этого, будет способствовать формированию законопослушного образа
поведения в обществе.
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Рассматривая подробно общество в целом и его определенные слои в отдельности,
можно сделать вывод, что именно студенческая молодежь является тем важным
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составляющим, который необходим для построения и дальнейшего совершенствования
законопослушного общества.
Отметим, что молодежная составляющая в любом обществе всегда являлась неким
«двигателем», который привносит в жизнь определенные новшества. Это касается также и
изменений в поведенческом векторе. Молодежная часть общества является, по сути, его
«центральным звеном» («ядром»), на котором в принципе и будет основываться
дальнейшее развитие общества и страны с целом. Студенческую же молодежь, по сути,
можно представить, как центральную часть данного «ядра», которая обладая набором
специальных знаний и навыков в будущем сможет привнести положительные изменения в
процесс развития общества в целом и становлении его как информационного общества, в
частности.
По сути, во многом, от восприятия окружающей действительности и отношения к
определенным составляющей современной жизни (законам, экономической ситуации в
мире и стране и др.), а также от понимания и осознания правильного способа поведения и
его последствий зависит дальнейшее поведение большинства людей. Следовательно,
наличие у молодежной части общества (в первую очередь студенческой как центральной ее
части) высокого уровня правосознания и правовой грамотности будет способствовать в
значительной степени дальнейшему развитию законопослушного общества в целом.
Отметим, что в настоящий момент существует значительное количество научных
трудов, включающих исследования по проблемам, связанным с правосознанием, правовой
грамотностью. В качестве примера можно привести следующих авторов, занимавшихся
исследованиями в вышеуказанной области: Мордовцев А.Ю. [1], Янчуревич К.В. [2] и др.
Необходимо отметить, что для достижения цели по приобретению современной
молодежной части общества высокого уровня правосознания и правовой грамотности
требуется проведение комплекса профилактических мероприятий. Далее подробнее
остановимся на возможных способах повышения уровня вышеуказанных показателей.
Полагаем, что для увеличения эффективности в деле по повышению представленных выше
показателей следует активно применять следующие способы повышения уровня правовой
грамотности и правосознания населения:
1. Привлечение студентов к разработке и реализации проектных исследований
различных программ (компьютерных и для мобильных устройств) направленных на
повышение уровня правосознания и правовой грамотности населения. Это позволит в
значительной степени учесть видение исследуемой в данном исследовании проблемы
студентов (как представителей молодежной составляющей общества) и увеличить
заинтересованность в данной продукции в дальнейшем у части населения с наибольшим
уровнем подверженности стороннему мнению и влиянию – самой молодежи;
2. Увеличение численного количества студентов, занимающихся научными
исследованиями в сфере правосознания и правовой грамотности – позволит в значительной
степени повысить интерес к рассматриваемым в данном исследовании проблемам, а значит
возрастет и количество новых решений по данным достаточно актуальным проблемам,
присущим современному обществу;
3. Размещение рекламных материалов, побуждающих вести законопослушный образ
поведения и рассказывающих об определенных правовых нормах на упаковках продуктов
питания позволит в определенной степени повысить уровень правовой грамотности
151

населения и уровень правосознания последнего за счет того, что данную продукцию
приобретают абсолютно все категории населения и, соответственно, вышеуказанная
информация будет распространена на значительную часть населения.
Применение вышеуказанных способов на ряду с другими позволит повысить уровень
правосознания и правовой грамотности у населения в целом.
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Первый выдвинувший идею создания разделения властей в России был великий
реформатор М.М. Сперанский в начале XIX века. Реформы, которые предложил М.М.
Сперанский не были реализованы, но они нашли свое отражение в современной России.
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власть, Государственный совет, исполнительная власть.
На базе любой демократической державы заложен принцип разделения властей на три
ветви. Российская Федерация строго соблюдает разделение властей, также активно
развивая принципы демократического устройства.
