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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрены дидактические принципы и технологии системно деятельностного подхода.
Ключевые слова: дидактические принципы и технологии системно - деятельностного
подхода.
Современное образование претерпевает изменения, его содержание и направленность
должны обеспечить условия для самореализации личности, что является одним из наиболее
существенных факторов общественного развития. [2].
Поскольку учебный процесс призван побуждать учеников к применению полученных
знаний и умений в нестандартных, новых ситуациях, то одной из главных задач учителя
становится поиск путей формирования, оптимизации и развития познавательного интереса
к физике и потребностей учащихся в самообразовании. Деятельность учителя наполняется
и должна осуществляться через системно - деятельностный, компетентностный подход в
обучении любому предмету, в том числе и физике.
В рамках реализации ФГОС необходим пересмотр старой методической системы
обучения физике и выход на другой, более качественный уровень преподавания предмета,
основанный на системно - деятельностном подходе. [1]
Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для того, чтобы
выстроить урок в рамках системно - деятельностного подхода, необходимо знать принципы
построения урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока.
Дидактические принципы и технологии системно - деятельностного подхода:
1) Принцип деятельности – ученик добывает знания самостоятельно, осознавая
содержание и формы учебной деятельности, что способствует формированию
общеучебных умений, общекультурных и деятельностных способностей;
2) Принцип непрерывности – учитывает возрастные и психологические аспекты
развития учеников и осуществляет преемственность между всеми ступенями и этапами
обучения на уровне технологии, содержания и методик;
3) Принцип целостности – предполагает формирование у учеников общесистемного
представления о мире и о месте каждой науки в системе наук;
5

4) Принцип минимакса – заключается в том, что школа обязана предложить ученику
содержание образования по максимальному уровню, а ученик, обязан усвоить это
содержание по минимальному уровню. (А. А. Леонтьев)
5) Принцип психологической комфортности – обеспечивает снятие факторов,
способствующих появлению стрессовой ситуации в учебном процессе, создание
доброжелательной атмосферы, помогающей реализовать идею педагогики сотрудничества,
развитие диалоговых форм общения.
6) Принцип вариативности – позволяет обучающимися формировать и развивать
способности систематического перебора вариантов и выбирать оптимальное решение в
ситуациях выбора.
7) Принцип творчества – ориентирует учащихся на приобретение творческого опыта в
образовательном процессе.
По мнению А. Дистервега, системно - деятельностный метод обучения является
универсальным. “Этот метод уместен везде, где знание должно быть еще приобретено, то
есть для всякого учащегося... Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее
находить”.
В настоящее время одна из острых проблем образования — мотивационный кризис,
отчуждение содержания обучения от ребенка. Часто возможности учащихся не позволяют в
полной мере усвоить весь объем учебного материала, знания по разным предметам
