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ВЕТРОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

С использованием энергии ветра человечество знакомо с незапамятных времен.
Когда-то неизвестный изобретатель приладил парус к неказистому плавучему
средству, и с его помощью через столетия вся Земля была обследована пытливыми
мореплавателями. Ветряные мельницы даже в наше время во многих странах
исправно служат человеку. Но сегодня использование ветра подразумевает, прежде
всего, получение электроэнергии. За рубежом достаточно большая часть
электричества вырабатывается ветровыми электрическими станциями (ВЭС), чего,
что греха таить, не скажешь о России и странах постсоветского пространства. Здесь
явно – мы среди отстающих.
Энергия ветра - технология применения ветра для выработки электроэнергии представляет собой самый быстрорастущий во всем мире источник электричества.
Энергия ветра производится массивными трехлопастными ветротурбинами,
устанавливаемыми на самом верху высоких башен и работающими подобно
вентиляторам, но в обратном порядке. Вместо того чтобы использовать
электричество для получения ветра, турбины используют ветер для получения
электричества.
Ветровые установки являются одним из самых перспективных и одновременно
экологически чистых способов выработки электроэнергии. Вместе с тем, энергия
ветра относится к числу возобновляемых источников энергии. Возобновляемые
ресурсы — природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее,
чем используются, или не зависят от того, используются они или нет.
Принцип работы ветровых электрогенераторов.
Принцип работы любого ветрового электрогенератора состоит в преобразовании
кинетической энергии воздушного потока, движущегося через плоскость его
лопастей или турбин в энергию электрическую – посредством использования
электрогенераторов.
Наиболее
распространенным
типом
современной
ветроэлектростанции являются крыльчатые ВЭС, объединяющие в себе крыльчатые
ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения и ветрогенераторы карусельные,
у которых – ось вращения расположена вертикально. Эти то типы ветрогенераторов
мы и рассмотрим ниже более подробно.
Конструктивное исполнение основных типов ветрогенераторов.
Любой ветроэлектрогенератор конструктивно состоит из основания, иначе
называемого мачтой, поворотного устройства с вращающимися на нем лопастями
или ветровой турбиной, генератора – вырабатываемого электроэнергию и блока
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аккумуляторных батарей. Также в любой ВЭС, обязательно наличие блока
управления и преобразования.
Относительно количества лопастей, то турбины ветровой электрической станции
могут быть двух, трех и многолопастными. Наибольшее распространение получили
трехлопастные турбины. Для предотвращения преждевременного выхода со строя
турбин ветрогенераторов, установки ветровых электрических станций оснащаются
системой аэромеханической стабилизации частоты вращения их лопастей.
Электрогенератор, вырабатывающий в ВЭС электроэнергию – соединен с ее
турбиной напрямую, когда ось вращения ветровой турбины и генератора одна, или
же посредством механической трансмиссии, передающей вращательные движения
лопастей турбины на электрогенератор. В современных ветроэлектростанциях,
преимущественно используют синхронные многополюсные, бесщеточные
генераторы с постоянными магнитами, которые конструктивно выполнены в
полностью закрытом корпусе, и из стандартных элементов. В зависимости от
направления и «напора» воздушного потока на лопасти турбины, она может
посредством поворотного механизма установки, переориентироваться в
оптимальном для ее эффективной работы, направлении. Функционально, блок
управления и преобразования электроэнергии предназначен для накопления
выработанной ветровой электроустановкой электрической энергии в ее
аккумуляторных батареях с последующим ее преобразованием из напряжения 12В
постоянного тока, в напряжение переменного тока 220В – посредством «инвертора».
Блок управления, также дает возможность контролировать и управлять процессом
зарядки батарей, мощностью электрогенератора и пр. Разнообразные варианты
комплектаций современных ВЭС, как промышленного использования, так и
применяемых в частном секторе – позволяют подобрать любой, наиболее
оптимальный вариант любому пользователю. В настоящий момент наибольшее
распространение в мире получили ветрогенераторы крыльчатые, ось вращения
лопастей которых, параллельна или горизонтальна направлению потока воздуха. В
основном об этих ветроустановках – мы и поговорим далее.
Крыльчатая ВЭС с горизонтальной осью вращения
Коэффициент полезного действия по использованию энергии ветра у данного
типа ветрогенераторов достигает 48%, что намного выше, нежели у генераторов
карусельного типа. Этот тип ветровых электрогенераторов бывает двух и
трехлопастным. Здесь наибольшая эффективность работы устройства достигается
тогда, когда ветер направлен перпендикулярно плоскости вращения лопастей
генератора. Поэтому, даже конструктивно – у этого типа «ветряков» предусмотрено
устройство, позволяющее в автоматическом режиме поворачивать крыльчатку
генератора перпендикулярно направлению ветра. Мощность выработки
электроэнергии данного типа ВЭС зависит напрямую от скорости ветра (его
напора), а также диаметра и площади лопастей самого ветроагрегата.
Карусельные или роторные ВЭС.
У этого типа ветрогенераторов, ось вращения вертикальная, с насаженным на нее
колесом и закрепленными на нем, приемными поверхностями для ветра.
Существенным преимуществом данного типа ВЭС является то, что работать они
могут, не меняя своего положения – при любом направлении потока воздуха.
Данный тип ветрогенераторов тихоходен и бесшумен, а в качестве генераторов по
выработке энергии здесь используют низкооборотистые, многополюсные
электрогенераторы.
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Заключение.
Необходимо
отметить,
что
конструктивно
ветроэлектростанции
совершенствуются постоянно, а соответственно и улучшаются их технологические
параметры, аэродинамика, а самое главное – становится менее «кусачей» для
простого потребителя цена этих, экологически чистых энергетических агрегатов
будущего
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ИНФОРМАЦИОННО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Одним из главнейших условий планирования новых отраслей и направлений
деятельности, является создание адекватных моделей и составлений надёжных
прогнозов [2, с. 5].
Объектом исследования в данной работе является фирма ООО «Стар-Д» –
общество с ограниченной ответственностью, производящее ремонт, и техническое
обслуживание автомобилей в условиях современного автомобильного предприятия
связанного с выполнением широкого комплекса разнообразных работ. Станция
технического обслуживания автомобилей ООО «Стар-Д» - это предприятие, в
котором требуется грамотное управление, так как от эффективности работы данного
объекта зависит то, насколько качественно и своевременно будут обслужены
автолюбители. Поэтому, была поставлена задача, максимально точно оценить и
проанализировать эффективность функционирования системы массового
обслуживания (СМО) на основе рассчитанных характеристик и оптимизировать
процессы функционирования СМО.
5

Основной характеристикой процессов обслуживания является степень
удовлетворения потребности в обслуживании, или качество обслуживания. Качество
обслуживания выражается в своевременности удовлетворения поступивших в
систему массового обслуживания требований или заявок на обслуживание. Очереди
и ожидания - следствие неравномерности спроса на услуги со стороны клиентов и
ограниченных возможностей предприятий по его удовлетворению. В то же время
величина очереди и время ожидания в значительной степени зависят от организации
процесса обслуживания, иначе говоря, от эффективности функционирования СМО
[2, с. 76].
Теория массового обслуживания анализирует, изучает и сравнивает различные
ситуации, характеризующиеся образованием очереди, и, таким образом,
используется для оптимизации прикладных задач. Данная теория дает ответы на
вопросы, какие организационные мероприятия следует провести при ситуациях,
требующих сведения к минимуму общих потерь времени, снижения
непроизводительных затрат, средств и др. [1, с. 50].
В ходе работы была установлена зависимостей между характером потока заявок,
числом каналов обслуживания, производительностью отдельного канала и
эффективным обслуживанием с целью нахождения наилучших путей управления
этими процессами.
Цель исследования заключается в системном анализе деятельности копании ООО
«Стар-Д» для повышения эффективности принимаемых управленческих решений,
для этого были решены следующие задачи: произведён анализ деятельности
станции технического обслуживания ООО «Стар-Д»; построена прогнозная модель,
на основе ретроспективного периода, наиболее полно отражающую процесс
загрузки
станции технического обслуживания ООО «Стар-Д»; рассчитана
пропускная способность, необходимая для расчёта показателя эффективности;
рассчитан показатель эффективности; определены параметры работы системы, а
именно, средний доход от работы станции за месяц, месячные затраты на станцию
технического обслуживания в целом и «прибыль» станции и оптимальное (с точки
зрения прибыли) число автослесарей и боксов при сохранении остальных условий
задачи.
Исходные параметры ООО «Стар-Д», как системы массового обслуживания (рис.
1): n – количество автослесарей и боксов: 3 человек; m – длинна очереди: 2
человека; Т – время работы системы: 7 часов; λ – пропускная способность: 4 чел/час;
 – заданная погрешность метода: 0,15; f – затраты на одного автослесаря и аренда
одного бокса равны 75000 руб. Средний размер прибыли с одного починенного
автомобиля
4500
руб.
Закон
распределения
времени
обслуживания
экспоненциальный.

Рис. 1 ООО «Стар-Д» как однофазная трёхканальная СМО с ожиданием и
отказом (смешанная).
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По результатам 33 прогнозов имитационной модели были получены следующие
показатели эффективности: среднее время ожидания: 0.16; вероятность отказа: 0.39;
относительная пропускная способность: 0.61 (рис. 2); абсолютная пропускная
способность: 2.42.
В результате исследования выяснилось, что максимальная прибыль достигается
при значении n=6 и равна 1904974,4 руб. в месяц. При прочих постоянных
параметрах, выгоднее нанять 6 автослесарей и установить столько же боксов.
Таким образом, создание имитационной модели системы массового
обслуживания
позволяет
получить
информацию,
характеризующую
приспособленность рассматриваемой системы для выполнения поставленных перед
ней задач. Анализ численных значений критериев позволяет сделать выводы
относительно реальной эффективности системы и выработать рекомендации по ее
повышению.

Рис. 2 Зависимость относительной пропускной способности
от числа автослесарей и боксов на станции

Рис. 3 Зависимость прибыли
от числа автослесарей и боксов на станции
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПО СИСТЕМЕ ТП-Д С ДВУХЗОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ
НА УНИВЕРСАЛЬНОМ ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ
Цель данной статьи – исследование динамических режимов системы реверсивный
тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока (ТП-Д) с независимым
возбуждением с двухзонным регулированием скорости в разомкнутой системе.
На кафедре «Автоматизированного электропривода и мехатроники» ФГБОУ ВПО
«МГТУ им. Г.И.Носова» разработан и установлен универсальный лабораторный
учебный стенд по исследованию статических и динамических режимов работы
электроприводов постоянного и переменного тока, [1,2]. Данный стенд позволяет
проводить студентам и магистрам ВУЗа исследования и лабораторные работы по
таким дисциплинам, как: электрические машины, электрический привод, системы
управления электроприводов постоянного и переменного тока. Универсальность
лабораторной установки также заключается и в том, что имеется возможность
подавать на вал исследуемого электропривода линейную и нелинейную нагрузку.
Принципиальная схема лабораторного стенда приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная силовая схема универсального лабораторного стенда
UZ1 – реверсивный тиристорный преобразователь; UF1 – частотный
преобразователь; М1 – двигатель постоянного тока независимого возбуждения
(ДПТ); LM1 – обмотка возбуждения двигателя М1; М2 – асинхронный двигатель с
фазным ротором; LR1, LR2 – токоограничивающие дроссели; LR3 – сглаживающий
дроссель; Rd1 – Rd5 – активные добавочные сопротивления; КМ1, КМ2 –
трёхфазные контакторы со стороны питающего напряжения 380 В; КМ3 –
вспомогательный контоктор; BR – тахогенератор
В статье проведены экспериментальные исследования электропривода
постоянного тока в разомкнутой системе, а также моделирование его в программе
MatLab Simulink. Лабораторный стенд укомплектован двигателем постоянного тока
независимого возбуждения 4ПБМ 112LГ04 и реверсивным тиристорным
преобразователем марки Mentor MP.
На рис. 2 изображен силовой агрегат ДПТ и асинхронного двигателя с фазным
ротором (АД), сочлененные ременной передачей. В отличие от жесткой
механической связи валов (вал к валу), ременная связь реализуется проще, т.к. не
требуется точной центровки валов двигателей соединительной муфтой.
Недостатком ременной передачи является более интенсивный износ подшипников
двигателей из-за того, что ремень стягивает валы, образуя дополнительное давление
и, увеличивая момент механических потерь. В целом, такая реализация силовой
установки, является эффективным решением для создания реверсивного момента на
валу каждого из двигателей.
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Рис. 2. ДПТ и АД сочлененные ременной передачей
Экспериментальная часть
В данной части исследовательской работы проведено четыре эксперимента. В
каждом из них, необходимо вручную, с помощью проводников собрать на стенде
силовую схему и запрограммировать электроприводы на нужную задачу, (рис. 3).
Электропривод с двигателем постоянного тока программно настраивается на
разомкнутую систему, а двигатель переменного тока на замкнутую систему по
моменту – нагрузочный агрегат. Темп разгона и торможения привода вводится так
же программно в параметры задатчика интенсивности (ЗИ), ( t Р  2 с , tТ  3 с ). Все
эксперименты проводятся при разгоне ДПТ до половины номинально скорости
n ДВ  1000 об/мин в первой зоне регулирования скорости.
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Рис. 3. Силовая схема для снятия переходных процессов iЯ  f t  , nдв  f t 
В первом эксперименте ДПТ работает в первой зоне и разгоняется от ЗИ за 1
секунду. В момент времени t1  1,5 с, АД создает на валу ДПТ ударную нагрузку,
(рис. 4). Переходные процессы фиксируются двухканальным осциллографом марки
OWON PDS 5022S с внутренней постоянной флеш-памятью.
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Рис. 4. Разгон и торможение ДПТ со скачкообразной статической нагрузкой
Во втором эксперименте в цепь якоря вводится добавочное сопротивление
Ом. Оценивая динамику переходных процессов (рис. 4 и 5), можно
сделать вывод, что добавочное сопротивление якоря вводит дополнительную
инерцию по току и скорости. Привод менее динамичен, переходные процессы
затянуты во времени в 2 раза. ЗИ привода работает в режиме слежения, т.к.
динамического момента (тока) двигателя не достаточно, чтобы отработать заданный
темп разгона и торможения. Статическая просадка по скорости пропорциональна
добавочному сопротивлению якоря.
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Рис. 5. Разгон и торможение ДПТ со скачкообразной статической нагрузкой и
добавочным сопротивлением в роторной цепи Rd  8 Ом
Третий эксперимент отражает динамику привода постоянного тока при
ослабленном магнитном потоке, (рис. 6). До момента времени 0,9 с, двигатель
разгоняется линейно от ЗИ и работает в первой зоне регулирования скорости. До
момента 1,7 с, происходит ослабление магнитного потока в 2 раза. В момент
времени 2 с, к валу ДПТ прикладывается номинальная ударная нагрузка, что
вызывает значительную просадку по скорости С  53 с 1 и увеличение тока якоря
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выше номинального значения в 2 раза. Увеличением тока якоря во второй зоне
привод компенсирует электромагнитный момент на валу. Уменьшение магнитного
потока ослабляет механическую характеристику ДПТ, тем самым, время
переходных процессов тока и скорости увеличивается в 2 раза, динамика
ухудшается.
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Рис. 6. Разгон и торможение ДПТ с ослабленным потоком со скачкообразной
статической нагрузкой.
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Рис. 7. Разгон и торможение ДПТ с линейной статической нагрузкой
Четвёртый эксперимент отражает исключительную возможность УЛС задавать
момент на валу исследуемого привода по линейному (нелинейному) закону во
времени, (рис. 7). В данном случае, с момента времени 2 с, к валу ДПТ
прикладывается линейный статический момент. Линейный закон статического
момента программируется с помощью промышленного контроллера и подаётся в
виде аналогового сигнала на вход задания момента привода АД.
Виртуальное моделирование
В разделе визуального моделирования авторы статьи постарались максимально
точно воссоздать двухзонную систему ТП-Д УЛС в компьютерной модели. Это
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позволит
студентам,
выполняющим
лабораторные
работы,
проводить
сравнительный анализ динамики экспериментальных и виртуальных переходных
процессов, что помогает им лучше усваивать учебный материал.
Моделирование переходных процессов системы ТП-Д в программе MatLab
Simulink возможно с помощью структурной схемы [3], представленной на рис. 8.
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ОЯ

М

1 / RЭ iЯ
ТЭ  р 1
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М ДИН

1
J  p

дв

ЕД

кФ
Рис. 8. Структурная схема системы ТП – Д
Исходя из паспортный данных силовой части электропривода, были рассчитаны
параметры структурной схемы разомкнутой системы ТП-Д с двухзонным
регулированием скорости. Расчетная структурная схема в программе MatLab
Simulink приведена на рис. 9.

Рис. 9. Расчетная структурная схема системы ТП-Д в MatLab Simulink
Тиристорный преобразователь ТП моделируется апериодическим звеном первого
порядка с постоянной времени T и коэффициентом тиристорного преобразователя
КТП 

U ЯН
,
UУН

где U ЯН  220 В – номинальное напряжение якоря ДПТ;
UУН  10 В – номинальное напряжение управления ТП;
T  0,005 с – некомпенсированная постоянная времени ТП.
Обмотка якорной цепи ОЯ описывается инерционным звеном
W ( p) 

m  xT 
;
2 

 RCД 200 С - суммарное омическое сопротивление якорной цепи

где RЭ  RЯ 80 С  аВ  RТ 
0



RЯ 800 С  1,24 RЯ 200 С
0

1 / RЭ
,
ТЭ  р 1



при 20 С;
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0

RЯ 200 С - омическое сопротивление якорной обмотки при 20 С;
RCД 200 С - омическое сопротивление сглаживающего дросселя в цепи якоря;
аВ  2

- коэффициент трехфазной мостовой схемы выпрямления ТП;

U2
RТ  2Н  РК - активное сопротивление фазы трансформатора;
SН

m  3 - число фаз питающей сети;
xT  2 f CLm - индуктивное сопротивление фазы трансформатора;

- индуктивность фазы трансформатора;
- частота питающей сети.
Постоянная времени якорной цепи
Lm

fC

TЭ 

LЭ
,
RЭ

где LЭ  LЯ  аВ  Lm ;
LЯ - индуктивность обмотки якоря.
Передаточная функция, описывающая
представлена интегрирующим звеном
W ( p) 

механическую

инерцию

якоря,

1
,
J  р

где J  - суммарный момент инерции двигательного агрегата М1 - М2, связанный
ремённой передачей.
Номинальный поток двигателя можно рассчитать по формуле
кФН 

U Н  I H  RЯ 800 С

Н

,

где Н  0,1047  nН - номинальная угловая скорость двигателя в рад/с;
nН - номинальная частота вращения двигателя в об/мин;
I Н - номинальный ток якоря двигателя.
Номинальный момент двигателя рассчитывается по формуле
М Н  кФН  I Н .
Последующие 4 эксперимента на виртуальной модели являются аналогичными
выше исследованным, (рис. 10-13)
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U ДВ, В
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кФ, В  с
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t, с

Рис. 10. Переходные процессы U Я  f t  , дв  f t  , iЯ  f t  , кФ  f (t ) при
скачкообразном приложении номинального статического момента к валу двигателя
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Рис. 11. Переходные процессы U Я  f t  , дв  f t  , iЯ  f t  , кФ  f (t ) при
приложении номинальной статической нагрузки к валу двигателя с добавочным
сопротивлением в якорной цепи Rd  8 Ом
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Рис. 12. Переходные процессы U Я  f t  , дв  f t  , iЯ  f t  , кФ  f (t ) при
приложении номинальной статической нагрузки к валу двигателя с ослабленным
магнитным потоком
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Рис. 13. Переходные процессы U Я  f t  , дв  f t  , iЯ  f t  , кФ  f (t ) при
приложении линейной статической нагрузки к валу двигателя
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Выводы:
1) Разработанные и установленные УЛС позволяют студентам и соискателям
проводить глубокие исследования в области электрического привода, теории
электропривода и автоматизированного электропривода постоянного и переменного
тока.
2) Рассчитанная виртуальная модель в программе MatLab Simulink является
адекватным аналогом для исследования динамических режимов работы в
разомкнутой двухзонной системе ТП-Д.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ WEB-СЕРВИСОВ
(НА ПРИМЕРЕ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ)
В последнее десятилетие Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни:
создается множество различных web-сервисов, облегчающих жизнь человека, среди
которых
наиболее
динамично
развивающимися
являются
сервисы
геоинформационных систем (ГИС).
ГИС – системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа и графической
визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о
представленных в них объектах. В настоящее время ГИС широко используются на
сайтах различной тематики. Например, информационные сайты реализуют
возможности ГИС для создания каталогов организаций, виртуальных экскурсий и
маршрутов. Социальные сети применяют ГИС в сфере развлечений: так, на сайте
«ВКонтакте» существует возможность добавления на интерактивную карту
фотографий, которые иллюстрируют события, происходящие с пользователем.
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В данной статье нами выявлены особенности внедрения ГИС в web-сервис,
используемый для расчета стоимости и расстояния поездки на такси г. Омска. Целью
его создания является обобщение информации о предоставляемых услугах
таксомоторными парками города. Помимо разработки такого online-каталога, сервис
предлагает расчет стоимости поездки и поиск оптимального маршрута. Для решения
поставленной цели нам представляется необходимым сравнить функциональные
возможности современных бесплатных картографических сервисов с целью их
дальнейшего эффективного использования (см. Табл. 1). Наиболее популярными в
нашей стране считаются сервисы: «Яндекс.Карты», «Карты Google», «2ГИСонлайн», «OpenStreetMap».
Таблица 1. Сравнение бесплатных картографических сервисов
Характеристика

Яндек
с.
Карт
ы
+
+
+

Карт
ы
Googl
e
+
+
+

2ГИС

OpenStre
etMaps

Возможность бесплатного использования
+
+
Вставка карты на сайт
+
+
Создание собственной карты с последующим
+
+
использованием
Возможность локальной разработки без
+
использования API ключа
Количество слоев карты
4
3
1
1
Максимальный масштаб
1:1600 1:1200 1:1600
1:1400
Количество городов на территории РФ
245
200
85
>100
Наличие русской документации
+
+*
+
+*
Наличие API
+
+
+
+
Поддержка основных функций API
Создание объекта / подобъекта
+
+
+
+
Нанесение линии / полигона
+
+
+
Поиск по карте
+
+
+
+
Формат ответа на поисковый запрос к
Json,
Json,
Json
Xml
сервису
xml
xml
Использование GPS
+
+
Встраивание произвольных элементов
+
+
+
+
управления
Desktop клиент (Windows, Mac OS, Linux)
+
+
+
Поддержка мобильных платформ (Android,
+
+
+
iOS)
Наличие бесплатных модулей для интеграции сервиса с современными CMS
Wordpress, Drupal, Joomla
+
+
+
Наличие решений для других CMS
+
+*
Примечание: +* - частичная реализация.

«Яндекс.Карты» — поисково-информационный картографический сервис Яндекса.
Открыт в 2004 году и является самым популярным на территории России: сейчас его
еженедельная аудитория составляет около 3000000 человек в день. Наиболее точно и полно
представлены карты России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 30 января 2012 года
Яндекс купил карты всех стран мира у сервиса NAVTEQ, благодаря чему в скором времени
планируется охватить картами всю планету.
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«Карты Google» — набор приложений, построенных на основе бесплатного
картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией «Google».
Открыт в 2005 году. На протяжении работы сервиса в векторном формате из
российских городов были представлены только карты Москвы и Санкт-Петербурга,
но в период до 2013 года здесь появились карты около двухсот городов.
2ГИС (ДубльГИС) — российская компания, выпускающая одноименные электронные
справочники с картами городов. Первый электронный сборник с картой был выпущен в
1999 году в качестве программного обеспечения, позже появился веб-сервис, который
предоставляет пользователю большое количество статистических данных: ежемесячно
происходит обновление баз данных компании. В каждом городе, где есть 2ГИС, работают
штатные картографы, специалисты по сбору информации и операторы call-центра. На
сегодняшний день компания 2ГИС широко представлена на территории России и
некоторых стран СНГ (общий охват городов - 85).
OpenStreetMap — некоммерческий веб-картографический проект по созданию
подробной свободной и бесплатной географической карты мира силами сообщества
участников-пользователей Интернета. Для создания карт используются данные с
персональных GPS-трекеров, аэрофотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и
панорамы улиц, представленные некоторыми компаниями, а также знания человека,
рисующего карту (каждый зарегистрированный пользователь может вносить
изменения в карту). Проект охватывает всю поверхность земного шара.
Нами было решено использовать сервис «Яндекс», так как карты на нем доступны в
четырех вариантах: схемы, спутниковые снимки, гибридная и Народная карта.
Яндекс.Карты наиболее точно и оперативно отражают изменения в состояние городских
объектов и коммуникаций. Кроме того, API данного сервиса является набором готовых
классов, процедур, функций, с помощью которых можно использовать карту и весь
необходимый для работы с ней инструментарий на web-сайте (измерение расстояний,
печать карты, разработка маршрута, хранение точек). Набор возможностей по работе с
картами достаточно обширен: доступен поиск как по географическим объектам (адресам,
улицам, городам, регионам и странам), так и по организациям. На картах имеется
возможность измерять расстояние и прокладывать маршруты.
Для расчета стоимости поездки и расстояния от начальной до конечной точки мы
использовали технологию геокодирования, которая позволяет определять координаты и
получать сведения о географическом объекте по его названию, адресу или определять адрес
объекта на карте по его координатам (обратное геокодирование). Например, по запросу
«Омск, ул. Ленина, д. 7» геокодер возвратит географические координаты этого дома:
«54.985799, 73.374941» (долгота, широта). И наоборот, если в запросе указать
географические координаты дома, то геокодер вернет его адрес. К геокодеру можно
обращаться по HTTP-протоколу или с помощью JavaScript API. При обращении к геокодеру
по HTTP-протоколу ответ может быть сформирован либо в виде XML-документа формата
YMapsML, либо в формате JSON.
Для наиболее эффективного структурирования информации web-сервиса нами была
разработана оригинальная тема на базе CMS «Wordpress», которая является удобной
платформой для публикации материалов сайта: она ориентирована на современные webстандарты, предлагает широкие возможности для web-разработчика, относится к свободно
распространяемому и бесплатному программному обеспечению.
В результате проделанной работы нами был создан комфортный web-сервис
(http://www.tx55.ru/), содержащий информацию о таксомоторных компаниях города
Омска и демонстрирующий широкие функциональные возможности современных
ГИС в социально-культурной сфере.
© П.А. ВЬЮШКОВ, А.М. ШАБАЛИН 2014 г.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО БАЛЬЗАМА ДЛЯ
ДЕТЕЙ «СИБМРИЧОК» С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ
В статье
рассматривается технология производства безалкогольного
витаминизированного бальзама для детей. Приведен химический состав продукта,
основное и вспомогательное сырье. Предложена схема производства продукта
питания.
Актуальность темы. В последние десятилетия большое число потребителей с
определённой периодичностью приобретают бальзамы и сиропы бальзамного типа,
преимущественно с целью профилактики некоторых возрастных заболеваний для
укрепления иммунной системы организма, в периоды стресса или общей усталости.
Бальзам "Сибирячок" с фенхелем и укропом детям рекомендуется как мягкое
слабительное средство при запорах – наиболее распространенной патологии
желудочно-кишечного тракта у детей.
Для производства безалкогольного витаминизированного бальзама был подобран
рецептурный состав, в который входит сахарный сироп, настой растительного сырья
(плодов аниса обыкновенного, плодов фенхеля обыкновенного, плодов тмина
обыкновенного, плодов укропа аптечного), настой плодов вишни и яблок, лактулоза,
лимонная кислота (регулятор кислотности), витаминный премикс, пантогематоген.
Плоды фенхеля регулируют моторную деятельность и уменьшают
спазмы кишечника, снижают газообразование.
Плоды укропа оказывают спазмолитическое и ветрогонное действие. Применяют
при воспалении слизистой оболочки толстого кишечника (колите).
Лактулоза стимулирует рост и жизнедеятельность собственной микрофлоры
кишечника.
Плоды аниса улучшаеют пищеварение, прекращаются метеоризм, запоры,
нормализуется секреторная и моторная функция желудка и кишечника.[1]
Плоды тмина усиливают секрецию пищеварительных желез, снижают процессы
гниения и брожения в кишечнике.
Плоды вишни и яблок оказывают легкое послабляющее действие, используются
при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта.
Витамин С повышает сопротивляемость организма к инфекциям и внешним
воздействиям (охлаждение и перегревание).
Витамины группы В играет важную роль в деятельности ферментов и белков,
регулирующих химические реакции в организме, и которые являются важными
элементами в преобразовании пищи в энергию и другие необходимые организму
вещества.[2]
Пантогематоген улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет, способствует
более быстрому восстановлению и нормализации функционального состояния
органов и систем.
При изготовлении бальзама, как и любого иного целебного напитка, следует
учитывать один важный момент. Его составляющие, соединяясь, должны усиливать,
а не угнетать действие друг друга.
Бальзамы в основном разливают в бутылочки специальной формы из тёмного
стекла или в керамические бутылки. И те, и другие защищают своё содержимое от
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прямого попадания солнечных лучей, которые разрушают качества бальзамов.
Технологическая схема производства бальзама представлена на рисунке 1.
Сахар-песок
ГОСТ 21
Взвешивание

Вода ГОСТ
Р 51232-98

Измельчение

Нагрев до
500С

листьев не должен
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превышать 7 мм,

Растительное
сырье
Плодовоягодное сырье

плодов – 0,5 мм.
Уваривание,
влажность 34-36%

Цветки
Нагрев t=900С
Настаивание 15 мин
Варка
5-7 минут, массовая
доля сухих веществ
не менее 65%

Раствор
лимонной
кислоты 1:2

Витаминный
премикс

Фильтрация
Капроновое сито №
46
Охлаждение
до t не более 370С,
12-16 часов

Пантогематоген

Настаивание
12-16 часов

Фильтрация
Капроновое
сито № 46

Купажирование
Фасовка
Розливают по 0,1 –
0,5 л в бутылки или
другую тару.

Упаковка
Хранение
при температуре от
-15 до 250С. Срок
годности 1 год

Рисунок - 1. Технологическая схема изготовления бальзама.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРАЖЕ
ОБОГАЩЕННОГО «СИБИРЯЧОК» ФИТО С МЯТОЙ
В статье обоснована актуальность разработки драже обогащенного «Сибирячок»
фито с мятой для детского питания. Рассмотрено сырье, используемое в данном
продукте. Представлена технология производства данного продукта.
Изучение технологии производства драже обогащенного, проводилось на базе
лаборатории кафедры «Товароведение и управление качеством» ФГБОУ ВПО
КемТИПП, г. Кемерово.
Результаты многочисленных исследований, проводимых в нашей стране и за
рубежом свидетельствуют, что даже сравнительно полный набор продуктов в
рационе не в состоянии обеспечить потребность организма современного человека в
витаминах, минеральных веществах, других незаменимых компонентах пищи.
Накопленный научный и практический опыт убедительно свидетельствует,
что наиболее эффективным путем коррекции питания и профилактики
заболеваний является обогащение продуктов массового потребления недостающими
нутриентами.
Актуальность темы исследования связана с реализацией программы
Правительства Российской Федерации «Основы государственной политики РФ в
области здорового питания населения на период до 2020 года» и рядом
региональных проектов, направленных на сохранение здоровья. [1].
Функциональное питание - это продукты специального назначения естественного
или искусственного происхождения, которые предназначены для систематического
ежедневного употребления и направлены на восполнение недостатка в организме
энергетических, пластических или регуляторных пищевых субстанций. Оказывая
регулирующее действие на физиологические функции, биохимические реакции и
психосоциальное поведение человека, подобные продукты поддерживают
физическое здоровье и снижают риск возникновения заболеваний.
Производство продукции детского питания основано на потребности детского организма
в питании на разных этапах развития, с использованием сырья и материалов,
соответствующих этим потребностям, и применением щадящей технологии переработки
сырья, при которой сохраняются биологически активные вещества сырья.
Питание влияет на анатомно-физиологическое и нервно-психическое развитие
детей с момента их рождения. В процессе роста пищевые и энергетические
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потребности детского организма меняются в зависимости от возрастающего уровня
физиологического и психического развития детей, увеличение мышечных нагрузок,
умственного напряжения и других индивидуальных особенностей развития ребенка.
[2].
Поэтому обогащенные функциональные продукты так важны в рационе питания
детей.
Рассматривая технологию производства драже обогащенного «Сибирячок» фито с
мятой, стоит отметить, что компоненты, входящие в его состав, подразделяются на
активные и неактивные. Активными компонентами являются лецитин, мята,
аскорбиновая кислота, липа, ромашка. Неактивные компоненты: сахар, патока
крахмальная, какао-порошок, ароматизатор натуральный «мята», воск пчелиный.
Технологическая схема производства драже обогащенного представлена на рисунке
1.
Вода 25%

Сахар 100%

Уваривание t 90 – 100 °С, τ 30 – 35 мин.
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Сахар
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Нагревание
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Измельчение d =
0,6мм.

Перемешивание
Подсушивание крупки τ 6 - 8 ч.

Дражирование

1 накатка

2 накатка

Глянцевание
Фасовка

Рисунок - 1. Технологическая схема изготовления драже.
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Рассматриваемая технология производства драже функционального отличается
от традиционной тем, что драже готовится в таблетированной форме, затем на
поверхность наносится оболочка. Для приготовления корпуса все компоненты
перемешивают до получения однородной массы, при этом строго контролируется
вес каждого ингредиента согласно рецептуре. Приготовление смеси, таким образом,
исключает воздействие на компоненты высоких температур, позволяет сохранить
обогащающие добавки без излишних потерь. Таблетирование состава проводят на
специальном прессе в соответствии с требованиями технологической инструкции.
Форма корпуса представляет собой двояковыпуклое драже, номинальный вес – 1,0 г.
После изготовления корпусов проводят их обеспыливание, затем покрывают
оболочкой на дражеровочной машине до массы драже 1,25 г. [1]
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ХИМИЧЕСКОЕ МЕДНЕНИЕ ВЫСОКОПОРИСТЫХ ЯЧЕИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Одной из актуальных задач современной атомной отрасли является очистка
газовых выбросов атомных электростанций от летучих радионуклидов - продуктов
деления ядерного топлива, таких как Cs, I, Ru, C, Tc, H, Se, Sb, Te, Xe, Kr и др.
Необходимым условием при утилизации радиоактивных отходов (РАО) является
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перевод их в безопасные для хранения формы при максимальном сокращении
объема отходов.
Один из перспективных способов решения этой задачи − создание сорбентов и
катализаторов на основе керамических высокопористых ячеистых материалов
(ВПЯМ) с нанесенным слоем каталитически или сорбционно-активных металлов,
например Ni, Co, Cr, Pd, Са, V, Cu, Ag, Zr и их соединений. Характерная арочнолабиринтная структура ВПЯМ, сочетающая транспортные макропоры размером 0,54,5 мм с микропорами узлов и перегородок
размерами 0,1-10 мкм, позволяет
эффективно проводить массообменные процессы с высокой степенью
перемешивания и диспергирования среды и создавать малообъемные катализаторы
и сорбенты с высокими удельными нагрузками при малых концентрациях
реагирующих веществ. Прочный керамический каркас исключает недостатки,
присущие порошковым, таблетированным и экструдированным катализаторам:
истирание, унос, засорение продуктов реакции.
Малообъемные, обеспечивающие компактное временное хранение РАО
керамические сорбенты могут быть подвержены захоронению путем
цементирования или перевода в прочную химически стойкую керамику с
добавлением специальных связующих
или витрификацией (стеклованием) в
специальных стекловаренных печах.
В РХТУ им. Д.И. Менделеева были разработаны высокопористые ячеистые
сорбенты и катализаторы с нанесенным металлическим активным слоем (Co, Pd, Са,
V, Cu, Ag) и успешно испытаны в процессах дожигания СО и CH, восстановления
оксидов азота NOx, хемосорбции газообразного радиоактивного цезия,
радиоактивного йода, паров селена, теллура и сурьмы, для детритизации воздуха
или воды.
Металлический активный слой на указанных сорбентах и катализаторах
формировался достаточно сложным многоступенчатым физическим способом –
методом пропитки сетчато-ячеистого каркаса за одну или несколько операций в
расплавах или растворах кристаллогидратов
соответствующих солей с
последующей термообработкой и восстановлением газообразным водородом в
водородном реакторе. Более простым и перспективным способом формирования
металлического слоя на поверхности ВПЯМ может быть способ химической
металлизации.
Несмотря на то, что процессы химической металлизации диэлектриков хорошо
изучены и широко применяются для придания диэлектрикам необходимых
технических свойств с целью решения различных практических задач, сведения по
химической металлизации высокопористых ячеистых материалов вообще и
керамических в частности в литературе отсутствуют.
В связи с изложенным, целью настоящей работы является исследование
возможности химической металлизации керамических высокопористых ячеистых
материалов. С учетом высокой эффективности использования медных
катализаторов и сорбентов для вышеперечисленных целей в качестве объекта
исследования был выбран процесс химического меднения керамического
высокопористого ячеистого материала.
Для определения оптимальных параметров процесса было исследовано влияние
составов растворов и некоторых параметров процесса на скорость формирования
медного покрытия. Данные исследования проводились на плоских беспористых
образцах из керамики того же состава, что у высокопористых ячеистых образцов.
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Установлено, что, скорость формирования покрытия зависит от природы
присутствующего в растворе лиганда – в растворе с Трилоном Б - толщина
покрытия выше и она быстрее нарастает в ходе процесса, чем в растворе с
сегнетовой солью. Это объясняется образованием более устойчивых комплексов во
втором случае.
Исследована зависимость скорости процесса от концентрации в растворе
формальдегида. Данный эксперимент позволил установить, что независимо от
природы лиганда скорость формирования медного покрытия максимальна при
концентрации формалина в растворе 20 мл/л.
Исследована зависимость скорости процесса формирования покрытия от
концентрации ионов меди в растворе. Скорость формирования медного покрытия в
обоих случаях, как и следовало, ожидать, возрастает с увеличением концентрации
ионов меди в растворе. Установлено, что за рабочий интервал концентраций следует
принять диапазон 8-12 г/л., в котором скорость формирования слоя максимальна в
обоих растворах.
Была исследована возможность повышения скорости формирования покрытия за
счет введения в раствор гидроксиламина сернокислого или гуминовой кислоты.
Выявлено, что введение в раствор гидроксиламина повышает скорость процесса с
18 до 35 мкм/час, и за рабочий интервал концентраций гидроксиламина может быть
принят диапазон 0,4-2,5 г/л.
Гуминовая кислота также ускоряет процесс формирования покрытия в растворе
при содержании ее в растворе 0,5-2 г/л.
С учетом широкого диапазона допустимых концентраций, гидроксиламин был
выбран в качестве ускоряющей добавки в растворе химического меднения.
Исследование изменения рН раствора в процессе формирования медного
покрытия ходе процесса меднения показало, что раствор с сегнетовой солью
обладает большей буферной емкостью, чем раствор с Трилоном Б: кислотность
первого раствора за время процесса увеличилась с 11,5 до 9,5, в то время как
кислотность второго раствора практически не изменилась.
Исследования показали также, что допустимые значения рН растворов меднения
находятся в интервале 10,5 – 12,5 единиц, поскольку при рН < 10,5 – покрытия не
формируются, а при рН более 12,5 качество покрытий ухудшается – они становятся
мажущимися и осыпаются.
Таким образом, определив оптимальные составы растворов и параметры стадий
процесса, мы перешли непосредственно к меднению цилиндрических
высокопористых ячеистых образцов, которое производили в специально созданной
лабораторной установке. Она позволяла прокачивать раствор меднения через
закрепленный в ячейке образец с регулируемой скоростью.
Нам удалось получить медные покрытия
требуемого качества на
высокопористых ячеистых образцах. Проведенные электронно-микроскопические
исследования образцов с нанесенным медным покрытием свидетельствуют о
формировании компактного медного покрытия не только на поверхности сетчатоячеистого каркаса, но и во всех его внутренних полостях.
Таким образом, был разработан технологический процесс формирования
металлического медного покрытия на керамическом высокопористом ячеистом
материале. Данные материалы по своим свойствам удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к катализаторам и сорбентам.
© Н.С. Григорян, А.А. Абрашов, Т.А. Ваграмян, 2014
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ПОДСИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
ТОЛЩИНЫ ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА
Развитие методов оперативного высокоточного размерного контроля в
горячекатном производстве стальных листов становится все более актуальным для
металлургической промышленности в связи с постоянными усилениями требований
к точности выпускаемой продукции.
На сегодняшний день наиболее точную и достоверную информацию о толщине
горячего листового проката сразу после выхода из прокатного стана могут оптиколазерные измерительные комплексы, работа которых основана на использовании
новейших лазерных триангуляционных методов [1-3].

Рис. 1 Схема подсистемы визуализации лазерного измерителя толщины
горячего проката
Для эффективного использования измерителей толщины горячего проката на
производстве, необходимо обеспечить операторов и обслуживающий персонал
прокатного стана оперативной и достоверной информацией о толщине проката в
реальном времени. Подсистема визуализации лазерного измерителя толщины
горячего проката должна обеспечивать непрерывную трансляцию измеренной
толщины проката на несколько информационных табло, в зависимости от
организационной структуры работы конкретного прокатного стана. Измеренные
значения должны поступать на информационное табло в реальном времени, с
задержкой не более секунды. Кроме того, на информационном табло должна
отображаться информация о текущем состоянии измерительного комплекса и
должны быть предусмотрены аварийные сигналы, сигнализирующие о возможных
сбоях или некорректной работе измерительного комплекса.
26

На рис. 1 представлена схема разработанной подсистемы визуализации лазерного
измерителя толщины горячего проката.
Подсистема визуализации состоит из
сервера 2, 2-х аппаратных тонких клиентов
3,4 - специализированное устройство,
принципиально отличное от компьютера.
Аппаратный тонкий клиент не имеет
жёсткого
диска,
использует
специализированную
локальную
ОС,
основная задача которой организовать
сессию с сервером для работы), 3-х
мониторов 5,6,7. К каждому тонкому
клиенту и серверу подключен монитор, с
помощью
которого
осуществляется
визуализация
результатов
измерения.
Тонкие
клиенты
взаимодействуют
с
сервером и фактически транслируют на
монитор, подключенный к тонкому клиенту
графическое окно программы, запущенной
Рис. 2. Внешний вид монитора
на сервере.
визуализации результатов измерений

Рис. 3. Визуализация результатов измерения лазерного измерителя
толщины горячего проката
В данном случае использование тонких клиентов обусловлено их более простой и
надежной аппаратной частью, по сравнению с аппаратной частью ПК. Поскольку
тонкие клиенты предполагается размещать непосредственно в цехе, они вынуждены
работать в более тяжелых условиях окружающей среды, в отличие от сервера,
размещение которого может быть организовано в специально отведенной серверной
комнате. Предложенная схема подсистемы визуализации легко расширяемая:
добавление дополнительного тонкого клиента с подключенным монитором не
составляет труда и не требует специальных навыков. Кроме того, в данной
архитектуре тонкие клиенты легко заменяемы и в случае выхода из строя или
механического повреждения могут быть оперативно заменены.
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Сервер 2 в реальном времени считывает результаты измерения из файлового
хранилища модуля обработки данных 1. Результаты измерения обрабатываются и
визуализируются пользователю на мониторах 5,6,7.
Взаимодействие тонких клиентов с сервером и сервера с модулем обработки
данных 1 реализовано на основе компьютерной сети Ethernet, протокол IP4.
Взаимодействие всех устройств осуществляется через коммутатор 8.
Таким образом, разработана и реализована подсистема визуализации лазерного
измерителя толщины горячего проката. Предложена архитектура подсистемы,
отличающаяся масштабированием и возможностью безболезненной замены узлов.
Созданная подсистема визуализации применена в составе лазерного радиационнобезопасного измерительного комплекса для измерения толщины горячего
металлопроката ЛАД-0Р3, работающего в цехе горячего проката ОАО
«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» с 2013 г. Активная
эксплуатация измерительного комплекса ЛАД-0Р3 в тяжелейших условиях
окружающей среды показала работоспособность и высокую эффективность
подсистемы визуализации.
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АНАЛИЗ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Меховой рынок России насыщен изделиями из натурального меха различного
уровня качества и ценовой категории. Конкуренция велика, и производитель
вынужден прилагать усилия в борьбе за своих потенциальных покупателей. В
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большинстве случаев
конкурентоспособность меховых изделий оценивается
специалистами субъективно без использования специальной теоретической базы.
Корректность принятого решения зависит от человеческого фактора. В связи с этим
необходимы научно-обоснованные методы комплексной оценки показателей,
влияющих на конкурентоспособность изделий из натурального меха. Использование
специализированных программных продуктов для реализации оптимального выбора
параметров изделий позволит в значительной мере сократить время, необходимое
для принятия обоснованных решений в условиях неопределенности. В связи с этим,
разработка модели информационной системы оценки конкурентоспособности
меховых изделий является актуальной задачей.
Целью данной работы является анализ области входных параметров модели
оценки конкурентоспособности изделий из натурального меха.
Показатели, характеризующие конкурентоспособность товаров, подразделяют на
две группы: характеризующие потребительские свойства товара – «Качество» и
экономические – «Цена» [1]. В данной работе рассматриваются показатели качества,
из которых складывается полезный эффект товара. К ним относятся технические
(свойства и функции товара, определяющие область его применения), нормативные
(соответствие
требованиям
международных
и
национальных стандартов,
нормативов), эстетические (дизайн, цвет, упаковку) и психологические
(престижность, привлекательность, доступность) свойства товара.
В [2] рассмотрены и проанализированы потребительские свойства меховых
изделий в зависимости от предпочтений покупателей. Далее, в [3] выделены
комплексные и единичные факторы, оказывающие наибольшее влияние на выбор
пушно-мехового полуфабриката для изделий и проанализированы их качественные
и количественные характеристики (рисунок 1).
Факторы, влияющие на конкурентоспособность изделий

Соответствие моде

Износостойкость

Теплозащитность

Условия
эксплуатации

Группа пороков

Размер

Качество

Сорт

Назначение

Имидж

Статус

Функциональность

Рис.1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность изделий
Комплексный фактор функциональность рассматривается как отражение статуса
той или иной социальной группы, влияющего на поведение человека в сфере
потребления и включает единичные факторы «статус», «имидж», «условия
использования по назначению». Данные факторы имеют качественные показатели.
Качество – главный укрупненный фактор оценки
пушно-мехового
полуфабриката, определяется как «совокупность характеристик объекта,
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относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые
потребности». К этому критерию относятся такие показатели как сорт, размер и
группа пороков пушно-мехового полуфабриката (ПМП). Эти факторы имеют
качественные и количественные показатели и регламентируются ГОСТами.
Укрупненный (комплексный) фактор условия эксплуатации характеризуют
проектируемое изделие с точки зрения соответствия заданному климату с учетом
ветрового и температурного воздействия, сроку службы, прочности, надёжности,
ремонтопригодности,
а также соответствия направлениям данного модного
периода. Единичные факторы имеют качественные («соответствие моде») и
количественные («теплозащитность», «износостойкость») показатели.
Единичные
показатели
фактора
условия
эксплуатации
являются
взаимозависимыми, т. к. определяются структурными характеристиками
натурального меха. Например, в модных меховых поверхностях со стриженым
волосяным покровом значительно снижаются износостойкость и теплозащитные
свойства.
В работе [4] представлены математические модели, методики и программный
модуль, позволяющий рассчитать теплозащитные характеристики пушно-мехового
полуфабриката (ПМП) с учетом заданных свойств (высота волосяного покрова,
густота, толщина кожевой ткани) и условий окружающей среды (температура
воздуха, скорость ветра); математическая модель оптимизации и методика подбора
мехового полуфабриката минимальной массы в соответствии с требуемым тепловым
сопротивлением. Пример расчетов представлен в таблице 1.
Таблица 1
Пример расчет теплового сопротивления натурального меха (овчины) подбора
мехового полуфабриката минимальной массы
Тепловое сопротивление Тепловое сопротивление
Исходные данные
овчины в изделии
овчины в изделии
для расчета
мехом наружу
мехом внутрь
Расчет теплового сопротивления
rм = 0,412 К·м2/Вт
rм = 0,489 К·м2/Вт
Характеристики меха:
толщина кожевой ткани
δкт = 1,1·10-3 м;
высота волосяного
Подбор мехового полуфабриката минимальной
покрова h = 2,1·10-2 м;
массы
густота Г = 3,6·107 ед/м2. толщина кожевой ткани толщина кожевой ткани
Характеристики
δкт = 1,02·10-3 м;
δкт = 0,72·10-3 м;
окружающей среды:
высота волосяного
высота волосяного
температура Тс = - 20 0С;
покрова
покрова
скорость ветра V = 4 м/с.
h = 19·10-2 м;
h = 2,2·10-2 м;
густота Г = 3,2·107 ед/м2. густота Г = 2,3·107 ед/м2.
Таким образом, в ходе анализа выделено 3 укрупненных и 9 единичных факторов,
влияющих на конкурентоспособность изделий из натурального меха. Из них: 4
единичных фактора (статус, имидж, назначение, мода) имеют качественные
показатели; 3 фактора (сорт, размер, группа пороков) – количественные показатели,
регламентируемые техническими условиями и ГОСТ; фактор «износостойкость»
имеет количественные показатели, которые отражены в отраслевых рекомендациях;
фактор «теплозащитность» имеет количественные показатели, требующие
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специальных расчетов, для которых имеются специализированные программные
продукты.
Вывод. Многообразие признаков и неопределенность качественных показателей
затрудняют построение адекватной модели многокритериального выбора. В данном
случае использование инструментария экспертных систем,
математического
аппарата нечеткой логики представляется наиболее приемлемым и эффективным.
При этом для расчета количественных показателей (теплозащитность)
представляется
целесообразным
использовать
классические
методы
математического моделирования.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕТВЛЕНИЯ ТРЕЩИНЫ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ
РАЗРУШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация: В статье приводится краткая теория метода измерения скорости
трещины в хрупких материалах, и описывается автоматизированная установка для
31

измерения распространения скорости трещины данным методом. Установка на
основе быстродействующей платы сбора данных АЦП ЛА-н10М8-100. Также
описывается составляющие приборы данной измерительной установки.
Ключевые слова: трещина, измерение скорости, разрывная машина, падение
напряжения, низкие температуры, ветвление, высокие частоты, быстродействующая
плата.
Одной из важнейших задач динамической механики разрушения является
изучение динамического распространения трещины в твердых телах. К наименее
изученным проблемам относится измерение скорости ветвления трещины, которое
наблюдается в таких кристаллических и аморфных материалах, как стекло, сталь,
алюминий, полимеры.
В последние годы в работах О.Б. Наймарка [6, 7] и С.В. Уварова О.А.
[8]Плехова[9] экспериментально обнаружено существование критических скоростей
распространения трещин: предельная скорость распространения трещины в
квазистическом режиме 220м/с и скорость начала микроветвления 450м/с.
Предельная скорость распространения трещин составляет в хрупких материалах
800м/с, при скорости 533м/с происходит резкий переход от прямолинейного
распространения трещины к ее ветвлению. Каждой скорости соответствует
качественное изменение поверхности разрушения и поля напряжений.
Испытывались образцы из ПММА(полиметилметакрилат), трещина инициировалась
в предварительно нагруженном образце острым предметом, регистрировалось поля
напряжений при движении трещины, скорость трещины в диапазоне начальных
нагрузок 10-70 Мпа. Итак, трещина при ветвлении в ПММА достигает предельной
скорости распространения 500-800м/с [2,3,4,5,6,8].
Определение скорости распространения трещины в ПММА
Методика определения скорости трещины разрабатывалась на основе метода
разрыва трещиной проводников.Суть методики состоит в регистрации времени
разрыва,токопроводящих
линии
трещиной,
начинающей
движение
от
инициирующего дефекта при разрывающей образец нагрузке (Рис. 1).

Рис.1. Схема методики определения скорости трещины
Сопротивления, установленные последовательно с линиями, выполнены таким
образом, чтобы каждое последующее было больше предыдущего на одну и ту же
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величину, в нашем случае мы выбрали шаг в 10 Ом. (R1=10 Ом, R2=20 Ом, ….
RN=N*10 Ом). При выполнении этого условия падение напряжения на измеряемом
сопротивлении при разрыве очередной линии будет равномерным, что существенно
облегчает регистрацию.
В ходе экспериментов были использованы:
1. Быстродействующая плата АЦП для шины PCI ЛА-н10М8-100 производства
ЗАО «Руднев-Шиляев», г. Москва.
2. Кабельные термопары ТХА производства ПК «Тесей», г. Обнинск.
3. Клей особопрочный универсальный «Момент».
4. Токопроводящий клей КОНТАКТОЛ производства СПб
5. Блок питания DAZXENGPS-1302D
6. ПММА(15х15см)
7. Универсальная разрывная машина Instron1195
8. Программное обеспечение платы
9. Жидкий азот
10. Преобразователь сигналов «Теркон»
Эксперимент практически устанавливает скорость распространения трещины в
хрупких материалах, в данном случае таким материалом является ПММА. На
испытуемый материал (ПММА) наносятся или наклеиваются токопроводящие
полосы. В ходе разработки методики эксперимента нами были опробованы
несколько вариантов выполнения токопроводящих регистрирующих линий:
1. Полосы алюминиевой фольги толщиной 0,01мм
2. Полосы из медной фольги толщиной 0,04мм
3. Медная проволока диаметром 0,15мм
4. Дорожки из токопроводящего клея
Алюминиевая фольга имеет наименьшую толщину из всех вариантов, легко
клеится на поверхность образца, но пайка алюминия возможно только при
применении специальных средств и при высокой температуре, что затруднительно,
учитывая малую толщину фольги. Поэтому, для выполнения соединений с шинами
и проводами применялся токопроводящий клей. Медная фольга толще, клеится
хуже, но зато проще паяется. При этом медь как материал более пластичный, чем
ПММА, при разрушении растягивается и рвется с задержкой. Те же самые
недостатки при применении медной проволоки. Самым наилучшим вариантом
выполнения регистрирующих линий являются линии из токопроводящего клея. В
застывшем состоянии токопроводящий клей отличается малой пластичностью и
толщиной слоя. К недостаткам такой технологии можно отнести высокую стоимость
такого клея, а также высокое удельное сопротивление (сопротивление полосы
длиной 6-7 см и шириной 3 мм примерно 3 Ом).
Для более прочного сцепления образца с поверхностью зажимов разрывной
машины Instron1195 в качестве прокладки используются куски наждачной бумаги.
Для инициации трещины с одной стороны образца наносится надрез. Чем больше
размером материал, тем большую нагрузку он выдерживает. Например, ПММА
размером 15х15см выдержал при комнатной температуре 700кг, а такой же ПММА
только размером 7,5х15см 300кг. На материал подается постепенно
увеличивающаяся разрывающая нагрузка. После начала разрушения, идущего от
инициирующего дефекта, токопроводящие линии по мере прохождения трещины
размыкаются, тем самым уменьшая общее сопротивление батареи. При этом
напряжение на образцовом сопротивлении R0 будет меняться ступенчато, с 3 В, с
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шагом в 0,3 В. При прохождении трещиной последней линии цепь размыкается и
напряжение падает до 0В. Эти изменения должна уловить быстродействующая
плата, настроенная на запись сигнала при падении его на 0,12 В. Таким образом
получив ступенчатый сигнал, мы можем судить о времени прохождения трещиной
очередной полосы и тем самым оценить скорость ее на различных участках.
Измеряя расстояние на разрушенном образце между соседними проводящими
полосами, находим расстояние, пройденное трещиной на данном участке. Зная
время и расстояние, получаем скорость трещины на данном участке.
Для проведения экспериментов при отрицательных температурах приближенных
к климатическим зимним условиям Якутии, мы использовали жидкий азот
(температура -196°С). Для этого применялась следующая методика: установленный
в зажимы образец оборачивался ватой и постепенно доводился до необходимой
температуры тонкой струей азота. При этом слой ваты замедляет теплообмен и
способствует равномерному распределению температуры по образцу. Для
регистрации температуры на образце использовалась термопара ТХА и
преобразователь сигналов «Теркон».
После отработки методики была проведена серия экспериментов на разрушение
образов из ПММА при комнатных температурах (~20°С) и при низких температурах
(~ -40°С - -60°С). В результате получены данные, хорошо согласующиеся с
литературными данными и с данными теоретических расчетов.
Результаты эксперимента при комнатной температуре рис.2(медная проволока).

Рис 2.
Результаты эксперимента при температуре -35°Срис.3(токопроводящий клей).

Рис 3.
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Система расчета падения уровня сигнала при прохождении трещины (рис 4).

Рис 4.
Результаты эксперимента на разрывной
температуре табл 1.
Табл 1.
dt,
t, мкс S, мм мкс
74
10,6 72,45
146,45
10,9 40,85
187,3
11,7 43,17
230,47
12,6 289,81
520,28
9,2 101,72
622

машине Instron при комнатной

v м/с
146,3078
266,8299
271,0215
43,47676
90,44436

t – общеевремя прохождения трещины [мкс].
S – расстояние промежутков между полосками [мм].
dt – время прохождения трещины между полосками [мкс].
v – скоростьпрохождения трещины между полосками [м/с].
Результаты эксперимента на разрывной машине Instron при температуре 35°С
табл 2.
Табл 2.
dt,
t, мкс S, мм мкс
v м/с
74
11,2 24,66 454,1768
98,66
14,2 93,34 152,132
192
12
7,6 1578,947
199,6
12 28,7 418,1185
228,3
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМОЙ
ВКЛЮЧЕНИЯ ФАЗНЫХ ОБМОТОК
В настоящее время существуют повышенные требования к электрооборудованию
автомобилей. В сложившихся условиях необходимо более ответственно относится,
и к мощностному балансу автомобиля, и генераторному оборудованию автомобиля
в целом. После введения изменений в законодательстве «об движении автомобилей
на территории РФ со включенным ближним светом фар» автомобиля в дневное
время суток, приходится изыскивать дополнительные мощности, поскольку
отечественные автомобили не проектировались с маршевыми огнями. Практически
каждый автомобиль, в настоящее время, оснащается мощными аудио системами, а
значит дополнительными потребителями электрической энергии.
36

В Тольяттинском государственном университете был разработан синхронный
автомобильный генератор с независимым включением фазных обмоток, который не
только отвечает требованиям по повышенной энергоотдаче, но и высоким
требованиям отказоустойчивости. За основу разработки был взят серийно
выпускающийся синхронный автомобильный генератор марки 9402.3701-06
производства завода КЗАТЭ. Этот генератор имеет схему соединения фазных
обмоток по типу «треугольник» с выпрямительным полумостом Ларионова (рис.1).

Рис.1. Схема соединения фазных обмоток генератора марки 9402.3701-06
Его номинальная характеристика по выходному току составляет 85А, что в
настоящих условиях использования на автомобиле не только недостаточно, но и
крайне неэффективно.
Повысить токоотдачу в данном генераторе можно только лишь внеся
существенные изменения в магнитную систему генератора, а именно уходя от
схемы соединения фазных обмоток по схеме «треугольника». Поскольку
технологический разброс фазных обмоток при производстве генератора
существенен, то возникает уравнивающая ЕДС, с током, который соизмерим с
фазным током генератора.
Авторами было проведено исследование различных компоновок и схем
соединения, а также выпрямительных схем, на основе которого пришли к выводу: о
необходимости использования независимой схемы включения фазных обмоток
генератора и применения полномостовой выпрямительной схемы (рис.2).

