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ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 53.043

Винокуров П.В.
н.с. лаборатории «Графеновые нанотехнлогии», СВФУ
г. Якутск, РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ НА ОСНОВЕ
ВОССТАНОВЛЕННОГО ОКСИДА ГРАФЕНА

Аннотация
Восстановление оксида графена является одним из перспективных методов получения материалов
для будущей электроники. В данной работе были созданы образцы тензорезисторов на основе
восстановленного оксида графена на гибких подложках и исследованы их свойства. С помощью лазерного
восстановления оксида графена были получены структуры тензорезисторов, было показано изменение
сопротивления под действием внешних воздействий.
Ключевые слова:
оксид графена, лазерное восстановление, тензорезисторы, восстановленный оксид графена
После того как был открыт графен и его производные – произошел настоящий бум для создания
новых структур и приложений. Локализация двумерного материала позволила уменьшить размеры
структур, также показав перспективы создания приборов, которые могли бы стать основой для будущей
гибкой электроники. Графен, обладающий прозрачностью и высокой подвижностью носителей может быть
использован в качестве гибких сенсорных экранов будущего. Но производство графена большой площади
до сих пор остается сложной и трудоемкой задачей. Оксид графена (ОГ) в этом плане получить значительно
легче, получив суспензию оксида графена на водной основе, можно покрывать им достаточно большие и
равномерные площади. После этого данную пленку можно восстановить разными способами, для
улучшения его проводящих качеств. Для восстановления оксида графена в основном используется
термическое, химическое восстановление, а также восстановление под действием лазерного излучения.
Стоит отметить, что восстановление ОГ до графена не происходит полностью [1, с. 363]. Несмотря на это,
его характеристики и свойства позволяют использовать его в различных приложения и приборных
структурах.
В данной работе тензорезисторы были получены с помощью лазерного восстановления пленки ОГ.
Для получения пленок ОГ использовалась суспензия ОГ полученная с помощью модифицированного
метода Хаммерса [2, c. 2], которая была нанесена на полиэстеровую пленку капельным методом. После
этого на специальной программе в компьютере был создан рисунок тензорезистора, который был отправлен
на лазерную печать. Фотография типичного образца представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид тензорезистора из вОГ на гибкой подложке
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Были сняты вольт-амперные характеристики данных структур под действием внешних деформаций.
Для создания напряжений для этих структур использовалась самодельная установка, которая позволяла
сгибать образцы и держать их неподвижно. На рисунке 2 представлена вольт-амперная характеристика
тензореситора под действием деформации и без нее. Как видно из рисунка сопротивление под действием
деформации увеличивается с 110 кОм, без деформации, до 250 кОм в напряженном состоянии, что может
быть связано с растяжением пленки в некоторых местах при деформации. Нужно отметить, что при
возвращении пленки в исходное состояние оно меняло свое сопротивление меньше чем 20%.
100

I, А

50

0
без деформации
с деформацией

-50

-100
-10

-5

0

U, В

5

10

Рисунок 2 – Вольт-амперные характеристики при разных
Таким образом, с помощью лазерного восстановления были получены образцы тензорезисторов,
которые меняли сопротивление под действием внешних деформаций почти в два раза. Стоит отметить, что
параметры суспензии ОГ, из которого были сделаны пленки ОГ влияют на эластичные свойства конечного
образца.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ РАДИОНУКЛИДОВ
ПРИРОДНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ РЯДОВ.
I. РЯД ТОРИЯ-232
Аннотация
Показано, что при гамма-спектрометрическом анализе больших массивов проб морских донных
осадков наиболее достоверные данные по удельной активности тория-232, находящегося в состоянии
радиоактивного равновесия с продуктами распада, могут быть получены при единичных измерениях проб
с учетом всех линий гамма-спектра исследуемого ряда с квантовым выходом более 2 % во всем доступном
диапазоне энергий гамма-квантов.
Ключевые слова:
Гамма-спектрометрия, природный радиоактивный ряд тория-232, морские донные осадки
Гамма-спектрометрия – недеструктивный метод, позволяющий быстро определять удельные
активности γ-излучающих радионуклидов в пробах, отобранных в таких природных средах, как донные
осадки озёр и морей, грунты и т.п., без какой-либо предварительной химической подготовки. При γспектрометрических измерениях таких проб в их γ-спектрах наблюдаются как линии, принадлежащие
отдельным радионуклидам с простыми схемами распада (например, природный 40К или техногенный 137Сs),
так и многочисленные линии природных радионуклидов ториевого ( 232Th) и урановых (238U и 235U) рядов
[2]. В данной работе основное внимание уделено ряду 232Th.
Ядерно-физические свойства членов ряда 232Th существенно различаются, так что при оценке
абсолютных активностей измеряемых радионуклидов возникает вопрос о выборе γ-линий для проведения
расчетов. Обычно в ряду 232Th предпочтение отдается линиям 212Pb (238,6 кэВ), 228Ас (338,3 кэВ), 208Tl (583,2
и 2614,5 кэВ). Однако, выбор конкретной γ-линии не всегда достаточно аргументирован [3, 5-8]. Многие из
этих линий относится к продуктам распада 220Rn (торона).
Перед измерением пробы подвергаются сушке, измельчению, просеиванию и переносу в подходящие
по размерам и геометрической форме сосуды для γ-спектрометрических измерений. Во время этих
процедур возможна потеря части 220Rn, поэтому необходимо время для восстановления состояния
~ 12 ~
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радиоактивного равновесия между исходными радионуклидами и теми членами цепочек распада, по
которым будут выполняться количественные оценки концентраций радионуклидов.
Располагая результатами измерения исследуемой пробы, сертифицированного стандарта той же
массы и фона, значение абсолютной активности любого члена ряда получается путем сопоставления
активностей исследуемой пробы и стандарта.
В данной работе для этой цели применялся стандарт ОИСН № 420/51942-1 с паспортной удельной
активностью 232Th 1020 Бк/кг, приготовленный на основе диоксида тория, равномерно распределенного в
чешуйках эпоксидной смолы.
Особенностью отбора проб донных осадков морей и океанов является практическая невозможность
отбора совершенно одинаковых параллельных проб в одной и той же точке, в частности, из-за дрейфа судна
в процессе пробоотбора (а также дороговизны длительного пребывания на одной станции).
Целью настоящего исследования был поиск подхода, при котором достоверное значение удельной
активности 232Th могло быть получено в результате единичного измерения исследуемой пробы (а также
стандарта и фона) с наименьшим отклонением от истинного значения.
При обработке результатов γ-спектрометрического измерения радиоактивности исследуемой пробы
донного осадка из всей совокупности линий, относящихся к природному ряду 232Th, отбирались только те,
квантовый выход которых превышал 2 % (с учётом ветвления). Было отобрано 19 линий, представляющих
5 радионуклидов ряда (использовались ядерно-физические характеристики нуклидов, подготовленные и
рекомендованные международным Проектом оценки данных распада (Decay Data Evaluation Project) [4]).
Исследуемым материалом в данной работе служила одна из проб донного осадка, отобранная во
время 66-го рейса НИС "Академик Мстислав Келдыш" в Карское море в июле-августе 2016 г. - проба со
станции № 5346 с горизонта 0-2 см. Координаты станции: 72о30,4' с.ш.; 080о20,4' в.д. (начало) и 72о30,4'
c.ш.; 080o21,9' в.д. (конец); глубина 14 м.
Измерение γ-спектра выполнялось с помощью прибора с детектором из сверхчистого германия HPGe3808 фирмы Canberra с программным обеспечением Genie PC-2000. Длительность измерения составила
72 000 с. Аппаратурный γ-спектр данной пробы представлен на рис. 1.

Рисунок 1– Аппаратурный гамма-спектр пробы донного осадка со станции № 5346 с горизонта 0-2 см.
Результат измерения γ-спектра исследуемой пробы донного осадка за вычетом фона для каждой
отдельной линии сопоставлялись с результатом измерения стандарта той же массы (также за вычетом фона
для каждой отдельной линии). При таком сопоставлении отпадает необходимость учета квантового выхода
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и эффективности регистрации γ-квантов для всех значений энергии, так как, если измеряемые пробы и
стандарты имеют одинаковую массу, соответствующие значения тождественны.
На рис. 2 и в таблице 1 показаны значения удельной активности 232Th рассчитанные по отдельным γлиниям спектра с соответствующими доверительными интервалами. Толстая сплошная линия на рис. 2 –
удельная активность, рассчитанная как средневзвешенное по 19 линиям (весовой множитель определяется
через дисперсии скоростей счёта [1]). Пунктирные линии выше и ниже ее – доверительный интервал этого
значения.

Рисунок 2 – Результаты определения удельной активности 232Th в пробе донного осадка по отдельным
γ-линиям спектра и их совокупности.
Таблица 1
Результаты определения удельной активности Th в пробе донного осадка по отдельным
γ-линиям спектра и их совокупности
232

Номер линии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
по всем
19-ти линиям

Нуклид

Е, кэВ

Ac
Ac
212
Pb
224
Ra
228
Ac
208
Tl
212
Pb
228
Ac
228
Ac
228
Ac
228
Ac
208
Tl
208
Tl
212
Bi
228
Ac
208
Tl
228
Ac
228
Ac
228
Ac

129,1
209,2
238,6
241,0
270,2
277,4
300,1
328,0
338,3
409,4
463,0
510,7
583,2
727,3
794,9
860,5
911,2
964,8
969,0

228
228

Выход, доли
(с учётом ветвления)
0,025
0,040
0,436
0,041
0,036
0,024
0,032
0,030
0,114
0,020
0,045
0,081
0,305
0,067
0,043
0,045
0,262
0,050
0,159
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Ауд., Бк/г

±Δ0,95, Бк/г

0,051
0,043
0,038
0,063
0,067
0,064
0,031
0,038
0,049
0,063
0,050
0,035
0,040
0,046
0,063
0,054
0,047
0,041
0,044

0,019
0,014
0,004
0,010
0,021
0,027
0,012
0,018
0,009
0,029
0,017
0,015
0,005
0,013
0,022
0,025
0,007
0,014
0,007

0,042

0,003
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Таким образом, результат, получаемый при однократном измерении спектра во всем доступном
диапазоне энергий γ-квантов, приводит к надежному определению удельной активности радионуклидов
природного радиоактивного семейства 232Th, находящихся в состоянии векового равновесия.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В работе рассмотрены основные проблемы долговечности бетонных и железобетонных конструкций.
Определяются особенности долговечности конструкций в России. Предложены методы оптимальной
технологии защиты конструкций от силовых и средовых факторов.
Ключевые слова:
Долговечность, железобетон, бетон, надежность, агрессивная среда, коррозия, морозостойкость.
На сегодняшний день главным конструкционным материалом для строительных задач в Российской
Федерации, а также во всем мире считается железобетон. Возможно подметить, собственно, что создание
конструкций из него каждый год возрастает. Железобетон владеет огромным числом позитивных качеств,
но ещё содержит и ряд дефектов, по причине которых он как оказалось не в состоянии удовлетворять
растущим притязаниям постройки. Выявление, исследования, учет, прогнозирование возникающих
недочетов и адекватное конструктивное их уничтожение очень актуально и тем более нужно в связи с
наращиванием количества реконструируемых и модернизируемых сооружений. Строительные
конструкции, состоящие из бетонных и железобетонных составляющих, предусмотрены для восприятия
силовых и средовых воздействий.
Для удовлетворения требований долговечности конструкция обязана владеть такими исходными
показателями, чтобы в течение установленного долгого времени она удовлетворяла бы требованиям по
защищенности и эксплуатационной пригодности с учетом воздействия на геометрические показатели
конструкций и механические характеристики материалов всевозможных расчетных воздействий
(длительное влияние нагрузки, негативные климатические, технологические, температурные и
влажностные воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, агрессивные воздействия и др.).
Долговечность – один из самых важных параметров строительства, которому уделяют большое
внимание на начальных стадиях проектных и строительных работ. Так же можно сказать, что это срок
работоспособности всех элементов с сохранением качеств, заложенных в проектных решениях в
соответствие с нынешними нормами, в режиме эксплуатации в ходе определенного времени. В настоящее
время, многие осознано упускают данный вопрос, для наименьших затрат человеческого труда и
финансовых вложений, собственно, что в конечном результате приводит к получению максимальной
прибыли. Проблемы с долговечностью не получится решить за один два года, это довольно долгая и
кропотливая работа, которая принесет большую пользу в будущем.
Для надежности строительных конструкций, при особых воздействиях необходимо проводить ряд
особых, дополнительных мероприятий, которая дополняет первичную и вторничную защиту:
– выбор материалов и конструктивных решений, которые при аварийном выходе из строя или
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локальном повреждении отдельных несущих элементов конструкций не приводят к прогрессирующему
обрушению сооружения;
– предотвращение или же понижение способности реализации аналогичных воздействий на несущие
конструкции;
– использование комплекса особых организационных мероприятий, обеспечивающих ограничение и
контроль доступа сторонних лиц к главным несущим конструкциям сооружения [1].
При проектировании строительных объектов нужно принимать во внимание воздействие на них
агрессивной среды и других неблагоприятных критериев эксплуатации (попеременное замораживание и
оттаивание, присутствие противоледных реагентов, влияние морской воды, выбросов промышленных
производств и т.д.). Большинство специалистов, забывают о ряде опасных влияний на систему в общем, это
довольно небезопасно и не эффективно при дальнейшей эксплуатации, что приводит к реконструкции или
ремонту в наилучшем случае.
Выделим три основных направления борьбы с повышением долговечности конструкций:
– подбор морозостойкости для бетона. Для начала, требуется обосновано определить проектную
нормативную марку бетона морозостойкости будущей конструкции (или в частности какого-либо
элемента). Следующим шагом, на этапе проектирования состава бетона, нужно оценить может быть ли на
данных составляющих бетонной консистенции и имеющемся технологическом оборудовании получить
требуемую морозостойкость, и, в случае необходимости, привнести требуемые поправки. Дальше нужно
выбрать состав бетона с учётом требований по морозостойкости. Потом, в процессе эксплуатации
сооружений, нужно постоянно оценивать морозостойкость бетона, также производить уход за ним, в том
числе, использовать периодическое вакуумирование открытых поверхностей бетонных и железобетонных
конструкций. Это позволит повысить фактическую морозостойкость уложенного бетона;
– коррозионная защита очень серьёзная проблема для долговечности. Выделим два вида защиты
бетонных и железобетонных конструкций от коррозии: первичная и вторичная. Подбор подходящего в
данный момент состава и структуры бетона и арматуры при разработке конструкции, что позволяет
противодействовать влиянию агрессивных сред и сохранять проектные характеристики – первичная
защита. Вторичная защита – создание условий, ограничивающих или исключающих воздействие
агрессивных сред на бетонные или железобетонные конструкции впоследствии их изготовления
(возведения), дополняет первый тип защиты, выполняется в случаи не хватки ранее заложенных условий в
стадии изготовления или проектирования;
– культура производства и эксплуатации, повышение качества изделий при изготовлении
существенную роль в повышении долговечности строительных конструкций. Необходимо направить
усилия научных сотрудников, проектировщиков и архитекторов на разработку системы расчета
нормативного срока службы зданий и сооружений с учетом многообещающего становления населенных
пунктов. Выбор строительных материалов и конструкций, предназначение средств защиты обязаны
реализовываться в зависимости от проектного срока эксплуатации здания [2].
Столкнулись с новыми проблемами долговечности в северных районах Российской Федерации.
Вечная мерзлота, низкая температура, неоднократные замораживания и оттаивания бетона конструкций
содействуют быстрому разрушению железобетона как подземных, так и наземных конструкций. Введение
строительных работ на т грунтах, имеет довольно большое количество особенностей, которые нужно
внимательно изучить.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ЗА СЧЕТ
КОМПЛЕКСНЫХ, АВТОНОМНЫХ СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ
СИСТЕМОЙ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА И УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO.
Аннотация
В данной статье представлены результаты по написанию программного обеспечения, совмещение его
с рабочими платформами Arduino, Raspberry PI2, Banana PI. Показана интеграция системных интерфейсов
с компьютерными приборами, а так же представлен принцип работы очистной станции и результаты его
тестового запуска. Показана статистика результатов анализа воды при разных конфигурациях работы
станции.
Ключевые слова:
очистка воды, обратный осмос, система автоматизации, программное обеспечение.
Введение
Качество водопроводной воды с каждым годом все хуже и хуже, количество квартир также растет,
цена бутилированной воды с доставкой может позволить себя не каждый. На данном фоне все более
актуальной смотрится автономная станция очистки воды.
Суть проекта заключается в доступности чистой питьевой воды, отвечающей всем параметрам и
регламентам, для жителей квартир или работников офисов, путем установки водоочистного оборудования
на техническом этаже здания, посредством которого обеспечивается бесперебойная подача чистой питьевой
воды.
Станция, в ходе тестового пуска непрерывно проработала 127 дней - 3048 ч (до израсходования
ресурса обратноосмотической мембраны Vontron r-2 40/40, другие расходные материалы - картриджи и
засыпки фильтров грубой очистки, оперативно заменялись). За это время 822 куб. воды было доведено до
нормы «СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Селективность составила в начале эксперимента - 98% и в
ходе эксперимента упала до 72%, вследствие износа материала.
Цель исследований – разработка мобильной станции очистки воды с электронной системой
управления.
Результаты и обсуждение
1. Проектирование программного обеспечения
Процесс разработки программного обеспечения для мобильной станции очистки воды, включает
следующие действия:
1. Постановка задачи;
2. Анализ задачи и моделирование;
3. Разработка или выбор алгоритма решения задачи;
4. Проектирование общей структуры программы;
5. Кодирование
6. Отладка и тестирование программы;
7. Анализ результатов;
8. Сопровождение программы; [1]
Для написания собственной программы использовался язык программирования C/C++.
Данное программное обеспечение работает на базе платформы Arduino. Вместе они представляют
собой алгоритм, который:
1. Фиксирует показания всех подключенных датчиков;
2. Сверяет показания датчиков с нормативными показателями;
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3. В зависимости от полученных данных, запускает электропривод, шаровые краны, насосы, а вместе
с ними и технологические процессы, приводящие показания датчиков к нормативным (для доведения
качества воды, поступающей в накопительный бак, до норм «СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода»). [2]
Программа обеспечивает полную автоматизацию процесса очистки воды (контроль работы насосов,
электромагнитных клапанов, датчиков давления и температуры, шаровых кранов). Предполагается, что
процессом можно управлять на расстоянии, при помощи смартфона (в случае аварии или ошибки
программа посылает на смартфон сообщение).
На Arduino написано более 950 строк кода. Общее время написания кода: 3 недели. На Raspberry PI2
написано 800 строк, на аналогах (BeagleBone black, Banana PI) 1000 строк.
2. Системная интеграция проводных и беспроводных интерфейсов и приборов для
электронной системы управления
Аппаратная часть имеет модульную структуру и состоит из одного до трех FRP - баков (количество
и наименование наполнения баков фильтрующими засыпками меняется в зависимости от индивидуального
анализа воды) и обратноосмотической установки, которая включает: мембранный блок, насос высокого
давления, блок управления, контрольно-измерительные приборы, запорно-регулирующая арматура.
Блок управления состоит из: контроллера (Arduino, Raspberry PI2), датчиков, контроллеров, клапанов,
ТДС – метров и дисплея. Задача автоматизации и диспетчеризации состоит в контроле и отслеживании
работы мобильной станции очистки воды.

Рисунок 1 – Схема мобильной станции очистки воды
На каждом этапе очистки воды необходимо контролировать расход и определённые качественные
параметры очищаемой воды. Это необходимо, чтобы оптимально подобрать режим работы оборудования
очистного сооружения, контролировать количество добавляемых для очистки реагентов, и регулировать
режим работы электрооборудования, что, в свою очередь, ведёт к снижению затрат (реагентов,
элетроэнергии) предприятия, способствует улучшению качества очистки вод и увеличению рентабельности
и КПД предприятия.
К общим параметрам, которые требуется измерять, относятся, главным образом, расходы воды,
уровни жидкости или осадков, давление и температура.
Для правильной эксплуатации станций водоподготовки питьевой или технической воды, весьма
существенно знать расход поступающей воды. Количество получаемой очищенной воды меньше
количества поступающей воды на величину потерь при водоподготовке. Определение потерь воды
необходимо для того, чтобы научно обосновать сведение этих потерь к минимуму.
Физико-химическое воздействие реагентов, используемых при очистке воды, с диспергированными
или растворенными в ней веществами обеспечивает требуемое количество очищенной воды.
Измерение расходов реагентов производится с целью согласования их с расходами очищаемой воды.
Реагенты хранят или в жидком виде в емкостях, или в порошкообразном виде в бункерах. Автоматическое
измерение уровней дает непрерывную информацию о том, как долго можно работать без новых
поступлений реагентов, и позволяет более точно планировать поставки реагентов. Измерение уровней
производится также в различных емкостях очищенной воды, имеющихся на очистной станции.
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Давление измеряют во многих случаях; например, в нагнетательной линии насоса, резервуарах
высокого давления, фильтрах, воздухо-водяных (паро-водяных) напорных баках, дегазаторах и т. д. Для
организации правильной эксплуатации станции фильтрования необходимо получать непрерывную
информацию о степени загрязненности загрузки фильтра. Для оценки этого параметра определяют перепад
давления или просто давление в случае работы открытого фильтра постоянного уровня.
Измерение температуры очищаемой воды служит источником важной информации для оптимизации
работы станции, потому что скорость химических реакций, время флокуляции и активность биомассы —
все эти параметры зависят от температуры воды, поступающей на очистку.
3. Характеристика мембран. Монтаж и установка оборудования. Тестовый запуск станции
Для очистки воды от примесей использовался мембранный фильтр фирмы VONTRON r-2 40/40.
Мембрана предназначена для фильтров обратного осмоса. Она изготовлена из специальной
полимерной плёнки, свёрнутой в рулон. Характерный размер пор мембраны 1 Ǻ. Мембрана пропускает
через себя лишь молекулы воды, отфильтровывая все остальные примеси.
Обратноосмотические мембраны содержат самые узкие поры, и потому являются самыми
селективными. Они задерживают все бактерии и вирусы, бoльшую часть растворенных солей и
органических веществ (в том числе железо и гумусовые соединения, придающие воде цветность и
патогенные вещества), пропуская лишь молекулы воды небольших органических соединений и легких
минеральных солей. В среднем RO мембраны задерживают 97-99 % всех растворенных веществ, пропуская
лишь молекулы воды, растворенных газов и легких минеральных солей.
Материал мембранных фильтров – нитрат целлюлозы. Как показала многолетняя практика, этот
материал обеспечивает оптимальные условия роста задержанных микроорганизмов, исключая получение
ложного отрицательного результата.
Мембранный фильтр состоит из нескольких слоев, которые соединены вместе и обмотаны вокруг
пластиковой трубки. Материал мембраны полупроницаем. Вода продавливается через полупроницаемую
мембрану, которая отторгает даже низкомолекулярные соединения.

Рисунок 2 – Схематическое изображение мембраны
Технические характеристики:
 Производительность: до 190 л/сутки
 Рабочая температура воды: от +4 до +35 град.
 Пористость: 1 А (0,00001 мкм)
 Эффективность фильтрации: не менее 99 %
 Рабочее давление: 2,8 - 8 атм. [3]
Обратноосмотические мембраны используются во многих отраслях промышленности, где есть
необходимость в получении воды высокого качества (разлив воды, производство алкогольных и
безалкогольных напитков, пищевая промышленность, фармацевтика, электронная промышленность и т. д.).
Обратноосмотические фильтры имеют и ряд других достоинств. Во-первых, загрязнения не
накапливаются внутри мембраны, а постоянно сливаются в дренаж, что исключает вероятность их
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попадания в очищенную воду. Благодаря такой технологии даже при значительном ухудшении параметров
исходной воды качество очищенной воды остается стабильно высоким. Может лишь понизиться
производительность, о чем потребитель узнает по счетчикам, встроенным в систему. В этом случае
мембрану необходимо промыть специальными реагентами. Такие промывки проводятся регулярно
(примерно 4 раза в год) специалистами сервисной службы. Одновременно производится контроль работы
установки. Другое преимущество — отсутствие химических сбросов и реагентов, что обеспечивает
экологическую безопасность. Мембранные системы компактны и прекрасно вписываются в интерьер. Они
просты в эксплуатации и не нуждаются во внимании со стороны пользователя.
Системы обратного осмоса позволяют получить чистейшую воду, удовлетворяющую СанПиН
«Питьевая вода» и европейским стандартам качества для питьевого водопользования, а также всем
требованиям для использования в бытовой технике, системе отопления и сантехнике.
Замена мембранного фильтра может потребоваться в случае, когда установка станет производить
заметно меньше воды или измениться ее вкус. Обычно срок эксплуатации мембранного фильтра при
правильной эксплуатации и своевременной замене фильтров предварительной очистки - 2 - 3 года. [3]
Фильтры обратного осмоса подключаются к водопроводу, откуда поступает исходная вода для
очистки, а все примеси сливаются в канализационную систему. Процесс работы фильтра для воды с
установкой системы обратного осмоса включает следующие этапы:
1. Предочистку воды
2. Пропуск воды через мембрану обратного осмоса
3. Накопитель очищенной воды
4. Финишную очистку воды
5. Разлив очищенной воды через отдельный кран
Таблица 1
Химический состав вод реки Лены [4]
Источник

Содержание ионов и оксилов, мг/кг
Са2+

Лена река

47

Mg2+
13,4

Na++
K+

HCO

81,3

147,5

-3

SO42
-

Cl-

61,9

117

NO

SiO2
-3

-3

-

-

Fe2O3
+
Al2O3
-

Взвеш
. вещ.,
мг/кг
-

Сухой
остаток
, мг/кг

Окисл.
, мгО2/
к

474

-

Химический состав воды очищенной мембранными фильтрами [5]
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Жесткость,
мг-экв/л
Жо
Жca
3,46