представляются им разорванными и фрагментарными. Многие дети не хотят учиться,
заставить их выполнять домашние задания и быть активными на уроках никак не удается.
Поэтому необходимо формировать внутреннюю мотивацию школьников на учебно познавательную деятельность, так как только внутренняя мотивация обеспечивает
устойчивый интерес к обучению.
Система учебных занятий, в зависимости от целей обучения, включает в себя такие
организационные формы, как лекции, семинары, практические занятия, лабораторные
работы и работы физического практикума, дистанционное обучение, творческие задания,
исследовательские работы. Опыт показывает, что система работы учителя позволяет
повысить мотивацию обучения, активизировать познавательный интерес обучающихся;
стимулирует умственную деятельность, способствует формированию учебно познавательных и общекультурных компетенций, способствует творческой.
Список использованной литературы:
1. Степура И.А. Системно - деятельностный подход в обучении на уроках физики.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // nsportal.ru / shkola / mezhdistsiplinarnoe
obobshchenie / library / 2013 / 08 / 10 / sistemno - deyatelnostnyy - podkhod - v
2. Кулакова Н.А. Практико - ориентированный подход в обучении физики –
festival.1september.ru / articles / 210704 / 4
© Л.К. Гаврюшина, М.Е. Теплова, 2018
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ТРОФИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ЭНТОМОФИЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ
И НАСЕКОМЫХ - ОПЫЛИТЕЛЕЙ СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается взаимосвязь энтомофильных кормовых растений и
насекомых - опылителей. Отслеживается посещение опылителями растений за
определённый промежуток времени. В результате выявлено, что самыми популярными
опылителями являются представители отряда Перепончатокрылых. А самыми часто
посещаемыми растениями представители семейства Сложноцветные.
Ключевые слова
Кормовые растения, энтомофильные растения, насекомые - опылители, опыление,
флора.
Актуальность. Постоянно, с каждым годом возрастает антропогенное влияние природу.
Соответственно страдает как растительный, так и животный мир, взаимосвязанные друг с
другом. Такая группа как насекомые – опылители и энтомофильные растения имеют
трофическую связь и не могут обитать друг без друга. Именно поэтому необходимо
отслеживать и проводить экологический анализ взаимоотношений энтомофильных
растений с опылителями.
Цель: выявить трофические связи насекомых - опылителей с их кормовыми растениями
на территории Сенгилеевского района Ульяновской области.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить состав кормовых энтомофильных растений и насекомых - опылителей
Сенгилеевского района Ульяновской области.
2. Провести наблюдение за трофическими связями насекомых и растений в районах
исследования.
3. Определить трофическую связь насекомых - опылителей и кормовых растений
Сенгилеевского района Ульяновской области.
Объект исследования – насекомые - опылители и кормовые энтомофильные растения.
Предмет исследования - трофическая связь насекомых - опылителей с кормовыми
энтомофильными растениями Сенгилеевского района Ульяновской области.
Во время исследования отслеживалось посещение пятью насекомыми - опылителями
цветков кормовых растений за 2 минуты.
8