Принцип разделения властей имеет давнюю историю. Александр I, свободолюбивый
правитель, по мнению которого, свобода должна принадлежать всем людям [1, с. 147]. В
начале XIX века Россия всё так же оставалась абсолютной монархией. Император
находился во главе государства , ему принадлежала вся законодательная распорядительная
и судебная власть. Александр I считал необходимым преобразовать политический строй
государства, в чем ему помог выдающийся государственный деятель России Михаил
Михайлович Сперанский.
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Впервые идея разделения властей в России, как принципа либерализма, в очень точной
форме была выражена в начале XIX века М.М. Сперанским в его «Введении к Уложению
государственных законов» [2, с. 58].
Во главу реформ был положен строгий принцип разделения властей на три ветви:
законодательную, административную и судебную. По проекту М.М. Сперанского, высшим
органом правовой власти, являлась Государственная Дума, как совещательный орган. На
должность председателя, думой представлялось три кандидата, из числа которых назначал
император. Император имел право распустить Думу и назначить новые выборы, но право
издавать законы у него не было, за исключением тех случаев, когда речь шла о спасении
отечества. По проекту М.М. Сперанского, Государственная Дума, это всего лишь
консультативный орган и она не имела возможность законодательной инициативы. Но
даже так Дума не была создана.
Министерства являлись Высшим органом исполнительной власти. Образованы они были
ещё в 1802 году по плану Негласного комитета. По мнению М.М. Сперанского, этот план,
имел недостатки, которые необходимо было устранить и преобразовать: недостатком
ответственности, которая должна осуществляться не только на словах, но и на деле;
недостатком точности распределения дел, причём М.М. Сперанский указывает
многочисленные примеры совершённого смешения ведомств и большей путаницы в делах;
недостатком учреждений, т.е. самой организации: дела, не были разделены на свои степени,
все по - прежнему стекались в одни руки и, естественно, производили беспорядок. Должна
была осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти, Правительством,
министры которого должны были нести ответственность перед ней за свои действия, по
реформе М.М. Сперанского, должна была Государственная Дума. Проект учреждения
министерств был наработан на этой базе.
Сенат являлся высшим органом судебной власти. Закон определял число его членов.
Должности сенаторов были несменяемые, т. е. пожизненные. Заседания Сената проходили
публично, его решения печатались. Публичность, независимость, гласность три судебные
инстанции общего судоустройства, суд присяжных для первой инстанции и частью для
мирового суда – всё это, было реализовано через 50 лет в судебных уставах 20 ноября 1864
года, уже было отмечено М.М. Сперанским в 1809 году. Отсутствует только
состязательность процесса.
Государственный совет соединял все три ветви верховной государственной власти законодательное учреждение, как бы верхняя палата. Государственному совету М.М.
Сперанский отдал важнейшую функцию самодержавной власти – функцию согласования
деятельности различных частей управления, чтобы исключить вероятность противоборства
3 - х отраслей власти. По проекту М.М. Сперанского Государственный совет, а не
император, является, ведущим органом, связывающим управленческие институты в общую
систему [3, с. 347].
Подобное устройство ограничивало самодержавную власть. Однако подобное
лимитирование вполне допускалось Александром I, оно было даже его целью. Ограничение
императорской власти сопровождалось упорядочением сложного механизма управления
империей, обузданием произвола бюрократии,.
М.М. Сперанского характеризовал существовавшее в России правление как
деспотическое. Необходимость преобразований он видел в том, чтобы это деспотическое
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правление перестроить в конституционную монархию, где власть императора оказывалась
связанной законами.
Существует немало точек зрения по поводу того, какова была бы дальнейшая судьба
России, если бы принцип разделения властей, предлагаемый М.М. Сперанским,
реализовался. Предложенная М.М. Сперанским реформа государственного управления
разрушала систему самодержавной власти, ставя под контроль Совета самого монарха,
согласно суждению историка Н.М. Карамзина. Н.М. Карамзин видел большую опасность
такого устройства для государства. По мнению историка, ослаблению власти в свою
очередь привело бы к смутам и народным восстаниям, а появление рядом с императором
новой власти неизбежно привело бы к ослаблению единовластия [4, с. 15]. По мнению
великого русского реформатора С.А. Чибиряева, осуществление планов М.М. Сперанского
привело бы Россию на буржуазный путь развития [5, с. 201].