Рис.2. Схема соединения фазных обмоток в полномостовой схеме
В режиме холостого хода ЭДС в мосту с наибольшей на данном отрезке большого
периода ЭДС закрывает диоды в мостах с меньшими на данном отрезке большого
периода ЭДС. Эквивалентное внутреннее активное сопротивление при этом равно
активному сопротивлению одного моста 3r. При уменьшении Rn появляются и
увеличиваются отрезки периода на которых два моста работают на нагрузку
параллельно, эквивалентное внутреннее активное сопротивление на этих отрезках
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периода при этом равно сопротивлению двух параллельных мостов 3r/2 = 1,5r. При
дальнейшем увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на
которых все три моста работают на нагрузку параллельно, эквивалентное
внутреннее активное сопротивление на этих отрезках периода равно сопротивлению
трёх параллельных мостов r. В режиме короткого замыкания все три параллельных
моста работают на нагрузку, но полезная мощность в этом режиме равна нулю. Из
этого следует, что с учётом разницы величин ЭДС (
), эквивалентное внутреннее
активное сопротивление (и потери в меди) выпрямителя «три параллельных моста»
получается меньше, чем в выпрямителе «звезда-Ларионов». Из-за меньшего
эквивалентного внутреннего активного сопротивления в выпрямителе «три
параллельных полных моста» нагрузочные характеристики этих двух выпрямителей
получаются разными.
В результате изменения в выпрямительном блоке каждая фазная обмотка
получает двухполупериодный выпрямительный блок, тем самым снижая ток
проходящий через каждый диод в два раза, что существенно повышает надежность
данного выпрямительного блока. Если при схеме полумоста Ларионова выйдут из
строя 5 из 6 выпрямительных диодов, то генератор приходит в полную негодность.
При схеме полного моста, в случае оставшихся диодов в противоположных плечах
одного моста, генератор ещё даёт около 1/6 от полной мощности.
Основываясь на проведенных изысканиях, определившись с выбором аналогов и
элементной базы, в Тольяттинском государственном университете была разработана
и реализована опытная модель синхронного генератора с независимой схемой
соединения фазных обмоток и полным мостом представленная на рис.3.

Рис.3. Опытная модель генератора с независимой схемой включения фазных
обмоток
В настоящий момент, в Тольяттинском государственном университете
проводятся полномасштабные исследования опытной модели генератора, с
использования методов планирования экспериментальных исследований.
38

Список использованной литературы:
1. Акимов С.В., Боровских Ю.И., Чижков Ю.П. Электрическое и электронное
оборудование автомобилей. - М. :Машиностроение, 1988.-276 с.
2. Чижков Ю.П., Акимов С.В.Электрооборудование автомобилей. Учебник для
ВУЗов.- М.:Издательство «За рулем»,2003.-384 с., ил.
3. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. – М.: Транспорт, 2001.- 287 с.,
ил.
© Д.В. Иванов, 2014

УДК 622.23.05

Г.А.Коваль-Волков
студент группы МГБ-01-12
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
г. Уфа, Российская Федерация
А.А.Писарев
студент группы МГБ-01-12
Уфимского государственного нефтяного технического университета,
г. Уфа, Российская Федерация

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЩЕЛЕВОЙ ПЕРФОРАЦИИ В
КАЧЕСТВЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
Во время строительства газовых и нефтяных скважин основной задачей является
качественное вскрытие продуктивного пласта. От того насколько успешно будет
осуществлен данный вид работ, зависит будущая производительность скважины, а
соответственно и ее рентабельность.[1]
Вскрытие продуктивных пластов подразделяется на два вида: первичное и
вторичное. Процесс первичного вскрытия осуществляется во время бурения
скважины и сопряжен с выбором типа промывочной жидкости, а также
непосредственно способа его исполнения (вскрытие на депрессии, равновесии и
т.д.). В любом случае ,при проведении данной технологической операции, в
продуктивный пласт проникает фильтрат бурового раствора. Вследствие этого
существенно ухудшаются фильтрационные свойства пласта, что снижает его
производительность. В связи с этим в современной практике строительства и
освоения скважин традиционно применяются различные методы вторичного
вскрытия продуктивных горизонтов. Сам термин «вторичное вскрытие»
подразумевает под собой, процесс создания перфорационных каналов между
скважиной и продуктивным пластом, данные каналы позволяют преодолеть зону
призабойной кольматации и улучшить производительность скважины.
На сегодняшний момент применяется ряд различных технологий перфорации.
Пулевая перфорация. При пулевой перфорации в скважину на электрическом
кабеле спускается стреляющий пулевой аппарат, состоящий из нескольких (8 – 10)
камор – стволов, заряженных пулями диаметром 12,5 мм. Каморы заряжаются
взрывчатым веществом и детонаторами. При подаче электрического импульса
происходит залп. Пули пробивают колонну, цемент и внедряются в породу.
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Торпедная перфорация. Торпедная перфорация осуществляется аппаратами,
спускаемыми на кабеле и стреляющими разрывными снарядами диаметром 22 мм.
Аппарат состоит из секций, в каждой из которых имеется по два горизонтальных
ствола. При остановке снаряда происходит взрыв внутреннего заряда и
растрескивание окружающей горной породы. Глубина каналов по результатам
испытаний составляет 100 – 160 мм, диаметр канала – 22 мм.
Кумулятивная перфорация. Кумулятивная перфорация осуществляется
стреляющими перфораторами, не имеющими пуль или снарядов. Прострел преграды
достигается за счет сфокусированного взрыва. При выстреле кумулятивным зарядом
в преграде образуется узкий перфорационный канал глубиной до 350 мм и
диаметром в средней части 8 – 14 мм. Размеры каналов зависят от прочности
породы и типа перфоратора.
Сверлящая перфорация. Сверлящая перфорация - это один из методов вторичного
вскрытия нефтяных и газовых скважин, основанный на высверливании отверстия в
обсадной колоне, цементе и горной породе. Аппаратура состоит из скважинного
прибора и наземных блоков управления, размещаемых в каротажной станции или
подъемнике. Основными достоинствами сверлящих перфораторов является
способность создания перфорационных каналов в мягком, щадящем режиме без
ударного воздействия, исключающем деформацию и разрушение обсадных труб,
трещинообразование в цементном кольце и ухудшение фильтрационных
характеристик горных пород в прискважинной зоне пласта.
Щелевая перфорация. Из всех существующих методов вторичного вскрытия
пласта апробированных в разных регионах для различных типов коллекторов
наиболее эффективным является метод гидромеханической щелевой перфорации
(ГМЩП). Применение этой технологии позволяет формировать в заданном
интервале эксплуатационной колонны вертикальную щель шириной 10-12 мм и
длинной 20 м. И через нее, под воздействием гидромониторной струи жидкости,
вымывать каверну в цементном камне и горной породе. Принцип действия
перфоратора основан на перекатывании режущего диска по стенке обсадной трубы
и одновременным приложением к нему усилия, превышающего предел текучести её
материала. При этом образуется продольная щель, длина которой определяется
границами перемещения режущего диска. Различают односторонние и
двухсторонние ГМЩП.

Рисунок 1 – Односторонний гидромеханический щелевой перфоратор ПЩ 6М 146,168,178
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Рисунок 2 – Двухсторонний гидромеханический щелевой перфоратор
К основным достоинствам ГМЩП можно отнести следующее:
1. Минимизация воздействия на цементный камень вне интервалов работ. Это
происходит за счет того, что колонна прорезается под механическим воздействием
дисковых ножей, влияние на цементный камень происходит только в интервале
непосредственной деформации колонны и длина этих участков вне интервала
перфорации может исчисляться всего лишь несколькими сантиметрами выше и
ниже щели. В тоже время интервалы детонационного воздействия на цементный
камень при производстве кумулятивной перфорации могут составлять от 1,5 м и
более , а в случаях двух – и трехкратных реперфораций могут достигать 10 м выше и
ниже самой зоны перфорации. Щелевая же перфорация практически не разрушает
цементный камень вне заявленных интервалов.[2, с.63]
2. Большая площадь вскрытия эксплуатационной колонны на 1 погонный метр.
Суммарная площадь вскрытия эксплуатационной колонны при проведении ГМЩП в
зависимости от ширины дискового ножа может составлять до 0,024 м2. Чтобы
добиться такого же результата при проведении кумулятивной перфорации надо
выполнить перфорацию с плотностью не менее 60 отв/м .[2,c.64]
3. Большая площадь, создаваемая в пласте для фильтрации флюида после
гидромониторного намыва каверны. Глубина намыва каверны в пласте при
проведении ГМЩП в зависимости от геологотехнологических условий может
составлять от 0,35 до 0,65 м, что сопоставимо с глубиной пробития зарядов
,относящихся к категории Good Hole, которые наиболее часто применяются при
выполнении кумулятивной перфорации. [2,c.64]
4. Возможность селективного вскрытия только продуктивных пропластков, без
нарушения перемычек между ними.
5.Операция осуществляется в любое время суток.
6.Увеличение приемистости скважин перед аварийным цементирование или
гидроразрывом пласта.
7. Возможность получения дополнительного дебита за счет более качественного
вскрытия пласта.
8. Перфорация возможна практически при всех углах искривления профиля
скважины.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что гидромеханическая
щелевая перфорация является наиболее щадящей (по отношению к продуктивному
пласту) и наиболее эффективной, с точки зрения создания перфорационных
каналов, технологией вторичного вскрытия пластов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕОЛИЗА ПШЕНИЧНОЙ
КЛЕЙКОВИНЫ
Одним из основных направлений производства пищевых продуктов является его
интенсификация с одновременным приданием комплекса свойств, отвечающих
требованиям науки о питании. В качестве приоритетных используются технологии
получения и применения растительных белковых препаратов, однако свойства
последних иногда не удовлетворяют требованиям потребителей, что сдерживает их
применение. Несмотря на то, что сухая пшеничная клейковина (СПК) широко
применяется в производстве хлеба [1, с. 50], область её использования может быть
расширена за счет модификации свойств. Выбор СПК обуславливается тем, что
пшеница является одной из традиционных культур в питании населения, поэтому ее
белки с успехом могут использоваться в качестве сырьевой базы и при производстве
других видов пищевых продуктов.
С помощью энзиматической обработки СПК можно изменять ее техно функциональные свойства, обеспечивать экономию сырья и создавать белковые
композиции с повышенной биологической ценностью. Цель данного этапа
заключалась в теоретическом обосновании процесса гидролиза белкового комплекса
СПК под влиянием эндопротеолитических ферментных препаратов (ФП) со
степенью протеолиза, обеспечивающей улучшение функциональных свойств и
показателей качества хлеба для питания больных сахарным диабетом, содержащего
повышенное количество белка,
Поскольку не только сырая [2, с. 347], но и сухая клейковина имеет различные
реологические свойства [3, с. 24], то можно было предположить, что и параметры
протеолиза и функциональные свойства гидролизованной СПК будут разные. В
данной работе для обоснования параметров протеолиза использовали три образца
СПК, различные по качеству: короткорвущуюся, хорошую и слабую, с показателем
прибора ИДК-1 (Ндеф)- 40 , 70, 83 ед. приб., соответственно.
Параметры гидролиза СПК определяли с двумя эндопротеазными
препаратами: Neutrase 1,5 MG и Protamex (Novozymes, Дания). Переменными
факторами выступали их концентрация, время гидролиза белков, концентрация
СПК, рН и температура. На рис. 1 и 2 на примере СПК хорошего качества
приведены результаты влияния ее концентрации (23 - 90%) и температуры (20 60С), при различном времени гидролиза с Neutrase 1,5 MG в дозировке 0,3 Е/г
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белка, на количество аминного азота. Показано, что больше его выделялось при
концентрации СПК 37%, температуре 50С и времени 90 – 150 мин.
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Рисунок 1 – Влияние
Рисунок 2 - Влияние температуры и
концентрации и времени гидролиза
времени гидролиза на содержание
на содержание аминного азота. СПК, аминного азота. Температура,С: 1 - 20, 2
%: 1 - 90, 2 - 85, 3 - 80, 4 - 75, 5 - 47,
- 30, 3 - 40, 4 - 50, 5 – 60
6 - 44, 7 - 42, 8 - 37, 9 - 25, 10 - 23
Наиболее эффективным значением рН для действия данного фермента явилось 6,0
– 6,5, время гидролиза - 40 - 90 мин.
Исследование влияния концентрации ФП в диапазоне от 0,1 до 1,0 Е/г белка на
содержание аминного азота, при выявленных параметрах, показало, что
максимальным (700 мг %) его количество выделялось при концентрации 1,0 Е/г
белка и времени гидролиза - 30 – 60 мин.
В таблице 1 приведены значения всех параметров протеолиза СПК, необходимые
для максимального накопления аминного азота, при концентрациях 0,3; 0,6; 1,0 Е/г
белка и влажности клейковины 63%.
Таблица 2 – Параметры протеолиза СПК (Neutrase 1,5 MG)
Температура, Время гидролиза, Аминный азот,
Концентрация
рН
препарата, Е/г
мин
мг%
С
0,3

6,8-7,0

50,0

90

540

0,6

6,8-70

50,0

60

610

1,0

6,8-7,0

50,0

40

700

Диапазон режимов использован для определения оптимальных параметров
протеолиза СПК для препарата Protamex с использованием метода математического
планирования. Факторами служили: время (Х) и температура (Y), функциями (Z) –
аминный азот. Опыты проводились при рН 6,5-6,8 (Const) и концентраций ФП 0,3;
0,6; 1,0 Е/г. Получено уравнение:
Z = 467, 0789+43, 6057*X - 0, 6967*X * X+0, 4726*X*Y+0, 207 *Y* Y
для прогнозирования количества аминного азота в зависимости от исследуемых
факторов (рис. 3).
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А

Б

Рисунок 3 – Зависимость количества аминного азота от температуры и времени
гидролиза СПК (концентрация ФП: А - 0,3 Е/г; Б - 1,0 Е/г)
Обработкой данных в программах Matematika и Table Curve для СПК хорошего
качества получены оптимальные параметры гидролиза для точек экстремума
максимума аминного азота (табл. 2). Сделан вывод, что для протеолиза
целесообразно использовать дозировку ФП 0,3 Е/г.
Таблица 2 – Оптимальные параметры гидролиза СПК (Protamex)
Время
Концентрация Температура,
Аминный азот,
гидролиза,
рН
фермента, Е/г
мг %
С
мин
0,3
50,0
48,6
6,5
575
0,6
50,6
48,8
6,5
581
1,0
50,0
50,0
6,5
628

700

Аминный азот, мг%

Аминный азот, мг%

Параметры протеолиза, определенные для СПК хорошего качества, использованы
для двух других образцов СПК при различных концентрациях ФП и показано, что
чем крепче клейковина, тем больше образуется аминного азота с Neutrase 1,5 MG и
Protamex при всех 3-х концентрациях ФП (рис. 6).
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Рисунок 6 – количество аминного азота для СПК разного качества
При выявленных параметрах определена степень протеолиза СПК, которая
колебалась от 1,5 до 3,4%. Установлено, что она несколько выше с ФП Protamex,
44

чем с Neutrase 1,5 MG, и чем крепче клейковина, тем степень протеолиза больше
(табл. 3). Действие ФП более эффективно для короткорвущейся и хорошей
клейковины, чем для слабой.
Таблица 3 – Степень гидролиза образцов СПК разного качества
Клейковина
Короткорвущаяся

Ферментные

Концентрация, Е/г

препараты

Хорошая

Слабая

Концентрация,

Концентрация, Е/г

Е/г
0,3

0,6

1,0

0,3

0,6

Neutrase 1,5 MG

1,56

2,11 2,68 1,37

Protamеx

1,72

2,21 2,89 1,40

1,0

0,3

0,6

1,0

1,76 2,18

1,07

1,61 2,14

2,18 2,57

1,15

1,84 2,24

40

350

35

ПОС, %

Растворимость, %

Следствием протеолиза СПК разного качества, выполненного при оптимальных
параметрах при концентрации ФП 0,3 Е/г, явилось изменение ее функциональных
свойств. Растворимость гидролизованной короткорвущейся СПК повышалась в 3,6 7,2 раза, слабой клейковины – в 4,8 - 10,8, по сравнению с контролем, и составляла
24–34%. (рисунок 16). Максимальная растворимость наблюдалась у слабой
клейковины через 120 - 150 мин гидролиза. Пенообразующие cвойства (ПОС)
гидролизованных белков также были выше, чем у исходных. Чем дольше гидролиз,
тем выше у белков способность образовывать пену. За 85 и 160 мин гидролиза
короткорвущейся и слабой клейковины пенообразующая способность белков
увеличилась на 55 и 82% и достигла абсолютных значений яичного белка (300%).
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Рисунок 7 – Функциональные свойства гидролизованной СПК разного качества
Выводы:
1.
Для протеолиза СПК более эффективен ферментный препарат Protamеx,
чем Neutrase 1,5 MG;
2.
Функциональные свойства СПК зависят от ее исходного качества: чем
крепче клейковина, тем степень ее гидролиза выше;
3.
Регулирование функциональных свойств СПК целесообразно с учетом ее
исходного качества, и временем гидролиза: повышать растворимость и ПОС для
применения в различных отраслях пищевой промышленности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА К
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ НАУКОЕМКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Во всех сферах бизнеса компании заинтересованы в стратегическом развитии
проектов основной деятельности. Из-за ужесточения конкуренции на это
направляются все силы и средства. Передача части непрофильных функций и
бизнес-процессов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на
реализацию внешним фирмам- исполнителям, профессионалам в узких,
высокотехнологичных областях, является наиболее эффективным способом
укрепления позиций небольших фирм на рынке. Содержание непрофильного
комплекса для научных исследований внутри предприятия требует серьезных
инвестиционных вложений. Кроме того предприниматели, начинающие свой бизнес
зачастую имеют только инновационную идею.
В различных отраслях деятельности производство с высокими затратами на
НИОКР требует комплекс высокотехнологичного оборудования и коллектив
высококвалифицированных специалистов и ученых.
Аутсорсинг в области высоких технологий сегодня становится реальной
потребностью рынка НИР и НИОКР и является инструментом сокращения издержек
в бизнесе. Размещение заказов на лабораторные исследования, НИР, НИОКР,
изготовление нестандартного оборудования и разработку технологических
процессов является выгодным решением в условиях внедрения инновационных
технологий, когда компании стремятся снизить издержки
разработки и
использования новой наукоемкой продукции и услуг. Региональные предприятия,
предоставляющие услуги производственного, научного
и промышленного
аутсорсинга, требуют расширения и централизованного управления.
Центр наукоемких услуг - это интегрирующий центр сбора, хранения, анализа и
визуализации информации с использованием результатов исследовательской
деятельности на основе современных информационных технологий.
Создание центра управления заказами на проведение научных исследований и
разработок является перспективным для содействия интеграции науки и бизнеса. В
номенклатуру наукоемких услуг, выполняемых по аутсорсинговым контрактам
могут входить прикладные научные исследования, инжиниринговые услуги, услуги
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по применению информационных технологий, представления технологий на
российском и международном рынках, оказание помощи организациям и
предпринимателям в более эффективном использования объектов интеллектуальной
собственности. Управление проектом должен осуществлять менеджер, который
использует базы данных по технологиям и специалистам в регионе и РФ в целом.
Под руководством менеджера проекта будет формироваться проектная группа,
состоящая из специалистов в разных областях. Для каждого проекта должна
специально разрабатываться техническая документация с подробной инструкцией
по применяемым технологиям и высокотехнологичному оборудованию,
заключениями экспертов и протоколами лабораторных исследований. С момента
размещения заказа и до истечения гарантийного срока за реализацию проекта
отвечает менеджер проекта, который организует все бизнес-процессы и
осуществляет взаимодействие с заказчиками и инвесторами проекта.
К сожалению, в отечественном наукоемком оборудовании преобладает
оборудование иностранного производства с ограниченными возможностями доступа
к программно- аппаратным средствам и стандартными алгоритмами работы, кроме
того следует отметить недостаточную информированность об имеющихся
возможностях использования уникального оборудования и методиках исследований.
Центр наукоемких аутсорсинговых услуг может быть организован в рамках научноисследовательской работы высших учебных заведений, которые обладают зачастую
и высокотехнологичным оборудованием и научными кадрами.
Эффективность центра наукоемких услуг будет во многом определяться
возможностью коллективного использования уникального оборудования в режиме
дистанционного доступа. Расширение доступной исследовательской базы, в том
числе оборудования нанотехнологий, внедрение наукоемких технологий без
значительных вложений является одним из элементов создания инфраструктуры
инновационных малых предприятий и служит необходимым шагом в развитии
приоритетных направлений прикладных научных исследований в области
индустрии наносистем и информационно-телекоммуникационных систем.
Развитие технологий дистанционного доступа к дорогостоящему оборудованию и
уникальным
методикам
исследований
происходит
благодаря
развитию
телекоммуникационных технологий. При разработке программно-аппаратного комплекса
для удаленной работы к необходимым элементам системы дистанционного доступа будут
относиться: модуль администрирования, автоматизированное рабочее место, клиентское
программное обеспечение с модулем обеспечения безопасности подключения, модуль
обучения. Для работы необходимо организовать виртуальный защищенный канал доступа
к оборудованию через стандартную инфокоммуникационную сеть. При необходимости и
востребованности оборудования можно обеспечить одновременный авторизованный
доступ нескольких пользователей.
Для владельцев наукоемкого высокотехнологичного оборудования появится
возможность повышения эффективности его использования за счет увеличения
загрузки и расширения количества пользователей, сокращения затрат на настройку
и сервисные осмотры с одновременным повышением оперативности за счет
дистанционного доступа.
Успешная реализация наукоемкого проекта даст возможность заказчику
совершить качественный прорыв в своей области, существенно сократить издержки,
получить дополнительный источник дохода и обрести ряд других конкурентных
преимуществ. В распределении заказов могут участвовать компании,
располагающие
высоким
научно-технологическим
потенциалом
и
высококвалифицированными специалистами в требуемых областях исследований.
При такой организации НИР имеется возможность привлечения инвестиций для
малых предприятий на ранних этапах разработки продукции. Инвестиции в
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интеллектуальный капитал наиболее эффективны. Малые предприятия получают
шанс
повышения
эффективности
и
достижения
высокого
уровня
конкурентоспособности.
Научно-образовательная и производственные сферы в своем развитии переходят к
модели, определяющей достижение конечной цели при минимизации затрат. Для
образовательных учреждений появится возможность повышения уровня научных
исследований и использования высокотехнологичной инфраструктуры в рамках
лабораторно-практических форм обучения согласно федеральным образовательным
стандартам третьего поколения.
Формирование центров наукоемких услуг позволит повысить уровень
эффективности использования уникальной аппаратуры и методик исследования, а
также
позволит
повысить
конкурентоспособность
и
инвестиционную
привлекательность российских предприятий.
© Л.Н. Краснокутская, 2014
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕТОВОГО ЛУЧА
Введение
Методы аналитического исследования амплитудно-фазового преобразования
электромагнитного поля в поперечном сечении коллимированного лазерного пучка
интерференционной структуры, анализ которых достаточно полно представлен в [1],
обычно предполагают использование модели аберрационного лазерного излучателя,
который по своему функциональному назначению эквивалентен действию реальной
оптической системы. В физическом смысле, модель аберрационного лазерного излучателя
должна представлять собой совокупность элементарных когерентных источников
монохроматического излучения, расположенных в каждой точке поверхности волнового
фронта, которая образуется сразу за последней преломляющей сферической поверхностью
оптической системы. Таким образом, исходное пространственное положение
аберрационного лазерного излучателя следует рассматривать в плоскости апертуры
выходного элемента оптической системы, а поперечные размеры его поля излучения будут
соответствовать диаметру выходного элемента. Аберрационные свойства такого лазерного
излучателя будут определяться характером искажений поверхности волнового фронта.
Фотометрический анализ изображений поперечного сечения протяженного
лазерного пучка представленный в [2], позволяет утверждать, что рассматриваемая
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поверхность волнового фронта не является сферической, а обладает переменным по
величине радиусом кривизны.
В этом случае формирование интерференционного поля в плоскости поперечного
сечения протяженного лазерного пучка будет осуществляться за счет суперпозиции
монохроматического когерентного излучения элементарных когерентных
источников с поверхности волнового фронта аберрационного лазерного излучателя.
При этом направление распространения излучения от этих элементарных
источников в виде монохроматических волн относительно оси лазерного пучка
должно совпадать с направлением нормали к поверхности волнового фронта в
данной точке и определяется функцией  i  f hi - углом наклона нормали к оси
преобразованного лазерного пучка интерференционной структуры ( hi - величина
радиального расположения точки пересечения нормали с поверхностью волнового
фронта относительно оси лазерного пучка).
1. Постановка задачи исследования
Цель настоящей работы состоит в экспериментальном исследовании зависимости
между высотой элементарного светового луча в плоскости выходного зрачка,
направлением его дальнейшего распространения и углом наклона к оптической оси.
Для выполнения такого рода исследования разработана экспериментальная
установка, принципиальная схема которой показана на рис.1. В качестве источника
излучения использован полупроводниковый лазер инжекционного типа (модель
DLDPM12-655-25) с угловой расходимостью в диапазоне 400-600. Генерация
излучения у данного типа полупроводниковых лазеров осуществляется в
непрерывном одномодовом режиме на длине волны  = 0,655мкм. Мощность
излучения при оптимальном токе инжекции составляет 25 мВт. Формирование
лазерного пучка осуществлялось при помощи одиночной плосковыпуклой линзы с
фокусным расстоянием равным f  60 мм и относительным отверстием Dл f /  1 3
. В соответствии со схемой, представленной на рис.1, выпуклая поверхность линзы
установлена в направлении падающего лазерного пучка, а его ограничение
осуществляется на световом диаметре линзы Dл  2а в соотношении a w  1,0 .

D
2w

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
1 – полупроводниковый лазер; 2- аберрационная оптическая система; 3 – экран с
диафрагмой; 4- механизм перемещения экранов с отсчетным устройством; 5 –
экран с индексом.
В данных условиях влияние волновой аберрации усиливается и в поперечном
сечении сформированного лазерного пучка происходит перераспределение
интенсивности. При этом ближняя зона (зона дифракции Френеля) характеризуется
изменением вида относительного амплитудно-фазового распределения энергии в
зависимости от положения плоскости анализа, а в дальней зоне (зона дифракции
Фраунгофера) характер амплитудно-фазового распределения энергии остается
неизменным.
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В дальней зоне такое распределение интенсивности носит явно выраженный
интерференционный характер и реализуется в виде структуры темных и светлых
кольцевых полос, радиус которых уменьшается в направлении центра поперечного
сечения. В плоскости выходного зрачка оптической системы установлен экран I с
диафрагмой ǿ=0,5 мм. На расстоянии L  от плоскости экрана I установлен экран II с
индексом на поверхности. Экраны I и II снабжены механизмами перемещения и
измерительными шкалами.
Методика исследования состоит из последовательного выполнения нескольких
контрольно-измерительных операций.
На подготовительном этапе, (при отсутствии экрана I), положение индекса на экране
II совмещается с центром поперечного сечения лазерного пучка. Затем в плоскости
выходного зрачка оптической системы размещается экран I с диафрагмой. При
размещении экрана I необходимо установить диафрагму на оси преобразованного
лазерного пучка так, чтобы центр светового луча, проходящего через отверстие, попадал
в центр индекса на экране II. Этот цикл контрольно-измерительных операций необходим
для регистрации исходного расположения центра диафрагмы и индекса на одной оси,
совпадающей с осью преобразованного лазерного пучка.
Далее, диафрагма на экране I перемещается в меридиональной плоскости
выходного зрачка оптической системы с определенным интервалом, что позволяет
фиксировать величину h0i - радиального расположения элементарного светового
луча в плоскости выходного зрачка относительно оси лазерного пучка. Затем, путем
совмещения индекса на плоскости экрана II с центром светового луча, прошедшего
сквозь диафрагму на экране I, регистрируется величина hi , определяющая его
положение в плоскости экрана II относительно оси лазерного пучка.
Угол наклона и направление распространения элементарных световых лучей
определяется из выражения:
h  hi
,
(1)
 i  tg i  0 i
L оси

преобразованного лазерного пучка.
где L  - расстояние между экранами по
Результаты экспериментальных исследований в графическом виде представлены на
рис.2.

iх1
8

6
4

2
1

2
0
-

-

3



1
4
 i  f hi
Рис.2. График функции
1 – при значении S f , соответствующем исходному состоянию;
-

-

2- при значении ( S f - Δ S f ); 3- при значении ( S f +Δ S f ).
Изменение угла элементарных световых лучей, формирующих структуру
преобразованного лазерного пучка, на рис.2 представлено в плоскости выходного
зрачка оптической системы.
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2. Анализ результатов исследования
Анализ полученных результатов показывает, что изменение исходного значения
S f на величину ± Δ S f в целом не влияет на характер изменения функции  i  f hi .
Так в параксиальной области с ростом величины h0i , угол наклона элементарных
световых лучей возрастает по абсолютной величине и достигает экстремума. Затем,
при дальнейшем увеличении h0i угол наклона элементарных световых лучей
относительно оси лазерного пучка начинает уменьшаться по абсолютной величине и
на определенном расстоянии от оси в плоскости выходного зрачка становится
равным нулю.
Экспериментально установлено, что высота h0i в плоскости выходного зрачка, на
которой элементарные световые лучи направлены параллельно оптической оси,
соответствуют радиусу перетяжки лазерного излучения, преобразованного данным
типом аберрационной оптической системы.
В плоскости выходного зрачка оптической системы на участке, где величина h0i
превышает радиус перетяжки лазерного пучка, угол наклона световых лучей
начинает возрастать по абсолютной величине, а направление их распространения
изменяется на противоположное.
Максимальное значение угла наклона наблюдается в периферийной зоне для
краевых лучей. В свою очередь, абсолютное значение экстремума функции
 i  f hi при уменьшении величины S f также несколько увеличивается, наряду с
изменением пространственных параметров преобразованного лазерного пучка
интерференционной структуры. Ширина интерференционных кольцевых полос в
поперечном сечении лазерного пучка уменьшается, что можно объяснить
увеличением угла схождения элементарных световых лучей.
Характер изменения распределения интенсивности излучения и закономерность
формирования интерференционной структуры в ближней и дальней зоне вдоль оси
распространения свидетельствует о том, что направление излучения от
элементарных когерентных источников вносит определяющий вклад в процесс
формирования пространственных параметров протяженного лазерного пучка.
Список использованной литературы:
1. Климков Ю.М. Прикладная лазерная оптика. М.: Машиностроение, 1985. 128с.
2. Зайков В.И., Башков О.В. Распределение интенсивности в поперечном сечении
коллимированного лазерного пучка при действии волновой аберрации и
ограничения на выходном зрачке оптической системы. - Заводская лаборатория.
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АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИИ COS X С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ
СЕТИ
Нейронная сеть – это система, состоящая из многих простых вычислительных
элементов – называемых нейронами, работающих параллельно, функция которых
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определяется структурой сети, силой взаимосвязанных связей, а вычисления
производятся в самих элементах [1- 2].
Нейрон – это составная часть нейронной сети. В состав нейрона входит
умножители, сумматоры и нелинейный преобразователь. Синапсы осуществляют
связь между нейронами и умножают входной сигнал на число, характеризующее
силу связи, – веса синапсов [3, с.91].

Рис. 1. Нейронная сеть прямого распространения
Считается, что
способность мозга к обработке информации в основном
обусловлена функционированием сетей, состоящих из таких нейронов [4, с. 96].
Для аппроксимации функции
, построим трехслойную нейронную сеть
прямого распространения. В качестве функции активации возьмем гиперболический
тангенс

.

Рис. 2. Трехслойная нейронная сеть прямого распространения
Перед тем, как использовать нейронную сеть, для аппроксимации функции
ее нужно обучить, то есть скорректировать веса нейронной сети таким
образом, чтобы нейронная сеть выдавала значение, близкое к желаемому выходу.
Процесс обучения нейронной сети, на языке программирования C# приведен на
рис. 3.
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Как видно на рис.3. метод Process Learn получает входные данные, производит
вычисления и если разница между входными и выходными значениями превышает
, то происходит корректировка весов сети,
некоторую константу
дляуменьшение разности.

Рис.3. Реализация процесса обучения на языке программирования C#
После обучение сети, можно аппроксимировать функцию

.

Рис.4. Аппроксимация функции
Для наглядности вычисленные значения представим в табличной форме (табл.1).
Таблица 1. Результат аппроксимации функции
Значение
0.9
0.62161
0.62681
0.8
0.69671
0.69536
0.7
0.76484
0.76161
0.6
0.82534
0.82433
0.5
0.87758
0.88088
0.4
0.92106
0.92743
0.3
0.95534
0.96074
0.2
0.98007
0.98071
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Как видно из таблицы, мы смогли обучить нашу нейронную сеть так, что она
способна аппроксимировать функцию
с точностью равной
.
Заключение
Нейронные сети получили большое применение в различных отраслях. С их
помощью решаются множество задач распознавания образов, аппроксимация
функции, управления, прогнозирования, идентификации сложных систем и т.д. В
данной статье на примере трехслойной нейронной сети показан процесс обучения
сети, позволяющий аппроксимировать функцию
с точностью ответа
.
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ОПОСРЕДОВАННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ОТ ВОДЫ,
ОБРАБОТАННОЙ МИКРОВОЛНАМИ, К БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ
Вода – основное вещество на планете Земля. Она является источником и колыбелью
жизни. От свойств и качества воды зависит продолжительность жизни человека. С точки
зрения строения – это трехатомное вещество, способное создавать сетку водородных связей
между соседними молекулами. Вода обладает аномальными физическими свойствами
(большая диэлектрическая проницаемость, высокая полярность, способность к
структурированию и переносу информации и др.). Свойства воды интенсивно изучаются.
Одним из направлений научных исследований по воде является изучение особенностей
воздействия на нее микроволн [5], [3].
Микроволны по принятой классификации относятся к той части спектра
электромагнитных колебаний, длина волны которых колеблется от 1 мм до 1 м, а
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частота колебаний от 0,3 до 300 ГГц. Микроволновое воздействие является
неионизирующим (энергия кванта микроволнового излучения составляет 1 х 10-6 –
1 х 10-3 эВ), т.е. не может привести к отрыву электрона от атома. Физическая
природа микроволнового воздействия такая же, как у света или радиоволн, отличие
только в частоте электромагнитых колебаний.
В работах М.В. Курика, Н.Д. Девяткова, В.И. Петросяна и др. изучались
резонансные свойства воды в диапазоне миллиметровых волн. Для этого водная
среда подвергалась воздействию электромагнитного излучения в широком
диапазоне частот (от 4 до 100 ГГц), а ее реакция – ответная волна наблюдалась в
диапазоне дециметровых волн с частотой около 1 ГГц (1ГГц = 10 9 Гц), т.е. в
диапазоне 1 ГГц регистрировалось собственное излучение воды [2]. Согласно
правилу Стокса спектр излучения сдвигается в сторону более длинных волн или
низких частот сделан вывод, что обработанная микроволнами вода является
источником сверхслабого и слабого переменного электромагнитного излучения.
Однако, имеются и некоторые другие объяснения. Но в общем плане наука не дает
пока однозначного ответа на вопрос о физических механизмах этого явления. Нами
проведены эксперименты с использованием в качестве биодетектора микроволн,
излучаемых водой после ее облучения, скоростных дрожжей вида Saccharomyces
cerevisiae (рис.1). Известно, что эти одноклеточные микробиологические объекты
чувствительны к потоку слабого переменного электромагнитного излучения – к
потоку микроволн.

Рисунок 1. – Клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae под микроскопом
Проведение эксперимента.
Вода дистиллированная предварительно обрабатывалась микроволнами с
помощью бытовой микроволновой печи мощностью 800 Вт и частотой излучения
2,45 ГГц в течение 5 секунд. Дрожжи в количестве 3г закладывались в тонкий
полиэтиленовый пакет, пакет подвешивался над водой на расстоянии 2 мм от
поверхности. Время нахождения пакета над водой – 15 секунд. Далее у дрожжей
исходных и обработанных микроволнами проверялась с помощью закатывания их
в мучные шарики подъемная сила известным скоростным стандартным способом
[1].
Установлено, что подъемная сила дрожжей после непрямого опосредованного
через воду способа передачи волновой энергии увеличилась на 40%. Этот
эксперимент доказал факт рассеяния и передачи микроволновой энергии водой –
веществом, накопившим ее заранее. Накопление энергии водой можно объяснить
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изменением энергии водородной связи в связи с изменением расстояний между
молекулами воды: при расстоянии 2,7 х 10 см энергия связи составляет 17-19
кДж/моль – слабая водородная связь; при расстоянии 1,5 х 10 см энергия связи
составляет 29-31 кДж/моль – сильная
водородная связь. Микроволны
способствуют сближению в объеме отдельных молекул воды друг с другом [4].
Процесс передачи энергии может быть изображен схемой:
поглощение
волновой
энергии
водой

поглощение
энергии
дрожжами

структурирование
воды с
образованием
прочных
водородных связей
колебания
клеточных
мембран

рассеяние
энергии во
внешнюю
среду

усиление
метаболических
процессов

повышение
подъемной
силы

Выводы:
1. Подтвержден факт аккумулирования энергии микроволн водой при ее прямой
микронизации.
2. Доказана опосредованная передача энергии микроволн
простейшим
микробиологическим объектам через воду при отсутствии между ними прямого
контакта.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПРИМЕРЕ ООО «ЕПК-ТРАНСПОРТ»
По мере развития технической эксплуатации автомобилей как научного
направления и как области практической деятельности спектр решаемых задач
становится всё более сложным. Выбор оптимального решения зависит от всё
большего числа факторов.
Оптимизация количества постов технического обслуживания и ремонта позволяет
повысить коэффициент технической готовности, более эффективно организовать
перевозочный процесс и производство, способствует улучшению использования
рабочего времени ремонтно-обслуживающих рабочих, способствует достижению
наибольшей производительности труда, а также обеспечивает рациональное
использование денежных средств.
Оптимальное решение проектирования автотранспортного предприятия (АТП)
может быть достигнуто применением теории массового обслуживания (ТМО).
ТМО – это отрасль прикладной математики, которая опирается на
математический аппарат теории вероятности. Целью теории является разработка
математических методов для отыскания основных характеристик процессов
массового обслуживания для оценки качества функционирования обслуживающей
системы.
ТМО изучает системы, в которых переменными и случайными являются моменты
поступления требований (заявок) на обслуживание и продолжительность самих
обслуживаний. Примерами таких систем в области технической эксплуатации
автомобилей являются: посты, линии, участки ремонтных мастерских, склады
запчастей, колонки АЗС и др.
Рассмотрим методику расчета оптимального количества постов на примере
предприятия ООО «ЕПК-Транспорт».
ООО «ЕПК-Транспорт» занимается перевозкой угля по маршруту, угольное
месторождение Элегест – сортировочный участок, расположенный в г. Минусинске.
Основной доход предприятие получает за счет перевозки грузов.
Определим
оптимальное
количество
постов,
при
котором
работа
автотранспортного предприятия «ООО ЕПК-ТРАНСПОРТ» будет давать
наибольший экономический эффект.
Исходными данными для расчета являются: количество каналов обслуживания
(n), среднее время обслуживания заявки в канале ( M tобсл ), интенсивность потока
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заявок (), так как рассматриваемая модель обслуживания машинного парка
представляет собой модель замкнутой системы массового обслуживания (СМО), то
для расчета нам также необходимо знать количество автомобилей, эксплуатируемых
АТП (N=150). Значением параметра n будем задаваться.
Для определения исходных данных нам необходимы статистические данные о
количестве заездов автомобилей. Исходя из имеющихся данных, мы определяли:
M t обсл  2,52 , общ  1,54 .
Необходимо отметить, что в качестве элементов обслуживания могут выступать
различные виды технического обслуживания (ТО), текущего ремонта (ТР) и
планово-предупредительного ремонта (ППР). На предприятии имеется 150
автомобилей, со средним среднесуточным пробегом ( L cc ) 820 км, периодичностью
проведения ТО – X 15000 км, периодичностью проведения ТО – M 60000 км,
периодичность проведения ТО – L 135000, периодичность проведения ТО – S 45000.
Исходя из этого можно получить исходную информацию для расчета закрытой
СМО.
Распределение статей затрат при работе постов представлено в табл. 1, где C пр.а –
стоимость простоя одного автомобиля в течение единицы времени; C ПР – затраты,
связанные с простоем одного канала в течение единицы времени; C ЗП – расход
средств на выплату зарплаты рабочим постов.
Таблица 1
Распределение статей затрат
Статья затрат Значения, руб.
C пр.а
2500

C ПР
C ЗП

В расчетах вместо
обслуживания заявок:

M tобсл

величины

1500
76
будем использовать



1
,
M t обсл



1
 0,39.
2,52

и приведенную плотность процесса:



интенсивность


,


1,54
 3,88.
0,39
Система алгебраических уравнений, описывающих работу замкнутой СМО в
стационарном режиме, выглядит следующим образом:
0    N P 0  P0 ;

0  N  k  1    P  N  k     k  P  k  1  P , 0  k  n
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где k - общее число автомобилей находящихся на обслуживании и в его
ожидании (очереди), где k  0,1,2,..., N ; P - вероятность состояния системы.
Решая данную систему, находим вероятность k -го состояния:

N! k
1  k  n;
 k!N  k !  P0 ,
Pk  
k
N!

 P0 , n  k  N .
k n
 n!n  N  k !
.

Определим основные числовые характеристики функционирования АТП при n=1.
Вычисляем абсолютную пропускную способность предприятия за час работы,
авт.:
Qабс    1,54 .
Вычисляем максимально возможную пропускную способность предприятия за
час работы, авт.:

Qмакс    n ,

Q макс  0,39  1  0,39.

Определяем математическое ожидание длины очереди, авт.:
30

M[S]   k  n   Pk ,
k 1

M[S]  122.
Определяем среднее число каналов, простаивающих из-за отсутствия работы:
n 1

M[ ]   n  k   Pk ,
k 0

M[ ]  7  10-308.
Вычисляем математическое ожидание числа занятых каналов:
M[K]  n  M[ ] ,

M[K]  1  7 10-308  1.
Вычисляем коэффициент простоя каналов:
M[ ]
K прост 
,
n
-308
7  10
K прост
 7  10 -308.
1
Вычисляем коэффициент занятости каналов:
M[K ]
K занят 
,
n
1
K занят   1 .
1
Определяем среднее число заявок в СМО:
k  M[K]  M[S] ,
k  1  122  123.
Определяем коэффициент простоя обслуживаемого объекта в очереди:
MS
 прост 
,
N
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 прост 

122
 0,8.
150

Вычисляем коэффициент использования объектов:

 занят  1 
 занят  1 

k
,
N

1
 0,18.
150

Определяем среднее время ожидания в очереди автомобилем, не получившим
отказ, час.:
t ср.ожид 
t ср.ожид 

1  1   занят  1
 ,

   занят  

1  1  0,18 
1

 5,47.

1,54  0,18  0,39

Определяем среднее время пребывания автомобиля в системе, час.:
t сум  t ср.ожид  M t обсл ,
t сум  5,74  2,52  8,26.
Для построения графика оптимизации потребуются определить суммарные
значения затрат, руб.:
CO  t сум  MS Cпр.а  Mγ C ПР  n  CЗП ,
CO  7,99  122  2500  7  10 -308  1500  1  76  2437779.
Результаты расчетов основных характеристик замкнутой СМО представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Характеристики СМО
Количество каналов обслуживания
Параметр
2
3
4
5
6
Ро
7∙10-308
7∙10-308
7∙10-308
4∙10-308
2,6∙10-308
Qabc
1,54
1,54
1,54
1,54
1,54
Qмакс
0,79
1,19
1,58
1,98
2,38
М[S]
121
120
119
118
123
M[K]
2
3
4
5
6
M[Y]
4∙10-305
1∙10-302
2∙10-300
2∙10-289
1,4∙10-296
Кпрост
2∙10-305
4∙10-303
6∙10-301
4∙10-299
2∙10-297
Кзанят
1
1
1
1
1
123
123
123
123
129
k
tср. ожид, час
5,47
5,47
5,47
5,47
6,47
tсум, час
7,99
7,99
7,99
7,99
9
βпрост
0,8
0,79
0,79
0,78
0,82
βзанят
0,18
0,18
0,18
0,18
0,14
Co, руб.
2417872
2397539
2378058 2358132 2764623

Основные числовые характеристики при n=1, 2, 3 ,4, 5, 6 определены. График
оптимизации затрат представлен на рис. 1.
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Рис. 1. График оптимизации затрат
Из графика оптимизации затрат видно, что в заданных условиях число постов,
обеспечивающее максимальный экономический эффект должно быть равно пяти.
Учитывая существующую на предприятии планировку производственного
корпуса оптимальное решение проектирования предприятия ООО «ЕПК-Транспорт»
представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Планировка производственного корпуса:
9
1 – зона ТО, 2 – шиноремонтный
участок, 3 – столярный участок, 4 – бытовой
20000
участок, 5 – оборотный склад,12000
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В результате расчета удалось установить связь экономических показателей с
характеристиками процессов массового обслуживания и, таким образом, оценить
качество функционирования предприятия и предложить новую планировку
производственного корпуса, при которой организация процесса с экономической
точки зрения будет наилучшей.
Список использованной литературы:
1. Вентцель, Е.С. Исследование операций [Текст] / Е.С. Вентцель. – М.: Высшая
школа, 2001. – 432с.
2. Шлумпер, Л.О. Система массового обслуживания [Текст] / Л.О. Шлумпер, П.П.
Бочаров. – М.: МГТУ, 2005. – 379с.
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ПРИНЦИП РАСЧЕТА НАГРУЗОК ИСПЫТЫВАЕМЫХ
ВОДООТДЕЛЯЮЩЕЙ КОЛОННОЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Водоотделяющая колонна — элемент подводно-устьевого оборудования
скважины, служащий для соединения подводного устья с роторным столом буровой
установки плавсредства (платформы, судна). Изолирует от толщи воды
направляемую в устье скважины бурильную колонну, инструменты и позволяет
вести морское бурение с замкнутой циркуляцией бурового раствора [1].
Водоотделяющая колонна состоит из отдельных звеньев труб диаметром 400-600
мм и более, длиной 8-12 м, с замковыми соединениями. При смещениях
плавсредства водоотделяющая колонна испытывает растягивающие, сжимающие и
изгибающие усилия (суммарные растягивающие усилия достигают 160-200 т).
Прочность
водоотделяющей
колонны
обеспечивается
скользящими
телескопическими и натяжными гидравлическими устройствами и шарнирным
узлом. Телескопическое соединение, компенсирующее изменение длины
водоотделяющей колонны, представляет собой две трубы, входящие одна в другую
и уплотнённые специальной манжетой[1].
Секции водоотделяющей колонны представлены на рисунке 1, согласно
данным[3].

Рис. 1. Секции морской водоотделяющей колонны
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Вследствие того, что на водоотделяющую колонну действует множество нагрузок
таких как собственный вес, подводные течения, волнение моря, ледовые нагрузки,
расчет на прочность является важнейшим этапом проектирования водоотделяющей
колонны. Так как последствия нарушения целостности бурового райзера будут
представлять большую угрозу, как для окружающей среды, так и для процесса
бурения в целом.
Для расчета нагрузок действующих на тело водоотделяющей колонны был
выбран метод конечных элементов. Основным преимуществом данного метода
является точность проводимых расчетов. Также можно заметить, что на данный
момент существует множество пакетов программ, позволяющих производить расчет
тел на прочность методом конечных элементов.
Метод конечных элементов (МКЭ) — численный метод решения
дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных
уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Метод широко
используется для решения задач механики деформируемого твёрдого тела,
теплообмена, гидродинамики и электродинамики.[3]
Для построения модели райзера и реализации расчета была выбрана программа
КОМПАС 3D, которая включает в себя систему прочностного расчета моделей APM
FEM и позволяет визуально оценить степень нагруженности участков тела
водоотделяющей колонны. Пакет программ КОМПАС 3D позволяет задавать
величину нагрузки и точку ее приложения, а также задавать материал
используемого образца.
В дальнейшем планируется разработка модели райзера в системе
автоматизированного проектирования Компас 3D и расчет напряжений
действующего на него. Данная модель позволит задавать условия эксплуатации
райзера и просматривать распределение нагрузок по его телу.
Список использованной литературы
1. Згурский K. H., Пешалов Ю. А., Cаркисов B. Г., Tехника и монтаж
оборудования устья скважины на море, M., 1976..
2.Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. -М.: Мир, 1975..
3. http://offshore-job.org/
© Писарев А.А., Коваль-Волков Г.А., Рахматуллин Д.В. 2014
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НОСИТЕЛИ С НЕИЗВЛЕКАЕМЫМ ЗАКРЫТЫМ КЛЮЧОМ – НОВЫЙ
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ

Замки, как гласит известная поговорка, предназначены для защиты собственности
от честных людей. Ибо человек способен взломать любой код, придуманный
человеком, – весь вопрос в том, сколько времени и усилий для этого потребуется.
Именно из такого принципа исходят разработчики всех алгоритмов и устройств
шифрования. Зачастую данные необходимо оградить от любопытных глаз, это
может быть бухгалтерия, компромат, личная переписка и т.п. Государственные
секреты, военные тайны принято доверять более солидным системам,
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использующим хранилища с неизвлекаемыми закрытыми ключами
а для
ежедневного использования может подойти портативное устройство – электронный
Токен.
Уже несколько лет на рынке средств защиты информации присутствуют, так
называемые, аппаратные ключи защиты – Токены, которые бывают двух видов: с
извлекаемым и неизвлекаемым закрытым ключом. Они являются ярким примером
двухфакторной аутентификации: Pin-код и Токен. Не зная пароля, никто не
воспользуется ключом. Pin-код же становиться простым набором цифр, если нет
Токена, к которому он принадлежит. В наше время наиболее широкое
распространение получили ключи, выполненные в виде USB-брелоков и смарт-карт.
Эти защищенные аппаратно-программные устройства предназначены для
использования в инфраструктуре открытых ключей, платежных системах, системах
доступа, в сетевой безопасности, в качестве электронного идентификатора, носителя
ключевой информации, а также средства формирования электронной цифровой
подписи. Их разработкой и продвижением в России занимаются такие компании
как: Мультисофт, Актив, Аладдин.
Решение eToken ГОСТ компании Аладдин представляет собой персональное
средство формирования электронно-цифровой подписи с неизвлекаемым закрытым
ключом. Он предназначен для использования в качестве интеллектуального
ключевого носителя в защищенных системах, поддерживающих российские
криптографические стандарты, в системах юридически значимого электронного
документооборота и в других информационных системах, использующих
технологии электронной цифровой подписи [1, c. 12].
Большинство Токенов выполнены на базе нового поколения электронных ключей
с использованием языка Java, они имеют открытую архитектуру и возможность
добавления требуемой функциональности путем загрузки в ключ Java-апплета
(например, реализующего функции «электронного кошелька» и пр.).
Взаимодействие компьютера с USB-брелоком производится с помощью штатного
CCID-драйвера, входящего в состав современных ОС. Благодаря этому
обеспечивается возможность работы без установки дополнительных драйверов и
ПО на разных платформах (Windows, Mac OS X, Linux).
Для использования носителей с извлекаемым закрытым ключом требуется
персональный компьютер (ПК), с установленным средством криптографической
защиты информации (СКЗИ) например: КриптоПро CSP, ЛИССИ-CSP, ViPNet
CSP. СКЗИ, получив закрытый ключ, реализует формирование и проверку
электронно-цифровой подписи согласно ГОСТ Р 34.10-2001, вычисление хэшфункции в соответствии с ГОСТ Р 34.11-94, выработку ключа парной связи по
алгоритму Диффи-Хеллмана в соответствии с RFC 4357 и генерацию
последовательности случайных чисел, используя вычислительные мощности
компьютера [2]. При этом электронный документооборот подвержен некоторой
опасности со стороны злоумышленников, в частности есть риск кражи закрытого
ключа на стадии его передачи из Токена в операционную память ПК (см. Рис 1).
Pin-код
ПК с
USB-Токен

Закрытый ключ

СКЗИ

ГОСТ Р 34.11-94
ГОСТ Р 34.10-2001

Рис. 1. Обмен информацией между ПК и Токеном с извлекаемым закрытым
ключом
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Риск кражи отсутствует в носителях с неизвлекаемым закрытым ключом.
Например eToken ГОСТ реализует формирование и проверку электронно-цифровой
подписи, вычисление хэш-функции, выработку ключа парной связи и генерацию
последовательности случайных чисел, используя вычислительные мощности самого
носителя, а не ПК, как в первом случае (см. Рис 2), что повышает сохранность
закрытого ключа [1, c 152].
Pin-код, документ
ГОСТ Р 34.11-94
ГОСТ Р 34.10-2001

Подписанный документ

ПК с СКЗИ

USB-Токен

Рис. 2. Обмен информацией между ПК и Токеном с неизвлекаемым закрытым
ключом
Целевыми сферами применения таких устройств являются:

Удаленный банковский клиент (система клиент-банк). С помощью
ключа клиент подписывает электронно-цифровой подписью платежные поручения
на аппаратном уровне;

Защищенный
документооборот.
eToken
используется
для
аутентификации пользователей системы.

Системы сбора налоговой отчетности (предоставление налоговой
отчетности в электронном виде) Ключи могут использоваться в системе ФНС и на
клиентской стороне (организация, сдающая отчет);

Системы сбора статистической отчетности. (предоставление
статистической отчетности в электронном виде) Ключи могут использоваться в
системе Госкомстата России и на клиентской стороне (организация, сдающая
статистический отчет);

Органы власти и управления. Использование ЭЦП в органах
государственной власти на федеральном и региональном уровнях.
Уже сейчас USB-ключи и смарт-карты являются неотъемлемой частью
инфраструктуры информационной безопасности. Они поддерживаются всеми
ведущими производителями информационных систем и бизнес-приложений,
соответствуют требованиям российских регулирующих органов. В дальнейшем доля
носителей с неизвлекаемым закрытым ключом будет только расти.
Список использованной литературы:
1. Скляров Д.В. Искусство защиты и взлома информации. М: Издательский дом
«Питер», 2004. 288с.
2. Сигнал-КОМ - криптографическая защита информации. USB-ключи eToken
компании «Аладдин» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.signalcom.ru (дата посещения 02. 18. 2014г.).
© Д.С. Ризванов, 2014
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АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В
ОАО «ЯТЭК»
В настоящее время все более возрастает актуальность вопроса безопасности
жизни людей. В мире, который характеризуется высокой динамикой перемен,
сложными экономическими, социальными и политическими отношениями,
усиливается неопределенность, нестабильность, расширяется круг рисков и
масштабы угроз. Особо значимыми среди них выступают социальные и
профессиональные риски, которые связаны с безопасностью и гигиеной труда,
наличием рабочих мест с неблагоприятными условиями труда. Каждые три минуты
в мире в результате несчастного случая погибает один рабочий, а каждую секунду
четверо рабочих получают травму. Вследствие неудовлетворительного положения
дел в области охраны труда страна ежегодно несет громадные человеческие,
финансово-экономические материальные потери [1].
В ОАО «ЯТЭК» (Якутская топливно-энергетическая компания) за три года
зарегистрировано восемь несчастных случаев на производстве с утратой
нетрудоспособности. Из них шесть с легкой степенью тяжести, один тяжелый и
один смертельный. Один групповой несчастный случай был в 2010 году.
На рис.1 показаны количественные показатели несчастного случая с
определением тяжести несчастного случая на производстве в ОАО «ЯТЭК» с 2008
по 2010 годы [2].

рис.1. Диаграмма несчастных случаев на производстве в ОАО «ЯТЭК»
Рассмотрим причины несчастных случаев на объекте, следуя из рис.1 с учетом
распределения несчастных случаев по типам за период с 2008 по 2010 гг.
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1.Основные причины несчастного случая на производстве и их процентное
соотношение к общему числу несчастных случаев:
- нарушение требований инструкций по охране труда и промышленной
безопасности (11,5%);
-нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
(13 %);
-нарушение производственной дисциплины (13,5%);
-личная неосторожность пострадавшего (62%).
2.Основные виды происшествий и их процентное соотношение к общему числу
несчастных случаев:
-падение на твердую поверхность одного уровня, в результате проскальзывания,
ложного шага или спотыкания (70%);
-неосторожное обращение с техникой и оборудованием (30%).
3. Распределение численности пострадавших по возрасту:
- до 18 лет – нет;
- 19-25 – 1;
- 26-31 – нет;
-32-38 – 3;
-39-45 – 1;
-46 лет и выше – 7.
Наибольший процент несчастных случаев на производстве в ОАО «ЯТЭК»
приходится на случаи, произошедшие по личной неосторожности пострадавшего.
По данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчастных случаях
главным виновником является ни техника, ни технологический процесс, а сам
работающий человек, который, по тем или иным причинам, не соблюдал правила
безопасности, нарушал нормальное течение трудового процесса, не использовал
предусмотренные средства защиты и т.п. [3].
Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, которым от рождения присущ
инстинкт самосохранения, столь часто становятся виновниками своих травм? Ведь если
человек психически нормален, то он без повода никогда не станет стремиться к травме.
Такие случаи происходят либо по независящим от человека причинам, либо тогда, когда
его побуждают к нарушению правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы
предупредить появление подобных происшествий нужно, прежде всего, выявить эти
побудители и по возможности уменьшить их воздействие.
Самое общее рассмотрение закономерностей технологического прогресса
позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие возникновению
несчастных случаев и аварий, возникают по вполне объективным причинам.
Первая причина. С развитием орудий труда расширился диапазон воздействия
человека на окружающий его мир, как по разнообразию, так и по интенсивности.
Достижения науки позволяют при разработке техники делать ее менее опасной,
создавать соответствующие средства защиты от опасности, выбирать способы
действия с учетом опасности и т.д. Однако, несмотря на эти предупреждающие
меры, с развитием техники опасность растет быстрее, чем противодействие ей.
Вторая причина, делающая условия труда и жизни человека более жесткими и
опасными, это рост цены ошибки. Теперь люди чаще гибнут от тока высокого
напряжения, калечатся при использовании все более мощных грузоподъемных и
транспортных средств, падают с высоты многоэтажных домов, - и падают не на
землю, а на асфальт, бетон.
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Третья причина - привыкание человека к опасности. Используя блага, даваемые
техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что техника обычно является
еще и источником высокой опасности, а интенсивное использование ее повышает
возможность реализации этой опасности. Городской житель в наше время больше
боится мирно пасущейся лошади, чем бешено вращающегося вала машины или
мчащегося навстречу автомобиля. Постоянное взаимодействие с опасным
оборудованием и неосведомленность о массовости несчастных случаев ведут к тому, что
человек перестает бояться того, что на самом деле является очень опасным. К счастью,
далеко не каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это “к счастью”
имеет и оборотную сторону. Люди, однажды безнаказанно нарушив правила и получив
за счет этого какую-то мелкую выгоду, повторяют подобные нарушения. Постепенно
происходит адаптация не только к опасности, но и привычка к нарушениям правил.
Несчастные случаи на производстве есть во всем мире, однако задача специалистов по
охране труда – свести их к минимуму. Проблема возникновения производственного
травматизма находится, прежде всего, в сфере «человеческого фактора». Согласно
статистике, неотвратимые несчастные случаи составляют лишь 4 % от общего числа, а
96 % можно было предотвратить. 62 % случаев происходит потому, что работник
недооценил степень опасности или не был внимателен [4].
Наиболее часто получают травмы работники в возрасте от 50 лет и старше.
Именно возраст пострадавших приводит к еще одной причине наступления
несчастного случая – случаю ухудшения здоровья на рабочем месте, случаю смерти
на рабочем месте.
Опираясь на данные исследований для предупреждения возникновения
несчастных случаев на производстве снижения их последствий, можно
рекомендовать следующий комплекс мероприятий:
1. Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда;
2. Использование средств индивидуальной защиты;
3. Контроль, за выполнением правил производственного контроля;
4. Проведение регулярного обучения, повышения квалификации и тренировок
персонала по специальной программе обучения действиям по предупреждению и
снижению несчастных случаев, а также способам защиты от поражающих факторов
в чрезвычайных ситуациях.
Для устранения причин, которые могут привести к несчастному случаю, нужно
провести проверки состояния условий труда и охраны труда на предприятиях. На
каждом предприятии должна быть книга для записи инструктажа по технике
безопасности.
Специальное курсовое обучение по технике безопасности организуется для лиц,
которые по условиям работы подвергаются к повышенной опасности (кочегары,
электромонтеры, машинисты, сварщики и др.). Курсовое обучение обязательно
также для бригадиров, организующих выполнение монтажных, ремонтных и
погрузочно-разгрузочных работ.
Литература
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК IGBT, ИСПОЛЬЗУМЫХ В МОЩНЫХ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ
Энергосберегающие технологии на основе регулируемого электропривода все
шире внедряются в различные отрасли промышленности и в транспортных
средствах. В последнее время наиболее используемыми силовыми ключами для
преобразователей частоты асинхронных двигателей стали IGBT модули.
Конструкция и параметры IGBT модулей постоянно совершенствуются,
повышается устойчивость и «живучесть» модулей при жестких условиях
эксплуатации и в аварийных режимах. Однако, как показывает опыт потребителей,
многие разработчики и изготовители аппаратуры не учитывают все особенности
этих приборов, что зачастую приводит к созданию схем, в которых IGBT модули
неправильно эксплуатируются и выходят из строя. Причем сами производители
IGBT модулей не обеспечивают потребителей исчерпывающей информацией обо
всех характеристиках модулей.
Статья посвящена созданию универсального лабораторного стенда, который
позволяет производить эксперименты по измерению значений энергии включения и
выключения IGBT, а также получать осциллограммы токов и напряжений модуля
для широкого диапазона типоразмеров. Причем такие параметры как ток,
напряжение, индуктивность соединяющей шины, температура, должны быть
вариабельны. Это позволит исследовать характеристики IGBT, применяемых в
регулируемых приводах, как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуатации,
когда бывает нужно идентифицировать причину выхода модулей из строя.
На этапе определения требований к лабораторному стенду
были
проанализированы основные причины отказа работы IGBT модулей. Установлено,
что во всех случаях, когда речь идет не о механическом или электростатическом
повреждении IGBT, все выходы модулей из строя происходят из-за теплового
воздействия, разными являются только причины такого воздействия [1]:
1. «жесткое» выключение сквозного тока (тока КЗ) - самый распространенный и
требующий наиболее тщательного рассмотрения случай (выход из строя модулей в
результате перегрева при отключении сквозного тока в схеме полумоста инвертора,
возникающего в аварийных режимах);
2. перегрев IGBT модулей рабочим током;
3. выход из строя быстродействующих диодов IGBT модулей;
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4. пробой затвора, являющейся, чаще всего, причиной возникновения КЗ;
Соответственно, для исследования модулей в перечисленных аварийных режимах,
обуславливающих их отказ, лабораторная установка должна иметь все необходимые
для этого функции, а именно:
1. возможность опыта короткого замыкания;
2. возможность испытания IGBT модулей на номинальных значениях тока и
напряжения;
3. возможность подачи высокого напряжения обратной полярности для проверки
диодов;
4. возможность варьировать напряжение на затворе в широких пределах;
5. возможность проведения всех вышеперечисленных опытов как в «холодном»
состоянии, так и при температуре, соответствующей температуре в реальных
условиях работы, и выше.
Предложенная
функциональная
схема
силовой
части
установки,
удовлетворяющей перечисленным требованиям, представляет собой контур из
последовательно соединенных между собой конденсаторов и двух чопперов IGBT
(верхний и нижний – максимально близко к тому, как это реализовано в схемах
инверторов). В такой схеме (рис. 1), при применении правильно спроектированных
коммутационных шин, можно достичь необходимых значений токов и напряжений в
приборах.