2,42

Таблица 2
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4. Устранение ошибок и недочетов
После тестового запуска станции СОВ-Э1 были обнаружены некоторые несоответствия с
ожидаемыми результатами.
Необходимо уменьшить падение селективности, удерживать количество получаемого пермеата
(чистейшей воды) на одном уровне (50:50).
Для решения этих несоответствий были приняты следующие меры:
•была произведена замена мембран VONTRON r-2 40/40;
•команда программистов оптимизировала код для всей программы;
•несколько раз меняли схему расположения датчиков и контроллеров;
•закупили более мощные насосы ESPA.
Заключение
Мобильные станции будут предназначены для обеспечения качественной воды в небольших
населенных пунктах, вахтовых поселках, объектах строительства. Также для предприятий общественного
питания, детских садов и школ, учреждений здравоохранения, физ. лицам (загородные дома, коттеджи,
дачи).
Система управления, на базе Arduino, будет предназначено для полной автоматизации в системах
очистки и розлива воды, соков, пива, молока, молочных и др. продуктов. В планах интеграция системы в
коте́льныхустано́вках для увеличения их КПД, внедрение в проектах умного дома в области
водосбережения и получения статистики, системы автоматизации процессов очистки сточных вод.
Использование платформы Arduino, которая представляет собой аппаратно программную оболочку,
посредством которого можно строить систему управления техническими процессами станций
водоподготовки. Управление и сбор статистических данных идет напрямую через
собственно
разработанное программное обеспечение, через беспроводные (wifisheid платы) и проводные 1-wire
интерфейсы. Информация визуализируется на дисплей или любые портативные электронные устройства.
Внедрение системы автоматизации и построение логических цепей работы аппаратов водоочистки, с
собственно написанным кодом позволит, снизить среднюю цену за подобные решения, не теряя при этом
качества. Акцент ставиться именно на системе автоматизации - изучение и собственное написание
программного кода для Arduino на языке C/C++.
Есть перспективы использование наработанного опыта и результатов не только в системах
водоподготовки, но и в других областях. Одним из приоритетных является проекты концепции умного
дома.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с заменой лаковых покрытий на масло. Обсуждаются
достоинства и особенности покрытий на основе масел, применяемые растворители, красители и воски для
финишной обработки. Также отмечен ряд проблем и недостатков таких покрытий.
Ключевые слова
Лакокрасочные покрытия, масляные отделочные материалы, влагозащита, износостойкость, растворители,
воски, особенности масляных и лаковых покрытий.
Альтернатива лаку существует и очень давно. Из истории знаем, что полы в старину покрывали
маслом, а затем натирали воском. Если бы те же полы были покрыты лаком, от них давно бы ничего не
осталось. Лаковые покрытия красивы и требуют минимального ухода, но нуждаются в периодической
реставрации – сложной и трудоемкой.
Современные продукты, альтернативные лакам – это специальные масла и масла с твердым воском.
Такие покрытия относятся к финишным. Они наносятся легче и быстрее, чем лак. При этом поверхность,
пропитанная маслом, приобретает высокую износостойкость, а также пол, обработанный таким способом,
можно реставрировать частями, в отличие от лакового покрытия, которые нужно отшлифовать и покрывать
всю поверхность заново. Масло на поверхности деревянного пола сохраняет естественный текстурный
рисунок древесины, и даже рельеф поверхности. При этом сохраняется тепло натурального пола.
Современные масла для деревянных полов изготавливают как из природных масел, так и из
искусственных, с добавлением полиуретана, повышающего износостойкость покрытий.
В качестве растворителя в основном используют уайт-спирит, а воски природного происхождения –
карнаубовый, канделилловый и т.п. Все компоненты проходят тщательную очистку и считаются
экологически чистыми. Ряд продуктов на такой основе имеют знак "голубой ангел" и могут применяться
для отделки игрушек и детской мебели. В этом случае в качестве растворителя применяют
дезароматизированный бензин, а в качестве пигментов - пигменты, применяемые в пищевой
промышленности. Существует целая группа материалов называемых твердовосковыми. Такие материалы
при нанесении на пол повышают твердость и износостойкость. Механизм защиты очень прост, лак при
образовании защитной пленки проникает в поверхность древесины на доли миллиметра, масло проникает
в поры древесины не образуя как таковой защитной пленки, но само дерево становится более прочным и
износостойким. С помощью воска данный эффект усиливается. При использовании твердовосковых и
полиуретановых покрытий такой операции не требуется. Такой механизм защиты имеет определенные
преимущества перед лаковой пленкой. Древесина в процессе эксплуатации реагирует на изменение влаги
(набирает и отдает). Стоит отметить что и масло и лак одинаково противостоят набору влаги. И масло и лак
являются влагозащитой, но не гидроизоляцией. Ситуация совсем иная, когда происходит процесс отдачи
влаги. Через лаковую пленку влага пройти не может из-за чего покрытие нарушается.
Древесина, покрытая маслом, проходима для паров, которые свободно покидают ее через поры, такое
покрытие служит до 12 лет.
Большую роль играют растворители. Различают масляные пропитки с большим количеством
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растворителя – низковязкие системы с сухим остатком от 25 до 40%, средней вязкости с сухим остатком 4055% и густые – 80-90% натурального масла. Чем выше сухой остаток, тем быстрее масло сохнет, меньше
впитывается и меньшее количество слоев требуется. Масло с большим количеством растворителя
используется в качестве проникающих грунтовок или как средство по уходу за полами. Покрытия с
применением масла могут быть разной степени блеска от матовых до глянцевых. За глянцевыми требуется
более тщательный уход, но такие полы выглядят дороже.
Кроме различной степени блеска можно использовать различные тонировки. Тонировать деревянный
пол можно с помощью уже готовых масел необходимого цвета. Есть материалы, которые можно также
смешивать между собой получая большую цветовую гамму. Также существует еще один способ, при
котором на пол наносят специальный цветной лак, затем масло с твердым воском.
Процесс нанесения в общем случае заключается в следующих операциях: пол предварительно
шлифуется с помощью шкурок №24, 30, 60 и 80, затем шпаклюются щели и незначительные дефекты; масло
наносят равномерным тонким слоем и дают впитаться. Затем с поверхности убирают излишки масла и
поверхность полируют. Если масло укладывается в несколько слоев, то операции повторяются. После
окончания всех операций маслу на поверхности пола дают отвердиться в течении 12-72 часов.
Последующий уход за полом в последнее время значительно упростился. Каждая марка, выпускающая
масла для пола предлагает целый ряд средств по уходу.
Возможна как сухая, так и влажная уборка. Поврежденные участки также не вызывают проблем, пол
на поврежденном участке моется с применением средства для очистки, затем зачищается до древесины и
обрабатывается тем же маслом. По необходимости наносят защитный слой масла с твердым воском.
Предпочесть масло стоит в следующих случаях:
● при покрытии разнообразных экзотических пород дерева, в структуре которых содержится большое
количество природных масел;
● при невозможности избежать в помещении значительных перепадов температуры и влажности
(летняя дача);
● при покрытии дощатого пола, паркета, уложенного на внутрипольные системы отопления, а также
паркета из пород, быстро реагирующих на изменение влажности воздуха в помещении;
● при обработке деревянных полов на открытых верандах, беседках, площадках (лак выдерживает
определенное количество циклов замораживания – размораживания, масло таких ограничений не имеет);
● при покрытии деревянных полов, часто контактирующих с водой (бассейны, ванные комнаты и т.д.)
– примерно такая технология издавна применялась для обработки деревянных палуб кораблей.
И еще об одном достоинстве масла. Полы покрытые маслом физиотерапевты рекомендуют для
восстановления и отдыха ног.
Если возникла необходимость заменить лак, покрывающий паркет, маслом, осуществить задуманное
довольно легко: лак в древесину глубоко не проникает и с поверхности паркета относительно легко
сошлифовывается. А вот с обратным переходом с масла на лак могут возникнуть проблемы. В древесину
паркета масло проникает довольно глубоко, особенно в нагретом состоянии, и потому сошлифовать
пропитанный им слой будет весьма затруднительно снимать придется примерно 2 мм. Именно такую
величину рекомендуют удалять немецкие производители. Если при рабочем слое паркета порядка 7 мм с
потерей 2 мм еще как-то можно мириться, то для более тонкого паркета это просто неприемлемо. Но даже
такая глубокая шлифовка не гарантирует удачного результата. Масло все равно останется в глубоких порах,
и значит, потребуется покрывать пол грунтовкой (два слоя), используемой для блокировки масел в
экзотических породах. Но, к сожалению, практика показывает, что даже эта мера может не помочь. Лак
довольно быстро начинал шелушиться, например, в местах, где были стулья на колесиках, что
свидетельствует о его недостаточной адгезии с деревом. Поэтому решение о применении масла для
покрытия пола – очень ответственное, поскольку в большинстве случаев вы отказываетесь от
использования лака навсегда.
©Чижова М.А., Чижов А.П., 2018
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В статье ставится задача рассмотреть влияние идей просвещения на развитие образования в России
во времена царствования Екатерины II. В результате анализа, автор доказывает, что глобальные изменения,
произошедшие с российской образовательной системой во второй половине XVIII века, напрямую связаны
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The article deals with the examination of the impact of the enlightenment ideas on the development of
education in Russia during the reign of Catherine II. As a result of the analysis, the author proves that the global
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Вторую половину XVIII века часто принято называть «Веком Просвещения». Под просвещением в то
время понималось не просто образование, но, посредством его, освобождение человеческих умов от
средневекового суеверия и догм. Принятие просветительских идей шло от верховной власти, которое, в
свою очередь, смогло обратить внимание правителей на народное просвещение в широком понимании
образования и школьного дела.
Во времена царствования Екатерины II (1762 – 1796) в 60-е годы XVIII века была предпринята
попытка создания системы закрытых воспитательно-образовательных учреждений. Среди них стоит
выделить: Общество благородных девиц в Петербурге с отделением для мещанок, воспитательные дома в
Москве и Петербурге, училище при Академии художеств, а также преобразованные кадетские корпуса.
Императрица действовала по проекту Ивана Ивановича Бецкого (1704 – 1795, деятель русского
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Просвещения, личный секретарь Екатерины II (1762 – 1779), президент Императорской Академии
Художеств.) «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества» от 12 марта 1764 года. Задача
данного проекта состояла в том, чтобы воспитать «новую породу, или новых отцов и детей», которые
воспитали бы в этих же правилах своих детей, те своих, и «так, следуя из родов в роды в будущие веки» [1,
с. 52].
Данный проект был создан и приводился в исполнение под влиянием истолкованной на российский
лад просветительской идеи «воспитания новой породы людей». Как отмечалось в Учреждении, воспитать
правильно, значит изолировать детей от пагубного влияния общества. Предусматривалось создание
абсолютно закрытых воспитательных учреждений, куда бы поступали дети 5 – 6 лет, еще не испорченные
дурным влиянием. Находиться в училище им предполагалось до 18 – 20 лет, встречаясь даже с ближайшими
родственниками лишь изредка в присутствии учителей и воспитателей.
Бецкой в своем документе указывал, что воспитание состоит из трех частей: физическое,
нравственное и умственное. Но лишь «мораль и нравоучение» он считал «истинной пружиной воспитания»,
а умственное образование отмечалось в последнюю очередь, т. к. оно зависит от природных данных.
Считалось, что одаренными от природы являлись дети благородного происхождения [1, с. 54].
Основой нравственного воспитания признавалась религия, а главной задачей его было «вселять в
юношество страх божий и воспитывать качества, которые требует христианская мораль. Для простых
людей главное качество – трудолюбие. Питомцы воспитательных училищ должны страшиться праздности
как источника всякого зла и заблуждений» [1, с. 57].
Бецкой был сторонником идей просвещения, и в своем труде основывался на взглядах великих
просветителей. Идеи Д. Локка и Ж.Ж. Руссо легли в основу его взглядов на физическое воспитание детей.
Его советы и рекомендации по закаливанию, правилам личной гигиены, лечебной медицине, пище и одежде
были новым словом в русской педагогике XVIII века и до сих пор представляют интерес.
Основной педагогический принцип Бецкого выражался в словах «Обучать же делу надобно играючи
и осторожно; не вбивая палками наук и художеств». Важнейшей он считал роль учителя и наставника, а
также давал методические советы по воспитанию [3, с. 159 – 160].
Однако в целом попытка создания «новой породы людей» была утопией. Действительность оказалась
совершенно иной. Выявилась несостоятельность проектов Бецкого, его благие намерения и пожелания
натолкнулись на невежество и упрямство, как преподавателей, так и учеников. Деятельность Бецкого
безусловно имела положительный итог создания ряда высококультурных учебных заведений. Однако число
учащихся практически не росло, общество было не готово к подобного рода идеям, а российская
действительность того времени быстро вытесняла искусственно созданную атмосферу закрытых
воспитательных училищ. Такая политика не могла привести к коренному улучшению уже существующих
государственных и ведомственных школ. России требовалась более широкая и реальная система
образования. Екатерина II и вся верховная власть это понимали. Рождались идеи реформы школьного
образования в России.
Императрица искала практической помощи в осуществлении своих планов у французских писателей
и философов. Из письма своему доверенному корреспонденту барону М. Гримму видно, что попытки эти
не приносили желаемого результата: «Но послушайте, господа философы… вы были бы премилые и
превосходные люди, если б сделали благодеяние и выработали план обучения молодых людей от азбуки до
университета включительно. Вы скажете мне, что нескромно просить вас об этом; но мне говорят, что надо
три разряда училищ, и я, которая не училась и не была в Париже, конечно бедная сведениями и умом, и
поэтому не знаю, чему следует учиться, или даже чему можно учиться и где все это почерпнуть, как не у
подобных вам… Я очень затрудняюсь составить себе идею об университете, о его управлении гимназиями,
школами и т.д.» [1, с. 63 – 65]. Дело в том, что педагогические идеи и проекты французских просветителей
были лишь умозрительны, и не имели практического применения. У них не было ничего общего с
реальными образовательными учреждениями Франции того времени. А их императрица отвергала по
причине большого влияния на них католического духовенства [1, с. 62].
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Более привлекательным для Екатерины стал опыт, накопленный немецкой школой. Нужно
учитывать, что ее доверенный во Франции Гримм имел немецкое происхождение, и окончил немецкий
университет, поэтому видел решение именно с этой стороны. Даже Д. Дидро, который предложил
императрице план образовательной реформы, указывал в ней трехступенчатую систему образования на
немецкий манер. Этот проект, как и многие другие, был отложен до лучших времен. Но путь, по которому
стоит двигаться, был определен [2, с. 18, 20].
В феврале 1780 года настал переломный момент. Русских посол Д.М. Голицын прислал сообщение из
Вены о том, что к нему домой заезжал австрийский император Иосиф II с просьбой о личной встрече с
императрицей. Местом встречи был определен Могилев. Одной из главных тем беседы стали австрийские
«нормальные» (образцовые) школы. Разговор этот зашел не случайно, Иосиф II знал, как привлечь
внимание Екатерины к австрийской политике в целом. Из Вены в Могилев были высланы экземпляры всех
книг, выпущенных для образцовых школ [2, с. 21]. По словам Гримма, идея подобных школ родилась в
Германии, а потом только распространилась на Австрию, и что он говорил про австрийскую школьную
реформу еще в 1777 году.
Воодушевившись беседой с Иосифом II, императрица поставила реформирование образования на
первый план. Учитывая мнения западноевропейских корреспондентов, а также экспертов российского
научного сообщества, которые призывали перенять австрийские учебные методики и руководства,
Екатерина II в 1782 году преступила к осуществлению школьной реформы, которая положила начало
созданию прочной системы народного образования в России.
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В настоящее время проблеме исторического развития России в 1917 г. уделяется особое внимание.
Это связано со сложностью и неоднозначностью в восприятии и понимании данного периода, события
которого стали переломным моментом в истории страны.
Разногласия, касаемые сущности, значения и итогов революции 1917 г., возникали и возникают
в российском обществе, что вызывает постоянные дискуссии. А столетний юбилей, который отмечался в
2017 г., еще более обострил восприятие и понимание этого события общественностью. Это означает, что
тема революции 1917 г. – Февральской и Октябрьской – в истории России актуальна и сейчас.
Фактическая сторона событий 1917 г. давно изучена подробнейшим образом. Наиболее интересна
оценка революционных действий такими видными историческими личностями и деятелями,
современниками и зачастую участниками событий 1917 г., как В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, П.Н. Милюков,
Н.А. Бердяев, П.Б. Струве и другие.
Более обстоятельно события 1917 г. рассмотрены в ряде работ проблемно-исторического характера.
Особо следует выделить труды М.Н. Покровского, П.В. Волобуева, В.П. Булдакова, И.М. Пушкаревой,
Б.И. Колоницкого, Г.З. Иоффе, А.А. Искандерова, Б.Н. Миронова и других исследователей Февральской и
Октябрьской революции.
Следует отметить, вывод о том, что в России в 1917 г. произошли именно две революции, известные
в настоящее время как Февральская буржуазно-демократическая и Октябрьская социалистическая,
характерен для советской историографии. В настоящее время данный подход присущ для многих школьных
и вузовских учебников, а также прослеживается в большом количестве публицистических работ. Но
встречаются также труды ученых-историков, считающих, что в 1917 г. была одна революция, «начало
которой целесообразно передвинуть к 1914 г. – моменту вступления России в Первую мировую войну, а
завершение – к 1920 г., окончанию Гражданской войны» [6, с. 73]. Февраль и Октябрь были лишь ее этапами.
Этой точки зрения придерживаются Б.В. Ананьич, Е.Б. Заболотный, В.Т. Логинов, В.И. Коротаев и другие
авторы.
Таким образом, вопросы интерпретации событий 1917 г. в историографии представлены достаточно
широко. Но несмотря на наличие значительного пласта работ, посвященных проблемам революции 1917 г.,
уровень разработанности темы не представляется достаточным. Это связано с тем, что события 1917 г.
неоднозначны в понимании общественности. Как отмечает доктор исторических наук Г.А. Будник в своей
статье «Новые подходы к изучению революции 1917 г. в России», «дискуссионность оценок определяется
как различными методологическими подходами исследователей, так и субъективным взглядом на прошлое
страны» [3, с. 40].
События 1917 г. были обусловлены целым рядом предпосылок и причин. Традиционным считается
мнение советских ученых-историков, выделявших объективные предпосылки и субъективные факторы
революции 1917 г., а также ее причины. К первой группе – предпосылки – относились «противоречия
капиталистической общественно-экономической формации, на смену которой неизбежно должен был
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прийти капитализм» [2, с. 25]. Вторая группа – субъективные факторы – подразумевает наличие партии,
«которая выработала стратегию и тактику революции» [см. там же]. Причинами же революции в советской
историографии считались «противоречия между трудом и капиталом и между общественным характером
производства и частной формой присвоения» [см. там же].
Другой точкой зрения на причины революции 1917 г. является позиция, в которой рассматривается
влияние внешних и внутренних факторов. К внешним относится участие России в Первой мировой войне,
ко внутренним – слабость государственной власти в лице Николая II и ее неспособность решить
«наболевшие» проблемы внутри страны.
Еще один взгляд на причины начала событий 1917 г. заключается в том, что революция
рассматривается как результат общенационального кризиса и неспособности верховной власти справиться
с назревшими проблемами. Первая мировая война, с этой позиции, только обострила все проблемы в
государстве и ускорила революцию [4, с. 218].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что единого подхода к оценке предпосылок и
причин революции 1917 г. в отечественной историографии нет. Хотя следует отметить, что большинство
ученых-историков сходятся во мнении, что начало событий 1917 г. связано с комплексом причин «внутрии внешнеполитического и социально-экономического характера» [3, с. 44].
Ход революции 1917 г. – особая обширная тема в изучении истории России. За сравнительно короткий
период времени в стране произошли масштабные события: восстание в Петрограде, импульсом для
которого стало объявление об увольнении рабочих на Путиловском заводе; формирование двух центров
власти – Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного комитета IV
Государственной Думы; отречение Николая II от престола; образование Временного правительства;
углубление раскола в обществе в результате внутренней и внешней политики Временного правительства;
выступление с «Апрельскими тезисами» В.И. Ленина и рост влияния партии большевиков; первый кризис
Временного правительства; июльский перелом; конец двоевластия; корниловский мятеж; образование
третьего коалиционного правительства; взятие большевиками курса на вооруженное восстание,
Октябрьский переворот, II Всероссийский съезд советов, главными решениями которого стали принятие
Декрета о мире и Декрета о земле, провозглашение России Республикой Советов и образование новых
высших органов советской власти – Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным
и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) во главе с Л.Б. Каменевым. Они
[события] не только внесли изменения в умонастроения и жизненный уклад людей, но и коренным образом
перевернули развитие не только России, но и мира. Революционные события 1917 г. получили широкий
отклик и отражение во всех сферах человеческой жизни: от политики и экономики до культуры и искусства.
Еще одной важной составляющей при рассмотрении событий 1917 г. в истории России является
определение значения революции. В отечественной историографии нет единого мнения относительно этой
проблемы. Но все же большую популярность приобрел подход, особенно в учебной и учебно-методической
литературе, в котором рассматривается историческое значение как Февраля, так и Октября.
Февраль, по мнению ряда исследователей событий 1917 г., таких как А.А. Левандовский, Ю.А.
Щетинов и другие, поставил Россию перед следующими альтернативами разрешения революционного
кризиса: стабилизацией общества на демократической основе; углублением раскола общества, его
социальных и политических сил с последующей стабилизацией на основе жесткой диктатуры. Последняя
альтернатива, к слову, и была воплощена в жизнь.
Октябрьская революция обозначила грань, за которой начались события, перевернувшие социальноэкономические, политические и культурные устои России и оказавшие огромное влияние на весь мир [5, с.
115], активизируя реформаторскую деятельность правительств многих зарубежных стран или стимулируя
революционную и национально-освободительную борьбу народов.
Другая не менее популярная точка зрения (И.И. Бабленкова, В.В. Акимов, Е.А. Сурова и другие)
состоит в том, что «ход событий с февраля 1917 г. таил в себе следующие альтернативы: буржуазнодемократическую (Временное правительство во главе с А.Ф. Керенским), генеральско-диктаторскую
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(Л.Г. Корнилов и его выступление), «однородно-социалистическую» (меньшевики) и, наконец,
большевистско-леворадикальную (В.И. Ленин)» [1, с. 156].
Итак, проанализировав все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что значение событий Февраля
и Октября 1917 г. в истории России заключается в их переломном характере. Именно в этот период перед
страной стоял выбор между реформой или революцией. Но в связи с охватившим страну
общенациональным кризисом внутриполитического и внешнеполитического и социально-экономического
характера, а также неспособностью и нежеланием царского правительства решать назревшие проблемы,
Россия пошла по революционному пути.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы развития нефтехимической промышленности в мировом
масштабе. Особое место в статье отведено недавним событиям которые оказали значительное влияние на
мировой рынок нефтехимической промышленности. Автор раскрывает особенности структуры рынка
нефтехимической продукции, выделяются основные сегменты и динамику их развития, определяет задачи,
стоящие перед нефтехимической промышленностью во всем мире.
В статье освящены основные тенденции присущие крупным нефтехимическим компаниям, которые
формируют мировой рынок. На основе проведенного анализа динамики развития отрасли выдвинуты
прогнозы на перспективу. Основными драйверами роста автором были выбраны ориентация на портфеле
активов, поддержание существующего потенциала сокращения издержек, политика диверсификации
географии рынка сбыта. Самый большой упор автор предлагает сосредоточить на НИОКР, а именно на
сокращении сроков внедрения разработок, что в дальнейшем повлияет на рост эффективности, и самое
важное – более тщательный анализ обратной связи с потребителями продукции нефтехимического рынка.
Ключевые слова:
Нефтехимическая промышленность, органические соединения, пластмассы,
синтетический каучук, химический комплекс.
Самой актуальной отраслью добывающей промышленности, за последние десятилетия, стала добыча
горючих полезных ископаемых углеводородного состава. Развитие отрасли автомобилестроения дало
огромный толчок в вопросе производства нефтепродуктов, однако нефтяное производство не
ограничивалось только лишь данным направлением. Благодаря богатому и сложному компонентному
составу нефти, а также нефтепродуктов из них представляется возможным производить внушительную по
разнообразию продукцию, такую как: пластмассы, резину, удобрения, растворители, а самое главное — это
препараты лекарственного назначения и пищевые продукты.
Химический комплекс включает в себя два вида промышленности: химическую и нефтехимическую.
Он также является одним из комплексов отнесённых к числу базовых отраслей тяжёлой промышленности.
В свою очередь нефтехимическая промышленность рассматривается как отрасль тяжёлой индустрии,
включающая в себя производство синтетических материалов и изделий на основе продуктов переработки
нефти, попутного нефтяного газа и природного газа.
Нефтехимическая промышленность является одной из отраслей относящейся к числу
высокоэффективных в международном бизнесе. Человечество постепенно приближается к новому
технологическому укладу благодаря современным нефтехимическим производствам. Продукцией таких
производств являются новые материалы, которые обладают уникальными в своём роде свойствами.
Для любого вида промышленности важную роль играет возможность рационального распределения
и использования ресурсов. В случае нефтехимической промышленности можно говорить о рациональном
распоряжении ресурсами углеводородного сырья за счёт тесного взаимодействия с нефтегазовым
комплексом.
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На данный момент нефтехимическую отрасль можно с уверенностью назвать одной из наиболее
динамично развивающихся в мире. Нефтехимический рынок становится все более глобализованным в
вопросах продвижения новых технологий, рынков сбыта и доступности сырьевой базы. Каждая компания
этой отрасли в определённый момент своей деятельности сталкивается с общими проблемами, например,
такими как ограничение количества «более тяжёлого» сырья, вопросы законодательного регулирования,
ценообразование, экологическая безопасность.
Рынок химической продукции имеет свою структуру, которую можно представить в виде нескольких
крупных сегментов. На рисунке 1.1 представлена структура рынка химической продукции.

Рисунок 1.1 – Структура рынка химической продукции
Нефтехимическая продукция, являясь составляющей химической промышленности, обладает
настолько обширным влиянием, что охватывает сразу несколько сегментов продукции химического рынка.
В таблице 1.1. представлены главные товары этой группы.
Таблица 1.1
Продукция нефтехимической промышленности
Сегмент рынка

Продукция нефтехимической промышленности

Пример

Органические соединения

Базовые нефтехимикаты, образующие важную часть рынка
органических соединений

Пластмассы

Полимеры в первичных формах, формирующие основу
рынка пластмасс

Каучук

Синтетический каучук, входящий в сегмент каучука и
резинотехнических изделий

Углеводороды (этилен, пропилен,
бутилен, и др.), спирты (метанол,
этиленгликоль и др.), и др.
Полиэтилен,
полипропилен,
полистирол,
поливинилхлорид,
полиэтилентерефталат,
поликарбонаты и др.
Изопреновый каучук, Этиленпропиленовый
каучук,
Бутилкаучук, и др.

На рисунке 1.2 представлена структура распределения конечных продуктов в сегментах рынка.
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что практически ни одна современная отрасль
производства не может обойтись без продукции нефтехимической промышленности. Развитие
нефтехимического комплекса необходимо и крайне важно, так как в мире потребности населения имею
тенденцию постоянно расти. В повседневной жизни и в сельском хозяйстве с каждым годом требуется все
больше новых разновидностей продукции для адаптации к новым условиям, ведь меняется не только
обстановка в мире, но и климат в том числе.
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Рисунок 1.2 – Структура конечных продуктов нефтехимической промышленности в сегментах рынка
пластмасс и каучуков [4]
От непрерывного процесса развития и модернизации в нефтехимической промышленности зависят
смежные отрасли, также зависит уровень социально-экономического и культурного развития страны, что
свидетельствует о высоком спросе на нефтехимическую продукцию.
В таблице 1.2 представлены крупнейшие производители химической продукции в мире. В 2016 году
крупнейшие мировые производители химической продукции суммарно совершили продажи на сумму: $
980 500 000 000.
Таблица 1.2
Крупнейшие химические компании мира
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование компании
BASF
Sinopec
Dow Chemical
SABIC
Royal Dutch Shell
ExxonMobil
Formosa Plastics
LyondellBasell
DuPont
Ineos
Mitsubishi Chemical
Bayer
LG Chem
AkzoNobel
Air Liquide

Продажи в 2016 году, в
млн. долларов
78615
60829
57080
43589
42279
39048
37671
33405
31044
26861
26685
26636
21142
19376
19153

Расположение
Людвигсхафен, Германия
Пекин, Китай
Мидленд, США
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Гаага, Нидерланды
Ирвинг, США
Тайбэй, Тайвань
Хьюстон, США
Уилмингтон, США
Роль, Швейцария
Токио, Япония
Леверкузен, Германия
Сеул, Южная Корея
Амстердам, Нидерланды
Париж, Франция

Компания BASF занимает лидирующее положение на протяжении 8 лет. Более половины компаний
этого списка принадлежат странам – Германии и США.
Обладая значительным экономическим и научно-техническим потенциалом, Германия является
одним из лидеров по объёму промышленного производства и главным европейским экспортёром услуг и
товаров, в том числе и в нефтехимии.
Кризис 2008 года отразился и на химической промышленности. Спрос на многие виды продукции
начал снижаться. Падение спроса уже в 2008 году было обусловлено замедлением развития смежных
отраслей промышленности, особенно строительной и автомобильной.
Оборот химической продукции в США снизился на 28 %, с 16,3 миллиардов долларов в августе 2008
года до 11,7 миллиардов долларов в январе 2009 года. Аналогичное падение в процентном отношении было
и в Германии. Во Франции торговый оборот в отрасли снизился на 22 %, в Великобритании снижение
составило 17 %, а в Италии – 35 %. Однако в Японии, благодаря активной торговле с Китаем, снижение
торгового оборота было значительно меньше, всего на 10 %.
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В таблице 1.3 представлена информация мировом производстве химической продукции.
Таблица 1.3
Мировое производство химической продукции в 2016 г
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Страна
США
Япония
Германия
Китай
Франция
Великобритания
Италия
Бразилия
Южная Корея

689,3
298
263,2
549,3
158,3
123,4
122,9
126,3
133,2

млрд. долл.

18,6
8,1
7,1
14,9
4,3
3,3
3,3
3,4
3,6

Доля, %

Пожалуй, одна из главных угроз для ведущих предприятий химической промышленности – это
изменения в географии мирового производства. В последние годы компании начали входить в страны Азии,
такие как Китай. С одной стороны, это удешевляет производство, что даёт возможность максимизировать
прибыль. Ещё одно преимущество размещения производства в развивающихся регионах – это
максимальная приближённость к растущим рынкам сбыта продукции. Но в этом есть и доля риска. Ранее
упоминалось о том, что это возможно только через создание совместных предприятий с китайскими
компаниями, с передачей им передовых химических технологий. На первый взгляд, в этом нет ничего
плохого, однако со временем технологии и методика работы международных компаний «уплывают» в
новосозданные национальные компании, которые становятся полноправными конкурентами на рынке.
Качество продукции у крупных Европейских и Американских компаний, скорее всего, будет на порядок
выше, но опыт доказывает, что представители развивающихся стран часто завоёвывают рынки благодаря
объёмам (а не качеству), за которыми предприятия, соблюдающие всю цепочку технологии, не могут
угнаться.
Новосозданные компании растущих рынков фокусируются на подражании и увеличении объёма
продаж, поэтому даже в случае успешного развития они смогут отвоевать только дешёвый сегмент рынка,
на котором нововведения не так уж важны. Сложное строительство, судостроение, авиация, медицина, связь
и оборона, и ещё ряд других сфер, где качество и новые разработки высоко ценятся, по-прежнему останутся
сферой влияния проверенных временем предприятий.
Нефтехимические и химические производства являются серьёзными источниками загрязнения
окружающей среды. Основными формами загрязнения являются сброс промышленных сточных вод в
природные водоёмы; выпуск отходящих газов в атмосферу, что приводит к загрязнению атмосферного
воздуха; нарушение земельной поверхности для захоронения твёрдых отходов; создания
шламоотстойников и накопителей отходов.
Но при этом такие предприятия производят широкую номенклатуру продукции, без которой
невозможно решить экологические проблемы, порождаемые не только ими самими, но и всеми другими
отраслями экономики, в том числе коммунальным хозяйством, оборонной промышленностью,
агропромышленным и топливно-энергетическим комплексами и др. Кроме того, химическая и
нефтехимическая промышленность производит большое количество продукции, которая сама по себе
направлена на решение глобальных экономических проблем, например, на сохранение и восстановление
озонового слоя Земли, снижение парникового эффекта и др.
В химическом комплексе остро стоит проблема накопления и утилизации производственных отходов.
Ежегодно на предприятиях отрасли образуется около 14,2 млн. тонн токсичных веществ (без учета отходов
5 класса), из которых обезвреживается только порядка 20 процентов веществ. Типичными видами
накапливаемых отходов 1 и 2 классов являются ртуть, третьего класса - нефтешламы, лингин и др.,
четвёртого - фосфогипс, пиритные огарки. Ликвидация отходов затруднена отсутствием рентабельных
технологий их переработки.
В 2017 году произошло не мало событий, значительно повлиявших на нефтехимическую отрасль. В
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таблице 1.4 представлены основные события, затрагивающие нефтехимическую промышленность.
Таблица 1.4
Основные события в нефтехимической промышленности, произошедшие в 2017 г.
Событие
Соглашение стран ОПЕК

Стабилизация цен на нефть
СПГ-БУМ в Китае
Запуск «Ямал СПГ»
Ввод пиролизов в США
Новый кластер

Описание
Соглашение стран ОПЕК по сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в
сутки. Страны, не входящие в картель, обязались сократить добычу до 600 тыс.
баррелей в сутки. Продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца
2018 года.
В 2017 г. мировые цены на нефть стабилизировались в коридоре $53–63 за
баррель. Причем начиная с июня прошедшего года стоимость «черного золота»
постоянно повышалась.
Китай в 2016 г. принял основные параметры 13-й пятилетки: задача по улучшению
качества воздуха, а также замещению угля газом практически во всех секторах
промышленности. Уже в 2017 г. поставки СПГ в Китай выросли на 50%.
5.12.2017 г. была запущена первая очередь завода по сжижению природного газа
«Ямал СПГ» компании НОВАТЭК. Проектная мощность «Ямал СПГ» после пуска
всех 3 очередей будет составлять 16,5 млн т сжиженного газа в год.
В 1821 году в штате Нью-Йорк (США) впервые нашли месторождение сланцевого
газа. В 2017 г. в США были введены первые пиролизы на этане.
В марте 2017 г. принято постановление Правительства РФ о создании ТОР
«Нефтехимический» в Приморском крае, что будет способствовать
формированию в регионе нового н/х кластера. В сентябре статус резидента
получила Восточная нефтехимическая компания «Роснефти».