Проект М.М. Сперанского по преобразованию России носил глобальный характер и
содержал меры, которые должны были содействовать развитию промышленности,
торговли, образования, совершенствовать чиновничий аппарат и стимулировать
финансовую систему. Впервые в истории русской социально - политической мысли М.М.
Сперанский создал конституционный проект, введение которого должно было установить
Российское государство на более высокую ступень развития [6, с. 178]. Но не все
предложения М.М. Сперанского были реализованы. Значительная доля дворян,
аристократов, министров не видела необходимости в изменении политического устройства
страны. Для них было важно не развитие России, а личные меркантильные интересы.
Проекты преобразований М.М. Сперанского не были воплощены в жизнь в полной мере.
Создан был только Государственный Совет. Усилиями М.М. Сперанского в России была
создана достаточно мощная система государственного управления, базирующаяся на
разделении компетенции трех специализированных отраслей исполнительной, управления–
законосовещательной и судебной. Российская империя получила слаженную систему
государственных учреждений [7, с. 510].
Нашли сове отражение идеи М.М. Сперанского и в современной России. Сейчас Россия
– демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления. Государственная власть в России осуществляется на основе разделения на
исполнительную, законодательную и судебную [8]. Принцип разделения властей в России
выражается в их взаимном контроле, самостоятельности, распределении а также
разграничении компетенций между органами, принадлежащим этим трём ветвям
государственной власти.
Сослагательных наклонений история не знает, и скорее всего, если бы в начале XIX века
реформы М.М. Сперанского были реализованы, в таком случае Россия в то время бы
начала развиваться и многого бы достигла к сегодняшнему дню. В настоящее время,
придерживаясь принцип разделения властей, Российская Федерация и дальше будет
процветать, развеваться и достигать прогресса.
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Статья посвящена просветительской деятельности величайшего дирижера ХХ века
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Как сказал Д.Д. Шостакович, благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам
прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. Это удивительный мир, познав
который можно испытать все виды чувств и потрясающие эмоции. К сожалению, многие
люди не могут воспринимать классическую музыку, считая её слишком скучной и
неинтересной. Это проблема не только нашего поколения. Увидеть глубокое, лежащее не
на поверхности всегда сложно. Проще предпочесть ясное и понятное, постоянно
находящееся у нас перед глазами.
Эту проблему старались решить музыкальные просветители и в XIX, и в ХХ веке. И
среди них было немало композиторов и дирижеров. Одним из тех, у кого получилось
создать действительно интересный проект, стал прекрасный дирижёр, композитор, пианист
и популяризатор академической музыки Леонард Бернстайн. Он родился 25 августа 1918
года в городе Лоренс штата Массачусетс. Луи (как по настоянию бабушки назвали его при
рождении) с детства увлекся музыкой. Когда ему было одиннадцать лет, он начал учиться
играть на фортепиано и уже через месяц решил, что будет музыкантом. Но отец не
поддержал сына в этом выборе и не стал оплачивать уроки. Мальчику ничего не оставалось
кроме как самому зарабатывать деньги для оплаты занятий. В семнадцать лет Леонард
Бернстайн поступил в Гарвард, где выбрал для изучения литературу, философию и музыку.
Важнейшим моментом его творческой биографии стало обучение в 1940 году в летней
школе при Бостонском симфоническом оркестре (Тэнглвудский музыкальный центр) под
руководством Сергея Кусевицкого. Некоторое время спустя Бернстайн становится его
помощником. С 1943 начинается его работа с Нью - Йоркским симфоническим оркестром,
первоначально в должности помощника великого Бруно Вальтера. В 1953 он первым из
американских дирижеров выступал в прославленном Ла Скала, причем в спектаклях с М.