Результаты исследования Сенгилеевского района отражены в таблице 1.
Таблица 1. Время и частота посещения насекомыми - опылителями кормовых растений
в Сенгилеевском районе Ульяновской области
Опылитель (семейство /
Посещаемые растения
Количество
представитель)
растений за 2
минуты
Apidae (пчелиные) / Bombus Клевер красный
12
(шмель)
Люцерна серповидная
7
Apidae / Apis mellifera
Клевер белый
6
Герань луговая
5
Andrenidae / Melitturga
Люцерна серповидная
3
Донник
1
Sphingidae Бражник
Клевер красный
6
Клевер белый
4
Капустница Pieris brassicae Зверобой
7
(белянка капустная)
Таким образом можно сказать, что популярными опылителями являются пчелы вида
Apis mellifera, так как они посещают большее число растений за короткий промежуток
времени. Посещение клевера красного шмелем и бражником можно объяснить в виду их
хоботка, который позволяет осуществить доступ к нектару.
Рассматривая
количество
посещенных
цветков
лидирует
представитель
перепончатокрылых Bombus - 19 цветков, на втором месте Apis mellifera.
Из таблицы видно, что в среднем за короткий промежуток времени растения посещают
два вида насекомых. В данном случае это Apis mellifera и Bombus, которые посетили герань
луговую и клевер красный
Таким образом, выявлено, что самым популярным опылителем является медоносная
пчела Apis mellifera, а также шмель Bombus, который имеет доступ к нектару трубчатых
цветков.
Список использованной литературы:
1. Пельменев В. К. Медоносные растения. М.: Россельхозиздат, 1985. 144 с.
2. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. М.: Высшая школа, 1962.
378 с.
3. Чернышев В. Б. Экология насекомых. М.: Изд - во МГУ, 1996. 304 с.
© К.П. Калюшева, 2019
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ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ
Аннотация
Актуальность. Повышение пожарной безопасности производственных объектов, в
технологическом процессе которого обращаются горючие пыли.
Цель исследования: определить как аспирационные системы влияют на взрывопожарную
опасность объектов деревообработки.
Методы, используемые при написании научной статьи: аналитический и статистический
обзор, метод анализа.
В статье анализируется влияние организации системы аспирации пылегазовых потоков
от станков механической деревообработки на взрыво - пожарную опасность помещения и
расчетные значения пожарного риска. Обосновывается преимущество централизованной
системы аспирации с точки зрения пожарной безопасности по сравнению с установкой
локальных пылеулавливающих аппаратов путем расчета пожарного риска.
Ключевые слова
Пожарный риск, система аспирации, система вентиляции, пылеулавливание, фильтр,
циклон, взрывопожарная опасность.
Введение
Согласно [1] исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться
применением устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход
горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в
помещении горючей среды. Таким устройством для производственных помещений, в
которых обращается горючая пыль, является система аспирации. Статистические данные
говорят о том, что 93,8 % промышленных взрывов происходит первоначально в
технологическом оборудовании, в аспирационных системах, пылеосадительных
установках. Воспламенение образовавшегося пылевоздушного облака приводит к
вторичному, более мощному взрыву, что зачастую завершается разрушением строительных
конструкций, помещений, а иногда и зданий. В 28 % случаев происходят повторные взрывы
в объеме помещения цеха, при этом в процессе горения участвуют как продукты,
выброшенные в помещение из технологического оборудования, так и продукты,
находящиеся в виде пылеотложений на полу, стенах, потолке, поверхностях и других
строительных конструкциях, элементах оборудования. Вышесказанное доказывает
необходимость тщательного проектирования и контроля работы системы аспирации на
производстве. Организация системы аспирации в свою очередь влияет на категорию
взрывопожарной опасности производственного помещения и значение пожарного риска.
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Влияние проектирования на системы аспирации
Влияние особенностей проектирования системы аспирации и расположения
пылеуловителя на количественные характеристики оценки пожарной опасности
рассмотрим на примере цеха механической деревообработки. Основная продукция
деревообрабатывающего цеха – доски обшивки и пола, брусья, заготовки для мебели
вагонов, а также новая мебель, двери, оконные рамы и другие узлы вагонов.
Стадия механической обработки древесины является одной из пожаровзрывоопасных и
включает такие технологические операции,как пиление, строгание, фрезерование, точение,
долбление, шлифовка.
Основную пожарную опасность для цеха деревообработки представляет участок
шлифовки древесины, на котором выделяется значительное количество высокодисперсной
взрывоопасной пыли.