Рис. 1
Помимо режима КЗ (где требуется изменять только напряжение), должна быть
возможность измерений на номинальных параметрах. Для этого в схеме
применяется индуктивность , подключенная параллельно верхнему, всегда
закрытому ключу , в то время как коммутируемым является нижний .
При этом алгоритм проведения измерений выглядит так:
1. заряд конденсатора
маломощным высоковольтным источником
до нужного значения напряжения;
постоянного тока
(при этом путь протекания тока будет:
2. включение нижнего ключа
конденсатор-индуктивность-нижний ключ);
3. по достижению током в индуктивности
нужного значения, выключение
нижнего ключа;
ток в индуктивности, уже достигший определенного
4. после выключения
значения, замыкается через обратный диод в ;
5. пауза для восстановления транзистором запирающих свойств;
6. повторная коммутация нижнего ключа
, что соответствует включению
прибора на заведомо заданные значения тока и напряжения.
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Как видно из данного алгоритма, управляющий сигнал на базе нижнего ключа
должен иметь вид двух, следующих друг за другом импульсов, с паузой между
фронтами (их источник на схеме обозначен как ). Причем длительность первого
импульса является длительностью переходного процесса конденсаториндуктивность, во время которого ток в катушке нарастает. Таким образом, меняя
величину индуктивности и длительности импульса, можно варьировать
результирующую конечную силу тока. Снимая осциллограммы тока и напряжения
на приборе при такой последовательности действий, можно получить набор
динамических характеристик для любых значений тока и напряжения.
Также в схеме предусмотрен обратный диод
, служащий для предотвращения
появления напряжения обратной полярности на источнике и конденсаторе при
коммутационных процессах в ключах.
При разработке конструкции стенда было принято решение о размещении его
в отдельном помещении площадью 9 м2, с наличием защитной блокировки входной
двери, что позволяет оператору стенда не находиться в непосредственной близости
от установки, а осуществлять работу из смежного помещения. Удаленное
управление всеми необходимыми функциями стенда осуществляется посредством
ПК, установленного вне помещения лаборатории, и подключенного с помощью
оптоволоконных пар, обеспечивающих отсутствие гальванической связи между
стендом и компьютером и, как следствие, исключающих какую-либо возможность
попадания оператора под высокое напряжение. Для всего оборудования
используются соответствующие межинтерфейсные конверторы RS-232 to Fiber,
Ethernet to Fiber и обратно.
При создании программного управления лабораторным стендом использована
среда графического программирования LabVIEW, давшая возможность соединить
средства управления всеми необходимыми приборами в одном окне, что,
несомненно, упростило работу со стендом. Кроме того, данная среда имеет
графическую структуру программирования, что делает управление стендом
визуально более наглядным, что так же важно, исходя из техники безопасности.
Фотография созданного лабораторного стенда приведена на рис. 2.

Рис. 2
Буквами обозначены следующие части:
а - датчик тока петля Роговского;
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б - генератор сигналов;
в - осциллограф;
г - блок преобразования интерфейсов удаленного управления в оптоволоконные
сигналы;
д - высоковольтная часть стенда: низкоиндуктивная шина с изоляционным слоем,
обратные диоды, подключенные IGBT модули;
е - катушка индуктивности;
ж - нагревательная плита;
з - блок разрядных резисторов;
и - источник постоянного тока для питания драйвера модулей.
Проверка работоспособности и функциональности стенда была проведена
при испытаниях высоковольтных интеллектуальных модулей (High Voltage
Intelligent Power Module) фирмы Mitsubishi Electric PM1200HCE330, рассчитанные
на ток 2400 А и напряжение 3300 В. Эти модули имеют встроенную систему
контроля, состоящую из защиты от перегрузки по току, защиты от перегрева и
защиты от недостаточного напряжения питания драйвера.
В качестве примера возможных результатов испытаний на рис. 3 представлены
осциллограммы, полученные с помощью стенда. Они иллюстрируют динамический
процесс изменения
основных электрических величин при выключении
испытуемого модуля с рабочим током. На
осциллограммах использованы
следующие обозначения: Vce – напряжение коллектор-эмиттер (300 В/дел); Ic – ток
коллектора (500 А/дел); Vge – напряжение на затворе (5 В/дел); P – мгновенная
мощность, выделяемая в транзисторе (2 МВт/дел), время имеет масштаб 2 мкс/дел.
Анализируя полученные осциллограммы можно получить следующие важные
данные по характеристикам работы ключа:

Рис. 3
1. время между падением напряжения управления и началом спада тока в ключе;
2. время достижения током нуля, а так же темп его спада;
3. пик перенапряжения, возникающего при выключении (в данном случае);
4. кривую мгновенной мощности, выделяемой в ключе, взяв интеграл по
времени от которой, полную энергию потерь при коммутации;
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5. кривую напряжения управления (в данном случае IGBT-модули имеют
встроенный драйвер, однако в случае с внешними драйверами эта информация
позволяет оценить качество работы драйвера, его помехозащищенность и т.д.).
Помимо динамических процессов выключения, аналогичным образом получены
зависимости для режимов включения ключа и короткого замыкания. Причем
температура модуля устанавливалась в диапазоне 25 - 125 °C.
Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные данные можно получить как
функции температуры, напряжения, тока или индуктивности со стороны звена
постоянного тока, т.е. – тех основных параметров, значения и вариации которых
устанавливает проектировщик при применении модулей в преобразователях
частоты. С помощью данного стенда, разработчик преобразовательной части
электропривода может подобрать IGBT-модули с соответствующими параметрами
по току, напряжению, надлежащими изоляционными свойствами, может провести
точный тепловой расчет для выбора радиатора.
В заключении следует отметить, что полученный опыт эксплуатации стенда
указывает на полное соответствие его характеристик требованиям, установленным
при проектировании. Данные, получаемые при помощи стенда, позволяют успешно
решать многие задачи разработчиков электрооборудования на базе IGBT модулей.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РАЙОНАХ С ЖАРКИМ
КЛИМАТОМ
WAYS TO REDUCE ENERGY COSTS IN THE MANUFACTURE OF
PRECAST CONCRETE PRODUCTS IN HOT CLIMATES
На предприятиях сборного железобетона в районах с жарким климатом изделия
изготавливаются в полигонных условиях и в условиях цеха. В ближайшие годы
основным способом ускорения
твердения бетона по-прежнему останется
тепловлажностная обработка (ТВО) при температурах до 100оС, с использованием в
качестве теплоносителя пара низкого давления, в агрегатах периодического и
непрерывного действия.
Учитывая это, по нашему мнению, снижение энергозатрат при производстве сборного
железобетона в цеховых (открытый и закрытый) условиях можно, в первую очередь,
назначением режимов ТВО с учетом температуры окружающей среды.
В районах с жарким климатом высокая температура наружного воздуха
(30…35оС) отмечается 6…7 мес в году. В таких условиях температура бетонной
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смеси в момент формования достигает 25…30оС. Однако настоящее время эти
факторы не учитывают при назначении режимов ТВО.
Исследованиями установлено [1], что повышенная начальная температура
бетонной смеси (25…30оС) до термообработки способствует более интенсивному
нарастанию прочности бетонов при ТВО, приготовленных на портландцементе.
Назначение режимов ТВО сборных железобетонных изделий с учетом
температуры окружающей среды позволяет сократить время активного цикла на
2…3 ч. Снижения энергозатрат при этом составляет 20…22%.
Одним из путей снижения энергозатрат является применение метода
двухстадийной тепловой обработки: получение технологической прочности (4050%) после первой стадии тепловой обработки и отпускной прочности (70%)-после
второй.
Термосное выдерживание изделий после короткого изотермического
выдерживания особенно эффективно можно использовать в условиях жаркого
климата. Повышенная температура среды сокращает потери тепла через
ограждающие конструкции камер вследствие снижения температурного градиента,
обеспечивая более медленное остывание изделий в камере. С другой стороны,
создаются условия для остывания изделий непосредственно на действующих
площадях цехов.
ТВО с термосным остыванием изделий желательно осуществлять по двум
вариантам в зависимости от формы организации труда на предприятиях сборного
железобетона. Если формовочная оснастка и тепловые агрегаты закреплены за
сменной бригадой, остывание изделий целесообразно осуществлять в камерах ТВО.
В условиях двух-, трехсменного режима работы термосное остывание изделий после
изотермического выдерживания рекомендуется производить в камерах дозревания,
поскольку в данном случае предприятия заинтересованы в увеличении
оборачиваемости формовочной оснастки и тепловых агрегатов.
Снижение энергозатрат можно добиться заменой пропарочных камер (особенно
ямных) более совершенными, малоэнергоемкими тепловыми агрегатами и широким
внедрением методов электротермообработки бетона. Как известно энергозатраты
при электротермообработке примерно в 1.5-2 раза ниже по сравнению с
пропариванием.
Что касается изготовления изделий на полигонах в районах жаркого климата, то
здесь наиболее эффективным способом тепловой обработки, не только с точки
зрения энергозатрат, но и по качеству структуры бетона, является
гелиотермообработка. Гелиотехнология бетона дает возможность свести к
минимуму энергозатраты при производстве сборного железобетона в полигонных
условиях в течение 6-7 месяцев в году. Но при этом следует отметить, что этот вид
тепловой обработки является наиболее целесообразным для изделий с достаточно
высоким модулем открытой поверхности (типа плит). Для изделий с меньшим
модулем открытой поверхности (типа колонн, фундаментных балок), по нашему
мнению, желательно, использовать предварительный электроразогрев бетонной
смеси последующим утеплением изделий и термосным выдерживанием. В
проведенных исследованиях [2] показана целесообразность применения этого
метода при изготовлении сборных железобетонных изделий и монолитных
конструкций в условиях жаркого климата.
Анализ существующих методов ускорения твердения бетона показывает, что не
может быть какого-то одного универсального и наиболее эффективного способа
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тепловой обработки бетона во всех случаях. Каждый способ имеет свою
рациональную область применения, которая определяется видом технологии,
номенклатурой изделий, видом применяемых вяжущих материалов, климатическим
особенностям района и другими факторами.
Таким образом, рациональное применение комплекса методов ускорения
твердения бетона в условиях жаркого климата существенно снижает энергозатраты
при производстве сборного железобетона и способствует получению прочных и
долговечных бетонов с наименьшими структурными нарушениями.
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
ЗАКУПОРКИ СОПЛА В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ КОММУТАЦИОННОМ
АППАРАТЕ
Отключающая способность современных элегазовых выключателей непрерывно
возрастает. Это требует при их создании гораздо более совершенных методов
исследования и диагностики. Для элегазового выключателя особенно важно знать
структуру потока газа. Для увеличения отключающей способности необходима:
оптимизация формы сопла как во входной, так и в выходной его части, в том числе в
зоне выброса горячего газа во внутренний объем выключателя; оптимизация
механической системы с целью снижения требуемой энергии, особенно в
экстримальных условиях коммутации токов к.з.
При отключении тока дуга в сопле стабилизируется и охлаждается интенсивным
потоком элегаза. При этом имеются две различные зоны течения: зона на входе в
сопло и выхлоп в объем выключателя. Входная зона - поток газа на входе в сопло.
На рис.1 показаны итерферограмы Маха-Цендера, система двустороннего дутья [1].
Подача элегаза производится в радиальном направлении, затем он уходит в из этой
зоны через горловины сопел в продальном направлении. Интерфеграма МахаЦендера осесиметричного потока холодного газа показана на рисунке 1 б в
отсутствие дуги. При какой либо асиметрии в потоке холодного газа возникает
вихрь (рисунок 1в). Газ в тонком канале вихря имеет низкую плотность, что
75

снижает отключающую способность при тепловых пробоях. На рисунке 1 г показана
дуга в тот момент, когда подвижный контакт открыл левое сопло. Этот контакт уже
прошел область между соплами и вдвигается в левое сопло. Поэтому видна лишь
горящая дуга, она не является осесиметричной, так как течение газа только
началось. Наконец, после отключения тока в течение нескольких сотен микросекунд
виден остаточный канал горячего газа (рисунок 1 д), который влияет главным
образом на электрическую прочность промежутка вследствие малой плотности газа,
наличия заряженных частиц и продуктов разложения газа.

Рисунок 1 - Визуализация потока на входе в сопло: 1 - сопло; 2 - контакт; 3 - дуга;
4 – направление потока
При отключении токов, больших чем 40кА, например, 50-63кА [2], требуется
минимальное отношение давлений на входе и выходе, которое определяет
отключающую способность в режиме возможного теплового пробоя. Кривизна и
угол сопел должны быть выбраны в соответствии с этим соотношением так, чтобы
ударная волна в сопле не ухудшила восстанавливающуюся электрическую
прочность. Выхлопная зона (имитатор потока). В современных элегазовых
автокомпрессионных выключателях эффект тепловой закупорки сопла [3]
используется для снижения необходимой энергии работы привода. При закупорке
давление увеличивается намного больше, чем в ее отсутствие. При этом сильно
изменяется расход газа через сопла. Однако для успешного отключения рассход
газа должен восстановиться перед обращением
тока в нуль.
Временные
характеристики изменения течения газа в сопле (рисунок 2 б,в) могут быть
исследованы с помощью датчиков давления P1 (давление на входе) и P2 (давление в
выхлопной зоне). Начало течения газа характеризуется резким уменьшением
динамического давления, отмеченного датчиком давления Р2, который был
расположен в выхлопной зоне, тогда как давление на входе Р1 оставалось на
высоком уровне. Большое значение отношения давлений характеризует
сверхзвуковое течение газа. Как показывает опыт исследования, такой характер
течения наблюдался как при моделировании процессов в имитаторе потока, так и в
выключателе при токе 63 кА.

Рисунок 2 - Сравнение развития течения газа в выключателе и в имитаторе потока
( давления P1 и P2 приведены в относительных единицах)
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а) Дугогасительная камера
б) Давления в выключателе с I но = 63 кА
в) Давления в имитаторе, ток равен 0

Рисунок 3 – Изменение энергий в ходе отключения тока КЗ – слева; справа области теплого и электрического пробоев
Выводы.
В данной работе была исследована структура течения газа посредством
имитатора потока в целях оптимизиции конструкции и увеличения отключающей
способности дугогасительных устройств современных выключателей. Примененеие
современных методов исследования и диагностики высоковольтного оборудования
позволило получить структуры течения газа в сопловых элементах.
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ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-САЙТА ВИРТУАЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИЙ «МАРШРУТАМИ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД»
Проект разработки интерактивного сайта виртуальных экскурсий «Маршрутами
городских легенд» (далее ИСВЭ «МГЛ») является частью более крупного проекта,
посвященного 120-летней истории города Новосибирска. Его социальная
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значимость заключается в создании качественно новой информационнокоммуникационной среды, направленной на активизацию работы по краеведению,
повышение у новосибирцев и, прежде всего, у детей, юношества и молодежи
интереса к истории, географии и культуре родного города, развитие городской
культуры и создание неповторимого имиджа Новосибирска.
Заказчиком проекта создания ИСВЭ «МГЛ» является творческое объединение
Клуб сказочников «Баюшка» и Автономная некоммерческая организация Центр
развития личности «Мир на ладони» (далее «Заказчик») во взаимодействии с такими
муниципальными учреждениями культуры, как Музей города Новосибирска и
Городской Центр истории Новосибирской книги, а также, муниципальными
библиотеками, работающими в области краеведения.
В настоящее время разработаны такие сайты, как «Новониколаевск-онлайн»,
«Новосибирский краеведческий портал», «Культурное наследие Новосибирской
области», но они носят сугубо информационный характер, не актуализируя
краеведческий материал, в том числе и в образовательных целях. В результате
недостаточного использования интерактивных технологий в изучении краеведения,
среди детей, юношества и молодежи Новосибирска отсутствует интерес к истории,
географии и культуре родного города, к достопримечательным и памятным местам,
что негативно сказывается на уровне городской культуры в целом.
Поэтому настоящий проект адресован, в первую очередь, к молодежи и
юношеству города Новосибирска. Его цель – повысить уровень интереса к
достопримечательностям и памятным местам родного города посредством
внедрения современной программной технологии изучения краеведения,
стимулировать развитие творчества в этой области. Разработка и внедрение
интерактивного сайта виртуальных экскурсий «Маршрутами городских легенд»
будет способствовать проведению Клубом сказочников «Баюшка» фестивалей
сказочного творчества, а АНО Центр развития личности «Мир на ладони»
традиционных конкурсов по истории, географии и культуре г. Новосибирска на
более высоком уровне.
В результате осуществления проекта создан программный продукт – прообраз
информационно-коммуникационного портала, объединяющего информационные
ресурсы по истории, географии и культуре г. Новосибирска, сервисы по поиску и
определению достопримечательных и памятных мест города и по разработке
городских туристско-экскурсионных маршрутов.
Данный программный продукт представляет собой веб-приложение написанное
на языке программирования PHP, с использованием фреймворка Yii, основанного на
паттерне проектирования MVC.
Шаблон проектирования MVC предполагает разделение данных приложения,
пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных
компонента: модель, представление и контроллер – таким образом, что
модификация каждого компонента может осуществляться независимо. Именно
данный шаблон в настоящий момент используют большинство фреймворков.
Фреймворк – это совокупность программных библиотек и функций, которые
позволяют сэкономить большую часть времени при разработке веб-приложения.
Зачастую перед разработчиком встает вопрос, какой фреймворк выбрать для
разработки.
Реализовывая данный проект, был выбран фреймворк Yii. Веб-приложение
разделяется на две основных части Frontend и Backend.
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Frontend включает в себя, то что видит обычный пользователь, сюда входят
следующие страницы:
1. Главная страница;
2. Простые страницы с произвольным текстом;
3. Страница новостей;
4. Страница миров, которая включает в себя маршруты по памятникам
Новосибирской области.
5. Страница маршрута, включающая в себя историю памятников, небольшое
тестирование и возможность просмотра этих памятников на Яндекс картах, при
помощи API Yandex maps.
Структура Frontend’a представлена в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1. Frontend веб-приложения
Для управления Frontend’ом, была создана административная часть(Backend), при
помощи которой можно легко изменять любые части веб-приложения.
Большая часть разработки уделена маршрутам, пример страницы добавления
новых вопросов к существующим вопросам, в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2. Страница добавления вопросов
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В рамках данной работы проводился сравнительный анализ существующих PHPфреймворков, основанных на модели MVC. Данное исследование необходимо было
для выбора наилучшего средства реализации, как с точки зрения работы над
конкретным проектом, так и с точки зрения получения удобного средства для
разработки, имеющего большие перспективы по развитию.
По итогам проведенного сравнительного анализа выбран наилучший, с
применением которого разработан вышеописанный проект.
© Н.В. Шабров, 2014
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НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Поступательный рост экономики Российской Федерации и повышение степени ее
вовлеченности в мировую экономическую систему объективно обуславливают
необходимость развития страхового права. Сфера страхования с каждым годом
значительно расширяется, охватывая все формы собственности, привлекая
широкий круг новых заинтересованных страхователей.
Однако, эти же причины порождают и многочисленные новые проблемы в
области страхования. Отмечаются проблемы неиспользования зарубежного опыта
при разработке законодательной базы страхования, неправильное применение
правил страхования при заключении договоров страхования, отделение правил
страхования от самого договора и ряд других. Обосновывая важность и
своевременность исследуемых вопросов, обратим внимание на некоторые из них.
Важнейшее значение имеет форма договора страхования. Несоблюдение формы
влечет недействительность договора страхования, а, следовательно, потерю
страховой суммы при наступлении страхового случая.
Договор страхования, как и любой иной договор, совершается в результате
взаимного согласия сторон, совпадения их воли и волеизъявлений. При этом
соглашение должно быть достигнуто по всем существенным условиям договора и
выражено в требуемой законодателем форме. Гражданский кодекс Российской
Федерации предусматривает несколько видов письменной формы договора
страхования, имеющих равную юридическую силу. К ним относятся единый
документ, именуемый договором, страховой полис, свидетельство, сертификат,
квитанция, что говорит о разносторонности в подходе законодателя к толкованию
формы договора страхования.
При этом, если допустимо заключать договор в упрощенной форме, то есть без
оформления договора в форме единого документа, то совершенно недопустимо при
этом не знакомить страхователя с правилами осуществленного страхования,
которые являются неотъемлемой частью заключенного договора и определяют
права и обязанности сторон.
\Некоторые страховые компании пользуются незнанием гражданами правил
заключения договора страхования и не выполняют своих обязательств по
ознакомлению с правилами страхования, а при наступлении страхового случая
ссылаются на нарушения договора со стороны страхователя, не имея для этого
оснований. Считаем, что следует в законодательном порядке унифицировать
требование к письменной форме договоров страхования в интересах страхователей.
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Хотелось бы еще раз отметить роль правил страхования, о которых шла речь выше. Эти
правила страхования зачастую не толкуются страхователю, а просто прилагаются к договору,
да и то не всегда. Это превращает правила страхования во второстепенный, вспомогательный
документ, который не служит базой, организационно – правовой основой для заключения
договоров страхования и осуществления надзора.
При заключении договоров страхования существенное значение имеет момент
заключения договора, с которым закон связывает вступление договора в силу, и его
обязательность для сторон. Вступление договора в силу означает возникновение
правовых последствий, предусмотренных договором, в том числе возникновение,
изменение и прекращение обязательств.
В настоящее время Гражданский кодекс РФ предусматривает два варианта вступления
договора страхования в силу: либо с момента его заключения, либо с момента внесения
страхователем страховой премии или первого ее взноса. В научной литературе встречается
мнение о необходимости закрепления единого момента вступления договора страхования
в силу, однако, на наш взгляд, это нецелесообразно. Этот момент может определяться
самими сторонами договора, как и сейчас, но страхователю момент возникновения прав и
обязанностей должен быть четко разъяснен.
Особое внимание хочется уделить распространенному в последнее время так
называемому «Экспресс страхованию» или «Договорам страхования за 5 минут».
Страховые компании в настоящее время очень активно ведут страхование с
помощью очень упрощенной формы заключения договоров страхования,
разрабатывая для страхователей очень удобные и простые на первый взгляд
способы заключения договоров.
Основными критериями и преимуществами
так называемых «Договоров
страхования за 5 минут» являются: простота и оперативность оформление полиса,
минимальное количество бумаг; возможность выбора нужного вам объекта
страховой защиты; оперативность регулирования убытков, быстрота их выплат;
надежность и доверие.
Застраховать по таким условиям страховые компании предлагают практически
все, что угодно: страхование квартиры, отдельно интерьера квартиры, жизнь и
здоровье лиц, выезжающих за рубеж и т.д.
Страхователям, которые приходят в страховые компании, предлагают
застраховать интересы, на различную стоимость, и обещают при наступлении
страхового случая, выплатить полностью сумму, на которую был застрахован
объект страхования. При этом страховая сумма определяется страхователем без
всякой предварительной оценки, как бы «с потолка».
Вместе с тем, в статье 951 ГК РФ четко определено, что если страховая сумма,
указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска,
превышает страховую стоимость, под которой понимается действительная
стоимость имущества, то договор является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость. Что это значит для страхователя?
А то, что при наступлении страхового случая страховая компания выплатит только
действительную стоимость имущества, а совсем не ту сумму, которая была указана
в договоре. Но ведь страхователь уплачивал страховую премию, исходя из той
страховой суммы, которая была закреплена в договоре, следовательно, страховая
компания получила ничем не обоснованную прибыль, то есть неосновательное
обогащение. В подобных ситуациях остается надеяться только на добросовестность
страховых компаний, которые дорожат своей деловой репутацией.
82

Нельзя обойти вниманием вопрос об обязательных видах страхования, которых
становится все больше. Понятно, что совсем обойтись без обязательного
страхования нельзя, так как должен обеспечиваться баланс интересов разных
участников гражданских правоотношений. Не секрет также, что основные прибыли
российские страховые компании получают именно по обязательным видам
страхования. Однако, на наш взгляд, введение обязательного страхования должно
происходить только в самых необходимых случаях. В этой связи, считаем
нецелесообразным введение нового обязательного страхования, который в
настоящее время усиленно «лоббируют» страховые компании, а именно
страхование гражданской ответственности собственников жилых и нежилых
помещений за вред, причиненный пожаром. Понятно, что пожары иногда
случаются, но, на наш взгляд, с ними надо бороться другими способами. Введение
же подобного страхования будет способствовать обогащению страховых компаний
без должного на то основания.
В заключении хотелось бы отметить, что дальнейшее развитие страхования в
нашей стране находится в тесной взаимосвязи с развитием общей правовой
культуры граждан России и страховой культуры в частности.
© Антонова Н.А., 2014
© Лантратов О.И., 2014
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
Развитие безналичных расчетов невозможно без создания национальной
платежной системы, создание которой положено Федеральным Законом «О
национальной платежной системе» от 27. 06. 2011 года № 161 –ФЗ. В соответствии с
этим законом национальная платежная система – это совокупность операторов по
переводу денежных средств, банковских платежных агентов, платежных агентов,
организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в
соответствии с законодательством, операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры.
Вместе с тем, НПС в ее сегодняшнем виде можно охарактеризовать как систему в
большей степени фрагментарную. В частности, не создана национальная системе
платежных карт (НСПК), в результате практически полностью российский рынок
безналичных расчетов с использованием банковских карт контролируют системы
Visa и MasterCard, на которые приходится 85% всех действующих карт и операций
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по ним. С учетом своеобразной монополии американских платежных систем в
России, а держателями их карт являются более 70 млн. россиян, можно говорить о
потере внутреннего рынка. По состоянию на 1 января 2014 г. количество банкоматов
и платежных терминалов на территории России составило 237,4 тыс. К 2015 г. их
число по прогнозам превысит 300 тыс.
Для создания полноценной платежной системы потребуется целый ряд
технических и организационных мер: не только выпуск карт национальной
платежной системы и перепрограммирование банкоматов, но и приведение к
единым стандартам взаимодействие всех элементов платежной системы.
Следует отметить, что в России уже предпринимались попытки внедрения на рынок
отечественных платежных систем, таких как STB Card, Union Card, "Золотая Корона",
ПРО100, но большого распространения они не получили. Вместе с тем, некоторые страны
Азии успешно развивают национальные платежные системы, на которые стоит обратить
внимание. В частности, В Китае действует единственная национальная платежная система
China UnionPay, основанная в 2002 году. Общее число кредитных организаций, входящих в
систему, превышает 400, при этом они располагаются также за пределами Китая. В мире
обращается более 3 млрд. банковских карт China UnionPay, которые принимаются в 130
странах, включая Россию. Платежная система Японии Japan Credit Bureau, которая создана
в 1961 году и в 1981 году ставшая международной.
Примечателен опыт Белоруссии, в которой при численности населения менее 10 млн.
человек на собственную платежную систему приходится более 5 млн. карт платежной
системы БЕЛКАРТ. Данная система не имеет международного распространения, но
большинство операций с использованием банковских карт в Белоруссии проводится внутри
страны и большинство банков успешно используют национальную платежную систему.
Если учесть, что по оценкам экспертов карты в поездках за рубежом используют только 7%
российских граждан, а 89% используют банковскую карту для снятия наличных, то опыт
Белоруссии может быть использован и в России.
Все эти действия потребуют немало времени, но в результате Россия защитит
себя от возможных санкций в будущем, повысит стабильность собственной
банковской системы, а также предотвратит вывод тех средств, которые сейчас
уходят с комиссией за транзакции в рамках Visa и MasterCard. Отметим также, что
национальная платежная система со временем и при наличии соответствующих
усилий становится международной, и для России это – приоритетная задача, так как
вовлеченность России в мировую экономическую систему постоянно возрастает,
поэтому и уровень требований, предъявляемых к отечественной финансовой
инфраструктуре, должен соответствовать мировым стандартам.
Как уже отмечалось, держателями банковских карт в России являются в основном
граждане, поэтому развитие безналичных платежей с их участием напрямую связано
с обеспеченностью предприятий торговли и услуг POS – терминалами. В настоящее
время существует значительный дисбаланс между количеством эмитированных
банковских карт и POS терминалов, что крайне негативно сказывается на росте
безналичных платежей с использованием банковских карт. Однако дело не только в
технических причинах. Многие держатели банковских карт не доверяют системе
электронных платежей. Действительно, доказать факт несанкционированного
списания денежных средств и добиться их возврата до недавнего времени было
крайне сложно, так как основания ответственности сторон данного правоотношения
и процесс доказывания регулировались общими правилами о гражданско – правовой
ответственности.
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Этот общий порядок можно кратко свести к следующим положениям. Банк несет
ответственность только в том случае, если будет установлено, что держатель
банковской карты вел себя надлежащим образом при обращении с картой,
например, не передавал ее третьим лицам, обеспечивал надлежащую сохранность
персональных данных и т.д. Этот вывод обоснован тем, что убытки вызваны не
виновными действиями держателя карты, а недостатками банковской платежной
системы. Однако, в реальности держатель карты в большинстве случаев не в
состоянии был обеспечить доказательства своего надлежащего поведения, то есть
осуществление его прав было сопряжено с серьезными трудностями
процессуального характера, в результате чего ответственность банка перед
держателем карты во многом оставалась декларативной.
Поэтому, учитывая, что обслуживание банковских карт представляет собой
профессиональную деятельность кредитных организаций, а так же тот факт, что
банк является экономически более сильной стороной в спорном правоотношении, в
законодательство о платежной системе были внесены изменения, которые должны
повысить доверие к осуществлению безналичных платежей.
Согласно изменениям, внесенным в ст. 9 Закона «О национальной платежной системе»,
которые вступили в силу с 1 января 2014 года, ответственность за несанкционированное
списание денег со счета клиента отныне будут нести банки. У банков появилась обязанность
- сообщать своим клиентам обо всех операциях, которые проводятся с их банковскими
картами, - будь то покупки, снятие наличных или поступление денег на счет. Если клиент
сообщил, что деньги были списаны со счета без его согласия не позднее чем через день после
получения уведомления о транзакции, банк обязан возместить потери. Исключением может
быть ситуация, когда банку удалось доказать, что клиент нарушил порядок использования
пластиковой карты. При этом, если оператор по переводу денежных средств не исполняет
обязанность по информированию клиента о совершенной операции, то оператор обязан
возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и которая
была совершена без его согласия. При этом отсутствие у банка информации для связи с
клиентом, в том числе по уже заключенным ранее договорам, не учитывающим требования
9-й статьи Закона «О национальной платежной системе», причиной блокировки карты быть
не может.
Таким образом, банки будут напрямую заинтересованы в том, чтобы
совершенствовать собственные системы противодействия мошенничеству и не
допускать несанкционированных платежей, в чем они были до последнего времени
слабо заинтересованы. Закон заставит банки перейти от пассивной защиты к
активным действиям, а именно разбирать каждый инцидент, искать виновных и
привлекать их к ответственности.
© Антонова Н.А., 2014
© Курнаков В.А., 2014
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С.Н. Антонова, соискатель кафедры уголовного права
Уральская государственная юридическая академия
г. Екатеринбург, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ САМОУПРАВСТВА
Состав самоуправства претерпел значительные изменения и существенно
отличается от прежних редакций. Изучение учебной и научной литературы,
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показало, что существенной причиной недостатков в применении рассматриваемой
нормы является факт несовершенства конструкции статьи 330 УК РФ.
Мы считаем, что в настоящее время эта норма изобилует погрешностями,
затрудняющими ее применение. Некоторые положения статьи 330 УК РФ вызывают
неоднозначное толкование, что приводит к даче неверной юридической оценки. Так,
например, мнения ученых расходятся в определении непосредственного объекта
самоуправства, может ли оно совершаться в форме бездействия, по-разному
понимается признак «оспаривание действий», возникают проблемы при
отграничении самоуправства от других составов преступлении, а также от
самозащиты, удержания как способа обеспечения исполнения обязательств в
гражданском праве. Именно поэтому настоящая норма подвергнута дискуссии в
теории уголовного права, вызывает затруднения в правоприменительной
деятельности. В данной работе мы остановимся лишь на некоторых проблемах,
возникающих при квалификации по статье 330 УК РФ.
Самоуправство является одним из составов, предусмотренных в главе 32
«Преступления против порядка управления». Существуют различные подходы к
определению непосредственного объекта самоуправства.
О.В. Соколова считает, что непосредственным объектом является установленный
государством порядок осуществления гражданами своих прав и совершение
юридически значимых действий 13, с.50. Г.Ф. Поленов определяет объектом
самоуправства и порядок реализации прав гражданами и в отдельных случаях личные имущественные и неимущественные права 11, с.89. По мнению В.Д.
Иванова, непосредственным объектом рассматриваемого преступления является
нормальная деятельность государственных и общественных учреждений, а также
охраняемые законом интересы и права граждан 4, с.57. Существует мнение,
согласно которому объектом самоуправства является, в том числе установленный
нормативно-правовыми актами порядок реализации обязанностей 7, с. 174 .
Последняя точка зрения представляется неверной, так как суть самоуправства
состоит именно в ненадлежащем реализации прав. Исходя из этого, считаем, что
наиболее верным является определение непосредственного объекта как
установленный законом
или иным нормативным правовым актом порядок
реализации прав, а также интересы граждан и организации, которым причиняется
вред. Обязательным признаком самоуправства является специальный потерпевший,
то есть лицо, по отношению к которому у виновного имеется действительное или
предполагаемое право требование.
Анализ состава самоуправства показал, что преступление может совершаться как
в форме действия, так и бездействия. Е.В. Витман приводит в качестве примера
самоуправства путем бездействия неправомерное удержание имущества,
принадлежащего потерпевшему 3, с.63.
Однако среди ученых до сих пор нет однозначного мнения по этому вопросу. Так,
большинство юристов полагают, что самоуправство может совершаться только в
форме действия (например, Н.Г. Иванов, З.А. Незнамова) 5, с.1057. Существует и
иная точка зрения. А.В. Кладков пишет: «Преступление может быть совершено как
в форме действия, так и бездействия, например, лицо удерживает, не предъявляет, в
том числе и государственным органам, оспариваемое имущество, в результате чего
собственник терпит существенный материальный ущерб» 6, с.737. Поддерживая
сторонников последней точки зрения, мы предлагаем заменить слово «действия» на
слово «деяние».
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Действующая редакция статьи 330 УК РФ умалчивает о том, что самоуправными
являются действия, направленные на реализацию права, в ней дана расплывчатая
формулировка самоуправства, которая может быть применена ко многим
преступлениям 10, с.65. Соответственно, отсутствует указание на осуществление
виновным своего действительного или предполагаемого права, хотя это является
сущностным признаком самоуправства, позволяющим отграничить его от смежных
составов. Действительное право- это право, принадлежащее субъекту на законных
основаниях. Предполагаемое право- право, которое не принадлежит лицу, однако
он, заблуждаясь, считает, что у него такое право есть. Включение данного
положения в текст ч. 1 ст. 330 УК было бы желательным. При самоуправстве могут
предприниматься самовольные действия по восстановлению не только своего
действительного или предполагаемого права, но и права лица, интересы которого
виновный представляет, например, требуя от потерпевшего возвращения вещи,
принадлежащей другу. В случае совершения преступления в соучастии,
организатор, пособник или подстрекатель будут
нести ответственность за
самоуправство со ссылкой на соответствующий пункт статьи 33 УК РФ.
Так, Кожевников П.А., желая вернуть ранее переданные Висицким Р.И. В. в долг
денежные средства, контролировал и руководил действиями Висицкого Р.И., а
также обеспечивал безопасность его действий, для чего во избежание его
задержания сотрудниками правоохранительных органов при получении денег от В.
через своего знакомого, являющегося сотрудником правоохранительных органов и
имеющего доступ к информации о сообщениях о преступлениях, в период с 21 по 29
апреля 2010 года предпринял действия по получению сведений о возможных
обращениях В. с сообщением о совершаемом в отношении него отбирании
денежных средств, а Висицкий Р.И. совершил в отношении В. заранее оговоренные
с Кожевниковым П.А. действия. Для чего Висицкий Р.И., желая вернуть ранее
переданные им В. в долг денежные средства, 21 апреля 2010 года около 14 часов 30
минут в помещении ДК <...>, расположенном по адресу г. <...> под угрозой
применения насилия потребовал у В. передать до 25 апреля 2010 года денежные
средства в размере <...> рублей. После чего Висицкий Р.И. 29 апреля 2010 года
около 16 часов 15 минут в помещении Банка <...> по адресу <...> в счет указанной
требуемой суммы денег принял от В. который вследствие высказанных угроз
опасался за свою жизнь и здоровье, имитацию <...> рублей. Указанные действия
Висицкого Р.И. судом квалифицированы по ч. 2 ст. 330 УК РФ как самоуправство, а
действия Кожевникова П.А. квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 330 УК РФ, как
пособничество Висицкому в совершении такого самоуправства 1, с.3.
В отличие от статьи 200 УК РСФСР 1960 г., по действующему УК РФ при
самоуправстве происходит самовольное совершение действий вопреки порядку,
который установлен законом или иным нормативным правовым актом.
Самовольность означает в данном случае совершение действий, направленных на
осуществление своего права помимо установленного порядка или вопреки ему 11,
С.80.
Одним из наиболее спорных признаков рассматриваемого состава является
оспаривание правомерности действий гражданином или организацией. Полагаем,
что для квалификации по ст. 330 УК РФ не имеет значение, знал ли сам виновный о
том, что его действия потерпевший оспаривает. Правомерность самоуправных
действий может оспариваться организацией или гражданином в судебном,
административном или ином порядке.
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Рассмотрим пример из практики. Амелин Б.Б. в период с 21 часа 52 минут 18
марта 2012 года до 06 часов 00 минут 19 марта 2012 года, предварительно
договорившись по телефону с К. о возврате долга в сумме <...> рублей пришел в его
квартиру, в которой проживали ранее ему знакомые К. и ее сын К. инвалид первой
группы. Когда К. сообщил Амелину Б.Б. об отказе в возврате ему долга, Амелин
Б.Б., подошел к лежащему на диване К., который не мог самостоятельно
передвигаться и оказывать сопротивление, нанес ему руками не менее 4 ударов по
голове, причинив физическую боль. Затем Амелин Б.Б. прошел в кладовую комнату
квартиры, там взял молоток, но, возвращаясь в зал, в коридоре квартиры встретил
вышедшую из своей комнаты К., которую он решил убить на почве неприязни,
вызванной отказом ее сына возвратить ему долг, умышленно нанес ей не менее 10
ударов металлической частью молотка по голове, от которых К. упала на пол.
После этого, Амелин Б.Б. вернулся в зал квартиры, где умышленно нанес
металлической частью молотка не менее 2 ударов по голове К. связал ему руки,
достал складной нож, и, демонстрируя его, потребовал от К. сообщить
местонахождение в квартире денег и ценностей. Получив отказ и на это требование,
Амелин Б.Б., заведомо используя беспомощное состояние К., из неприязни,
вызванной отказом в возврате долга, решил убить его. В результате действий
Амелина Б.Б. смерть потерпевших наступила на месте происшествия. Продолжая
совершать самовольные действия по возврату долга, Амелин Б.Б. самовольно
обратил в свою пользу в счет погашения долга, принадлежащие К. ноутбук, сотовый
телефон, денежные средства 2, с.4.
Исходя из приведенного примера, возникают вопросы: можно ли считать
активные действия по сопротивлению потерпевших оспариванием? Кем могут
оспариваться самовольные действия в случае причинения смерти потерпевшему?
В. Малинин, В. Капканов, З.А. Незнамова полагают, что оспаривание
правомерности действий субъекта преступления возможно и в пользу третьих лиц
8, с.13. Считаем, что приведенный выше пример дает основания для
существования данной точки зрения. При самоуправстве оспаривается именно
форма реализации и защиты права, которую избрал виновный, а не само право
виновного. В тоже время, представляется необоснованным его закрепление в
действующем УК РФ, поскольку любое преступление против порядка управления
опасно для государства в силу его совершения, а не в связи с оспариванием
действий.
Самоуправство является материальным составом преступления, обязательным
признаком которого являются последствия – причинение существенного вреда.
Этот вред может быть разнообразным: материальным (имущественным и
физическим), нематериальным (нарушение прав и свобод потерпевшего,
дезорганизация деятельности учреждений и т.п.). Данное последствие имеет
оценочный характер и определяется с учетом конкретных обстоятельств дела.
Для избежания проблем, возникающих на практике, в связи с наличием
оценочных понятий, некоторые авторы (например, И. Сурков) предлагают
исключить признак «существенный вред», заменив его на «крупный ущерб» 14,
с.79. Мы предлагаем дифференцировать ответственность за самоуправство в
зависимости от суммы ущерба, предусмотрев в ч. 1 «причинение крупного
ущерба или иного существенного вреда», а в ч.2 закрепить новый признак
«повлекшее особо крупный ущерб». Соответственно, в примечании к статье
разъяснить указанные понятия.
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В конце хотелось бы отметить, что установление мотива и цели
самоуправных действий дает дополнительные возможности для отграничения
рассматриваемого преступления от составов иных преступлений, чаще всего
от хищения чужого имущества и вымогательства. Иногда на практике
самовольное тайное изъятие лицом имущества, которое незаконно
удерживалось потерпевшим, без анализа мотива и цели ошибочно
квалифицируется как кража, открытое изъятие такого имущества - как грабеж,
а требование отдать это имущество под различного рода угрозами - как
вымогательство. Однако в отличие от хищения или вымогательства при
самоуправстве виновный не преследует цели завладения чужим имуществом,
а изымает или требует передачи имущества, принадлежащего ему самому, или
иного имущества, по его мнению, незаконно удерживаемого потерпевшим.
Определение Верховного суда от 2 марта 2011 г. N 11-Д10-38 подтверждает
данное положение 9, с.7.
Мотив самоуправства также имеет значение для назначения наказания, относясь к
обстоятельствам, отягчающим (ст. 63 УК РФ) его, либо же к обстоятельствам
смягчающим (ст. 61 УК РФ).
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Актуальность данной темы вызвана сложностью правильной квалификации
деяния на практике по статье 106 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ),
противоречивостью моральных оценок квалификации, столкновением принципов
уголовного права. Статистика указывает на то, что за последнее время количество
детоубийств возрастает. А учитывая достаточно высокую латентность данного
преступного посягательства, размеры таких убийств достаточно существенные.
Проблема уголовно-правовой оценки убийства матерью новорожденного ребенка
имеет длительную историю.
Впервые об убийстве новорожденного ребенка упоминалось в Соборном
Уложении 1649 года. В соответствии с Артикулом воинским Петра I убийство «дитя
во младенчестве» относилось к квалифицированным видам и наказывалось
смертной казнью.
В 1996 году в УК РФ за убийство новорожденного ребенка матерью была введена
уголовная ответственность. До этого момента в РФ женщина, которая лишила
жизни своего ребенка во время родов или в связи с особым психофизическим
состоянием после них, подлежала ответственности на общих основаниях за простое
убийство или убийство, сопряженное отягчающими обстоятельствами.
В настоящий период прослеживается расширение принципа гуманизма, ввиду
чего ст. 106 УК РФ является привилегированным составом убийства.
В юридической литературе также встречаются мнения по вопросу о выделении
уголовной ответственности за «детоубийство» в отдельную более мягкую норму
необоснованным, так как стыд за рождение ребенка вне брака, материальные
трудности и тому подобные причины не могут служить причиной для убийства
новорожденного ребенка, а наоборот, является еще «более грубым нарушением
закона», чем обычное убийство, предусмотренное ст. 105 УК РФ. Таким образом
данные авторы полагают, что ст. 106 УК РФ нарушает принцип равенства всех
граждан перед законом [2, с. 204].
Другие считают, что "жестокость" матери в большинстве случаев является
иллюзией жестокости по сравнению с другими умышленными убийствами.
За время действия изучаемой уголовно-правовой нормы не только в теории, но и в
практике ее применения выявились существенные противоречия, которые ставят
под сомнение эффективность и целесообразность нормы.
Важным аспектом рассматриваемого преступления является личность
потерпевшего, которым, в соответствии со ст. 106 УК РФ, является новорожденный
ребенок.
В настоящем уголовном законодательстве ни понятие новорожденный ребенок,
ни сроки, в пределах которых он таковым признается, не раскрываются.
Так, врачи определяют период психотравмирующей ситуации сроком в один
месяц после родов, акушеры - неделей, а судебные медики – одними сутками.
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Юристы, комментирующие закон, либо вообще обходят этот вопрос, либо толкуют
его так же неопределенно. Какой же именно применять срок на практике остается
открытым и на законодательном уровне на сегодняшний день не решен.
В литературе высказывается множество точек зрения на трактование понятия
«новорожденный», однако наиболее приемлемой точкой зрения считается, что
новорожденным должен признаваться ребенок в том случае, если какая-либо часть
тела появилась из утробы его матери в процессе физиологических родов и до
прекращения особого психофизиологического состояния матери, вызванного
родами. [2, с. 204-205]
Представляется необходимым, чтобы само понятие «новорожденный ребенок»
было рассмотрено на уровне судебной практики и отражено в соответствующем
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Послеродовой период, во время которого восстанавливается женский организм,
длится от шести до восьми недель после родов. Именно с данным состоянием и
связано выделение в привилегированный состав преступления ст. 106 УК РФ.
Период же новорожденности ребенка, как выше было указано, равен в педиатрии
четырем неделям. Исходя из вышесказанного следует, что временные рамки
новорожденности ребенка и особого состояния матери, вызванного «стрессомродами» не совпадает, в связи с чем представляется, что для более правильной
квалификации в указанном случае понятие «новорожденный ребенок» необходимо
расширить и заменить понятием «ребенок».[3, с. 199-200]
Важной проблемой при квалификации данного преступления является ситуация,
когда происходит убийство матерью новорожденных близнецов. Согласно
диспозиции данной статьи потерпевшим может быть признан только один
новорожденный ребенок. Вследствие чего сразу же возникает вопрос – как
квалифицировать вышеуказанное деяние. Жизнь любого ребенка представляет
особую ценность и должна быть в равной степени защищена.
Более наглядно данную ситуации можно представить на примере: жительница
города К. Нижегородской области тридцати двух лет обвиняется по ст. 106 УК РФ.
Согласно материалам уголовного дела, Т. проживала в квартире у отчима сожителя
вместе со своими двумя детьми. Т. забеременела от своего знакомого, и опасаясь,
что ее прогонят из квартиры, после родов решила убить двух новорожденных
девочек с целью, скрыть от отчима своего сожителя факт своей беременности. Она
поместила детей в полиэтиленовый пакет и плотно завязала его, в результате чего
оба ребенка скончались от асфиксии.
В вышеописанном случае квалификация осуществляется по ст. 106 УК РФ, так
как данная статья является специальной, но если рассматривать с той точки зрения,
что убийство двух новорожденных учитывается судом при назначении наказания, а
ст. 106 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, то в данном
случае не будет в полной мере реализован принцип справедливости назначения
наказания.
Убийство близнецов повышает степень общественной опасности содеянного, и в связи с
этим необходимо дополнить ст. 106 УК РФ второй частью, в которой будет предусмотрена
ответственность матери за убийство двух или более детей. Жизнь новорожденного должна
охраняться наравне с жизнью любого взрослого человека, несмотря на то, что он только что
родился и не успел социализироваться [1, 205-206].
Согласно
действующему
законодательству,
субъектом
преступления,
предусмотренного
ст.106
УК
РФ
является
вменяемая,
достигшая
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шестнадцатилетнего
возраста
мать
ребенка,
находящаяся
в
особом
психофизическом
состоянии,
вызванном
родами,
либо
в
условиях
психотравмирующей ситуации. [2, с. 63]
Дискуссионным является вопрос о возможности привлечения к уголовной
ответственности по вышеуказанной статье «суррогатной матери». Понятие
«суррогатное материнство» как таковое не используется, лишь рассматриваются
различные варианты искусственного оплодотворения, то есть оплодотворение
яйцеклетки и дальнейшая ее имплантация в организм другой женщины, которая
впоследствии вынашивает и рожает ребенка. [4, с. 135]
Представляется, что понятие «мать» подразумевает ту женщину, которая зачала,
выносила и родила ребенка. Возникает следующий вопрос – как должны быть
квалифицированы действия суррогатной матери, направленные на лишение жизни
новорожденного?
Существует точка зрения, что убийство ребенка суррогатной матерью нужно
квалифицировать по соответствующей части ст.105 УК РФ, так как она своего рода
«посредник», а не биологическая мать. [4, с.135-136]
С данной позицией нельзя согласиться полностью, так как суррогатная мать
выполняет те же функции вынашивания и рождения ребенка, что и любая
«биологическая мать». Она также подвержена психическим расстройствам,
связанным с беременностью и родами. Также не может быть исключено ее
нахождение в условиях психотравмирующей ситуации.
Особого внимания заслуживает позиция профессора Иванова Н.Г. Он выделяет
фактическое и юридическое материнство.
Фактически матерью становится женщина с момента рождения ребенка.
Юридически с момента соответствующей записи установления органом записи
актов гражданского состояния рождения ребенка от матери. Таким образом,
фактическое рождение ребенка женщину еще не делает матерью и, вследствие этого
исключает уголовную ответственность за отсутствием специального субъекта
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. [2, с.64-65]
Таким образом, квалификация данного деяния ставится в зависимость от
фактической регистрации в качестве матери женщины, а не от каких-либо
субъективных критериев.
В диспозиции ст. 106 УК РФ нет уточнения о том, что мать обязана убить именно
«своего» новорожденного ребенка, в отличие, например, как это имеет место в ст. 96
УК Украины. Из этого можно сделать вывод, что и суррогатная мать реально может
быть субъектом данного преступления. [3, 200-201]
Немаловажное значение имеет возраст при анализе личности женщины,
совершившей убийство новорожденного ребенка. В УК РФ указан возраст, с
которого наступает уголовная ответственность за совершение данного преступления
– 16 лет.
В литературе существует точка зрения, что если женщина в возрасте до 16 лет рожает
ребенка и в дальнейшем его убивает, то она вообще не должна нести какое-либо наказание
за содеянное. Данная позиция с одной стороны представляется правильной, так как в
данном случае соблюдается принцип справедливости (при конкуренции специальной и
общей нормы всегда применяется специальная норма, каковой и является ст. 106 УК РФ по
отношению к ст. 105 УК РФ). Если лицо не может быть привлечено к уголовной
ответственности по привилегированному составу в силу возраста, то оно совсем не
подлежит привлечению к уголовной ответственности. [4, 135]
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Однако, с другой стороны, если подобные деяния совершает молодая женщина,
которая моложе 16 лет, то она является субъектом общего состава убийства, и при
этом не является субъектом привилегированного состава убийства со всеми для нее
последствиями вытекающими из этого.
С вышесказанным можно привести следующий пример – так, в марте 2011 года в
Санкт-Петербурге в мусорном баке был обнаружен новорожденный. В дальнейшем
было установлено, что матерью является 14-летняя школьница. По факту
обнаружения тела новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего
или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
[2, с.65]
В связи с этим для устранения трудностей применения данной статьи,
необходимо внести изменения в ст. 20 УК РФ, установив возраст привлечения к
уголовной ответственности по статье 106 УК РФ с 14 лет.
Список использованной литературы:
1) Вакалюк Е. С. Особенности потерпевшего при квалификации деяния по ст. 106
УК РФ [Текст] / Е. С. Вакалюк // Молодой ученый. – 2012. – №9. – С. 204-206.
2) Вакалюк Е.С. Субъект преступления, предусмотренного статьей 106
Уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] / Е.С. Вакалюк // Вестник
Челябинского государственного университета. – 2012. – №1. – С. 63-65.
3) Глазков А.С., Кулев В.К. Сложности квалификации ст. 106 УК РФ «Убийство
матерью новорожденного ребенка» [Текст] / А.С. Глазков, В.К. Кулев // Труды
международного симпозиума надежность и качество. – 2010 – том 2 – С. 198-201.
4) Мурзина Л. И. Квалификация убийства новорожденного ребенка,
совершенного его матерью [Текст] / Л.И. Мурзина // Известия Пензенского
государственного педагогического университета им. В.Г.Белинского. – 2012. – №28
– С. 134-136.
© К.В. Засеева, 2014

УДК 343.2/7

П.Н. Кобец
Главный научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского
института МВД России
г. Москва Российская Федерация
доктор юридических наук, профессор

О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ НЕЗАКОННОЙ
МИГРАЦИИ В РОССИИ, ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ
Миграция рассматривается как «переселение, передвижение» того или иного
количества людей. В социально-демографической науке термин «миграция»
используется для обозначения движения населения, то есть в самом общем смысле
определяется перемещение людей, в данном случае мигрантов через границы
государств, территории государств, в связи с переменой места жительства на
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определенное время, либо навсегда. На наш взгляд, такое определение также не дает
всей полноты понятия слова «миграция», а главное – всей опасности внешней
миграции [1]. В последнее время в обществе все чаще звучит тревога по поводу
заселения России мигрантами. Средства массовой информации и исследователи,
говоря об опасности нерегулируемой миграции из стран ближнего и дальнего
зарубежья в Россию, как правило, фокусируют внимание только на криминальной
деятельности мигрантов. Между тем, опасность эта значительно шире. Для того
чтобы понять опасность внешней миграции для нашей страны, и необходимость
совершенствования предупредительной деятельности, следует рассмотреть какие
последствия – положительные либо негативные она несет для принимающего
государства [2].
В чем заключается опасность миграционных потоков? На наш взгляд, опасность
внешней миграции в плане совершения преступлений и формирования оперативной
обстановки слишком однобока. Для того чтобы понять причины и условия влияния
миграции на формирование преступности, надо вначале посмотреть на факторы,
формируемые внешней миграцией и оказывающие влияние на развитие
преступности мигрантов. Говоря о преступности мигрантов, на наш взгляд, нельзя
исходить только из динамики и структуры преступности мигрантов, где сами
мигранты становятся объектами либо субъектами совершения преступлений.
Основная опасность внешней миграции как нерегулируемого передвижения
миллионных масс населения заключается именно в самих миграционных потоках,
оказывающих негативное комплексное воздействие на многие стороны жизни
России.
Внешняя миграция оказывает влияние
на изменение социальных
характеристик регионов. Каждый регион России характеризуется определенными
социальными характеристиками. В первую очередь – это состав населения, его
половозрастные, вероисповедальные, образовательные, профессиональные и иные
качества. Как правило, в ходе естественных процессов жизнедеятельности в
регионах формируются определенные стабильные социальные характеристики [3].
Миграционные потоки состоят из множества лиц, обладающих полом, возрастом,
образованием, национальностью, профессиональными и криминальными навыками.
«Вливаясь» в регионы, обладающие устоявшимися социальными характеристиками,
миграционные потоки взламывают национальную однородность; разрушают
половозрастной состав; захватывают наиболее прибыльные рабочие места и, в
конечном счете - разрушают социальную стабильность [4]. А это порождает
межнациональную напряженность; неприязнь постоянного населения к мигрантам;
способствует росту преступности в отношении мигрантов и преступности самих
мигрантов.
В
местах концентрации
этнических мигрантов
происходит
формирование замкнутых этнических диаспор. А это несет в себе значительную
опасность, как для окружающего населения, так и для России в целом. Диаспоры
оказывают помощь незаконным мигрантам в трудоустройстве, нередко втягивая их
в криминальную деятельность. Нередко несколько различных национальных
диаспор создают ассоциации малых народов. Наличие такого юридического лица в
регионе позволяет «малым» оказывать организационное влияние на принятие
органами власти регионов решений в свою пользу [5].
На территории субъектов федерации внешние мигранты из числа иностранных
граждан и лиц без гражданства, часто объединяются по национальному принципу.
Происходит формирование моноэтнических автономных иностранных диаспор и
землячеств. Опыт полиции иностранных государств показывает, что эти территории
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являются наиболее сложными в криминогенном отношении. В целом же на
территории Российской Федерации действуют различного рода землячества.
Диаспоры – землячества формируют свою систему управления; закрепляют за
собой нередко с применением криминальных форм и методов, какие то направления
деятельности, связанные с получением доходов; устанавливают контроль за своими
членами и др. Часто такие диаспоры – землячества начинают функционировать в
самостоятельном режиме, оказывая помощь прибывающим землякам.
Миграционные потоки оказывают непосредственное влияние на изменение
социально–экономических
характеристик
регионов.
Как показывают
многочисленные, проведенные автором исследования данной проблемы, именно
связь миграции с социально-экономическими характеристиками регионов несет в
себе наибольшую опасность для России и для постоянно проживающего населения
нашей страны [6]. Этнические национальные группировки часто формируют
постоянно действующие криминальные источники дохода. Внешние мигранты
оказывают влияние на особенности формирования и использования трудовых
ресурсов регионов. Значительное количество иностранцев устраиваются сезонными
рабочими на стройки, в сельскохозяйственный сектор и др. Лица этой категории
совершает чаще всего преступления общеуголовного характера. Уровень доходов
мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, иногда значительно превышает
уровень доходов местного населения дотационных регионов, а это вызывает
раздражение у местного населения и способствует зарождению этнической
напряженности в обществе.
Внешняя миграция является угрозой экономического, криминогенного,
социального характера для России. Происходит бурное «размывание» коренного и
постоянно проживающего населения России мигрантами. Мигранты как дешевая, а
нередко еще и высококвалифицированная рабочая сила востребуются различными
работодателями, что влечет рост безработицы для коренного населения России.
Через внешних мигрантов из России осуществляется постоянный отток финансов.
Миграционные проблемы не всегда эффективно регулируются действующим
законодательством. Законодательство РФ по вопросам миграции недостаточно
согласовано с аналогичным законодательством СНГ, международной нормативноправовой базой. Тем самым создаются правовые предпосылки для незаконной
миграции и для вовлечения мигрантов в преступную деятельность.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ФИДУЦИАРНЫХ НОРМ
В ФОРМАТЕ ВНУТРЕННИХ ДОГОВОРОВ
Рассматривая вопросы разработки и применения фидуциарных нормативных
положений в договорных отношениях отечественного законодательства,
представляется, что таковые следует определять в аспекте рецепции зарубежной
практики и положений Гаагской Конвенции применительно к особенностям
российского законодательства.
Очевидно и то, что фидуциарные отношения должны исходить из общеправового
понятия справедливости и потому их рецепирование в договорах зависит от
сложившейся в Российской Федерации системы правоотношений. В отечественном
гражданском праве сложилась система договорных отношений, и это
обстоятельство, в свою очередь, зависит от степени сложности отношений между
субъектами.
Особенность указанной выше Конвенции состоит в порядке выявления элементов
доверительной собственности в тех правоотношениях, которые в юрисдикциях
государств, не имеют института траста, как правило, в странах континентального
права.
Нормы доверительного характера, в той или ной степени, отражены в
положениях, регулирующих следующие гражданско-правовые положения:

договор простого товарищества;

договор поручения;

договор доверительного управления имуществом.
Первоначально рассмотрим наиболее близкий к положениям Конвенции
институт, отраженный в главе 53 ГК РФ – договор доверительного управления
имуществом.
Здесь, в большей степени, имеют значение положения правового статуса
участников отношений по договору доверительного управления имуществом;
правовые последствия исполнения договора по передаче имущества в
доверительное управление; соответствие российского института доверительной
собственности с международной моделью траста.
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Рецепция норм доверительной собственности первоначально имела место в 19921993 годах с принятием ряда президентских указов1, после чего в 1996 году в связи
введением в действие части второй Гражданского кодекса РФ.
Содержание указов Президента определяло прямое введение в отечественную
правовую систему института траста, что было обусловлено англо-американским
влиянием.
Ранее российское право не знало института доверительного управления,
поскольку таковой не вписывался в устройство российской правовой системы. Указ
предусматривал переход права собственности на передаваемое в траст имущество и
фидуциарные отношения между учредителем траста и доверительным
управляющим. Предусматривалась сфера действия Указа до введения в действие
нового гражданского законодательства только на акции приватизированных
государственных предприятий. Введенная во вторую часть Гражданского кодекса
глава 53 касающаяся доверительного управления имуществом не смогла выделиться
в качестве собственного места в институте вещных прав. В нормативных
положениях указанной главы доверительное управление предстало в виде
обязательственного правоотношения, вытекающего из договора, не предоставляя
доверительному управляющему каких-либо вещных прав в отношении переданного
ему имущества. Поэтому, в реальности в гражданском законодательстве появился
новый правовой институт, имеющий некоторое сходство с институтом траста.
Попытаемся применить рассмотренную выше Конвенцию к отечественному
институту доверительного управления имуществом отраженному в главе 53 ГК РФ.
Согласно ст. 2 Конвенции, траст относится к правоотношениям, создаваемым
лицом, учредителем при жизни или на случай смерти, когда имущество было
передано под контроль доверительного собственника для выгоды бенефициария или
со специальной целью.
Траст наделен следующими характеристиками:

активы, которые являются введенными ценностями, не составляя часть
имущества трастового опекуна;

трастовый опекун, наделенный властью и обязательствами, за которые он
несет ответственность по управлению, пользованию и распоряжению активами
соответственно условиям траста и специальными обязанностями, возложенными на
него законом.
За основателем сохраняются некоторые права и полномочия, а также положения,
согласно которым, трастовый опекун может иметь права бенефициария.
Как выше было указано, положение, отраженное в подпункте «с» ст. 2
Конвенции, указывающее, что доверительный собственник имеет полномочия и
должен управлять, пользоваться и распоряжаться имуществом, по мнению ряда
авторов, не является прямым указанием на то, что трастовое имущество
передается доверительному управляющему в собственность2. В формальном
отношении это действительно так и есть, но отраженная совокупность
элементов: передача под контроль, титульный собственник, континентальная
юридическая триада основных элементов собственности может быть воспринята
континентальным юристом, как реальная передача имущества в собственность.
К тому же словосочетание «перемещаются под контроль» не является типичным
для российской юридической терминологии, не давая представления, ни о
[ 2, Ст. 6]
[20, c.510]
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действии, ни о праве, на котором имущество передается под контроль
доверительному собственнику 3.
Согласно п. 1 ст.1012 ГК РФ учредитель управления передает доверительному
управляющему на определенный срок имущество в доверительное управление, а
последний обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или указанного им в качестве выгодоприобретателя лица.
Согласно логике приведенной нормы, передача доверительному управляющему в
доверительное управление имущества аналогично передаче под контроль.
Возникает вопрос о передачи под контроль вещного права. Если положения
Конвенции составлены таким образом, что в зависимости от правовой системы
государства, таковые можно трактовать и как передачу вещных прав и как прав
обязательственных, то в российской доктрине доверительное управление
представляет собой исключительно обязательственный характер4.
В указанной норме прямо закреплено положение о том, что передача в
доверительное управление не влечет перехода на него права собственности к
доверительному управляющему.
Тем не менее, анализ ст. 1020 ГК РФ дает основание предположить иной вывод.
Доверительному управляющему предоставлены правомочия собственника в
отношении переданного имущества, в том числе право распоряжения таковым.
Однако, эти правомочия не являются абсолютными. Они ограничиваются законом и
договором доверительного управления имуществом, поскольку отражается запрет
на извлечение доверительным управляющим выгод и на извлечение в свою пользу
полезных свойств из переданного ему в доверительное управление имущества,
поскольку передача имущества в доверительное управление не влечет перехода
права собственности на него к доверительному управляющему (ч. 1 ст. 1012 ГК РФ).
Однако есть иные мнения. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский определяют общее
положение в защите прав доверительного управляющего и залогодержателя,
обосновывая право на вещный иск законодательной техникой, которая не может
оказывать влияние на обязательственно-правовую природу отношений
доверительного управления имуществом5.
Но, главной причиной несоответствия правовых конструкций является статус
доверительного управляющего по отношению к переданному ему имуществу.
Конвенция устанавливает, что титульным владельцем переданного в траст
имущества является доверительный собственник (п. b ст.2).6 В то же время, согласно
российской модели, доверительному управляющему не переходит право
собственности, даже по формальным основаниям. Доверительное управление в
российском законодательстве устанавливает для доверительного управляющего
принцип публичности. Поэтому, все совершенные доверительным управляющим
сделки должны сопровождаться уведомлением другой стороны о статусе
доверительного управляющего, как устно, так и с соответствующим обозначением в
документах указанного статуса.
В Конвенции предусматриваются условия признания договора трастом. Прежде
всего, траст должен соответствовать закону, выбранному основателем траста. Этот
выбор должен быть выражен или следовать из условий документа, на основании
которого создается траст с необходимыми разъяснениями для каждого конкретного
[13,С. 71.]
[14,С. 529-532. ]
[6, С.531].
[1,ст4.]
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случая. В ситуации, когда никакой применимый закон не был выбран, траст будет
управляться законом, с которым он наиболее тесно связан (ст. 7 Конвенции).
Мы видим неполное совпадение позиций российского законодательства и
международных норм. Обе модели предполагают защиту имущества доверительного
управления или траста на случай предъявления претензий со стороны кредиторов и
обращения взыскания на это имущество. Различие имеет место в субъектном
составе.
Конвенционная модель связывается с защитой трастового имущества от
претензий кредитора доверительного собственника. Российская модель защищает
переданное в доверительное управление имущество от претензий кредиторов
учредителя, допуская, в случае банкротства последнего, обращение взыскания на
это имущество. В международной модели траста такое положение исключается.
Кроме этого, в российском законодательстве нет правовых регламентаций по
поводу претензий на имущество доверительного управления со стороны кредиторов
доверительного управляющего. Указанное положение следует основному
концептуальному подходу, согласно которому, право на доверенное имущество
сохраняется за учредителем, и потому нет смысла регулировать таковое по
отношению к доверительному управляющему.
Конвенция предусматривает заключение траста в письменной форме, что
соответствует российскому законодательству о доверительной собственности.
Статья 1017 ГК РФ предусматривает исключительно письменную форму договора
об учреждении доверительного управления имуществом.
Вопрос же регистрации траста регулируется в Конвенции отдельно. Итак, мы
видим, что российское законодательство, будучи системой континентального права,
несмотря на своего рода подсказку со стороны Конвенции, которая в той или иной
степени попыталась совместить положения англосаксонского права, касающегося
доверительной собственности с требованиями континентальных законодательных
положений, создало своего рода институт, лишь в той или иной степени
приближенный с институтом траста англосаксонского образца. Первоначально, в
Российской Федерации была предпринята попытка механического перенесения
этого института в отечественную правовую систему, однако впоследствии оставлена
иная, мало похожая на траст конструкция, имеющая не вещную и
обязательственную основу.
Некоторые авторы считают, что институт доверительного управления
имуществом может быть квалифицирован в качестве траста7. Иные правоведы
полагают, что российское доверительное управление не может соответствовать
международной модели траста по двум основаниям8.
1. Согласно конвенционной модели, собственником переданного в траст
имущества является доверительный собственник, и это есть элемент публичности,
поскольку для всех третьих лиц он и будет являться таковым, т.е. титульным
собственником. Учредитель траста, согласно международной модели, выбывает из
правоотношения, во всяком случае, до прекращения траста.
Согласно российскому законодательству доверительный управляющий – это есть
профессиональный
участник
договорного
правоотношения,
имеющий
исключительно обязательственные отношения с учредителем доверительного
управления имуществом. Отраженный в ст. 1012 ГК РФ принцип публичности
[20, С.24-525.]
[13, С. 76.]
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исключает какой-либо его формальный титул, и доверительный управляющий
выступает перед третьими лицами именно, как таковой.
2. Переданное в траст или в доверительное управление имущество имеет
различный статус. Английская модель траста характеризуется самой высокой
степенью автономности переданного в траст имущества, которое не подвержено
каким либо изъятиям или расторжениям. Международная модель траста несколько
смягчает такое положение, предусматривая абсолютную защиту этого имущества от
кредиторов доверительного собственника и от него самого. При этом указывается,
что кредиторы доверительного собственника не вправе обратить взыскание на
доверительную собственность даже в случае банкротства доверительного
собственника.
Однако, представляется, что, излагая вопросы проектирования фидуциарных
отношений и остановившись на трасте в его международном и отечественном
понимании, мы несколько отвлеклись от существа вопроса, поскольку речь должна
идти о доверительности в качестве принципа, который, по нашему мнению, в той
или ной степени, должен быть разлит в большинстве институтах гражданского
законодательства.
Фидуциарная природа признается за договором поручения и договором простого
товарищества.
Сущность договора поручения состоит в том, что участник правоотношений
выступает в качестве стороны не лично, а посредством специально
уполномоченного им лица, представляющего его интересы, действуя не от своего
имени, а от имени представителя и потому не может быть стороной в
осуществляемой сделке. Поэтому договор поручения иначе называют договором о
представительстве, и его правила тесно связываются с нормами о представительстве
и доверенности (глава 10 ГК РФ). Путем использования института
представительства происходит как бы расширение юридической личности за
пределы его физической природы9.
Большинство правоведов отмечает лично-доверительный характер договора
поручения. Так, Н. Голованов определяет фидуциарный характер рассматриваемого
договора, где отношения сторон основываются на доверии10. Каждая из сторон
вправе, при утрате доверия, прекратить договор без объяснения причин, что
является правомерным действием, и даже отказ от права такого отказа является
ничтожным (п. 2 ст. 977 ГК РФ).
Кроме этого, договор поручения может также заключаться между гражданами,
предпринимателями и юридическими лицами. М. Саркисян заявляет, что
фидуциарный характер договоров присущ так называемым бытовым договорам, в
которых первостепенное значение имеют личности сторон, в то время, как в
договорах предпринимательского характера личностная сторона должна отойти на
второй план и приоритет отдается профессиональным качествам предпринимателя11.
Таким образом, мы видим, что, на первый взгляд, фидуциарные отношения
подтверждаются только, разве что правом в любой момент отказаться от такого
договора (п. 2 ст. 977 ГК РФ).
Нет сомнения, что договор поручения основан на доверии и сам договор носит
лично-доверительный характер. Но, как выше указывалось, доверие есть
[19, С. 24]
[7, С.206]
[25, С. 82]
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нравственная, а не юридическая категория, которой надлежит быть лишь
принципом гражданского права. На этом основании Д. Парфенов делает вывод о
том, что присвоение договору поручения доверительного характера с наделением
его термином «фидуциарный» не имеет под собой никаких оснований. Можно ли
согласиться с такой позицией? Обратимся к фидуциарным положения договора
простого товарищества.
Этот договор представляет собой по существу юридическое оформление
ситуации, согласно которой для решения какой-либо задачи необходимо соединение
усилий.
Участники договора простого товарищества не делятся на приоритетные и имеют
совокупность обязательств по отношению друг к другу, при которых каждый их них
вправе требовать надлежащего из исполнения выступая, как в качестве должника,
так и кредитора. Фидуциарность этой сделки слагается из взаимного личного
доверия. Еще в римском праве такая сделка являлась строго личной, основанной на
особом доверии участников, что являлось существенным условием договора, при
котором смерть или выход из договора влекли прекращение существования
такового12.
Отечественное законодательство допускает сохранение этого договора в
отраженных в ст. 1050 ГК РФ причин, если его сохранение предусмотрено самим
договором или последующим соглашением оставшихся товарищей.
Фидуциарный характер договора простого товарищества связывается с тем, что
партнеры вверяют часть своего имущества друг другу, которое по взаимному
согласию, используется для достижения определенных ими целей.
В правовой
литературе оспаривается вопрос возмездности или безвозмездности простого
товарищества. Положение связывается с отсутствием в отношении товарища,
сделавшего
имущественный
взнос,
непосредственного
материального
удовлетворения, что приводит к мнению о безвозмездной природе этого договора13.
Однако, такое мнение опровергается иными авторами, считающими все
имущественные взносы в качестве своеобразного встречного удовлетворения14. Еще
одни исследователи считают, что проблема вообще не возникает, поскольку права и
обязанности сторон по договору простого товарищества не носят встречного
характера15. Таким образом, мы здесь видим разнобой в аспекте безвозмездности
правоотношений, что косвенно дает основание ставить вопрос применительно к
рассматриваемой категории договор о фидуциарности, как принципиального
положения, но не как предписания.
Все же в первую очередь следует исходить о возмездности этих правоотношений,
поскольку интересы участников связываются с получением той или иной
определенной выгоды. При таком интересе каждый участник, внося свой вклад в
совместную деятельность, вправе рассчитывать на получение материального
результата вследствие встречного удовлетворения от других участников16.
Применительно к тому или иному гражданско-правовому институту
фидуциарность характеризуется по-разному. По нашему мнению термин
«фидуцирность» следует понимать в двух значениях. Первое предполагается в
качестве общего принципа сделки, являющегося основополагающим началом.
[24,С. 490]
[12,С. 338]
[16,С. 18]
[27,С. 356]
[26,С. 48-49]
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Второе значение предполагает рассмотрение фидуциарности в качестве техникоюридического инструмента при рассмотрении этих правоотношений, как, в
определенной степени, связанных с конвенционными или иными положениями,
слагающимися из правовой природы договора. При этом, термины
«доверительность», «поверенный», «доверитель» и пр., где таковые отражаются,
следует в действующем законодательстве оставить неизменными, поскольку здесь
подчеркивается специфика такого договора. Термин «фидуциарный» или «личнодоверительный» следовало бы также добавить в законодательных положениях
рассмотренных институтов, в силу указанной специфики.
Представляется возможным провести анализ гражданско-правовых институтов на
предмет степени фидуциарности, после чего решить вопрос об обозначении такого
принципа, как в большей, так и в меньшей степени основополагающего начала и как
юридического инструмента для того или иного гражданско-правового института.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Европейский Суд по правам человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ) занимает
одно из главных мест в системе международных судебных органов. Высокий
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уровень международно-правового положения ЕСПЧ объясняется тем, что его
деятельность носит правозащитный характер. Другими словами работа
Европейского Суда направлена на защиту прав и свобод граждан. Международноправовое положение Европейского Суда определяют ряд нормативно-правовых
документов, которые будут указаны ниже.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что деятельность и развитие таких
органов как ЕСПЧ, всегда вызывала у мировой общественности повышенный
интерес, так как такие организации служат важной идее, с юридических позиций,
как защите прав и свобод человека, т.е. иными словами эта идея носит
гуманистический характер.
Исходя из этого, интересно было бы рассмотреть историю создания Европейского
Суда, осветить международно-правовые аспекты его деятельности и эволюционное
развитие во второй половине XX столетия, состоящей из нескольких стадий.
Собственно, сама идея создания такого международного правозащитного органа
витала в воздухе, когда уже участь стран Оси во Второй Мировой войне была
предрешена, те многочисленные человеческие жертвы, которые были брошены на
алтарь победы, естественно многих людей сводила к такой мысли, а именно к
недопущению в будущем подобных войн и созданию системы защиты основных
прав человека. Такие идеи нашли своё отражение во Всеобщей декларации прав
человека, однако не это событие следует связывать с историей создания
Европейского Суда. История создания подобного проекта лежала в основе
деятельности организации «Европейское движение». Инициаторы из «ЕД» в мае
1948 г. в голландском городе Гааге, на «съезде Европы» выступили с инициативой
создания органа у которого должны быть полномочия по контролю уважения
государствами прав человека и основных свобод [2]. Несмотря на то, что подобная
идея была положительно встречена, тем не менее решение о создании Европейского
Суда решили отложить на неопределённое время.
Однако, спустя год, в феврале 1949 г. «Комитет движения» подготовил первый
проект Европейской Конвенции по правам человека. Именно эта конвенция явилась
идейной платформой, предполагавшей создание Европейского Суда.
После нескольких юридических процедур, консультаций, дискуссий, данная
Конвенция была принята 5 ноября 1949 г [3]. Комитет министров постановил
передать проект на рассмотрение экспертам. На этом этапе, возникли противоречия
у экспертов по поводу того, какой формулировки должны быть правовые нормы в
Конвенции. Фактически, вопрос требовалось решить политическим путём. Комитет
министров пошёл на следующий шаг, он передал решение вопроса о создании
Европейского Суда на конференцию высших должностных лиц. После долгих
прений и дискуссий, был достигнут компромисс о создании Европейского Суда. Это
можно считать тем моментом, когда в Европе появился международный
правозащитный орган по правам человека – Европейский Суд. Конвенция по правам
человека, являвшаяся базовым документом ЕСПЧ была ратифицирована всеми
государствами, выступавшими за его создание. Последней страной,
ратифицировавшей Конвенцию 3 сентября 1953 г. стал Люксембург [2].
Первоначально Европейский Суд по правам человека был частью того механизма,
порождённый Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Кроме Европейского Суда в этот механизм входили: Европейская Комиссия по
правам человека, а также Комитет министров Совета Европы. Иными словами,
механизм имел трёхзвенную структуру. На протяжении нескольких десятилетий эти
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три учреждения несли ответственность за обеспечение соблюдения обязательств,
взятых на себя государствами, которые ратифицировали Конвенцию.
Европейская Комиссия по правам человека, функционировавшая в одном
механизме, как и Европейский Суд, по своей структуре деятельности имела отличия
от последнего органа. Комиссия занималась первоначальным рассмотрением жалоб
и члены Комиссии в отличие от судей Европейского Суда заседали в личном
качестве.Для судей ЕСПЧ не было требований (каких, уточните) – «что они
должны иметь гражданство государства, в отношении которого они были избраны»
[1, с. 496]. Более того, международно-правовая деятельность Европейского Суда на
данном этапе была направлена на рассмотрение и решение тех жалоб, которые
признавались приемлемыми со стороны Европейской Комиссии, однако
значительная часть заявлений оставалась вне поле деятельности Европейского Суда.
Подобная практика действовала до 1 октября 1994 г., когда у граждан тех
государств, которые ратифицировали Конвенцию, появилось право подачи жалобы
непосредственно в Европейского Суд.
До конца 1980-х гг. эти два органа представляли единый механизм,
взаимодополняя друг друга. Однако, к концу 80-х гг. обозначилась тенденция роста
рабочей нагрузки Европейского Суда, в такой же ситуации оказалась и Европейская
Комиссия. Было очевидно, что система механизма нуждается в реформировании и
перезагрузке. В связи с этим, генератором трансформации послужил знаменитый
Протокол номер 11, в содержании которого были отмечены положения,
предусматривавшие реформирование механизма, главным из которых являлось то,
что и ЕСПЧ, и Европейская Комиссия заменяются на одно учреждение –
Европейский Суд по правам человека, который будет функционировать на
постоянной основе.
Протокол номер 11 вступил в силу 1 ноября 1998 г. Новым местонахождением теперь
единого органа стал Страсбург (Франция), где находится Дворец прав человека, в
котором Европейский Суд осуществляет свою работу и по сей день [2]. Создание нового
Европейского Суда в 1998 г. давало возможность для активной, мобильной работы.
Однако, в первые десять лет работы уже в качестве единого органа, количество жалоб
увеличилось. Для того, чтобы обеспечить рост ЕСПЧ и упорядочить его рабочую
нагрузку был принят Протокол номер 14 в мае 2004 г. Данный протокол существенно
изменял внутреннее содержание работы ЕСПЧ, были сформулированы новые критерии
приемлемости жалоб, спектр полномочий расширился.
В сфере своей деятельности Европейский Суд руководствуется нормами Конвенции о
защите прав человека, прерогатива в толковании которой принадлежит только этому органу.
Также, следует отметить следующие права, входящие в компетенцию Европейского Суда.
ЕСПЧ вправе рассматривать как межгосударственные, так и индивидуальные жалобы,
присуждать юридическому или физическому лицу, которое по решению Европейского Суда
выиграло дело, денежную компенсацию, признавать факты нарушения, отмеченные в
заявлении субъекта международного права. Фактически, перечень прав после вступления
Протокола номер 14 в законную силу, которое произошло 1 июня 2010 г., расширился.
Решения Европейского Суда подлежат публичному озвучиванию. Кроме этого, в
компетенцию Европейского Суда входит вынесение порядка десяти видов решений.
Согласно последним статистическим данным, эффективность и целесообразность
существования такого органа, заключается в количестве рассмотренных жалоб за всю свою
историю развития. В период с 1959 г. по 1998 г. ЕСПЧ принял решения по существу в 873
делах, т.е. другими словами до своего реформирования Европейского Суд рассмотрел лишь
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небольшое количество жалоб. Однако, после проведения реформы, высокая
работоспособность Европейского Суда позволила вынести ему мотивированные решения по
16 995 жалобам. О высоком статусе и положении ЕСПЧ свидетельствует то, что его
юрисдикция имеет актуальность в 47 государствах, входящих в Совет Европы. Документы
ЕСПЧ имеют дуалистическую природу:1) официальное толкование положений Конвенции;
2) казуальные решения конкретных жалоб.
Вступление протокола номер 14 в законную силу произошло 1 июня 2010 г [1, с.
497]. На данный момент последним рубежом деятельности Европейского Суда в
историческом контексте стало принятие и вступление в силу нового протокола
номер 15 25 февраля 2014 г [3].
Исходя из тех изложенных фактов и обобщений, можно сделать следующие
выводы относительно истории Европейского Суда по правам человека. Во-первых,
созданию этого органа предшествовала целая цепочка событий, которые привели к
разработке после Второй Мировой целой серии международно – правовых
документов, обеспечивавших защиту прав и свобод человека. Одним из таких
документов была Европейская Конвенция. Во-вторых, эта Конвенция заложила
основы для создания полномасштабного правозащитного механизма, в которой
вошли Европейская Комиссия, Европейский Суд и Комитет министров Совета
Европы. В-третьих, как мы видим, до 1998 г. Европейский Суд функционировал в
системе единого механизма, но затем назрела необходимость в реформировании его
деятельности, которая привела к слиянию Европейской Комиссии и Европейского
Суда в единый орган – Европейский Суд по правам человека.
В-четвёртых, с этого периода уже единый Европейский Суд стал более
представительным и полномочным органом, что позволило ему стать более
авторитетной и уважаемой организацией на международном правовом небосклоне.
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Наличие собственных конституций британских заморских владений и островных
территорий США одними учеными объясняется тенденцией к усилению
самостоятельности зависимых территорий [1, с. 53], другие - связывают данное
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явление с политикой особого управления территорией и рассматривают подобные
документы как «колониальные» конституции в виде отдельных конституционные
актов [2, с. 309] или органических законов.
Естественно, не все зависимые территории имеют собственные конституции, это
касается в основном «неорганизованных» территорий США (за исключением
Восточного Самоа) и части земель британской Короны.
В отношении конституционных актов заморских территорий следует особо
отметить, что в отличие от конституции самой Великобритании, в большинстве
своем они являются писаными [3, с. 31], как и конституции США.
Из числа коронных земель только на острове Мэн (1919) имеется особый
документ, который, однако, в полном смысле слова не является конституцией, он
лишь уточняет состав и объем полномочий Тинвальда [4].
В отличие от неорганизованных островных территорий США условно
конституции имеют все британские заморские владения, включая архипелаги без
постоянного населения. Так, в Британской Антарктической Территории (1962), на
Британской территории в Индийском океане (1965) и в Южной Георгии и
Сэндвичевых островов (1985) действуют подобные документы [3, с. 31], однако
конституциями их опять же назвать нельзя, поскольку фактически это уставы
(order), определяющие правовое положение (аналогичен документ британских баз
на Кипре, 1960) и порядок управления территорией. Последний из трех документов
содержательно больше напоминает колониальную хартию, предусматривает
перспективу создания органов местного самоуправления, а также содержит отсылку
к конституции Фолклендских островов как обладающую бóльшей юридичекой
силой [7].
Конституционный акт Фолклендских островов, принятый, то есть
промульгированный Короной, в 1985 г., ближе к «стандартным» писаным
конституциям, наиболее объемные главы посвящены нормам о правах и свободах и
системе органов местного самоуправления, единственное отличие – отсутствие
преамбулы. В редакции конституции 2008 г. учреждается должность
Уполномоченного по правам человека [6]. Институт омбудсмена предусмотрен и
конституциями Бермудских (1968, гл. VI), Каймановых (P. VIII) и Британских
Виргинских островов (Ch. IX), островов Теркс и Кайкос (P. VII) Питкэрн (P. 9), а
также островов Святой Елены и Территории (2009).
Структура последней «общей» конституции подразумевает наличие преамбулы,
что свойственно документам некоторых британских заморских территорий: Теркс и
Кайкос (1988), Британские Виргинские острова (1994).
Отличительной особенностью конституции Каймановых островов (1994), помимо
преамбулы, является билль о правах в качестве 1 главы (обнаружим это и в ряде
конституций островных территорий США). Кроме того, в конституциях Гибралтара
(1969, в редакции 2006) и островов Теркс и Кайкос присутствует специальная глава,
закрепляющая статус территории.
В виду колониальной преемственности британских зависимых территорий, часть
конституций условно можно назвать октроированными. Черты колониальных
хартий обнаруживаем и в конституциях Ангильи (1976) и Монтсеррата (1989),
причем последняя, наиболее компактная из всех конституций британских владений
с постоянным населением, не предусматривает права местного самоуправления на
судебную защиту, а нормы о правах и свободах человека расположены в последней
её главе [5].
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Применительно к островным территориям США наблюдается нечто подобное. В
данном смысле показателен пример Гуама, на территории которого с
2004 г. действует частично кодифицированная конституция, состоящая из
Органического закона о Гуаме, принятого Конгрессом США (1950 г.), и
федеральных законов, регламентирующих принципы организации и деятельности
органов местного самоуправления [9].
Наряду с писаными конституциями в виде совокупности органических и
федеральных законов, для зависимых территорий США характерны и конституции,
представленные единым нормативно-правовым актом. Например, на территории
Американских Виргинских островов, как бывшей колонии, действует
(Пересмотренный) Органический закон Конгресса США 1954 г. [8] (снова вопрос об
октроированности). К категории конституций «стандартизированного» вида
относятся также одобренные референдумом конституции республик Палау (1980) и
Маршалловы острова (1978), а также Федеративных Штатов Микронезии (1978).
Примечательно, что конституции Виргинских и Маршалловых островов, а также
аналогичные последней конституции Пуэрто-Рико (1952) и Восточного Самоа
(1960) содержат билли о правах, что сближает их с конституциями некоторых
Штатов (Техас, Огайо), что, возможно, свидетельствует о тенденции к
приобретению большей автономии или перемене статуса (актуально для ПуэртоРико [3, с. 116]).
Так, при всей неоднородности существующих конституционных актов зависимых
территорий Великобритании и США, предоставляющих различные правовые
гарантии в рамках относительной автономности данных регионов, обнаруживаются
черты сходства: во-первых, конституции большинства британских заморских и
островных территорий США являются писаными, во-вторых, ряду конституций
зависимых территорий обеих бывших колониальных держав в той или иной мере
свойственна октроированность: близкие к колониальным хартиям по форме и
содержанию конституционные акты, а также органические законы принимаются
властями государств-метрополий; и, наконец, в рамках британской преемственности
(билли о правах) конституций островных территорий США прослеживаются общие
тенденций к демократизации и гуманизации конституций, и, следовательно,
расширению автономии владений постколониальных «империй».
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ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ОТ
СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Очень часто в своих работах правоприменители встречаются с проблемой
разграничения схожих между собой деяний, при том, что способы их совершения
однородны. В процессе применения статьи 165 УК РФ данный вопрос поднимается
довольно часто. Ввиду этого, для правильной квалификации деяния, необходимо
различать объективные и субъективные признаки причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от признаков смежных
составов.
Наибольшие
сложности
возникают
при
отграничении
причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от
мошенничества.
Первое отличие – это предмет. Предметом мошенничества является имущество,
имеющееся, в момент совершения преступления, в фондах собственника, а вот
предметом причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием при отсутствии признаков хищения является имущество, которое еще не
поступило в фонды собственника.[1, с. 22] Исходя из этого ущерб в данном деянии
можно рассматривать как упущенную выгоду.
Второе отличие заключается в способе совершения. Так при совершении
мошенничества, обман или злоупотребление доверием используется как способ
завладения имуществом, находящееся на том момент в собственности или владении
потерпевшего. Что касается преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ, то
здесь обман или злоупотребление доверием не связаны с завладением чужим
имуществом. Но при этом виновный использует тот же способ, либо незаконно
использует чужое имущество, присваивая не принадлежащий ему от этого доход.
Третье отличие можно провести по субъективным признакам данных деяний.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
как правило не преследует корыстных целей, но совершается из корыстных
побуждений. Соответственно данное преступление характеризуется как прямым,
так и косвенным умыслом. А что касается мошенничества, то в данном случае
корыстные цели являются обязательным признаком субъективной стороны.
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Помимо мошенничества, еще много общего у деяния, предусмотренного статьей
165 УК РФ, со лжепредпринимательством. Проблема разграничения данных
составов часто возникает перед правоприменителями, когда фиктивная организация
создается с целью ухода от обязательных платежей.[2, с. 125]
Данные деяния схожи способом совершения и конструкцией их объективной
стороны, но тем не менее, они причиняют вред разным отношениям, которые
охраняются уголовным законом.
Лжепредпринимательство посягает на порядок образования юридических лиц.
Лжефирма создается для того, чтобы извлечь имущественную выгоду, которая не
связана с получением кредитов либо освобождением от налогов.
В лжепредпринимательстве, в отличие от статьи 165 УК РФ, способ совершения
преступления не рассматривается как обязательный признак объективной стороны. Но тем
не менее в основу лжепредпринимательства ложится обман, который состоит в
использовании виновным легальных форм осуществления экономической деятельности, то
есть представляет собой официальную регистрацию предприятия, которая в дальнейшем
дает возможность учредителям предприятия заниматься обманом. Например, получение
кредитов, невозвращение долгов поставщикам и так далее.
Как в лжепредпринимательстве, так и в причинении имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием, сам ущерб представлен в форме
упущенной выгоды. Но помимо упущенной выгоды, при лжепредпринимательстве,
ущерб может быть представлен в реальном виде.
По своим конструкциям данные деяния являются материальными составами.
Моментом окончания при причинении имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием является момент фактического причинения виновным
имущественного ущерба потерпевшему.
Что касается лжепредпринимательства, то оно также считается оконченным в тот,
момент, когда гражданину, организации или государству причинен крупный ущерб.
Отличие также имеется и в причинной связи. При причинении имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием причинная связь прямая. В то
время как при лжепредпринимательстве создание лжефирмы является средством
достижения желаемого результата, и соответственно, причинная связь косвенная.
Необходимо также разграничивать причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, от незаконного получения кредита.
Однако в отличие от преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ,
незаконное получение кредита может быть совершено только с помощью обмана в
активной форме. Содержание обмана применительно к способу совершения деяния,
ответственность за которое предусмотрена в части 1 статьи 176 УК РФ, ограничено:
А) сведения (в данном случае как обман не могут рассматриваться обманные
действия, которые свидетельствуют о мнимом хозяйственном или финансовом
благополучии индивидуального предпринимателя или организации);
Б) активной формой обмана, которая исключает основания для привлечения к
ответственности по данной норме за получение кредитных средств с помощью
умолчания об истинном хозяйственном положении или финансовом состоянии
индивидуального предпринимателя или организации в случае, когда
соответствующая информация должна быть предоставлена на основании договора
или закона.[2, с. 134]
Разграничивать данные составы так же можно по субъекту преступления. При
незаконном получении кредита субъектом преступления может быть
индивидуальный предприниматель или руководитель организации. Что касаемо
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,
то в данном случае субъект общий, то есть лицо, достигшее на момент совершения
преступления возраста 16 лет.
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Смежным с причинением имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием является неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения.
Между этими двумя составами есть как сходства, так и различия. К сходствам
относят признаки объективной стороны ст. 165, 166 УК РФ, ими является
незаконное пользование чужим имуществом, и совершаются данные преступления с
прямым умыслом.
К различиям относят:
- деяние, предусмотренное статьей 165 УК РФ совершается только путем обмана
или злоупотребления доверием, а угон (ст. 166 УК РФ) возможен с использованием
таких способов, применение насилия, как не опасного, так и опасного для жизни или
здоровья либо с угрозой применения такого насилия;
- обязательным признаком объективной стороны причинения имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием является наступление
имущественного ущерба, тогда как для неправомерного завладения автомобилем
или иным транспортным средством имущественный ущерб не входит в число таких
признаков;
- субъект преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ может быть
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, как частное, так и работник,
служащий учреждений и предприятий. А субъектом же преступления,
предусмотренного ст. 166 УК РФ, может быть лицо, достигшее ко времени
совершения четырнадцатилетнего возраста.
При квалификации деяний, схожих с причинением имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием, необходимо учитывать все сходства и
различия состававов.
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«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ» В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ, ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Мир не стоит на месте, цивилизация меняется и существует много как
субъективных, так и объективных причин, по которым, в зависимости от
обстоятельств, можно потерять работу. От "не справился с профессиональными
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обязанностями" до "подсидели сослуживцы" и от "личная неприязнь к начальнику"
до "личная неприязнь начальника к Вам". Для большинства людей увольнение не
станет такой уж большой трагедией. Однако для большинства не значит для всех. В
связи с этим, каждый человек, осуществляя ту или иную профессиональную
деятельность, рассчитывает на дополнительные гарантии и компенсации, которые
как бы обезопасят его, хотя бы на первое время, в случаях потери должностного
места и работы в целом. Такого рода выплаты в современном мире менеджмента
имеют место быть, и чаще всего их именуют «золотыми парашютами»,
«подъёмными» либо «золотым рукопожатием».
«Золотой парашют» — это договор с топ - менеджером компании,
предусматривающий выплату весьма значительной компенсации в случае
прекращения трудовых отношений. Может оговаривать продолжение выплаты
заработной платы, премии и (или) определенные льготы и того или иного рода
компенсации, а также ускоренный механизм материального стимулирования в
форме пакетов акций и (или) определенных льгот.
Предположим, что Вы являетесь менеджером крупной корпорации или
унитарного государственного предприятия и получаете в год несколько миллионов
долларов. В этом случае потеря работы для Вас мгновенно превращается из
неприятности в трагедию (уже хотя бы потому, что вряд ли Вам быстро удастся
вновь найти работу, которая оплачивалась бы по столь же хорошему и весьма
высокому тарифу). Впрочем, сколь значительную сумму Вы недополучаете
вследствие своего увольнения с поста главного менеджера не так уж и важно.
А что действительно важно, так это то, что увольнение до истечения контракта
может разрушить репутацию самого менеджера. Более того, менеджеры
принадлежат к группе риска, так как помимо традиционных причин увольнения они
сталкиваются и с более экзотическими, не так часто встречаемыми в современном
мире труда. Одной из таких экзотических причин может стать враждебное
поглощение корпорации.
В холодном и жестоком мире корпоративных финансов менеджер играет роль
капитана, а роль корабля и матросов играет корпорация, нанявшая менеджера, и ее
акционеры. Качество плавания корабля во многом зависит от профессионализма
капитана.
Таким образом, в интересах топ-менеджера или главы государственного
предприятия или корпорации было бы уместно предусмотреть на свой счёт какиелибо выплаты компенсационного характера или гарантии.
«Золотой парашют» изобретен в США, а в Россию постепенно интегрирован вместе с
другими издержками капитализма. Но на отечественной почве прижился весьма даже
своеобразно. И в Штатах, и в Европе сейчас с «золотыми парашютами» активно
борются, видя в них одну из главнейших причин глобального кризиса. В России же
власть не обращает на эту практику никакого внимания, считая данного рода выплаты
незначительными. Хотя с этим можно и поспорить, ведь если у компании
многомиллиардный бюджет, то спора нет, однако если на её счету еле набирается
миллион, - то здесь возникают проблемы финансового характера. Кроме того, постоянно
наблюдается взаимный приток кадров из органов власти в квазичастный бизнес и
обратно. И еще: очень часто топ - менеджеры выписывают мегабонусы сами себе,
впоследствии доказывая — и успешно — законность таких действий в суде.
В соответствии с налоговым законодательством США выплаты по «золотым парашютам»
не вычитаются из налогооблагаемой прибыли корпорации и сделано это для "предотвращения
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чрезмерных выплат по парашютам". В частности, разделы 4999 и 280G Internal Revenue Code
гласили, что корпорации, делающие парашютные выплаты увольняемым ими менеджерам, не
имеют права вычитать их из налогооблагаемой прибыли, если же они подпадают под
определение чрезмерных парашютных выплат. Кроме того, сам менеджер, который получал
чрезмерную парашютную выплату, облагался 20% налогом. Чрезмерная парашютная выплата
определялась также как выплата, агрегированная приведенная стоимость которой в три раза
превышает размер базовой заработной платы неквалифицированного индивидуума. Базовая
заработная плата определялась как средняя годовая компенсация высоко оплачиваемого
работника (получающего в год свыше 75 тыс. долл. в компенсационных выплатах) или
президента представляемой компании.
В последнее время произошло некоторое ужесточение законодательства,
связанного с «золотыми парашютами». В Internal Revenue Code появился раздел
162(m), определяющий, что корпорации в США не имеют права вычитать из
налогооблагаемой прибыли более 1 млн. долл., выплаченных за год CEO или
любому другому из четырех высокопоставленных офицеров корпорации по
«золотым парашютам». Однако надо сказать, что существенного влияния на
размеры «золотых парашютов» эти законодательные ограничения не оказали.
Только в США предпринимаются активные попытки ограничить чрезмерные
выплаты по «золотым парашютам». В Европе о таких попытках пока ничего не
слышно, и размеры компенсационных пакетов менеджеров европейских компаний
зачастую на порядок меньше компенсационных пакетов американских менеджеров,
управляющих аналогичными компаниями.
«Золотые парашюты» имеют большая часть менеджеров компаний, входящих в
список Fortune 500. К тому же проведённое в 2001 году исследование компаний,
принадлежащих к списку Fortune 1000, обнаружило, что более 85% этих компаний
как раз и имели «золотые парашюты».
Ещё в 1986 году Ноэбер предложил свой оригинальный метод определения
величины «золотых парашютов», который с полной уверенностью можно отнести к
гипотезе уравнивания интересов. Его смысл заключается в том, что с менеджером
заключается контракт относительно оплаты выполняемых им услуг, который в
значительной мере помогает акционерам контролировать его трудовую
деятельность, и в соответствии с которым менеджер получает основную часть
заработной платы только при достижении поставленных перед компанией целей.
Также считается, что «золотой парашют» мотивирует менеджеров и руководителей
компаний для более эффективной работы на саму компанию, потому что им не
приходится задумываться о своём будущем в случае увольнения и отвлекаться от
своей трудовой деятельности на поиск новых источников заработка за пределами
данной компании.
Помимо «золотых» парашюты бывают ещё и «серебряными», «деревянными», и
даже «жестяными», но и те, и другие в общем виде являются компенсационными.
Компенсационный парашют – это контракт, который заключается с работником
корпорации, он гарантирует ему выплату значительной денежной суммы в случае
его досрочного увольнения из-за смены собственника.
«Серебряный парашют» - это также компенсационный парашют, заключаемый
уже со средним менеджером и отличающийся от золотого значительно меньшими
гарантированными выплатами.
И наконец «жестяной парашют» - это выплаты, которыми наделяются все
работники.
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На практике для определения размера данной выплаты топ – менеджеру часто
какой-нибудь показатель (чаще всего это либо процент акций, либо размер годовой
компенсации) умножают на коэффициент три. Здесь правило довольно простое: чем
высокопоставленней менеджер, тем больше размер выплаты и наоборот.
Чаще всего на практике выплаты по «золотым парашютам» состоят из следующих
значимых элементов:
- накопленные отпускные и социальные льготы, на которые мог претендовать
менеджер на дату увольнения;
- все прошлогодние бонусы, которые заработаны менеджером, но по какой-то
причине не были ему выплачены;
- бонус текущего года (возможны и иные варианты);
- сумма денежных средств, равная годовой базовой заработной плате и
умноженная на какой-то коэффициент (чаще всего 3), плюс бонус;
- ускоренный выход из периода ожидания опционов, ограниченных акций и
других компенсаций на акциях;
- сохранение социального пакета менеджера на срок компенсационного периода.
Однако существуют ли на данный момент «золотые парашюты» в России и как
они регулируются и ограничиваются действующим законодательством?
Впервые тема «золотых парашютов» обширно освещалась в российской деловой
прессе в 2009 году в связи с рядом скандалов, разразившихся в связи с увольнением
топ - менеджеров крупных компаний, в первую очередь на реформируемых
предприятиях энергетики. При всём этом пробелы трудового законодательства
очевидны.
Во-первых, на данный момент в Российской Федерации нет единого правового
акта, регулирующего данного рода выплаты. В ноябре 2011 года Совет Федераций
одобрил правки в Налоговый кодекс, согласно которым с 2012 года «золотые
парашюты» так, как и другие доходы физических лиц, будут облагаться НДФЛ.
В отличие от руководителя, главного бухгалтера или финансового директора
некоторые представители высшего менеджмента хозяйственных обществ, например
члены совета директоров или коллегиального исполнительного органа, не состоят в
трудовых отношениях с обществом. В таких случаях трудовой договор не может
служить основанием для выплаты "золотых парашютов".
Для восполнения пробела в законодательстве Правительство РФ 23 июня 2010 г.
внесло в Государственную Думу РФ проект № 394587-5 ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части привлечения к
ответственности членов органов управления хозяйственных обществ», который
предусматривает введение ст. 71.3 в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах».
В предлагаемой редакции указанной статьи закреплена возможность выплачивать
членам совета директоров (наблюдательного совета), лицу, занимающему
должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа
общества (директору, генеральному директору, управляющей организации,
управляющему), и (или) членам коллегиального исполнительного органа общества
(дирекции, правления) компенсацию в связи с досрочным прекращением их
полномочий по соглашению сторон или по инициативе общества. При этом размер
(порядок определения размера) компенсации указанным лицам, кроме членов совета
директоров (наблюдательного совета), а также порядок ее выплаты должны
определяться решением совета директоров (наблюдательного совета), если уставом
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общества этот вопрос не отнесен к компетенции общего собрания акционеров.
Размер компенсации самим членам совета директоров (наблюдательного совета), а
также порядок ее выплаты согласно законопроекту будут определяться решением
общего собрания акционеров по предложению совета директоров (наблюдательного
совета).
Согласно ст.9 ТК РФ трудовое законодательство обязывает работодателей
обеспечить работников всеми гарантиями и компенсациями. При увольнении
работнику может быть выплачено выходное пособие (ст.178 ТК РФ). Цель выплаты
– максимальная компенсация работнику неблагоприятных последствий, вызванных
потерей работы. Закон не ограничивает размер таких компенсаций каким-либо
пределом – размер компенсации определяется соглашением сторон.
«Золотым парашютом» при увольнении можно считать следующие выплаты:
- компенсацию в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже
трехкратного среднего месячного заработка - в случае прекращения трудового
договора в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении
трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя
(п.2 ст.278, ст.279 ТК РФ);
- дополнительные компенсации и выходные пособия при увольнении по иным
основаниям, установленные трудовым или коллективным договором (ст.178 ТК
РФ).
Однако в договоре должна быть урегулирована ситуация, когда основанием
досрочного расторжения трудового контракта является изменение состава
акционеров не самого общества, а компании-учредителя.
Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17 марта 2004
года «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» указывает, что при
реализации гарантий, предоставляемых Трудовым кодексом работникам в случае
расторжения с ними трудового договора, должен соблюдаться общеправовой
принцип недопустимости злоупотребления правом, в том числе и со стороны
работников.
Предлагается также ограничить размеры выходных пособий ("золотые
парашюты") руководителям государственных компаний и корпораций.
В связи с чем, в Государственную Думу РФ внесён проект Федерального закона
№ 378667-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части введения
ограничения размеров компенсаций, выходных пособий в связи с прекращением
трудового договора для отдельных категорий работников государственных
корпораций, государственных компаний, государственных унитарных предприятий,
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
(складочном) капитале которых находится в государственной собственности».
В настоящее время все рассматриваемые российскими судами споры, связанные с
осуществлением денежных выплат топ - менеджерам, можно условно разграничить
на три группы:
1) споры о взыскании выходного пособия (компенсации) по трудовым договорам;
2) споры о признании недействительными трудовых договоров (соглашений о
компенсации) как крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
3) споры о взыскании в пользу общества убытков, вызванных выплатой
выходного пособия (компенсации).
Конституционный
суд
(КС)
разрешил
региональным
законодателям
гарантировать себе выплату денежных вознаграждений в связи с прекращением
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полномочий. "Золотые парашюты" для депутатов должны устанавливаться с учетом
экономических возможностей субъекта федерации, указал КС РФ. Судья докладчик по этому делу Александр Кокотов считает, что в России не хватает
специального федерального закона, регулирующего правовой статус высоких
должностных лиц в субъектах федерации.
Во-вторых, нет гарантий, что менеджер или руководитель компании получит
вообще такого рода выплаты.
В-третьих, ни в трудовом законодательстве, ни в гражданском, ни в
корпоративном – нет законодательно закреплённого понятия «топ-менеджер».
Что под этим термином понимается – остаётся только гадать. Важно заметить, что
во внесённом и рассматриваемом в Государственной Думе РФ законопроекте,
ограничивающем «золотые парашюты», тоже не приводится определения данного
термина.
В комментарии к постановлению Президиума ВАС РФ по делу № Ф 73-8147/2009
«О «золотых парашютах»» разъяснено:
Трудовой кодекс РФ позволяет в случае увольнения при отсутствии виновных
действий (бездействий) руководителя предусмотреть в трудовом законодательстве
условие о выплате компенсации (ст. 279 ТК РФ). Подобная компенсация может
быть установлена не только руководителю, но и иным сотрудникам. Максимальный
размер выплат действующим законодательством также не ограничивается, поэтому
может быть весьма значительным.
При этом в случаях, когда в связи с установлением в трудовом договоре размера
компенсации такая сделка попадает под критерий крупной сделки (по ней будет
передаваться имущество, стоимость которого составляет 25 % балансовой
стоимости активов и выше), на неё должны распространяться правила
корпоративного законодательства об одобрении.
Кроме того, заключение трудового договора с условием о «золотом парашюте»
может оцениваться как заключение сделки с заинтересованностью, поэтому для
минимизации рисков его оспаривания в арбитражном суде по этому критерию
необходимо соблюсти процедуру одобрения.
Также остаются нерешёнными вопросы такого плана:
- «Стоит регулировать размеры самих «золотых парашютов» либо зарплаты топ менеджеров им руководителей компаний?»;
- «Необходимо ограничить данные компенсационные выплаты всем на равных
условиях либо оставить привилегии депутатам и работникам госбанков?».
В России Владимир Путин лично заговорил о проблеме «золотых парашютов»
первым из топ - руководителей страны. Заявление прозвучало на фоне отставки
главы «Ростелекома» Александра Провоторова, которому находящаяся в
госсобственности компания выплатила 233 миллионов рублей «выходного
пособия». Из этой суммы «золотой парашют» - 201 миллион.
Министерство труда и соцзащиты в итоге разработало и подготовило
ограничительный пакет, который устанавливал лимит «золотого парашюта» для
управленцев госкомпаниями (точнее, компаниями, в которых государству
принадлежит большая часть акций) в размере 6 месячных окладов.
Крупнейшим «золотым парашютом» в истории может похвастаться Джек Уэлч, в
2001 году забравший $417 млн. на память о 20 годах в кресле гендиректора General
Electric. Однако на данный момент российским рекордсменом в получении
максимального «золотого парашюта» остается Владимир Стржалковский: покинув
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«Норильский никель», он получил 100 миллионов долларов по данному виду
обязательств.
У депутатов также возникла идея ограничить зарплаты руководителей
предприятий с госучастием. Она хотя бы не должна превышать зарплату президента
страны, предлагает «Справедливая Россия».
С точки зрения мотивации сотрудника госучреждения или компании «золотые
парашюты» действительно нужны. «Они придуманы не вчера и не в России, это
распространенная цивилизованная практика. Во-первых, это некоторая непрямая
форма дополнительного дохода. А во-вторых, страховка от того, что тебя уволят
просто потому, что ты кому-то не понравился», — объясняет старший консультант
консалтинговой компании Formatta к.п.н. Евгений Куприянов. Но ограничить эти
выплаты законом, равно как и зарплаты, было бы разумно, считает эксперт,
поскольку речь идет о бюджетных деньгах. «Государственные деньги часто тратятся
легче, чем частные. Но вопрос в том, на каком уровне устанавливать планку. Если
она будет низкой, сотрудники госкомпаний найдут, менее легальный способ
заработка», — рассуждает Куприянов.
В отношении рассмотренных в статье проблем, на субъективный взгляд, можно
сделать некоторые выводы и предложить наиболее оптимальные пути решения:
выплата различных бонусов топ - менеджерам, в том числе и «золотых
парашютов», обязательно должна сочетаться с долгосрочными программами
мотиваций – предоставление опционов на акции, дальнейшее превращение
постепенно «топов» в собственников компании;
успешные топ - менеджеры с опытом руководства крупными компаниями –
достаточно редкий ресурс. Поэтому цену их, как и других, немало важных ресурсов,
должен определять конкурентный рынок. Однако резкое снижение компенсации
снизит лояльность топ - менеджера, контролирующего огромные денежные потоки,
приведёт к демотивации и побудит к противоправным действиям.
Думается в первую очередь необходимо:
- включить в Трудовой кодекс РФ новую статью, устанавливающую ограничение
размеров компенсаций, выходных пособий определенным категориям работников, в
случае принятия собственником решения о прекращении трудового договора при
отсутствии виновных действий (бездействия) с их стороны и по инициативе
работодателя при смене собственника имущества организации;
- дополнить статью 75 ТК РФ, включив в неё гарантии, касающиеся
непосредственно руководителя организации, с которым могут расторгнуть договор
при смене собственника;
- принять единый законодательный акт, который сможет урегулировать
гарантированные и компенсационные выплаты менеджерам и руководителям
компаний.
24 января 2014 года нижняя палата парламента РФ приняла в первом чтении
правительственный законопроект об ограничении размеров «золотых парашютов»
для руководителей госкомпаний и госкорпораций, согласно которому, выплаты
предложено ограничить до шестикратного размера среднего заработка.
Принятый 24 января проект – это поправки лишь в Трудовой кодекс РФ. Однако
они касаются только госкорпораций, госкомпаний, ГУП и хозяйственных обществ,
более 50% акций в уставном капитале которых принадлежит государству, и
распространяются на руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров и членов исполнительной коллегии.
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Законопроект, принятый в первом чтении, предлагает ограничить их для руководителей
госкомпаний: не меньше трех среднемесячных заработков, не больше шести. Такой размер
по итогам общественного обсуждения предложил Минтруд, внесший проект в Госдуму.
Необходимо указать, что рассматриваемый вышеуказанный законопроект является
первым и значительным шагом для регулирования «золотых парашютов», и
соответственно, требует более детального изучения и дополнения его статей отдельными
положениями.
«Это еще не окончательный вариант, ко второму чтению выплаты могут сократить еще
вдвое, до трех среднемесячных выплат»,- сообщил депутат Валерий Трапезников.
Депутаты фракции ЛДПР считают, что даже при таком ограничении «золотые
парашюты» остаются «золотыми» - учитывая размеры оплаты труда руководителей
госкомпаний.
«Золотые парашюты» сдуваются и в Евросоюзе.
На референдуме 3 марта 2012 года без малого 70% жителей Швейцарии проголосовали
за ограничение зарплат топ - менеджеров и полную отмену «золотых парашютов»,
«золотых рукопожатий» и т.д. За неповиновение новым правилам менеджерам может
грозить до трех лет тюрьмы. Для местных налогоплательщиков последней каплей стали $78
млн., обещанные главе фармацевтического гиганта Novartis Даниэлю Васелле.
Сегодня в Австрии «золотые парашюты» запрещены в банках с госучастием, в частных
банках выплаты выше €500 тыс. облагаются полным налогом. С начала 2013-го в Испании
«парашютистов» также лишили налоговых льгот. Правительство Нидерландов обсуждает
возможность ограничить «прощальные подарки» суммой в €75 тыс.
Необходимо указать, что Совет Федерации Российской Федерации на заседании 26
марта 2014 года одобрил закон, ограничивающий трехкратным размером зарплаты
выходные пособия при увольнении топ - менеджерам госкомпаний, госкорпораций,
государственных внебюджетных фондов, ГУПов и МУПов. Президент РФ В.В.Путин
подписал данный нормативный акт 2 апреля 2014 года.
Введённые ограничения будут распространяться только на руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и заключивших трудовые договоры членов
коллегиальных исполнительных органов госкорпораций, госкомпаний, а также компаний с
участием государства или муниципалитета в размере 50% и более; они будут касаться глав
и их заместителей, главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов,
государственных или муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов.
Вышеуказанный документ предусматривает, что такого рода компенсация в случае
расторжения трудового договора в связи со сменой собственника или по инициативе
работодателя выплачивается в размере трехкратного среднего месячного заработка. В
других же случаях совокупный размер выплачиваемых пособий, компенсаций и иных
выплат не может превышать трехкратный средний месячный заработок данных
работников. Трудовой кодекс РФ также дополняется статьей, в которой говорится, что
договорами, соглашениями или решениями работодателя любого юридического лица не
может предусматриваться выплата выходных пособий в случаях увольнения по
основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям, или основаниям, которые
связаны с совершением работником виновных действий.
Время быстротечно, невозможно предположить, что будет через год, месяц,
неделю или уже завтра, однако с полной уверенностью можно полагать, что
гарантии и компенсации менеджерам и руководителям компаний будут ограничены,
а вот на сколько, когда и как долго продержится данное ограничение, - это уже
вопрос времени и тема для дальнейших исследований.
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доступа: http://marker.ru/news/547702.
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УДК 336
М.И. Фёдорова, ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная юридическая академия"
2 курс юридического факультета
ПРИНЦИП ИСТИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Одна из главных черт судебного познания - это разрешение гражданского дела.
Однако, это разрешение должно быть исключительно законно, справедливо и
обоснованно. Суд обязан устанавливать действительные обстоятельства дела, и это
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условия законного и обоснованного разрешения гражданского дела. Следует
заметить, что суд может применять юридическую норму исключительно к
конкретным юридическим фактам, а не к каким-нибудь абстракциям. В свою
очередь, юридические факты должны быть полно и правильно установленными в
законном порядке, т.е. в порядке судебного доказывания. Вся судебная
правоприменительная деятельность не имеет смысла без изучения всех
обстоятельств дела.
В юридической науке итоги судебного познания определяют как истину, откуда и
вытекает принцип истины. Для полного рассмотрения данного принципа
необходимо понять, что означает термин "истина".
Истина- мысль или высказывание, соответствующие своему предмету. Мысль
соответствует своему предмету, если представляет его таким, каков он есть на
самом деле, в реальности.17
Истина- идеал познания, заключающийся в совпадении мыслимого с
действительностью,
в
правильном
понимании,
знании
объективной
действительности (книжн.). Стремление к истине лежит в основе научных
исканий.18
Раньше термин «истина» был закреплен в ст. 60 ГПК РСФСР (до новой редакции
статьи в 1995 г.). Но возможно ли в ходе судебного познания придти к абсолютной
истине?
Для наилучшего восприятия данной проблемы необходимо провести краткий
исторический экскурс: еще в первоначальной редакции ГПК РСФСР (от 1964 года) в ст.14
было прямо закреплено к суду требование, не ограничиваясь представленными
материалами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры для
всестороннего, полного и объективного выяснения действительных обстоятельств дела,
прав и обязанностей сторон. А ст.50 еще раз подчеркивала значение этого принципа,
указывая, что суд, при недостаточности доказательств, предлагает сторонам и лицам,
участвующим в деле, представить дополнительные доказательства или собирает их по
своей инициативе, не ограничиваясь представленными материалами (здесь очевидно
прямое закрепления принципа объективной истины).
Но с изменениями в общественно-политической и экономической жизни страны,
активное преобразование законодательства не обошло стороной и ГПК, в связи с
чем были существенно изменены вышеназванные статьи ФЗ от 30 ноября 1995 года.
Если ранее суд должен был выяснить действительные обстоятельства дела, то
теперь он только создает необходимые условия для исследования обстоятельств
дела, т. о. суд лишается доказательственной активности. Только по ходатайству
сторон и других лиц, участвующих в деле, он оказывает им содействие в собирании
доказательств, но только в предусмотренных законом случаях, а по собственной
инициативе суд этого делать не может вообще.
Таким образом, после поправок законодателя, сразу возник вопрос: а существует
ли теперь принцип объективной истины в гражданском судопроизводстве и каково
его влияние? 19
Так, что касается изменения ст. ст. 14 и 50 ГПК, то российский юрист, доктор
юридических наук А.Т. Боннер не считает это основанием для отказа от принципа
См.: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией А.А. Ивина. 2004.
См.: Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка.
19
См.: Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. 328с.
17
18
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объективной истины20. В подтверждение своей точки зрения он ссылается на то,
что принцип объективной истины в ГПК до 1995 года был принципом двойного
закрепления, т.е. с одной стороны данный принцип был непосредственно закреплен
в ст. 14 ГПК, а с другой стороны — косвенно закреплен во многих нормах ГПК.
Тем более, если учитывать то, что государственные органы не могут
довольствоваться просто приближением к истине. Для того, чтобы суд вынес
решение необходима абсолютная достоверность.
Достоверность- убеждение, основанное на знании и исключающее всякое
сомнение.21 Достоверность может быть субъективной (в вере), объективной (в
науке), непосредственной (основанной на созерцании, собственном восприятии,
собственном переживании – интуитивная достоверность) или опосредованной,
исторической или логической (полученной посредством сообщения или
посредством мышления).
Именно равные процессуальные права по собиранию и представлению
доказательств, одинаковые возможности а участие в судебном заседании,
обязанность суда помогать в реализации процессуальных прав- не что иное, как
наделение сторон (основных участников) процессуальными правами, которые
помогают в установлении истины по делу.
Правильный результат в ходе судопроизводства не всегда истинный, и как
следствие цель судопроизводства не всегда бывает достигнута.
Не следует забывать и о так называемым, убеждением судей, которое
складывается в ходе изучения обстоятельств гражданского дела. Ведь только сами
судьи могут решить вопросы о достоверности тех или иных доказательств,
достоверности выводов, истинности или ложности сведений. Совокупность фактов,
установленных по делу составляют объективною сторону убеждения. Но это не
значит, что судьи основываются лишь на мнении и впечатлении.
Судьи
внимательно и досконально изучают все доказательства полно, всесторонне, и
объективно, что и приводит их к верному выводу. Но всегда ли верный вывод
является истинным? Очевидно, что нет. Суд только стремиться к истине, как к
заветной цели, а основывает свой вывод на фактах.
Существует целый ряд препятствий, которые во многом предоставляют суду
возможность довольствоваться лишь вероятной истинной. Например, некоторые
правоприменительные акты, вынесенные по тем делам, где суд учел признание иска
(мировое соглашение, признание факта, презумпции и фикции).22В подобных делах
наличие (отсутствие) фактов признается судом скорее истинным, чем неистинным.
Также суд не вправе отказаться от разрешения дела, если существует определенный
недостаток доказательств, потому что таковые не были представлены сторонами.
Имеется реальная неизбежность возникновения новых, неизвестных ранее
сведений. В свою очередь, неопределенность границ познания указывает не только
на относительность всякой истины, но и на относительность абсолютности. В связи
с чем необходимо учитывать несколько граней относительности истины, а именно:
субъективность формы познания истины, состоящей в специфичности видов
отражательной деятельности и во влиянии на нее социальных и иных факторов;
приблизительность суждений, не исключающих недостаточности точности, что
20
21