Каллас. В 1956 году увидел свет его мюзикл «Вестсайдская история», принесший
композитору - Бернстайну мировую известность. Следует сказать, что он является автором
157

трех симфоний, двух опер, трех балетов, шести мюзиклов. В 1958 году он стал главным
дирижером Нью - Йоркского оркестра, гастролировал по всему миру, в том числе, в 1959
году побывал и в Москве, где выступал в Большом зале Московской Консерватории. Его
дирижерская карьера прервалась только в 1990 году, за несколько месяцев до смерти.
Л. Бернстайн был разносторонним человеком. Он буквально поражал своим
профессионализмом и чуткостью, умением общаться с аудиторией. Он был великолепным
дирижером со своей необычной техникой пронизанной насквозь музыкальностью. Умел
прочувствовать и передать стилистику исполняемых произведений, легко переключался с
одного стиля на другой. В его безграничном репертуаре – музыка американских
композиторов, полный цикл симфоний Бетховена и Чайковского, Рахманинов, Малер и
Россини, Лист и Брукнер, Бриттен и Шостакович… Важным было не только
проникновенное исполнение, но и та манера, в какой он преподносил музыку, как мог
заинтересовать и удерживать внимание, погружать в процесс познания тайн классической
музыки.
Как музыкант - просветитель Л. Бернстайн прославился своими концертами для
молодого поколения. На своих выступлениях он затрагивал самые сложные проблемы
музыкальной эстетики, восприятия музыки, посвящал свои беседы опере, симфонии,
анализу ряда великих произведений мировой музыкальной литературы и многому другому.
В них он доступным языком рассказывал и наглядно показывал суть музыки, всю ее
красоту и безграничность, заинтересовывал детей и подростков, помогал им понять и
полюбить классическую музыку. Каждый концерт посвящался определенному вопросу
музыкальной темы. В цикл «Young People’s Concerts» вошло более пятидесяти
телеконцертов, которые шли 14 лет, с 1958 по 1972 год. Этот цикл концертов стал самой
продолжительной программой о классической музыке. Записи сохранились и до сих пор
вызывают огромный интерес.
В качестве примера неистощимости его творческой просветительской фантазии
обратимся к концерту, запись которого состоялась 26 мая 1968 года, он назывался «Концерт
- викторина: насколько вы музыкальны?». Сам Бернстайн в начале выпуска указывает, что
это первый в истории телевидения концерт, проводимый в таком формате. Хочется сразу
отметить, что это еще и великолепный образец интерактивной просветительской
программы, ориентированной не только на сейчас присутствующих в зале, но и
воспринимающих происходящее благодаря телетрансляции. Учитывая особенности
юношеского восприятия, Бернстайн строит программу по принципам игровой логики.
Он сразу успокоил свою аудиторию, что его вопросы не имеют ничего общего со
школьными контрольными… Первый пример – заключительные такты финала Первой
симфонии И. Брамса подвергся интересному беглому историко - стилистическому анализу.
Этот анализ стал как бы образцом «детективной работы», которая ждала юных слушателей
- участников музыкального приключения, квеста - викторины.
Вопросы, на которые должны ответить участники: имя композитора, его
национальность, примерный период, стиль музыки (от барокко до «ритм & блюза») и, если
возможно, форма, «если знаете – произведение» … Давая краткое время на ответы, он
анализирует музыку.
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В программу вошли блестяще исполненные увертюра В.А. Моцарта к «Свадьбе
Фигаро», первая часть «Классической симфонии» С.С. Прокофьева, «Испанское
каприччио» Н.А. Римского - Корсакова (фрагмент из финала)
После звучания произведения следуют чудесные «каверзные» вопросы про
наличие в моцартовском фрагменте тромбонов, фортепиано, тамбурина или малого
барабана, медленной музыки; эксперимент с попыткой насвистеть начало…
Следующее забавное задание о серьезном: «Найдите ошибку на картинке». Пять
моцартовских фрагментов звучат с ошибками в технике дирижера и оркестра, когда
заиграл саксофон или группа ударных… После музыки С.С. Прокофьева дирижер
играючи объясняет, что такое неоклассицизм, и можем быть уверены, что те, кто
отвечал на вопросы: композитор, его национальность, примерный период, стиль
музыки навсегда запомнят, что это такое. Далее неистощимая фантазия Бернстайна
предлагает новый интерактив: поиграть на фортепиано – утверждения верно неверно: мажорная гамма (звучат мелодический минор и миксолидийский), вальс
(звучат хабанера, 2\4 вальсовая музыка, вальс из Кавалер Розы), одинаковы ли
музыкальные фразы (нет), вся грустная музыка написана в миноре (песня Битлз в
мажоре), музыка из рекламы для стирального порошка (Вальс цветов), музыкальная
заставка (Скерцо из Девятой симфонии Л.ван Бетховена) и простая заставка.