Тенденция перехода к более чистой энергии постоянно поддерживается инвестициями. В среднем по
подсчётам экспертов в 2017 году в чистую энергетику инвестировали порядка 330 млрд. долларов.
Долгое время отрасль развивалась за счёт быстрого роста масштабов производства, например,
агрессивный рост мощностей в Китае и на Ближнем Востоке и сланцевый бум в США. Однако для такой
модели развития сформировались некоторые ограничения:Прогноз роста мировой экономики на данный
момент не столь оптимистичен как был ранее – имеется тенденция на замедление роста спроса на
химическую промышленность;
1. Наблюдается тенденция к снижению цен на нефтехимическую продукцию, минеральные
удобрения и агрохимию;
2. Существует и обостряется жёсткая конкуренция между базовыми видами сырья – столкновение
интересов не только нефтяного и газового секторов, а также и угольного;
3. Сворачивание глобализации и реглобализация – протекционизм, нетарифные торговые
ограничения, локализация.
Драйверы роста на перспективу, обозначим следующим образом:
1. Ориентация на портфеле активов – выделение основного направления бизнеса;
2. Существенный потенциал сокращения издержек;
3. Диверсификация географии рынка сбыта;
4. НИОКР – сокращение сроков внедрения разработок, рост эффективности, более тщательный
анализ обратной связи потребителей;
5. Бум вторичной переработки – ужесточение регулирования, рост применения перерабатываемых
материалов, разработка новых высокотехнологичных материалов;
6. Цифровые технологии – развитие новых бизнес-моделей, где производитель и клиент будут
связаны единым информационным полем; скорость и точность вычислений значительно возрастёт.
Производство этана по прогнозу на 2035 году вырастет в 1,8 раз, а производство сжиженного
углеводородного газа возрастёт в 1,3 раза.
С точки зрения тенденций развития мирового спроса наибольшим потенциалом обладают рынки
полиолефинов, так как здесь ожидается ощутимый рост к 2021 г. (более, чем на 20%). Ёмкость мирового
рынка ПЭТ может вырасти к 2020 г. более, чем на 20%.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены подходы к формированию стратегии развития как в масштабе
предприятия, так и во всей отрасли. Выявлена проблема отсутствия единого взгляда на возможные
классификационные признаки для определения видов стратегии развития предприятий.
В соответствии с приведённым анализом литературы посвящённой стратегическому управлению,
была выявлена неоднородность мнений авторов к подходам формирования стратегии развития.
В статье освящены основные положения процесса стратегического управления по всем
анализируемым подходам. Выявлено что в сложившихся условиях в нашей стране на сегодняшний день, а
в конкретном случае в секторе нефтехимической промышленности, главной проблемой которой является
неконкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке, оптимальной методикой на
которую следует опираться при развитии этой отрасли будет методика предложенная И. Ансофом и О.П.
Коробейниковым, скорректированная с учётом специфики данной отрасли.
Ключевые слова:
Стратегия развития, методические подходы, запланированная стратегия, реализуемая стратегия,
нефтехимическая промышленность.
Как показывает мировая практика, в современных, динамично развивающихся экономических
условиях, успешное функционирование хозяйствующих субъектов возможно только в случае их
непрерывного стратегического развития.
В первую очередь необходимо установить направленность стратегического развития на сохранение
устойчивого положения на рынке и современную адаптацию систем управления и производства к
динамично развивающимся условиям внешней среды.
В настоящее время каждая отрасль уделяет все большее внимание проблемам своего стратегического
развития. Но, несмотря на то что данной проблеме уделяется огромное внимание, до сих пор не выработан
единый взгляд на возможные классификационные признаки для определения видов стратегий развития
предприятия.
Анализ литературы, посвящённой стратегическому управлению, показывает, что мнения авторов к
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процессу разработки и реализации стратегии являются неоднородными. Разные авторы предлагают
различные подходы.
Рассмотрим самые популярные мнения, а именно: И. Ансоффа, М. Мескона, С. Вутона и Т. Хорна, А.
Томпсона и Д. Стрикланда, В. Марковой и С. Кузнецовой, О.С Виханского.
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юи контроля» замыкает процесс стратегического управления в непрерывный цикл.
язу
Основные цели контроля заключаются в обеспечении единства решения и исполнения, предупреждении
возможных ошибок и недоработок, своевременном выявлении отклонений от заданного направления,
эффективном достижении поставленных задач в установленные сроки и т.п.
Главной же целью контроля следует назвать выявление внутренних резервов, позволяющих улучшить
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действующую систему принятия решений и поиск путей повышения эффективности управления
предприятием в целом.
И.Ансофф в своей книге «Стратегическое управление» формулирует следующие принципы
стратегического контроля [1]:
1) Из-за неопределенности и неточности расчетов стратегический проект может оказаться
бесполезным. Допускать этого нельзя, расходы должны приводить к запланированным результатам. Но в
отличие от обычной практики производственного контроля внимание должно быть сконцентрировано на
окупаемости расходов, а не на контроле за бюджетом.
2) В каждой контрольной точке необходимо сделать оценку окупаемости расходов в течении
жизненного цикла нового товара. До тех пор, пока окупаемость превышает контрольный уровень,
реализацию проекта следует продолжать. Когда она окажется ниже этого уровня, следует рассмотреть и
другие возможности, в том числе прекращение проекта.
Для выбора методики в процессе формирования стратегии развития нефтехимической отрасли,
главной проблемой которой является неконкурентоспособность производимой продукции на мировом
рынке, а также сильная зависимость от импортного сырья высокого качества, стоить руководствоваться
принципами предложенными И. Ансофом и О.П Коробейниковым, скорректированными с учетом всех
специфических сторон нефтехимической промышленности.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, малый бизнес наиболее подвержен различным
изменениям, поэтому именно он как никто другой нуждается в поддержке. Несмотря на ряд уже имеющихся
мероприятий, разработанных государством, в сложившейся ситуации, а именно во времена урегулирования
последствий экономического кризиса, когда бюджетных средств не хватает на все сектора экономики,
становится очевидным разработка таких мер, на которых потребуется меньше затрат, не снижая их
эффективность. В данной статье раскрываются особенности ведения малого бизнеса, инструменты его
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государственного стимулирования, а также предложены мероприятия на основе зарубежного опыта. Цель
работы – изучить особенности государственного стимулирования малого предпринимательства в России,
определить возможность применения зарубежного опыта. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение,
наблюдение, статистические методы.
Результаты и выводы исследования: выявлены основные проблемы развития малого бизнеса,
определена возможность применения государственного стимулирования МСП на основе зарубежного
опыта, а также представлены показатели, которые позволят дать наиболее рациональную оценку
эффективности развития малого бизнеса.
Ключевые слова:
государственное стимулирование, малое предпринимательство, зарубежный опыт
В России субъекты малого предпринимательства имеют свои специфические особенности ведения
бизнеса. Так, например, в рамках одного предприятия могут быть совмещены несколько видов
деятельности, низкий уровень технологической оснащенности, недостаточный опыт управления бизнесом,
реализация своей деятельности в условиях неразвитости рыночной и государственной инфраструктуры, а
также высокой монополизации российской экономики [2, с.175].
Отметим еще одну особенность малого бизнеса, известно, что существование одного субъекта МСП
в среднем составляет 2-3 года. И это является, очень низким показателем, в связи с чем, так необходима
разработка мероприятий по государственной поддержке именно этого уровня субъектов
предпринимательства. Не секрет, что малый бизнес очень уязвим, исходя из множества факторов, которые
влияют на успешность МСП. Итак, в качестве основных факторов, отметим: выбранный вид деятельности,
опыт предпринимателя, финансовые возможности.
Первые 2-3 года существования для малого бизнеса являются самыми тяжелыми, это связано с тем,
что предприятию предстоит преодолеть стадию выживания. В случае если предприятие продержится в
данный период, следует считать, что у предприятия есть потенциал, и следует приложить усилия чтобы
развивать деятельность, перейти на новый уровень.
Нельзя не согласиться, что в России деловой климат наиболее благоприятен для представителей
крупного бизнеса, нежели для средних и малых предприятий. Объяснением этого факта становится то, что
действия государства направлены прежде всего на развитие крупного бизнеса, для этого существует
множество форм государственной поддержки. В связи с чем, становится очевидным главенствующая роль
государства в развитии российского бизнеса [3, с.40].
Каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с проблемой финансирования, при этом
именно представителям малого бизнеса свойственна ограниченность собственных ресурсов. Все эти
обстоятельства позволяют сделать вывод, о том, что государственная поддержка становится очень
значимой для представителей малого бизнеса [4, с.113].
Выявленную тенденцию, когда финансирование МСП в регионах происходит исходя из масштаба
региона, следует считать не целесообразной. Поскольку порой не оправдываются вложенные средства, а
также происходит разрыв в отраслях, когда в одном регионе преимущественно развивается один и тот же
вид деятельности. Следует ставить акцент на конкретных видах деятельности малого бизнеса, например,
поддерживать инновационную сферу деятельности, так как именно инновации сегодня и в будущем
позволят превзойти все ожидания. Инновации могут кардинально повлиять на отраслевую структуру.
Сфера инновации достаточно обширна, ее применение действительно способствует росту многим
другим видам деятельностям. Иными словами, инвестируя в инновации сегодня, можно получить
значительную поддержку и других видов деятельности. Поэтому так важно повышать инновационную
активность малого бизнеса в регионах. Сделать это возможно, во-первых, путем предоставления нужной
информации, и во-вторых финансирования именно данного уровня субъектов предпринимательства.
Малый бизнес нуждается в информации, поскольку самим предпринимателям порой трудно
самостоятельно найти ценную информацию. И здесь поддержка государства в виде предоставления
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консультаций, как раз будет кстати. Так, например, регулярное проведение информационных мероприятий
для МСП во всех регионах, позволяет узнать, как действующим, так и будущим предпринимателям все о
видах бизнеса, их особенностях, какими можно воспользоваться инструментами государственной
поддержки.
Почти во всех больших регионах созданы либо еще создаются инновационные центры, где
предприниматели различного уровня могут получить необходимую информацию в рамках существующих
федеральных и региональных программ.
Следует обратить внимание на следующую ситуацию, на протяжении почти двадцати лет не меняется
отраслевая структура МСП, анализируя официальные данные сайта Федеральной службы государственной
статистики, автор приходит к выводу, что сектор малого бизнеса преимущественно задействован в таких
областях как, торговля, предоставление услуг, реже в сельском хозяйстве и обрабатывающей
промышленности. Это можно объяснить тем, что предприниматели малого бизнеса выбирают именно ту
область, где не нужно вкладывать значительную сумму. Выбор торговли объясним тем, что это достаточно
легко и удобно реализовать, не нужно прикладывать много усилий, всего лишь перепродавая тот или иной
товар, как в розницу, так и оптом. Тогда как предоставление услуг, объясним тем, что, имея способности в
конкретной области, можно осуществлять услугу, практически не вкладывая финансы, кроме опыта и
умений. Здесь уже можно говорить о том, что предприниматель имеет возможность развития в
инновационной сфере, тогда стоит предложить идею, предоставить необходимую информацию, и затем,
поддерживая материально можно получить субъект, способного разрабатывать инновационные идеи [1,
с.5].
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что ряд существующих механизмов государственной
поддержки для развития малого бизнеса РФ в которые входят: программы, гранты, субсидии,
инвестирование, кредитование, гарантии не позволяют в полной мере повысить активность деятельности
малого бизнеса [5, с.261]
Анализируя опыт зарубежных стран, стоит отметить следующее. Американский опыт показывает, что
один из успешных инструментов государственной поддержки по исследовательской деятельности – это
система государственных контрактов, в которую входят около 25%, рассчитанные именно на сегмент
малого бизнеса. Также в рамках эффективных программ США следует отметить «Инновационные
исследования в малом бизнесе», которая направлена не только на стимулирование исследований и
разработок, а также на коммерциализацию их результатов. Также отметим программу «Трансферт
технологий малого бизнеса», которая утверждена еще в 1992 году, она способствует развитию по
взаимодействию малых инновационных предприятий с некоммерческими исследовательскими
институтами путем предоставления малым предприятиям финансовой и технической помощи для
разработки новых видов продукции и коммерциализации полученных результатов [4, с.119].
Далее кратко представим основные эффективные механизмы государственного стимулирования
малого бизнеса в других странах:
- специальные гарантии для «стартапов» (Дания, Нидерланды);
- увеличенные государственные гарантии для экспортеров (Дания, Финляндия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Португалия, Швеция, Швейцария);
- софинансирование (Швеция);
- увеличение прямого кредитования (Чили, Корея, Словения);
- субсидирование процентных ставок (Португалия, Тайланд);
- накопленный венчурный капитал, капитальное финансирование и гарантии (Канада, Чили, Дания,
Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Великобритания);
- новые программы: бизнес-консалтинг (Дания, Новая Зеландия, Швеция);
- кредитное посредничество (Франция, Тайланд) [6, с.116];
- специальные налоговые режимы, включающие в себя замену одного или несколько налогов
(Белоруссия, Испания, Турция, Франция, а также страны СНГ и Латинской Америки);
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- налоговые каникулы по налогу на прибыль (США, Чехия, Германия, Словакия, Румыния, Франция,
Швейцария, Швеция);
- прогрессивная шкала налогообложения (Австрия, Бельгия, США, Швейцария);
- необлагаемый минимум прибыли (Канада, Япония);
- освобождение от уплаты НДС предприятий малого бизнеса с небольшим оборотом (Англия,
Германия, Чехия, Швеция);
- снижение уплаты налогов и сборов социального значения (Нидерланды);
- налоговые преференции (Швеция);
- налоговые льготы, для предприятий осуществляющие инновационную деятельность (Япония);
- налоговые льготы, предусмотренные для обновления основных средств производства (США) [7,
с.31].
Стоит согласиться с Ю.Н. Александрином, который утверждает, что при оценке эффективности
развития малого бизнеса в качестве приоритетных показателей, должны стать:
- удельный вес и объем реализованной инновационной продукции (работ, услуг);
- удельный вес инновационных компаний в отраслевой структуре субъектов малого бизнеса;
- удельный вес МСП, которые внедряют продуктовые и процессные инновации;
- удельный вес и объем экспорта высокотехнологичной продукции и услуг МСП в общем объеме
экспорта;
- количество патентов субъектов МСП на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в
РФ и за рубежом [1, с.8].
Совокупное применение всех отмеченных предложений и механизмов, позволит получить
положительный результат по отношению малого бизнеса и его развитию.
В результате исследования, стоит отметить, что кардинальное изменение отраслевой структуры МСП
возможно лишь при использовании соответствующих критериев и показателей, которые будут
ориентированы на инновационную модель развития экономики.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ, КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Управление инвестиционными рисками хозяйствующего субъекта предполагает их выявление и
сведение к минимуму. В данной статье описаны виды, характеристики, по которым можно определить
сущность инвестиционного риска, а так же представлены два типа их управления.
Ключевые слова
Инвестиционный риск, инвестиционная безопасность, виды, характеристики,
рисковая ситуация, управление
Неотделимым спутником инвестиционной деятельности и инвестиционных процессов в целом
является риск. Чистый финансовый результат (результат инвестирования) от вложения определяется тем,
насколько тщательно рассчитаны и выявлены в настоящем времени рисковые факторы. В данном
положении инвестор имеет все шансы проанализировать риск, оценить серьезность и проконтролировать
процесс его развития.
Инвестиционный риск – вероятность незначительной или крупной потери инвестором вложенных
средств. Инвесторы, пытаясь различными способами снизить наступление рисковой ситуации забывают о
том, что чем выше вероятность сохранение своего вклада, тем ниже процент чистого дохода от вложенных
средств. [3] На рисунке 1 указаны с какими видами инвестиционных рисков может столкнуться инвестор.
Инвестиционные риски
Общие

Специфические

Внешнеэкономические
риски

Страховой риск
Отраслевой риск

Внутриэкономические
риски

Региональный риск

Социальнополитические риски

Временной риск
Риск ликвидности

Экологический риск

Кредитный риск

Риски, связанные с
мерами
государственного
регулирования

Операционный риск

Инфляционные риски

Рисунок 1 – Ключевые виды инвестиционных рисков, с которыми часто сталкиваются инвесторы
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Рассмотрим характеристики, которыми может обладать инвестиционный риск:
1) возрастание риска происходит с увеличением инвестиционной программы (временного
горизонта);
2) риск неотделим от инвестиционного процесса и хозяйствующего субъекта;
3) риск имеет стоимостное содержание, которое определяется процентом потери от вложенных
средств, увеличением срока окупаемости и получения чистого дохода;
4) риск обуславливает доходы от вложений, потому что влияют на величину денежных потоков и
вложенного капитала в целом, а так же изменяет стоимость выходящего продукта или услуги.
Способность эффективно управлять инвестиционными рисками хозяйствующего субъекта позволяет
достичь оптимизированного уровня рисков для привлечения инвестиционных средств. Так же снижение и
оптимизация рисков способствует увеличению капитала хозяйствующего субъекта. При достижении
уровня, достаточного для хорошей оценки хозяйствующего субъекта, создается благоприятный
инвестиционный потенциал и появляется гарантия его инвестиционной безопасности. С другой стороны
обстоятельства такого рода создают хороший климат для экономического роста государства.
Существует два типа управления инвестиционными рисками. Первый представляет собой
стратегическое управление. Второй – тактическое.[1]
Стратегическое управление инвестиционными рисками хозяйствующего субъекта – это влияние
управляющей системы на инвестиционную безопасность путем ранжирования ресурсообеспечающих
потоков и взаимная обусловленность информативных процессов (неопределенность внешней среды).
Тактическое управление инвестиционными рисками хозяйствующего субъекта – это система
инвестиционного менеджмента, обеспечивающая чистый поток денежных средств, который мог бы создать
фиксированное финансирование инвестиционных процессов хозяйствующего субъекта.
Деление целей управления инвестиционными рисками по такому типу указывает на то, что
инвестиционные риски рассматриваются прямо пропорционально целям, которые перед собой ставит
хозяйствующий субъект. [2]
Риск в сфере инвестирования – это достаточно сложный механизм, который нелегко свести к
минимуму. Сложность заключается в моменте его появления и причине, по которой он обозначил себя.
Управление этим видом риска опосредственно, так как нет возможности прямого воздействия на него.
При этом стоит отметить, что инвестиционная безопасность хозяйствующего субъекта заключается
не только в защищенности инвестиционных средств, но и готовность предприятия участвовать и создавать
новые механизмы поддержания инвестиционных процессов.
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Аннотация
Одним из главных показателей, характеризующих денежно-кредитную сферу, и в частности денежное
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обращение, является денежная масса, которая в свою очередь состоит из денежных агрегатов.
Грамотно организованная и четко функционирующая денежная система играет значительную роль в
обеспечении устойчивости национального производства, полной занятости и стабильности цен.
Денежные агрегаты – это разновидность денег и денежных средств, которые отличаются друг от друга
степенью ликвидности, то есть возможностью быстрого превращения в наличные деньги.
Ключевые слова:
Денежные агрегаты, денежная масса, наличные деньги, безналичные средства.
Денежные агрегаты представляют собой иерархическую систему - каждый последующий агрегат
включает в свой состав предыдущий. В России предусмотрены следующие денежные агрегаты:
 агрегат М0 - наличные деньги в обращении (деньги вне банка), не включая средства в резервных
фондах РКЦ ЦБ РФ.
 агрегат М1 = М0 + расчетные текущие и прочие счета + вклады в частных банках + депозиты до
востребования в Сбербанке;
 агрегат М2 = М1 + срочные вклады физических и юридических лиц в банках. Именно М2 является
основополагающим агрегатом при разработке денежно-кредитной политики;
 агрегат М3 = М2 + сберегательные сертификаты и облигации государственных кредитов.
Банк России в качестве промежуточных целевых ориентиров использует такой показатель, как
денежная база. Денежная база – совокупность наличных, безналичных денег и других ликвидных активов,
на которые ЦБ РФ влияет напрямую и через них управляет денежной массой.
Узкая денежная база (наличный компонент) = наличные деньги (М0) + остатки наличности в кассах
кредитных организаций + остатки средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке
России.
Широкая денежная база (безналичный компонент) = денежная база узкая + остатки средств кредитных
организаций на корреспондентских, депозитных и других счетах в Банке России + вложения кредитных
организаций в облигации Банка России.
Применение различных показателей денежной массы дает возможность дифференцированно подойти
к анализу состояния денежного обращения.
В России ключевым денежным агрегатом, оценивающим состояние денежной массы и являющимся
объектом денежно-кредитного регулирования, является денежный агрегат М2 [1].
В таблице 1 представлен денежный агрегат М2 (в млрд. рублей) в период с 2008 по 2018 гг. [3].
Таблица 1
Денежные агрегаты М0 и М2 в РФ
Общая сумма (М2)

Безналичные средства

Наличные деньги (М0)

Доля М0 в М2

01.01.08

12 869,0

3 702,2

9 166,7

0,28

01.01.09

12 975,9

3 794,8

9 181,1

0,29

01.01.10

15 267,6

4 038,1

11 229,5

0,26

01.01.11

20 011,9

5 062,7

14 949,1

0,25

01.01.12

24 204,8

5 938,6

18 266,2

0,24

01.01.13

27 164,6

6 430,1

20 734,6

0,24

01.01.14

31 155,6

6 985,6

24 170,0

0,22

01.01.15

31 615,7

7 171,5

24 444,2

0,23

01.01.16

35 179,7

7 239,1

27 940,6

0,21

Дата
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Общая сумма (М2)

Безналичные средства

Наличные деньги (М0)

Доля М0 в М2

01.01.17

38 418,0

7 714,8

30 703,2

0,2

01.01.18

42 442,2

8 446,0

33 996,2

0,2

Дата

Анализируя данные таблицы видно, что за последние 10 лет объем денежной массы (агрегат М2)
увеличился с 12 869,0 до 42 442,2 млрд. руб., то есть больше чем в 3 раза, а наличные деньги (агрегат М0)
увеличились в 2,3 раза. Так, увеличение денежного агрегата М0 свидетельствует об увеличении объема
наличных денег, выпущенных в обращение Банком России. Увеличение денежного агрегата М2 говорит об
увеличении объемов депозитов населения, предприятий и организаций на счетах в коммерческих банках.
Таким образом, объем денежной массы ежегодно увеличивается как за счет наличных денег, так и за
счет безналичных. При этом в структуре денежной массы наблюдается увеличение доли безналичных денег
и, соответственно, сокращение наличных. Уменьшение доли наличных денег в структуре денежной массы
говорит об относительном ослаблении инфляционного давления со стороны инфляционного спроса.
Рассмотрим денежный агрегат М2 (в млрд. рублей) за период 2018 года (таблица 2).
Таблица 2
Денежная масса М2 (национальное определение) в 2018 году
Денежная масса М2

Темпы прироста денежной массы, %

в том числе:

Дата

Наличн.
деньги (М0)

Безналичн.
средства

Всего

к предыдущему месяцу

к 01.01.13

01.01.2018

8 446,0

33996,2

42 442,2

5,80

61,75

01.02.2018

8 163,6

33433,9

41 597,5

-1,99

53,13

01.03.2018

8 301,0

33744,5

42 045,5

1,08

56,48

01.04.2018

8 442,6

33934,4

42 377,0

0,79

56,83

01.05.2018

8 712,3

34409,7

43 122,0

1,76

58,67

01.06.2018

8 772,0

34485,4

43 257,4

0,31

58,78

01.07.2018

8 945,5

35179,8

44 125,3

2,01

61,47

01.08.2018

9 053,1

34857,8

43 910,9

-0,49

59,36

01.09.2018

9 149,9

35219,2

44 369,1

1,04

60,49

В таблице приведены данные ЦБ РФ, которые показывают, что денежная масса М2 по состоянию на
1 сентября 2018 года составила 44 369,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 6,7 %. Наличные
денежные средства составили на 1 сентября 9 149,9 млрд. рублей. Безналичные денежные средства
составили 35 219,2 млрд. рублей. В РФ денежная масса М2 постоянно находится в динамике.
Список использованной литературы:
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2017г. - Пермь, - С.27.
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РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРИ
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ И
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы разработки и анализа системы показателей финансового анализа как
информационной основы принятия важнейших управленческих решений руководством организации,
внутренними пользователями информации и оценки деятельности предприятия со стороны внешних
пользователей.
Ключевые слова:
финансовый анализ, управленческие решения, стратегические цели
На сегодняшний день в России в сложившейся рыночной экономике и наличию жесткой конкуренции
успешность ведения бизнеса во многом зависит от принимаемых управленческих решений руководством
организации.
Сегодня для успешного развития компании руководителю при выработки управленческих решений
необходимо оперативно следить за многочисленными изменениями, владеть актуальной финансовой
информацией о состоянии дел на предприятии чтобы обеспечивать конкурентоспособность компании в
целом. Однако, в связи с многообразием финансовых показателей в них трудно ориентироваться и их
изучение отнимает много времени. В связи с этим необходимость выбора очерченного количества
«сигнальных» финансовых показателей для принятия грамотных управленческих решений является
актуальным вопросом для большинства российских предприятий.
В научно-публицистической литературе существует множество попыток очертить круг показателей,
которые могли бы оперативно предоставлять необходимую информацию руководству. Такие попытки
предпринимались известными экономистами Бакановым М.И., Бланком И.А., Ковалевым В.В,, Шереметом
А.Д., . Савицкой Г.В.; Стояновой Е.С. и др.
Однако, в связи с многообразием предпринимательской деятельности разработать унифицированную
систему показателей финансового анализа довольно сложно, поскольку у каждого предприятия свои
требования к данной системе.
Целью статьи является анализ теоретических аспектов разработки системы показателей финансового
анализа при принятии управленческих решений для достижения оперативных и стратегических целей
компании.
Сегодня сложность принятия эффективного управленческого решения в компании во многом зависит
от ряда особенностей современных условий, таких как усиление динамизма окружающей среды и
уменьшение времени на подготовку решения, увеличение сложности обработки разнообразной
информации, а также возрастание стоимости возможных отрицательных последствий от принимаемых
решений. Более того, при принятии любого вида управленческого решения необходимо учитывать ряд
специфических особенностей, а именно [2, с. 143]:
- их разработка и реализация требуют привлечения большого объема финансовых и материальных
ресурсов;
- они оказывают важное воздействие на большие коллективы людей, срок их последействия
достаточно высок;
~ 48 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№10 / 2018