См.: Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. 328с.
См.: Философский энциклопедический словарь, 2010

22

См.: Афанасьев С.Ф. Проблема истины в гражданском судопроизводстве . 1999.
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ведет к искаженности воспринимаемого объекта; ограниченность области
применения суждений, которые вполне истинны, но относятся к весьма узкой
группе предметов изучения; интервальность границ.23
Это не означает, что относительность и абсолютность несогласованны. Ведь
абсолютную истину можно трактовать и как элемент знания, и как достаточную
информированность о предмете. Следовательно нет, как таковых, двух видов
истины, а лишь их соотношение между собой.
Суду просто ничего не остается, как постановить лишь вероятное решение
на тех доказательствах, которые имелись в базе доказательственного
материала.
Что касается проблем истины многие авторы рассматривает вопрос о связи
понятия истины с терминами "достоверность" и "вероятность". В юридической
литературе часто происходит отождествление достоверности с абсолютной истиной
и противопоставление вероятностной истины. Знание признается достоверным,
если имеется полное основание утверждать, существует полная уверенность, что
истинность установлена в главном. Соответственно, знание вероятно, когда у нас
имеется не полное, а только некоторое основание считать его истинным, так что оно
нуждается в последующем доказательстве, и потому вызывает в нас определенную
уверенность, но мы готовы к тому, что эта уверенность не оправдается.
24
Заблуждение- общее знание (принимаемое за истину), в то время, как ложьзаведомо неверные суждения.
Но все же не следует пренебрегать данным принципом. Согласно ст. 12 ГПК РФ ,
суд должен не только всесторонне исследовать доказательства, но и правильно
применить законодательство при их оценке. Из этого следует, что установление
реально происходивших обстоятельств (достоверных), а так же применения в связи
с этим законодательства - истина. 25Однако суд просто не в состоянии исследовать
все возможные обстоятельства конкретного дела. Он рассматривает лишь те факты,
которые ему предоставлены сторонами конкретного дела.
Ст. 2 ГПК, главной задачей гражданского судопроизводства- правильное
рассмотрение и разрешение гражданских дел, что означает обязанность суда
установить факты (действительно существующие), которые имеют значение для
правильного разрешения дела. Для достижения этой цели суд обязан верно
определить юридические факты, которые подлежат установлению и поставить их на
обсуждение (ч.2ст.56,ст.148ГПК).
В целом, в гражданском процессе абсолютная истина не достижима. Поскольку ее
достижение связано с различными процессуальными способами и средствами, и
обычно суд не в состоянии задействовать все средства, ведущие к достоверности.
Суд может пользоваться лишь теми средствами познания, которые несут только
вероятные знания о предмете исследования и не способствуют установлению
истины в суде в плане достоверности.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА
Под образовательным туризмом понимаются познавательные туры, совершаемые
с целью выполнения задач, определенных учебными программами образовательных
учреждений. Социально-педагогический эффект туризма проявляется в духовных,
социальных, гуманистических, коммуникативных, идеологических процессах
становления личности [7].
Образовательный туризм является специфичным видом туризма. Туризм
неотделим от процесса познания. Так например, если главной целью тура является
именно получение знаний или образования, то, путешествие может быть названо
познавательным или образовательным. Во время таких туристских поездок
туристам представляется возможность не только получить образование за рубежом,
повысить квалификацию, познакомиться с культурой отдельных стран и народов,
изучить культурно-исторические, природные и иные объекты и значительно
расширить свой кругозор.
Научно-учебные центры значительно влияют не только на экономику городов и
регионов некоторых стран, но и, в первую очередь, являются привлекательными для
студентов, преподавателей и многих других заинтересованных туристов из других
регионов и стран. Дестинациями образовательного туризма (местами посещения,
привлекающими туристов своими специфическими образовательными ресурсами)
могут становиться практически любые территории различных размеров (от
территории всей страны до территории студенческого городка). Как и в других
видах туризма, в образовательном аттрактивность (привлекательность) дестинаций
зависит от многих условий (местонахождения, транспортной доступности,
известности, моды, потенциала рыночных ресурсов, уровня цен и их сезонных
колебаний и т. д.) [6].
В университетских городах туристы-студенты сочетают наряду с научнопрактической
деятельностью
рекреационные
потребности
и
другие.
Университетский городок, как правило, включает учебные помещения, научноисследовательские институты, жилые помещения для студентов, библиотеки,
аудитории, столовые, развлекательные центры, спортивные залы, сауны, бассейны и
т. д.
Многие университетские города сосредоточены в Европе, это обусловлено
историческими факторами развития образовательной деятельности в различных
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странах мира. Абсолютным лидером по количеству университетских городов
является Германия: 81 университетский центр. Среди других европейских стран
выделяются Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Нидерланды,
Португалия, Румыния и Эстония. На территории США существуют 26
университетских городов. Один университетский город в Гаване (Куба), и Мехико
(Мексика) [1]. В Российской федерации яркими примерами университетских
городов являются Томск и о. Русский (г. Владивосток).
Наиболее знаменитыми, популярными мировыми студенческими городами
являются Кембридж, Оксфорд (Великобритания), студенческие города Гарвардского
и Йельского университетов (Кеймбридж, штат Массачусетс и Нью-Хейвен, штат
Коннектикут, США), Болонья (Италия), и Мельбурн (Австралия).
В русской и зарубежной педагогике накоплен обширный опыт по изучению
образовательной эффективности разнообразных походов, экскурсий и экспедиций.
Их проведение является одной из важнейших составляющих при организации
образовательных туров [6].
Так, например, студенческий городок Фрайманн, расположенный в Мюнхене
(Германия) имеет 14 корпусов, рассчитанных на 2 500 человек. Здесь проживают
студенты из разных стран мира, обучающиеся в Мюнхенском университете, в
Мюнхенском Техническом Университете и других высших учебных заведениях
города. На территории студенческого городка Фрайманн работают 2 диско-клуба,
кафе и бар. Также имеется спортзал, где работают различные спортивные секции
(среди них волейбол, баскетбол, айкидо) [4].
Университетский городок Кембридж, включающий в себя факультеты, колледжи,
общежития, научные центры и институты, занимает значительную часть города. На
территории городка расположено 114 библиотек. Центральной является
университетская библиотека, в которой хранится более 8 миллионов книг и
рукописей на разных языках мира. Библиотека университета является Национальной
библиотекой страны. В нее поступает экземпляр каждой книги, которая издается в
Великобритании. Многие из библиотек открыты круглосуточно, что значительно
облегчает студентам жизнь во время подготовки к сессии. В Кембридже
сосредоточено 8 крупных музеев, в том числе музеи археологии и антропологии,
зоологии, истории науки, полярный музей Скотта, а так же ботанический сад [7].
В Принстонском университете (Принстон, штат Нью-Джерси, США) есть шесть
колледжей-общежитий. В колледжах-общежитиях проходят различные события,
принимая большое количество различных гостей. Так, актер, сценарист и режиссер
Эдвард Нортон проводил в Принстонском университете просмотр фильма
«Бойцовский клуб» с его участием. Колледжи-общежития знамениты своими
поездками в Нью-Йорк на театральные представления, балеты, оперы, бродвейские
постановки, выставки и спортивные события, располагающиеся на улице Проспект
города Принстона [3].
Более того, каждый из старинных университетов – это не только учебное
заведение, но и настоящий памятник истории и архитектуры. Среди таких
университетов Коимбрский университет – старейший университет в Португалии и
один из старейших в Европе, основанный в 1290 году, который расположен в городе
Коимбра. 22 июня 2013 года университет был внесен в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО [2]. Среди современных университетов выделается
университетский городок в Каракасе (Венесуэла), построенный по проекту
архитектора Карлоса Рауля Вильянуэва в период 1940-1960 гг. Он объединяет
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большое количество зданий и функций в четко организованном ансамбле,
включающем шедевры современной архитектуры и изобразительного искусства.
Университетский городок также входит в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО с 2000 года [8].
Подобно западным студенческим городкам в Гарварде и Кембридже в 2010 году
был построен студенческий городок ДВФУ (Дальневосточного федерального
университета) на о. Русском (Владивосток, Приморский край, Россия). Кроме
учебных корпусов на его территории расположены конференц-центр и общежитиягостиницы (категории «три звезды») на 5,5 тыс. номеров. Для студентов здесь
оборудованы тренажерные залы, имеются площадки для игр в волейбол и баскетбол,
футбольный стадион. В сентябре 2012 года на территории ДВФУ прошли основные
мероприятия
саммита
АТЭС
(Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества) [10].
Таким образом, образовательный туризм может рассматриваться не только как
форма учебной деятельности, а также способом удовлетворения физических,
духовных и различных рекреационных потребностей туриста. Образовательные
туры – это идеальная возможность совместить получение образовательных навыков
с отдыхом и экскурсионными программами.
В настоящее время существует много различных форм и способов получения
качественного образования. Образовательный туризм в этом смысле является одной
из новых форм, ему присущи поликультурность и многоконфессиональность.
Организация
образовательных
туров
способствует
расширению
рамок
мировоззрения и мировосприятия туриста, становится фактором активизации
интереса к культурному наследию и традициям.
В процессе образовательного тура студенты приобретают практические навыки
по основным предметам, а также знания, умения и навыки туристского характера.
Образовательный туризм имеет большую профессионально-ориентационную
составляющую краеведческого, спортивного, туристского и другого характера. На
сегодняшний день становится все больше желающих получить или улучшить свои
языковые навыки. Образовательные туры предоставляют возможность получения
опыта международного общения и межкультурной коммуникации с местным
населением. В университетских городах, как правило, живут представители разных
культур, наций, конфессий и т.д. Кроме того, любой человек с образованием
международного уровня имеет преимущество при получении интересной
престижной работы как у себя на родине, так и за границей. Все
вышеперечисленные факторы обуславливают интерес отдельных категорий граждан
к образовательным турам [9].
Как вид профессиональной специализации в туристском бизнесе образовательный
туризм – это вид предпринимательской деятельности по производству продуктов и
услуг на туристском рынке, ориентированный на определенный сегмент
туристского рынка. Подобный сегмент может быть представлен учащимися,
преподавателями, учеными, администраторами образовательных учреждений,
иными организаторами образовательной деятельности. Особенности современного
этапа развития отдельных видов образовательного туризма в России и за рубежом
дают возможность характеризовать их как инновационную деятельность.
Спецификой разработки инновационных образовательных туров является их
ресурсное разнообразие. При этом туроператором для индивида или группы,
разрабатывается продукт туристско-образовательного назначения. Такой продукт
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представляет собой совокупность трех частей: тур, туристско-экскурсионные
услуги, образовательные услуги [6]. Среди особенностей такого вида туров так же
следует отметить их продолжительность, как правило, они являются
долгосрочными.
Таким образом, обладая богатой и развитой инфраструктурой университетские
города становятся центрами туризма. Благодаря этому студенческий
образовательный туризм развивается поскольку практика международного
образования получает свое признание на национальном уровне. Опыт
международного студенческого обмена осуществляется на основе заключения
различных межгосударственных соглашений, укрепления связей на уровне
общественных и других организаций, отдельно взятых вузов, а также в
индивидуальном порядке.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В педагогике и психологии существуют различные подходы к определению
понятий. На сегодняшний момент существующие в теории обучения разногласия в
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понимании терминов «математическое развитие», «математическое способности» и
«математическое образование» оказывают негативное влияние на процесс создания
технологий обучения дошкольников математике.
Л.А.Венгер отмечал: «Целью обучения на занятиях в детском саду является
усвоение ребенком определенного заданного круга знаний и умений. Развитие
умственных способностей при этом достигается косвенным путем: в процессе
усвоения знаний. Именно в этом и заключается смысл широко распространенного
понятия «развивающего обучения». Развивающий эффект обучения зависит от того,
какие знания сообщаются детям и какие методы обучения применяются» [2].
Очевидно, что в данном подходе математическое развитие рассматривается как
следствие обучения математическим занятиям. В какой-то мере это, безусловно,
наблюдается, но происходит далеко не всегда. По мнению Белошистой А.Л. если
бы данный подход к математическому развитию был бы верным, то достаточно
было бы отобрать круг знаний, сообщаемых ребенку, и подобрать под них
соответствующий метод обучения, чтобы сделать этот процесс реально
продуктивным [1].
Следующий подход к математическому развитию ребенка ассоциируется с его
познавательным развитием, в рамках которого понятие «математическое развитие»
нередко связано с понятием «математические способности».
По мнению В.А.Крутецкого математические способности – это индивидуальнопсихологические особенности человека, помогающие ему при прочих равных
условиях относительно быстрее, лучше и глубже овладевать знаниями, умениями и
навыками в области математики [4].
Известный специалист в дошкольной психологии О.М.Дьяченко [3]
рассматривает способности как некоторые психические свойства, обуславливающие
возможности человека в тех или иных видах деятельности.
Рассматривая познавательное развитие ребенка младшего возраста как
необходимый элемент его математического развития, тем не менее следует точно
установить взаимосвязи того или иного познавательного процесса с наиболее
характерными качествами математического мышления с целью реализации
целенаправленного процесса математического развития ребенка с получением
планируемых результатов.
Сторонники третьего подхода к математическому развитию ребенка в теории и
практике дошкольного обучения ассоциируется с умственным развитием, которое
во многих случаях сводится к целенаправленному формированию логических
приемов умственных действий и обучению ребенка оперированию формальнологическими структурами. Можно заключить следующее, что данный подход в
методике математического развития ребенка дошкольного возраста будет
соотносится с преемственным процессом математического развития в начальной
школе.
При этом можно соотносить указанные приемы умственной деятельности с
ведущими качествами математического мышления, так как можно быть очень
умным человеком, иметь высокий уровень развития приемов умственной
деятельности, однако не быть математически талантливым [1].
По мнению А.Л. Белошистой под математическим развитием понимается процесс
развития основных свойств и качеств математического стиля мышления.
Не возможно не согласится с тем, что в классической методике обучения
математике для всех возрастов применяется постулат о том, что наличие
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определенного уровня развития такого стиля мышления у ребенка гарантирует ему
успешные и «беспроблемные» отношения с математикой как учебным предметом, а
наличие высокого уровня развития такого стиля мышления в сочетании с
природными задатками составляет суть математических способностей человека.
Таки образом, понятие «математическое развитие» ребенка дошкольного возраста
часто ассоциируется с понятием « математические способности», которые имеют
природный характер. Успешность в освоении математического содержания во
многих случаях связывается с наличием этих природных способностей у ребенка и
отрицанием возможности методически влиять на эти способности.
И как следствие на практике часто наблюдается ориентация педагогов более на
природные данные, чем на поиск и применение методик
организации
математического развития ребенка, обладающего слабыми природными
способностями к математике.
В следствие выше сказанного цель математического развития ребенка – это
стимуляция и развитие математического стиля мышления (а также
соответствующих возрасту компонентов и качеств этого стиля). Такое развитие
возможно и должно применятся в отношении всех детей. Но в одном случае процесс
целенаправленного математического развития ребенка будет приводить к
дальнейшему развитию природных математических способностей, а в другом – к
оптимальному развитию необходимых для успешного усвоения математического
содержания свойств и качеств мышления.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ
Использование ОЭР при обучении учащихся способно существенно повысит
эффективность обучения, и приобщить учащихся к использованию средств
информатизации. В то же время не каждое использование ОЭР при обучении
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информатике способно на практике положительно повлиять на результативность
обучения.
Для успешности информатизации обучения информатике учащихся необходима
как минимум выполнение двух существенных условий:
1) Используемые в обучении школьников информатике ОЭР должны быть
качественным – отвечать соответствующим требованиям;
2) Любое использование ОЭР
обязательно должно соответствовать
потребностям методической системы обучения информатике в использовании таких
средств информатизации образования [1, c.76].
Сформулируем требования к отбору ОЭР для обучения информатике школьников.
К дидактическим требованиям относятся:
1. Обеспечение принципа научности обучения с использованием ОЭР означает
достаточную глубину, корректности и научную достоверность изложения
содержания учебного материала, предоставляемого ресурсом с учетом последних
научных достижений в области информатики как науки. ОЭР должен строится с
учетом основных методов научного познания: эксперимент, сравнение, наблюдение,
обобщение, аналогия, конкретизация, индукция и дедукция, анализ и синтез,
моделирование и системный анализ;
2. Обеспечение принципа доступности обучения означает необходимость
определение степени теоретической сложности и глубины изучения учебного
материала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям школьников;
3. Обеспечение принципа проблемности обучения обусловлено сущностью и
характером учебно-познавательной деятельности при обучении информатике. Когда
учащийся сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей разрешение,
его мыслительная активность возрастает;
4. Обеспечение принципа наглядности означает необходимость учета
чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное
наблюдение учащимся;
5. Обеспечение принципа сознательности обучения, самостоятельности и
активизации деятельности школьника предполагает обеспечение средствами ОЭР
самостоятельных действий школьников по извлечению учебной информации при
четком понимании конечных целей и задач учебной деятельности при изучении
информатики;
6. Обеспечение принципа систематичности и последовательности обучения при
использовании ОЭР означает обеспечение потребности методической системы обучения
школьников в последовательном усвоении школьниками определенной системы знаний
в области информатики, потребности в том, чтобы знания, умения и навыки
формировались в определенной системе, в логически обоснованном порядке;
7. Обеспечение принципа надежности в использовании контрольноизмерительных ОЭР определяется как вероятность правильного измерения уровня
усвоения учебного материала информатики с использованием ресурса;
8. Принцип обеспечения соответствия содержания тестовых и других
измерительных материалов, включенных в состав ОЭР требованиям и положениям
современной теории психологической диагностики.
К методическим требованиям относятся:
1. Обеспечение принципа предъявления учебного материала с опорой на
взаимосвязь и взаимодействие понятийных, образных и действенных компонентов
мышления;
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2. Обеспечение принципа отражения системы научных понятий
информатики в виде иерархической структуры, каждый уровень которой
соответствует определенному внутри дисциплинарному уровню абстракции;
3. Потребность в предоставлении школьнику возможности выполнения
контролируемых тренировочных действий с целью поэтапного повышения
внутри дисциплинарного уровня абстракции знаний учащихся на уровне
усвоения, достаточном для осуществления алгоритмической и эвристичес кой
деятельности.
К психологическим требованиям относятся:
1. Потребность в соответствии представления учебного материала курса
информатики в образовательных электронных ресурсах не только вербальнологическому, но и сенсорно-перцептивному и представленческому уровням
когнитивного процесса;
2. Потребность в изложении учебного материала с использованием ОЭР с
ориентацией на тезаурус и лингвистическую композицию конкретного возрастного
контингента;
3. Потребность в образовательных электронных ресурсах, использование
которых направлено на развитие у школьника как образного, так и логического
мышления.
По мере проникновения ОЭР в учебный процесс возрастает потребность в
качественной сопроводительной документации. Требования к оформлению
документации на образовательный электронный ресурс отражают необходимость
проверки корректности, полноты и подробности оформления методических
указаний и инструкций для пользователей. Создание и использование ОЭР должно
сопровождаться соответствующим документированием с целью обеспечения
интерфейса между разработчиками, заказчиками и пользователями ОЭР, а также для
обеспечения возможности освоения и совершенствования функций ресурса [2,
с.166].
Подробный перечень требований к ОЭР представлен в методическом
пособии, которое разработано авторами А.А. Кузнецовым, С.Г.
Григорьевым, В.В. Гриншкуном. В пособии отмечается необходимость
четкого определения требований, которым должны удовлетворять средства
информатизации образования, чтобы претендовать на звание качественных.
При этом определение таких требований существенно упростит задачу
экспертов и рядовых педагогов по определению степени качественности
того или иного конкретного образовательного электронного издания или
ресурса [3, с.68].
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1. Баженова С.А. Использование образовательных электронных ресурсов при
обучении информатике будущих социальных педагогов в педагогическом колледже.
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2. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на
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В данной статье обобщен опыт работы учителя по формированию личностных
УУД у учащихся начальных классов при изучении интегрированного курса
«Литературное чтение».
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Вводная часть и новизна
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни,
готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а
личностные и метапредметные – универсальные учебные действия Всё это
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные
от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся»[1]. «Концепция развития универсальных учебных действий разработана
на основе системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П.
Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов) группой авторов: А. Г.
Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Во-лодарской, О. А. Карабановой, Н. Г.
Салминой и С. В. Молчановым под руководством А. Г. Асмолова»[2].
Вопросам исследования проектной технологии посвящено значительное число
работ (В.В. Гузеев, Г.Б. Голуб, Н.О. Деньгина, Л.С. Желнина, Н.В. Матяш, О.М.
Моисеева, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат, Е.В. Рогалева, Н.Г. Чанилова, О.В. Чуракова,
и др.). При этом в центре внимания ученых, как и в реальной практике учителейпредметников, находятся задачи оценки влияния метода проектов на формирование
предметных знаний и развитие интереса к учебе.
Универсальные учебные действия (УУД) – в широком значении термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В ФГОС начального общего образования в составе основных видов УУД,
соответствующих ключевым целям общего образования, выделено четыре блока
1)личностный;
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2)регулятивный;
3)познавательный;
4)коммуникативный.
Рассмотрим личностные универсальные учебные действия.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся,реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Как же раскрываются возможности для формирования
личностных
универсальных учебных действий на уроках предмета «Литературное чтение»?
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование
всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой
сферы и коммуникации).
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося

в системе личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я»

с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
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основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные

средства;

умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность

событий и действий героев произведения;

умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников
направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по
4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Проектная деятельность при этом является той качественной основой, которая может
реализовать гуманистический подход к обучению, так как способствует формированию
раскрепощенной, творческой личности, деятельность которой уже в этом возрасте
направлена на воплощение своих идей.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных результатов
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образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными
рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Как происходит формирование личностных универсальных учебных действий,
рассмотрим на примере работы над проектом « Читать модно! ».
По методу,
доминирующему в проекте, это проект творческий. По количеству участников - групповой.
По продолжительности проведения - средней продолжительности. Степень активности
учеников и учителя на разных этапах разная. Учащиеся самостоятельно или с помощью
учителя организуются в группы, определяют цели и задачи своей работы. Первая группа
участвовала в театральной постановке «Русские народные сказки», вторая - выступала на
конкурсе чтецов, третья группа проводила опрос среди детей «Семь любимых книг».
Завершенная работа над ученическим проектом показала, что у детей вырос интерес к
книге-источнику знаний-, заставило учащихся задуматься о высоком предназначении
человека-гражданина, о нравственных ценностях русского народа.
Таким образом, можем сделать вывод, что в образовательной деятельности школы в
области предмета « Литературное чтение » имеются условия для работы учителя над
формированием личностных УУД. Система работы на уроке, во внеурочной деятельности,
в том числе и проектной, может быть основой формирования у учащихся личностных
универсальных учебных действий в условиях внедрения системно-деятельностного
подхода в соответствии с требования ФГОС нового поколения.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ
Важными организационными средствами формирования первоначальных
вероятностно-статистических представлений
дошкольников и младших
школьников являются стохастические игры и эксперименты. В подростковом
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возрасте
учащихся
более
интересуют
статистические
эксперименты.
Статистический эксперимент, по определению В.Д. Селютина, это чувственнопредметная деятельность, направленная на изучение искусственно вызываемых
случайных явлений при соблюдении определённого комплекса условий.
Отличие (довольно условное) стохастической игры от эксперимента состоит в
том, что игра «предполагает простое наблюдение случайного явления, а
статистический эксперимент содержит в себе учёт наблюдаемых фактов». [1, с. 38].
Наблюдение подбрасывания кубика – стохастическая игра, а подбрасывание кубика
с целью дальнейшей записи результатов для их обобщения - уже статистический
эксперимент.
Таким образом, стохастические игры служат организационным средством
формирования первоначальных вероятностно-статистических представлений в
основном, на первом этапе (1-6 классы), а статистические эксперименты – на втором
(7-9 классы) и третьем (10-11 классы).
Статистический эксперимент как процесс можно разделить на «следующие части:
1)
действия, приводящие к появлению случайных исходов при соблюдении
определенного комплекса условий;
2)
учет, запись наблюдаемых результатов испытаний;
3)
систематизация полученных сведений и оформление их в виде таблицы;
4)
представление полученных сведений в виде геометрических образов и
(или) нахождение некоторых обобщающих характеристик;
5)
формулирование выводов о результатах эксперимента». [1, с. 39].
Положительное отношение учащихся к статистическим экспериментам В.Д.
Селютин объясняет интересом детей к самому процессу появления случайных
исходов.
Рассмотрим задания, содержащие статистические эксперименты, которые можно
проводить при изучении курса математики 5-6 классов.
Предлагаемые упражнения отвечают требованиям ФГОС и имеют следующие
особенности:
 создан операционализированный
перечень планируемых результатов
освоения стохастической линии в 5-6 классах, задающий основные требования к
уровню овладения ими;
 к каждому
планируемому результату соответствует ряд
умений,
характеризующих достижение выпускником данного результата;
 упражнения различаются по форме ответа, используемым средствам, форме
проведения работы.
Планируемый результат:
наблюдать и анализировать результаты стохастического эксперимента;
 делать элементарные прогнозы развития ситуации;
 классифицировать события (на интуитивном уровне) с точки зрения их
качественной характеристики; делать элементарные прогнозы; работать
со стохастическим материалом.


Умение: наблюдать и анализировать результаты стохастического
эксперимента; делать элементарные прогнозы развития ситуации.
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Задание. Для выполнения задания потребуется кружок из картона диаметром 3
см. Одну из его сторон нужно раскрасить в зелёный цвет, другую – в красный.
а) Начерти в тетради таблицу:
таблица 1:
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Результат
Затем подбрасывай кружок 10 раз и запиши в таблицу, сторона какого цвета
выпала при каждом опыте.
б) Ответь по таблице на вопросы:
1. Сколько раз проведён опыт?
2. В скольких случаях из десяти кружок выпадал зелёной стороной?
3. В скольких случаях из десяти кружок выпадал красной стороной?
4. В скольких случаях из десяти кружок выпадал жёлтой стороной?
5. В скольких случаях из десяти кружок выпадал зелёной или красной стороной?
6. Всегда ли кружок выпадал зелёной стороной?
7. Можно ли перед подбрасыванием кружка утверждать, что он выпадет красной
стороной?
8. Что можно сказать о событии «кружок выпадет зелёной или красной
стороной»?
9. Что можно сказать о событии «кружок выпадет жёлтой стороной»?
Умение: классифицировать события (на интуитивном уровне) с точки зрения
их качественной характеристики; делать элементарные прогнозы; работать со
стохастическим материалом.
Задание. Для выполнения задания потребуется вырезать из бумаги четырёх
цветов: белый, красный, жёлтый и зелёный развёртки кубиков (рис.1):

1)

2)

3)
рис. 1

4)

а) Кащей Бессмертный придумал Ивану-царевичу последнее испытание: он
подбрасывает кубик, и если выпадает от 1 до 3 очков - побеждает Иван-царевич, от
4 до 6 очков – Кащей. Противники сыграют в эту игру 3 раза. Но перед каждой
игрой Иван-царевич должен выбрать для игры один из четырёх кубиков (см.
рисунок).
Какой из кубиков следует выбрать Ивану-царевичу, чтобы у него было больше
возможностей выиграть?
а) из четырёх кубиков; б) из оставшихся трёх; в) из оставшихся двух?
б) Построй в тетради таблицу:
таблица 2:
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Результат для
красного кубика
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Результат для белого
кубика
Проведи опыт с подбрасыванием белого и красного кубиков. Запиши результаты
в таблицу.
в) Сравни результаты опытов в таблице и свои ответы в пункте а).
Подтвердились ли твои предположения?
г) Почему для жёлтого и зелёного кубиков можно не проводить опыты, а сразу
ответить, кто выиграет?
д) В случае какого результата игр Ивану-царевичу нужно будет делать выбор
третий раз? В каком случае не нужно?
Планируемый результат:
 распознавать события, отличать события от не-событий;
 определять наступление / ненаступление события;
 объединять события в группы по различным признакам
Умение: объединять события в группы по различным признакам
Задание. Каждый из учащихся приносит на урок склеенный дома бумажный
кубик со стороной 3 см, таким образом, на каждом столе лежит два кубика.
Учащиеся выполняют задание в парах. Учитель произносит какой-либо прогноз о
результате одновременного подбрасывания двух кубиков. Учащиеся проводят опыт
и заполняют заранее построенную таблицу: если прогноз оказался верным, то
ставят «плюс», если не произошло, то «минус»
напротив
номера
соответствующего опыта.
таблица 3:
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наступление
события
Прогнозы: 1) сумма очков, выпавших на двух кубиках, больше шести; 2) сумма
очков равна четырём; 3) одно число очков больше другого в два раза; 4) оба числа
делятся на два; 5) сумма очков – чётное число; 6) разность очков равна трём; 7) два
числа совпали; 8) сумма очков меньше восьми; 9) произведение очков – нечётное
число; 10) одно число делится на другое.
Подводя итоги, можно отметить, что
1) статистический эксперимент является одним из важнейших организационных
средств формирования вероятностно-статистических представлений;
2) формирование вероятностно-статистических представлений
происходит
главным образом, в процессе решения совокупности сюжетно-практических задач с
вероятностно-статистическим содержанием и проходит три этапа, среди которых
основным является первый, закладывающий в сознание учащихся эмпирическую
базу для последующего изучения материала на более высоком уровне;
3) критерием сформированности первоначальных вероятностно-статистических
представлений можно считать достижение определенного уровня умений и
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навыков, связанных с усвоением элементов наглядной и описательной статистики и
основных вероятностных понятий, а также умения формулировать правильные
выводы об изучаемом явлении стохастической природы и принимать решения на их
основе.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ
Теория и практика социализации определяет основные противоречия ситуативного
включения личности в мультисредовые взаимоотношения, располагающие личность к
всестороннему анализу ресурсов и продуктов ведущей деятельности и общения, культуры
и Цивилизации.
Попытаемся уточнить понятия «социализация», «самореализация», а также возможности
построения педагогического взаимодействия в структуре планирования и организации
занятий по хоккею.
Под социализацией будем понимать ресурс социально-педагогического пространства,
обеспечивающий реализацию условий гуманно-личностных отношений в принятии норм
продуктивной педагогики, здоровьесберегающей педагогики и акмепедагогики,
располагающих потенциалом модификации и верификации основ взаимоотношений в
структуре постановки и решения различных задач и противоречий современной системы
непрерывного образования и мультикультуры, визуализирующих и продукты, и ценности,
и приоритеты в общении и средствах самовыражения и личности, и общества,
реализующихся через традиционно выделяемые направления – спорт, науку, искусство,
культуру и пр.
Под самореализацией будем понимать процесс постановки и верификации,
модификации и оптимизации условий социального и профессионального взаимодействия,
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определяющих и продукты, и морально-этическое состояние и благополучие личности
единым конгломератом мультисредовых отношений и внутриличностного становления и
развития, определяющих и личностное, и социальное, и профессиональное в основном
противоречии современной профориентологии (хочу-могу-надо-есть) условиями
успешности личности и состоятельности практики (деятельности и общения).
Специфика детерминации процессов и механизмов социализации и самореализации в
структуре подготовки будущих тренеров по хоккею носит репродуктивно-продуктивный
характер, определяемый средствами современного оценивания достижений, реализуемый
через технологию системно-педагогического моделирования [1], причем продукты
деятельности будущего педагога по ФК и тренера по хоккею [2-6] лежат в области
определения и реализации идей продуктивной, гуманно-личностной, здоровьесберегающей
педагогики.
Попытаемся выделить некоторые основы педагогического взаимодействия в структуре
планирования и организации занятий по хоккею (система принципов педагогического
взаимодействия):
1. Принцип научно обоснованного, теоретически детерминированного и педагогически
верифицируемого педагогического взаимодействия с обучающимися, занимающимися
хоккеем.
2. Принцип учета индивидуальных особенностей, возможностей и приоритетов
развивающейся личности в структуре доминирования педагогической идеи о нормальном
распределении способностей генеральной совокупности или случайно получаемой
выборки субъектов педагогического взаимодействия.
3. Принцип акмепроектирования и акмереализации личности, включенной в структуру
занятий хоккеем.
4. Принцип формирования самостоятельности и состоятельности практики
самореализации в условии определяемых и модифицируемых структур личности
(адекватная, позитивная самооценка, необходимый уровень притязаний личности,
внутренняя мотивация деятельности, поливидовая культура, в т.ч. культура
самостоятельной работы и пр.).
5. Принцип реализации многовариативных условий планирования и организации ОФП и
СФП в структуре включения личности спортсмена, занимающегося хоккеем, в процесс
активного поиска «я», продуктивных и допустимых форм и способов, ресурсов и методов
самореализации в структуре занятий хоккеем.
6. Принцип своевременного восстановления и отдыха в структуре ведущей деятельности
и общения личности спортсмена, занимающегося хоккеем, и тренера по хоккею.
7. Принцип объективного и своевременного включения личности в условия
непрерывного профессионального образования.
Совокупность системно выделенных принципов педагогического взаимодействия с
обучающимися, занимающимися хоккеем, могут быть уточнены в иерархической модели,
где качество подготовки всех субъектов тренировочно-соревновательного процесса
определяет и результат, и возможности системного развития коллектива (хоккейной
команды).
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА К
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
В современном обществе социальное самоопределение является одной из
важнейших задач в подростковом возрасте, которое включает в себя
самоопределение относительно социокультурных ценностей, смысла своего
существования, формирование жизненной позиции и жизненных перспектив. Не
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менее важной жизненной задачей, стоящей перед человеком в юном возрасте
является выбор профессии, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни
в будущем. Это всегда сложная задача, но особенно она сложна для выпускников
детских домов, которые лишены поддержки семьи и растут без родителей.
Опираясь на анализ педагогического опыта профессиональной ориентации детейсирот в детских домах, мы выделили следующие компоненты жизненного и
профессионального самоопределения:
- развитие самопознания детей-сирот, формирование осознания ими своих
интересов, мотивов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором
профессии и своего образа жизни;
- развитие представлений о многообразии мира профессий, рынке труда, анализе
профессиональной деятельности, перспективах профессионального роста и
мастерства, правилах выбора профессии;
- обеспечение детям-сиротам возможности соотносить свои мотивы выбора,
личностные качества и способности с требованиями конкретной профессии путем
включения их в систему специально организованных профессиональных проб, а
также в трудовую деятельность по овладению профессиональными знаниями,
умениями и навыками.
Кратко остановимся на характеристике выделенных компонентов и более
подробно на содержании раннего профессионального обучения детей-сирот в
условиях детского дома как важном средстве и условии подготовки их к
самостоятельной жизни и возможности трудоустройства после выхода из
сиротского учреждения.
В рамках реализации первого компонента определен и практически осуществлен
в ходе эксперимента блок методик диагностики индивидуальных особенностей
личности детей-сирот, связанных с выбором профессий, а также система
коррекционной работы по реабилитации детей.
В процессе изучения личности воспитанников и их коррекции мы пытались
добиться осознания ими ценности честного труда, когда собственное благополучие
и развитие строится без ущерба для окружающих людей, подчеркивали, что понастоящему счастливы бывают только те люди, которые делали в своей жизни
добро. В ходе такой работы, как показал эксперимент, повышалась психологическая
компетентность воспитанников детского дома, осуществлялось осознание ими своих
индивидуальных качеств.
Реализация второго компонента процесса жизненного и профессионального
самоопределения детей-сирот в школьном возрасте осуществлялась, главным
образом, через профессиональное просвещение в учебной и внеучебной
деятельности. Для подросткового возраста нами условно было выделено два этапа
профпросвещения.
Первый этап: Профпросвещение 5 - 8 классов. На этом этапе подростков
привлекает содержание деятельности, у них появляется стремление приобщиться к
делам взрослых, возникает чувство взрослости в результате перестройки организма
и роста их самосознания. Хотя и наблюдается узость интересов подростков-сирот,
как было отмечено выше, тем не менее, в их структуре профессиональный интерес
начинает занимать центральное положение. Ознакомление с миром труда и
профессий осуществляется, в основном, на уроках различных дисциплин с учетом
требований к включению профориентационного материала в урок: сохранение
содержания и последовательности изложения учебного материала при его
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практической направленности; включение профориентационного материала в урок
строится на политехнической основе; профориентационная информация
органически связана с учебным материалом и логически вписывается в его
изложение, не увеличивая его объем и последовательность сообщения; содержание
и уровень преподавания профориентационного материала соответствует
дидактическим принципам; использование профориентационного материала
опирается на внутри- и межпредметные связи.
Второй этап. Профпросвещение 9 - 11 классов. В этот период у подростков
формируется личностный смысл выбора профессии, умение соотносить
общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами,
сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных качеств в
избранном виде труда, контроле коррекции профессиональных планов, на
самоподготовке и саморазвитии. На этом этапе у воспитанников складываются
достаточно устойчивые мотивы выбора профессии, ведущей становится учебнотрудовая деятельность, направленная на выработку профессиональных умений и
навыков в избранном виде труда.
В ходе экспериментальной работы третий компонент жизненного и
профессионального самоопределения детей-сирот реализовался в процессе
проведения профессиональных проб. Под профессиональной пробой мы понимаем
законченное изделие, продукт труда, участие в труде с достаточно точным
фиксированием
результата.
Профессиональные
пробы
выполнялись
воспитанниками не только в учебное время, но и в процессе внеклассной работы, и
как задание на дом. Пробы проводились по направлениям профессиональной
деятельности в соответствии с ведущим предметом труда: “Человек - человек”,
“Человек - природа”, “Человек - техника”, “Человек - знаковая система”, “Человек художественный образ”. Их перечень определялся возможностями материальнотехнической базы детского дома, что обусловило неравномерность распределения
проб по сферам деятельности. Менее всего представленными были сферы: “Человек
- знаковая система”, “Человек - природа”.
Несмотря на это, проводимые профессиональные пробы объединяли практически
весь спектр профессиональной деятельности по предметам труда, а значит,
учитывали самые разнообразные интересы подростков-воспитанников детского
дома. Учет интересов детей позволил, в свою очередь, более эффективно решать
задачи развития личности сирот, оптимально осуществлять подготовку их к
жизненному и профессиональному самоопределению.
Поэтому целью нашего исследования было выявить степень готовности
старшеклассников, стоящих на пороге выхода из учреждения, к социальнопрофессиональному самоопределению.
В исследовании принимали участие 44 воспитанника 9-11 классов (Детский домшкола №95 г. Новокузнецка). Для исследования степени готовности воспитанников
к социально-профессиональному самоопределению нами использовались
следующие методики:

Понимание цели и смысла жизни.

Методика отношения к труду как жизненно-смысловой доминанте (12
неоконченных предложений).

Карта самооценки склонностей личности.

Мотивы учебной деятельности и выбора профессии.

Методика Рокича «Ценностные ориентации».
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Обработка данных велась методом ручного контент-анализа с выделением
наиболее значимых категорий и частоты их встречаемости в процентном
эквиваленте (Табл.1).
Цель и смысл жизни обучающиеся видят в хорошей, крепкой семье и успехе в
жизни (56%), получить образование (14%), стать хорошим человеком и многого
добиться в жизни (10%) и др.
Таблица 1. Отношения к труду как жизненно-смысловой доминанте
воспитанников Детского дома-школы №95
Обучающиеся
Методика неоконченных предложений
44 чел., %
1. Мое будущее кажется мне:
- хорошим, ярким, интересным и светлым;
64
- немного неопределенным и туманным;
24
2.
Выбирая
профессию,
люди
чаще
всего
руководствуются:
47
- своими желаниями и возможностями;
21
- заработной платой;
3. При выборе профессии люди чаще всего не учитывают:
- нет ответа;
42
- свои способности и возможности;
33
- востребованность профессии;
19
4. Я выбрал(а) эту профессию, потому что
- нравится;
43
- нет ответа;
29
- хорошо оплачивается;
18
5. Избранная профессия требует от меня:
- ответственности, организованности;
46
- нет ответа;
26
6. Мне кажется, что избранная мною профессия будет
способствовать:
- нет ответа;
48
- моему дальнейшему развитию;
32
7. Думаю, что моя профессия позволит мне:
- нет ответа;
30
- расширить свои знания;
15
- подняться по карьерной лестнице;
10
8. Моя профессия даст мне возможность:
- нет ответа;
40
- проявить себя;
10
9. Люди чаще всего выбирают профессию, потому что:
- без денег невозможно жить;
35
- надо обеспечивать свою семью;
15
10. Избранная мною профессия обеспечивает:
- нет ответа;
65
- много денег и стабильность;
20
11. В любой профессии - самое важное:
- любить ее и полностью ей отдаваться;
37
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Методика неоконченных предложений
- заработная плата;
12. Люди работают ради:
- заработной платы;
- выгоды и удовольствия;

Обучающиеся
44 чел., %
15
85
10

Как видно из таблицы 1 у большей части воспитанников есть представление о
важности труда в жизни человека, но они недостаточно четко понимают цель своей
жизни. Воспитанники слабо информированы о требованиях профессии к
индивидуальным качествам человека.
Наиболее популярные мотивы выбора профессии включили в себя - обеспечение
стабильного будущего, возможность постоянно самосовершенствоваться и
приносить пользу обществу, получение высокой заработной платы, использование
всех своих способностей. Наиболее значимые терминальные ценности
воспитанников заключаются в счастливой семейной жизни, наличии здоровья и
верных друзей, любовь, интересная работа, материально обеспеченная жизнь
(отсутствие материальных проблем), уверенность в себе, активная деятельная
жизнь. Значимые инструментальные ценности расположились в порядке убывания –
образованность, воспитанность, аккуратность, независимость, терпимость,
жизнерадостность, честность, ответственность и др.
Готовность к социально-профессиональному самоопределению выпускников
детского дома, является предпосылкой успешной деятельности и относится к
устойчивой готовности с определенной структурой: положительное отношение и
адекватные требования к профессиональной деятельности, черты характера,
способности, мотивация, и необходимые знания, навыки, умения.
Формирование личности в современных условиях на основе общечеловеческих
ценностей, средствами гуманистической педагогики привели к переоценке,
переосмыслению понятия “трудовая подготовка” личности в обществе. Как
показали наши исследования, сейчас основными задачами трудовой подготовки
детей-сирот являются:
- создать условия для развития личности каждого ребенка путем вовлечения в
различные виды труда в соответствии со способностями, интересами и
возможностями, а также потребностями рынка труда;
- подготовить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к
трудовой деятельности в условиях различных форм собственности и
конкурентности на рынке труда;
- развить у них самостоятельность, деловитость, ответственность,
инициативность, стремление к разумному риску, честность и порядочность;
- сформировать у выпускников детского дома профессиональную компетентность
в избранной сфере трудовой деятельности в сочетании с профессиональной
мобильностью;
- создать условия для овладения современными экономическими знаниями,
сформировать экономическое мышление путем включения их в реальные
производственно-экономические отношения;
- воспитать культуру личности во всех ее направлениях, связанных с трудовой
деятельностью (культура труда, экономическая, экологическая, правовая культура и
др.).
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В ходе эксперимента были выявлены навыки бытовой адаптации, правильной
организации своего досуга, готовность к своей будущей семейной жизни, выбору
надежных и добрых друзей, что способствует формированию у детей-сирот
жизненного самоопределения (Таблица 2).
Таблица 2. Сформированность бытовых умений у воспитанников детского дома (9
- 11 классы)
Бытовые умения
Воспитанники, в %
1. Убирать квартиру
67
2. Готовить еду
52
3. Ремонтировать бытовые приборы
36
4. Ремонтировать, шить одежду
71
5. Вязать
45
6. Стирать, гладить
56
7. Чистить обувь
63
Как видно из таблицы 2, лучше всего дети-сироты приобрели навыки
ремонтировать и шить одежду (71%) и убирать квартиру (67%). Последний навык
закрепляется еще и материальной заинтересованностью детей в труде, а именно:
старшеклассники занимаются уборкой и мытьем пола классных комнат, коридоров,
получая за это зарплату. Практика показала, что принцип материальной
заинтересованности играет положительную роль в воспитании детей-сирот.
Благодаря этому у детей появляется возможность приобретения в личную
собственность различных вещей, например, фотоаппарата, радиоприемника,
спортивного инвентаря. Таким образом, разрушается психологический стереотип
общежития, где все - общее и появляется осознание хозяйского - “моя
собственность”. Формирование такого чувства хозяина представляется весьма
важным для ребенка, живущего в условиях детского дома.
Однако для самостоятельной жизни выше перечисленных умений недостаточно, поэтому
необходимо развивать склонности и специальные способности у детей-сирот, помочь им
правильно выбрать профессию, приобрести профессиональные знания и навыки по
конкретным видам труда, сформировать привычку к трудовому процессу.
Подростки-старшеклассники видят смысл своей жизни в создании хорошей семьи и
воспитании детей - 40%, в достижении высокого профессионального мастерства - 31%, в
создании материального благополучия - 29%; в то же время целью своей жизни ставят:
приобрести профессию по душе - 42% воспитанников, найти высокооплачиваемую работу 37%, получить хорошее образование - 25%, найти любимого человека - 12%.
Анализ планов воспитанников показал, что среди внешних препятствий встречались такие
как: необходимость больших денег для обучения; переезд в другой город; жизнь в
непривлекательном общежитии и т.п.; среди внутренних - лень, излишняя сутулость,
неуклюжесть; слишком быстрая и неразборчивая речь; плохая память; медлительность; не
совсем приличные манеры; излишнее хвастовство и т.п.
Чем конкретнее будет обозначен недостаток или препятствие, тем легче
определить способы их преодоления. К примеру, использовались такие способы:
самоподготовка “по своей системе”; обращение к врачам-специалистам (окулисту,
психотерапевту, невропатологу и др.); дополнительные занятия с учителем;
посещение спортивной секции; знакомство и беседы с представителями выбранной
воспитанником профессии и т.д.
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Поэтому необходимо вести целенаправленную работу с детьми-сиротами,
способствующую осознанию ими смысла своей жизни, во имя чего человек живет,
осознанию конечных результатов своей деятельности.
Итак, результаты исследования подтвердили недостаточность сформированности
готовности выпускников детского дома к социально-профессиональному
самоопределению, которая характеризуется тем, что в центре внимания интересов у
подростков находится проблема создания семьи, а стремление к интересной работе
отходит на второй план.
Поэтому можно сделать вывод, что целенаправленная работа с подросткамивоспитанниками детского дома по формированию социально-профессионального
самоопределения должна проводиться с учетом изучения индивидуальнопсихологических особенностей личности в определении их готовности и вступления
их в самостоятельную жизнь в сложных рыночных условиях.
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С 1947 г. в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете (СПбГПУ) накоплен большой опыт обучения иностранных студентов.
В 1965 г. был создан подготовительный факультет для иностранных граждан. В
настоящее время Институт международных образовательных программ (ИМОП)
ведет обучение как российских студентов по основным и дополнительным
образовательным программам ВПО, так и иностранных студентов по разным
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образовательным программам, главную роль среди которых играет программа
предвузовской подготовки.
Содержание программы предвузовской подготовки по математике, в частности,
определяется
«Требованиями к минимальному уровню образованности
выпускников программы предвузовской подготовки иностранных студентов» [1],
разработанными в СПбГПУ на основании т.н. отраслевого стандарта предвузовской
подготовки 1997 г. [2], действие которого приостановлено в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В СПбГПУ реализована комбинированная схема предвузовской подготовки.
Около 75% студентов проходят обучение по 4 из 5 профилей, установленных
отраслевым стандартом 1997 г.: техническому, экономическому, гуманитарному и
медико-биологическому. 25% студентов обучаются по программам, основанным на
кредитно-модульной системе: русский язык + математика или география в
зависимости от предпочтений по дальнейшему обучению. Предполагалось, что
модули первой группы выберут студенты технического профиля, модули второй
группы – экономического. Однако в связи с унификацией правил приема в вузы
российских и иностранных граждан математика стала обязательной дисциплиной
для студентов всех профилей предвузовской подготовки СПбГПУ. Таким образом,
проблема повышения качества предвузовской подготовки по математике является
весьма актуальной.
Повышение качества предвузовской подготовки по математике невозможно без
стратификации студентов на основе входного тестирования. В настоящее время это
тестирование проводится, но его результаты не влияют на выбор группы, который
осуществляется по трем параметрам: профиль обучения, дата заезда и уровень
владения русским языком. Разумеется, учитываются и этнопсихологические
характеристики совместимости представителей различных культур в контингенте
одной академической группы. Тем не менее, результаты тестирования по
математике свидетельствуют в пользу необходимости более точной стратификации
студентов по академическим группам.
На рис.1 представлена диаграмма зависимости баллов, полученных студентами
различных профилей подготовки по итогам входного тестирования по математике.
Тестирование проводилось для 229 из 431 студентов предвузовского этапа. Для
наглядности по горизонтальной оси отложены балльные интервалы: от 0 до 30; от 31
до 60 и от 61 до 100. Последний интервал кажется излишне широким, однако
студентов, набравших более 90 баллов всего 4, и они не нарушают принятую
статистическую модель. По вертикальной оси отложено количество студентов,
набравших баллы в пределах обозначенных интервалов. Студенты разделены на 3
профиля подготовки, поскольку, согласно программе, одинаково число часов по
математике для медико-биологического и гуманитарного профилей.

Рис. 1. Зависимость числа студентов различных профилей подготовки от
набранных балльных интервалов при входном тестировании по математике
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Разумеется, три выбранные балльные категории дают весьма грубую оценку
уровня математической подготовки контингента. Тем не менее, очевидна
необходимость стратификации внутри профилей. Действительно, пусть в аудитории
изучают математику студенты, набравшие от 10до 90 баллов. При ориентации
преподавателя на средний уровень 10-балльники не поймут практически ничего, а
90-балльники не будут посещать занятия ввиду низкой мотивации. Также лишены
мотивации осваивать, пусть даже не математику, а русскую математическую
терминологию на предметном уровне элементарной математики студенты,
готовящиеся к поступлению в магистратуру. Очевидна необходимость
математической подготовки на предвузовском этапе для всех категорий студентов
предвузовского этапа. Действительно, доля студентов, математические компетенции
которых практически не развиты составляет 38,5% от общего числа тестированных.
Можно провести также статистический анализ результатов тестирования с
помощью системы WizWhy [3], основанной на применении алгоритмов
ограниченного перебора в интеллектуальном анализе данных Data Mining.
Всем студентам, прошедшим входное математическое тестирование
приписывались следующие категориальные характеристики: профиль обучения
(технический, экономический, гуманитарный и медико-биолонический) и
финансовые условия (обучение за счет государственного бюджета или на основе
контракта – компенсации расходов на обучение), а также числовая характеристика –
число баллов, набранных на входном тестировании по математике. В качестве
значения целевого параметра было выбрано число баллов, большее 60.
Система WizWhy генерирует закономерности, так называемые правила, которые
затем можно использовать для углубленного анализа или прогноза. Была задана
достоверность выявления правил не менее 80%. В результате проведенного анализа
системой WizWhy были сформулированы 7 правил, из которых можно выделить
следующие 3, данные с лучшими значениями уровня значимости.
1. Студенты-экономисты, обучающиеся на контрактной основе, не набрали
более 60 баллов по математике. Достоверность правила 94,6%, уровень значимости
0,01% (т.е. надежность формулировки правила 99,99%). Правило подтверждается 53
примерами без исключений.
2. Студенты-экономисты не набрали более 60 баллов по математике.
Достоверность правила 92,6%, уровень значимости 0,1% (т.е. надежность
формулировки правила 99,9%). Правило подтверждается 59 примерами без
исключений.
3. Студенты, обучающиеся на контрактной основе, не набрали более 60 баллов
по математике. Достоверность правила 81,7%, уровень значимости 10% (т.е.
надежность формулировки правила 90%). Правило подтверждается 116 примерами
без исключений.
Видно, что третье правило сформулировано на уровне значимости близком к
критическому, но пригодном для дальнейшего статистического анализа.
Система WizWhy предоставляет также графические средства для дальнейшего
анализа и прогноза. На рис. 2 и рис.3 представлены графики, характеризующие
зависимость вероятности качества исходной математической подготовки студентов
предвузовского этапа в зависимости от характеристик контингента. Показатель
качества - вероятностная доля числа студентов, набравших более 60 баллов по
результатам входного теста по математике.
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Рис. 2. Зависимость качества исходной математической подготовки от профиля
обучения студентов
Видно, что только студенты технического профиля устойчиво набирают в
некоторой своей части высокие баллы на входном тестировании по математике.
Кроме того, видно, что они составляют большую часть контингента программы
предвузовской подготовки, значит, эти результаты требуют обязательного учета при
формировании содержания программы. Более темный цвет столбцов (в оригинале красный) указывает на высокую достоверность представленных результатов, а
именно: студенты экономического, гуманитарного и медико-биологического
(медицинского) профилей подготовки с высокой степенью достоверности не могут
набрать высоких баллов по входному тестированию, т.е. не имеют достаточной
подготовки по математике. В то же время сделанное заключение по студентам
технического профиля обладает меньшей достоверностью.