Поступая в воздух помещения, пыль под воздействием силы тяжести оседает на
строительных конструкциях, оборудовании, поверхностях пола, стен, потолков. В
технологическом процессе обработки древесины выделение и накопление горючей пыли
происходит при нормальной работе технологического оборудования, то есть в безаварийном
режиме.
Сегодня популярным решением в области пылеулавливания является установка
локальных пылеулавливающих аппаратов непосредственно у пылящего оборудования.
Такие пылеуловители включают с себя, кроме собственно корпуса с фильтрующим
элементом, тяго - дутьевое устройство, мешок - пылесборник, систему вытяжек с
гофрированными трубопроводами. Одним из представителей таких аппаратов является
«стружкоотсос» УВП –рис.1, который применяют на деревообрабатывающих
предприятиях.
Существует мнение, что использование «стружкоотсоса» позволяет отказаться от
обычной вытяжной вентиляции (аспирации). Учитывая характеристики данного
пылеуловителя, УВП может быть использован только в помещении, что противоречит
положениям [4], согласно которым пылеуловители для сухой очистки пылевоздушной
смеси следует устанавливать вне производственных зданий или в отдельном помещении.
Диапазон пылевых частиц, улавливаемых аппаратом от 5 мкм и крупнее, а ведь именно
более высокодисперсные частицы представляют собой наибольшую взрывоопасность.
Можно предположить, что при значении индивидуального пожарного риска выше
нормативного значения установка локальных пылеуловителей влечет прямое неисполнение
положений свода правил и, соответственно, положений Федерального закона № 123 - ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1] .
В соответствии с методикой определения категории производственного помещения [2]
при наличии в цеху «стружкоотсоса» следует рассматривать его как наиболее пылеемкий
аппарат, а его разгерметизацию - как событие, инициирующее наиболее
взрывопожароопасную ситуацию. С учетом представленных в таблице 1 данных
производственного помещения, а также характеристик оборудования и пылегазового
потока, аспирируемого УВП, определим категорию помещения по взрывопожарной и
пожарной опасности.
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Рисунок 1 - Стружкоотсос УВП
Таблица 1 - Характеристики помещения и оборудования
№ Показатель
Еденица
Величина
п/
измерения
п
1 Свободный объем помещения
м3
4492,8
2 Производительность УВП по пылегазовому
м3 / с
0,694
потоку
3 Объем пылесборника
м3
0,53
4 Плотность древеснойпыли
180
5 Максимальный мгновенный выход (кг / час)
кг / м3
0,0125
пыли (расчет на сухую
древесину при плотности 650 кг / м3) при
операции шлифования
6 Содержание пыли в отходах при шлифовании
%
90
древесины
7 Масса отложившейся в помещении пыли к
кг
100
моменту аварии
Учитывая, что пылеулавливающее оборудование устанавливается непосредственно в
цеху и диапазон улавливаемых частиц согласно паспорту оборудования, масса пыли,
отложившейся в помещении к моменту аварии, будет порядка 50 кг. Используя приведенные
данные и формулы (А.17 - А.21) [2], рассчитали массу взвешенной в объеме помещения
пыли, образовавшейся в результате аварийной ситуации - 150 кг, а также избыточное
давление взрыва по формуле (А.4) [2]
(1)
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В соответствии с положениями [2] данное помещение будет относиться к категории Б –
взрывопожароопасное.
При расчете значения индивидуального пожарного риска по [3] учитываем, что при
рассмотрении сценариев, связанных со сгоранием пылевоздушной смеси в помещении
категории А или Б (в нашем случае –Б), условная вероятность поражения человека в этом
помещении принимается равной 1 в данном помещении до завершения эвакуации людей.
Это значит, что для помещений механической деревообработки величина потенциального
пожарного риска, рассчитанная по формуле (3) [3], будет равна
(2)
Величина индивидуального пожарного риска для работника по формуле (9) [2] c учетом
его пребывания в цеху порядка 6,5 часов в 8 - часовую рабочую смену (вероятность
присутствия 0,82).
(3)
Таким образом, значение пожарного риска превышает допустимое значение,
приведенное в статье 6 [1]. Использование в качестве пылеуловителей локальных аппаратов
с установкой их в цехах приводит к повышению пожарной опасности и необходимости
разрабатывать и внедрять дополнительные дорогостоящие мероприятия по обеспечению
безопасности.
Так как система аспирации в виде местных пылеулавливающих аппаратов представляет
большую угрозу в аварийных ситуациях, а именно - может повлечь взрыв пылевоздушной
смеси и последующее разрушение здания и гибель персонала цеха, то предполагается, что
централизованная система аспирации с более мощным пылеуловителем, установленным в
отдельном помещении или на улице, данных недостатков иметь не будет.
В качестве пылеуловителя для древесной пыли может быть рассмотрен циклон для
установки вне помещения (рис. 2) или фильтр – в помещении.