- каждое из них в значительной мере определяет последующие решения;
- ответственность лиц, принимающих то или иное управленческое решение, очень высока.
Сегодня для принятия тех или иных управленческих решений руководству компании необходимо
проанализировать многочисленные информационные потоки, что порой является просто не выполнимым.
Главной информационной базой принятия наиболее эффективных управленческих решений является
необходимость проведения тщательного анализа финансовой отчетности предприятия, позволяющий
выявить ключевые проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью компании. В данный
момент управленческие решения, принимаемые на основе анализа финансовой отчетности организации,
зависят от многих факторов [3]:
- отраслевой принадлежности организации;
- условий кредитования и цены заемных источников;
- сложившейся структуры источников и рациональности их размещения в активах;
- масштабности инвестиционных проектов;
- оборачиваемости и рентабельности;
- организации денежного оборота и др.
Проведение комплексного анализа финансовой отчетности позволяет выявить основные направления
совершенствования деятельности компании, разработать наиболее эффективные управленческие решения.
Основными формами финансовой отчетности для принятия управленческих решений в компании, как
правило, выступают бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала,
отчет о движении денежных средств.
В то же время при принятии стратегических решений топ-менеджментом слишком многообразие
отчетности может привести к проблемам в управлении: в условии Big Data руководителям компаний
становится очень сложно выбрать из всего потока информации ценные для принятия решений сведения.
Поэтому необходимо выделить из общего потока показателей финансовой отчетности ключевые, так
называемые сигнальные показатели.
Основная идея системы сигнальных финансовых показателей - создать набор коэффициентов, статей
финансовой отчетности, показателей, которые не требуют серьезных усилий на подготовку, позволяют
оперативно отслеживать текущую ситуацию в бизнесе, не вдаваясь во все тонкости и нюансы, и принимать
управленческие решения.
Разработка системы сигнальных финансовых показателей
1) Определение сфер бизнеса. Начать разработку сигнальных показателей лучше с определения сфер
(зон) бизнеса, требующих повышенного внимания со стороны главного финансиста компании.
2) Временные ограничения. Следующий шаг - определиться с тем, как часто отслеживать показатели
- ежедневно, еженедельно или ежемесячно
3) Набор показателей. Наконец, последнее, что остается сделать, - определить набор показателей,
которые будут отражать текущее положение дел в компании.
Универсальных рецептов и перечней показателей просто не существует. Все зависит от специфики
бизнеса, финансового состояния компании и рынка, на котором она работает, возможностей финансовой
службы и многих других факторов.
Анализ сигнальных финансовых показателей позволять оценить эффективность использования
имущества и источников компании, динамику их изменения за ряд периодов, их достаточность для
осуществления текущей и будущей деятельности, оценить структуру и размер привлекаемых заемных
средств, оценить степень зависимости компании от внешних источников. На основе проведенного анализа
руководство компании может принять следующие управленческие решения [4]:
- необходимость формирования целевой структуры капитала, а именно соотношения собственного
и заемного капитала;
- устранение диспропорций в темпах роста отдельных элементов активов и пассивов компании,
заемных и собственных источников, а также оборотных и иммобилизованных средств, которые позволят
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повысить уровень обеспеченности активов собственными оборотными средствами;
- управление ликвидностью и платежеспособностью компании, а именно принятие управленческих
решений в отношении отдельных групп оборотных активов. Данные решения должны быть направлены на
повышение степени ликвидности оборотных активов компании при одновременном снижении доли
низколиквидных активов. При этом следует осуществлять мероприятия по высвобождению из оборотных
активов всех возможных средств путем их оптимизации и погашать наиболее срочные (просроченные), а
затем и наиболее дорогие обязательства.
- управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. Ключевые направления в
этой сфере принятия решений состоят в осуществлении контроля за возвратом средств от кредиторов,
погашение наиболее срочной кредиторской задолженности, ускорение инкассации дебиторской
задолженности.
Таким образом, оперативное управление бизнесом требует принятия множества управленческих
решений менеджментом компании зачастую в крайне сжатые сроки. Промедление в реакции может
привести к значительным убыткам, однако тот же эффект произведет поспешно принятое решение, не
основанное на анализе текущей ситуации в компании.
Анализ сигнальных финансовых показателей позволяет понять причины достигнутых успехов, а
также недостатков в работе предприятия, наметить пути совершенствования деятельности компании,
спрогнозировать оптимальные условия ведения бизнеса, разработать необходимые управленческие
решения по улучшению деятельности компании в обозримом будущем.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Данная статья предназначена для формирования у широкого круга читателей представлений о
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сущности понятия «внутренний контроль» в контексте банковской деятельности. Автор ставит перед собой
цель рассмотреть основные методы оценки эффективности системы внутреннего контроля, предложенные
отечественными учеными, определить их положительные и отрицательные черты.
Ключевые слова
Мировая глобализация, внутренний контроль, оценка эффективности.
THEORETICAL ASPECTS OF INTERNAL CONTROL IN BANKING ACTIVITIES
Annotation
This article is intended to form in a wide range of readers an understanding of the essence of the concept of
“internal control” in the context of banking. The author sets a goal to consider the main methods for evaluating the
effectiveness of the internal control system proposed by domestic scientists, to determine their positive and negative
features.
Keywords.
World globalization, internal control, performance evaluation.
На современном этапе становления мирового сообщества, в связи с развитием финансового кризиса
в ряде передовых стран, все большее внимание принадлежит рассмотрению аспектов экономики и
формирования максимальных представлений и знаний населения в контексте понятийного содержания,
характеристик и критериев влияния различных терминов. Хотим отметить, что на данном этапе, финансовая
стабильность и благополучие являются в современном мире, пожалуй, одной из самых больших ценностей.
Большую роль играет формирование финансово – экономической грамотности, которая заключается
в понимании основных аспектов и критериев, которые детерминируют развитие деятельности банковской
системы на современном уровне, а также умении прогнозировать влияние разнообразных факторов на
динамику и возможные изменения (положительные или отрицательные) в исследуемой области.
Важно принимать во внимание, что формирование в Российской Федерации рыночных отношений
стало основанием для модернизации модели управления банковской системой.
На наш взгляд, создание устойчивой кредитной системы является одной из приоритетных
детерминант формирования необходимого уровня доверия среди потенциальных клиентов.
В данном контексте особое внимание необходимо уделить такому направлению, как обеспечение
внутреннего контроля в банковской деятельности, который бы обосновывал эффективность и
правомерность функционирования системы. На настоящем этапе, функция внутреннего контроля
деятельности банковской системы основывается на непосредственной работе отдела внутреннего аудита.
Характерной особенностью процесса организации внутреннего контроля, является наличие
разнообразных форм его реализации, в зависимости от ожидаемого результата [3]. При этом, считаем
необходимым акцентировать внимание на том, что внутренний аудит представляет собой такую форму
контроля, которая охватывает широкий спектр разнообразных аспектов, визуализированных нами на
Рисунке 1:

Рисунок 1 – Направления реализации внутреннего контроля деятельности банковской системы [2]
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В связи с тем, что внутренний контроль деятельности банковской системы представляет собой
сложный, многоцелевой процесс, можно заключить, что существует ряд различных методов оценки
эффективности его реализации. Хотим рассмотреть основные отечественные методы, которые были
предложены: А. А. Арсланбекова-Федорова, Е.Б. Морковкиной, С.А. Черкашина [1]. Каждый из данных
ученых сформулировал свою точку зрения, краткое изложение которых представлено в Таблице 1:
Таблица 1
Обзор отечественных методов эффективности внутреннего контроля банковской системы [2]
Исследователь
А.А. АрсланбековФедоров

Точка зрения
Проведение
операционно-стоимостного
анализа с позиции целесообразности затрат
подразделений.

Е.Б. Морковкина

Внутренний контроль может проводиться в
двух основных направлениях:
- качественном,
- статистическом.
Качественная
оценка
деятельности
банковской
системы
в
рамках
эффективности может основываться на
данных трех базовых методов:
- сравнительного,
- аналитического,
- рейтингового.

С.А. Черкашин

Достоинства метода
Операционно-стоимостной
анализ
дает
возможность
контролировать
не
операционные
затраты
банка
на
организационную структуру подразделений,
осуществляющих формирование и проводить
мониторинг системы внутреннего контроля.
Участники процесса внутреннего контроля
заполняют оценочные карты, что придает
дополнительную объективность результатам
- нет формализованной системы оценки,
- наличие четкой классификации критериев,
- возможность оценки показателей динамики
ранее выявленных в проверке нарушений.

С нашей точки зрения, каждый из вышеназванных методов, в зависимости от цели и назначения:
оценка затрат, оценка эффективности взаимодействия подразделений и прочее, является достаточно
устойчивым и надежным.
При этом важно развивать и формировать качественный уровень представлений среди специалистов
о сущности внутреннего контроля и основных приоритетов его реализации, с тем, чтобы минимизировать
возможность ошибки и получения необоснованного результата. Следует помнить о том, что чем
эффективнее будет осуществляться внутренний контроль, тем, при прочих равных условиях, будет выше
эффективность и качество управления, которое должно обеспечивать динамичное развитие кредитного
учреждения, укрепление его финансовой устойчивости и надежности.
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Аннотация
Актуальность темы исследования. Во всех индустриально развитых и многих развивающихся странах
мира под воздействием научно-технической революции не только значительно возросли производительные
силы, но и произошли радикальные изменения в информационной сфере жизни социума. Информатизация
общества на основе информационно-коммуникационных технологий сопровождается появлением новых
отраслей производства, новых направлений в научных исследованиях, внедрением их результатов в
практику, значительными преобразованиями на основе этого всех сфер материальной и духовной жизни
социума.
Ключевые слова:
Постиндустриализм, производственная сфера, физический труд, трансформация.
Вторая половина XX в. открыла эпоху постиндустриализма, для которой наиболее характерной
чертой является всевозрастающая роль информации и знаний и их превращение в важнейший ресурс
развития социума.
Один из идеологов «постэкономического общества» П. Друкер, основываясь на результатах
исследования занятости населения в производственной сфере, пришел к выводу, что с последней четверти
прошлого века производительность труда как основной показатель экономического развития связана с
высвобождением работников от непосредственного физического труда – приложение знания к его
организации обеспечивает многократное увеличение производительности. Это означает, что информация и
знания приобретают решающее значение по отношению к традиционным производственным факторам.
Причем так называемое общество знаний проникает во все сферы жизни общества. В этом подходе можно
отчетливо заметить новую тенденцию в европейской и мировой философии прогрессирующего влияния
информации и знаний.
Однако, в условиях постиндустриализма общество продолжает смотреть на мир в основном
«техническими глазами», максимально используя при этом новые возможности информационных и
телекоммуникационных средств и технологий, удваивающих и утраивающих результаты экономической
деятельности. Человек, живущий в новой информационной среде, при таком подходе становится лишь
пользователем кибернетических орудий труда, оставаясь по сути их рабом и продолжая воспроизводить
техногенную составляющую и в экономической, и в социальной системах.
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Существует множество причин для этого. Но наиболее важной, скорее всего, является одна: и научнотехнический, и социальный прогресс продолжают развиваться в угоду техногенной цивилизации, все более
утрачивая свою фундаментальную основу – гуманистическую составляющую – в широком и
всеобъемлющем смысле этого слова. Мы продолжаем жить в обществе потребления по законам рынка,
ориентированного на прибыль.
В условиях постиндустриализма сущность погони за прибылью не меняется – изменяются лишь
условия ее достижения. Сегодня это происходит в условиях техногенного общества, обусловленного (попрежнему) рыночной природой цивилизационного развития. Как справедливо замечает
Е.
А. Дергачева, «именно эта сторона рациональности действительно получила особое развитие в
современном мире, с ней связывается успех или неуспех развития общества и научно-технических
производительных сил. В то же время она входит в противоречие с социоприродной эволюцией, что в итоге
приводит к разрушению биосферы и трансформации самого человека».
Техногенность – важнейшая характеристика состояния не только современного (переходящего в
информационную стадию развития) социума, но и предшествующего ему индустриального общества.
Сегодня с развертыванием информационно-коммуникативной революции развитие человеческой
цивилизации все более уходит в плоскость интеллектуализации и информатизации всех сфер
производственной и общественной жизни.
Нужно сказать о том, что отдельными авторами подчеркивается «возобладание» культуры над
природой вследствие качественно значимых трансформаций в социотехнической сфере жизни общества,
что, по предположениям, должно стать «началом нового бытия».
С этим положением и можно, и нельзя согласиться. Можно потому, что «информационное» общество
знаменует собой новый этап цивилизационного развития, отличающийся от индустриального и
постиндустриального этапов именно качественными характеристиками, прежде всего в социальноэкономической жизни социума. Нельзя потому, что, во-первых, «начало нового бытия», рефлексируемое
как технологически самодостаточная целостная система, по сути, есть всего лишь одна сторона
происходящих социоприродных процессов, к тому же углубляющая техногенную составляющую.
Возобладающая же культура и объединяет в себе весь искусственный мир, основанный на техногенезе. Вовторых, техногенный образ жизни постоянно выхолащивает главное, что сохраняет человеческое в
человеке, – духовность. Бездуховная культура – это нонсенс. Такая «культура» может технологически
характеризовать постиндустриализм, но никогда не сможет создать действительно гуманное общество
постиндустриальной цивилизации.
В многочисленных исследованиях зарубежных и отечественных авторов постиндустриализм имеет
различные названия («технотронное общество», «общество цифровой экономики», «информационное
общество», «виртуальное общество», «информациональное общество», «общество знания», «сетевое
общество» и др.), которые рассматриваются как тождественные друг другу понятия. В этом, безусловно,
проявляется диалектика современного общественного развития и процессов глобализации, что лишний раз
подчеркивает объективный характер детерминации информации и знаний во всех сферах
жизнедеятельности общества. При этом, необходимо учитывать, что качественную специфику
постиндустриализма составляет целая система факторов, среди которых особо следует выделить:
– адекватное понимание роли информации и знаний для достижения поставленных социально
значимых целей, активное культивирование их спроса и предложения;
– действенное функционирование систем производства, трансляции информации и знаний и их
тесная взаимосвязь и взаимодействие не только с произведенным продуктом, но и с социотехническими,
социотехнологическими и социокультурными трансформациями.
Уже с конца 70-х гг. прошлого столетия было понятно, что техногенная цивилизация с ее
потребительским отношением к природной и социальной средам ведет к социальному тупику: научная, в
первую очередь философская, мысль настоятельно требовала переориентации научно-технического
прогресса в направлении гуманизации как производства общественного продукта, так и самого общества,
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чтобы осуществлять взаимосвязь «между универсальностью техногенного объединенного развития и
индивидуализацией ценностного выбора и социальными преобразованиями. К такому выводу приходили
многие исследователи постиндустриализма – сторонники его гуманизации. Так, в литературе отмечалось,
что свойственное техногенному обществу потребительство постоянно рождает «одномерного»
экономического человека, тогда как сохранение цивилизации требует человека «многомерного», которому
будет свойственна «свобода самовыражения», «ускоренные изменения», способность осуществлять
прогрессивные культурные нововведения.
Но именно здесь возникает главное противоречие – между объективно необходимыми
гуманистически направленными социальными трансформациями и индивидуализацией ценностного
выбора личности.
Романтизм подобного рода предположений в
современных условиях кажется уже
неправдоподобным. Но в них есть вполне оправдываемое и сегодня стремление достичь универсального
единства человеческого рационализма и гуманизма — непреходящей ценности нашего бытия во все
времена. Более того, в работах западных исследователей постиндустриализма они имеют достаточно
законченное оформление. Так, один из наиболее известных современных социологов мира М. Кастельс
утверждает, что главной причиной социальных катаклизмов современной техногенной цивилизации
является наличие «экстраординарного разрыва между нашей технологической неразвитостью и нашей
социальной недоразвитостью», поскольку нынешняя система социального бытия построена «на интересах,
ценностях, институтах и системах представлений, которые ограничивают коллективную креативность,
конфискуют плоды информационной технологии и отклоняют нашу энергию в русло самоуничтожающей
конфронтации».
Наука и Разум – вот две взаимосвязанные составляющие, благодаря которым все, в том числе
глобальные, проблемы человечества могут быть разрешены, ибо «не существует ничего такого, что не
может быть изменено сознательным целенаправленным социальным действием, снабженным информацией
и поддержанным легитимностью». Обязательным условием достижения такого состояния, носящего
императивный характер должна стать потребность человека ощущать «свою солидарность со всем сущим
на Земле, живя в гармонии с природой».
Не согласиться с таким жизнеутверждающим тезисом нельзя, но его целесообразно расширить
положениями, которые довольно часто высказываются учеными, понявшими не только преимущества
постиндустриального общества, но и уже свойственные информационной цивилизации негативные
последствия и риски.
В частности, американский философ и футуролог Д. Нейсбит, раскрывая диалектику противоречий и
подчеркивая решающую роль информационных и телекоммуникационных технологий в эпоху
постиндустриализма, указывает на необходимость знания и понимания того, «где и когда следует
отталкиваться от технологии в нашей жизни, чтобы утвердить свою человечность умение учиться жить почеловечески в эпоху господства высоких технологий».
Гуманистическая составляющая постиндустриализма проявляет себя не только в концепциях и
теориях отдельных групп ученых, но и в коллективных точках зрения, нашедших отражение в официальных
документах – стратегиях и программах устойчивого развития, принятых на официальных международных
совещаниях и форумах.
Так, еще в Окинавской Хартии (2000 г.) была отражена специфика постиндустриального этапа в
развитии социума, связанная с новыми информационными технологиями, направленными на «достижение
взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышение общественного
благосостояния, стимулирования социального согласия и полной реализации их потенциала в области
укрепления демократии, транспарентного и ответственного управления международного мира и
стабильности», при которых каждый человек сможет «шире использовать свой потенциал и реализовывать
свои устремления».
Таким образом, вывод из изложенного следует только один: потребительская «экономическая
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одномерность» должна уступить место гуманистически направленной передовой экономике, основанной на
информации и знаниях. Императивом ее должно стать осознание простой истины: «Прогрессивной
экономике требуется прогрессивное общество, поскольку любая экономика – прежде всего продукт
общества, и зависит от его основных институций». Лишь при такой социальной организации современное
– «постиндустриальное», «информационное», «технотронное» и с иными названиями – общество может
стать прогнозируемым и гуманистически направленным. В этом отношении главная задача философии
постиндустриализма – увидеть, распознать специфику нового этапа развития человеческой цивилизации,
которая сегодня продолжает оставаться в плену материальных (экономических) достижений социума.
Философия уже «просмотрела» антигуманность техногенеза, все более способствующего поглощению
человеческого в человеке и самого человека.
Обретение гуманистической направленности развития постиндустриального общества будет
способствовать «возвращению» духовности в культуру, без чего разговор об исключительной значимости
вступления человечества в информационную стадию развития превращается в пустую риторику: развитие
современного общества без доминирования в нем духовных начал ведет к тупику, а не к «началу нового
бытия.
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«ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Аннотация
Решение задачи по формированию механизмов оценки качества образовательных услуг, в том числе
– создание внешней, прозрачной и объективной системы оценки учебных и внеучебных достижений
учащихся, как основы перехода к следующему уровню образования, является одним из направлений
формирования и реализации современной модели образования на период до 2020 года.
Безусловно, качественная подготовка к ЕГЭ - это большая и ответственная работа педагога и
учащихся, требующая прочных знаний и определенных усилий. Ее итог прямо пропорционален
потраченному времени.
Ключевые слова:
подготовка, ЕГЭ, экзамен, концепция, результат, методика
В последнее время в образовании происходят принципиальные изменения: все больше внимания
уделяется совершенствованию качества образования. Для дальнейшей эффективной работы учителю, в том
числе русского языка и литературы, необходимо понимать теоретическую основу введения новых
стандартов. Концепция филологического образования характеризует новый подход к содержанию
филологического образования в школе. Одно из ключевых понятий Концепции – системно-деятельностный
подход. В чем же суть данного подхода? Дело в том, что будущее зависит не столько от объема знаний,
полученных детьми в школе, сколько от сформированности у них универсальных учебных действий, то есть
умения добывать знания, самостоятельно добывать информацию и проводить её анализ. Таким образом,
главной задачей учителя становится подготовка учащихся к саморазвитию. «Научить ребенка учиться» вот девиз современного педагога. Как это сделать? В «новом образовании» учитель не всезнающая
энциклопедия с готовым ответом на любой вопрос, а «глупый взрослый», задающий вопросы и «не
знающий» на них ответы. Понятно, что такая игра требует полной перестройки методики преподавания.
В Концепции филологического образования сказано: «Содержание предмета (русский язык)
ориентировано на формирование предметных компетенций учащихся (коммуникативной, языковедческой
и культуроведческой), на достижение в процессе обучения русскому языку комплекса результатов:
личностных, метапредметных и предметных…» Как проверяется достижение комплекса результатов?
Посредством Единого государственного экзамена. Как успешно сдать ЕГЭ? Нужно качественно к нему
подготовиться. Казалось бы, простые вопросы и простые ответы, но на деле все не так просто. Найти
действенные приемы обучения в рамках системно-деятельностного подхода приходится потрудиться.
Данное выступление посвящено некоторым приемам, помогающим произвести качественную
подготовку к ЕГЭ и, таким образом, способствовать реализации Концепции филологического образования.
Эта ситуация приводит к необходимости разрабатывать такие методики подготовки к ЕГЭ, которые
были бы универсально полезны как для лучших учеников, так и для учеников со средним и низким уровнем
знаний.
В первую очередь, мне хотелось бы обратить Ваше внимание на сайт «Решу ЕГЭ». Он представляет
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собой открытый банк заданий и является абсолютно бесплатным ресурсом, с которым ученики могут
работать как на уроке, так и дома. Работать с этим сайтом очень удобно, так как учеников привлекает,
возможность отвлечься от традиционной работы с учебником и выполнение заданий в режиме онлайн.
Первый способ работы с сайтом заключается в том, что учитель формирует домашнее задание, в
которое может включить неограниченное количество однотипных или разнотипных заданий 1й и 2й части.
Составленному заданию присваивается номер, который учитель сообщает ученикам в качестве домашней
работы. После того, как дети выполняют это задание, сайт автоматически выдает им правильные ответы, их
ошибки и комментарии к этим ошибкам. Таким образом, ребенок может проверить себя и, если потребуется,
сделать домашнюю работу снова. Результаты домашней работы, выполненной классом, попадают в журнал,
расположенный на личной странице учителя. В журнале отражается оценка, ошибки, сделанные ребенком,
а также время, потраченное на выполнение задания. Тем самым учитель может проконтролировать не
только качество, но и скорость выполнения работы. Преимуществом этого способа является то, что время
урока не тратится на решение тестов и может быть посвящено разбору ошибок, сделанных в домашнем
задании.
Второй способ работы с сайтом «Решу ЕГЭ» - это формирование на нём контрольных работ. Этот тип
заданий отличается от домашней работы тем, что ученик может выполнить её всего один раз, по окончании
теста ему выдается только оценка, а правильные ответы и допущенные учеником ошибки видны только в
журнале учителя. Этот тип заданий подходит для проведения проверочных работ на уроке.
Оба типа описанных выше работ значительно сокращают время подготовки к уроку, не требуют
материальных затрат (в отличие от покупки пособий) и, главное, могут сподвигнуть учеников
самостоятельно работать с сайтом и готовиться к экзамену.
Ещё одна эффективная методика подготовки к решению заданий 1й части заключается в следующем:
ученикам дается задание подготовить презентации, включающие краткую формулировку правила,
которому посвящен этот тип заданий (например, №2 – вводные слова), и 10 заданий этого типа. Каждому
ученику дается свой тип заданий (23 задания 1й части как раз соответствуют количеству учеников в классе).
Рекомендуется не давать учащимся на самостоятельную подготовку задание №1, так как для его
выполнения необходимо прочитывать текст полностью, а это займет на уроке очень много времени. Далее,
когда ученики подготовят презентации, в конце или в начале каждого урока ученики вслух по очереди
выполняют задания, предложенные в презентации, аргументируя свой ответ правилом, а тот, кто составлял
презентацию, должен проверять ответы одноклассников, при необходимости исправлять их и объяснять
ошибки. Чем полезен данный тип работы? Во-первых, для того, чтобы кратко сформулировать правило,
ученик дома должен его внимательно изучить и выучить, иначе он не сможет исправить ошибки
одноклассников и тем более объяснить их. Во-вторых, запоминанию правила способствует
самостоятельный подбор учеником однотипных заданий, их прорешивание и объяснение. В-третьих, этот
тип работы позволяет задействовать всех учеников, не позволяет никому «отсидеться».
Как известно, наибольшие трудности у детей вызывает не столько решение 1й части, сколько
написание сочинения, поэтому большую часть своего доклада я хочу посвятить именно ему. Как показывает
практика, ученикам сложно сразу понять структуру сочинения, запомнить все требования, так что
заставлять детей сразу писать полноценное сочинение не представляется мне разумным и эффективным.
Гораздо большую пользу может принести методика фрагментарного написания сочинения. Суть методики
состоит в следующем: учитель объясняет, а лучше, зарисовывает в виде схемы, ученикам структуру
экзаменационного сочинения, затем обращается ко второму звену – определение проблемы и её
комментарий (первое звено – введение – пропускается, так как обычно его написание не вызывает
затруднений). Дети читают текст и формулируют проблему, которую в нем увидели. Если удается
сформулировать несколько проблем, то записываются все варианты. Затем каждый ребенок выбирает
понравившуюся ему проблему и пишет комментарий к ней. После этого желающие зачитывают вслух то,
что у них получилось, класс обсуждает это, делает замечания. Важно, чтобы в корректировке
получившегося комментария к проблеме участвовал не только учитель, но и ученики, так как это позволит
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им лучше усвоить структуру сочинения, научиться видеть ошибки в собственном тексте. Это самая сложная
часть сочинения, поэтому тренироваться выделять проблему и писать к ней комментарий лучше в течение
15-20 уроков.
После того, как ученики научатся выделять в тексте проблему и комментировать её, можно
переходить к формулировке авторской позиции. Учащиеся также все вместе определяют проблему текста
и пишут соответствующую ей авторскую позицию, затем желающие читают вслух то, что написали,
результаты работы комментируются, обсуждаются ошибки. Как показывает опыт работы этим методом,
эффективнее тренироваться писать авторскую и свою позицию одновременно. Это позволит ученикам
лучше понять структуру данных фрагментов сочинения и их связь друг с другом. После освоения этой части
сочинения, ученики подобным же образом учатся писать аргументы.
Таким образом, метод фрагментированного написания сочинения позволяет учащимся усвоить
структуру сочинения, потренироваться в написании отдельных его частей. Этот метод хорош и тем, что не
занимает весь урок, написанию какой-то части сочинения можно посвятить только 10-15 минут в конце
урока.
Близко к методу фрагментарного письма стоит и метод взаимокомментирования. Его можно
применять как на стадии написания «кусочков» сочинения, так и при написании сочинения в полном
объёме. Суть метода заключается в следующем: учащиеся дома пишут сочинение по одному и тому же
тексту, приходя на урок, они обмениваются с соседом по парте тем, что написали. В течение 10-15 минут
каждый ученик читает чужую работу, отмечает на полях ошибки (под ошибками понимается не только
исправление орфографии и пунктуации, но и некорректная формулировка проблемы, её комментария или
любого другого фрагмента текста). Затем сочинения возвращаются авторам, и те исправляют свою работу
с учетом замечаний и сдают её на проверку учителю. Этот метод эффективен, так как дает возможность
ученикам взглянуть на тот же самый текст под другим углом, отнестись критически к тому, что сам написал.
Также он помогает усвоить структуру сочинения и отдельных его частей, ведь чтобы найти ошибку, нужно
знать, как правильно должен выглядеть этот фрагмент.
Сожалению, не всегда возможно применять метод взаимокомментирования на уроке, так как в классе
могут оказаться дети, которые стесняются показывать свои сочинения одноклассникам. В этом случае
учитель может найти в интернете образцы неправильного написания сочинения и дать их детям для разбора
и комментирования. Можно также найти эталонные образцы написания сочинений и проанализировать в
них то, как автор совершает переходы от одного фрагмента к другому, как вводит примеры, как пишет
комментарий к проблеме. Возможно, из этих образцом ученики возьмут какие-то фразы или «связки» для
своих сочинений.
В подготовке к ЕГЭ по русскому языку могут также помочь уроки литературы. В 9 классе мы с детьми
заводим отдельную тетрадь, которую делим на блоки. Каждый блок соответствует какой-то проблеме
(например, проблема долга, проблема предательства, проблема любви к родине и т.д.). В процессе изучения
программных произведений, а также на уроках внеклассного чтения, когда нам в тексте встречается какаято ситуация, которую можно использовать в качестве примера к какой-то из проблем, мы записываем в
тетрадь краткое описание ситуации, автора и название произведения. В результате каждый ученик
формирует свой собственный «банк примеров», который может пополняться не только на уроке, но и
самостоятельно. Составление «банка примеров» помогает быстро запоминать их, легко повторять. Плюс
такого типа работы и в том, что она не отнимает много времени (на уроке можно только указать ученикам
на какую-либо сцену, а запишут они её дома), но тренирует учеников в поиске проблематики текста или его
фрагмента, учит видеть параллели между произведениями или между произведением и жизнью. Таким
образом, этот метод увеличивает эффективность обучения как литературе, так и русскому языку.
Все описанные мной методы достаточно эффективны. Их применение на уроках русского языка и
факультативах дает ощутимый результат: ученики перестают испытывать страх перед ЕГЭ, с бо́льшим
удовольствием готовятся к экзамену. Использование этих методов позволяет системно усваивать знания,
вводит в подготовку больше творчества и меньше механизированности, аппелирует к активности учащихся.
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Уход от традиционного нарешивания готовых тестов позволяет углубить и закрепить знания. Описанные
способы написания сочинения помогают ученику усвоить его структуру, понять, что именно требуется от
него на экзамене. В завершение следует сказать, что эффективность данных методик снижается при
несистематичном их применении. В своей практике преподавания я начинаю готовить учеников к ЕГЭ с
начала 10 класса, благодаря чему уже к началу 11 класса они имеют представление о том, что такое
проблема текста и комментарий к проблеме, свободно решают большую часть теста. Также с начала 11
класса я даю ученикам задание: за неделю прочитать такой-то текст и написать по нему сочинение. В конце
недели я проверяю сочинения и возвращаю их ученикам со своими комментариями. Такой тип работы, вопервых, не требует жертвовать временем урока на написание сочинения, во-вторых систематическое
написания сочинений улучшает их качество. Главным же в процессе подготовки учащихся к ЕГЭ я считаю
способность учителя убедить детей, что высокий балл за экзамен, прежде всего, нужен им самим, не
учителю, что в их интересах готовиться тщательно, потому что от этого зависит их дальнейшая учеба.
При описании работы с сочинением напишу о методике фрагментарного написания сочинения (дети
учатся писать его не целиком, а по частям: комментарий к проблеме, аргументы, своя позиция и т.д.), о
методике взаимокомментирования.
Список использованной литературы:
1. Драбкина С.В., Субботин Д.И. ЕГЭ-2018. Русский язык. Комплекс материалов для подготовки учащихся.
- Москва: Интеллект-Центр, 2018.
2. Мальцева Л.И., Смеречинская Н.М. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2018. - Москва: Народное
образование, 2018.
3. Мальцева Л.И., Еремеева Е.В. Русский язык. 10-11 класс. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Москва: Народное образование, 2017.
4. Цыбулько И.П. ЕГЭ-2018. Русский язык. Отличный результат. - Москва: Национальное образование,
2018.
© Чибышева И.Ф., 2018 г.