Рис. 3. Зависимость качества исходной математической подготовки от
финансовой основы обучения студентов
Рис. 3 подтверждает давно известный факт лучшей подготовленности по
математике иностранных студентов, обучающихся на предвузовском этапе по
государственной линии. Цвета столбцов в свою очередь показывают большую
достоверность негативного результата для студентов, обучающихся по контракту.
Вывод: необходимо совершенствовать организационную и методическую
составляющую подготовки по математике иностранных студентов на предвузовском
этапе.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ В
КУРСЕ БИОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»)
В настоящее время суть ориентиров модели образования заключается в переходе
от «знаниевой» парадигмы образования к «деятельностной», ставящей во главу угла
личность ребёнка, его умения и способности, готовность к саморазвитию, а не
просто набор знаний, обязательных для усвоения [1]. При разработке ФГОС
второго поколения приоритетом основного общего образования становится
формирование различных типов умений и навыков, а также способов
деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения [2].
Как показывает практика, многие учителя биологии в данное время убеждены в
том, что проблемы в успеваемости современных школьников по их предмету
связаны не с низкой способностью к обучению, а с низким уровнем развития у
детей универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных.
Анализ методической литературы по теме исследования показал, что перспективным
вариантом выхода из данной проблемы является использование деятельностного подхода в
обучении школьников на базе технологии деятельностного метода обучения Л.Г.
Петерсон и парацентрической технологии Н.Н. Суртаевой [2]. Деятельностный подход
слагается из активности и деятельности учащихся на уроке, самостоятельного выполнения
ими определённых заданий, комплексного использования средств обучения,
второстепенной роли учителя на уроке (как организатора деятельности детей, а не как
главного фигуранта учебного процесса).
Для реализации деятельностного подхода на базе вышеуказанных технологий
были отобраны основные критерии вышеуказанных технологий: 70- 90% учебного
времени отводится самостоятельной деятельности учащихся в учебном процессе,
иная функция учителя (организатор, помощник), формирование умений и навыков
через деятельность учеников, активное использование средств обучения. Для
проведения педагогического эксперимента был отобран раздел биологии в 8
классе «Человек и его здоровье», поскольку он ориентирует каждого учащегося на
бережное отношение к своему здоровью, как главной ценности человека.
Педагогический эксперимент проводился с 2012 по 2014 гг. на базе летнего
научно-исследовательского лагеря «Силис» Алагарской СОШ имени Г.Д.
Протодьяконова» Чурапчинского района и лагеря «Эко-Star» Покровской СОШ №2
Хангаласского района Республики Саха (Якутия). Всего в экспериментальном
классе было 24 учащихся, а в контрольном классе – 28 учеников.
На констатирующем и контролирующем этапах было проведено анкетирование,
тестирование для выявления уровня личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных умений. В обучающем этапе педагогического эксперимента нами
проведены учебные занятия, основанные на деятельностном подходе к обучению с
целью развития универсальных учебных действий. На каждом занятии учащиеся
выполняли задания определённого типа, которые формировали общеучебные,
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регулятивные и коммуникативные умения и навыки: работа с текстом учебника и
рабочей тетрадью; заполнение таблиц в тетради; работа со словарём; написание
эссе; написание кратких докладов по определённым темам; составление плана
работы и чёткое его выполнение; поиск информации в Интернете, СМИ; создание
мультимедийных презентаций; устные и письменные ответы на вопросы;
выполнение практических работ. На уроках активно использовались технические
средства обучения, схемы, настенные таблицы, муляжи органов и систем органов,
видеоролики, анимации.
Ниже приводим анализ результатов педагогического эксперимента в
экспериментальном классе (Гистограмма 1). Анализ результатов по методике
поэлементного анализа А.В. Усовой показал, что средний коэффициент полноты
владения личностными умениями возрос до 0,74 долей, познавательных – 0,62,
регулятивных – 0,58 и коммуникативных до 0,56 долей (Гистограмма 1). Сравнивая
средние показатели коэффициента полноты владения умениями в рамках
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на
констатирующем и контролирующем этапах педагогического эксперимента, мы
видим их увеличение, соответственно, на 0,06; 0,13; 0,1 и 0,11 долей.
Математически показатели малы, однако, на практике они довольно существенны.
Их значимость выражается в качестве выполнения учащимися заданий, которые им
предлагаются на занятиях, полноте выполнения, законченности и правильности.
Гистограмма 1. Сравнение коэффициента полноты владения умением в
рамках УУД на констатирующем и контролирующем этапах педагогического
эксперимента
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Средний коэффициент уровня умений также возрос: личностных до 50,06%,
познавательных – 60,2%, регулятивных – 53,04%, коммуникативных – 58,16%
(Гистограмма 2). Таким образом, мы видим не только возрастание уровня
личностных и регулятивных УУД с низкого на средний, но и повышение уровня
сформированности умений в рамках познавательных и коммуникативных УУД.
Гистограмма 2. Сравнение коэффициента уровня сформированности умений
в рамках УУД на констатирующем и контролирующем этапах педагогического
эксперимента
80
60
40
20
0

Средний
коэффициент уровня
сформированности
умений на
констатирующем
этапе, %

152

Из Гистограммы 2 видно, что коэффициент уровня умений в рамках личностных
УУД возрос на 12,96%, познавательных – 5,65%, регулятивных – 10,65% и
коммуникативных – на 9,94%.
Из гистограмм видно, что уровень личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных УУД резко возрос.
Что касается знаний учащихся в рамках раздела «Человек и его здоровье», то
деятельностный подход обучения также принёс положительные результаты,
отразившиеся в повышении уровня знаний учащихся по разделу «Человек и его
здоровье» (Таблица 1).
Таблица 1. Результаты входного и итогового тестирования по разделу
«Человек и его здоровье»
Оценка
Входное
Итоговое
тестирование, %
тестирование, %
«Отлично»
18,75
25,00
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

31,25
43,75
6,25

56,25
18,75
0

Педагогический эксперимент показал, что после обучения с помощью
деятельностного подхода учащиеся стали самостоятельно работать с учебником,
находить необходимую информацию в них, стали планировать работу на уроке и
своевременно выполнять её, лучше отвечать на устные вопросы, поскольку они
стали лучше владеть учебным материалам и быстрее находить ответ на
поставленный вопрос за счёт интеллектуальных способностей, научились ставить
перед собой учебные цели и добиваться их.
Кроме того, было выяснено, что благодаря деятельностному подходу обучения,
помимо повышения уровня умений и знаний, произошёл спад затруднений
учащихся на уроках биологии в рамках раздела «Человек и его здоровье»: ученики
стали лучше запоминать учебный материал, стали в меньшей степени испытывать
трудности в ведении записей. Более чем половина учащихся, отметили, что ранее
отмеченные затруднения ощущать на уроках перестали, поскольку они научились
планировать свою работу, успевать её выполнять в необходимый срок.
Таким образом, экспериментальны путём было установлено, что использование
деятельностного подхода в обучении приводит к качественному развитию уровня
сформированности универсальных учебных действий: вырос уровень личностных,
познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий, возрос
уровень знаний, что позволяет сделать вывод об эффективности деятельностного
подхода при обучении биологии.
Список использованной литературы:
1. Асмолов А.Г., Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. Формирование
универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система
заданий: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ: ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

В современном обществе большое внимание уделяется созданию и разработке
компьютерных приложений, а в особенности компьютерным играм. Не только дети,
но и взрослые люди погружаются в атмосферу виртуальной реальности, управляя
различными объектами.
В теории и практике игрового жанра выделяют разные категории игр,
предназначенные для всех возрастных периодов. Аркады, стрелялки, бродилки,
головоломки – наиболее
популярные жанры, выбираемые пользователями
Интернета в поиске развлечения.
Но что же заставляет человека отрешиться от всего и сесть за компьютер, чтобы в
очередной раз поиграть? Педагогика определяет игру как самостоятельную
деятельность, в процессе которой человек может вступать во взаимоотношения с
различными предметами. Зачастую за компьютером мы можем наблюдать людей,
которые более скромны, спокойны по характеру, выполняющих определенную
рутинную работу. И, с другой стороны, эти же люди могут спокойно реализовывать
себя в каком-нибудь очередном квесте, выражая, тем самым, свое Я (ЭГО).
Может ли компьютерная игра расширить границы внутреннего сознания? Благодаря
игре человек не только обучается чему-то новому, но и развивается. Развитие
познавательного интереса, внимательности позволяет ребенку легче осваиваться в
окружающем его мире. Поэтому компьютерная игра может выступать и как развлечение, и
как обучение, воспитание и развитие людей. Однако большая увлеченность
компьютерными играми влечет за собой массу различных проблем, с которыми
встречается человек. Нарушение психического здоровья, искривление осанки, ухудшение
зрения – вот те самые негативные факторы, которые влияют на каждого пользователя
компьютера, а в особенности на игроков. Зависимость от компьютерных игр наиболее
характерна для детей подросткового и юношеского возраста, что влияет в большей мере на
их здоровье, так как они находятся именно на том этапе, когда оно формируется.
Как можно повлиять на личность ребенка, чтобы можно было совмещать
единовременно их увлеченность играми, с одной стороны, и возможность обучения,
развития ребенка в рамках учебно-воспитательного процесса, а также соблюсти все
нормы по организации правильного и здорового образа жизни, с другой? Ответом на
этот вопрос может стать создание школьного кружка, в основе которого будут
лежать разработка компьютерных игр посредством использования известных
программ-конструкторов.
По мнению К. Крукса, разработка игр – одно из востребованных и увлекательных
направлений в компьютерной технике [1]. Использование конструкторов игр
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позволит повысить мотивацию изучения информатики и содействует эффективному
развитию творческих способностей учащихся, умению работать в программных
средах, логически мыслить, строить свои рассуждения, правильно находить выход
из сложившейся ситуации [2].
Развитие информационных технологий, компьютерной техники внесло некоторые
коррективы и в процесс создания виртуальных миров. Сегодня многие программыконструкторы позволяют пользователю самостоятельно создавать игры без знания
основ программирования. К их примерам можно отнести следующие игровые
конструкторы: «The Games Factory», «Novashell», «Алгоритм 2», «Mo Minis Studio»,
«FPS Creator», «Construct 2», «Adventure Maker», «3D Rad», «Game Editor» и др. В
перечисленных средах игра создается на основе использования функциональных
кнопок и готовых статических и анимированных изображений, представленных в
виде библиотек. Программа создается из кирпичиков, соединяя их между собой по
методу, реализованному в пазлах. В любой такой среде возможно создание,
управление объектами, изменение среды обитания, свойств самого объекта.
Применяя и осваивая подобные приложения можно показать учащемуся, что игра
может быть не только развлечением, а также и полем для фантазии. Ведь изучая
такие программы, ребенок может моделировать, придумывать свои истории,
создавать новых персонажей, переживать за них.
Остановимся более подробно на приложении «The Games Factory 2» [3]. Простота
использования данного конструктора игр позволит школьнику освоить работу в нем
за небольшое количество времени. Программа включает в себя рабочее поле, панели
инструментов, а также различные библиотеки.
The Games Factory 2 позволяет выбирать графические образы объектов не только
из встроенных библиотек, но также и импортировать их из других источников.
Размещая графические компоненты в окне приложения, придавая им анимационный
эффект, динамику движения, учащийся может в полной мере освоить создание
компьютерных игр (см. рис.1).

Рисунок 1 – Выбор объекта в среде
Данная программа позволяет добавлять видеовставки в играх в форматах
Windows, QuickTime, поддерживает FLI-анимацию, mp3-музыку, full-screen,
скроллинг. Наглядность созданной в итоге игры может быть достигнута тем, что
каждый пользователь может сам редактировать объекты, продумывая сценарий
каждого кадра.
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Таким образом, посредством компьютерных игр учащийся сможет познакомиться
с миром исполнителей и алгоритмов, управлять ими, описывать их окружение.
Правильность выбора методики преподавания позволит учителю и ученику создать
совместное взаимодействие, в ходе которого выделятся и познавательные, и
умственные, и творческие способности личности.
Список использованной литературы:
1. Крукс, К. Увлекательное создание трехмерных компьютерных игр без
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЛОВАРЯМИ И
ПЕРЕВОДЧЕСКИМИ ПРОГРАММАМИ
Главная цель обучения иностранному языку в неязыковом вузе является
обучение студентов различных специальностей работе с научным или
профессионально-ориентированным текстом с целью извлечения информации.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по
различным направлениям подготовки. Одним из таких требований является
овладение
общекультурными
компетенциями.
Анализ
общекультурных
компетенций показывает, что выпускник, по окончанию высшего учебного
заведения, должен уметь использовать, обобщать и анализировать информацию;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
свободно пользоваться одним из иностранных языков на уровне, необходимом для
выполнения профессиональных задач.
Для решения данных профессиональных задач выпускник должен уметь
осуществлять перевод профессиональных текстов, владеть навыками разговорной
речи на одном из иностранных языков и профессионально-ориентированного
перевода текстов, относящихся к различным видам основной профессиональной
деятельности. Необходимо отметить, что современные требования к овладению
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одним из иностранных языков сводится к работе с профессиональными текстами.
Одним из видов работы с научными текстами на иностранном языке является
реферативный перевод, реферирование текста.
Работа с целым текстом является программным требованием по иностранным
языкам для неязыковых специальностей вузов: ставится задача организации
самостоятельной работы студентов в форме обучения их составлению рефератов и
аннотаций научного текста.
В неязыковом вузе студенты изучают иностранный язык одновременно с
изучением основной специальности и многие вопросы, касающиеся будущей
профессии, не осваиваются ими в полной мере. Это значит, что чтецу, тем более
если речь идет об изучающем виде чтения, необходимо пользоваться общими,
общетехническими и
узкоспециализированными словарями, общими и
специальными энциклопедиями, словарями аббревиатур, грамматическими
справочниками и др.
Книжные магазины предлагают клиентам справочно-информационную печатную
литературу по многим отраслям знаний. Однако использование такого вида
продукции имеет следующие недостатки:
– высокая стоимость такой печатной продукции затрудняет ее покупку не только
студентами, но и библиотеками вуза;
–
даже только что изданные словари, по мнению профессиональных
переводчиков, отстают на 10–15 лет.
– пользование бумажной печатной продукции подразумевает много рутинных
действий.
В этой связи рассмотрим функциональные возможности, назначение
и
особенности
практического
использования
электронных
справочноинформационных систем для обучения иностранному языку. Под электронными
справочно-информационными системами обучения иностранному языку будем
понимать автоматические словари, тезаурусы, глоссарии и иные подобные им
электронные продукты по отдельным областям
знаний и
электронные
энциклопедии,
представляющие лингвистическую и экстралингвистическую
иноязычную информацию.
Использование электронных
словарей
не
только
упрощает
поиск
нужных лексических единиц, но также углубляет и может разнообразить обучение
английскому языку.
Огромным
плюсом
обучающих
электронных
словарей
необходимо
считать использование аудиовизуальных средств обучения, т.е. иллюстраций,
видеороликов, аудиофрагментов.
Уникальность
электронных
словарей
заключается
в
объяснении
грамматических явлений как традиционно, так и при помощи аутентичных
диалогов, что не характерно для словарей на печатной основе.
Кроме электронных словарей, также существуют электронные переводчики.
Проблема электронного перевода состоит в том, что машина не может понимать
смысл сказанного текста. Для нее не представляет труда перевести каждое слово по
отдельности, но перевод словосочетаний и предложений является более сложной
задачей. Значение каждого слова в предложении зависит от контекста, это и
затрудняет работу программиста над созданием электронного переводчика.
Электронный переводчик не может осуществить эквивалентный перевод, велика
вероятность того, что полученный перевод не будет адекватным, а именно:
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некоторые слова в переведенном предложении могут быть не согласованы и
логически не связаны.
Программы компьютерного перевода создаются для быстрого ознакомления с
содержанием достаточно объемного документа на иностранном языке с целью
получения важной информации.
Таким образом, можно сказать, что если электронные словари не обладают
никакими недостатками и являются востребованными продуктами научного
прогресса, то электронные переводчики нуждаются в серьезной доработке, ими
следует пользоваться с осторожностью, не переоценивать их возможностей.
В структуру современного электронного словаря обычно включено несколько
словарей различных типов.
Следовательно, можно с полной уверенностью сказать, что студенты различных
специальностей с легкостью найдут запрашиваемые слова и фразы.
Следует заметить, что применение электронного двуязычного словаря при работе
с текстами по специальности в значительно степени облегчает как работу студента,
так и работу преподавателя. Это связано, прежде всего, со скоростью и удобством,
которые обеспечивает данный вид словаря. Хотя рассматриваемая проблема еще
недостаточно изучена, в действительности применение электронного двуязычного
словаря при работе с текстами по специальности приносит хорошие результаты на
практике.
К сожалению, до недавнего времени техническая оснащенность университета не
позволяла использовать на занятиях современные электронные словари. В то же
время, выработка навыков работы именно с этой категорией справочной литературы
приобретает в наше время первостепенное значение. С появлением в вузах
мультимедийных классов перед преподавателями иностранного языка встает новая
важная задача: познакомить студентов со всем спектром существующих на
сегодняшний день электронных словарей и справочников, а также научить их
работать с такими словарями наиболее эффективно.
© К.О. Мацкевич, 2014
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГИИ
В условиях противоречивости социально-экономических реформ, нестабильности
и кризисности социальной ситуации российского общества особое значение
приобретает образование. Именно образование в сложившихся условиях является
транслятором
культуры,
обеспечивает
сохранение,
возрождение
и
совершенствование способов и средств одухотворения бытия человека. Обучение и
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воспитание как составляющие процесса образования отражают цели современного
российского демократического общества и обладают весомым потенциалом в
созидании системы нравственных, общечеловеческих ценностей, в развитии
человеческого в человеке.
Как отмечает А. В. Кирьякова, изменения, происходящие в мировой системе
образования, являются результатом не только смены и обновления теоретических и
прикладных установок самой педагогики, они происходят повсеместно на фоне
становления нового типа цивилизации. Новое гуманистическое сознание,
формирующееся в процессах преобразования цивилизации, ориентировано на
диалоговый режим обучения и воспитания, на культурные начала образа жизни [1].
В широком понимании ценности человека представляют собой не только
абстрактные привлекательные смыслы, но и важные для индивида конкретные
материальные блага. В узком смысле принято говорить о ценностях как духовных
идеях, заключенных в понятиях, которые имеют высокую степень обобщения [2].
Категория «ценность» относится к общенаучным понятиям, методологическое
значение которых особенно велико для педагогики. Педагогическая наука исходит
из того, что аксиологические ориентиры отдельных индивидов формируются на
основе функционирующих в обществе универсальных ценностей, которые
опредмечиваясь в некоторые установки, становятся регуляторами социального
поведения.
Изучение ценностных ориентаций бакалавров 1 года обучения по направлению
подготовки «Психология» филиала НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная
академия» проводилось нами с помощью методики Рокича. Она представляет собой
ранжирование 16 терминальных и инструментальных ценностей. На первом этапе
исследования студентам предстояло определить ценности-цели, на втором – вполне
конкретные качества личности, которые нужно использовать для достижения цели
(т.е. ценности-средства).
После обработки результатов методики были получены количественные
показатели, характеризующие ценностные ориентации студентов 1 курса
бакалавриата. Самый большой показатель – это первое, приоритетное место,
которое определили для себя студенты. Полученные результаты представим в виде
таблиц 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты изучения ценностей-целей студентов
Ценности-цели
Показатели
Самостоятельность как независимость
8,3
Уверенность в себе
5,3
Материальная обеспеченность
5,9
Здоровье
3,1
Удовольствия
10,8
Интересная работа
5,1
Любовь
6,9
Свобода
8,3
Красота
9,1
Хорошие и верные друзья
6,6
Познание
11,7
Счастливая семейная жизнь
7,5
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Творчество
Общественное признание
Активная, деятельная жизнь
Равенство

12,3
12,8
11,1
11,1

Из таблицы 1 видно, что на первое место в качестве цели, которой нужно достичь
в жизни, студенты общественное признание, на 2 и 3 места – соответственно
творчество и познание. Весьма настораживает, что на последнем месте у студентов
– здоровье.
Таблица 2 – Результаты изучения ценностей-средств студентов
Ценности-средства
Показатели
Высокие запросы
12,0
Чуткость (заботливость)
6,6
Воспитанность
5,0
Жизнерадостность (чувство юмора)
8,8
Эффективность в делах
7,8
Смелость в отстаивании своего мнения
9,0
Исполнительность
6,8
Непримирим к недостаткам в себе и в
13,9
других
Широта взглядов
8,3
Честность (правдивость, искренность)
8,5
Образованность
4,1
Самоконтроль
8,9
Терпимость
7,6
Твердая воля
8,6
Рационализм
10,4
Ответственность
7,3
Результаты, представленные в таблице 2 отражают ценности-средства (т.е.
качеств личности, которые нужно использовать для достижения намеченной цели).
Студенты на первое место ставят непримиримость к недостаткам в себе и в других,
на 2 место ставят высокие запросы. На 3 место студенты ставят рационализм. Увы,
на последнем месте у студентов – образованность и воспитанность.
В процессе обучения в вузе студент не только осваивает выбранную профессию,
происходит его профессиональное самоопределение, которое сопровождается
утверждением системы основных его жизненных ориентаций. Опрос студентов
позволил нам выявить их жизненные устремления (в частности, представления о
том, что делает человека счастливым). Результаты опроса представим в таблице 3.
Таблица 3 – Жизненные ориентации студентов
Главные условия счастья
Показатели,
%
Верный, любимый человек
61,8
Интересная работа
57,4
Высокий заработок
56,6
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Хорошие друзья
51,3
Дружная семья
48,2
Собственность, капитал
44,5
Уважение окружающих
36,4
Душевное спокойствие
34,1
Профессиональные достижения
29,6
Результаты диагностики (тестирование, беседа, наблюдение) свидетельствуют об
утрате современной молодежью идеалов и подлинных ценностей. Негативное
отношение к понятиям совести, чести, гражданского долга и ответственности
подтверждает усиливающиеся в юношеской среде нигилизм, пессимизм, а порой и
низкий уровень законопослушания.
Как видим, результаты исследования ценностных ориентаций студентов
свидетельствуют, что они представляют собой особый процесс превращения
культурных ценностей в стимулы и мотивы их практического поведения, а,
следовательно, являются основой формирования общекультурных компетенций.
Список использованной литературы:
1. Кирьякова, А. В. Аксиологизация образования. Ориентация личности в мире
ценностей : монография / А. В. Кирьякова. – М. : Дом педагогики, ИПК ГОУ ОГУ,
2009. – 318 с. – ISBN 978-5-89149-016-1.
2. Мелекесов, Г. А. Теория ценностей – методологическая основа аксиологизации
образования в современном мире / Г. А. Мелекесов. – Самара : Изд-во СамГПУ,
2001. – 50 с. – ISBN 5-8428-0325-9.
© Г.А. Мелекесов, 2014
© В.Д. Гончарова, 2014

Т.А. Пидюра, старший преподаватель кафедры
математики, физики и методики
преподавания Школы Педагогики ДВФУ,
г. Уссурийск, Российская Федерация
ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Тема «Рациональные уравнения» в школьной программе достаточно важна как
для самой математики, так и для других наук. Рациональные уравнения решаются на
протяжении всего курса математики, т.к. уравнения других видов
(тригонометрические, показательные, логарифмические), отличающиеся от
простейшей формы, требуют рационализации. Кроме того, они находят применение
при решении текстовых задач, при изучении новых математических операций,
функций и их свойств, тождеств и тождественных преобразований. А решение
систем уравнений является важным средством закрепления, углубления и развития
теоретических знаний. Тем не менее, некоторые методы решения уравнений и
систем уравнений остаются за пределами школьной программы, несмотря на свою
элементарность.
В настоящее время, ведущее положение в приложениях математики занимает
математическое моделирование. Используя это понятие, можно сказать, что
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прикладное значение уравнений и их систем определяется тем, что они являются
основной частью математических средств, используемых в математическом
моделировании.
Анализ школьных учебников, содержащих материал по теме "Рациональные
уравнения" показал, что предлагаемые методы решения уравнений довольно
разнообразны, но изучаются обособленно друг от друга, что не дает возможности
учащемуся иметь обобщенное, систематизированное
представление о
рациональных уравнениях и методах их решения.
Метод разложения на множители и метод отыскания рациональных корней
многочленов в правой части уравнений достаточно полно представлены в
действующих учебниках. На них останавливаться не будем. Рассмотрим некоторые
уравнения специального вида и способы их решения.
Возвратные уравнения.
Определение. Алгебраические уравнения вида
(
называются возвратными уравнениями, где λ-некоторое число, отличное от нуля.
В основе решения возвратных уравнений лежит следующая теорема
Теорема3. 1) Всякий возвратный многочлен
, где
и h( четной степени 2k представляется в виде f(z)=
некоторый многочлен степени k от .
2) Всякий возвратный многочлен f(z) нечетной степени делится на z+1, причем
частное представляет собой возвратный многочлен четной степени.
Пример . Решить уравнение 1) 12z4-16z3-11z2-16z+12=0
Рассматриваемое уравнение является возвратным (λ=1) и имеет степень 4. Левая
часть этого уравнения преобразуется следующим образом:
12z4-16z3-11z2-16z+12= z2(12z2-16z-11-16 +12 )= z2 (12(z2+ )+ 16(z+ )- 11)
= , тогда
или
. Теперь наше
Обозначим z+
уравнение имеет вид
z2(12(2- 2)- 16- 11)=0 или z2(122- 16- 35)=0.
Так как z = 0 не является корнем исходного уравнения, то мы приходим к
квадратному уравнению относительно :
122- 16- 35=0.
Решая его, находим два корня: =
и = . Таким образом, для нахождения
корней первоначального уравнения мы получаем два
. Решая их, находим два корня первоначального
уравнения: z + =
уравнения: z1=2 и z2= .
2) 12 х 5  18х 4  30 х 3  30х 2  18х  12  0
Здесь λ=1, степень нечетная, значит многочлен 12х 5  18х 4  30х 3  30х 2  18х  12
представим в виде
.
(
Далее имеем совокупность двух уравнений
.
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(

)-6)=0.

)

(

)

Введем обозначение
вид
. Т.к.
, то
. Возвращаясь к старой переменной, получаем

. Наше уравнение примет
. Откуда
.

Уравнение вида
при условии a+b=c+d =k приводится к квадратному уравнению относительно
.
неизвестной
Пример.
Так как -4+14=2+8=10, то
.
Преобразуем наше уравнение, перемножив попарно скобки
и
. Воспользуемся
. Получим
вспомогательной подстановкой:
Откуда
.
или
, получаем корни
Далее решаем уравнения
.
Уравнение вида (x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=mx2, где ab=cd, или ac=bd, или ad=bc.
В этом случае целесообразно раскрытие скобок парами и деление обеих частей
уравнения на
.
Пример. (х – 4)(х2 + 15 + 50)(х – 2) = 18х2
Решение. Разложим на множители х2 + 15 + 50.
х2 + 15 + 50 = 0, х1 = -5, х2 = -10, тогда х2 + 15х + 50 = (х + 5)(х + 10).
Уравнение примет вид: (х – 4)(х + 5)(х + 10)(х – 2) = 18х2.
Так как (-4)∙5 = -20, 10∙(-2) = -20, то перемножая первую скобку со второй, третью
с четвертой, будем иметь: (х2 + х – 20)( х2 + 8х – 20) = 18х2.
Поскольку х = 0 не корень, разделим обе части уравнения на х2 ≠ 0. Получим:
)(
)
(
Вводим замену:
, тогда (t+1)(t+8)=18, т.е. t2+9t-10=0, t1= -10, t2 = 1.
Вернемся к исходной переменной:
[

[
D = 180,

Решим первое уравнение,
Решим второе уравнение,
Ответ:
,

,

.
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D =81, х3 = - 4, х4 = 5.

Уравнения вида:

Ах
Bx

 E,
ах 2  b1 x  c ax 2  b2 x  c

ax 2  b1 x  c ax 2  b3 x  c

 E,
ax 2  b2 x  c ax 2  b4 x  c
ax 2  b2 x  c
Ax
 2
 E,
ax  b1 x  c ax  b3 x  c
2

где

с
х

постоянные, a  0 упрощают с помощью замены ах   t ,

предварительно убедившись, что
дробей.
Пример. Решить уравнение

и разделив на

числители и знаменатели

х 2  10 х  15
3х

х 2  6 х  15 х 2  8 х  15

Решение. Очевидно, что х=0 – не корень уравнения. Разделив числитель и
знаменатель каждой дроби на х  0, запишем
15
3
х 
15
15
х6
х 8
х
х
t 2  5t  6  0
t  6
t2 3
15

  t  2  0

и, сделав замену х  8   t , получим
t2 t
х
t  1
t  0

х  10 

Вернёмся к исходной переменной:

15

х  8  х  6
 х 2  14 х  15  0
 2
 х1, х 2  7  34

 х  8  15  1
 х  7 х  15  0
х


Ответ: 7  34 ,7  34.
Выделение квадрата двучлена.
Выделение квадрата двучлена чаще всего встречается при решении уравнений,
которые можно привести к такому виду, чтобы одна часть уравнения представляла
собой сумму квадратов двучлена.
Пример.
Решение. В левой части выделим полный квадрат разности:
(

)

Сгруппируем первый, второй и четвертый члены:

Вводим замену:

(

(

)

)

t2 + 18t – 40 = 0; t1 = -20, t2 = 2.
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Вернемся к «старой» переменной, получим:

[

{
[

Ответ:

[

Однородные уравнения.
Пример. x 2  5x  1x 2  4  6  x  12 .
Решение. Вид уравнения совсем не подсказывает, что его можно свести к
однородному. Преобразуем первый множитель, выделив из него выражение, равное
второму множителю, т.е.





х 2  5х  1  х 2  4  5х  5  х 2  4  5х  1.

Подставляя последнее выражение в исходное уравнение, запишем, что

х

х

2







 4  5х  1  х 2  4  6  х  1 ,







2

 4  5  х  1 х 2  4  6  х  1 .
Введя замену: х  4  u и x  1  v, приведём последнее уравнение к виду
u 2  5vu  6v 2 . Это однородное уравнение второй степени относительно u и v . В нём
v 2  0 . В самом деле, если v  0 , то уравнение приводится к виду u  0 , или
x 2  4  0
2
x 2  4  0. Но система 
решений не имеет.
x  1  0
2

2

2

2





Разделив обе части уравнения u 2  5vu  6v 2 на v 2 v  0 , запишем. Что
u
2
v  6
u
u

   5   6  0  
v
v
 u  1
 v

Отсюда x1, 2  3  7 , x3, 4 
Ответ:

3  7,

 x2  4
6

x 2  6x  2  0
 x 1
 2
2
x  4
 x  x  5  0.
 x  1  1

 1  21
.
2

 1  21
.
2

Метод двойной замены
Пример. 6 х  72 3х  4х  1  1
Решение. Умножив обе части уравнения на 12 и обозначив 6 х  6 через z ,
получим уравнение z  12 z  2z  12 . Перепишем это уравнение в виде
z 2  2z  1z 2  2z   12 (1)
u  3
. Уравнение
u  4

Замена: z 2  2 z  u . Перепишем уравнение в виде u  1u  12  
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z 2  2z  3

(1)  

Обратная замена:
3
2

5
6

2
 z  2 z  4
3

х   2
6 х  6  3
6 х  6  1  

х   5
6


 z  3
.

z  1

Ответ:  ; .
Заключение
В настоящей работе осуществлена попытка систематизировать методы решения
различных рациональных уравнений, продемонстрировать их доступность при
овладении ими школьниками, дать возможность учителю в легко обозримой форме
ознакомиться с содержанием предложенного материала.
© Т.А. Пидюра, 2014
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ

Профессионализм - самый высокий уровень педагогической компетентности. Это
овладение
смыслами
профессии,
профессиональными
позициями,
ее
гуманистической направленностью, плюс владение высокими образцами труда
(мастерство), плюс поиск нового (новаторство ).
Поэтому педагогическая, компетентность-этовладение профессиональными
позициями, а затем подкрепление этих позиций средствами, «техникой».
Возрастание профессионализма - это этапы от овладения профессией и адаптацией к
ней через овладение ее высокими образцами (мастерство) к поиску нового
(творчество, новаторство).
На основании изложенных отдельных характеристик и проявлений
профессионализма можно выделить уровни профессионализма педагога .
Нулевой уровень пред профессионализма – «стажер». Вхождение в
профессиональное поведение, первое практическое овладение профессиональной
педагогической деятельностью, профессиональным педагогическим общением.
Этот уровень требует от педагога открытости, сенситивности к помощи коллег,
связан с появлением отдельных профессиональных самооценок в
сравнении
себя с коллегами, сопровождается закладыванием основ профессионального
мировоззрения.
Первый уровень - педагог по призванию, убежденный педагог. Этот уровень не
может миновать ни один профессионал, ибо он означает понимание и принятие сути
педагогической профессии, осознание глубоко благородного предназначения этого
труда, направленного на стимулирование психического развития другого человека,
обогащение его духовного мира.
Данный уровень сопровождается наличием устойчивой профессиональной
педагогической направленности (стремлением стать, быть и оставаться педагогом).
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Желательно, чтобы этот уровень овладения мотивами, смыслами педагогической
профессии опережал уровень владения техникой приемами в труде педагога.
Второй уровень: «от эрудита до мастера».
Уровень эрудита означает осведомленность, широкое ознакомление с данными
педагогики, психологии, с достижениями передового опыта, теоретического
освоения достигнутого ранее опыта в профессии.
Уровень мастера означает переход к практическому воплощению в своем опыте
того, что усвоено в ходе теоретического изучения, осмысления.
Второй уровень профессионализма требует от специалиста педагогического
целеиолагания, наблюдательности, интуиции и импровизации, владения
педагогической техникой, выстраивания отдельных приемов в систему, в
педагогические технологии.
Третий уровень: «мастер-диагност».
Дальнейший профессиональный рост означает умение педагога диагностировать
изменения, динамику психического развития учащихся в ходе применения новых
средств, технологий. Отсюда необходим шаг к построению индивидуальных
обучающих, развивающих, воспитывающих программ для отдельных учащихся
(групп учащихся ), Уровень мастера-диагноста требует от педагога владения
педагогическим диагностическим мышлением, вниманием к индивидуальным
вариантам психического развития, педагогического чутья, предвидения (к каким
сдвигам в психическом развитии приведут предлагаемые педагогом
индивидуальные программы), педагогического оптимизма.
Четвертый уровень: «гуманист».
Педагогическое мастерство тесно связано с обеспечением благоприятного
психологического климата, что возможно при наличии культуры педагогического
общения. Здесь необходимо использование широкого спектра коммуникативных
задач, гибкое владение стилями, средствами, ролями в общении. От педагога этот
уровень профессионализма требует гуманистической ориентации на развитие
личности учащихся, педагогической симпатии, такта, профессиональной
чувствительности.
Пятый уровень: «субъект педагогического труда, самодиагност».
Движение к профессионализму неизбежно сопровождается обращенностью
сознания педагога на самого себя, а самооценивание, самопроектирование,
прогнозирование и определение "сценария" своей дальнейшей профессиональной
жизни, усиление авторства своей профессиональной биографии. Этот уровень
профессионализма требует зрелого профессионального самоопределения,
самоосознания, педагогической рефлексии.
Шестой уровень: «творец», «новатор».
На этом уровне вначале осуществляется первый пласт творчества педагога, а
именно педагогическое творчество как овладение нестандартными способами
решения педагогических задач в постоянно меняющихся .педагогических
ситуациях. Это требует от педагога гибкого педагогического мышления,
педагогической интуиции, импровизации, умения действовать в условиях
неопределенности.
От педагога этот уровень профессионализма требует творческих педагогических
способностей, чувствительности к новым запросам общества, нового
педагогического мышления, готовности отойти от штампов и стереотипов,
новаторской позиции в пересмотре менталитета и ценностных ориентации в
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профессии, мотивационной готовности к инновациям, к преобразованию опыта
профессии, умения оценить новизну идеи и подхода, реализовать их, нахождения
отдельных оригинальных приемов или целостных авторских систем обучения и
воспитания.
Седьмой уровень – «исследователь».
Мастерство и творчество педагога невозможны без умения оценить полученные
результаты - это первые шаги к исследованию. Исследовательский подход педагога
- это стремление педагога не только вводить в свой труд нечто новое, по и изучать
результаты, в том числе отдаленные, этих нововведений. Ещё дальше продвигается
педагог как исследователь, если он поднимается до осознания важности варьировать
применяемыми задачами, средствами, технологией и изучать различия в
получаемых результатах. Данный уровень профессионализма требует от педагога
овладения исследовательской культурой, целостного видения своего труда,
перспективного педагогического целеполагания.
Восьмой уровень: «осознанная индивидуальность».
Каждый педагог как субъект, личность реально неповторим, уникален. Но чем
выше уровень его профессионализма, тем более осознанно и целенаправленно
работает он над осознанием
своей индивидуальной манеры, над усилением
положительных черт своего индивидуального стиля и сглаживанием негативных.
Педагог как индивидуальность получает новые возможности в воздействии на
духовный мир учащихся. Этот уровень сложившегося индивидуального
профессионального мировоззрения, кредо, системы индивидуальных оценок,
нестандартных взглядов на мир и делает педагога для учащихся интересным
партнером в общении и сотрудничестве.
Девятый уровень: «участник и субъект педагогического сотрудничества».
Мастерство, творчество, индивидуальность педагога наилучшим образом
воплощаются в сотрудничестве с коллегами, что возможно при понимании общих
задач, соотнесении способов профессиональной деятельности, создании общности
единомышленников. Это требует от педагога владения гибкими ролевыми
позициями, терпимости, готовности к усилиям ради взаимной совместимости,
направленности участников педагогического сотрудничества на главные задачи качественные позитивные сдвига в психическом развитии обучающихся.
Десятый уровень; «профессионал», «эксперт».
Здесь педагог объединяет в себе позитивные достижения всех предыдущих уровней
профессионализма - понимание предназначения профессии, мастерство, творчество,
исследовательский подход, саморазвитие, сотрудничество с коллегами, готовность к
инновациям. Уровень предполагает как умение влиять на психическое развитие и личность
обучающихся, применяя вариативные и новые технологии, исследуя результаты этих техник,
обновлять систему образования, так и умения проектировать и корректировать свое личное
профессиональное самодвижение. Этот уровень профессионализма опирается на названные
выше профессионально важные психологические качества педагогическое мышление,
интуицию, рефлексию, творчество.
Еще один пример градации профессионализма педагога по уровням: учительинформатор (низшая категория); учитель-технолог (вторая, качественно более
высокая чем предыдущая); учитель-артист (первая категория); учительвдохновитель (высшая категория).
Учитель-информатор относится к ученику как к объекту. Его цель -знания и их
передача, его мало интересуют интересы и потребности учащихся. У такого
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педагога способы подачи материала ограничены; преобладают лекции, опрос,
вопросно-ответная система работы. На уроке царит сам учитель. Это форма
безличностной педагогики.
Учитель-технолог отличается от предыдущего преимущественно способом подачи
учебного материала. Он пользуется заимствованными технологиями, которые дают
определенный результат, но сам результат не связан с духовным развитием ребенка, а лишь
с формальным знанием. Педагогика сотрудничества осмысливается таким учителем как
совокупность приемов, используемых для передачи знаний, умений, как способ
манипуляции мыслительным процессом ребенка. Главный метод у таких учителей рациональность, ориентация на «правильный» ответ, отключенность от рефлексивной,
эмоциональной сферы, оперирование понятиями и терминами.
Учитель-артист отличается способностью чувствовать аудиторию, вовлечь зрителей в
общее действо, сопереживание, сотворчество, Межличностное общение, построенное на
доверии, открытости, сотрудничестве, выступает как идеология и методология его
духовной педагогики. Впечатление, радость и творчество царят на уроках таких учителей.
Основным методическим приемом становится импровизация -некая настройка души
учителя на духовные вибрации каждого ученика. Учитель-артист осторожно накладывает
штрихи на картину мира, складывающуюся в сознании ребенка, не нарушая ее
самобытности. Сотворчество, со-участие, со-переживание - стержневые характеристики его
деятельности .
Учитель-вдохновитель - высший уровень педагогического мастерства. Главная его цель духовное становление личности. Такая педагогическая позиция предполагает отношение к
ребенку как к самоценности, как к маленькой Вселенной.
Индивидуальные траектории могут не совпадать и по характеру субъективно
выбираемых и предпочитаемых эталонов профессионализма (например, один учитель
считает вершиной профессионализма хорошее знание своего учебного предмета, другой
учитель в качестве таковой видит развитие личности учащегося средствами своего
учебного предмета).
Акмеологические траектории могут существенно различаться и по равномерности неравномерности овладения педагогом разными сторонами профессионализма на
различных этапах возрастного профессионального развития. Например, начинающий
учитель уделяет много внимания педагогическому мастерству, опытный учитель
обращается к творчеству, а зрелый учитель вновь возвращается к обдумыванию и
корректированию «смыслов», предназначения педагогической профессии.
Профессионализм педагога - это, прежде всего, достижение высоких
образцов
осуществления нескольких сторон педагогического труда
- педагогической
деятельности, педагогического общения, развития личности педагога, обученности и
воспитанности обучающихся; в свою очередь,
каждая
из этих пяти сторон
профессионализма педагога характеризуется состоянием объективно необходимых
знаний и умений, а также состоянием психологических личностных качеств, умений
педагога.
Путь педагога к профессионализму проходит через
несколько уровней
(эрудит, мастер, новатор, исследователь и др.). эти уровни компетентности
являются по сути дела разными вершинами профессионализма. Это означает, что
труд педагога объективно является многовершинным
и,
следовательно,
восхождение к профессионализму есть длительный, многоступенчатый процесс,
продолжающийся
всю
профессиональную
жизнь.
Многовершинность
педагогического профессионализма отражена в професспофамме педагога.
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Переходы от одного уровня профессионализма к другому составляют этапы
профессионализации педагога.
Способы перехода педагога от одних вершин профессионализма к другим
составляют акмеологические технологии, технику. Индивидуальная траектория
восхождения к профессионализму составляет акмеограмму педагога.
Педагогическая акмеология - это наука о сторонах и уровня (вершинах)
профессионализма педагога, об этапах восхождения и перехода от одних уровней
(вершин) профессионализма к другим, об акмеологических способах восхождения
к вершинам профессионализма, об индивидуальных акмеологических траекториях
(педагогических акмеограммах). как индивидуально выбираемых педагогом путях
достижения профессионализма.
Задачи педагогического акмеолога:
• усиливать у педагога специфическую для его труда направленность на развитие
личности другого человека;
- побуждать самого педагога к самостоятельному осмыслению и построению
своих акмеограмм, к переходу педагога от одних уровней профессионализма к
другим;
- направлять все акмеологические технологии на усиление гуманистических
человековедческих ориентаций в труде педагога;
оценивать результаты своего труда по показателям динамики психического
развития другого человека;
анализировать все этапы движения педагога от одних уровней профессионализма
к другим, принимая во внимание неравномерность,
неповторимость
акмеологических траекторий у каждого конкретного педагога; связывать свою
помощь педагогу с другими психологическими и социальными службами в системе
образования.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В последние годы в нашей стране наблюдается сближение содержания понятий
«образованный человек» и «информированный человек» и расхождение (а часто –
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противопоставление) с понятием «культурный человек». К сожалению,
функционально-профессиональные
знания
личности
расходятся
с
гуманистическими ценностями, и общая культура человека приближается к низкому
уровню.
В духовном пространстве современного кризисного социума России отмечается,
однако,
позитивная
тенденция
воссоединения
целостного
культурнообразовательного пространства, введение более широкого культурного контекста в
содержание и формы образования.
Культура – это, как известно, форма и способ человеческого бытия, совокупность
достижений, которыми располагает человечество во всех областях деятельности –
производственной, общественной, духовной; это все, что создано благодаря
физическому и умственному труду людей. В ней сконцентрирован опыт
человечества в освоении природного, социального и собственного культурного
мира. На основе его освоения формируются, сохраняются, совершенствуются и
передаются от поколения к поколению формы человеческой ментальности.
С другой стороны, культура – это та степень совершенства, которая достигнута
обществом при овладении той или иной отраслью знания или деятельности.
Следовательно, читательская культура, поскольку чтение – это деятельность,
представляет собой степень овладения и читательской деятельностью и
обязательными для чтения знаниями.
Полноценная читательская деятельность немыслима без узнавания доступного
книжного окружения, накопления читательского кругозора, привычки к
избирательному общению, к выбору книги для себя, без осознания своих
читательских интересов и предпочтений, формирования своего круга чтения. Она
формирует у читателя устойчивую спонтанную потребность в избирательном
общении с целью осознания себя и осмысления окружающего мира.
Ни одна культурная характеристика не дается человеку от рождения: обретение
любой из них связано с определенными самостоятельными усилиями, требует
специального обучения и упражнения, научения «технике». Если под культурой
личности понимать способность к постоянному сознательному созидательному
воспитанию самого себя, то читательская культура занимает особое место среди
других характеристик культурного человека.
Для того чтобы быть культурным человеком, надо не только обладать
определенной суммой знаний, но и уметь творчески подходить к решению
профессиональных теоретических и практических проблем. Поэтому на первый
план в процессе профессионального образования выдвигается задача формирования
самостоятельно мыслящей личности, умеющей избирательно и целенаправленно
извлекать, перерабатывать и усваивать социально-исторический, нравственноэтический, духовно-эстетический и научный опыт предшествующих поколений,
представленный в книге, умеющей критически мыслить, вести дискуссию,
аргументировать, учитывать аргументы оппонента.
Высокий уровень читательской культуры обеспечивает специалисту интерпретацию,
понимание другой индивидуальности, другой культуры, истории. Приобщиться к
читательской культуре можно и самостоятельно, без специального обучения с первых
школьных дней. Но это долгий и нерациональный путь. В этой связи, человек, лишенный
полноценного читательского общения с великими мыслителями, будет во многом
догматичным, не обладающим возможностями и способностями для духовного
обогащения и лишь закрепляющим с помощью авторитета уже известное.
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Человеческий
опыт
духовного
общения,
миропонимания,
самосовершенствования, заложенный в книгах и усвоенный личностью в процессе
образования на всех его ступенях, служит человеку формой ориентации в мире в
соответствии с выработанным в том числе и на основе чтения собственным
ценностным отношением к нему. Однако комплекс аксиологических знаний,
который призван обеспечить ценностно-мотивирующее основание культуры
личности, с помощью которого человек решает смысложизненные вопросы своего
бытия, менее всего обеспечен конкретно-научным знанием, составляющим основное
содержание профессиональной подготовки.
К сожалению, с развитием научно-профессионального образования возникает
глубокое расхождение между уровнем тех понятий, знаний, способов мышления,
которые формируются в процессе образования и обеспечивают профессиональную
ориентацию и деятельность человека, и той сферой общечеловеческой информации,
которая обслуживает повседневное бытие человека, где обретается и осмысливается
личный жизненный опыт. Положительный результат мы имеем в том случае, если
профессиональное образование, знание научных истин о человеке опирается на
традиции, ценностные ориентации, социокультурный контекст.
Напротив, разрыв профессионального образования и культурного становления
личности (в том числе и овладения читательской культурой) приводит к тому, что,
как подчеркивал А. Н. Леонтьев, чем более прогрессирует человечество, тем богаче
становятся накопленные им итоги общественно-исторической практики, тем более
возрастает удельный вес воспитания, формирования культурного человека.
Профессор Н. Н. Светловская подчеркивает, что в обществе, пока оно существует,
никогда не будет исчерпана цель формировать не только слесаря, врача, менеджера
и т.п., а прежде всего человека, т.е. существо разумное, а не просто умное, знающее
что-либо. И хотя система образования ориентируется все-таки на рациональный
аспект, учит рациональному познанию и основанной на нем профессиональной
деятельности, общекультурный аспект формирования специалиста-профессионала
остается по-прежнему архиважным.
©В.П. Синенко, И.А. Телина
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О СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ТУРИЗМ»
В современном мире с развитием и укреплением культурных, деловых и научных
контактов,
знание
нескольких
иностранных
языков
становится
уже
необходимостью. Знание иностранных языков облегчает путешествия, расширяет
возможности карьерного роста, а также позволяет больше узнать о различных
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народах и культурах. Поэтому уже в школах, а также и в высших учебных
заведениях начинают изучать второй иностранный язык.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования по направлению подготовки 100400 Туризм
(квалификация (степень) «Бакалавр») по дисциплине иностранный язык (второй)
обучающийся должен:
знать грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого
иностранного языка, правила речевого этикета;
уметь использовать знание второго иностранного языка в профессиональной
деятельности;
владеть способностью к деловым коммуникациям на втором иностранном языке.
Поэтому
появляется
необходимость
в
узкоспециализированных,
профессионально-направленных учебниках и учебных пособиях.
Анализ учебной литературы, предназначенной для изучения французского языка
как второго иностранного, показал, что существует очень небольшое количество
учебников данной направленности. Преподаватели, методисты рекомендуют
использовать учебники для начального уровня, такие как:
- учебно-методический комплекс Le francais.ru A1., авторы Александровская Е.Б.,
Лосева Н.В., Читахова Л.Л. и последующие уровни для дальнейшего изучения;
- Начальный курс французского языка, авторы Потушанская Л.Л., Колесникова
Н.И., Котова Г.М.;
- Учебник французского языка для 1 курса ВУЗов, авторы Попова И.Н., Казакова
Ж.А., Ковальчук Г.М.,
- учебные комплексы французских изданий CLE, Hachette, начальный уровень.
Однако данные учебные издания предназначены для широкого круга лиц и не
имеют узкой направленности. В связи с этим возникает необходимость в создании
учебных пособий предназначенных для определенного направления, в нашем случае
для направления «Туризм».
Прежде чем создавать учебное пособие необходимо чётко представлять себе, что
такое учебное пособие, принципы его построения, а также основные требования к
содержанию пособия.
Учебное пособие – учебное издание, содержащее учебные задания и
теоретические сведения для их решения (по всей дисциплине или отдельным
разделам) в соответствии с целями учебной дисциплины, включающее
разнообразные материалы для поддержки обучающегося, а также материалы для
самоконтроля и контроля. [3]
Основными требованиями к содержанию учебного пособия являются:
- Преемственность при изложении материала методического пособия в
содержании учебных изданий по ранее изученным дисциплинам;
- Тесная связь с содержанием учебных материалов других блоков учебного плана,
включая общественные науки;
- Реализация принципов обеспечения внутридисциплинарных связей между
учебными изданиями по одной дисциплине;
- Междисциплинарные связи;
- Обеспечение непрерывности отдельных видов подготовки специалистов. [3]
При составлении учебного пособия по второму иностранному языку не стоит забывать,
что методика преподавания второго иностранного языка немного отличается от методики
преподавания первого иностранного языка. Существует рад особенностей:
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1. При изучении второго иностранного языка на первое место выходит принцип
сознательности. В процессе изучения первого иностранного языка, студенты уже
освоили основные методы и приёмы запоминания новых слов, у студентов
формируется хорошая слуховая и артикуляционная чувствительность, у них
сформировались навыки аудирования, чтения на иностранном языке, существуют
определенные алгоритмы при изучении грамматики.
2. Студентам будет легче изучать второй и последующие иностранные языки,
особенно если они являются родственными, так как в большей степени применяется
сравнительно-сопоставительный метод изучения. Многие грамматические категории,
например, артикль, уже известны студентам, они могут использовать умения и навыки,
полученные при изучении первого иностранного языка. Это явление называется
трансференция. В результате исследований было выявлено, что больше всего этим
явлением пользуются студенты, обладающие хорошими знаниями первого
иностранного языка. Безусловно присутствует и интерференция, то есть «замена
системы правил изучаемого языка другой, построенной под воздействием системы
правил родного или ранее изученного иностранного языка» [1, с. 41], которая оказывает
отрицательное влияние на изучение второго иностранного языка.
3. Принцип самостоятельности приобретает большее значение. Студентам
знакома система упражнений, заданий, применяемых при изучении иностранных
языков, они умеют работать со словарями.
В соответствии с вышесказанным можно выделить основные характеристики,
отличающие обучение второму иностранному языку.
1. Процесс обучения убыстряется.
2. Обучение становится более интенсивным, особенно на начальном этапе.
3. Применяется система упражнений на сравнения первого и второго
иностранного языка.
4. Ослабевает роль упражнений на имитацию.
5. Используются упражнения, направленные на уменьшение интерференции.
В качестве примера предлагаем рассмотреть учебное пособие по французскому
языку в качестве второго иностранного языка для направления «Туризм» для
студентов, изучающих английский язык в качестве первого иностранного языка.
В соответствии с ФГОС в учебном пособии по второму иностранному языку для
направления «Туризм» должны быть представлены темы туристской
направленности. На наш взгляд, целесообразно включить в учебное пособие
следующие темы: “Présentation”, “Voyage”, “Logement”, “Restauration”, “Transport”.
Необходимо, чтобы работа носила комплексный характер, то есть охватывала
все аспекты, изучаемые на начальном этапе обучения. Мы предлагаем следующую
структуру пособия: пояснительная записка, вводный фонетический курс, основная
часть, обобщение, приложение и грамматический справочник. Основная часть
включает 5 вышеупомянутых тем. Каждая тема подразделяется на 5 подтем. Каждая
подтема содержит основной текст, диалоги, грамматические упражнения,
упражнения на снятие лексических трудностей, на овладение лексикой по
изучаемым темам, словарь. В конце каждой подтемы предлагается страноведческий
материал для расширения общекультурных знаний студентов. После изучения
каждой темы студентам предлагаются контрольные задания по изученной лексике и
грамматике. Приложение включает список аббревиатур, список стран и
национальностей, названия французских блюд, теорию произношения французских
звуков.
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Особенностями начального этапа обучения является отсутствие каких-либо
знаний второго иностранного языка у студентов. Поэтому основной задачей
является развитие навыков произношения. Так как учебное пособие, как правило, не
содержит аудио материалов, то желательно в учебное пособие включить теорию
произношения звуков в доступной для студентов форме. Существует несколько
точек зрения при выявлении самых трудных звуков для произношения. Некоторые
ученые полагают, что труднее научить произносить звуки, которые похожи на звуки
родного языка, но имеют свои особенности. Другие методисты считают, что
большую трудность вызывают звуки, присущие только изучаемому иностранному
языку. На наш взгляд, при изучении французской фонетики особое внимание
следует уделить формированию произношения носовых звуков, не имеющих
аналогов в русском и английском языках.
Кроме того «для французской
артикуляционной базы характерна высокая степень напряженности и активности
речевых органов, большая четкость и энергичность произнесения звуков, слитность
речевой цепочки, достаточно равномерное распределение по слогам внутри этой
цепочки. Чтобы поставить хорошее произношение необходимо преодолеть
динамические стереотипы родного языка (и первого иностранного) и создать
стереотипы артикуляционной базы изучаемого языка». [2, с. 41]. Отработка
фонетических навыков может производиться как на отдельных словах, так и в виде
изучения скороговорок. Естественно, необходимо использовать упражнения на
сравнение, например, произнесите и найдите отличия произношения английских и
французских слов.
Так как целью данного пособия является изучение лексических тем, то
грамматика представлена функционально, т.е. в каждый раздел включены
грамматические упражнения на снятие грамматических трудностей.
Для самостоятельного изучения и повторения грамматики следует включать
грамматический справочник, содержащий весь теоретический материал, изучаемый
в данном пособии на русском языке. Он может быть представлен как в виде текста, с
примерами и их переводом, так и в виде схем, графиков, таблиц. Данный
грамматический материал должен соответствовать уровню знаний студентов. Что
касается структуры представленного грамматического материала, то многие
методисты предлагают следующую схему изучения грамматического материала:
- имя существительное и имя прилагательное (категории рода и числа). Так как
категории рода и числа имен существительного и прилагательного изменяются
практически одинаково во французском языке, то целесообразно изучать их вместе.
- местоимения (личные, указательные, притяжательные)
- глаголы «avoir», «être». Данные глаголы имеют несколько функций во
французском языке, поэтому знание спряжения данных глаголов в настоящем
времени необходимо уже на начальном этапе обучения.
- видовременные формы глагола. Изучение видовременных форм глагола во
французском языке следует начинать с простых времен Présent, Futur Simple, Imparfait,
затем Passé Composé и Plus-que-parfait. При их изучении особое внимание следует
уделить глаголам третьей группы, так как они имеют особые формы спряжения во всех
временах. Также больше времени следует уделить для изучения сложного прошедшего
времени Passé Composé, так как по принципу образования данного времени образуются
многие сложные времена французского языка. Для приведения в систему изучения
видовременных форм необходимо изучение грамматической темы «Согласование
времен», знание которой также необходимо для изучения косвенной речи.
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Что касается формирования лексических навыков, то при подборе материала
необходимо, в первую очередь, руководствоваться принципами аутентичности
материала, их соответствия уровню знаний студентов, профессиональной
направленностью. Каждому учебному тексту или диалогу должен предшествовать
словарь, состоящий из новых слов, представленных в тексте или диалоге.
Так как начальный этап изучения является самым трудным для студентов, то
следует использовать задания на формирование мотивации и стойкого интереса к
изучению французского языка. Например, прочитайте слова и догадайтесь об их
значении, найдите в тексте слова, схожие со словами родного или английского
языка, найдите различия в значении слов родного / английского языка и
французского языка. Данные упражнения не только вызывают интерес,
способствуют развитию языковой догадки, снимают лексические трудности, но и
помогают снять психологический дискомфорт, который присутствует на начальном
этапе обучения, в связи с большим объемом новой информации.
Большое внимание должно быть уделено самостоятельной работе студентов,
направленной на поиск информации в Интернет, на создание собственных
творческих работ. Например, расскажите о таком же явлении, предприятии в
России, создайте презентацию собственного отеля, ресторана, составьте по
аналогии диалог, который мог бы произойти в России, вообразите, как бы
поступили русские люди в ситуации, представленной в диалоге/тексте, скажите, как
бы Вы поступили.
Применение учебного пособия подобного рода в комплексе с универсальными
учебниками наиболее эффективно способствует реализации целей изучения
иностранного языка в высшей школе.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных языков
является индивидуальный подход в обучении иностранных языков.
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Индивидуальный подход рассматривается как сложное педагогическое явление,
определяющее эффективность обучения иностранному языку и предполагающее
активную роль субъекта учебной деятельности. Эта проблема вызывает трудности
у многих педагогов. Главная трудность вызвана неумением найти оптимальное
сочетание индивидуальных и групповых форм работы при обучении иностранным
языкам. Другие трудности связаны с определением индивидуальных особенностей
личности обучающихся и организацией на этой основе деятельности преподавателя,
направленной на развитие умственных способностей каждого обучающегося.
Обновление всех сфер общественной жизни со всей определенностью выявило
потребность изменения форм обучения. Они становятся более демократичными,
появляется возможность широкого выбора различных форм дифференцированного
обучения.
Поиск способов совершенствования обучения является важной проблемой.
Полезно изучить опыт зарубежных педагогов в этом направлении. Этот опыт
позволяет взглянуть на процесс обучения немного с другой стороны, ставя во главу
угла максимально эффективное взаимодействие преподавателя и обучающегося.
Различные формы взаимодействия людей можно характеризовать таким понятием
как «интерактивная сторона общения». Эти формы взаимодействия обычно связаны
с организацией их совместной деятельности. Часто не только обмен информацией,
но и «обмен действиями» является очень существенным для сторон, участвующих в
этом процессе.
У нас считается, что преподаватель должен знать ответы на все вопросы и его
задача передать собственные знания обучающимся. В процессе обучения
преподаватель считает объяснение главной формой обучения. Преподаватель
полагает, что следует объяснить сначала материал, потом выполнить
соответствующие упражнения для закрепления и обучающийся получает
необходимые знания. Профессиональное мастерство включает способность не
просто доходчиво преподносить знания, популярно и понятно излагать материал, но
способность тонко «дирижировать» познавательной активностью обучающихся.
В процессе обучения преподаватель является не только основной фигурой на
занятии, но и самой активной. Очень привычная нам картина! Да, конечно, мы все
всегда считали и считаем, что преподаватель должен уметь хорошо и доступно
объяснять материал, чтобы было понятно всем обучающимся. Однако между
объяснённым материалом и активизированным нельзя ставить знак равенства.
Представим себе, что могут думать обучающиеся во время объяснения материала:
… я устал сидеть на этом стуле;
… длинные объяснения такие скучные;
…я ничего не понял, а он говорит уже о чем-то другом;
…это не интересно… слишком быстро (медленно) и т.д.
Кто-то внимательно слушает, записывает, а кто-то просто отвлёкся, Оказывается,
презентация материала занимает не такое важное место, как хотелось бы.
Преподаватель ничего не может выучить за обучающегося, он может только создать
благоприятные условия для обучения.
Какими качествами должен обладать хороший преподаватель? Преподаватель
должен обладать и академическими способностями и перцептивными, т.е.
способностью проникать во внутренний мир обучаемого, обладать психологической
наблюдательностью, связанной с пониманием личности обучающегося и его
временных психологических состояний, и речевыми способностями ( способности
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ясно и четко выражать свои мысли и чувства, с помощью речи, мимики и т. д ).
Сюда же можно отнести и организаторские, и авторитарные способности,
педагогическое воображение, способность к распространению внимания между
несколькими видами деятельности.
Английский психолог и лингвист Джим Скривин выдвинул следующую
классификацию преподавателей, состоящую из трех категорий.
К первой категории он относит преподавателя-лектора. Они прекрасно знают
предмет, могут быть блестящими ораторами, их занятия увлекательны,
информативны и интересны. Но обучающиеся в данном случае только слушают,
делают записи, изредка отвечают на вопросы, выполняют индивидуальные задания
после занятий.
Ко второй категории принадлежат преподаватели, которые стараются вовлечь
обучающихся в процесс обучения. Преподаватели данной категории не только
хорошо знают свой предмет, но и владеют методикой преподавания, где объяснение
материала является одним из методов, направленных на вовлечение обучающегося в
учебный процесс. Они стараются найти активные виды деятельности.
И, наконец, к последней категории Скривин относит преподавателей, которые
помогают и поощряют обучающихся самим делать выводы и принимать решения.
Преподаватели третьей категории не только хорошо знают предмет и знакомы с
методикой преподавания иностранного языка, но и тонко чувствуют каждого
обучающегося в своей группе. У них творческая атмосфера в классе и дружеские
отношения между всеми участниками учебного процесса. Контроль перестаёт быть
приоритетом только преподавателя, и решения выносятся в результате совместных
дискуссий.
Создание возможностей и условий для эффективного самостоятельного процесса
учения является главной целью преподавателя. Он, если это необходимо, может
выполнить роль гида, консультанта, информационного центра. И тогда вся группа
работает как бы сама по себе.
Следовательно, важно создать наиболее благоприятные условия для учения
каждого: не вдаваясь в длинные объяснения, вовлечь обучающихся в разговор,
выполнение какой-либо задачи самостоятельно, работать со скоростью, приемлемой
для группы в целом.
Суть взаимоотношений преподавателя и обучающегося заключается в атмосфере,
которую преподаватель создаёт на занятии. Есть разница между группой, где
обучающийся боится сказать слово, и классом, где он может быть честным и не
бояться рисковать? Ответ очевиден.
Каковы же факторы, положительно влияющие на атмосферу в классе, на процесс
обучения? Не трудно предположить, что творчески работающий преподаватель
слушает своих учеников и проявляет к ним неподдельное уважение. Естественно,
преподаватель знает свой предмет, хорошо организован и задает хороший темп
занятия.
Такой преподаватель разделяет проблемы студентов и внушает
уверенность, не усложняя объясняемый материал без надобности. Такие качества,
как терпение, доступность, честность играют также не последнюю роль. Ну а
прекрасное чувство юмора довершает характеристику преподавателя, относящегося
к этой категории.
Американский психолог Карл Роджерс выделил три основные характеристики
обучения, которые способствуют созданию творческой и эффективной атмосферы.
К ним относятся следующие качества: уважение, сочувствие и подлинность. Карл
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Роджерс понимает под уважением терпимое отношение к другому человеку, в
нашем случае, к обучающемуся. Сочувствие, когда преподаватель способен
поставить себя на место обучающегося. Для многих это является не очень легким
занятием. Ну а способность быть самим собой, не надевая маски, не прячась за
звания, является подлинность или достоверность.
Если эти три свойства присущи преподавателю, то общение на занятии будет
более открытым и коммуникативным. Все это вместе положительно повлияет на
образовательный климат, так как обучающиеся не боятся высказывать свои мнения,
не боятся делать ошибки. Можно утверждать, что это повысит самооценку
обучающихся, они как бы берут ответственность на себя за свое обучение.
Приобретение знаний, в целом, делят на несколько этапов. На первом этапе
происходит выполнение какого-то задания, после чего необходимо повторить этот
процесс, затем следует обдумывание. Обдумав, мы принимаем решение и в конце
мы должны использовать это решение в будущей практике.
Обучающий цикл можно представить как следующие шаги: планирование,
обучение, наблюдение и выполнение. На каждом из этих этапов идет поступление
некоторой информации,
но самый главный опыт приобретается на этапе
выполнения задания.
Давно известно, что мы получаем знания из собственного опыта больше, чем во
время объяснения. Обучающийся сам получает возможность выносить важные
решения и нести ответственность за приобретённые знания.
Теория американского психолога Х. Гарднера о разных складах ума послужила
толчком к разработке типов или стилей обучения иностранным языкам. Психологи
описывают стиль обучения как более или менее устойчивый способ восприятия,
обобщения, организации и воспроизведения информации. Психологи считают, что
на стиль обучения влияют наследственность, а также предыдущий опыт обучения и
условия, в которых формируется личность.
Выделяют восемь разных типов или стилей овладения иностранными языками:
1. лингвистический
2. логико-математический
3. пространственно-визуальный
4. физико-кинестетический
5. музыкальный
6. межличностный
7. внутриличностный
8. природоориентированный
Преподавателю иностранных языков очень важно знать своих учеников: что они
за личности, почему обучающиеся по-разному реагируют на задания, почему одни
получают удовольствие от работы в группе, а другие более результативны, если
работают самостоятельно. На эти и другие вопросы, относящиеся к процессу
обучения иностранным языкам и помогают ответить исследования психологов.
Существует множество психологических тестов, помогающих преподавателю
выбрать наиболее эффективные методы для обучения, учитывая индивидуальные
психологические особенности своих обучающихся.
Естественно, ни один психологический тип не будет единственным для каждого
конкретного человека. Способность к иностранных языков является
индивидуальной. Эта способность характеризуется суммой постоянных и
динамических компонентов. Некоторые постоянные черты сохраняются в течение
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всей жизни. Другие же могут развиваться по мере развития человека, или под
воздействием каких-то благоприятных или негативных условий. Что можно считать
благоприятным условием? Когда
образуется близость типов изучения
(обучающийся) и обучения ( преподаватель), это и будет благоприятным фактором
обучения. Неблагоприятные факторы проявляются при значительном расхождении
типов изучении и обучения.
Развитие индивидуальных типов овладения иностранными языками находится в
зависимости от стиля обучения. Очевидно, что характер развития данных типов
определяется соотношением типов изучения и обучения.
Как показывают исследования, дети в возрасте от 4до 11 лет обладают наиболее
яркими индивидуальными способностями в изучении иностранных языков.
Следственно, в случае разумной системы обучения, дети смогут добиться
превосходных результатов в изучении иностранных языков. Основной формой
деятельности в данном возрасте является игровая деятельность, которая поможет
преподавателю управлять развитием индивидуальных способностей. Поэтому
раннее обучение детей должно быть ориентировано на формирование
индивидуальной способности к дальнейшему обучению иностранным языкам.
Становление и стабилизация индивидуальных способностей происходят в
возрасте от 18 до 25 лет. После получения высшего
или среднего
профессионального образования индивидуальная способность к обучению
характеризуется влиянием профессиональной деятельностью. Завершается
формирование личностной индивидуальной способности к овладению иностранным
языком к тридцати годам. Несоответствие разных стилей изучения и стилей
обучения делает процесс овладения иностранным языком мучительным и
малоэффективным. Нам всем прекрасно известно, что, чем мы старше, тем труднее
нам учиться и не только иностранным языкам.
Для наиболее эффективного взаимодействия всех участников учебного процесса
можно использовать следующие практические советы психологов. Во-первых,
преподавателю следует больше думать об участии обучающихся в выполнении
заданий, чем о методах преподавания, предоставляя им возможности в
приобретении практического опыта; чем больше делает преподаватель на уроке,
тем меньше времени обучающиеся выполняют задания. Во-вторых, способствуйте
взаимодействию между обучающимися, предоставляя им возможность задавать
вопросы друг другу; поощряйте сотрудничество, позволяя обучающимся
обмениваться мыслями; обучающиеся должны нести ответственность за свой
прогресс. В-третьих, преподаватель должен способствовать созданию дружеской
атмосферы на занятии. При доверительных взаимоотношениях между
преподавателями и обучающимися появятся больше возможностей для
плодотворных результатов занятия.
Вдумчивое изучение походов к обучению и типов обучающихся является
неприемлемым условием в работе со взрослой аудиторией. Преподаватель должен
быть подготовлен к работе с разными типами индивидуальных способностей.
Однако, обучение будет наиболее успешным, в случае совпадения типов изучающих
иностранные языки типам обучающим. Естественно предположить, что учебная
группа будет состоять из разных, взаимодополняющих типов индивидуальной
способности. Так, учебные группы могут состоять из обучающихся с одинаковой
способностью
овладения языками и из обучающихся с разными,
взаимодополняющимися типами способности. Исследования таких учебных групп
180