Следующий интерактив за фортепиано - по терминологии для «знатоков». Музыкальные
термины (трель, интервал, аккорд, арпеджио, crescendo, diminuendo, регистр, хроматическая
гамма, глиссандо, политональность). Ценнейший момент – искренняя заинтересованная
реакция зала. Даже те, кто не знал этой терминологии – запомнят ее надолго.
Задача для музыки Н.А. Римского - Корсакова – на развитие тембрового слуха –
отследить, какие инструменты исполняли каденции (трубы и валторны, скрипка, флейта,
кларнет, арфа). Задумка этого просветительского фрагмента: сначала ознакомить и
проанализировать, а потом насладиться. И заключительный вопрос после блестящего
исполнения этого отрывка (на 5 баллов): Вам понравилось? – Гедонистический момент
программы учтен максимально. Главный ее посыл, как и других программ – классическая
музыка – это интересно, доступно, понятно и привлекательно.
Концерты всегда шли в доступной и увлекательной форме. На их основе в свет вышли
книги: «Радость музыки» (The Joy of Music, 1959) и «Бесконечное разнообразие музыки»
(The Infinite Variety of Music, 1966), «Концерты для молодежи» (Young People’s Concerts),
«Вопрос без ответа» (The Unanswered Question, 1976), «Открытия» (Findings, 1982).
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5 апреля 1908 года, в семье потомков греческих эмигрантов родился Герберт фон Караян
– выдающийся австрийский дирижёр XX века, ставший одним из самых богатых и
знаменитых дирижёров мира и оставивший после себя весьма обширную дискографию с
многомиллионными тиражами. Закончив консерваторию, с твёрдой уверенностью в своем
выборе дирижёрского пути, Караян активно работал со многими известными
коллективами, погружаясь в искусство с головой. В 1935 году он стал самым молодым
Генеральным музыкальным директором Германии, выступал в качестве приглашённого
дирижёра во многих городах и странах за пределами Германии. Уже в 1937 году, учитывая
предыдущие годы усердной работы, Караян был приглашён дирижировать оркестром
Берлинской филармонии. Несмотря на такое выгодное предложение он, тем не менее,
отказался от выступления из - за того, что ему не выделили достаточного времени на
репетиции. Но уже, буквально, на следующий год филармония приняла его условия.
Огромный успех в 1938 году получило его исполнение оперы Рихарда Вагнера «Тристан
и Изольда». Берлинские музыкальные критики, с восторгом, писали о дирижёре и называли
его «Чудо - Караян», «Волшебник - Караян», его имя стало появляться в заголовках газет.
После такого фееричного выступления был заключён контракт со звукозаписывающей
компанией «Дойче Граммофон» а дебютной записью стала увертюра к опере Моцарта
«Волшебная флейта», которую исполнила Берлинская государственная капелла. Именно с
этого момента Караяна стал продвигать Герман Геринг и недолюбливать Адольф Гитлер.
Но об этой стороне своей жизни сам фон Караян предпочитал не говорить и позже старался
стереть эту часть из своей биографии.
В 1955 году фон Караян стал музыкальным директором Берлинского филармонического
оркестра, продолжая руководить Венской оперой и Зальцбургским ежегодным
Международным музыкально - театральным фестивалем, ведущим свою историю с 22
августа 1920 года. При этом он так же интенсивно работал в Лондоне и гастролировал по
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всему миру. С этого времени, практически все выступления фон Караяна проходили с
Западноберлинским филармоническим оркестром. Под его управлением оркестр давал
около шестидесяти концертов в год в Западном Берлине и на гастролях в Европе, Японии и
Северной Америке.