~ 60 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№10 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34

В.А. Аммалайнен
студент 3 курса магистратуры
Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)
СКФУ в г. Пятигорск, РФ
Е-mail: Ammalaynen@yandex.ru

УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
(Ч. 1 СТ. 108 УК РФ).
Аннотация
В статье рассматриваются понятие и признаки необходимой обороны. Дается квалификация
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 108 УК РФ.
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Среди привилегированных видов убийств законодатель выделяет - убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны, которое нашло свое отражение в ч. 1 ст. 108 УК РФ.
«В правовой системе России необходимая оборона является важным средством для эффективной
реализации таких субъективных прав как, право граждан на защиту своих прав и свобод всеми способами,
которые не запрещены законом. Необходимая оборона, является обстоятельством, которое становится
особенно актуальным в нынешней криминогенной обстановке»[2, с. 69].
Право на необходимую оборону появляется с момента возникновения реальной угрозы
посягательства. Таким моментом будет считаться момент, когда посягающий готов перейти к выполнению
объективной стороны состава преступления, при этом у защищающегося себя лица должны быть все
основания считать, что имеет место реальная угроза посягательства.
«Необходимая оборона - это право человека, соответственно он решает, следует ли ему осуществить
указанное право в конкретной ситуации. Принудить к осуществлению права на необходимую оборону
нельзя, как в равной степени невозможно дать негативную правовую оценку отказа от осуществления этого
права» [4, с. 261].
Помимо необходимой обороны существует мнимая оборона и воображаемая оборона, которые
необходимо разграничивать между собой. Отличие необходимой обороны от мнимой заключается в том,
что при необходимой обороне имеется реальное посягательство, а при мнимой обороне совершаются
действия, принимаемые за общественно опасное посягательство. Отличие мнимой обороны от
воображаемой заключается в том, что мнимая оборона предполагает существование каких-либо действий,
ошибочно воспринимаемых как общественно опасное посягательство, а при воображаемой обороне
подобные действия вообще отсутствуют [3, с. 69].
Объектом преступления предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, как и в любых иных видах убийств,
является жизнь человека.
Объективная сторона превышения пределов необходимой обороны характеризуется следующими
признаками: деянием, последствиями в виде причинения смерти, наличием причинной связи между
деянием и наступившими последствиями. Превышение пределов необходимой обороны — это активное
действие, направленное на отражение посягательства.
Следует отличать субъект необходимой обороны от субъекта преступления предусмотренного ч. 1 ст.
108 УК РФ. Субъектом необходимой обороны может быть любой человек, независимо от
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профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения (ч. 3 ст. 37 УК РФ).
«Субъектом превышения пределов необходимой обороны может быть только физическое, вменяемое
лицо, достигшее 16-летнего возраста, причем как непосредственно подвергнутое посягательству, так и то,
которое отражало посягательство, направленное на личность и права иных лиц, охраняемые законом
интересы общества или государства. Следовательно, субъект необходимой обороны не совпадает с
субъектом преступления, так как в данном случае отсутствуют требования к возрасту и психическому
состоянию лица» [1, с. 24].
В соответствии с действующей законодательной трактовке института необходимой обороны,
превышение ее пределов в составах, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ, подразумевает
только умышленную форму вины. Умысел при этом может быть как прямым, так и косвенным.
Обязательный признак субъективной стороны является цель. Цель необходимой обороны - это защита
жизни, здоровья, собственности, конституционного строя, общественной опасности и других интересов,
которые охраняются законом.
Необходимая оборона будет признаваться правомерной только тогда, когда были соблюдены все
условия ее правомерности. Для признания необходимой обороны правомерной, которая исключает
преступность либо уголовную ответственность, необходимо установить определенные условия. К условиям
правомерности, характеризующим посягательство, относится посягательство, которое должно быть
общественно опасным, оно должно быть наличным и действительным. К условиям правомерности,
характеризующим защиту от общественно опасного посягательства, относится следующее: допускается
защита не только собственных интересов обороняющихся, но и других лиц, а также интересов общества и
государства, также защита осуществляется путем причинения вреда посягающему, а не третьим лицам. Не
менее важно учесть, что она должна быть своевременной и не должна превышать пределов необходимой
обороны.
Право на необходимую оборону прекращается, если общественно опасное посягательство:
- было пресечено обороняющимся;
- оно было закончено посягающим, с его точки зрения как успешно выполненное;
- оно было прекращено посягающим, например, в силу добровольного отказа.
Институт необходимой обороны в уголовном праве Российской Федерации и многих других
современных стран занимает значительное место и влияет на многие стороны деятельности личности,
общества и государства. Необходимая оборона важна в настоящее время, ведь именно она является правом,
которое выступает средством защиты иных прав и свобод человека и гражданина. Данный институт
закреплен в соответствующих уголовно-правовых актах практически всех стран мира. Человеку нередко
приходится самому защищать не только собственные интересы, но и интересы общества или государства
от различного рода преступных посягательств. Однако право необходимой обороны не может и не должно
превращаться в самосуд и расправу над обидчиком. Оно имеет границы, которые обозначены законом, и за
превышение которых наступает уголовная ответственность.
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НОВОРОЖДЕННОСТЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗРАСТА
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы детоубийства, т.е. убийство материю новорожденного ребенка.
Отсутствие точных дефиниций возраста новорожденности в уголовном праве вызывает сложности в
применении уголовного закона на практике и ведет к излишней гуманизации закона, позволяя применить
привелигированный состав к виновным лицам, фактически намеренно причиняющих смерть или
допускающих наступление смерти в отношении новорожденных.
Ключевые слова:
детоубийство, преступление, убийство, уголовное право, возраст, закон.
Детоубийство, т.е. убийство матерью новорожденного ребенка, впервые выделено в
привилегированный состав.
Дореволюционное уголовное право рассматривало это деяние в качестве самостоятельного состава
преступления со смягчающими обстоятельствами. Детоубийством считалось умышленное лишение жизни
новорожденного младенца его матерью во время родов под влиянием сильного душевного волнения [6].
В период с 1917 по 1996 годов данное преступление не являлось самостоятельным видом, а
обстоятельства, которые нередко сопутствуют этому виду убийства (особое физическое и психическое
состояние женщины во время родов, тяжелая семейная обстановка, материальные трудности), прежде
учитывались в качестве смягчающих наказание в рамках санкции [9].
Советское законодательство рассматривало убийство новорожденного как квалифицированное
преступление. Однако судебная практика широко применяла к виновным матерям условное осуждение и
краткие сроки лишения свободы, то есть фактически рассматривала это преступление как убийство со
смягчающими
вину
обстоятельствами.
Получался
разрыв
между
законодательством
и
правоприменительной практикой. Указанный вопрос широко обсуждался практическими работниками
юстиции на страницах юридической печати. Были предложения выделить указанное деяние в специальную
статью уголовного закона.
Так, на запросы судебной практики Уголовно-кассационная коллегия Верховного Суда РСФСР (далее
– УКК) ответила инструктивным письмом от 22 ноября 1926 года за № 2 (что по существу санкционировало
судебную практику), в котором «убийство матерью своего ребенка при рождении» указывалось как
«особый вид убийства», происходящий в огромном большинстве случаев вследствие трех
непосредственных причин:
1) острой материальной нужды матери, обрекающей ее и ребенка на голодное существование;
2) остроты чувства стыда под давлением невежественной среды, создающей в будущем невозможную
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жизнь матери и ребенку;
3) болезненной психики, безусловно расшатанной как самими родами, так в особенности обычной в
таких случаях обстановкой (роды без посторонней помощи, в одиночестве, часто в сарае или где-либо в
этом роде и т. п.)» [3].
Таким образом, отсутствие в УК специальной нормы о детоубийстве создавало ненужные
затруднения в работе судов[4]. Тенденция к смягчению уголовной ответственности за данное преступление
сохранялась и по УК РСФСР 1960 года.
Очевидно, что выделяя состав преступления в качестве привилегированного в 1996 году,
законодатель стремился учесть особое состояние матери в момент родов и после него, физиологические
особенности, снижающие контроль женщины за своим поведением в указанное время.
Однако в формулировке ст. 106 УК РФ несколько размыто указан временной период, в течение
которого возможно применение данного привилегированного состава, вследствие чего изменена
традиционно сформироваванная объективная сторона данного преступления.
Формулировка ст. 106 УК РФ - убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же
после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации
или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, позволяет квалифицировать
действия виновной по данному составу не только в момент физиологических родов, определение которого
на практике не вызывает особых проблем, но и в течение такого периода как новорожденность, под которым
следует понимать возраст ребенка, на жизнь которого осуществляется посягательство.
Следует отметить, что формулировка этого привилегированного состава является неудачной не
только за счет введения термина «новорожденность», не имеющего четко определенного правового
содержания, но и вследствие того, что ч.2 ст. 20 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
данное преступление с 16 лет. Имеющаяся общая норма, предусмотренная п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, в силу
ч.1 ст. 20 УК РФ подразумевает наступление уголовной ответственности за убийство новорожденного с 14
лет, следовательно, несовершеннолетняя мать в возрасте с 14 до 16 лет подлежит привлечению к
ответственности за убийство своего ребенка именно за совершение данного преступления. В настоящее
время данное противоречие имеет лишь теоретическое значение, поскольку фактов совершения такого рода
преступлений на территории РФ лицами в возрасте 14-16 лет с 1995 года не выявлялось.
Мнение о том, что «смягчение законодателем ответственности может быть объяснено тем, что в этот
период (после родов) женщина не всегда в состоянии воспринимать рождающегося человека как
самостоятельное живое существо, продолжает видеть в нем свой плод, ощущать его как источник боли и
страданий [9]» не подтверждается результатами расследования уголовных дел.
Анализ практики применения ст. 106 УК РФ[1] показывает, что в 77,3% случаев следствием и судом
установлены причины совершения преступления, наибольшую долю которых составляют нежелание
воспитывать ребенка (29 случаев), отсутствие материальных и жилищных условий (24 случая), гораздо
менее часты иные причины: осуждение родными (9 случаев), конфликт с отцом ребенка (8 случаев), боязнь
порицания из-за наличия внебрачного ребенка и страх материальных осложнений (по 4 случая), нежелание
делать аборт (3 случая) и невозможность сделать аборт из-за отсутствия денег (2 случая), нежелание
вступать в переговоры в роддоме об оставлении ребенка (1 случай). Таким образом, на практике понятие
психотравмирующей ситуации понимается излишне широко. Из приведенных причин, к внезапно
возникшим ситуациям в связи с родами возможно отнести осуждение родными, конфликт с отцом ребенка
и боязнь порицания — 25 % случаев, остальные причины, в особенности нежелание делать аборт,
нежелание воспитывать ребенка, наоборот, свидетельствуют об осознанно принятом умысле на причинение
смерти.
Таким образом, правоприменитель в качестве особой психотравмирующей ситуации традиционно (с
советского периода) понимает сам факт физиологических родов, в связи с чем новорожденность
рассматривается как период времени, в который ответственность виновной за совершение преступления в
отношении самого ребенка снижена.
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Поскольку законодатель рассматривает новорожденность фактически в качестве возраста, основной
для практики проблемой является установление его границ.
Начальной границей, очевидно, является само рождение, момент которого нормативно
регламентирован. Согласно ст. 53 Основ охраны здоровья граждан в РФ (ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ)
моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов.
Аналогичное определение содержится в п. 1 Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 27 декабря 2011 г. «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и
порядке ее выдачи». Кроме того, в этом акте определены медицинские критерии живорождения: срок
беременности 22 недели и более; масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм
при многоплодных родах); длина тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела
ребенка при рождении неизвестна.
По поводу конечной границы новорожденности и в юридической литературе, и на практике имеется
несколько различных мнений. Так, В.Ф. Караулов считает, что период новорожденности зависит не от
сроков, и не от обстоятельств убийства, а от развития самого ребенка, Н. К. Семернева и С. В. Бородин
также полагают, что недопустимо установление какого-то заранее определенного срока, когда ребенок
считается новорожденным.
Большая группа ученых в основу определения этого срока применяет критерии, которыми пользуется
педиатрия. Однако, анализ медицинской литературы дает основания для вывода, что и в самой педиатрии
отсутствуют какие-либо четкие временные рамки, определяющие этот период - указываются различные
сроки: 3–4 недели [8], 28 дней [10], 29 дней[2], 1 месяц [12]. Более того, в акушерстве срок новорожденности
установлен продолжительностью в 1 неделю, в педиатрии — 1 месяц, в соответствии с критериями ВОЗ
этот период равен 10 дням [13], а в судебной медицине — одним суткам [14].
Отсутствие единой позиции, как в уголовном праве, так и в медицине, в определении временного
периода «новорожденности» ребенка не может не дезориентировать правоприменителя. Ученые и практики
[5] в качестве выхода предлагают установление конкретных сроков новорожденности в диспозиции ст. 106
УК РФ либо установление такого срока в Пленуме Верховного Суда РФ, по аналогии с тем, как данный
вопрос решен на территории республики Казахстан [11].
Общероссийским подходом на сегодня является определение возраста окончания новорожденности 1
месяц [9].
Таким образом, отсутствие точных дефиниций возраста новорожденности в уголовном праве
вызывает сложности в применении уголовного закона на практике и ведет к излишней гуманизации закона,
позволяя применить привелигированный состав к виновным лицам, фактически намеренно причиняющих
смерть или допускающих наступление смерти в отношении новорожденных.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ
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С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Аннотация
Статья посвящена организационно-тактическим аспектам производства отдельных следственных
действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Выделены и
проанализированы отдельные следственные действия, которые проводят при возбуждении уголовного дела
по факту незаконного оборота наркотических средств.
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Незаконные оборот, наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, допрос,
оперативно-розыскные мероприятия.
В случае возбуждения уголовного дела, согласно п. 8 Инструкции «О порядке изъятия из незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования,
находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения»,
утвержденной совместным приказом МВД, Минюста, Минздрава, Минэкономики, ГТК, ФСБ, ФПС России
9 ноября 1999 г., изъятое вещество представляется в экспертное учреждение для проведения экспертизы,
как правило, в срок не позднее трех суток.[3]
Как показал анализ следственной практики, в ходе дальнейшего расследования по делам
рассматриваемой категории проводятся следующие следственные действия: получение образцов для
сравнительного исследования, допрос, в том числе – допрос специалиста, обыск.
При производстве различных исследований необходимо произвести получение образцов для
сравнительного исследования.
При изъятии любых предметов при проведении следственных действий, например, таких как осмотр
~ 66 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№10 / 2018