помогают управлять процессом их формирования для повышения эффективности
обучения и определения наиболее эффективных методов и методик обучения в
группах разного типа. Дифференцированный и индивидуальный подход к
управлению учебной деятельностью обучающихся позволяет гибко применять
методики обучения к тому или иному типу способности в учебных группах.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВПД В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Внутренний план действий (ВПД) является фундаментальной интеллектуальной
способностью, которая влияет на развитие психики в целом. Интересен вопрос о
развитии ВПД в разные возрастные периоды.
В ряде психологических исследований приводятся данные о появлении ВПД у
детей 2-го года жизни. В одном из последних исследований, проведенных под
руководством М.И.Лисиной, показано, что у детей 2-го года жизни уже имеется
элементарная способность действовать во внутреннем плане, при оперировании
моторными и зрительными образами.
Согласно С.Л.Новоселовой к концу 1-го года жизни возникают специфические
предметно-опосредованные способы действий. В результате, как отмечает
С.Л.Новоселова, происходит обобщение опыта и формирование внутренних
функционально-предметных образований.
В исследовании Болбочану показано возникновение первых представлений на 2м году жизни. Основным содержанием ВПД в изучаемый возрастной период
является способность сохранить в памяти некоторый образ и при необходимости
использовать его как ориентир при выполнении действий, т.е. в данный возрастной
период начинается становление способности к произвольному представливанию.
Схожие данные приводятся в зарубежных исследованиях, в частности в работах
Дж.Брунера, А.Валлона, Ж.Пиаже, отмечается, что в период около одного года у
ребенка возникают первые внутренние представления и наглядные умственные
образы.
А.В.Болбочану считает, что общение со взрослым является важным
фактором развития ВПД. Анализируя особенности общения ребенка со взрослым,
изменения, происходящие в поведении ребенка под влиянием общения, автор
приходит к выводу, что формирование ВПД начинается уже на 2-ом году жизни и
достигает определенного уровня в раннем детстве. Умение действовать во
внутреннем плане впервые появляется в общении, а позже распространяется и на
взаимодействие ребенка с предметным миром. В работе А.В.Болбочану детально
рассматриваются особенности влияния ситуативно-деловой формы общения на
развитие ВПД. Автор отмечает, что ВПД не обязательно связан с речью, но
появление речи и предметных действий преобразуют ВПД; с этого момента
начинается своего рода интеллектуализация способности детей действовать во
внутреннем плане, у них появляются элементы логических операций.
Анализируя особенности ВПД у дошкольников, Я.А.Понамарев приходит к
выводу о том, что основы ВПД, в частности его планирующая линия, может
закладываться значительно раньше, чем ребенок попадает в школу.
Целенаправленное развитие ВПД ребенка уже в дошкольном возрасте может оказать
существенное влияние на повышение эффективности обучения в школе. Автор
выделяет некоторые особенности ВПД у детей дошкольного возраста. Дошкольники
решают задачи только во внешнем плане (способны планировать при опоре на
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действие - пошаговое действенное планирование), во внутреннем лишь
репродуцируются готовые решения. Попытки действовать в уме приводят к утере
задачи.
Из экспериментального исследования У.В.Ульенковой следует, что дети
старшего дошкольного возраста, развивающиеся в норме, имеют специфические
особенности ВПД. Так при описании уровня развития мыслительной деятельности
автор среди прочих характеристик I-го уровня, на котором оптимальным образом
реализованы возрастные возможности, выделяет следующие: способность обдумать
своё решение и выстроить последовательность действий, необходимых для
реализации задуманной цели. В ходе эксперимента I-ый уровень развития
мыслительной деятельности показали 26,4% испытуемых.
В работе Е.О.Смирновой указывается на различие между социальным и
предметным материалом в плане возможности переноса во внутренний план. Автор
делает вывод, что в возрасте 4-5 лет задачи на социальном материале решаются
успешнее, чем на предметном.
Младший школьный возраст в сравнении с другими возрастными периодами
является наиболее изученным в плане становления ВПД. На наш взгляд, это
объясняется, прежде всего, тем, что ВПД является новообразованием именно
младшего школьного возраста.
Л.С.Выготский считал, что младший школьный возраст - период активного
развития мышления, которое в свою очередь обеспечивает
возникновение
независимой от внешней деятельности внутренней интеллектуальной деятельности,
системы собственно умственных действий. Автор указывает, что система наших
мыслей как бы предварительно организует поведение, и если ребенок сперва
подумал, а потом сделал, то это означает не что иное, как такое удвоение и
усложнение поведения, когда внутренние реакции мысли сперва подготовили и
приспособили организм, а затем внешние реакции осуществили то, что было
наперёд установлено и подготовлено в мысли. Мысль выступает в роли
предварительного организатора поведения.
Развитие восприятия и памяти происходит под определенным воздействием
формирующихся интеллектуальных процессов. Сходную точку зрения в своих
работах высказывают Л.И.Божович, В.В.Давыдов, И.И.Кондратьев, Л.С.Лучанская,
А.А.Люблинская, С.Л.Рубинштейн, У.В.Ульенкова. Авторы указывают на конец
дошкольного и начало школьного возраста, как время, в которое в познавательной
деятельности ребёнка возникают такие новообразования как осознание действий,
рефлексия на собственные процессы, теоретическое отношение к действительности.
Таким образом, в младшем школьном возрасте происходит интенсивное
становление произвольности, ребёнок учится осмысливать свои действия до
момента развёртывания, чем существенно отличается от дошкольника.
Данные положения являются важными. Поскольку позволяют сделать вывод о
том, что в младшем школьном возрасте происходит становление осознанности
поведения и её механизмов. Кроме того, важно, что ВПД в младшем школьном
возрасте выступает важнейшим элементом произвольности, основными функциями
которого являются осознание и организация собственных действий.
В
исследованиях
Л.С.Выготского,
В.В.Давыдова,
А.А.Люблинской,
С.Л.Рубинштейна, У.В.Ульенковой и других отмечается, что в младшем школьном
возрасте ребёнок способен рассказать о последовательности своих действий до
момента начала их выполнения. Следовательно, можно говорить о том, что в
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младшем школьном возрасте ВПД предполагает
прогнозирование действий
посредством слова.
Кроме того, исследователи Л.И.Божович, В.В.Давыдов, А.З.Зак, И.И.Кондратьева
и др. указывают на способность младшего школьника руководствоваться своим
планом в процессе деятельности, т.е. можно говорить о такой функции ВПД как
управление собственными действиями.
Кроме того, в работах Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, А.Н.Леонтьева,
А.А.Люблинской, Я.А.Пономарева речь определяется как обязательное условие
возникновения ВПД и основное средство осуществления ВПД.
Т.Б.Булыгина в своей работе пришла к выводу о том, что в младшем школьном возрасте
существует связь между развитием прогнозирования в учебной деятельности и
нравственным поведени. Становление таких характеристик прогноза, как широта,
осознанность, обоснованность, перспективность прогноза в нравственном поведении
достаточно тесно связано с развитием соответствующих характеристик прогнозирования в
учебной деятельности. Установлены факты прямого переноса объектов прогноза,
осознанности из учебной деятельности в нравственное поведение.
В диссертационном исследовании Галкиной Т.Б. делаются выводы о том, что в
младшем школьном возрасте существует зависимость между уровнем развития
ВПД и а) особенностями самооценки и оценки (как правило, чем выше уровень
ВПД, тем успешнее решаются задачи на самооценку, оценку); б) особенностями
процесса саморегуляции поведения (чем выше уровень ВПД, тем выше уровень
саморегуляции, т.е. таких его качеств, как адекватность и тонкость).
В научной литературе представлено очень незначительное количество работ, в
которых рассматривается вопрос становления ВПД в подростковом возрасте. По
данным Я.А.Пономарёва к концу 5-го класса, т.е. примерно к 12 годам, способность
ВПД можно считать практически сформированной, хотя на протяжении
последующих лет обучения происходит её дальнейшее совершенствование.
© Минаева Е.В.2014
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВРАЧА У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ
В современных условиях медикализации культуры – сложного социокультурного
процесса, связанного с повышенным интересом людей к медицине, с их
возрастающими потребностями в качественном медицинском обслуживании [2] –
особую значимость представляет изучение образа врача. Образ врача тем ценен, что
выражает собой обобщенные представления о состоянии врачебной профессии и
медицины в целом, их социальном статусе и культурном предназначении.
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В настоящее время психологический образ врача можно представить с 4-х
позиций: государственной, общественной, с позиции самих специалистов-медиков, с
позиции студентов, обучающихся в высших медицинских учреждениях.
На государственном уровне образ врача представлен Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования, в котором предлагается набор компетенций, которые необходимо
иметь специалисту по окончании высшего медицинского учебного заведения.
Анализ данных компетенций показал, что студенту по специальности «Лечебное
дело» необходимо обладать незаурядными интеллектуальными способностями,
толерантностью, способностью осознавать свой долг и ответственность,
способностью и готовностью анализировать результаты собственной
деятельности для предотвращения врачебных ошибок, широким кругозором,
креативностью, владеть компьютерной техникой, свободно пользоваться
иностранным языком, готовностью к сотрудничеству рассудительностью,
самообладанием, самоконтролем и другими психологическими качествами и
свойствами.
На уровне общественного представления психологического образа врача
дуалистичен: с одной стороны это специализированное теоретическое, с другой –
массовое обыденное представление. И в том, и в другом случае, как отмечают
исследователи (Ю.А. Латенко и др.), предполагается, что врач как личность и
профессионал должен иметь такие качества как милосердие, бескорыстность,
требовательность к себе, скромность, трезвость в оценках, силу духа, а также быть
эталоном в области охраны здоровья: не употреблять алкогольные напитки, не
курить, вести активный образ жизни, правильно питаться [3].
С позиции самих специалистов-медиков на первое место в психологическом
образе врача ставятся мыслительные свойства (умственная работоспособность,
мышление и др.), аттенционнные и мнемические свойства, коммуникативные
свойства (умения выслушать, вызвать расположение, установить психологический
контакт, толерантность), волевые и нравственно-эмпатические свойства (чувство
долга и ответственности, сострадание, деликатность, справедливость, милосердие,
самопожертвование), эмоциональные свойства (уравновешенность), а также
креативные свойства (самообразование, творческий подход к делу, инициативность)
[1].
На уровне студентов медицинских вузов образ врача характеризуется
предпочтением следующих психологических качеств и свойств: развитое
мышление, воображение и внимание, высокая работоспособность, самоконтроль,
собранность, способность брать на себя ответственность. Значимыми в
психологическом облике врача будущие специалисты считают также
эмоциональную устойчивость, уравновешенность, самообладание в кризисных
ситуациях [4].
Таким образом, анализ литературы показывает, что образ врача – явление
многогранное и неоднозначное, включающее в себя широкий круг разнообразных
психологических качеств и свойств личности. Следовательно, уже на ступени
профессиональной подготовки будущих медицинских работников необходима
целенаправленная работа как по изучению психологического образа врача, так и по
его формированию.
Учитывая значимость изучения образа врача и его структурных компонентов как
для профессиональной деятельности уже состоявшихся врачей, так и для будущих
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специалистов,
мы
провели
собственное
экспериментальное
изучение
психологического образа врача, которое проводилось на базе ГБОУ ВПО
«Оренбургская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации в 2013 году. Выборка состояла из 89
студентов 1-го курса 2 потока лечебного факультета. В качестве
психодиагностического инструментария использовалась методика оценки
профессионально-важных свойств субъекта в профессиях с преобладанием
элементов умственного труда [4]. Испытуемым необходимо было оценить с точки
зрения их важности в осуществлении эффективной деятельности врача 11 групп
качеств и свойств.
Результаты количественной обработки данных по подсчету среднего балла
каждой группы, а также каждого качества и свойства внутри отдельной группы
представлены на рисунке 1.
Качественная интерпретация полученных данных позволила сделать следующие
выводы.
Среди группы качеств мышления более 70% опрошенных выделили умение
критически анализировать информацию, особенно при ее недостатке, и на основе
этого принимать правильное решение. Среди имажитивных свойств 74% студентов
отметили важность умения видеть несколько возможных путей и мысленно
выбирать наиболее эффективный, а так же умения прогнозировать исход событий.
Следовательно, студенты уже с первых курсов осознают значимость творческого
характера деятельности врача, вариативности его решений, необходимость
использовать нестандартные подходы в решении той или иной проблемы.

Рис. 1. Средний балл групп качеств и свойств психологического образа врача у
студентов 1 курса лечебного факультета
Примеч.: свойства мышления (1,66); речевые свойства и работоспособность
(1,64); эмоциональные свойства (1,62); аттенционные (свойства внимания) и
волевые свойства (1,6); моторные и коммуникативные свойства (1,58); свойства
памяти и воображения (1,48); наблюдательность (1,4).
Около 70% студентов признают важность речевых свойств, в частности, умения
связно и логично излагать свои мысли, давать четкие, ясные инструкции. Не менее
важны, как отмечают 66% испытуемых, качества работоспособности: быстрая
врабатываемость, эффективность труда за счет алгоритмичности действий,
рационального сочетания интервалов работы и отдыха, сохранения высокой
работоспособности в монотонных условиях.
В структуре эмоциональных свойств около 75% опрошенных считают
совершенно необходимыми для врача наличие эмоциональной устойчивости,
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уравновешенности, самообладания в кризисных ситуациях. К сожалению, не все
студенты осознают значимость эмпатических способностей медицинского
работника. Например, способность передавать положительный эмоциональный
заряд оценили как совершенно необходимое качество лишь 44% опрошенных, а
тонкую наблюдательность по отношению к душевной жизни человека – 30%.
Гораздо выше (61%) оцениваются коммуникативные качества, среди которых
особо выделяются умение располагать к себе людей, вызывать у них доверие,
находить необходимую форму общения с пациентом, нужный тон, устанавливать
контакт. Мы полагаем, что выделение будущими специалистами качеств данной
группы является показательным фактом, ибо демонстрирует понимание студентами
того, что неблагоприятное воздействие врача на больного в процессе общения с ним
и неосторожные высказывания могут стать причиной ятрогенных заболеваний,
ятропсихогении.
Из аттенционных свойств чуть более 50% студентов отдают приоритет
устойчивости внимания и умению распределять внимание между несколькими
объектами. С этим соотносится отмеченная студентами необходимость в течение
длительного времени удерживать в памяти большое количество материала (63%).
Высоко (70% и 74% соответственно) оценивается студентами важность волевых
(высокий самоконтроль поведения и деятельности, способность брать на себя
ответственность) и моторных (способность к быстродействию в условиях дефицита
времени, устойчивость к статическим нагрузкам, быстрота и точность пальцев рук).
Мы полагаем, что выделение указанных качеств является закономерным, так как
они являются основой непосредственного обследования больного (пальпация),
показателем профессионализма таких специальностей, как хирурги, реаниматологи,
гинекологи и другие.
Таким образом, проведенное теоретическое и экспериментальное исследование
психологического образа врача у студентов медицинской академии свидетельствует
о том, что ведущее место в психологическом образе врача у будущих специалистов
занимают качества и свойства мышления, речевые свойства и работоспособность, а
также эмоциональные свойства. Выявленная недооценка некоторых качеств и
свойств позволяет наметить пути и разработать программы специальных
мероприятий по воспитанию у будущих специалистов важных в деятельности
медицинского работника профессионально-личностных качеств и свойств.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА
ТОТАЛИТАРНОГО ТИПА
Тоталитаризм относят традиционно к политическому феномену XX столетия.
Первая мировая война способствовала изменению социально – политической и
социально – политической ситуации на европейской арене. Создание партий,
охватывающих своим идеологическим влиянием общество, формирование особого
статуса лидера государства, предрасположенность народных масс к восприятию
социальных процессов в русле оппозиции «мы» - «они», нетерпимость и
психологическая потребность в возрождении чувства национальной гордости – это
основные факторы и условия, которые способствовали установлению
тоталитаризма.
Особую роль играла идеология, которая в условиях тоталитарной системы
приобретала черты закона и религии. Соответственно, особые условия развития
каждой страны взаимодействовали с духовной составляющей тоталитаризма,
поэтому можно говорить о модели фашизма как родовом явлении, паттерне и
модели национал – социализма как модели развития немецкого государства с 1933
года по 1945 год. Объединяющим фактором для праворадикальных режимов было
динамичное стремление к экспансионистской деятельности вовне
на фоне
внутренних радикальных изменений.
Актуальность проблемы связана с тем, что сложность внутренних и глобальных
изменений политического развития способствуют появлению новых движений,
которые используют теоретические и практические методы реализации власти
тоталитарных режимов. Понимание идейной сущности радикальных движений
необходимо не только для того, чтобы осмыслить модели развития тоталитаризма,
но и для того, чтобы выработать действенные механизмы по преодолению
тоталитарных явлений в современной политике.
Объект работы фашизм как идеология и практика тоталитаризма. Предмет работы
национал-социализм как политико-идеологическая модель тоталитарного режима.
Целью статьи является исследование идеологического обоснования моделей
итальянского фашизма и немецкого национал-социализма. Задачей автора данной
публикации является анализ основных факторов, условий социального развития,
при которых идеология тоталитаризма праворадикального типа может оказаться
востребованной в ситуации изменений мировоззренческого типа, когда граждане
придерживаются политического и правового нигилизма.
Теоретическую базу статьи составляют научные работы в основном российских,
немецких, итальянских авторов А. Галкина, Б. Бессонова, В. Виппермана, М.
Бросшата, М. Геффернена, К. Зонтгаймера, Э. Джентиле и других, которые
исследовали природу фашизма, теоретические и практические модели реализации в
конкретных странах.
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Понятно, что совокупность глобальных и внутренних проблем развития
государства влияют на формирование типа политического режима и общественное
сознание граждан. Послевоенный период развития государства, поиски путей
объединения общества после гражданских конфликтов и войн являются факторами,
которые могут усилить роль государства в общественном развитии страны.
Тоталитарное господство устанавливалось в послевоенный период, когда особенно
актуальной была проблема формирования коллективной Цели и мобилизации
населения для её достижения.
Национал-социалистическая Германия была объединена идеей возрождения
нации, революции национал-социалистов. Гарантом радикальных изменений в
обществе выступало государство, роль которого была существенно изменена.
Авторитарные государства тесно связаны с социальной иерархией и социальной
стратификацией. Традиционные иерархичные авторитарные режимы отстраняли
массы от политической деятельности и власти. Великая война 1914 – 1918 гг.
существенно повлияла на роль народных масс в политике, что привело к
возникновению государства нового тоталитарного типа. Тоталитарные государства
требуют политической социализации граждан, активного проявления лояльности к
политической линии развития. Новые методы проведения государственной
политики обращены к народным массам, поэтому происходит отмежевание от
традиционных методов управления и деятельности политических партий.
Необходимость в получении народной поддержки усиливала роль публичного
политического курса, который, несомненно, становился более влиятельным
благодаря оформленной идеологии правящей партии, которая становится
структурирующим ядром политического режима.
Российский исследователь Г. Мусихин подчеркивает, что «ценностное
обоснование политики существовало и прежде, однако общепризнанной
идеологическая легитимация власти стала не раньше рубежа XIX – XX ст.» [1,с.26].
Основное задание тоталитарных систем было в революционных модернизационных
изменениях социально – политических систем, поэтому только публичное
идеологическое ценностное объяснение приводило к коллективному согласию.
Масштабы модернизации поистине огромны, ведь модернизировались как формы и
методы власти, так и деятельность партий, которые от защиты групповых интересов
переходили к защите социально значимых целей и, соответственно, нуждались в
массовой, а не групповой поддержке. Происходил переход к единому центру
управления и планирования экономических процессов. Не менее важной была
амбиция изменения «общественного сознания и преобразование индивида и масс с
целью создания нового человека»[2]. В национал-социалистической Германии
попадали под изменения принципы политической нации, которую стали
рассматривать как единство «крови и почвы», основное предназначение и высокая
миссия которой – нести культуру в другие народы.
В правовой сфере изменения в понимании политической нации привели к
насыщению правового поля расовой доминантой, что позволило начать репрессии
по отношению к представителям иных этносов. В культурной сфере произошли
изменения, связанные с местом и ролью традиционных религий.
Особая роль идеологии в тоталитарной системе связана с необходимостью
включения масс в политический процесс. Высокая интегративная и
мобилизационная способность тоталитарных систем сделала их особым явлением в
политической истории ХХ столетия. Как известно, идеологический фактор в
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обосновании тоталитарного господства является важнейшим, потому что именно он
обеспечивает тип режима. Национал-социалистический режим относится к
тоталитарному режиму «правого типа». Фашизм как родовое явление режимов
праворадикального типа включает итальянский фашизм, германский националсоциализм, а также испанские, португальские, хорватские и другие политические
движения.
Лидеры национал-социализма считали, национал-социализм следует понимать
как «создание единой в духовном и материальном отношении народной общности».
А. Гитлер утверждал, что социализм – это ответственность всей структуры в целом
за индивидуума, а национализм означает, что индивидуум всего себя отдает этому
целому, а в национал- социализме происходит объединение» [3, с. 122].
Итальянский фашизм идеологически обосновывает особенную тотальную роль
государства. «Фашизм был, прежде всего, идеологией государства – реальности,
утверждаемой в его концепции в качестве фундаментальной и тотальной» [2].
Фашистское государство – это тип государства, в котором индивид определяется
частью общества, общую волю которого способно выразить только государство.
Этот политический институт становится организатором нации, так как вне
государства ничего не существует, государство создает закон, необходимый для
выполнения индивидуальным волям. Б. Муссолини писал, «фашистская концепция
государства антииндивидуалистична; фашизма признает индивида, поскольку он
совпадает с государством, которое представляет универсальное сознание и волю
человека в его историческом существовании» [4]. Дуче стремился подчеркнуть, что
фашизм является духовным явлением, а потом учением про государство и
партийную организацию. Хотя Б. Муссолини разделял понятие государства как
реальности и народа как духовного явления, направленного на существование
господство, подчеркивал все – же, что существование народа возможно только в
государстве, так как только оно способно представлять интересы народа.
Фашизм – общее название тоталитарных движений ХХ столетия, радикально –
националистических, по сути, тогда как национал – социализм – его немецкая
разновидность. Хотя итальянское и немецкое движение объединяют иерархичность
власти, принцип харизматического лидера – вождя, запрет на создание
политических партий, уничтожение оппозиции, но немецкий национал – социализм
принимает гипертрофированные формы в криминализации государственного и
международного права, в своем страшном человеконенавистническом расизме [5, с.
56].
Фашизм – это тип построения государства, где отсутствуют демократические
формы общественно – политической жизни, господствует принцип корпоративности
в управлении, происходит объединение государственного и партийного
монополизма. В организации политического управления, создании властных
структур фашизм рационален, тогда как в идеологии стремится к иррациональности
– символическому и мифическому восприятию и объяснению жизни. Благодаря
соединению государственно – партийной структуры с идеологией тотального
развития общества фашизм оформляется в особом типе политической культуры, где
политический процесс, состояние борьбы и войны являются
смысловыми
конструкциями жизни. Немаловажную роль в приоритетности войны, борьбы как
структурирующих элементов идеологии и смысловых компонентов общественного
сознания сыграли последствия Первой мировой войны. «В России, Италии и
Германии, где нужда в обновлении государственного механизма была наибольшей,
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опыт военной организации жизни был сохранен в новой (тоталитарной) форме
общественного устройства и переосмыслен – как культурный образец, источник
нового представления о мире и месте человека в нем» [6, с. 3]. В этом контексте
можно говорить о фашизме как модели, паттерне общественного развития
тоталитарных систем праворадикального типа, которые стремились возродить
государство, величие нации.
Национал-социализм – это форма фашизма, ей свойственна жестокая диктатура,
построение «органического общества», приоритетность политической идеологии в
использовании средств управления, направленных на идеологическую
социализацию индивида. Идеология национал-социализма выступала в роли силы,
конституирующей представления граждан о миссии Германии и немцев, поэтому
национал-социализму свойственен высокий уровень интеграции общества.
Идеология национал-социализма имела значительное влияние в обществе благодаря
функции коммуникации между властью и гражданами. Нужно подчеркнуть, что
идеология национал- социализма стремилась утвердить политический процесс на
расовом дискурсе, поэтому элементы внутренней и внешней борьбы с иным
особенно существенны и значимы. Присутствие конфронтации, борьбы в
идеологической сфере означало отсутствие идеологической оппозиции, так как
политический процесс национал – социализма основан на борьбе против внутренних
и внешних врагов, что приводило к усилению репрессивной составляющей
государственной власти, внутренне стремящейся к тотальности. А. Гитлер напишет
в «Майн Кампф», что «партия еще более решительная, у которой есть собственное
мировоззрение, сможет победить марксизм» [7; с. 23]. Нужно отметить, что лидеры
национал-социализма считали, что только жестко организованное общество,
тотально контролируемое властными структурами, является необходимым условием
для политического воплощения принципов идеологии.
Немецкому национал-социализму свойственно проникновение государства как
выразителя интересов нации во все сферы частной и общественной жизни;
отторжение тех, кто противодействует «интересам нации» и создание нового типа
«народного общества», основанного на «духе и почве», что в конечном результате
должно было изменить ход истории и развития цивилизации. Отметим, что
национал-социализм – это внутренняя модель развития Германии в двадцатые –
тридцатые годы ХХ столетия в отличие от фашизма как родового явления и модели
развития тоталитарных государств некоммунистического типа [8, с. 225]. В
немецком национал- социализме преобладает гипертрофированная идея народного
общества, основанного на расовой «чистоте» и организованного по социально –
единому принципу. Общим фактором для тоталитарных систем нацистского и
фашистского типа является доминирующая роль интегральной идеологии.
Интегральная идеология способна усилить адаптационные возможности граждан в
период радикальных трансформационных изменений.
Тоталитарная культура апеллировала к войне, коллективизму, братству как
явлениям
противостоящим
индивидуализму,
свободе,
либерализму.
Принадлежность к группе определяло статус индивидуума, и ценилась выше,
нежели приоритеты личной жизни. Для политической культуры Германии, периода
тоталитаризма, отмечают исследователи, свойственно распространение убеждения,
что только группа и фюрер способны объединить общество. Осознание особой
политической миссии государственного лидера, лидера нации совпадало с
традиционным пониманием роли монарха и традиционным пониманием особенной
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роли Германии в Европе [9, с. 215]. Идеологи убеждали, что единственным
выразителем единой воли может быть фюрер. Концепция вождизма в идеологии
национал-социализма позволяла тесно привязать государство – партию к
«органическому» народу, тем самым обосновывалось создание тоталитарного
государства, в котором нет места классовому разделению, оппозиционным партиям
и группам. Иными словами, монолитное выражение воли народа в тоталитарном
государстве – Volkstaat возможно благодаря воле фюрера. Граждане чувствовали
свою сопричастность политике, так как идеологическая социализация освящалась
волей вождя как основного выразителя воли нации.
Между политической идеологией и общественным развитием есть тесная связь,
обусловленная тем, что стратегическая цель требует монолитного идейного
обеспечения. Уникальность политической идеологии национал- социализма
проявляется в том, что она носила гибкий характер, то есть тактические требования,
целесообразность методов и форм политики не заменяли основную цель, скорее
адаптировали ее к потребностям ситуации и проводили мобилизацию населения.
Следует отметить, что идеология национал – социализма привязана к социальной
психологии, менталитету и ожиданиям людей. А. Гитлер моделировал будущую
Европу как модель системы, в которой главным ядром будет Германия – Kernstaat.
Окружающие неарийские народы будут вести дополняющее хозяйственное
существование. Использование оппозиции «мы» – «они» на практике
внешнеполитической деятельности означало, что, к примеру, СССР – это центр
коммунизма, соответственно, не просто конкурент, а враг. Война с врагом, т.е.
Иным является особенной миссией фюрера, также как и создание империи с
автаркической экономикой. «Цель немецкой политики находится в обеспечении и
сохранении расового общества, а также в его увеличении. Итак, это вопрос
пространства» – писал А. Гитлер [8, с. 231]. Высокий уровень единства фюрера –
партии – общества означал высокий уровень интеграции и мобилизации населения
для выполнения задач, предложенных тоталитарным государством.
Влияние идеологии на тип тоталитарного режима колоссально, так как идеология
способна динамически реагировать на потребности политического процесса, но при
этом сохранять и укреплять стратегическую цель. Смысловая насыщенность
стратегической цели развития страны определяет тип политического режима,
политическую линию и, одновременно, проводит сакрализацию политики как
основного средства ее реализации. Политическая идеология создает цель, которую
реализует государство как политическую доктрину, контролирует исполнение
представителями общества с помощью агитации и террора, которые выступают
средствами формирования необходимой модели поведения граждан. В идеологии
немецкого национал-социализма преобладает гипертрофированная идея народного
«органического» общества, организованного в тотальное государство – партию.
Идеология национал-социализма преодолевала классовый антагонизм внутри
общества, так как выходила из концепции однокровного и связанного
пространством
народного
общества.
Политическая
идеология
сыграла
существенную роль в утверждении нацистского режима и становлении принципов
внутренней и внешней политики.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПРАВОВАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС
Россия является одним из наиболее важных стратегических партнеров ЕС в
Европе. Приоритетное направление внешней политики Европейского Союза –
создание крепкого и долгосрочного стратегического партнерства с Россией на
прочной основе взаимного уважения [1, с.8]. Россия – самая крупная страна рядом с
ЕС. В европейской стратегии безопасности от 2003 года подчеркивается, что Россия
является
одним из ключевых акторов в геополитической сфере и сфере
безопасности, как в Европе, так и на глобальном уровне. Россия играет ключевую
роль в регионах, примыкающих к Европе. Россия также является крупным
источником энергетических ресурсов для ЕС. Россия – это крупный, динамично
развивающийся рынок для товаров и услуг ЕС, обладающий существенным
потенциалом роста. С другой стороны, рынок ЕС является основным экспортным
рынком для России [1, с.5].
Современная история отношений между Россией и ЕС берет свое начало с
«Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» (СПС), которое было
подписано в июне 1994 г на о. Корфу. СПС вступило в силу лишь 1 декабря
1997 г.
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СПС основано на следующих принципах: содействие миру во всем мире и
безопасности; поддержка демократических норм, поддержка политических и
экономических свобод. Оно основано на идее взаимного партнерства и нацелено на
укрепление политических, торговых, экономических и культурных связей[2].
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС стало
существенным продвижением вперед, предусматривая развитие углубленных
отношений между Россией и ЕС в политической, экономической, культурной и
других областях.
27 января 1998 г. на встрече было отмечено, что прошла первая очень важная
встреча образованного в соответствии с вышеуказанным соглашением Совета
Сотрудничества ЕС и РФ. ЕС и РФ являются стратегическими партнерами на
современной международной арене и они разделяют свою ответственность за
будущее сотрудничество[3, с.106].
В Кельне 4 июня 1999 г. Европейский Совет утвердил "Коллективную стратегию
ЕС в отношении России" на саммите ЕС. По общим проблемам Европейского
континента на этом саммите было подчеркнуто, что «Стабильная, демократическая,
процветающая Россия как неотъемлемая часть объединенной Европы, свободной от
новых разделительных линий - залог прочного мира на континенте»[4].
Следующим важным событием в российско-европейских отношениях явилась
концепция формирования «четырех общих пространств России и ЕС», которая была
утверждена на саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 года: это общее
экономическое пространство, общее пространство свободы, безопасности и
правосудия, общее пространство внешней безопасности и общее пространство
науки и образования, включая культурные аспекты.
На саммите в Москве в мае 2005 были приняты Дорожные карты, которые
являются краткосрочными и среднесрочными инструментами для реализации
четырех общих пространств. Они основаны на продолжающемся сотрудничестве,
устанавливают дальнейшие конкретные цели, а также определяют действия,
необходимые для реальной реализации общих пространств. Таким образом, они
определяют повестку дня для сотрудничества между ЕС и Россией в среднесрочной
перспективе[5, с.67].
По мнению М. Энтина, «такая двойственность, ускользающая природа дорожных
карт порождает при их реализации большое количество правовых проблем
вторичного характера. Они возникают все время как бы неожиданно. И вынуждают
стороны прибегать к конъюнктурным, временным, несистемным решениям. Хотя
ответ на них зачастую мог бы быть гораздо более эффективным»[6, с.377].
27 июня 2008 года на саммите Россия и ЕС в Ханты-Мансийске было официально
объявлено о начале переговоров по новому СПС.
Первый раунд переговоров по новому соглашению состоялся 4 июля 2008 года в
Брюсселе. ЕС в новом соглашении стремился прописать не только общие принципы
и направления сотрудничества, но и программы сотрудничества в различных
сферах. Президент РФ Д. Медведев предложил «подготовить базовое соглашение в
виде рамочного документа, не перегружая его деталями, а отдельные положения
конкретизировать в последующих специализированных соглашениях»[7].
С точки зрения Бусыгиной И.М, «Главной целью ЕС является получение гарантий
того, что проводимая Москвой политика не отразится на поставках нефти и газа в
Европу. Европейцы настаивают на ратификации Россией Договора к
Энергетической хартии (ДЭХ), разрушающего монополию «Газпрома» на
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трубопроводы. В Брюсселе считают необходимым включить вопросы
энергетического взаимодействия с Россией в новое базовое соглашение»[5, с.71].
Цель нового соглашения России и ЕС – обеспечить долгосрочную и всестороннюю
базу отношениям между Россией и ЕС на основе уважения общих ценностей, а
также обеспечить основу для развития взаимоотношений в последующие годы.
Ближайшими задачами развития отношений с ЕС для России является укрепление
отношений стратегического партнерства. Среди них и переход на безвизовый
режим, и налаживание более эффективного и ориентированного на результат
взаимодействия во внешнеполитической сфере, в том числе кризисное
регулирование, и начало диалога о сопряжении концепций социальноэкономического развития России и ЕС на период до 2020 года.
По нашему мнению, безвизовый режим является одним из ключевых
политических факторов в отношениях России и ЕС. Достижение безвизового
режима с ЕС, безусловно, является ключевой задачей российской политики. Этот
вопрос важен и для ЕС, поскольку наибольшее число виз для въезда в страны
Евросоюза выдается в консульствах, расположенных на территории России.
Позиции стран-членов ЕС сильно различаются и относительно темпов продвижения
к безвизовому режиму с Россией. В целом «характер политических отношений с
Россией той или иной страны - члена ЕС вовсе не определяется подходами этой
страны к визовой политике. Так, большинство государств центральной и Восточной
Европы придерживаются либерального подхода, сохраняя политические трения с
Россией» [5, с.73].
С точки зрение российских специалистов, облегчение визового режима с
Евросоюзом значительно расширит торгово-экономические и гуманитарные связи
России и стран ЕС. Тема введения безвизового режима между РФ и ЕС является
одной из главных в отношениях сторон.
В мае 2012 года вышел Указ главы Российского государства «О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», в котором
значительное место уделено вопросам отношений с ЕС. С точки зрения Громыко А.
А., «Перед внешней политикой России поставлены следующие задачи: выступать за
достижение стратегической цели — создание единого экономического и
человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана; добиваться
заключения соглашения с ЕС об отмене виз при краткосрочных взаимных поездках
граждан; отстаивать принципы равноправия и взаимной выгоды в работе над новым
базовым соглашением между Россией и ЕС о стратегическом партнерстве;
способствовать эффективной реализации программы «Партнерство для
модернизации»; развивать взаимовыгодное энергетическое партнерство в целях
создания единого энергетического комплекса Европы, добиваясь строгого
соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних договорных обязательств»
[8, с.14].
В июне 2012 года прошел очередной саммит Россия - ЕС — первая встреча
на высшем уровне данного формата в условиях, когда Россия де -факто стала
членом ВТО. Такой политический фактор позволяет уже не на словах, а на
деле перейти к обсуждению вариантов развития торговых и экономических
отношений
между сторонами по схеме «ВТО+», один из которых
подразумевает создание непреференциальной зоны свободной торговли.
Кроме того, членство России в ВТО не затрагивает ряда важных сфер
взаимодействия, среди них — режим инвестиций, товары двойного
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назначения, расщепляющиеся материалы и др. Таким образом, за рамками
ВТО остается большой простор для дальнейшего укрепления связей.
Безусловно, вступление России в ВТО придаст новый импульс переговорам по
новому «базовому договору». В этом вопросе пока остается много несогласованных
позиций, как по форме, так и по содержанию. Россия видит преемника СПС как
относительно компактный документ, обеспечивающий базу для различных
секторальных соглашений. Брюссель же считает, что документ призван быть
всеобъемлющим [8, с.16].
03-04 июня 2013 в Екатеринбурге состоялся 31-ой саммит России и ЕС. На
саммите президент РФ Владимир Путин, председатель Европейского совета Херман
Ван Ромпёй и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу обсудили
актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной
сферах, в сфере энергетического сотрудничества, безопасности и противодействия
распространению наркотиков. Обсуждались также перспективы совершенствования
договорно-правовой базы взаимоотношений между Россией и ЕС. Особое внимание
было уделено работе над новым базовым соглашением между Россией и
Евросоюзом с учётом развивающихся процессов евразийской интеграции [9].
Текущие проблемы в области политических отношений Россия–ЕС и
неопределенность в развитии международной ситуации стимулируют потребность в
активизации политического диалога, двустороннего сотрудничества с отдельными
членами ЕС, а также в широком взаимодействии институтов гражданского
общества, включая бизнес и экспертные круги.
Значительную роль для успешного перехода к новым моделям политических
отношений будут играть следующие факторы:
- обеспечение темпов развития России и повышение эффективности
государственного управления;
- способность России к переключению на новые источники роста;
- перспективы и вероятные сценарии внутреннего политического и
институционального развития ЕС, особенно в свете центробежных тенденций,
наметившихся в период подготовки и ратификации Лиссабонского договора;
- выработка солидарного подхода по ключевым проблемам мироустройства.
Большое значение приобретает развитие и углубление отношений между Россией
и ЕС. Как показывает объективная оценка современного состояния экономических и
политических отношений, эффективность сотрудничества на высоком уровне между
Россией и ЕС превалирует над отношениями по линии Россия – ЕС в целом.
В краткосрочной перспективе вероятность выстраивания подлинного
стратегического партнерства между Россией и ЕС представляется относительно
небольшой. Это отчасти обусловливает потребность в продолжение политики,
нацеленной на укрепление и развитие тесных дружественных отношений с
отдельными странами Евросоюза[10, с.50].
В целом, можно утверждать, что отношения России и ЕС опираются на солидную
институциональную архитектуру, позволяющую сторонам на различных уровнях
обсуждать практически любые проблемы мировой политики. В настоящее время
Россия и ЕС являются стратегическими партнерами, хотя у них существует
слишком много разногласий. Обе стороны должны сотрудничать друг с другом,
укреплять и углублять взаимоотношения в политических и экономических сферах,
поскольку РФ и ЕС являются важными акторами не только в Европе, но и во всех
мире.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК: 616.756.26-089.844:612.76

Е.И. Закурдаев, А.В. Черных, Р.Г. Алахмедов
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией,
г. Воронеж, Российская Федерация

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСЛАБЛЯЮЩЕГО РАЗРЕЗА ВЛАГАЛИЩА ПРЯМОЙ МЫШЦЫ
ЖИВОТА ПРИ ОПОСРЕДОВАННОЙ ПЛАСТИКЕ ПАХОВОГО КАНАЛА
Актуальность. Воронежская школа герниологов под руководством профессора
Е.Н. Любых разработала оригинальную методику пластики пахового канала –
опосредованную пластику [2]. Ее отличительной чертой является физиологичность,
а именно – создание анатомических предпосылок к восстановлению механизма
паховой заслонки после пахового грыжесечения. Результаты применения
опосредованной пластики пахового канала сопоставимы с использованием
аллопластики. Все же в некоторых случаях возникают осложнения, что побудило
нас выявить объективные анатомические и биомеханические факторы этого
явления.
Цель. Изучить биомеханику швов при выполнении опосредованной пластики
пахового канала, определить показания к снижению натяжения швов при данной
операции.
Материалы и методы. Исследовано 41 трупов лиц с односторонними паховыми
грыжами, умерших возрасте 34-87 лет. Из них лиц мужского пола было 39/95,1%,
лиц женского пола – 2/4,9%. В общей выборке преобладали лица с прямыми
паховыми грыжами – 28/68,3%. Лиц с косыми паховыми грыжами было 8/19,5%, с
надпузырными – 2/4,9%, с пахово-мошоночными грыжами – 3/7,3%. В одном
наблюдении встретилась гигантская скользящая пахово-мошоночная грыжа
мочевого пузыря, вероятно, первичного происхождения [1].
Проводилось топографо-анатомическое препарирование пахового канала. При
помощи анатомического угломера измерялись впервые предложенные углы
пахового промежутка: медиальный угол (образован паховой связкой и наружным
краем влагалища прямой мышцы живота) и угол наклона прямой мышцы живота
(образован условной вертикальной линией, проведенной через лобковый бугорок, и
наружным краем влагалища прямой мышцы живота). С использованием ручных
весов (кантера) измерялось натяжение П-образного шва, наложенного по
оригинальной методике опосредованной пластики пахового канала.
Результаты и их обсуждение. Основным недостатком опосредованной пластики
пахового канала, как и любого другого способа аутопластики, является сильное
натяжение швов [1-4]. Однако если при классических способах аутопластики
натяжение швов достигает пиковых показателей на все протяжении пахового канала
[1; 4], то при опосредованной пластике весь натяжной компонент сосредотачивается
в медиальном углу пахового канала, где накладывается специальный П-образный
шов. С одной стороны это хорошо, ведь в большей части пахового канала швы и,
соответственно, захваченные мышечно-апоневротические ткани не испытывают
натяжения, а значит в них, во всяком случае, не прогрессирует нарушение
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микроциркуляции. С другой стороны это не лучший момент, ведь медиальный угол
пахового канала считается слабым местом в отношении возникновения рецидива
паховой грыжи. Здесь, вследствие сильного натяжения, П-образный шов может
стать несостоятельным, а это приведет к несостоятельности всей задней стенки
пахового канала. Именно поэтому при выполнении опосредованной пластики
пахового канала хирурги должны всегда оценивать натяжение П-образного шва, и в
случае критических показателей предпринимать технические меры, позволяющие
снизить это натяжение.
На основании данных, полученных в эксперименте на трупах, считаем натяжение
П-образного шва до 20 Ньютон удовлетворительным, 20-30 Ньютон – допустимым,
больше 30 Ньютон – критическим. При критическом натяжении П-образного шва,
что отмечено нами в 20/48,8% случаев, имеется высокий риск его
несостоятельности, что возможно приведет к возникновению различных
осложнений в послеоперационном периоде. При опосредованной пластике пахового
канала рациональной тактикой в данных случаях будет выполнение послабляющий
разрез влагалища прямой мышцы живота.
Измерение натяжения швов во время хирургического вмешательства достаточно
травматичная манипуляция, более того, требует измерительных приборов
(тензиметров), многие из которых плохо стерилизуются, в связи с их сложной
конструкцией и/или наличием в составе легкоплавких материалов (пластмасса). Это
ограничивает использование тензиметров при оперативных вмешательствах.
Травматичность измерения обусловлена необходимостью в многоразовом
стягивании книзу захваченных в шов тканей (2-3 раза для достоверного определения
силы натяжения шва, 1 раз для собственно затягивания наложенного шва), после
чего они в определенной степени разволокняются. Все это диктует потребность в
объективных топографо-анатомических признаках, прогнозирующих силу
натяжения швов. Изучение в данном направлении позволит хирургам
ориентироваться в диапазонах натяжения накладываемого шва путем простых
измерений параметров анатомических образований, требующих знание лишь
методологии измерения и наличия измерительной шкалы, которой оснащены
скальпели.
На основании вышеизложенного были изучены показатели линейных параметров
пахового промежутка в зависимости от величины натяжения П-образного шва. Как
оказалось, у лиц с удовлетворительным натяжением П-образного шва (до
20 Ньютон) высота пахового промежутка не достигает 2,2 см, величина его
медиального угла – 24º, а ширина серповидного апоневроза всегда больше 1,7 см.
Достаточная ширина серповидного апоневроза дает клиницисту широкие
возможности для наложения П-образного шва с захватом только апоневротических
тканей, пригодных для формирования прочного рубца. Между тем в наблюдениях с
зарегистрированным критическим натяжением П-образного шва (больше 30
Ньютон) отмечались паховые промежутки с высотой больше 3,2 см, величиной
медиального угла больше 36º, шириной серповидного апоневроза меньше 1,2 см. В
связи с узким серповидным апоневрозом наложить П-образный шов без захвата
мышечных пучков далеко не просто. При захвате мышечных пучков они
сопоставятся с надкостницей лобковой кости, что не гарантирует формирования
прочного рубца, поскольку это разнородные ткани. Таким образом, по показателям
линейных параметров пахового промежутка можно с большой точностью
прогнозировать величину натяжения П-образного шва и, соответственно, правильно
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принимать решение в отношении выполнения послабляющего разреза влагалища
прямой мышцы живота при опосредованной пластике пахового канала.
Выводы. При выполнении опосредованной пластики пахового канала во всех
случаях необходимо прогнозировать натяжение П-образного шва, для чего
целесообразно использовать выявленные анатомические критерии. При критических
показателях натяжения П-образного шва необходимо выполнить послабляющий
разрез влагалища прямой мышцы живота.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ
РАБОТНИКОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Актуальность. Несмотря на значительное развитие науки за последние
десятилетия, заболеваемость водителей автотранспортных средств, особенно
профессиональная, изучена в недостаточной степени. Имеется только
незначительное количество исследований, которые посвящены состоянию здоровья
шоферов, работающих на автотранспорте в современных условиях [1].
Влияние неблагоприятных факторов трудового процесса, может стать как
основным, так и триггерным фактором формирования профессиональной патологии.
Изучение заболеваемости работников автотранспортных предприятий в
современных условиях города с высоким загрязнением объектов окружающей среды
и ростом количества автомагистралей, является крайне важным [2].
В числе приоритетных направлений государственной политики любой страны
особое место отводится вопросам обеспечения безопасности условий труда и
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охраны здоровья трудоспособного населения [3]. Как известно, одним из ведущих
факторов риска утраты трудоспособности являются неблагоприятные условия труда
и несоблюдение требований санитарно-гигиенических нормативов, что сопутствует
высокому уровню травматизма и профессиональной заболеваемости [4].
Цель работы. 1. Оценить условия труда работников автотранспортных
предприятий (АТП).
2. Выявить неблагоприятные факторы, влияющие на работников АТП.
3. Выяснить риск развития профзаболеваний у работников АТП.
4. Разработать мероприятия, направленные на предупреждение неблагоприятных
факторов, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье работающих.
Материалы и методы. Для оценки состояния здоровья и выявления факторов
способных оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья
работников АТП проводилось санитарно-гигиеническое обследование рабочих
мест на АТП занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками. Оценка
факторов проводилась согласно с действующими план-схемами обследования
АТП. Также при исследовании условий труда использовались лабораторноинструментальные методы [5]. Исследованию подлежало 6 АТП. Общее
количество работников, на исследуемых предприятиях составляло 209 человек.
Персонал АТП, на которых проводились исследования, состоял из работников
следующих специальностей: инженерно-технические работники (ИТР) – 30
человек, водители автотранспортных средств – 96 человек, автомеханики – 24
человека, электросварщики – 7 человек, токари – 6 человек, шлифовщики – 5
человек, столяры – 5 человек, маляры – 8 человек, аккумуляторщики – 9
человек, кузнецы – 3 человека, медперсонал – 6 человек, вспомогательный
персонал – 10 человек. [5]
Во время обследования предприятий учитывались следующие показатели:
- условия микроклимата на рабочих местах;
- полнота и кратность прохождения медицинских осмотров;
- наличие вредных производственных факторов на рабочих местах;
- наличие индивидуальных средств защиты, спецодежды;
- организационно-технические решения для снижения воздействия вредных
факторов на персонал;
- санитарно-гигиеническое состояние помещений;
Результаты. При оценке показателей микроклимата на рабочих местах были
выявлены значительные отклонения от допустимых величин температуры,
влажности и скорости движения воздуха. Значительные отклонения параметров
микроклимата наблюдались в производственных цехах, а именно в:
электросварочных (АТП-2, АТП-4, АТП-6), шлифовальных (АТП-1, АТП-4),
столярных (АТП-1, АТП-2, АТП-4), малярных (АТП-5), аккумуляторных (АТП-2,
АТП-3, АТП-4, АТП-5), кузнечных (АТП-1, АТП-6), складах для хранения деталей
(АТП-3, АТП-4, АТП-5), профилакториях технического осмотра и ремонта
автотранспорта (АТП-2, АТП-3, АТП-4, АТП-5, АТП-6).
При осуществлении оценки качества прохождения медицинских осмотров на
автотранспортных предприятиях было установлено, что медицинские осмотры
проводятся не в полном объеме (диаграмма 1). А именно перечень лабораторных
исследований и осмотр узкими медицинскими специалистами не соответствует
перечню специалистов и исследований, предусмотренных действующим
санитарным законодательством Украины.
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Диаграмма 1
Соотношение между общим количеством работников предприятия и работниками
прошедшими полный медицинский осмотр.

Основной причиной низкой эффективности проведения профилактических
медицинских осмотров среди работников автотранспортных предприятий является
недостаточный контроль со стороны руководства и медперсонала предприятия за
выбором контингента подлежащего предварительным и текущим медицинским
осмотрам. А также несоблюдение кратности прохождения медицинских
профилактических осмотров и перечня узких специалистов.
Также на предприятиях была проведена оценка заболеваемости с временной
утратой трудоспособности среди всех работников за последний год. По результатам
исследования листов нетрудоспособности было установлено, что на предприятиях, с
неудовлетворительными условиями труда, уровень заболеваемости выше, чем на
аналогичных предприятиях. (Диаграмма 2, таблица 1). По полученным данным
прослеживается зависимость заболеваемости острыми респираторно-вирусными
инфекциями (ОРВИ) от параметров микроклимата в рабочих помещениях. Так
заболеваемость ОРВИ выше у работников, на рабочих местах с параметрами
микроклимата не соответствующими санитарно-гигиеническим нормам. В свою
очередь количество случаев травматизма на производстве выше на АТП, где
имеются нарушения техники безопасности.
Диаграмма 2
Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности среди персонала
исследуемых АТП, за год.
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Таблица 1
Показатели заболеваемости среди работников, исследуемых АТП, за год.
Производственный
Предприятие
ОРВИ
травматизм
Прочие
АТП-1
76 %
18 %
6%
АТП-2
94,3 %
2,6 %
3,1 %
АТП-3
75,6 %
7%
17,4 %
АТП-4
75 %
22,4 %
2,6 %
АТП-5
78 %
22 %
0%
АТП-6
40 %
20 %
40 %
Выводы. При оценке условий труда работников АТП было установлено,
несоответствие показателей микроклимата действующим санитарно-гигиеническим
нормам Украины в производственных помещениях, нарушение техники
безопасности, недостаточное оборудование рабочих мест, неисправность в роботе
вентиляционного оборудования.
Установлено ряд факторов оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье
рабочих, а именно: параметры микроклимата не соответствующие нормативным
показателям, сварочные аэрозоли, пыль разного минерального состава и
дисперсности, химические соединения (при проведении покрасочных работ).
По результатам проведенных исследований были разработаны мероприятия по
устранению неблагоприятного влияния производственной среды на организм
работников и предложены организационно-технические решения для снижения
воздействия вредных факторов на персонал.
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ДИНАМИКА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ РЕБЕР РАЗЛИЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Были проведены исследования фагоцитарной активности нейтрофилов у коз при
остеосинтезе ребер различными материалами. Показано, что фагоцитарная
активность коз при остеосинтезе ребер с помощью металлических скоб достоверно
выше, чем при остеосинтезе при помощи лигатуры и серкляжа.
Изучение показателей фагоцитоза имеет значение в комплексном анализе
диагностики иммунодефицитных состояний: часто рецидивирующие гнойные
воспалительные процессы, длительно не заживающие раны, склонность к
послеоперационным осложнениям. В связи с тем, что фагоциты участвуют в
элиминации иммунных комплексов и активность фагоцитоза тесно связана с
активностью компонентов комплемента, а именно Сз, концентрацией IgG антител,
наличием других опсонирующих факторов, исследование фагоцитоза играет роль в
диагностике, оценке активности и эффективности терапии при постоперационных
осложнениях.{ 1,2,3}.
Наиболее информативным для оценки фагоцитарной активности следует считать
индекс поглощения, т. е. фагоцитарное число, которое отражает завершенность
фагоцитоза — способность фагоцита переваривать захваченный микроб.
Снижение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов может указывать
на незавершенный фагоцитоз и угнетение функционального резерва клетки. В тоже
время повышенная экспрессия молекул адгезии на нейтрофилах способствует
миграции и взаимодействию клеток иммунной системы организма.{ 3,4,5}.
При анализе исследований оценки фагоцитарной активности нейтрофилов invitro
с различными способами фиксации ребер грудной клетки нами были выявлены
следующие закономерности.
Фагоцитарная активность нейтрофилов у животных при остеосинтезе с помощью
лигатуры характеризовалась следующими показателями. Фагоцитарный индекс был
ниже в 1,85 раз и составлял в среднем 40,57±2,03 % у животных после операции, что
находится на нижней границе нормы (40-80 %), в то время как у клинически
здоровых животных до операции соответствует в среднем 75,00 ± 5,01%, что входит
в диапазон физиологических величин. Фагоцитарное число Райта аналогично имеет
существенные различия и у животных после операции ниже в 0,49 раз.
Фагоцитарное число у коз на 7 день после операции составляет в среднем 2,37 ±0,01
а до операции 8,08 ±0,77и это меньше
в 3,41 раза. Индекс фагоцитарной
завершенности в норме больше 1,0. У коз после операции с применением лигатур
соответствовал 0,99±0,05 у.е., тогда как до оперативного вмешательства у
клинически здоровых животных он соответствовал – 1,62±0,31у.е (таблица №1)
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Таблица 1 - Фагоцитарная активность нейтрофилов коз при фиксации ребер
с помощью лигатуры
Показатели
Ед.
Животные до
Животные на 7 Норма
измерен операции (n= 10) день после
ия
M±m
операции
(n=10)
M±m
Фагоцитарный
индекс (ФИ)
Фагоцитарное
число (ФЧ)
Индекс
завершенности
фагоцитоза

%

75,00 ± 5,01

40,57 ± 2,03

40 - 80

У.Е

8,08 ± 0,77

2,37 ± 0,01

2–9

У.Е.