Большинство записей своих выступлений Караян сделал именно с этим оркестром. В
результате, их совместные выступления, длившиеся более двадцати лет, привели к его
конгениальности и укреплению тесного творческого союза, взаимному уважению и
пониманию дирижёра и музыкантов. Караян хорошо знал, что в музыке мелочей не бывает.
Маэстро находил подход к каждому члену коллектива – для него все были важны. За
напряженные, кропотливые, порой изматывающие репетиции, где тщательно
отрабатывались каждая нота, каждый оттенок, оркестранты могли недолюбливать
дирижера. Но, вместе с тем, такое отношение Караяна восхищало музыкантов, и они
отвечали ему благодарностью в работе. Именно благодаря этому, между музыкантами
берлинского оркестра и дирижёром царило феноменальное взаимопонимание. Оркестр и
солисты стабильно демонстрировали страсть и лёгкость исполнения на всех концертах, в
которых они принимали участие, независимо от уровня мероприятия. Такой подход явился
показателем высочайшего профессионализма гениального музыканта и дирижера Герберта
фон Караяна.
Высокому мнению о дирижёре способствовало и то, что Караян давал возможность
экономически улучшить жизнь оркестрантов, зарабатывая деньги от продажи пластинок, на
которых стояло его имя. Временами отчисления от доходов фирм, занимающихся
выпуском звукозаписей, добавляли дополнительные шестьдесят процентов к обычному
жалованью музыкантов. Финансовая свобода, несомненно, способствовала также
постоянному
повышению
исполнительского
уровня
Западноберлинского
филармонического оркестра.
Зная о высокой профессиональной требовательности Караяна, о его нетерпимости ко
всякому дилетантизму, можно было подумать, что он руководит оркестром как диктатор.
Однако, такое мнение, во всех отношениях, ошибочно. У оркестрантов не было ощущения
того, что дирижёр подавляет их художественные индивидуальности. Напротив,
дисциплина, установленная Караяном, создавала все условия для того, чтобы музыканты
могли наиболее полно раскрыть свои творческие устремления. Для всех Караян был только
первым среди равных и не более того.
На репетициях Караян редко повышал голос и никогда не допускал резкости по
отношению к музыкантам. Его высокий профессионализм вызывал огромное уважение у
исполнителей. Караян всегда требовал от оркестра непринуждённого, самозабвенного
воспроизведения, с глубоким проникновением в исполняемое сочинение и самоотдачей.
Несмотря на тщательную репетиционную подготовку, концерты Герберта фон Караяна
отличались естественностью и свободой, которые, несмотря на кажущуюся строгость
поведения дирижера за пультом, напрочь отвергали всякое проявление механического
автоматизма.
Музыканты считали дирижерский жест Караяна сосредоточенным, собирающим
внимание как исполнителей, так и слушателей, призывая последних к собранности и
полному погружению в произведение. Выразительные жесты дирижера помогали
ориентироваться в композиции и характере сочинения. Любовь дирижёра к записыванию
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своих выступлений и созданию фильмов на их основе позволяет нам, спустя многие годы с
восхищением и с замиранием сердца, любоваться запечатлёнными мгновениями. При
создании фильмов Караян был не только исполнителем, но и режиссёром. Каждый жест,
каждый ракурс, поворот головы, движение рук им тщательно продумывались.
Герберт фон Караян, на протяжении 35 лет, практически, до последних дней своей
жизни, руководил Берлинским филармоническим оркестром. Лишь в 1989 году он подал
прошение об отставке по причине плохого здоровья, но тем не менее продолжал
дирижировать оркестром до самой смерти. Герберт фон Караян скончался от инфаркта
миокарда 16 июля 1989 года в том же городе, где и начал свой жизненный путь – в
Зальцбурге. Исполнительское музыкальное наследие Герберта фон Караяна - совершенно
уникальное и удивительное явление. Оно всегда будет служить великолепным учебным
пособием для многих дирижёров современности и способствовать их профессиональному
росту.
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