места происшествия, обыск и т.д., особое внимание следует уделять их упаковке, чтобы при направлении
на экспертизу и осмотре полученных предметов экспертом ни у кого не возникло сомнения в том, что речь
идет об одном и том же веществе.
Как правило, изъятые вещества направляются на экспертное исследование в том объеме, в котором
они были изъяты. Однако бывают случаи, когда при производстве обыска изымается большое количество
смесей как растительного, так и синтетического происхождения, и направить их на экспертизу в полном
объеме не представляется возможным. В таких ситуациях согласно п. 9 указанной Инструкции следователь
совместно со специалистом, участвовавшим при производстве следственного действия, определяет
необходимое количество образцов, изымаемых из каждого обособленного объема наркотиков. В
необходимых случаях количество направляемых на экспертное исследование образцов согласовывается с
экспертом.
Довольно часто при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, назначаются судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств. Объектами таких
исследований являются кровь, моча, слюна, пот, волосы, ногти, смывы с рук.
Различные курительные смеси, содержащие в своем составе запрещенные наркотические или
психотропные вещества, или новые потенциально опасные психоактивные вещества при курении попадают
в кровь, где могут быть обнаружены спустя определенное время.
Для того чтобы провести исследование на наличие в крови психоактивных веществ, необходимо
провести отбор проб крови. Отбор проб крови производит медицинский работник согласно Положению о
правилах отбора проб на обнаружение алкоголя, наркотических средств, психотропных и других
токсических веществ, которое является приложением № 2 к приказу Министра здравоохранения России от
05.10.98 г. №289.[4]
Лучше всего недавнее употребление запрещенных «дизайнерских» наркотиков, содержащих в своем
составе запрещенные наркотические или психотропные веществами, или новые потенциально опасные
психоактивные вещества выявляется при исследовании слюны. Именно в слюне быстрее происходит
концентрация наркотических средств. Поскольку в течение дня обычно выделяется от 500 до 1500 мл
слюны, изъятие ее не представляет особых сложностей. Отбор слюны производят также медицинские
работники, собирая ее на ватные тампоны или сплевыванием и упаковывая затем в пробирки или иную
стеклянную посуду.
Запрещенные наркотические или психотропные веществами, или новые потенциально опасные
психоактивные вещества при приеме любым способом (внутривенно, при курении, в виде таблеток, отваров
и т.д.) они через определенный промежуток времени выводятся из организма через мочу и другие
выделения. При этом концентрация наркотиков в моче зависит от его вида и принятой дозы.
Отбор проб мочи для экспертного исследования также предусмотрен вышеназванным Положением.
Согласно п. 1.4 процедура отбора пробы мочи проводится под наблюдением медицинского персонала для
предупреждения замены или порчи пробы. Моча собирается в прозрачный стеклянный широкогорлый
градуированный сосуд объемом 300-600 мл и накрывается крышкой. Объем пробы должен быть не менее
200 мл.
При соприкосновении с психоактивными веществами на руках остаются их частицы. Так, например,
при изготовлении наркотиков путем просеивания, перемалывания, прессования частички
наркотикосодержащих растений остаются не только на предметах, используемых для получения готового
продукта, но и на ладонях, пальцах рук. Поэтому для определения причастности конкретного лица к
незаконному обороту наркотиков с его рук делают смывы и направляют на экспертное исследование. При
этом выявление наркотических средств в смыве с рук и в то же время отсутствие их в волосах и ногтевых
срезах может указывать на то, что данное лицо являлось распространителем или сбытчиком наркотиков.
Смывы с рук отбираются с помощью ватного или марлевого тампона. Тампон смачивают водноспиртовым раствором и тщательно протирают ладони и пальцы рук, после чего высушивают на воздухе.
Затем тампон помещают в пакет, с каждой руки отдельно, а затем - в общий, после чего опечатывают.
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Допрос - следственное действие, которое проводится в целях собирания доказательств путем
фиксации показаний допрашиваемого об известных ему обстоятельствах.
В частности, по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях, в ходе допроса подозреваемого устанавливаются:
- цель заказа наркотика (для личного пользования или для последующего сбыта);
- вид и размер заказываемого наркотического средства;
- способ заказа наркотика – адрес сайта, как обнаружил сайт, кто подсказал;
- адрес электронной почты, через которую поддерживал связь с поставщиком наркотиков;
- способ оплаты посылки – номер банковской карты, с которой был произведен перевод денежных
средств, номер счета, на который были перечислены денежные средства;
- групповой характер преступления.[2]
По рассматриваемой категории дел можно выделить две группы свидетелей: свидетели — очевидцы
преступления и свидетели, характеризующие подозреваемого. Последние дают показания в большинстве
случаев о тех фактах, которые предшествовали незаконным действиям с наркотиками или имели место
после их совершения. О самом же уголовно наказуемом деянии они узнают только со слов подозреваемых
или других лиц.[1]
В качестве свидетелей по данной категории дел могут выступать такие лица: представители
правоохранительных органов, пресекавших преступление (например, оперативные работники или
участвовавшие в проведении следственных действий), лица, которые находились на месте совершения
преступления, лица, непосредственно воспринимавшие происходящее, но не участвовавшие в
противоправном деянии, понятые, которые принимали участие в проведении следственных действий.
Свидетелей, проживающих в доме, где обнаружены подпольная лаборатория по производству
наркотиков или притон для употребления наркотиков, или частное домовладение, на приусадебном участке
которого разводят наркотикосодержащие культуры, помимо того, что «технические» данные
предварительно получают в БТИ, необходимо допросить по следующим вопросам: сколько этажей имеет
дом и на каком из них проживает свидетель; известна ли ему квартира (дом по соседству) и кто там
проживает; круг знакомых этих жильцов; заходил ли свидетель в квартиру, что там видел, кто находился в
то время в квартире; появляются ли от квартиры какие-либо специфические запахи и т.д. Учитывая
специфические обстоятельства каждого уголовного дела, свидетелям задаются вопросы, выяснение
которых необходимо в рамках расследования уголовного дела.
У представителей правоохранительных органов выясняются: их взаимоотношения с обвиняемым,
когда, где и в качестве кого они принимали участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, как
оно проводилось и какова была реакция на его проведение у подозреваемого, что говорил подозреваемый
по поводу обнаруженных наркотических средств, инструментов, оборудования, химических веществ и мест
их нахождения, а также о том, кому это принадлежит, кто их привез, были ли отражены в протоколе
следственного действия все предметы, которые, со слов подозреваемого, принадлежат ему, записаны ли в
протокол следственного действия разъяснения подозреваемого по поводу принадлежности этих вещей,
подробно ли он отвечал на все вопросы, в какой обстановке подозреваемый рассказывал о вышеуказанных
предметах (добровольно, под принуждением), поступали ли от кого-либо замечания в ходе проведения
оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия. Допрашивая этих лиц, следователь
должен иметь перед собой протокол следственного действия или рапорт оперативного работника, чтобы
вовремя поставить уточняющие вопросы, предъявить доказательства, в случае, если свидетель будет давать
ложные, противоречивые показания или добросовестно заблуждаться.
Распространенным недостатком явилось и неполное выяснение круга лиц, известных
подозреваемому, которые причастны к незаконному обороту наркотиков. При изучении уголовных дел нам
не встретилось ни одного случая применения при допросе технических средств фиксации (фото, видео- или
звукозаписывающие устройства). Сложившаяся ситуация приводит к тому, что при производстве
предварительного расследования и судебном разбирательстве возникают сложности в воссоздании
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целостной картины преступного события. Такое положение возникает в связи с тем, что лица,
производящие предварительное расследование в недостаточной мере используют специальные знания в
области криминалистики.
К обыску целесообразно привлекать специалистов, которые знают особенности различных
наркотических средств и способы их самодельного изготовления; специалист поможет следователю
сориентироваться в обнаруженных при обыске веществах, подскажет, какие приспособления, предметы
могут быть использованы для их изготовления. Хорошие результаты дает привлечение кинолога со
специально обученной собакой.
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ПРАВО НА ОХРАНУ СЛУЖЕБНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Аннотация
На сегодняшний день защита коммерческой и служебной тайны − один из наиболее острых вопросов
в сфере бурно развивающегося IT-сообщества, что свидетельствует об актуальности рассматриваемой в
статье темы.
В данной статье анализируются основы правовой охраны сведений, составляющих коммерческую и
служебную тайну и ответственности за посягательство на эти тайны.
Применяются общенаучные методы (системный метод, анализ, синтез) и традиционно правовые
методы (формально-логический).
В статье отражены имеющиеся пробелы в российском законодательстве в данной сфере. Автором
сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства.
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Динамика развития научно-технического прогресса является индикатором уровня интеллектуального
и культурного развития общества в государстве. Большинство ученых сходятся во мнении, что сегодня мы
являемся свидетелями информационной революции в обществе, когда информация приобретает характер
неотъемлемой составной части экономического процесса. Поэтому сегодня как никогда важны вопросы
сохранения и использования коммерческой и служебной тайны.
Впервые понятие коммерческой тайны было введено в Законе СССР от 4 июня 1990 г. «О
предприятиях в СССР». Из данного нормативного акта следовало, что коммерческая тайна – это не
являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, технологической
информацией, управлением, финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение (передача,
утечка) которых может нанести ущерб его интересам. Руководителю предприятия предоставлялось право
определять состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну [3].
В настоящее время Российское законодательство об охране служебной и коммерческой тайны
представляет собой совокупность статей, которые содержатся в различных правовых актах, посвященных в
целом регулированию различных общественных отношений.
Согласно ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» режим коммерческой тайны – это
правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей
коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности. Информация составляет коммерческую
тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность, т.
е. позволяет увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров,
работ или услуг или получить иную коммерческую выгоду [4].
Иным лицам доступ к коммерческой тайне предоставляется на условиях, указанных обладателем
такой информации.
Российское законодательство не содержит легального определения служебной тайны, что явно не
способствует стабилизации правоприменения в рассматриваемой сфере. Автору представляется
необходимым предусмотреть юридическую дефиницию служебной тайны на законодательном уровне.
Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ от
06.03.1997 N 188, под служебной тайной понимает служебные сведения, доступ к которым ограничен
органами государственной власти в соответствии с ГК РФ и федеральными законами [5]. Тем не менее, ни
один закон не регламентирует порядок и условия ограничения доступа к служебной информации.
В рамках трудовых правоотношений, согласно ч. 1 ст. 11 Закона о коммерческой тайне, в целях
охраны конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, работодатель обязан
предпринять ряд мер – например, ознакомление работника под роспись с перечнем информации,
являющейся коммерческой тайной, с режимом коммерческой тайны и т.д.
Разглашение коммерческой и служебной тайны может повлечь за собой дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ разглашение информации, доступ к которой ограничен
федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или
профессиональных обязанностей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей [2].
В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств за разглашение служебной тайны может
наступать уголовная ответственность, как правило, в тех условиях, когда информация одновременно
относится к двум и более видам тайн (ст. ст. 138, 285, 310, 311, 320 УК РФ) [1].
Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
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коммерческую тайну, предусмотрена ст. 183 УК РФ.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что законодательно закрепленных на
федеральном уровне требований к защите служебной тайны нет, поскольку нет легитимного определения
служебной тайны. Как защищать служебную тайну и что вообще подразумевать под данным понятием вопрос остается открытым. Для устранения данной проблемы необходимо принять отдельный федеральный
закон, регулирующий комплекс этих отношений.
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Аннотация
В статье рассмотрены отдельные положения арбитражного процессуального законодательства в
сравнении с подобными нормами, содержащимися в Гражданском процессуальном кодексе. Проводится
анализ пробелов в процессуальном законодательстве с целью заострения внимания на них и нахождение
путей решения.
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В современном мире судебный процесс стал его неотъемлемой частью, потому как именно судебная
защита стала наиболее распространенным способом защиты нарушенных или оспариваемых прав как
физических, так и юридических лиц. Роль судов в целом заметно возросла благодаря принятию новой
Конституции РФ в 1993 г. Конституционные положения определяет неразрывную связь защиты
нарушенных или оспариваемых прав субъектов правоотношений с судебной практикой в форме
обеспечения этих прав[4, с. 399].
Н.А. Терновский отмечал, что «Государство, сосредотачивая в своих руках судебную власть…
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заинтересовано не только в том, чтобы судебное решение было правосудно, но и в том, чтобы оно
признавалось за таковое и в общественном сознании, потому что от отсутствия доверия в обществе к
правдивости постановленных судом приговоров существенно пострадает государственный интерес…»[6, с.
68].
В зависимости от участников спора и самих спорных отношений дело подлежит рассмотрения либо
в суде общей юрисдикции в соответствии с правилами Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ), либо в порядке арбитражного судопроизводства по правилам, установленным в Арбитражном
процессуальном кодексе (далее - АПК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 29 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают в порядке административного
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические
споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и
иной экономической деятельности [1].
Что касается вопросов о судебном разбирательстве в арбитражном процессе, то оно имеет отличия от
гражданского судопроизводства. Например, истец, обращаясь в суд в рамках арбитражного
судопроизводства, обязан приложить к исковому заявлению почтовые квитанции, подтверждающие, что
исковое заявление было направлено противоположной стороне по делу. В гражданском же процессе истец
должен приложить копии искового заявления по числу лиц, участвующих в деле, а обязанность доставки
документов сторонам возлагается на суд.
Ранее существовало разделение и в системе высших судов. Вопросами разъяснения применения норм
материального гражданского права занимался Верховный суд РФ, а вопросами трактования норм
арбитражного права ведал Высший арбитражный суд РФ. Федеральный закон от 28.06.2014 N 186-ФЗ «О
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» упраздняет Высший
Арбитражный суд РФ.
Если обратиться к процессуальным кодексам, то статьи, регламентирующие порядок доказывания
практически дублируют друг друга (ст. 65 АПК РФ, ст. 56 ГПК РФ). И все же у судов разные подходы к
оценке доказательств. К примеру, в арбитражном судопроизводстве доказательную силу имеют только
письменные документы, в гражданском же процессе судья учитывает при принятии решения в
совокупности с письменным доказательствами еще устные, а именно показания свидетелей. В ГПК РФ
конкретно указаны положения, которые применяются при допросе свидетелей, а АПК РФ не содержит
правил порядка допроса свидетелей, а также включает в себя общие нормы применения этого вида
доказательства.
Существуют также и другие особенности арбитражного судопроизводства, отличающие его от
гражданского. В арбитражном процессе важное значение имеет статистическая отчетность по ранее
принятым решениям, которая всегда учитывается при рассмотрении подобных дел[2, с. 444].
Следует отметить, что в арбитражном судопроизводстве затруднительно подать встречный иск в
рамках рассматриваемого дела. Следует предпринимать подобные действия на предварительном судебном
заседании, иначе есть риск нарушения сроков рассмотрения дела, что не допустимо. Также встречное
исковое заявление должно быть прямо связано со спорными правоотношениями, чтобы суд имел
возможность рассмотреть два исковых заявления в одном судебном заседании, и не возникло
необходимости переносить слушание на другую дату. В гражданском процессе таких ограничений нет.
Статья 15 часть 4 АПК РФ закрепила, что помимо необходимости вынесения законного и
обоснованного решения суда, судебный акт также должен быть мотивированным, что придало этому
требованию концептуальное значение. Данное требование прослеживается и в других нормах АПК РФ,
посвященных содержанию судебного акта и оценке доказательств.
В сравнении с АПК РФ в Гражданском процессуальном кодексе не имеется конкретной нормы,
обязывающей суд мотивировать судебный акт. Подобное требование прослеживается лишь в отдельных
нормах ГПК РФ (ч. 4 ст. 67, ч. 4 ст. 198, п. 5 ч. 1 ст. 225 ГПК РФ)[3]. Такая ситуация является недостатком
настоящего гражданского процессуального законодательства, происходит снижение значения мотивировки
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актов, вынесенных судом в порядке гражданского судопроизводства. Относительно данного вопроса Э.М.
Мурадьян утверждает, что решение суда должно быть мотивированным, разъясняющим применяемые
нормы права, не достаточно содержания в нем только ссылок на применяемые нормы материального права
[5, с. 7.].
Резюмируя сказанное, можно отметить, что арбитражный процесс и гражданский процесс имеют как
схожие, так и различные, отличительные черты. Существуют определенные законодательные пробелы в
каждом из процессов, изучение которых для последующего устранения ввиду недопущения ошибок в связи
с двояким пониманием норм законодательства, требует обширных, всесторонних дополнительных
исследований по каждому из направлений.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ
НАД ИНСТРУКТИВНЫМИ ЭТЮДАМИ
Аннотация
Актуальность статьи состоит в противоречии между технической сложностью художественных
произведений фортепианной (в том числе детской фортепианной) литературы и недостаточно высоким
уровнем технической подготовки студентов. Цель – передать студентам комплекс исполнительских
навыков и умений, обучить их техническим приёмам, необходимым для профессионального исполнения
высокохудожественных произведений фортепианной литературы. Повысить уровень их профессиональнотехнической подготовки. Применяется поэтапная методика разучивания инструктивных этюдов:
разучивание фрагментов этюдов в медленном темпе, использование в процессе разучивания упражнений,
способствующих более успешному освоению различных видов фортепианной техники, постепенный
переход к разучиванию в более подвижных темпах более продолжительных фрагментов этюдов. Обучение
студентов умению слышать и оценивать своё исполнение, ощущая взаимосвязь реального звучания и
музыкально-слуховых представлений. В результате такой работы у студентов формируется комплекс
исполнительских навыков и умений, совершенствуются пианистические приёмы, необходимые для
профессионального исполнения инструктивных этюдов. Выводы: целенаправленное изучение студентами
инструктивных этюдов на различные виды фортепианной техники в сочетании с применяемой методикой
работы над ними является необходимым педагогическим условием повышения уровня их технической
подготовки и исполнительской культуры, подготавливая их к профессиональному исполнению
высокохудожественных произведений фортепианной литературы.
Ключевые слова
Этюды, фортепиано, техника, навыки, исполнение.
На кафедре эстетического воспитания детей дошкольного возраста на факультете Дошкольной
педагогики и психологии МПГУ осуществляется подготовка студентов — будущих педагогов дошкольного
образования, учителей музыки дошкольных образовательных организаций к работе с детьми. Им предстоит
задача — формировать основы музыкальной культуры дошкольников, нести детям через музыку
эстетические и нравственные ценности: красоту, добро, гармонию, формировать у них художественнообразное мышление и воображение, начала эстетического сознания, учить их слушать и понимать музыку,
воспитывать эмоциональную отзывчивость на неё. В процессе обучения используется большой по объёму
репертуар. На протяжении всего периода обучения студенты изучают и исполняют произведения детского
репертуара, а также пьесы, полифонические произведения, крупную форму, ансамбли, этюды.
В данной статье рассматривается проблема повышения уровня технической подготовки студентов в
музыкально-исполнительской деятельности при работе над инструктивными этюдами. Проблема эта
актуальна, поскольку в нашем ВУЗе обучаются студенты с разным уровнем подготовки. Именно изучение
и исполнение этюдов разной степени трудности является важным педагогическим условием эффективного
повышения уровня технической подготовки студентов, необходимой в дальнейшем для качественного
исполнения высокохудожественных музыкальных произведений разных стилей и жанров.
Пианист и педагог, профессор Е.Я. Либерман писал о соотношении музыкальных и технических задач
в пианистическом труде: «Когда говорят о фортепианной технике, то имеют в виду ту сумму умений,
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навыков, приёмов игры на рояле, при помощи которых пианист добивается нужного художественного,
звукового результата. Вне музыкальной задачи техника не может существовать». (1, с. 7)И далее:
«Некоторые понимают под техникой только то, что касается скорости, силы, выносливости в фортепианной
игре, необходимыми свойствами техники признаются также чистота и отчётливость исполнения. Однако
такой взгляд крайне ограничен. Техника — понятие неизмеримо более широкое. Оно включает в себя всё,
чем должен обладать пианист, стремящийся к содержательному исполнению. Фортепианная литература
ставит перед пианистом самые разнообразные требования: умение играть очень громко и очень тихо, мягко
и остро, добиваться звучания лёгкого, «порхающего» и глубокого, гулкого; владение всеми градациями
фортепианного звука в той или иной фактуре…» (там же, с. 7)
«Таким образом, если техника — это сумма средств, позволяющих передать музыкальное
содержание, то всякой технической работе должна предшествовать работа над пониманием этого
содержания… Исполнитель должен представлять себе внутренним слухом то, к чему он будет стремиться,
должен как бы «увидеть» произведение в целом и вдеталях, почувствовать, понять его стилистические
особенности, характер, темп и прочее… он должен иметь под собой музыкальный идеал» (1, с. 8)
О необходимости наличия у исполнителя музыкально-слуховых представлений писал выдающийся
пианист Иосиф Гофман: «При разучивании нового произведения настоятельно необходимо, чтобы в уме
сложилась совершенно ясная звуковая картина, прежде чем начнётся механическая работа». (2, стр. 57)
Педагог-пианистка, профессор кафедры методики фортепиано РАМ им. Гнесиных, Берта Львовна
Кременштейн, писала в своей книге о взаимосвязи, взаимодействии ясного слышания своего исполнения и
внутреннего музыкального представления, существующего в сознании играющего: «Известно, что
отношение к музыке одарённого человека отличается эмоциональной наполненностью и желанием
услышать произведение и каждый его элемент в определённом звучании, в соответствующем
исполнительском воплощении. Ему представляются и темп, и ритмическая организация, и фразировка, и
тембровая окраска. Добиваясь осуществления своих намерений, слыша реальное (а не кажущееся) звучание
и будучи доволен результатом своей работы, исполнитель ощущает подъём творческих сил… это повышает
общий музыкальный тонус исполнения, способствует развитию эмоциональности ученика: чувствование
им музыки делается ярче и глубже… Внутреннее слышание тоже становится яснее, исполнительские
намерения приобретают большую определённость. Так слушание своей игры обогащает и углубляет не
только реальное звучание произведения, но и понимание музыкального образа исполнителем, будит
воображение, обостряет работу чувства и ума, рождает инициативу… Даже малоопытному исполнителю
необходимы не только наличие в сознании музыкального образа и обладание средствами, которые
помогают воплотить этот образ, но обязательно умение услышать, соответствует ли реальные звучание
исполнения тому, что задумано… тут единственным контролёром качества игры является слух. Услышав
неточность, учащийся будет работать, стараясь улучшить исполнение». (3, стр. 44-45)
Крупными композиторами прошлого и современности создано огромное количество инструктивных
этюдов на самые различные виды фортепианной техники: гаммы, арпеджио, двойные ноты, аккорды,
пассажи, октавы, трели, репетиции. Назовём таких известных композиторов, как К. Черни, М. Клементи, Л.
Шитте, И.Б. Крамер, М. Мошковский, Ж. Дювернуа, Ф. Лекуппэ, Е.Ф. Гнесина, А. Гедике, А. Николаев,
К.А. Лёшгорн, А. Лемуан, Е.Б. Кобылянский, Г.Беренс, Ш.Л.Ганон, С. Геллер, И.Н.Гуммель, А. Бертини, Г.
Шмидт и др.
В процессе работы над этюдами у студентов развивается ощущение контакта с клавиатурой,
координация, пальцевая моторика, умение играть свободной кистью, чувство ритма и гармонический слух,
пианистическая выносливость, точность движений, ровность в исполнении пассажей, а также умение
слушать себя как бы со стороны. Следует отметить, что именно известная простота этих произведений — а
сравнительно лёгкие инструктивные этюды создавались чаще всего на какой-либо один вид один вид
фортепианной техники, на один пианистический приём, реже — на два вида — стимулирует у ученика
способность довольно быстро и успешно овладеть этим видом техники. Этому в значительной степени
также способствует определённая ритмическая однообразность и несложный, порой упрощённый
гармонический язык этих произведений, которые позволяют студенту сосредоточиться в этюде на главном
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— решении какой-либо узкой технической задачи. При работе над этюдами у студентов также
совершенствуются волевые качества — стремление к преодолению технических трудностей,
целеустремлённость. Если в начале такой работы студенты часто испытывают неуверенность в своих
исполнительских способностях, а также порой некоторое разочарование, связанное с известным
однообразием музыкального материала, то в дальнейшем, в процессе упорной и продуктивной работы, эти
чувства сменяются радостью от приобретённых под руководством педагога навыков игры и
совершенствующихся пианистических приёмов, «когда этюд начинает получаться и всё выходит», и
студент чувствует в себе возможности изучать и исполнять более сложные высокохудожественные
произведения, у него появляется профессиональный азарт и вера в свои силы и способности. Конечно, это
происходит не сразу, а очень постепенно, у разных студентов неодинаково, что связано с разным уровнем
их подготовки. Опытный и чуткий педагог должен здесь прийти на помощь студенту как в вопросах выбора
соответствующего репертуара определённой степени трудности, выбора этюда на определённый вид
техники, так и в методическом отношении. Когда советы педагога, показ и всевозможные указания —
начиная от аппликатурных, артикуляционных, динамических, педализации, и заканчивая способами
разучивания этюдов и их фрагментов или разделов, работы над ровностью звучания, в конечном итоге
приводят к положительным, продуктивным результатам, показывают студенту направления, в которых он
должен работать, идеал, к которому нужно стремиться.
Требования, предъявляемые к студентам при исполнении инструктивных этюдов, прежде всего
состоят в ровности звучания во времени и в динамической ровности, когда при интонировании пассажей
исполнитель ощущает ладовые тяготения от неустойчивых звуков к устойчивым, применяя при этом
crescendoи diminuendo. Характер и фактура данного этюда также могут подсказать выбор окраски звука, его
тембра и связанную с этим артикуляцию – legato, nonlegato, staccato, portamento, и так далее. Предъявляются
требования также и к знанию темпа этюда, указанного в авторском обозначении, который всегда связан с
ощущением ритмической пульсации и энергии движения.
Начинать разучивать этюды целесообразно в медленном темпе, в котором руки успевают
приспособиться к фактуре, к мелодическому рисунку пассажей, ощутить все «интонационные изгибы»,
почувствовать и «запомнить» разнообразные движения. Только после этого можно постепенно переходить
к более подвижному темпу, в котором полезно учить этюд небольшими отрывками. В дальнейшем следует
увеличивать продолжительность отрывков и темп. В быстром темпе необходимо играть иначе, чем в
медленном, «ближе» к клавиатуре, более «лёгкими» пальцами – тогда руки меньше устают и сохраняется
точность движений. Особое внимание следует также уделить своевременной смене позиций рук в пассажах.
Этюд следует хорошо изучить и в динамическом плане. Исполнитель должен хорошо знать, где у этюда
кульминация, где следует играть piano, diminuendo, где есть динамические контрасты.
Способы технической работы над этюдами и их выбор обусловлены конкретными ситуациями,
которые возникают в учебном процессе — когда то или иное место выходит или не выходит, либо выходит
не вполне хорошо, а также видами техники, на которые написан данный этюд. Опытный педагог всегда
должен уметь определять причину, по которой у студента что-либо не получается технически и уметь
правильно находить пути её устранения, развивая у студента те или иные технические навыки и умения,
знать и находить приёмы технической работы над разными видами фортепианной техники — гаммами,
арпеджио, аккордами, терциями, трелями, октавами и так далее, а также уметь на высоком
профессиональном уровне показывать студентам способы разучивания всевозможных фрагментов этюдов.
В процессе такой скурпулёзнойработы у студента развиваются и активизируются разные группы мышц
пальцев, кисти, предплечья при неустанном слуховом контроле, развивается способность концентрировать
внимание на отработке приёмов на тот или иной элемент фортепианной техники, что в итоге направляет
студента на верные пути развития и овладения различными видами фортепианной техники, повышая их
профессиональный уровень и воспитывая их исполнительскую культуру.
Уже в самом начале работы над этюдом следует уделить серьёзное внимание выбору аппликатуры,
чтобы исключить возможность заучивания неверной аппликатурой. Для этого надо изучить редакционную
и особенно авторскую аппликатуру (если таковая имеется). Иногда имеет смысл выбрать кое-где и свою
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аппликатуру, если она более удобна (например, для небольших рук можно придумать аппликатуру с более
частым подкладыванием первого пальца в арпеджио) или более надёжна в быстром темпе. Если в левой
руке встречается аккомпанемент в виде чередующихся басов и аккордов, то бас надо играть 5-м пальцем, а
нижний звук аккорда — 4-м или 3-м пальцем. Грамотная и рациональная аппликатура всегда связана с
особенностями фактуры данного этюда. Например, в терцовых последовательностях («двойных нотах»)
встречается частое подкладывание первого пальца с перекладыванием 3-го пальца через 4-й в восходящем
движении в правой руке, и использование в нисходящем движении 4-го и 5-го пальца после 3-го
(nonlegatoпри исполнении нижнего голоса legato). Трудность исполнения терцовых пассажей обусловлена
одновременностью игры двух несоседних пальцев и необходимостью налаживания синхронизации их
работы. Для активизации слабых пальцев и воспитания независимости несоседних пальцев полезно
отдельно поиграть разные упражнения Брамса, Бузони, Йозефи и др.
Бузони советовал при исполнении гамм терциями legato связывать при подъёме преимущественно
верхний голос, а при спуске — нижний. (4)
При работе над этюдами в гаммообразной и в арпеджированной фактуре следует также строго
соблюдать наиболее удобную и рациональную аппликатуру, а также принцип позиционной игры — когда
рука заранее учится занимать следующую позицию сразу после подкладывания первого пальца, и все
нужные клавиши оказываются под пальцами, что обеспечивает ровность исполнения гамм и арпеджио во
времени и по силе и тембру звука. Арпеджио для этого полезно поучить способом с остановками, фиксируя
внимание на современном и точном подкладывании первого пальца в восходящем движении и
перекладывании 3-го и 4-го пальцев в нисходящем (при неусыпном слуховом контроле). Затем при
исполнении гамм и арпеджио целиком следует следить за ровностью во времени и за ровностью звучания
динамической и тембровой, а также артикуляционной, чтобы исполнение гаммообразных пассажей и
арпеджио вызвало у играющего и слушателя эстетическое наслаждение. Перемещения рук на следующую
позицию должны происходить спокойно и свободно. При этом наилучшему ощущению контакта кончиков
пальцев с клавиатурой в большой степени будет способствовать свобода рук, связанная с проводимостью
веса рук в кончики пальцев. Тогда движения рук становятся естественными и пластичными, играть
становится легко и удобно, а звучание вызывает ощущение красоты и совершенства.
Этюды на трели также требуют приобретения специфических технических навыков. Как и другие
этюды, их следует разучивать в медленном темпе. Пальцы при этом должны быть слегка вытянутыми, а
рука свободна. Движения пальцев лёгкие. Рекомендуется учить трели триолями, со смещением акцентов,
поднимая пальцы. В подвижном темпе трели, как и гаммы, нужно играть близко к клавиатуре, без подъёма
пальцев; при этом используется вращательное движение предплечья. Аппликатура в трелях используется
различная: 2-3, 1-3, 2-4, 4-3, 5-3 пальцы. В быстром темпе лёгкость движения пальцев обеспечивает лёгкость
звучания. Организующим началом при этом служит ощущение ритмической пульсации. При этом следует
уделять внимание координации обеих рук. Если трели исполняет правая рука, то в левой обычно
сопровождение написано более крупными длительностями — четвертными или восьмыми. Левая рука при
этом имеет дирижёрскую функцию. Если трели исполняет левая рука, то роль дирижёра берёт на себя
правая. Синхронность движений обеих рук при этом также требует от исполнителя внимания и специальной
работы. Немаловажную роль при этом играет ощущение свободы и независимости движений рук.
Этюды на репетиции также представляют определённую техническую трудность. Работа над этим
видом техники требует активности и упругости кончиков пальцев. Пальцы при этом совершают движение
«к себе». Разучивать этюды на репетиции следует в медленном темпе, контролируя точность удара и
отскока пальцев. При переходе к быстрому темпу у студентов часто возникает проблема, которая
заключается в том, что некоторые ноты не проигрываются, «пропадают». Происходит это оттого, что в
быстром темпе каждый звук берётся до полного подъёма предыдущей клавиши, с использованием двойной
репетиционной механики рояля. У пианино двойной репетиции нет. Поэтому на пианино необходимо
требовать хорошей регулировки ауслейзера — элемента механики, выключающего шпиллер и
обеспечивающего-таки возможность исполнения репетиции на пианино без механизма двойной репетиции.
Репетиции необходимо учить в быстром темпе (после упражнений в медленном). Полезно
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упражняться по две, по три, затем по четыре ноты с акцентами на первую или на последнюю ноту, ощущая
вибрацию кисти.
Октавные этюды следует начинать учить медленном темпе. Здесь необходимо участие всей руки (от
плеча), при использовании «свободной тяжести» (выражение пианиста Иосифа Гофмана) руки, которая
«переступает»с октавы на октаву. Первый палец при исполнении октав должен находиться на белых
клавишах около чёрных, а на чёрных клавишах — у их окончания. Это обеспечивает «прямую» траекторию
движения рук. Первый и пятый пальцы при этом активно «берут», хватают клавиши («хватандо» —
шутливое выражение Г.Г. Нейгауза), что смягчает, амортизирует удар и помогает достичь мягкого звучания.
Средние пальцы рук при этом должны быть непринуждённо подтянуты, так как они не должны задевать
посторонние клавиши. Многие педагоги рекомендуют учить октавные пассажи отдельно первым, или
отдельно пятым пальцем, когда рука при этом остаётся нацеленной на октаву. Эти упражнения
обеспечивают точность попадания пальцев на октавы. Кисти рук при этом должны быть свободными, что
требует отдельного внимания. Кистевые движения при разучивании октавных пассажей также необходимы.
Полезно развивать кисть при игре октав преувеличенным движением, когда кисть в определённой степени
изолирована от всей руки. При таких упражнениях развивается подвижность кисти.
Октавы удобно исполнять высокой кистью, как бы «вытряхивая» их из руки. При этом вся рука от
плеча должна быть свободна — за этим необходимо следить, а кончики пальцев должны быть активными.
При исполнении ломаных октав следует почувствовать ощущение опоры. На пятый палец в левой и на
первый палец в правой руке (на сильные метрические доли), используя вращательные движения
предплечья.
Все вышеописанные способы работы над этюдами при систематической работе направляют
студентов на верный путь освоения различных видов фортепианной техники, необходимых в дальнейшем
для исполнения высокохудожественных произведений, шедевров фортепианной литературы.
Список использованной литературы:
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ИЗУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ СВОЙСТВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Представлена учебная тематика изучения учащимися старших классов средней общеобразовательной
школы физических и химических свойств ряда переходных металлов.
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Одну из самых больших групп химических элементов периодической системы Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург) [1] составляют переходные металлы, расположенные
в побочных подгруппах больших периодов и являющиеся d- и f- элементами.
Учителям химии и физики средних общеобразовательных школ на лекционных и практических
занятиях с учащимися следует им напомнить о том, что название «переходные» связано с тем, что в
периодах периодической системы Д.И.Менделеева переходные элементы вклиниваются между s- и pэлементами [2].
Уровень
интеллектуального
и
творческого
потенциала
старшеклассников
средней
общеобразовательной школы повышается [3] на основе освоения ими нижеследующих знаний о
химической и физической действительности.
В настоящее время исследователям действительности известно шестьдесят пять переходных
химических элементов.
Среди десяти d- элементов четвертого периода периодической системы Д.И.Менделеева важное
теоретическое и прикладное значение имеют железо, кобальт и никель.
Занимающее по распространенности в земной коре металлов второе место, после алюминия, железо
представляет собой простое вещество.
Полиморфное железо имеет четыре кристаллические модификации: 1) α-Fe (феррит) с объёмноцентрированной кубической решёткой и свойствами ферромагнетика, существующий до 769 °C; 2) β-Fe с
объёмно-центрированной кубической решеткой и магнитными свойствами парамагнетика, существующий
в температурном интервале 769—917 °C; 3) γ-Fe (аустенит) с гранецентрированной кубической решёткой;
4) δ-Fe с объёмно-центрированной кубической решёткой устойчиво выше 1394 °C.
Атом железа имеет следующее распределение электронов по орбиталям 1s22s22p63s23p63d64s2.
Серебристо-белый переходный металл кобальт является простым веществом и существует в двух
кристаллических модификациях: 1) α-Co с гексагональной плотноупакованной решёткой; 2), β-Co
с кубической гранецентрированной решёткой, причем температура перехода α↔β составляет 427 °C.
Распределение электронов атома кобальта по орбиталям имеет вид 1s22s22p63s23p63d74s2.
Не тускнеющий на воздухе переходный металл серебристо - белого цвета - простое вещество никель
имеет гранецентрированную кубическую решетку и является ферромагнетиком с точкой Кюри 358 °C.
Электронная формула атома никеля в основном состоянии имеет вид
1s22s22p63s23p63d84s2..
Редкоземельный металл гадолиний, представляющий семейство из пятнадцати химических
элементов под названием лантаноиды, применяется в современной электронике и ядерной энергетике.
Кристаллическая решетка гадолиния представляет гексагональную сингонию.
Последовательность заполнения электронных орбиталей атома гадолиния имеет вид
2
1s 2s 22p 63s 23p64s 23d104p65s24d105p66s24f75d1.
Сплав гадолиния с кобальтом и железом позволяет создавать магнитные носители информации с
колоссальной плотностью записи с помощью цилиндрических магнитных доменов, размерами менее
одного микрона [4,5].
Дидактический опыт системного изучения старшеклассниками средних общеобразовательных школ
физических и химических свойств переходных металлов показывает его эффективность в повышении
уровня знаний учащихся по естественно-математическим дисциплинам.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что системное проектирование и регулярное освоение системного учебного материала по физическим
и химическим свойствам переходных металлов в старших классах средней общеобразовательной школы
способствует повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов учащихся.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
СТУДЕНТАМИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Аннотация
Выделены необходимые студентам для проектирования и реализации социально-гуманитарного
исследования элементы теории вероятностей и математической статистики.
Ключевые слова
Теория вероятностей, математическая статистика, данные социологии.
Современная математическая обработка данных и результатов социально-гуманитарного
исследования осуществляется студентами высшей школы на основе знаний и умений, полученных ими на
лекционных, практических и лабораторных занятиях по математике, информатике и социальной
информатике [1].
Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные студенты
социально-гуманитарного факультета высшего учебного заведения перед проектированием и реализацией
научного исследования фрагмента социальной действительности методом информационного
моделирования, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели,
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим
этапам при неудовлетворительном решении задачи [2], изучают в аудиториях или самостоятельно
нижеследующие учебные темы по теории вероятностей и математической статистике.
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1. Понятия о случайном событии и случайном эксперименте.
2. Пространство элементарных исходов или элементарных событий, наступающих в эксперименте.
3. Классическое, геометрическое и аксиоматическое определения вероятности случайного события.
4. Статистическое определение вероятности события, наступающего в случайном эксперименте.
5. Теоремы и правила теории вероятностей, используемые для оценки простых и сложных случайных
событий.
6. Дискретные и непрерывные случайные величины и их законы распределения.
7. Вероятностно-статистические модели как основа изучения закономерностей в социологии.
8. Выборочная совокупность объектных элементов, отбираемых для непосредственного изучения
генеральной совокупности всех мысленно возможных объектов данного вида.
9. Определения номинальной, порядковой и интервальной социологических шкал измерения
изучаемого признака объекта, процесса или явления.
10. Виды вероятностных распределений, используемых при переносе результатов с выборки на
генеральную совокупность.
11. Параметры нормального распределения, хи-квадрат распределения, распределения Стъюдента и
распределения Фишера.
12. Точечные и интервальные оценки параметров распределения и предъявляемые к ним требования.
13. Формулировка и проверка статистической гипотезы о наличии или об отсутствии связи между
изучаемыми социальными признаками.
14. Невозможность полностью формализовать на уровне математической статистики понятия
причины и следствия в социологическом исследовании.
15. Однофакторный и многофакторный дисперсионные анализы как методы изучения причинно –
следственных социальных отношений.
Дидактический опыт углубленного и систематического изучения элементов теории вероятностей и
математической статистики студентами - социологами высшей школы показывает нижеследующее.
1. Осознание студентами использования теории вероятностей и математической статистики в
социологии как востребованной временем необходимости для развития выделенной науки [3].
2. Только при дополнительном и самостоятельном изучении студентом ряда вопросов элементарной
и высшей математики можно освоить теорию вероятностей и математическую статистику как инструмента
познания социологических процессов и явлений.
3. Сущность социального объекта, процесса или явления раскрывается глубже и шире при
последовательном построении информационных моделей с элементами математики, адекватных
социальной действительности.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что изучение студентами – социологами основ теории вероятностей и математической статистики
является необходимой дидактической составляющей высшего социально – гуманитарного образования
учащейся молодежи.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье автором рассмотрены некоторые формы и методы активизации познавательной деятельности
младших школьников на уроках русского языка посредством игровых приемов. Описаны и определены
условия, позволяющие активизировать познавательную деятельность младших школьников.
Ключевые слова:
процесс активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка,
игровые приемы в обучении языку, развитие речи учащихся начальной школы
В основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает, в том числеобеспечение
преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования;
разнообразие
организационных
форм
и
учет
индивидуальных
особенностей
каждого
обучающегося,обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности [8].
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования должны обеспечивать: преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования и начального общего образования; «учет специфики возрастного
психофизического развития обучающихся»[1, с. 83].Это значит, что должен быть методически грамотно
продуман и организован переход от дошкольного возраста, где доминирующей деятельностью является
игровая, к младшему школьному, где главная роль принадлежит учебной деятельности.
Изучение динамики психического развития младших школьников показывает, что в игре эффективно
развиваются психические процессы учащихся, игровая деятельность является одним из целесообразных
путей включения младших школьников в учебную деятельность.Большой объем информации, которую
необходимо обработать в довольно короткий срок, требует смещения акцента в образовании с запоминания
и воспроизведения блоков информации на умение оперировать информацией, что ни в коем случае не
отменяет необходимости совершенствования памяти учащихся, но предполагает усовершенствование этой
работы за счет использования игровой деятельности.
Данное направление в методике обучения языку является актуальным, так как обусловлено
обновленными требованиями образовательного стандарта, большой практической значимостью
познавательной деятельности в общей структуре учебной деятельности и возникающими на практике
трудностями реализации данной задачи из-за ориентации процесса обучения в основном на усвоение
учащимися большого объема учебного материала на репродуктивном уровне.
Большинство исследователей едины в том, что применение игровых приемов на уроках русского
языка в начальной школе способствует активизации не только познавательной деятельности младших
школьников, но и более качественному и прочному усвоению знаний [4, с. 126].
Ведущей в младшем школьном возрасте признана учебная деятельность, что связано с возрастными
психофизиологическими особенностями детей и ростом определенных качественных показателей.