1,62 ± 0,31*

0,91 ± 0,05*

Больше 1

Фагоцитарная активность нейтрофилов у животных при остеосинтезе с помощью
серкляжа. Фагоцитарный индекс после операции у коз составил 52, 00 % , что ниже,
чем до операции в 1,42 раза. Фагоцитарное число уменьшалось незначительно - в
1,09 раз. Так до операции ФЧ составляло 7,68±0,24 а после операционного
вмешательства в среднем 7,00±0,77Индекс фагоцитарной завершенности после
торакального вмешательства снижался в 1,46±0,21 раз и соответствовал 1,12±0,31
против 1,64±0,05 до операции у клинически здоровых животных.(таблица №2)
Таблица 2 -Фагоцитарная активность нейтрофилов коз при фиксации
ребер с помощью серкляжного шва
Показатели
Ед.
Животные до Животные на 7
Норма
измере операции
день после
ния
(n = 10)
операции (n=10)
M±m
M±m
Фагоцитарный %
74,09 ±1,78
52,00 ± 5,01
40 - 80
индекс (ФИ)
Фагоцитарное У.Е
7,68 ±0,24
7,00 ± 0,77
2–9
число (ФЧ)
Индекс
У.Е.
1,64 ±0,05
1,12 ± 0,31*
Больше 1
завершенности
Примечание:p<0,001; *p<0,05
Фагоцитарная активность нейтрофилов у животных при остеосинтезе с
помощью металлических скоб достоверно лучше, так фагоцитарный индекс
составила 75, 00 % , что несколько выше (в 1,02 раза), чем до операции.
Фагоцитарное число на седьмой день после операции составило 8,00 у.е., что
несколько выше в 1,14 чем до операции.
Индекс фагоцитарной завершенности в норме больше 1,0. У коз после операции с
применением металлических скоб этот показатель соответствовал 1,52±0,05 у.е., что
незначительно ниже, чем до оперативного вмешательства. До операции этот
показатель соответствовал – 1,57±0,04 у.е (таблица №3).
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Таблица 3 - Фагоцитарная активность нейтрофилов коз при фиксации
ребер с помощью металлических скоб.
Показатели
Ед.
Животные до
Животные на 7 день Норма
измер операции (n=10)
после операции (n=
ения
M±m
10)
M±m
Фагоцитарный
%
74,01 ± 4,32
75,00 ± 5,01
40 - 80
Индекс
Фагоцитарное
У.Е
7,08 ± 0,54
8,00 ± 0,77
2–9
Число
Индекс
У.Е.
1,57± 0,04
1,52 ± 0,31*
Больше 1
завершенности
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЙОГУРТА

В настоящее время размер рынка йогуртов, по некоторым данным, в стоимостном
выражении уже сравнялся, а по иным данным, уже превысил размер рынка
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пастеризованного молока или сметаны, который еще недавно считался наиболее
«весомым». Сегмент йогуртов вошел в тройку лидеров и вплотную приблизился к
рынку кефира.
Большинство российских потребителей йогуртов предпочитают отечественную
продукцию, но некоторые, более обеспеченные покупатели, продолжают покупать
йогурты импортного производства [1]. Импортные поставки в Россию йогурта
интенсивно наращивались до 2009 г., когда в страну было ввезено около 37,5 тыс.
тонн данного продукта.
В последнее время российские йогурты стали пользоваться большой популярностью в
странах СНГ, и объемы экспорта этой продукции из России существенно возрастают. Но, а
страны дальнего зарубежья российская продукция в последние годы поставляется в
небольших объемах (примерно 3 % от общего объема экспорта).
В связи с тем, что российская продукция пользуется активным потребительским
спросом к нашей стране и странах ближнего зарубежья, вскоре на рынке ожидается
сохранение тенденции постоянного наращивания объемов экспортных поставок.
В настоящее время потребителям предоставляется набор из более, чем 150
наименований этого продукта разных компаний. Однако, несмотря на все
многообразие, йогурты в целом можно разделить на две большие группы: живыми
ферментами (бактериями) и пастеризованные.
Йогурт является прекрасным лечебным средством, его также можно применять для
восстановления микрофлоры кишечника после приема антибиотиков, для лечения
дисбактериоза, укрепления иммунитета и уменьшения аллергических реакций [1, 2].
Остальные йогурты относятся к категории «пастеризованных», что позволяет их
хранить достаточно длительное время при комнатной температуре. Кроме того, как
«живые», так и пастеризованные йогурты бывают молочные, сливочные, с
кусочками фруктов, ароматизированные или без каких-либо добавок [3].
В
последнее время с целью получения высококачественного йогурта с
устойчивым вкусом, ароматом, вязкостью, консистенцией, внешним видом, без
отделения сыворотки и с длительным сроком хранения широко применяют сухое
обезжиренное молоко – полноценный, наиболее сбалансированный по незаменимым
веществам продукт, содержащий белки, минеральные соли, витамины и
минимальное количество жира.
Технология йогурта позволяет применять в определенных концентрациях
добавки, содержащие белок (сухое молоко, молочно-белковые концентраты, соевый
белок и т.д.), с целью увеличения содержания сухих веществ и повышения
плотности, вязкости, снижения тенденции к синерезису. При этом, изменяя
содержание массовой доли сухих веществ, можно регулировать структурномеханические свойства, влиять на развитие молочнокислых микроорганизмов и
органолептические показатели. Поэтому разработка йогурта, обогащенного сухими
молочными продуктами (сухим обезжиренным молоком, сухими концентратами
белка) с низким содержанием жира является актуальной.
Требования к сырью определяются ГОСТом и техническими документами. Для
производства йогуртов используют молоко 1 сорта, с кислотностью не выше 20 °Т,
по редуктазной пробе – не ниже 1-го класса и по механической загрязненности – не
ниже первой группы,[2].
Сухое молоко имеет более обширную микрофлору, чем сгущенное, что
объясняется кратковременностью нагрева и невысокой температурой сушки. В
молочном порошке сохраняются все виды споровых микроорганизмов,
207

термоустойчивые неспоровые виды микрококков, стрептококков, некоторые
молочнокислые бактерии, споры плесневых грибов. Эта нормальная микрофлора
может вызывать порчу – прокисание, плесневение и т.д. – только при значительном
увлажнении сухого молока. Обнаружение в сухом молоке нетермостойких форм –
кишечной палочки и патогенных стрептококков – может свидетельствовать об
использовании низкокачественного сырья, несоблюдении термического режима
обработки, нарушении санитарных норм при расфасовке и упаковке.
Для йогурта подбирают кисломолочную закваску, состоящую из двух
многоштаммовых сочетаний, активных по кислотообразованию штаммы
термофильного стрептококка (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) и
болгарской палочки (Lactococcus bulgaricum), или симбиотическую закваску этих
видов микроорганизмов, в состав которых входит по одному штамму каждого вида.
Молоко, предназначенное для производства йогуртов, должно быть высочайшего
бактериального качества и иметь низкое содержание бактерий и веществ, которые
могут затруднять развитие культуры йогурта. Молоко не должно содержать
антибиотики, бактериофаги, остатки моющих растворов или стерилизующих
реагентов. Молочный завод должен, следовательно, получать молоко для
производства йогуртов от отобранных, проверенных производителей.
Качество молока характеризуется комплексом химических, физи-ческих,
санитарно-гигиенических, биологических и технологических свойств. Под
качеством молока следует понимать его состав, свойства, пищевую ценность и
усвояемость, наличие в нем нежелательных и посторонних примесей и веществ,
попадающих в него извне.
Важнейшими показателями качества молока являются его санитарногигиенические свойства и безопасность для потребителя. К микробиологическим
(санитарно-гигиеническим) показателям молока относят его бактериальную
обсемененность, уровень соматических клеток, наличие в молоке ингибирующих,
вредных и ядовитых веществ и патогенных микроорганизмов.
В настоящее время требования к сырому молоку постоянно возрастают, причем не
только в сторону ужесточения уже существующих показателей, но и за счет расширения их
списка. В этой связи сельскохозяйственным производителям все труднее достигать
нужного им результата традиционным путем. Таким образом, изыскание новых подходов в
вопросе повышения технологической ценности сырого молока следует признать
приоритетной научной проблемой. В рамках решения данного вопроса наиболее
целесообразным представляется путь, когда ценность сырого молока улучшается
посредством воздействия на организм животного различных кормовых добавок,
обладающих, в том числе определенными биологически активными возможностями.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ
ПТИЦЫ ПРИ ЖЕЛТОЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ
Аннотация. Проведены мониторинговые исследования с целью изучения
распространения желточного перитонита у убойной птицы.
Установлена
частота обнаружения органов яйцеобразования и желточного перитонита у кур –
несушек разных пород и возрастных групп. Определенны основные показатели
предубойной и послеубойной диагностики желточного перитонита у птицы.
Ключевые слова: ветсанэкспертиза, птица, продукты убоя, желточный
перитонит, распространение, клинические признаки, патизменения.
Актуальность темы. Мясо птицы имеет диетические свойства, оно дешевле по
сравнению с говядиной, бараниной и свининой, поэтому пользуется большим
спросом у населения. Птицеводству в нашей стране, как наиболее скороспелой
отрасли животноводства, отводится основная роль в дальнейшем увеличении
производства мяса и яичной продукции. В современных производственных
условиях птицеводство в Российской Федерации еще может сохранить высокие
темпы развития и способность быстро с минимальными материальными затратами
восполнять дефицит мясного сырья. Птицеводство способно обеспечить в
кратчайшие сроки потребительский рынок биологически ценными продуктами, а
промышленность высококачественным сырьем.
Вместе с тем, развитие птицеводства сдерживают некоторые болезни
инфекционного, инвазионного и незаразного происхождения, которые поражают
поголовье на многих птицефабриках и птицефермах. В нашей стране разработаны
комплексы мероприятий по профилактике и лечению многих, наиболее
распространенных, заболеваний птицы. Однако, определенные экономические
убытки мясному и яйценоскому поголовью кур продолжают наносить болезни,
связанные с нарушением технологии содержания и кормления. Одним из таких
заболеваний у несушек является желточный перитонит. В отдельных
птицеводческих хозяйствах отход высокопродуктивных кур-несушек по причине
болезней органов яйцеобразования и желточного перитонита достигает 30-50% от
числа всей погибшей птицы. В ряде стран Европы смертность кур-несушек от этих
болезней составляет 20-40% общей гибели птицы.
Заболевания органов яйцеобразования и желточный перитонит у кур-несушек
считаются малоизученными и требуют большого внимания специалистов
птицеводческой отрасли. Имеются только единичные сообщения, посвященные
изучению распространения желточного перитонита у кур-несушек и влиянию этой
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болезни на ветеринарно-санитарные показатели мяса. При этом, мы не обнаружили
публикаций по предубойной, послеубойной диагностики и распространению
желточного перитонита у кур разных возрастных групп и на разных стадиях
развития патологического процесса. Это и послужило основанием для наших
исследований.
Результаты исследований. Мы изучили частоту выявления желточного
перитонита у кур – несушек разных возрастных групп, а также показатели
предубойной и послеубойной диагностики этой болезни на разных стадиях развития
патологического процесса. Работу проводили в убойных цехах птицефабрик и
птицеферм различных отдельных регионов Европейской части Российской
Федерации.
Согласно литературным данным и нашим исследованиям, желточный перитонит у
птицы характеризуется воспалением органов яйцеобразования, брюшины и
серозных покровов внутренних органов. Основной причиной этой болезни
считается попадание в брюшную полость массы из разорвавшихся фолликулов
яичника при травматических повреждениях органов яйцеобразования и
дегенеративных изменениях в яичниках, при некоторых инфекционных и
инвазионных болезнях, а также при нарушениях технологии кормления и
содержания поголовья. В частном секторе желточный перитонит чаще связан с
механическим травмированием органов брюшной полости при содержании кур в
ночное время на высоко расположенных перекладинах. Желточный перитонит
наблюдается у всех видов птиц-несушек, но чаще всего его регистрируют у
яйценоских кур.
Клиническое проявление этой болезни у птицы изучено еще недостаточно.
Поэтому желточный перитонит выявляется, как правило, при убое кур и осмотре
ветеринарными специалистами органов и тушек.
Важным прижизненным признаком желточного перитонита у кур-несушек является
резкое нарушение, и даже полное прекращение, яйцекладки, что приводит к
выбраковке и убою птицы. У таких кур отмечается угнетение, жажда, повышение
тактильной чувствительности в области брюшной полости, снижение аппетита,
посинение гребешка и сережек, признаки расстройства функций пищеварения, потеря
живой массы. Наиболее характерным признаком желточного перитонита считается
увеличение объема живота, развитие абдоминальной водянки, болезненность брюшной
стенки и, в отдельных случаях, повышение температуры тела на 1-1,5 ºС. Заболевание
у кур-несушек может протекать остро или хронически, иногда с гибелью больного
поголовья в первые 3-7 дней развития патологического процесса.
При убое больной птицы, как правило, мы отмечали анемию, синюшный цвет
тушки, признаки истощения, поражение органов яйцеобразования и других
внутренних органов. При этом в брюшной полости выявляли скопление жидкости
грязно-желтого цвета, слипчевое воспаление петель кишечника и наличие
воспалительных процессов серозных покровов воздухоносных мешков, легких,
печени и сердца. Печень кровенаполнена, в сердце мышечная ткань дряблая, в
почках выявляются мочекислые мелкие камни или песок. Иногда в брюшной
полости обнаруживали фибринозную, творожистую, желточную массу и даже
сформированные яйца, покрытые фибринозными наложениями, которые выпадают
из яйцевода при глубоком дистрофическом поражении его стенок.
Диагноз на желточный перитонит у птицы надо ставить на основании комплекса
клинических признаков и патологоанатомических изменений в органах брюшной
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полости. При этом дополнительно следует учитывать низкое содержание
гемоглобина в крови птицы, уменьшение количества эритроцитов и увеличение
клеток лейкоцитов, повышенное содержание белков, в частности глобулинов, в
сыворотке крови. В отдельных случаях обнаруживаются признаки истощения и
снижение массы жировых отложений в подкожной клетчатке.
Нами установлено, что при переработке клинически здоровой взрослой птицы
признаки желточного перитонита на разной стадии развития патологического
процесса выявляется у 0,04-0,7 % от числа убитого поголовья. При убое
выбракованной птицы желточной перитонит выявляется у 1,7-7,4 %. поголовья кур.
При убое выбракованных высокопродуктивных кур - несушек признаки желточного
перитонита отмечаются значительно чаще и достигают 4,7-11,9 % от числа убитого
поголовья. При убое бройлеров желточный перитонит обычно не выявляется. При
переработке птицы, содержащейся в цехах с нарушением технологии выращивания,
желточный перитонит отмечается в 1,4-1,7 раза чаще, чем у птицы, при нормальных
зоогигиенических условиях.
Сезонность в развитии желточного перитонита, у кур слабо выражена, отмечается
только некоторое повышение частоты заболеваемости кур-несушек в период
наибольшей их яйценоской активности.
Распространенность желточного перитонита у кур-несушек повышается с
увеличением возраста. У старых кур-несушек эта болезнь выявляется чаще, чем у
молодых кур.
Влияние породы на частоту развития желточного перитонита у кур разного
возраста нами не отмечено. Однако, признаки поражения органов яйцеобразования
и желточного перитонита чаще выявляются у кур-несушек яйценоских пород и в
период их максимальной яйцекладки.
Определенное повышение числа кур, заболевших желточным перитонитом, было
также связано с увеличением поголовья на единице площади и при нарушении
белкового - минерального обмена веществ.
Желточный перитонит в боенских цехах птицефабрик регистрируют редко, так
как истощенные или с признаками брюшной водянки тушки выбраковываются до
потрошения и осмотра внутренних органов. Если тушки больных кур подвергли
потрошению, то ветеринарно-санитарную оценку обычно проводят по типу
воспаления органов яйцекладки и поражения внутренних органов. При этом в
начальной стадии развития желточного перитонита, как правило, выбраковывают
только измененные внутренние органы, а тушки направляют на промпереработку
без постановки диагноза.
По нашему мнению у таких кур необходимо ставить диагноз на желточный
перитонит и тушки при воспалении серозных покровов брюшной стенки и органов
надо вместе с потрохами утилизировать. В начальный период заболевания, если нет
признаков истощения и гнойно-воспалительно процесса в брюшине, тушки можно
использовать в пищевых или кормовых целях после проварки или термического
обеззараживания, обеспечивающего гарантию биологической безопасности для всех
потребителей. Режимы такого обеззараживания тушек необходимо изучать
дополнительно.
Заключение. Анализ литературных источников и проведенные нами
исследования позволяют заключить, что желточный перитонит является широко
распространенным заболеванием птицы, которое наносит определенные
экономические убытки за счет снижения продуктивности, выбраковки кур –
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несушек, утилизации тушек и субпродуктов убитой птицы. Болезнь диагностируется
по клиническим и патологоанатомическим признакам. При переработке птицы
желточный перитонит болезни выявляют у 0,04 - 0,7% от числа убитого поголовья, а
у выбракованных кур-несушек – 4,7 - 11,9% поголовья. Частота возникновения и
развития болезни не имеет выраженной сезонности и не является породным
показателем. Значительно чаще болезнь отмечается у кур - несушек более старшего
возраста и в период их яйценоской активности, особенно при нарушении условий
содержания и кормления. Широкое распространение этой болезни свидетельствует
о необходимости изучения ветеринарно-санитарных показателей мяса птицы на
разных стадиях развития патологического процесса, чтобы научно обосновать
ветсаноценку и наиболее рациональное использование продуктов убоя птицы в
пищевых или кормовых целях.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В
ПРЕДЕЛАХ УФИМСКО-БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА
Высокая техногенная нагрузка на окружающую среду традиционно
рассматривается
как
следствие
индустриального
развития
экономики,
сопряженного, с одной стороны, с истощением невозобновляемых природных
ресурсов, а с другой, с эксплуатацией возобновляемых их видов в
темпах и масштабах, опережающих возможности их воспроизводства и
восстановления [1, с. 87].
Все водные объекты г. Уфы и г. Благовещенск расположены в бассейне р. Белая
(приток Волги II-го порядка). Качество водотоков и водоемов, расположенных на
территории городов, формируется под влиянием сточных вод предприятий
металлургической, химической, нефтехимической, топливно-энергетической,
лесной, деревообрабатывающей, машиностроительной и металлообрабатывающей
отраслей экономики, жилищно-коммунального сектора, смывов с территории
предприятий, сельхозугодий и населенных пунктов [2, с. 48].
К изучаемому району относятся такие водные объекты, как р. Белая, р. Уфа, р.
Шугуровка, р. Дема. В водных объектах присутствуют соединения марганца, меди,
железа, азота, никеля, цинка, легкоокисляемые органические вещества, сульфаты,
фенол и нефтепродукты. Все химические вещества оказывают вредное воздействие
на здоровье человека, санитарное состояние и рыбную продуктивность по
лимитирующему признаку вредности (ЛПВ). При гигиеническом нормировании
качества воды выделяют 3 группы загрязняющих веществ: вещества санитарнотоксилогического действия, вещества общесанитарного действия и вещества
органолиптического действия. При рыбохозяйственном нормировании выделяют 2
группы загрязняющих веществ: токсилогического и рыбохозяйственного действия.
Таблица 1.
Критерии оценки загрязненности поверхностных вод
Ингредиенты
Класс опасности ЛПВ
ПДК, мг/л
Железо общее
4
органолептический 0,1
Магний
усл. 4
санитарно40
токсилогический
Марганец
3
токсилогический
0,01
Медь
3
токсилогический
0,001
Нефть и
3
рыбохозяйственный 0,05
нефтепродукты
Фенолы
3
рыбохозяйственный 0,001
Цинк
3
токсилогический
0,01
Фосфаты
усл. 4
общие требования
2
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В настоящее время при оценке качества водных объектов учитываются
комплексные показатели загрязнения – индексы загрязнения вод (ИЗВ, УКИЗВ,
ККЗПВ) [3, с. 96].
Таблица 2.
Тенденция загрязнения поверхностных вод в пунктах наблюдения в пределах
Уфимско-Благовещенского промышленного узла за период 1999-2005.
Водный
ККЗПВ
тенденция
объект, пункт
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
+
створа
Белая, г. Уфа,
20,86 21,41 18,81 25,55 24,17 23,69 27,86
+
выше города
Белая, г. Уфа,
в черте города 24,44 20,00 23,21 23,59 24,74 29,30 29,32
+
(реч. порт)
Белая, г.Уфа,
в черте города 29,17 29,76 26,28 24,10 33,21 37,44 32,82
+
(водозабор)
Белая, г. Уфа,
ниже города
18,85 16,18 17,63 19,45 22,88 28,09 29,53
+
(д. Тугай)
Белая, г.
Благовещенск, 25,28 18,06 23,33 28,59 27,31
выше города
Белая, г.
Благовещенск, 29,31 19,44 26,54 27,56 26,30 21,11 32,14
+
выше города
Уфа, г. Уфа,
14,54 15,72 17,26 20,18 20,45 22,99 23,36
+
устье
Шугуровка, г.
34,69 28,57 32,05 36,54 35,70 34,61 40,05
+
Уфа, устье
Дема, г. Уфа,
25,34 20,99 24,55 31,08 26,84 28,57 29,11
+
устье
Из таблицы видно, что загрязнение поверхностных вод по всем пунктам
наблюдения в пределах изучаемого района увеличивается. Это объясняется
неэффективной работой очистных сооружений и ростом объема производства.
Качество воды р. Белой в районе г. Уфа ежегодно относится ко II категории. На
качество воды в основном оказывают влияние промстоки г.Уфа и г.Благовещенска –
МУП «Уфаводоканал», ОАО «Уфахимпром» и ОАО «Уфанефтехим» [2, с. 81].
По данным Министерства экологии и природопользования общий объем стоков,
ежегодно сбрасываемых в водоемы Уфимско-Благовещенского промышленного
узла составляет 280 млн. м3/год, без очистки 0,30 млн. м3/год, недостаточно
очищенных 150 млн. м3/год, нормативно чистых 130 млн. м3/год.
Рациональное использование водных ресурсов в настоящее время
представляет собой крайне насущную проблему. Это прежде всего охрана
водных объектов от загрязнения, а так как промышленные стоки занимают
первое место по объёму и ущербу, который они наносят, то именно в первую
очередь необходимо решать проблему сброса их в реки. В частности, следует
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ограничить сбросов в водоёмы, а также усовершенствование технологий
производства, очистки и утилизации [4, с. 61] Также важным аспектом является
взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ и перечисление
взимаемых средств на разработку новых безотходных технологий и сооружений
по очистке. Необходимо снижать размер платы за загрязнения окружающей
среды предприятиям с минимальными выбросами и сбросами, что в дальнейшем
будет служить приоритетом для поддержания минимума сброса или его
уменьшения. По всей видимости, пути решения проблемы загрязнения водных
ресурсов в России лежат прежде всего в области разработки развитой
законодательной базы, которая позволила бы реально защитить окружающую
среду от вредного антропогенного воздействия.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ, СФОРМИРОВАННЫХ НА
ЭОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПОД ПОЛОГОМ СОСНОВОГО ЛЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
"СМИРНОВСКИЙ БОР" И "ЛУГАВСКИЙ БОР")
Формирование и развитие почвенного покрова тесно связано с конкретным
сочетанием природных факторов почвообразования. В настоящее время под
факторами почвообразования понимают материнскую (почвообразующая) породу,
рельеф, климат, воды, растения, живые организмы и хозяйственную деятельность
человека. Данные факторы оказывают большое влияние на основные процессы
почвообразования, режимы почв, также на формирование органических соединений
почвы.
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Объектом нашего исследования являлись почвы сформированные на эоловых
отложениях под пологом соснового леса в долине реки Енисей в пределах ЮжноМинусинской котловины на территории памятников природы "Лугавский бор" и
"Смирновский бор".
Памятник природы "Лугавский бор" образован в 1981 г. в целях сохранения части
уникальных ленточных боров, для рекреационных и оздоровительных целей. Бор
представлен сплошным массивом естественных сосновых насаждений, возникших в
середине 19-го века на песчаных почвах дюнных всхолмлений, его общая площадь
составляет 1990 га. Памятник природы "Смирновский бор" расположен в югозападной части Южно-Минусинской котловины в Абакано-Енисейском междуречье.
Он образован в 1955 году в результате создания на месте бахчи лесозащитной
полосы и высадки саженцев сосны. Сегодня площадь бора составляет 1112 га.
Формирование и развитие почв на данных территориях происходит в условиях
преимущественно холмисто-увалистого рельефа, т.е. наблюдается чередование
пологих возвышенностей высотой 450-600 м. над ур. моря и небольших замкнутых
котловин (около 300-350 м над уровнем моря) [1, с. 408]. Климатические условия
характеризуются холодной зимой и жарким летом, среднегодовое количество
осадков составляет чуть более 350 мм [2, с. 3]. В составе древостоя в пределах
памятников природы сосна преобладает над березой и редко встречающейся осиной
(рис.1).
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Рис. 1. Видовая структура древостоя памятников природы, %.
Для изучения морфологических и физико-химических свойств почв нами были
выделены пробные площади с учетом разнообразия древостоя и неоднородностью
микрорельефа: 4 в Смирновском бору и 5 в Лугавском бору. На каждой площадке
(25х25) были заложены 4 почвенных разреза.
В ходе исследований нами были использованы общепринятые методы,
позволяющие изучать компоненты природно-территориальных комплексов:
картографические методы (картометрия, гипсометрическое профилирование),
методы почвенных полевых исследований, методы камеральной обработки
(лабораторный химический анализ).
Почвенные профили территорий исследования отличаются по количеству
выделяемых в них генетических горизонтов. В пределах Лугавского бора в
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почвенных профилях в основном выделяется 3 генетических горизонта: темногумусовый (AU), палево-метаморфический (BPL), железисто-метаморфический
(BFM). Исключением является профиль, расположенный на вершине дюны, в
котором отсутствует железисто-метаморфический горизонт. В почвах Смирновского
бора во всех почвенных профилях 2 генетических горизонта: светлогумусовый
горизонт (AJ), палево-метаморфический (BPL).
Поверхностные образования почти во всех профилях представлены дерниной,
имеющей мощность от 0,01 до 0,03 м. Исключением является почвенный профиль,
расположенный в Смирновском бору в искусственных лесонасаждениях, где
выделяется лесная подстилка мощностью до 0,10 м.
В пределах Смирновского бора сельскохозяйственными работами была вызвана
ветровая эрозия почв, которая привела к погребению генетического горизонта. В
результате гумусовый горизонт в почвенных профилях Смирновского бора
представлен
современным
гумусово-стратифицированным
горизонтом
и
погребенным светлогумусовым горизонтом (AJ). В Лугавском бору данный
горизонт является темногумусовым (AU).
Срединный горизонт во всех почвенных профилях - палево-метаморфический
(BPL).
Важным отличием почв памятников природы является присутствие еще одного
срединного горизонта железисто-метаморфического (BFM) в почвенных профилях
расположенных на склоне дюны и в междюнном понижении Лугавского бора.
Границы с ниже лежащим слоем почти во всех генетических горизонтах
исследуемых почв не четкие по цвету. Исключением является светлогумусовый
горизонт в Смирновском бору, который имеет четкую горизонтальную границу с
палево-метаморфическим горизонтом.
Мощность генетических горизонтов в почвенных профилях изменяется от 0,06 м
до 0,40 м. Максимальная мощность (0,40 м) характерна для железистометаморфического горизонта в профиле, расположенном в междюнном понижении
Лугавского бора. Минимальная (0,06 м) для светлогумусового горизонта на вершине
дюны. Общая мощность современных почв Лугавского и Смирновского боров
превышает 1 м.
Почвообразующая порода во всех профилях представлена песком, глубина
вскрытия которого 0,20 - 0,35 м в Смирновском бору и 0,20 - 0,65 м в Лугавском.
Почвы исследуемых территорий характеризуются легким гранулометрическим
составом верхнего горизонта, и его утяжелением с глубиной от супеси песчанистой
до супеси пылеватой в Лугавском бору и до легкого суглинка в Смирновском.
Содержание гумуса в почвах Лугавского бора (12,05 %) почти в 3 раза превышает
его содержание в почвах Смирновского бора (3,78 %), поэтому почвы Лугавского
бора можно назвать более плодородными. С глубиной содержание гумуса в почве
уменьшается до 0,54% в Лугавском бору и до 0,6% в Смирновском (табл. 1.).
Отмечается изменение содержания гумуса в почве по мере смены
местоположения в рельефе почвенного разреза. В зависимости от высоты
расположения почвенных разрезов содержание гумуса уменьшается от 12,05 % (503
м над ур. моря) до 3,73% (440 м над ур. моря) в Лугавском бору и от 3,78 % (456 м
над ур. моря) до 1,81 % (430 м над ур. моря) в Смирновском. К этому приводит
некоторое изменению факторов образования гумуса - гидрологический режим,
степень освещенности участка. Также изменение содержания гумуса в почве можно
объяснить и сменой видового состава древостоя и травянистых растений, которые
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являются одним из основных источников поступления органического вещества в
почву. В целом, для почв в борах характерно небольшое содержание гумуса,
показатели которого меньше принятой нормы, определяющей плодородие почвы.
Таблица 1. Содержание гумуса в почвах Смирновского и Лугавского боров
Лугавский бор
Смирновский бор
Разрез

Гумус, %

Разрез

Л111-07-12

Глубина,
м
0-0,1

СБ-4-13

Глубина,
м
0-0,1

12,05±1,21

Л153-07-12

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0-0,1

3,74±0,56
0,84±0,17
0,42±0,08
4,26±0,64

Л165-07-12

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0-0,1

1,46±0,29
0,50±0,10
0,66±0,13
3,73±0,56

1,49±0,30

СБ-2-13

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0-0,1

1,25±0,25
2,01±0,40
1,01±0,20
2,22±0,44

0,1-0,2
0,2-0,3

2,76±0,55
0,66±0,13

0-0,1

3,78±0,57

Л156-07-12

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4
0-0,1

1,21±0,24
0,94±0,19
0,55±0,11
4,91±0,74

0,1-0,2
0,2-0,3

3,71±0,56
0,60±0,12

0-0,1

1,81±0,36

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4

1,52±0,3
0,71±0,14
0,55±0,11

0,1-0,2
0,2-0,3
0,3-0,4

1,17±0,23
1,39±0,28
0,84±0,17

СБ-1-13

СБ-3-13

Гумус, %

Почвы исследуемых боров имеют различную реакцию среды, но при этом они сходны
по ее изменению в профилях с глубиной. В Смирновском бору кислотность почв с
глубиной изменяется от нейтральной до слабощелочной, в Лугавском - от слабо-кислой до
близкой к нейтральной. Изменение кислотности почвы в исследуемых кварталах можно
объяснить изменением содержания гумуса в почве, основным компонентом которого
являются гуминовые кислоты. На кислотность почв сосновых боров оказывает влияние
опадающая хвоя, имеющая в своем составе органические кислоты.
Таким образом, в почти одинаковых физико-географических условиях на эоловых
отложениях сформировались сходные по морфологическим и физико-химическим
свойствам почвы, которые можно отнести к стволу постлитогенного
почвообразования, при этом наличие под гумусовым горизонтом железистометаморфического горизонта в Лугавском бору позволяет отнести данные почвы к
отделу железисто-метаморфических почв, а почвы же Смирновского бора к отделу
палево-метаморфических почв.
Список использованной литературы:
1. Энциклопедия Республики Хакасия [Текст] / Правительство Респ. Хакасия;
[науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. - Абакан: Поликор, 2007. - 430 с.
2. Энциклопедия Красноярского края. Юг [Текст] / – Красноярск.: Издательство
«Буква С», 2008. – 592 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ООПТ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современном мире из-за большой антропогенной нагрузки на окружающую
среду, осталось очень мало уголков природы нетронутых человеком. В связи с этим
возникает необходимость сохранения этих уникальных территорий, большинство из
которых представляют научную ценность.
Сохранение природы – это вопрос, имеющий мировое значение, особенно если
охраняемые территории расположены в приграничной зоне.
Природа Алтая во все времена отличалась красотой и уникальностью, поэтому на
данной территории создано множество особо охраняемых природных территорий
как в России, так и в приграничных странах.
Хотя Алтае-Саянский экорегион имеет большую площадь и расположен в
пределах 4 государств (Россия, Казахстан, Китай, Монголия), наибольшее
сотрудничество по охране природы осуществляется на территории Республики
Алтай (Россия) и Восточно-Казахстанской области (Казахстан). Поэтому целью
нашего исследования стала сравнительная характеристика структуры особо
охраняемых природных территорий Республики Алтай (РА) и ВосточноКазахстанской области (ВКО).
Согласно Федеральному закону № 33-ФЗ и Закону Республики Казахстан № 175III «Об особо охраняемых природных территориях», ООПТ - это территории, для
которых установлен ражим особой охраны [1, 2].
Основываясь на терминологии и классификации ООПТ, указанных в этих
законах, нами была проанализирована информация об имеющихся охраняемых
территориях в РА и ВКО, и составлена следующая таблица.
Сравнительная характеристика структуры ООПТ РА и ВКО [3, 4]
Категория
Территория
ООПТ
Республика Алтай
Восточно-Казахстанская область
заповедник
1. Алтайский (биосферный) 1. Маркакольский
2. Катунский (биосферный) 2. Западно-Алтайский
3. Алакольский
национальный 1. Сайлюгемский
1. Катон-Карагайский
парк
государственный национальный
природный парк
природный
1. Ак Чолушпа
парк
2. Белуха
3. Зона покоя Укок
4. Уч Энмек
заказник
1. Сумультинский
1. Каратальские пески
(биологический)
(ботанический)
2. Шавлинский
2. Нижне-Тургусунский
(биологический)
(ботанический)
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памятник
природы

Ботанический
сад
лесной
резерват
водоемы

Площадь

3. Тарбагатайский
(зоологический)
4. Аксу-Булаксий (геологоминералогический)
5. Кулуджунский (зоологический)
более 100, из них 43 1.Синегорская пихтовая роща
республиканского значения 2. Тарханский геологический
разрез 3. Ащутас (геологопалеоботанический)
4.
Киин-Кириш
(геологопалеонтологический
и
геоморфологичсекий)
5. Пылающие Адыры (геологопалеонтологический
и
геоморфологичсекий)
6. Голубой залив (геологопетрологический)
1.
Горно-Алтайский 1. Алтайский ботанический сад
филиал
центрального
сибирского ботанического
сада
1. Семей орманы
1. Телецкое озеро
2. оз. Садринское
3. оз. Манжерокское
4. оз. Тенгинское
5. оз. Кучерлинское
6. оз. Нижнее Аккемское
7. оз. Тайменье
(относятся к памятникам
природы)
22,8 тыс. км2, а это 25,7%
от площади РА

1. оз. Маркаколь
2. озера Айыр
3. оз. Рахмановское
4. озера Аблайкетские
(Сибинские)
5. оз. Дубыгалинское (Окуньки)
(имеют важное государственное
значение или особую научную
ценность)
17,45 тыс. км2, а это 6,2% от
площади ВКО

Проводя анализ полученной таблицы, мы видим, что количество ООПТ в
регионах различно, как общее, так и по категориям. Общая площадь ООПТ схожа,
однако отношение ее к площади самих регионов различно, так в РА площадь ООПТ
составляет 25,7% от общей площади региона, а в ВКО – лишь 6,2%. Такое
отношение говорит, что в РА сеть ООПТ имеет большее развитие, об этом также
говорит и размещение охраняемых зон. Так в РА они расположены повсеместно, а в
ВКО в горной и предгорной местности, а также в долинах рек. Горы в Восточном
Казахстане расположены в северо-восточной и восточной частях.
Большинство ООПТ расположено в горной местности и в приграничной зоне. Так
Катунский биосферный заповедник, Природный парки «Зона покоя Укок» и «Белуха»,
Шавлинский заказник (РА) граничат с Катон-Карагайским национальным природным
парком. На базе Катунского БЗ и Катон-Карагайского НПП осуществляется
международное сотрудничество, так называемый «Биосферный коридор».
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Таким образом, мы видим, что Республика Алтай и Восточно-Казахстанская
область обладают достаточно развитой сетью ООПТ, имеющие свои отличительные
особенности в зависимости от региона.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон № 33 – ФЗ «Об особо охраняемых природных
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3. Теория и практика заповедного дела: учебное пособие / Байлагасов Л.В. –
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Актуальность изучения специфики агрессивного поведения в молодежной среде
объясняется тем, что на протяжении длительного периода количество агрессивно
настроенной молодежи неуклонно растет. Усилилось демонстративное и вызывающее по
отношению к взрослым, поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и
агрессивность, резко возрос процент преступность среди молодёжи.
Агрессия, в научном ее понимании, представляет собой либо индивидуальное, либо
коллективное поведение определенного круга лиц, действие, направленное на нанесение
физического или психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого человека
или группы людей.
Ее полное отсутствие приводит к подавленности и комфортности, а максимальная
выраженность – к неспособности к социальной кооперации. Это явление не может не
вызывать острый научный и практический интерес у педагогического сообщества именно
сегодня, в связи с ростом агрессивности взрослого и детского возраста, в целом, и
подростковой группы в частности.
Агрессивное поведение, набирающее обороты именно в молодежной среде,
обуславливается рядом факторов, которые происходят на протяжении уже
длительного времени. Такое поведение
наиболее распространенный способ
реагирования на срыв какой-то деятельности, на непреодолимые трудности,
ограничения или запреты. В обществе такое поведение называют неадекватным, его
цель — устранение препятствия.
Агрессивная молодежь, как правило, вырастают в семьях, где дистанция между
детьми и родителями огромна, где мало интересуются развитием детей, где не
хватает тепла, любви и ласки, отношение к проявлению детской агрессии
безразличное или снисходительное, где в качестве дисциплинарных воздействий
предпочитают использовать силовые методы, особенно физические наказания.
Также современная молодежь не может адекватно реагировать на такие
социально значимые события, происходящие на их глазах, как рост безработицы,
невозможность найти достойное место работы, возрастание нищеты, дезорганизация
досуга и т.д. Особенно ярко выраженными представителями агрессивной молодежи
является студенчество.
Существует ряд факторов, которые обуславливают агрессивное поведение, к
таким можно отнести:
- индивидуальный фактор, действующий на уровне психобиологических
предпосылок асоциального поведения, которые затрудняют социальную адаптацию
индивида;
26
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- психолого-педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного и
семейного воспитания;
- социально-психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные
особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим ближайшим
окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллективе;
- личностный фактор, который, прежде всего, проявляется в активноизбирательном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и
ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, школы,
общественности, а также в личных ценностных ориентациях и личной способности
к саморегулированию своего поведения;
- социальный фактор, определяющийся социальными и социальноэкономическими условиями существования общества27.
На фоне социально-экономических потрясений, которые породили значительный
рост социального неравенства граждан, возросло влияние идеологических и
социально-психологических процессов, связанных с дезориентацией значительной
части молодежи в отношении социальных ценностей и жизненных планов, широко
распространенных представлений о возможностях, и перспективности легкого и
быстрого обогащения, о преимуществах агрессивного поведения и других
негативных взглядов, поддерживаемых в средствах массовой информации. Что
зачастую и является причиной к криминальной мотивации, обуславливающейся
агрессией.
В наибольшей степени агрессия молодежного сознания проявляется в
радикальной форме – форме фанатизма и депрессивной – в форме нигилизма.
Радикальные настроения молодежной среды наиболее заметны в личностной и
групповой сфере самоопределения, к примеру, в выборе жизненной позиции, в
личностных отношениях с социумом.
Направленность экстремальных настроений в форме фанатизма и нигилизма
связана с возможностями реализации молодежью собственной субъектности.
Экстремальность в форме нигилизма проявляется в тех сферах жизнедеятельности, в
которых молодежь не видит возможности изменения своего положения в них в
зависимости от собственной активности. Фанатизм как крайняя форма радикализма
в проявлении экстремальности, наоборот, непосредственно связан с возможностями
самореализации молодежи.
Можно сделать вывод о том, что такой фактор как современность достаточно
сильно влияет на состояние молодежной среды, а также обуславливает
агрессивность в обществе молодежи. Социальные факторы и несостоятельность в
обществе являются катализатором для агрессии. Происходит сильнейшая
трансформация ценностей у молодежи.
Особенно тревожным фактом является рост числа несовершеннолетних с
девиантным поведением, проявляющимся в асоциальных действиях (алкоголизм,
наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). В
нашей
стране
увеличилось
количество
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними. Участились случаи групповых драк молодежи, носящих
ожесточенный характер. Помимо количественного увеличения агрессивнонасильственных посягательств, у молодежи наблюдается углубление агрессии в
сторону возрастания жестокости, цинизма, увеличение числа преступлений,
27
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происходящих под воздействием ситуативных, импульсивных поведенческих
реакций.
Таким образом, у каждого из нас в характере присутствует агрессивность. У когото она имеет оборонительные, доброкачественные формы, у кого-то, возможно, уже
перешла и в деструктивную, злокачественную область. Но как бы это ни было
каждый человек должен стремиться предотвращать появление агрессии и
контролировать её. Надеюсь, что человечество сможет для себя сделать
определенные выводы и обратить свою агрессию в конструктивное русло.
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Источник могущества любой страны - то, что создается людьми, в совокупности с
ресурсами и техническим уровнем [1]. Однако. Не всегда высокий технический
уровень способствует повышению качества жизни людей. Поэтому современный
период развития российской экономики отмечен изменением приоритетов в ее
развитии. Так, начиная с 2005 г. повышение качества жизни граждан России
рассматривается высшими органами власти в качестве ключевого вопроса
государственной политики. В
данной работе рассматривается качество как
приоритет развития современных социальных проектов на примере развития
вокзальной инфраструктуры.
Техника не стоит на месте, и высокоскоростные поезда уже не новшество. И в
развитии железнодорожных вокзальных комплексов также наступил качественно
новый этап. Сейчас целью ставится комплексное развитие сети железнодорожных
вокзалов, транспортно-пересадочных узлов и как результат создание развитой,
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современной и эффективной вокзальной инфраструктуры. Это подразумевает
создание комфортных условий не только для тех, кто пользуется поездами,
электричками, а также и для пассажиров других видов транспорта, да и всех
горожан в целом. Развитие вокзальных комплексов включает не только
архитектурную модернизацию, но и развитие прилегающих территорий,
строительство новых объектов с развитой общественно-деловой функцией: офисов,
гостиниц, парковок, остановок городского и междугороднего транспорта, изменение
системы оплаты услуг камер хранения, носильщиков, комнат отдыха и т.д., а также
проведение ряда управленческих мер и работы с персоналом. Современное
общество всё больше требует от специалистов в проектировании строительных
объектов ориентироваться в своих решениях на учёт социально-экономических
факторов и психологии потребителя [3]
Безопасность – качество – доступность – надёжность – эффективность – так
выглядит
система
приоритетов,
которыми
руководствуется
Дирекция
железнодорожных вокзалов [8]. Все они находятся во взаимосвязи, но, чтобы
получить наибольшую отдачу от проделанной работы в зависимости от вызовов
времени, изменения запросов общества и бизнеса, экономических реалий, упор
делается на то или иное звено. Все элементы данной системы, несомненно, должны
быть развиты в должной мере.
Безопасность — состояние защищенности прав граждан, природных объектов,
окружающей среды и материальных ценностей от последствий несчастных случаев,
аварий и катастроф на объектах [7]. Довольно долго вокзалы были излюбленным
местом «работы» криминальных элементов. Боязнь криминала является
неотъемлемой чертой психологии человека. Страх — эмоция, возникающая в
ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и
направленная на источник действительной или воображаемой опасности [7].
Для борьбы с этим явлением были созданы досмотровые зоны для пассажиров,
работать на которых будут специально подготовленные для этого сотрудники.
Качество (продукции, процессов, услуг и т.д.) — это совокупность объективно
присущих продукции (процессам, услугам и т.д.) свойств и характеристик, уровень
или вариант которых формируется при создании продукции (процессов, услуг и т.д.)
с целью удовлетворения существующих потребностей [7].
Улучшение качества объектов (продукции, процессов, услуг, интеллектуальной и
других видов деятельности) осуществляется в двух направлениях: техническом и
организационном. В первом случае повышаются технические характеристики
качества объектов, во втором – снижаются трудозатраты соответствующей
деятельности или повышается организационный уровень ее управления [2]. В
настоящей работе мы рассматриваем организационное направление развития
качества с точки зрения итоговых элементов системы.
К основным составляющим качества обслуживания транспортных узлов
относятся: доступность и скорость продажи (возврата) билетов; обеспечение
обслуживания основных потребностей пассажиров и посетителей вокзальных
территорий: своевременное обеспечение водой и качественным питанием;
обеспечение качественного отдыха в зонах ожидания; организация постоянной
работы медицинских пунктов, туалетов и т.д..
Многое уже делается для улучшения качества обслуживания на современных
железнодорожных вокзалах. Огромный научный и практический вклад вносит
лаборатория градопланирования (ООО «Лаборатория градопланирования») под
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руководством Петровича М. Л.. Данная лаборатория выполняет научные и
проектные разработки в сфере территориального планирования, планировки
территории, транспортно-градостроительного проектирования и образования. В
СПбГАСУ в рамках проектного обучения студентов осуществляется изучение,
разработка и внедрение некоторых аспектов комплексного подхода [6].
В качестве практических шагов на самих вокзалах можно назвать, например,
обеспечение пассажиров качественным и доступным питанием в рамках сетевого
подхода Дирекция развивает сегмент «вендинговые аппараты» - альтернатива
запрещенной на вокзалах разносной и лоточной торговле. В настоящий момент
разрабатываются качественно новые модели аппаратов, позволяющие устанавливать
их на привокзальных площадях и открытых платформах. Это позволит
предоставлять продукты и горячие напитки пассажирам поездов дальнего
следования во время остановок, как альтернативу имевшей место стихийной
лоточной и разносной торговле сомнительного качества [4].
Доступность. Очень важно обеспечить максимально удобный подъезд
автотранспорта и подход пешеходов к вокзальному комплексу. Сейчас
предусмотрено нормативное количество автостоянок, перспективным является
строительство плоскостных и многоуровневых парковок. Также особое внимание
уделяется обеспечению доступности вокзалов для инвалидов и маломобильных
групп граждан.
Надежность - это способность выполнять заданные функции в заданных
режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения,
транспортирования.
Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от
назначения объекта и условий его применения может включать безотказность,
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания
этих свойств [7, 3].
Привлечение на свою инфраструктуру сетевых операторов потребительского
рынка проводится на конкурсной основе с целью обеспечения единства качества и
стандартов предоставляемых услуг и реализуемых товаров.
Эффективность — способность выполнять работу и достигать необходимого или
желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий.
Эффективность представляет собой комплексное отражение конечных
результатов использования всех ресурсов производства за определенный
промежуток времени.
Эффективность характеризует повышение производительности труда, наиболее
полное использование производственных мощностей, сырьевых и материальных
ресурсов, достижение наибольших результатов при наименьших затратах[7].
Масштабные проекты уже реализуется в нашей стране. В сентябре 2008 г.
президентом ОАО «РЖД» В.И. Якуниным была утверждена Концепция
эффективного использования и развития железнодорожных вокзалов Дирекции до
2015 года. Также по инициативе Дирекции железнодорожных вокзалов было
учреждено ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» – филиала ОАО «РЖД». Входит в
группу компаний ОАО «РЖД». [4]
Однако на наш взгляд, для оптимального развития вокзальных инфраструктур
необходимо комплексно учитывать потребности различных социальных групп –
создателей, работников, пассажиров и посетителей вокзальных территорий. В
рамках проекта «Интегральный подход к проектированию социально-значимых
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объектов: психологический аспект (на примере проектирования Ладожского
вокзала)». Нами разработаны методические приема учета потребностей разных
групп пользователей вокзальных территорий. В основу разработки данного
методического подхода легли идеи модели «Профиля качества», предложенной Н.
Кано (Япония), которая включает три составляющих профиля качества: базовое,
желаемое и требуемое. Такой подход позволяет показать, насколько продукт или
услуга соответствует тому, что было задумано. Именно эти показатели качества
обычно рекламируются и гарантируются потребителям. [2]
Анализ результатов питлотного исследования данного методического подхода,
проводимого Быстрицкой М. А., Яркиной К. В. и Колоколовой А. И. под
руководством Артемьевой В.А. показали, что далеко не все ожидаемые ценные для
пассажиров элементы качества реализуются в рамках транспортного узла
«Ладожский вокзал». Что безусловно, привлекает внимание. В настоящий момент
проходит дальнейшая апробация данного подхода.
Список использованной литературы:
1.
Артемьева, В. А. Психологические аспекты внедрения инновационных
проектов / В. А. Артемьева // Вестник гражданских инженеров, – СПб., 2013, № 6
(41). – с 252 – 258.
2.
Ефимов, В. В. Улучшение качества проектов и процессов: Учебное
пособие / В. В. Ефимов. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 185 с.
3.
Комаревцева, Е. А. Архитектурно-строительное проектирование:
социально-психологический аспект. Часть 1. / Е. А. Комаревцева, – СПб.:
СПбГАСУ, 2008. – 65с.
4.
Модернизация железнодорожных вокзалов [Электронный ресурс]
http://www.mcfr.ru/journals/203/1156/36610/36637/ (Дата обращения: 02.03.2014).
5. Огвоздин, В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное
пособие. -6-е издание, М., Дело и Сервис, 2009. - 304 с.
6.
Преобразование транспортно-коммуникационных пространств городов.
Материалы II Международной конференции [Электронный ресурс] http://labgrad.ru/d/180205/d/sbornik-2012.pdf (Дата обращения: 04.03.2014).
7.
Словари [Электронный ресурс] http://dic.academic.ru/ (Дата обращения:
05.03.2014).
8.
У
вокзалов
меняется
мировоззрение
[Электронный
ресурс]
http://www.pult.gudok.ru/archive/detail.php?ID=917589 (Дата обращения: 02.03.2014).
© К. В. Яркина
© В. А. Артемьева
© М. А. Быстрицкая

227

СОДЕРЖАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.А. Азарян, Д.Д. Иванов, Д.Д. Кривчик
ВЕТРОВЫЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ………….................................................................3
О.В.Афанасьева, А.В.Щербаков
ИНФОРМАЦИОННО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ…………….................................................................................................5
И.В. Бачурин, С.А. Линьков, И.А. Якимов
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА
ПО СИСТЕМЕ ТП-Д С ДВУХЗОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ
НА УНИВЕРСАЛЬНОМ ЛАБОРАТОРНОМ СТЕНДЕ………...........................................8
П.А.ВЬЮШКОВ, А.М.ШАБАЛИН
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ WEB-СЕРВИСОВ
(НА ПРИМЕРЕ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ)………...................16
Ю.Г Галеева, Е.Ю Титоренко, Е.А Тыщенко
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО
ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО БАЛЬЗАМА ДЛЯ ДЕТЕЙ «СИБМРИЧОК»
С ФЕНХЕЛЕМ И УКРОПОМ…………..............................................................................19
О.О. Галикаева, Н.В. Рогалевская, Е.А. Тыщенко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ДРАЖЕ
ОБОГАЩЕННОГО «СИБИРЯЧОК» ФИТО С МЯТОЙ……............................................21
Н.С. Григорян, А.А. Абрашов, Т.А. Ваграмян
ХИМИЧЕСКОЕ МЕДНЕНИЕ ВЫСОКОПОРИСТЫХ ЯЧЕИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ…………….................................................................................................23
С.В. Двойнишников
ПОДСИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ТОЛЩИНЫ
ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА……….........................................................................................…26
Р.Х. Зарипова, О.М. Кашуба
АНАЛИЗ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ………............….28
В.А.Иванов, К.Н.Большев, А.С.Андреев
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕТВЛЕНИЯ ТРЕЩИНЫ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ
РАЗРУШЕНИИ МАТЕРИАЛОВ…………......................................................................…31
Д.В.Иванов
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С НЕЗАВИСИМОЙ
СХЕМОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ФАЗНЫХ ОБМОТОК………............................................…..36
228

Г.А.Коваль-Волков, А.А.Писарев
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЩЕЛЕВОЙ ПЕРФОРАЦИИ
В КАЧЕСТВЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВТОРИЧНОГО ВСКРЫТИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ………................................................................................39
В.В. Колпакова, Л.В. Чумикина, А.В. Васильев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕОЛИЗА ПШЕНИЧНОЙ КЛЕЙКОВИНЫ…...42
Л.Н.Краснокутская
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА
К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ НАУКОЕМКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ…………..46
М.Р. Крупский, В.И. Зайков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
СВЕТОВОГО ЛУЧА………….............................................................................................48
А.Н. Кудухов
АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИИ COS X С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ…….51
Ю. С.Мидуница, В. С.Лобанова, И. О.Токмакова
ОПОСРЕДОВАННАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ОТ ВОДЫ,
ОБРАБОТАННОЙ МИКРОВОЛНАМИ, К БИОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ…….....54
А.В. Олейников, А.А. Суетова, В.А. Васильев
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ООО «ЕПК-ТРАНСПОРТ»………….........................................................57
А.А.Писарев, Г.А.Коваль-Волков, Д.В.Рахматуллин
ПРИНЦИП РАСЧЕТА НАГРУЗОК ИСПЫТЫВАЕМЫХ ВОДООТДЕЛЯЮЩЕЙ
КОЛОННОЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ…………........…62
Д.С. Ризванов
НОСИТЕЛИ С НЕИЗВЛЕКАЕМЫМ ЗАКРЫТЫМ КЛЮЧОМ – НОВЫЙ
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ…………............................................................................63
С.И. Седалищева, Е.Л.Алькова,
АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В ОАО «ЯТЭК»………….....................................................................................................66
В.А. Толстопятов
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК IGBT, ИСПОЛЬЗУМЫХ
В МОЩНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ…………...............................69
О.К.Фозилов ,А.М.Рахимов
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РАЙОНАХ
С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ
WAYS TO REDUCE ENERGY COSTS IN THE MANUFACTURE OF PRECAST
CONCRETE PRODUCTS IN HOT CLIMATES…………...................................................73
229

Д.В. Черноскутов, Р.А.Хомяков
АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
ЗАКУПОРКИ СОПЛА В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ
КОММУТАЦИОННОМ АППАРАТЕ…………..................................................................75
Н.В. Шабров
ПРОЕКТ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЕБ-САЙТА ВИРТУАЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ
«МАРШРУТАМИ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД»……………..................................................77
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.А. Антонова, О.И. Лантратов
НЕКОТОРЫЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………...........................................81
Н.А. Антонова, В.А. Курнаков
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В РАМКАХ
СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ……….........................…83
С.Н. Антонова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ САМОУПРАВСТВА…………..........85
К.В. Засеева
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА.
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ………….......................................................................90
П.Н. Кобец
О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ НЕЗАКОННОЙ
МИГРАЦИИ В РОССИИ, ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ…………....93
А.Э.Колиева
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ФИДУЦИАРНЫХ НОРМ
В ФОРМАТЕ ВНУТРЕННИХ ДОГОВОРОВ…………….................................................96
А.А. Кузнецов, В.Н.Жадан
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА………….................................................................................103
П.Ю. Лучинина
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИЯХ ЗАВИСИМЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США…………......................................................................…107
Е.Г. Павельева
ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
УЩЕРБА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ…………............................................................................109
О.И.Палий, В.А. Макарова
«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ» В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ, ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ…………….................................................................111
230

М.И. Фёдорова
ПРИНЦИП ИСТИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ…………...........119
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
П.А. Абаньшин, Ю.И. Тверитина
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОРОДА КАК ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА…………............................................................................................................124
М.С. Голубь
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА……….....127
Л.Т.Есенжолова
ТРЕБОВАНИЯ К ОТБОРУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ ШКОЛЬНИКОВ…………...................................129
С.Н.Кириллова
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
УУД НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………….....................................................132
И.О. Ковпак
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ……….......................................................…134
О. А.Козырева, А. С.Креган, С. А.Кириенко
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ………….................................................................................139
Л.С.Кочкина, И.А.Крашкина
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
К СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ…….............141
В.В. Краснощеков, А.В. Краснощеков, О.А.Новикова
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЭТАПА ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ……..146
А.А. Кудряшова
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У УЧАЩИХСЯ В КУРСЕ БИОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»)………...........................151
Т.Н. Лебедева, Ю. А.Гребнева
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ: ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ………….........................154
К.О. Мацкевич
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЛОВАРЯМИ
И ПЕРЕВОДЧЕСКИМИ ПРОГРАММАМИ…………....................................................156
231

Г.А. Мелекесов, В.Д. Гончарова
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГИИ…………..............158
Т.А. Пидюра
ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ…………..........…161
Н.И.Рослякова
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ……….......................166
В.П. Синенко, И.А. Телина
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ……….............................................170
Н.А.Стрекалова
О СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ «ТУРИЗМ»………..................................................................….172
Е.Н.Улитко
ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ………....................................176
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.В. Минаева
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВПД В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ………...........................….182
М.Б. Чижкова, А.Д. Козлова
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВРАЧА У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ……………................................................................................................…184
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
С. А. Дмитрашко
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА
ТОТАЛИТАРНОГО ТИПА……………............................................................................188
Хань Хаолэй
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПРАВОВАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС…………......................................................193
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Е.И. Закурдаев, А.В. Черных, Р.Г. Алахмедов
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПОСЛАБЛЯЮЩЕГО РАЗРЕЗА ВЛАГАЛИЩА ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА
ПРИ ОПОСРЕДОВАННОЙ ПЛАСТИКЕ ПАХОВОГО КАНАЛА……………............198
А.В. Шаныгин, А.Н. Войт
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ……….........................................................200
232

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ
В.И. Луцай, Л.Ю. Ананьев
ДИНАМИКА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ
ПРИ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ РЕБЕР РАЗЛИЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ………..............................................................................................…..204
Л.П.Михалева, С.С. Шихов, А.П.Паршиков
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЙОГУРТА…………....................................................206
И.Г. Серегин, Ю.А. Подзорова
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ ПТИЦЫ
ПРИ ЖЕЛТОЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ………….................................................................209
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
И.А. Жегулева
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ
УФИМСКО-БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА………….........….213
О.А. Троякова, М.Л. Махрова
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВ, СФОРМИРОВАННЫХ
НА ЭОЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПОД ПОЛОГОМ СОСНОВОГО ЛЕСА
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
«СМИРНОВСКИЙ БОР» И «ЛУГАВСКИЙ БОР»)……..........................................…..215
А.А. Трясунова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ООПТ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ…………...219
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.Г. Пономаренко
СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ…………............................................................................….222
К. В. Яркина, В. А. Артемьева, М. А. Быстрицкая
КАЧЕСТВО КАК ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ……………........................................................................224

233

Научное издание

Приоритетные направления развития науки
Сборник статей
Международной научно-практической конференции

В авторской редакции

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 021319 от 05.01.99
Подписано в печать 07.04.2014г. Формат 60х84/16.
Усл. печ. л. 13,45. Уч. изд. л. 14,4.
Тираж 100. Заказ 210. Изд. № 95.
Редакционно-издательский центр
Башкирского государственного университета
450074, РБ, г Уфа, ул. Заки Валиди, 32.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Института права
Башкирского государственного университета
450005, РБ, г.Уфа, ул. Достоевского, 131-105