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Осуществляя учебную деятельность, учащиеся выполняют учебные действия, и в ходе психологического
процесса интериоризации внешние предметные действия превращаются во внутренние, когнитивные
процессы.
Учебная деятельность не может быть не познавательной. Познавательная деятельность - это единство
чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Учебно-познавательная
деятельность - это направленность учебной деятельности на реализацию познавательного интереса [5, с.
18]. Активизация познавательной деятельности учащихся без развития познавательного интереса не только
трудна, но практически и невозможна.
Известно, что познавательные интересы, познавательная активность могут быть выражены у детей в
различной степени. Поэтому задача учителя – повысить степень познавательного интереса, создать условия
для активизации познавательной деятельности, сформировать положительное отношение к учению,
выработать правильную мотивацию, самостоятельность и работоспособность учащихся.
По мнению Ульяновой Е.В.,«активизировать познавательную деятельность - значит, привести
учащихся в состояние активности в обучении». Именно активность определяет степень «соприкосновения»
учащихся с предметом их деятельности, готовность к выполнению учебных заданий [6, с. 18].Игровые
приемы являются существенным средством активизации познавательной деятельности младших
школьников, так как повышают мотивацию к обучению, способствуют осуществлению коммуникативнодеятельностного подхода в обучении и обеспечивают развитие речемыслительной деятельности учащихся.
Так, игровые приемы на уроках русского языка довольно разнообразны и имеют свои особенности,
связанные со спецификой предмета. Их применение позволяет учащимся проявить самостоятельность в
решении речевых задач, тренирует в творческом использовании речевых навыков, обеспечивает
естественное многократное повторение языкового материала. Лексические игры способствуют
расширению словарного запаса учеников, фонетические - корректируют произношение, орфографические
- способствуют овладению правописанием.
В связи с этим игровые приемы целесообразно использовать в том или ином виде на каждом уроке
русского языка в целях создания ситуации общения, благоприятно сказывающейся на повышении
эффективности развития речи учащихся. Однако следует учитывать, что эффективность использования
игровых приемов зависит от правильной организации учебного процесса учителем, в том числе от того,
учтены
ли
психофизиологические
и
индивидуальные
особенности
младших
школьников.Продемонстрируем некоторые виды работы на уроках русского языка с применением игровых
форм обучения.
Тема 1. Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? «Хлопки»
Задание к игровому приему: если учитель называет слово, отвечающее на вопросы «кто?», «что?»,
учащиеся хлопают в ладоши 1 раз. Если учитель называет слово, отвечающее на вопросы «какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?», учащиеся хлопают в ладоши 2 раза:
Мама, ласковая, сильный, ветер, солнце, спелое, хмурый, яблоко, желтое, день, моряк, ветреный,
облачный, кораблик, белый, флаг, морской, берег, желтый, песок.
Следующий этап: к написанным на доске словам учащиеся подбирают подходящие по смыслу и
форме слова. Если слово подобрано неверно, учащиеся хлопают в ладоши 1 раз, если верно – 2 раза.
Дерево (какое?) ...
Ветки (какие?) ...
Мох (какой?) ...
Тропинка (какая?) ...
Цветы (какие?)…
Данный игровой прием отрабатывает навык быстрого определения слов, отвечающих на вопросы
«какой? какая? какое? какие?», углубляет внимание учащихся и позволяет дать учебный материал детям в
удобной и простой форме.
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Тема 2. Слова, отвечающие на вопросы: кто? что? какой? какая? какое? какие?
«Найди ошибку»
Последовательно называется ряд слов, обозначающих названия предметов, и допускается одна
«ошибка». Учащиеся должны определить, какое слово лишнее и почему. С каким из предложенный в ряду
слов можно составить словосочетание? Какие есть варианты?
1. Кукла, дом, море, тихий, ученик.
2. Карта, солнце, железная, дверь, моряк.
3. Девочка, мел, большие, карандаши, жаба.
4. Замок, тяжелый, петух, тарелка, вишня.
5. Белый, книга, окно, ворота, слон.
К словам, оставшимся в списке, учащиеся подбирают слова, отвечающие на вопросы: какой? какая?
какое? какие? Используется фронтальная форма работы.Такое упражнение развивает умение выделять в
речи слова, отвечающие на вопросы «кто? что? какой? какая? какое? какие?», составлять правильно
словосочетания активизирует творческий потенциал учащихся.
Тема 3. Слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать?
«Кто чем занят?»
На интерактивной доске в столбик записан список профессий. Учащимся предлагается каждому по
очереди поработать на доске, записав как можно больше слов, отвечающих на вопросы «что делать? что
сделать?», подходящих определенной профессии.
Профессии: учитель, дизайнер, строитель, повар, директор, переводчик, писатель, актер, водитель,
конструктор, летчик, космонавт, балерина, продавец.
Какие еще профессии вам известны. Дополним наш список теми профессиями, которые назовете вы.
Объясните, пожалуйста, что делают люди названных вами профессий. А чем бы вы хотели заниматься.
Обоснуйте свой выбор профессии.
Данный вид работы имеет не только обучающее, но и большое воспитательное значение, помогает
представить многообразие видов трудовой деятельности, специфику действий, которые требуются от
определенной профессии. В игровой форме отрабатывается значительный объем материала по теме, что
способствует более качественному и быстрому его усвоению.
Изучаемый в процессе игровой деятельности материал усваивается учащимися лучше и забывается
медленнее, чем материал, при изучении которого игра не использовалась, так как в игре сочетается
занимательность и позитивная активность самих учащихся.
Параметры познавательной активности учащихся имеют тенденцию к росту, так как снимается
психологический барьер страха, неуверенности в собственных силах. Для младшего школьного возраста
характерны непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы, естественность и легкость
вовлечения в любую деятельность, особенно, в игровую. Важно помнить, что определение места и роли
игровых приемов в учебном процессе, сочетания элементов игры и учения во многом зависят от понимания
учителем функций и классификации педагогических игр.
Таким образом, применение игровых приемов на уроках русского языка в начальной школе
способствует активизации не только познавательной деятельности младших школьников, но и более
качественному и прочному усвоению знаний.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЦЕЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические условия развития одарённых детей в
образовательном пространстве лицея. В работе с одарёнными детьми педагоги лицея ставят цель – создание
оптимальных педагогических условий для развития одарённых детей и их творческой самореализации.
Анализируя психолого-педагогическую литературу по теме исследования, автор раскрывает технологии
работы с одарёнными детьми.
Автор приходит к выводу, что для успешного обучения и развития детей с интеллектуальной и
творческой одарённостью в условиях лицея необходимо постоянно совершенствовать данные условия.
Ключевые слова:
Условия, педагог, развитие, одарённость, технология, подход, лицей.
Одарённые дети – ценная часть нашего общества, один из его важнейших ресурсов. Одарённые дети
представляют собой потенциал российского общества, от которого зависит, как будут развиваться наука,
техника и культура в будущем.
Одарённые дети в лицее – это дети с высоким уровнем развития интеллектуальных, творческих и
социально-личностных способностей, а также дети со скрытыми возможностями.
В психолого-педагогической литературе выделяются две важных направления процесса развития
одарённых детей.
Первое направление – создание условий наиболее полной реализации способностей и интересов
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одарённого ребенка.
Второе направление – воспитание интеллигентного представителя общества, который сможет
реализовать свой потенциал исходя из его интересов.
В работе с одарёнными детьми педагоги лицея ставят цель – создание оптимальных педагогических
условий для развития одарённых детей и их творческой самореализации. Для достижения данной цели
работа ведется по следующим направлениям:
1) изучение феномена одарённости и усовершенствование методов её выявления;
2) создание и оптимизация условий для выявления, развития и самореализации одарённых детей;
3) формирование устойчивой системы работы с одарёнными детьми в рамках образовательного
пространства лицея;
4) осуществление контроля и управление развитием одаренных детей.
Целенаправленная работа по изучению и выявлению одарённости детей является приоритетным в
деятельности в лицее. Работа с одарёнными детьми в лицее сопровождается психолого-педагогической
поддержкой социально-психологической службы лицея. С психологической точки зрения, одарённость
представляет собой:
1) довольно сложное психическое образование, в котором тесно переплетены познавательные,
эмоциональные, волевые, мотивационные, психофизиологические и другие сферы психики;
2) многоликий феномен, где проявления зависят от возраста и характеризуются большой
индивидуальностью, что определяется своеобразным сочетанием разных сфер психики одарённого ребенка.
3) феномен, включающий различные критерии, используемые для его оценки. Для выявления
одарённости в лицее используются различные методы: от простого педагогического или родительского
наблюдения до специальных тестовых заданий, игровых и тренинговых методов.
Для успешного обучения и развития детей с интеллектуальной и творческой одарённостью в условиях
лицея необходимо постоянно совершенствовать следующие условия:
а) материально-техническую базу лицея;
б) научно-методическое и информационное сопровождение;
в) повышение квалификации педагогов с целью формирования технологической готовности к работе
с одарёнными детьми;
г) эффективное психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.
Построение системы работы с одарёнными детьми в условиях образовательного пространства лицея
проводится на пяти уровнях:
Уровень 1: работа над выявлением и развитием одаренности учащихся на уроках. Педагоги лицея на
своих занятиях создают условия для развития и проявления детской одарённости, что достигается за счёт
использования эффективных образовательных технологий и педагогических приёмов и методов на основе
индивидуального подхода.
Уровень 2: работа над выявлением и развитием одарённости учащихся на элективных курсах. В лицее
на всех ступенях обучения проводятся элективные курсы по различным предметам.
Уровень 3: работа над выявлением и развитием одарённости учащихся в рамках школьных конкурсов,
проектов и соревнований. Зачастую одарённость учащихся в определённой предметной области выявляется
в виде призовых мест и высоких результатов на различных конкурсах и олимпиадах.
Уровень 4: развитие одарённости учащихся в малых группах в рамках работы элективных курсов,
практикумов, творческих и научно-исследовательских лабораторий, творческих студий, проектной
деятельности. Во внеурочной деятельности лицея работают творческие и научно-исследовательские
лаборатории, научное общество учащихся.
Уровень 5: индивидуальная работа с одарёнными детьми.
Для учащихся с высокой степенью
развития одарённости для будущего роста в интересующей его сфере необходимым личный контакт с
учителем, наставником.
В обучении одарённых детей в нашей стране существуют четыре главных подхода к разработке
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содержания учебных программ:
1. Ускорение. Примеры такого обучения – летние и зимние лагеря, творческие мастерские,
мастерклассы, предполагающие прохождение курсов обучения по программам для детей с разными видами
одарённости.
2. Углубление. Пример: школы с глубоким изучением некоторых предметов, например, математики,
физики, русского языка и др., где обучение ведётся по углубленным программам соответствующих
предметов.
3. Обогащение. Занятия строятся так, чтобы у детей оставалось время для занятий любимой
деятельностью, соответствующей виду их одарённости.
4. Проблематизация. Это использование в обучении нестандартных объяснений, поиске новых
значений и альтернатив.
Учитывая особенности одарённых детей, при организации учебного процесса необходимо
предусматривать возможности роста самостоятельности, инициативности и ответственности самого
ребёнка. Одарённые дети, как правило, стремятся самостоятельно выбирать, какие предметы и разделы
учебной программы они хотели бы изучать ускоренно и углубленно, строить процесс своего обучения. Для
этого необходимо использовать педагогические технологии, позволяющие одарённым детям
самостоятельно искать и находить ответы на интересующие вопросы.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить следующие технологии работы с
одарёнными детьми:
1. Технологии поддержки ребёнка, которая предполагает оказание помощи ребёнку в его личностном
росте.
2. Технология самоисследования, где педагог делает упор на самосознание, проникновение самим
ребёнком в свой внутренний мир.
3. Технология воспитания в педагогических ситуациях – это изменение личности в определенном
плане в ходе целостного учебно-воспитательного процесса.
4. Технология педагогических мастерских, основная задача которых заключается:
1) в переносе знания через личный опыт ребёнка, предполагающий самостоятельное «открытие»
этого знания через исследование его генезиса и структуры;
2) в убеждённости, что все способны строить своё знание самостоятельно.
5. Технология учебного проектирования – это проектная система обучения или метод проектов, суть
которой заключается в том, что исходя из своих интересов, дети совместно с преподавателем проектируют
решение какой-либо практической задачи.
6. Технология коллективной мыследеятельности, которая состоит из системы проблемных ситуаций,
которая обеспечивается системой модулей, позволяющих дозировать технологический процесс и делать его
непрерывным.
7. Технология обучения как учебного исследования. По словам Дж. Бруннера «…умственная
деятельность является той же самой на переднем ли фронте науки или в третьем классе школы. Различие
здесь в системе, а не в роде. Школьник, изучающий физику, является физиком, и для него легче изучать
науку, действуя подобно ученому-физику, чем делать что-либо еще» [1].
В работе с одарёнными детьми используются и другие технологии, например, такие как: технология
уровневой дифференциации, технология дистанционного обучения, технология коммуникативного
обучения, технология перспективно-опережающего обучения, технология коммуникативного обучения,
технология саморазвивающего обучения и др. Каждая из технологий работы с одарёнными детьми
отличается своими особенностями содержания и методикой. Выбор той или иной технологии подчиняется
единой цели – обеспечить благоприятный, бесконфликтные и безопасные условия развития личности
одарённого ребенка.
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Аннотация
В данной статье рассматривается становление новой системы образования, которое направлено на
вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Применение ИКТ в образовательной
сфере рассматривается неоднозначно: существуют как сильные, так и слабые стороны информатизации
образования. Современные ИКТ рассматриваются как интенсивный механизм открывающий новые
возможности и в образовательной сфере, и в области научных исследований.
Ключевые слова:
современные информационно-коммуникативные технологии, информационные ресурсы, компьютерные
технологии, вычислительная техника, информатизация образования.
Современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) определяются как постоянные
процессы хранения, обработки и передачи информации, нацеленные на результативное применение
информационных ресурсов, средств вычислительной техники и передачи данных при управлении
системами различного класса и направления. ИКТ оказывают большое влияние на все без исключения
аспекты человеческой деятельности, значительно повышая уровень автоматизации абсолютно всех
информационных процессов, что является предпосылкой для ускорения темпов научно-технического
прогресса. На сегодняшний день ИКТ создают достаточно новый потенциал для формирования учебного
процесса, которое, к сожалению, мало осознаются в преподавательской сфере. Разберем этот тезис и
попытаемся обосновать его [2, с. 3].
Вступление России на информационный путь информатизации образования ставит серьезные
проблемы перед отечественным образованием. С 80-х годов, сумма знаний увеличивается втрое каждые 3
года. Меняется и состав знаний: часть традиционных знаний снижается с 80 вплоть до 40%, однако
увеличивается доля новых знаний с 10 до 20% и знания, нацеленные на формирование творческих
возможностей личности, изменилось с 4 до 25%. С возникновением компьютерных сетей и иных, подобных
им средств ИКТ, образование получило новую возможность мгновенно получать информацию из любой
точки планеты. Посредством использования сети Интернет можно получить доступ к таким
информационным ресурсам как: фонд библиотек; архивы; фонды отраслевой информации; информация
государственных структур; финансовая и экономическая информация; СМИ и т.д.
В обществе с точки зрения потребности в информации произошел довольно качественный прыжок:
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переход от условий с дефицитом информации к условиям с ее излишком. В науке данный скачок приводит
к приоритету концепции и интерпретации итогов над экспериментами. Современный образовательный
процесс в высшей школе базируется на интеграции информационных технологий в области высшег о
образования.
В современной системе образования использование информационно-коммуникационных технологий
как инструмента, повышающего эффективность обучения, неоспоримо. При этом информационные
технологии повсеместно используются как для поддержки традиционной системы образования, так и для
внедрения новой модели – дистанционного обучения (e-learning). На Западе дистанционное обучение
постепенно завоевывает все большую популярность, превращаясь в удобную альтернативу традиционного
обучения для получения высшего образования.
Исторически дистанционное обучение означало заочное обучение. Однако сейчас это средство
обучения, использующее аудио-, видеотехнику, Интернет и спутниковые каналы связи. Все это в
значительной степени стимулирует приток студентов на дистанционное обучение. С повышением уровня
развития средств телекоммуникаций и связи эти тенденции будут возрастать [1, с. 24].
ИКТ значительно увеличивают степень производительности труда в науке и образовании за счет:
- упрощение и ускорение процессов обработки, передачи данных;
- обеспечение правильности и качества решаемых задач;
- возможности реализации ранее решаемых задач;
Таким образом, следует по-новому позиционировать информационно - технологические процессы в
сфере образования и объективно подойти к ходу информатизации.
Использование компьютерных средств влияет на способы деятельности учителя. Пользовательских
знаний и умений при работе с компьютером для профессиональной деятельности мало. От него требуется
еще и знаний и умений использовать их в процессе учебного процесса и организации самостоятельной
познавательной деятельности школьников.
Внедрять новые информационные технологии может только тот учитель, который владеет навыками
квалифицированного пользователя компьютерной техникой. Будущий учитель должен владеть навыками
работы по разнообразным прикладным программным обеспечением, предназначенным для обработки
текстовой, графической, звуковой информации, калькуляторов, баз данных, реализации сетевых
технологий, а также для структурирования и представления этой информации в различных формах.
Усвоенные навыки, он должен уметь использовать для решения своих профессиональных задач.
Некоторые педагоги-практики считали, что информационно-коммуникативные технологии всегда
являлись необходимым составляющим элементом в образовательном процессе. Так как «любые методики
или педагогические технологии описывают, как переработать и передать информацию, чтобы она была
наилучшим образом усвоена учащимся» [4], согласно суждению педагогов-практиков, любые
педагогические средства информационными технологиями, которые оказывают влияние на все без
исключения стороны жизнедеятельности образовательного учреждения.
Между тем введение ИКТ в образовательные учреждения влечет за собой развитие такого рода среды
для которой характерно учебно-методическое заполнение информационных ресурсов и программноаппаратная организация информационной среды.
Следовательно, проникновение передовых информационных технологий в сфере образования дает
возможность педагогам высококачественно поменять сущность, способы и организационные формы
обучения и преподавания. Целью введения этих технологий в образовательную сферу является усилие
интеллектуальных возможностей учащихся в информационном обществе.
Формируется всемирная информационная зона, которая обеспечивает доступ людей к
информационным ресурсам, и способная удовлетворить социальные и личностные потребности в той или
иной информации. В учеников формируется способность к переобучению, так как уже совсем скоро будут
востребованы не те люди, которые получили высшее образование, а те, кто будут способны к
переобучению.
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Разные информационные средства помогают ученику (студенту) в процессе обучения. Они могут
стремительно быстро и легко найти те данные, которые ему необходимы. И к тому же информационные
средства не требуют от учащегося особой подготовки, так как все без исключения с ним знакомы.
Использования информационных ресурсов, находящихся в сети Интернет, зачастую приводит к негативным
результатам. В процессе использовании таких средств ИКТ начинает действовать принцип экономии сил,
который в свою очередь не способствует повышению эффективности обучения.
Чтобы ознакомить учащихся с фактами, событиями, на основе которых они могли бы строить
обобщения, достигая осознанных, проверенных практикой истинных знаний, учитель применяет различные
виды ИКТ, например: компьютерные фильмы и анимация, графические изображения (схемы, рисунки,
фотографии приборов, установок, выдающихся личностей), звуковые фрагменты, компьютерные модели
предметов, процессов, явлений. Учитель сам должен определять, какой рисунок, фрагмент, модель
воспроизвести и в какой последовательности. ИКТ на уроках не следует превращать в самоцель. Она
должна способствовать эффективному обучению школьников, поскольку неумело использована отвлекает
детей от целенаправленной работы.
В каждом человеке развивается навык сканирования текста, а не навык внимательного и вдумчивого
его чтения. В самом деле, при работе со средствами ИКТ активный в речевом плане студент, на долгое
время замолкает.
На протяжении всего времени обучения в общеобразовательных учреждениях студент занимается
тем, что молча, потребляет информации.
В результате чего на протяжении многих лет орган объективизации мышления человека отключается.
Еще одним минусом, о котором мы, можно сказать, очень редко задумываемся: мы доверяем
компьютерным технологиям настолько сильно, что не задумываемся о том, что они могут выйти из строя
как, и любая другая техника. И в основном это происходит в наиболее неподходящий момент. Кроме того,
вследствие глубокой информатизации общество становится очень зависимой от информационной
инфраструктуры. Инфраструктура нашей обыденной жизни стала очень затрудненной. ИКТ помогают
системе безопасности, и в то же время делают нашу жизнь наиболее подвластной влияниям извне [2].
Таким образом, основными преимуществами ИКТ обучения является то, что они помогают
обеспечить глубину изучения содержания, то есть учащиеся осваивают все уровни познания (знания,
понимание, применение, анализ, синтез, оценка). Учитель получает возможность дифференцированного
подхода к учащимся со специальными нуждами - личностными и интеллектуальными; меняется роль
учеников - они принимают важные решения относительно процесса обучения, развивают коммуникативные
умения и навыки, организационные способности; основным источником мотивации учения становится
интерес самого ученика (происходит переход от внешней мотивации (оценки) к внутренней (потребность в
познании) значительно повышается роль личности педагога: он меньше времени тратит на решение
проблем с дисциплиной, педагог больше раскрывается перед учениками как лидер, организатор; ученики,
которые получают личный опыт учительства, с новой точки зрения смотрят на учебно-воспитательный
процесс, на роль учителя и ученика в нем.
Недостатками ИКТ в образовательном процессе является то, что усвоение незначительного объема
информации требует значительного времени; сложно наладить взаимообучение как постоянный механизм;
каждая интерактивная технология требует предварительного рассмотрения и обучения учащихся
процедуры; учитель имеет меньший контроль над объемом и глубиной изучения, временем и ходом
обучения; результаты работы учащихся менее предвиденные; дисциплина учащихся на интерактивном
уроке может быть проблемой для учителя; при неудачном обучении необходимо дополнительное время для
коррекции знаний.
Проведенное исследование позволяет выявить уровень повышения компьютерной подготовки
обучаемых, увеличение количества и расширение разновидностей авторских педагогических программных
методов, применение новых информационных технологий в науке и образовании в целом, являются одним
из основных направлений совершенствования среднего специального, высшего и послевузовского
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образования, как нашей стране, так и за ее пределами.
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Аннотация
Главные лимфатические мешки (пять) образуют региональные центры первичной лимфатической
системы человека. Лимфатические узлы расчленяют лимфатические мешки и их притоки, что приводит к
формированию дефинитивных лимфатических регионов у плодов человека и позднее.
Ключевые слова
Лимфатические регионы, лимфатические мешки, лимфатические узлы.
Введение. Ю.И.Бородин [1] сформулировал концепцию лимфатических регионов в организации
периферической части дефинитивной лимфатической системы. Лимфатический регион охватывает
лимфатический аппарат органа (части тела) и бассейн лимфосбора региона, включая пути
интерстициального массопереноса, обусловливающие лимфообразование. В лимфатическом регионе
выделяются три этапа (звена) клеточно-тканевого дренажа: 1) интерстициальная несосудистая
микроциркуляция; 2) лимфатические капилляры и сосуды; 3) регионарные лимфатические узлы.
Лимфатический регион – это межсистемная морфофункциональная единица, реализующая дренаж клетки
и перицеллюлярного пространства в направлении «интерстиций – лимфатическая система». Кроме
лимфатических узлов, лимфатический регион содержит постоянные и непостоянные лимфоидные
образования, выполняющие функции лимфодетоксикации и иммунного надзора «на входе» в регион.
Контроль «на выходе» из лимфатического региона – это функция лимфатических узлов. S.Putte [4] описал
двухэтапный морфогенез лимфатической системы через образование поначалу обособленных ее
региональных центров, состоящих из лимфатических мешков или сплетений. Затем они объединяются в
единую лимфатическую систему. Такие вторично соединяющиеся ее фрагменты служат региональными
центрами сбора лимфы из прилегающей области тела эмбриона. S.Putte неодинаково оценивал строение
региональных лимфатических центров эмбриона: он описывал некоторые лимфатические мешки как
сплетения лимфатических сосудов, например, их брыжеечное сплетение вместо забрюшинного
лимфатического мешка.
Цель исследования: описать становление дефинитивных лимфатических регионов в эмбриогенезе
человека.
Материал и методы исследования. Работа проведена на 80 зародышах человека 4-10 недель,
фиксированных в жидкости Буэна или в 10% растворе формалина. Из части этого материала (60 эмбрионов),
залитого в парафин, были изготовлены серийные срезы толщиной 5-7 мкм в трех основных плоскостях.
Срезы окрашены гематоксилином и эозином, смесью Маллори, пикрофуксином, по ряду других методик,
использовавшихся для оценки состояния дифференцирующихся тканей. У части плодов лимфатическое
русло было инъецировано синей массой Герота.
Результаты и их обсуждение. По моим данным [2,3], первичные лимфатические коллекторы
происходят из вен. Разделение первичных вен на вторичные вены и первичные лимфатические коллекторы
происходит в тесной связи с органогенезом. Под давлением интенсивно растущих органов артерии с
наружной оболочкой погружаются в просвет экстраорганных первичных вен вместе с участками их
эндотелиальной стенки. В результате этого первичные вены разделяются на центральный канал с
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магистральным кровотоком и боковые карманы. Боковые карманы таких вен расширяются с сужением их
соединений с центральным каналом вен и отделяются в виде лимфатических щелей с эндотелиальной
выстилкой. Вместе с ними из кровотока выключается часть притоков первичных вен. Затем лимфатические
щели сливаются с образованием лимфатических мешков и брыжеечных коллекторов. Притоки
лимфатических щелей, а затем лимфатических мешков становятся грудными протоками, поясничными и
другими лимфатическим стволами. Центральный канал деформированной первичной вены приобретает
наружную оболочку и становится вторичной веной. Позднее в первичные лимфатические коллекторы с
тонкими эндотелиальными стенками инвагинируют кровеносные сосуды с более толстыми и
дифференцированными стенками. В результате происходит закладка лимфатических узлов. Лимфатические
мешки собирают первичные лимфатические сосуды из прилегающей части тела эмбриона: яремные – из
верхней части (голова, шея, верхние конечности, грудная клетка, забрюшинный – из средней части (живот),
подвздошные – из нижней части (таз и нижние конечности). Эти пять главных лимфатических мешков (есть
другие, вторичные – подмышечные, подвздошно-ободочный, субаортальный) являются главными
региональными центрами сбора периферической лимфы эмбриона. У плодов лимфатические мешки
замещаются лимфатическими узлами и сосудами.
Заключение. Результаты собственных исследований позволяют сделать вывод, что дефинитивные
лимфатические регионы [1] формируются у плодов человека и позднее в связи с морфогенезом
лимфатических узлов, они расчленяют лимфатические мешки и их притоки. Главные лимфатические мешки
образуют региональные центры первичной лимфатической системы.
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К ВОПРОСУ О БЕТОНИРОВАНИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье приведена информация об особенности бетонирования монолитных железобетонных
конструкций в зимних условиях г. Ростова-на-Дону
Ключевые слова
Зимние условия, выдерживание бетона, электрообогрев, электротермообработка бетона,
противоморозные добавки, греющие провода, способом термоса
При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5ºС и минимальной суточной температуре
ниже 0°С необходимо принимать специальные меры по выдерживанию уложенного бетона (раствора) в
конструкциях и сооружениях, бетонируемых на открытом воздухе.
Приготовление бетонной смеси на строительной площадке следует производить в обогреваемых
бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители,
обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету.
При низких температурах процесс гидратации цемента замедляется, поэтому в соответствии с
требованиями СП 70.13330.2012 продолжительность уплотнения бетонной смеси высокочастотными
вибраторами должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
На формирование физико-механических свойств цементного камня оказывают влияние следующие
основные факторы: свойства цемента, соотношение между водой и цементом (В/Ц), вводимые добавки,
степень уплотнения бетона, режим тепловлажностной обработки. При производстве бетонных работ в
зимних условиях необходимо тщательно изучать фазовое превращение воды и разрабатывать мероприятия,
обеспечивающие нормальный термовлажностный режим. Состояние воды, находящейся в бетоне, во
многом определяет процесс гидратации минералов цемента и твердения его с течением времени.
Рассчитывая время остывания изделий и конструкций на морозе, необходимо вести учет теплоты плавления
и кристаллизации льда.
С понижением температуры (отрицательной) процентное содержание льда в твердеющем цементном
камне увеличивается, а жидкости – уменьшается. В этот момент в бетоне происходят структурные
изменения, прежде всего, за счет увеличения объема воды, переходящей в лед. Замерзая в бетоне, вода
увеличивается в объеме приблизительно на 9 % и этим самым создает внутрипоровое давление. Цементный
камень по мере формирования прочной кристаллизационной структуры приобретает способность
сопротивляться этому давлению. Твердая фаза новообразований увеличивается в объеме, а жидкая
соответственно уменьшается. Формирующая структура новообразований сохраняется, так как
контракционные поры в гелях этому благоприятствуют, вызывая деформации не расширения, а сжатия.
Основные положения о твердении бетона при отрицательных температурах:
1. Гидратация цемента и твердение бетона на морозе находятся в прямой зависимости от содержания
в них жидкой фазы.
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2. Замораживание жидкой фазы не только замедляет, но и прерывает процесс гидратации цемента, а
также нарушает физическую структуру цементного камня, особенно сцепление его с заполнителем.
3. Процесс замерзания бетона происходит от наружных слоев к внутренним.
4. При отрицательной температуре замерзает сначала свободная вода в макропорах, затем
капиллярная, а при низких температурах и гелевая (увеличиваясь в объеме, она разрыхляет
сформировавшийся конгломерат).
5. Чем раньше происходит замерзание бетона, тем больше потери прочности, увеличение
водопроницаемости и уменьшение морозостойкости.
6. Внутренние деформации происходят только при полном насыщении бетона при отрицательных
температурах.
7. Воздушно-сухие бетоны в аналогичных условиях имеют достаточно пор для расширения льда, в
них практически отсутствует внутренняя деформация.
8. На формирование структуры вредное влияние может оказать температура близкая к 0 °С. При этой
температуре идет медленное образование крупных кристаллов льда. На начальной стадии твердения идет
разрушение слабого кристаллического каркаса в межзерновом пространстве.
9. Для затвердевшего бетона наиболее опасной является низкая температура, которая вызывает
замерзание воды в тонких капиллярах и гелях.
Температурно-влажностное выдерживание бетона в зимних условиях производят с помощью одного
из следующих способов: способом термоса; с применением противоморозных добавок; с
электротермообработкой бетона; в тепляках. Наибольшее распространение в городе Ростове-на-Дону
получил способ электрообогрева с помощью греющих проводов.
Способ термоса следует применять при обеспечении начальной температуры уложенного бетона в
интервале от 5 до 10°С и последующем сохранении средней температуры бетона в этом интервале в течение
5-7 суток.
Наиболее рациональным способом технологии бетонирования монолитной плиты перекрытия в
зимних условиях при температуре от минус 10°C до минус 20°C является греющие провода.
Применяя метод греющих проводов, можно достичь высокого уровня качества готовой конструкции.
Также существует небольшой запас по теплоёмкости, что в случае внезапных перебоев энергоснабжения
уберегает твердеющий бетон от замерзания. Греющие провода позволяют уменьшить зависимость
удобоукладываемости бетонной смеси от различных задержек при транспортировке и разгрузке. Однако
необходимо отметить, что высокая стоимость использования греющих проводов, остающихся в теле бетона,
делает данный способ не универсальным.
© Духанин П.В., Татузов М.А., 2018
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ИННОВАЦИОНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Аннотация
В статье описываются современные инновационные материалы. Их достоинства и недостатки. Опыт
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применения при реконструкции тепловых сетей в различных регионах РФ.
Ключевые слова:
Тепловые сети, теплоизоляция, Изопрофлекс-А, пенополиуретановая изоляция,
пенополимерминеральная изоляция.
На сегодняшний день состояние тепловых сетей, их изношенность, серьезная проблема для всех
регионов РФ. При транспортировке, из-за поврежденной изоляции, потери тепла составляют около 30%.
Из-за разрывов и утечек на трассах, идут большие потери теплоносителя. В связи с этим, повышается отпуск
тепла, что соответственно приводит к увеличению тарифов на тепловую энергию. Необходимой мерой, для
предотвращения этих последствий являются реконструкция и модернизация тепловых сетей, с
применением современных и экономичных материалов.
Современные разработки и инновационные технологии, с течением времени, вытесняют
металлические трубы, при прикладке новых и ремонте старых трубопроводов различного назначения.
Переход к пластиковым трубам происходит стремительно и заметен во всех областях. Так, например, для
ремонта внутриквартальных тепловых сетей, уже применяют многослойные пластиковые трубы.
Первый эксперимент применения многослойных пластиковых труб, швейцарского производства был
проведен в Москве. В результате, трубы европейского производства, с учетом адаптации и доработок для
наших, российских условий, положительно себя зарекомендовали. Так появились пластиковые трубы
нового поколения «Изопрофлекс-А».
Труба Изопрофлекс-А – это гибкая, многослойная пластиковая конструкция. Внутренняя напорная
часть, которой выполнена из молекулярно-сшитого полиэтилена (пластика). Полиэтилен, при
использовании его в целях перекачки различных продуктов, при высоких температурах, обладает свойством
«ползучести». Что бы устранить это явление, необходимо было, применять с трубу с увеличенной толщиной
стенки. Вследствие чего, увеличивался ее вес и общая материалоемкость. Даже такие меры, не помогали,
полностью устранить этот эффект.
Особое строение труб Изопрофлекс, имеющее трехмерно - ориентированную молекулярную
структуру, препятствует возникновению эффекта «ползучести». После химических или радиационных
методов «сшивания» полиэтилена, его характеристики и свойства улучшаются. Также отличительной
характеристикой является их армирование. Армирование кевларовой нитью, внутри стенок труб, позволяет
значительно уменьшить их толщину и увеличить гибкость всей конструкции.
Напорная часть труб Изопрофлекс-А имеет теплоизоляцию слоем пенополиуретана. Для
гидрозащиты трубы, предусмотрена полиэтиленовая пленка, которая устраивается поверх теплоизоляции.
Такая многослойная конструкция трубы способна выдерживать температуру до +95°С, при давлении в
1Мпа, сохраняя прочность и химическую стойкость. Отечественные производители выпускают трубы
Изопрофлекс-А диаметром до 160мм.
На сновании вышеизложенного можно сделать выводы, что трубы Изопрофлекс-А обладают
следующими преимуществами:
- минимальные теплопотери;
- не подвержены коррозии;
- бесканальная прокладка;
- отсутствие отложений в полости труб.
При многочисленных преимуществах, существует один не маловажный недостаток. Высокая
стоимость самих труб и комплектующих для выполнения стыков. При выборе материалов для ремонта и
реконструкции тепловых сетей, необходимо руководствоваться не только экономической выгодой, но не
менее важно рассматривать техническую сторону вопроса. Потому, как если рассматривать вопрос с точки
зрения затрат на эксплуатацию, то трубопроводы «Изопрофлекс-А» экономически эффективны.
Власти Сахалина, посчитали, что затраты на дальнейшую эксплуатацию теплосетей и значительное
снижение теплопотерь, оправдывают применение новых труб. Так, в процессе подготовки к отопительному
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сезону 2017-2018гг, в селе Санитарное, впервые были применены гибкие полимерные трубопроводы. По
окончании отопительного сезона, генеральный директор «Сахалинской коммунальной компании» Вяткин
Ю. рассказал, что новая технология, превзошла все ожидания и позволила в десятки раз снизить потери
тепла и сократить эксплуатационные расходы.
Администрация Нижнего Новгорода, тоже решила изменить технологию проведения ремонтов и
укладку новых коммуникаций. От жителей многоквартирных домов, Автозаводского района, неоднократно
поступали жалобы на прекращения подачи тепла в отопительный период. Внеплановые отключение
горячей воды, связаны с аварийными работами по устранению утечек на теплосетях.
Изолированная в заводских условиях труба – такой метод укладки теплосетей приняли в
администрации Нижнего Новгорода. Главным достоинством такого метода является скорость укладки.
Если при изоляции в полевых условиях, голая труба, оборачивалась теплоизоляционным материалом, то
при изоляции в заводских условиях, значительно увеличиваются темпы укладки. Также заводское покрытие
труб, повышает качество подготовки их поверхности, исключая такие операции, как механизированная
щеточная очистка.
В настоящее время самыми распространенными видами изоляций в заводских условиях являются:
- пенополимерминеральная изоляция (ППМ)
- пенополиуретановая изоляция – (ППУ)
Пенополиминеральная изоляция – это тепловая изоляция, в составе которой вспененный полимер и
минеральный наполнитель. Главным достоинством труб в такой изоляции является их стоимость. Во время
прокладки труб с ППМ изоляцией значительно сокращаются сроки выполнения работ. Но также, у такого
вида теплоизоляции есть и недостатки. При повреждении трубы и возможного затопления коммуникаций,
незащищенный слой ППМ изоляции быстро набирает влагу, что приводит к увеличению теплопроводности,
и последующей коррозии трубы.
Труба в ППУ изоляции – это стальная труба, покрытая слоем вспененного полиуретана с защитной
оболочкой. Главным свойством которой является не подверженность гниению. При использовании труб с
ППУ изоляцией, основным условием сохранения их термоизоляционных свойств, является надежная
гидроизоляция монтажных стыков.
В Санкт-Петербурге, с 2010 года, последние десять лет идет активная реконструкция изношенных
теплосетей. Внутриквартальные тепловые сети, модернизируют с помощью нового типа пластиковых труб
«Изопрофлекс-А», для магистральных трубопроводов используют трубы в ППУ изоляции с системой
оперативно-дистанционного контроля. При правительственном финансировании, объемы замены тепловых
сетей в Санкт-Петербурге возросли до 250 км в год. В результате, в 2016 году количество дефектов
снизилось на 16%.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что разработка и активное применение
современных материалов, при ремонте и реконструкции тепловых сетей, позволит снизить теплопотери и
уменьшить финансовые вложения на обслуживание тепловых сетей, что в результате приведет к снижению
стоимости тепловой энергии для конечных потребителей.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
БЕТОННЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Целью работы является сравнение некоторых методов зимнего бетонирования. Статья содержит
обзор методов производства бетонных работ при строительстве зданий и сооружений в зимнее время.
Приведены особенности каждого метода, их преимущества и недостатки. Кроме того, рассмотрены плюсы
и минусы применения технологии в целом, на основании сравнения энергоемкости и трудозатрат каждого
метода. Приведено технико-экономическое сравнение видов зимнего бетонирования.
Ключевые слова:
методы зимнего бетонирования, метод термоса, противоморозные добавки, греющие провода.
Особенности климатических условий Российской Федерации, которые обусловлены её
географическим положением, оказывают огромное влияние на проведение бетонных работ в зимний
период. Продолжительность зимнего периода для климатических условий средней полосы России
составляет до 6 месяцев [1], в связи, с чем производство бетонных работ только в весенне-летний период
экономически не целесообразно [2]. Исследования различных способов обеспечения твердения
конструкций в зимних условиях начали проводиться в СССР еще с 1930-40х годов [3]. Важную роль в
технологии зимнего бетонирования играют такие факторы, как вид бетонируемых конструкций,
соотношение их геометрических размеров (модуль поверхности, модуль открытой поверхности), принятый
способ выдерживания бетона, погодные условия.
Весьма распространенным конструктивным решением многоэтажного здания является монолитный
или сборно-монолитный железобетонный каркас. Сборно-монолитный каркас здания, как правило, имеет
плоские диски перекрытий, образованные традиционными многопустотными плитами и монолитными
ригелями, скрытыми в их плоскостях [4]. Применение монолитного бетона в возведении промышленных и
гражданских зданий и сооружений является одним из распространенных направлений в современном
строительстве. Переход к зимнему бетонированию в соответствии с СП 7013330 осуществляется при
среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5 0С и (или) минимальной ниже 00С. Совокупность
технологических процессов при этом направлена на предохранение транспортируемой бетонной смеси и
свежеуложенного бетон от замораживания с целью обеспечения проектных показателей бетона по
прочности, морозостойкости, водонепроницаемости. [5]. При температуре наружного воздуха ниже минус
100С при бетонировании конструкций дополнительно следует учитывать требования СП 70.13330.2012
(пункты 5.11.4-5.11.15). Применяемые методы зимнего бетонирования должны обеспечивать достижение
бетоном критической прочности, при этом срок достижения критической прочности может оказывать
существенное влияние на продолжительность и себестоимость работ [6]. СП 70.13330.2012 предусмотрены
следующие методы производства бетонных работ в зимних условиях: метод термоса, бетонирование с
применением противоморозных добавок, обогревные методы.
При выборе метода зимнего бетонирования учитывают рациональные области их применения:
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- метод термоса эффективен для массивных конструкций, имеет ограничения по температуре
применения, при этом характеризуется простой технологией и низкой себестоимостью работ;
- применение противоморозных добавок характеризуется отсутствием энергозатрат, простой
технологией производства работ, но имеет ограничения по температуре применения, виду арматурной
стали, требованиям к отсутствию высолов;
- обогревные методы позволяют осуществлять выдерживание бетона практически любых
конструкций, но требуют от 60 до 130 кВт∙ч/м3 энергозатрат, что повышает себестоимость и трудоемкость
бетонных работ.
С учетом вышеизложенного выбор методов зимнего бетонирования должен производиться на основе
технико-экономических расчетов [7].
При реализации метода одним из ключевых условий является обеспечение температуры бетонной
смеси в момент укладки не ниже +100С, в связи, с чем возникает необходимость предварительного разогрева
бетонной смеси перед укладкой («горячий термос») что требует от 40 до 80 кВт∙ч/м 3 и ухудшает
экономические показатели метода. Метод термоса может также применяться в сочетании с применением
химических добавок. Требует затрат на утепления опалубки [8].
Применение бетонов с противоморозными добавками реализуется для предотвращения замерзания
бетонной смеси при транспортировании (добавки для «теплых бетонов») и для предотвращения замерзания
свежеуложенного бетона (добавки для «холодных бетонов»). Метод эффективен при температуре
наружного воздуха до минус 15оС. Метод имеет ограничения для некоторых видов арматурной стали, а
также требует проверки в случае, если на поверхности конструкции не допускается появление высолов.
Количество и вид противоморозной добавки назначается в зависимости от температуры окружающей
среды, модуля поверхности конструкции, вида бетонной смеси, особенностей бетонируемых монолитных
конструкций с учетом требований СП 28.13330.
Широко применяемый метод обогрева бетона греющими проводами обеспечивает передачу
практически всей энергии бетону, т.е. характеризуется наиболее высоким к.п.д. Для прогрева бетона
применяются специально выпускаемые для этой цели нагревательные провода марок ПОСХВ, ПОСХП,
ПОСХВТ, ПНВСВ с диаметром жилы (стальная проволока в пластиковой изоляции) от 1,2 до 3 мм [9].
Метод обогрева греющим проводом подходит практически для любых бетонных и железобетонных
конструкций, независимо от характера их армирования и конфигурации. Электроподключение греющих
проводов при открытом использовании осуществляют через понижающие трансформаторы со ступенями
пониженного напряжения от 40 до 127 В, что позволяет регулировать тепловую мощность проводов при
изменении температуры окружающей среды. Метод характеризуется относительно низкой себестоимостью.
К недостаткам метода можно отнести невозможность повторного использования провода, потребность в
дополнительном оборудовании (понижающие трансформаторы, кабели, средства тепловой защиты),
трудоемкость укладки, необходимость тщательного контроля температурного режима прогрева для
предотвращения возможного локального перегрева, что требует высококвалифицированного персонала.
В табл. 1 для сравнения приведены некоторые показатели рассмотренных выше методов зимнего
бетонирования.
Таблица 1
Сравнение технико-экономических параметров
Название метода
«Термос»
«Горячий термос»
Использование противоморозных добавок
Прогрев греющим проводом

Затраты труда
Чел. Час
0,9
0,13
4,07

Температура
применения,
о
С
до минус 15
до минус 25
до минус 15
до минус 40

Расход энергии
кВт∙ ч
40-80
80-110

Таким образом, «универсального» метода не существует. По расходу энергии наиболее эффективным
является метод термоса и метод бетонирования с использованием противоморозных добавок, но они имеют
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ограничения по температуре применения, а метод термоса применим только для массивных конструкций.
Прогрев греющими проводами применим для очень низких температур, требует регулирования
температурного режима твердения бетона, высоких трудозатрат на монтаж проводов, наиболее рационален
для плитных и линейных конструкций, хотя может использоваться для периферийного обогрева массивных
конструкций.
Список использованной литературы:
1. Головнев С.Г. Технологии зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор методов // изд-во
ЮУРГУ. 1999. С. 148.
2. Мозголев К.М. Интенсификация технологических процессов зимнего бетонирования монолитных
зданий // ФГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный университет».С. 130-133.
3. Арбеньев А.С. Бетонные и железобетонные работы: учебное пособие / А.С. Арбеньев. Владимир: Издво Владим. Гос.техн. ун-та, 1999.-64с.
4. Беркович Л.А. Организациооно-технологическое обеспечение процессов зимнего бетонирования
гражданских зданий //Издательство рекламного агентства «Каре», библиотека ЮУРГУ.2008.
5. Гныря, А.И. Технология бетонных работ в зимних условиях: учебное пособие /А.И. Гныря, С.В.
Коробков.-Томск: Изд-во Том.гос.архит.-строит.ун-та, 2011.-412с.
6. Несветаев Г.В. Бетоны: учебно-справочное пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2011.-381.
7. Гнам, П.А. Технологии зимнего бетонирования в России /П.А. Гнам, Р.К. Кивихарью // Строительство
уникальных зданий и сооружений.-2016.-№9 (48).-с 7-25.
8. Боженов Ю.М. Технология бетона. М.:Изд-во АСВ,2003.
9. Корытов Ю.А. Зимнее бетонирование с применением реющих проводов // Механизация
строительства.2010. №3.с.14-20.
© Шеенко И.В., 2018

~ 100 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№10 / 2018

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 614.8.084

Е.Ю. Гузенко
к.с.х.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет
г. Волгоград, Российская федерация
И.С. Мартынов
к.т.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет
г. Волгоград, Российская федерация
М.А. Садовников
к.т.н., доцент
Волгоградский государственный аграрный университет
г. Волгоград, Российская федерация

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В ХОЗЯЙСТВАХ
АПК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье более подробно рассмотрены и охарактеризованы основные причины несчастных случаев в
организациях АПК
Ключевые слова:
Причины несчастных случаев, предприятия агропромышленного комплекса, Волгоградская область.
Несмотря на принятие в 1993 и 1999 годах основ законодательства РФ об охране труда и
многочисленных мер в развитии этих основ (в основном постановлений, правил, инструкций, различных
методик), положение дел с безопасностью труда и профессиональными заболеваниями остается очень
тревожным. Еще тревожнее положение с демографией. Так если при рас-ширенном воспроизводстве
населения мы должны иметь 257 детей на 100 семей, то по Волгоградской области это соотношение
составляет 100 на 100. При этом не учитывается довольно высокая смертность родившихся. В целом по
России ежегодно по всем причинам (старость, болезни, убийства, самоубийства, смертельные исходы на
производстве, управлении автомобилей и мобильных машин) умирает или погибает около 1 мил. человек.
Задача данной статьи попытаться понять причины несчастных случаев в сельском хозяйстве. Ухудшение
здоровья в результате полученной травмы через некоторый период практически не учитывается, как и
влияние на здоровье потомства, профзаболеваний, отравлений. В любом статистическом отчете
указывается причина несчастных случаев. Основные причины несчастных случаев на производстве
изложены в Приложении к форме № 7 – травматизм, утвержденном приказом Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) от 19.06.2013 № 216.
Изучая литературные источники по данному вопросу, мы пришли к твердому убеждению –
указанные причины являются следствием причин: выезд на встречную полосу, опрокидывание трактора,
гибель механизатора под колесами трактора при запуске двигателя и т.п.
Попытаемся определить и обосновать с научной точки зрения причины несчастного случая или
профзаболевания. Невозможно представить работу человека на любом производстве без связи с
процессами, происходящими в стране. Прежде, всего это социально-экономическая обстановка, отсутствие
истинных мотивов в своей работе (могут уволить по любому поводу), низкая зарплата, отсутствие общности
в коллективе и многое другое). Работник не заинтересован в изучении правовых и нормативных
документов, обучение, инструктажи проводятся часто формально. Государство выпускает достаточное
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количество литературы по охране труда, но ее нет в хозяйствах.
Вторая причина – недостаточная медицинская проверка. Действительно, необходимо проверять
зрение, слух и т.п., но не изучается своеобразие личностных качеств человека – характер, эмоциональность,
профессиональный стресс работников. [1] В развитых странах это делается с целью определить готовность
человека к действиям в экстремальной ситуации (ГЭД). Проведенные в МАДИ исследования показали, что
из десяти проверенных по этой методике, четверо не могут быть допущены к управлению автотранспортом.
Третья причина – влияние на вероятность несчастного случая: возраста, стажа работы; опьянение;
болезненного состояния; усталости. Еще в 50-х годах в нашей стране были проведены исследования по
определению психологического резерва времени водителя (ПХРВ) и влияние опьянения, болезненного
состояния и усталости на количество сделанных ошибок. Так при стаже управления мобильной техникой
до двух лет ПХРВ составляет всего 15-20%, а после пяти лет достигает 65%. В нормальном состоянии
человек делает (на специальной установке) 1-3 ошибки из 50; при опьянении (стакан вина) - 27; при болезни
ангиной (t-37ºС) - 29; после суточного дежурства – 35.
Четвертая причина – не проводится реабилитация воздействия вредных факторов на человека не
только в быту, но и на производстве. Разработаны методики реабилитационной гимнастики для глаз и всего
организма, но они не используются.
Анализируя основные причины несчастных случаев на предприятиях и для уменьшения травматизма
и негативного влияния человеческого фактора на безопасность труда в АПК, предполагается тесное
сотрудничество со специалистами в области психологии безопасности и медицины труда.
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В широком смысле под обратной связью принято считать отзыв, отклик, ответную реакцию на какоелибо действие или событие.
Что же представляет собой обратная связь на предприятии? Это инструмент коммуникации между
сотрудниками, позволяющий поощрить правильное или эффективное поведение, и сообщить о том, где и
почему необходимо предпринять корректирующие действия для повышения результатов.
Обратная связь (ОС) используется в ежедневной практике в ситуациях, когда необходимо
скорректировать поведение сотрудника, либо поощрить сотрудника за эффективное выполнение работы.
Поэтому выделяют два вида обратной связи:
1) корректирующая обратная связь – когда поведение сотрудника отклоняется от целевого состояния,
т.е. необходима корректировка поведения;
2) поддерживающая обратная связь – сотрудник стабильно демонстрирует целевое поведение, в
данном случае необходима благодарность.
У каждого из видов ОС различные результаты применения.
Корректирующая:
– сотрудник знает о необходимости изменения поведения;
– сотрудник видит, какие шаги необходимо предпринять для изменения поведения;
– сотрудник мотивирован к изменению поведения.
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Поддерживающая:
– сотрудник понял, что действует правильно;
– сотрудник мотивирован в дальнейшем действовать подобным образом.
Но не следует забывать, что обратная связь предоставляется не только руководителем своим
подчиненным.
Высший уровень коммуникации сотрудников определяется предоставлением обратной
корректирующей связи подчинённым руководителю.
Таким образом, можно выделить еще четыре вида обратной связи:
1) Подчиненный – Руководителю,
2) Руководитель – Руководителю,
3) Руководитель – Подчиненному,
4) Сотрудник – Сотруднику.
Инициатором предоставления обратной связи может быть любая из сторон.
При проведении обратной связи необходимо руководствоваться определенными принципами.
Запрещены следующие действия:
– публично корректировать поведение сотрудника, за исключением нарушения правил безопасности
и при выявлении того факта, что сотрудник говорит неправду;
– обсуждать личные качества сотрудника, влияющие на манеру плохого поведения.
При проведении обратной связи необходимо:
– описывать манеру поведения, а не личные качества;
– объяснять, почему вы советуете изменить манеру поведения;
– давать направление для изменений и развития;
– предоставлять регулярно, без отлагательств;
– ОС должна носить откровенный характер;
– корректирующая ОС предоставляется индивидуально, за исключением случаев нарушения
безопасности;
– ОС старайтесь начинать или завершать благодарностью.
Помимо соблюдения перечисленных принципов проведения обратной связи, необходимо помнить о
правилах предоставления или получения ОС.
К правилам предоставление обратной связи относят:
– необходимо описывать конкретную ситуацию, по которой хотите дать ОС;
– необходимо запросить самооценку сотрудника, задать уточняющие вопросы с целью прояснения
ситуации, выслушать собеседника;
– необходимо объяснить, почему это важно для вас, возможно для подразделения или Компании;
– необходимо высказать конкретные предложения или одобрение по этой ситуации.
При получении обратной связи необходимо:
– выслушать, не перебивая;
– попробовать понять, чего от вас хочет собеседник, ответить подробно на его вопросы;
– не спорить и не защищать себя;
– поблагодарить собеседника, осознать существование точки зрения другого человека.
Чтобы инструмент обратной связи работал, необходимо не только учиться давать обратную связь, но
и принимать ее.
Если вы молчите, это не значит, что вы согласны с этим мнением (если у вас другое мнение на этот
счет). Вы показываете, что уважаете собеседника. Попробуйте понять позицию собеседника. Возможно,
завтра вы измените свое мнение.
Методика предоставления видов обратной связи одинакова.
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Все этапы важны, нельзя что-то опускать, например:
– в корректирующей ОС необходимо описать влияние действия на человека или ситуацию, т.к.
работники не всегда осознают влияние своих действий на других;
– в поощрительной ОС необходимо описывать ситуацию: за что конкретно вы хвалите, что человек
сделал хорошо, а не просто благодарить.
Рекомендуется положительную обратную связь предоставлять в присутствии всего коллектива.
Отрицательную необходимо предоставлять один на один.
Поощрительную обратную связь необходимо предоставлять в количестве не меньшем, чем
корректирующую. Положительная обратная связь – мощный инструмент мотивации.
При предоставлении обратной связи, необходимо опираться на структуру управленческого цикла.
Выглядит это следующим образом:

Очень часто возникают ситуации, при которых обратная связь предоставляется или принимается
неправильно. Рассмотрим основные распространенные примеры ошибочных действий, а также, какие
действия необходимо предпринять, чтобы обратная связь считалась правильной и успешной.
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Всегда необходимо помнить, что обратная связь является мощным инструментом нематериальной
мотивации. Правильно предоставленная обратная связь обеспечивает:
– искреннюю готовность сотрудника к изменению поведения;
– понимание, что руководитель видит успехи и неудачи подчиненного и готов конструктивно их
обсуждать;
– вдохновение сотрудника на развитие и решение более сложных задач.
Регулярно предоставляйте правильно обратную связь своим подчиненным и Вы увидите, как
изменится их отношение к работе.
© Смольников С.А., 2018
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Аннотация
В статье рассматриваются экологические проблемы реки Студенец в г. Тамбове. Предлагаются пути
включения Студенца в городскую инфраструктуру.
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In article environmental problems of the Studenets River in Tambov are considered. Ways of involvement of
Students to city infrastructure are offered.
Key words:
water, water resources, pollution, recreation area, embankment, river, Studenets, Tsna, ecology
Город Тамбов был образован при слиянии двух рек: Цны и Студенца. При выезде на Рассказовское
шоссе можно обнаружить место, где Студенец впадает в реку Цну. Название Цна имеет мордовское
происхождение и в переводе означает «чистая вода», а название «Студенец» - славянское, означает
«холодная, студѐная вода».
После основания Тамбова Цна вместе со своим притоком Студенцом служили естественными
водными преградами, надёжно защищавшими от нападения тамбовскую крепость с востока и севера.
Студенец – левый приток р. Цны и начинается двумя истоками в северо-западной части г. Тамбова в балке
севернее Ласков. Течёт по городу, в верховье – с севера на юг, затем с запада на восток. Студенец был
центральной транспортной магистралью Тамбова.
По воспоминаниям старожилов, река Студенец была полноводной, по которой плавали на лодках,
ловили рыбу, купались.
Но незавидная сложилась судьба реки Студенец. Сейчас же река настолько обмелела, зачахла,
превратясь в жалкий ручеек, сочащийся вдоль Студенецкой набережной, что её пытаются запрятать в
трубы. В северной части Тамбова Студенец оказался в тисках гаражных кооперативов, которые стали
захламлять его бытовым мусором. Правда делаются попытки силами волонтёров и активистов очистить
от мусора прибрежную часть Студенца, но эти единичные рейды не меняют состояние реки. А ценность
водных ресурсов неоценима. Никому не под силу построить, купить или создать реку. Если сегодня нет
средств на расчистку реки, то это не значит, что её надо закатать в трубы.
Неблагоприятная экологическая обстановка р. Студенец, ставящая под угрозу существование
природного объекта, обуславливает необходимость обращения к данной теме. Техногенные сбросы,
систематичное захламление, а также осуществление застройки в русле реки привели к существенному
ухудшению состояния р. Студенец.
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Рисунок 1 – Реку Студенец прячут в коллекторы

Рисунок 2 – Сброс мусора в Студенец
Экскурс в историю дает право утверждать, что Студенец существует и будет течь еще очень долго,
то пересыхая, то наполняясь водой по весне и в сильные дожди.
Бедная захудалая речушка в таком состоянии никого не интересует, так как не находится ей
выгодное применение, которое приносило бы доходы. К сожалению, создание красивых зон отдыха у реки
для горожан, формирование туристической пешеходной тропы и велосипедного маршрута для городской
экскурсии, начинавшейся от горок в Ласках и проходившей через стадион «Спартак» до лыжного комплекса
в Парке Дружбы, видимо, пока не входят в планы города. Благоустройство территории Студенца принесло
бы экономическую выгоду, если бы не гаражи, а культурно-развлекательные центры разместились на
берегах Студенца. Ведь человеку требуются не пластиковые деревья с зелёным ковролином поверх
бетонных полов, а полноценный отдых в уголке естественной природы, который находится прямо в центре
города.
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Рисунок 3 – Студенец сегодня
Обидно видеть, что Студенец, нам данный в дар природой, так незаслуженно стал пропащим. Мы, к
сожалению, не умеем беречь, ценить природные богатства, наверное, потому, что их в нашей стране
несказанно много.
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