Рисунок 2 - Схема централизованной системы аспирации
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Как показывают замеры, в данном случае значительно снижается масса пыли,
отложившейся на оборудовании и строительных конструкциях, она достигает 20 кг в смену.
С учетом того что остальные характеристики помещений остаются неизменными,
расчетное избыточное давление взрыва будет 4,4 кПа, что позволит перевести производство
из взрывопожароопасного в пожароопасное. После расчетов удельной пожарной нагрузки
данное помещение можно отнести к категории В2 - В3.
Рассчитаем индивидуальный пожарный риск для работника в этом случае. Рассмотрим 3
основных сценария пожароопасной ситуации. При рассмотрении всех трех сценариев
следует рассчитать расчетное время эвакуации, время от начала реализации сценария
пожара до блокировки эвакуационных путей в результате распространения опасных
факторов пожара, вероятность эвакуации по эвакуационным путям и вероятность эвакуации
соответственно, гибели, потенциальный и индивидуальный пожарный риск. При этом
принимаем, что во всех случаях все прочие условия равны. Результаты расчета приведены в
таблице 2.

№п
/п

Таблица 2 – Результаты расчетов
Наименование показателя
Сценарий
Сценарий
№1
№2
Расчетное время эвакуации tPij, мин.
11
13
Время от начала реализации
33,9
33,9
сценария пожара до блокировки
эвакуационных путей в результате
распространения опасных факторов
пожара tблij, мин
Вероятность
эвакуации
по
0,999
0,999
эвакуационным путям РЭ.П.ij, мин
Вероятность эвакуации РЭij
0,999
0,999
Условная вероятность поражения
0,00097
0,00097
человека Qdij
Потенциальный пожарный риск Рi
5,82 х 10 - 9 5,82 х 10 - 9
Индивидуальный пожарный риск Rm
5,09 х 10 - 9

Сценарий
№3
22
33,9

0,999
0,999
0,00097
5,82 х 10 - 9

Согласно статье 93 [1] значение индивидуального пожарного риска в зданиях,
сооружениях и на территориях производственного объекта не должно превышать одну
миллионную в год, поэтому при обустройстве централизованной системы вентиляции
требования по обеспечению пожарной безопасности для цеха механической обработки
дерева можно считать выполненными.
Представленные расчеты пожарного риска для данного помещения максимально
упрощены и во внимание приняты лишь те факторы, которые важны для сравнения
различных вариантов обустройства системы аспирации. Приведенная информация
наглядно свидетельствует в пользу централизованной системы пылеулавливания не только с
точки зрения экологии и охраны труда, но и с точки зрения пожарной безопасности.
Таким образом, использование локальных пылеуловителей, устанавливаемых
непосредственно в цехе, может привести к значительному увеличению пожарной нагрузки.
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Эффективность работы заявленных систем и материалы, из которых выполняются
отдельные их элементы (мешки - пылесборники), не обеспечивают отсутствия
взрывоопасной высокодисперсной пыли и приводят к ее постоянному накоплению.
Первоначальная экономия на обустройстве и эксплуатации централизованной системы
пылеулавливания оборачивается для предприятия дополнительными тратами на
мероприятия по противопожарной защите. Все вышесказанное подтверждается путем
расчета индивидуального пожарного риска.
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МЕТОД И УСТРОЙСТВО КОТРОЛЯ СПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
Аннотация
Представленный метод контроля сопротивления изоляции электрожгутов обеспечивает
большое повышение быстродействия, в сравнении с существующими методами. Целью
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работы является разработка метода контроля изоляции при производстве летательных
аппаратов
Ключевые слова:
Изоляция, сопротивление, контроль, быстродействие
Сущность метода, обеспечивающего большое повышение быстродействия поясняется
схемой, представленной на рисунке 1.
Схема рисунка 1 представляет три варианта подключения начального напряжения (0,
Uном, U0) к контролируемому сопротивлению изоляции цепи R2 с емкостью
контролируемой цепи C.

Рисунок 1 - Варианты подключения к контролируемому сопротивлению изоляции.
На схеме обозначено: R1 – опорное сопротивление, с которого снимается
информационный сигнал Uвых; R2 – сопротивление изоляции разобщенных цепей; С –
геометрическая емкость между разобщенными цепями; U0 – источник рабочего
напряжения контроля; Uс – напряжение на геометрической емкости; Uз – источник
исходного заряда емкости. 0  Uз  U0.
При разомкнутом тумблере SA1 под действием напряжения U0 на емкости С
устанавливается напряжение
Uс  U0 

R2
(1)
R1  R2

При замкнутом тумблере SA1 напряжение на конденсаторе С Uc=Uз, для любого
значения Uз.
При размыкании тумблера SА1 начинается переходный процесс перезаряда
конденсатора С, описываемый дифференциальным уравнением вида:
dU c 1
R2
1
 U C  U 0 
, где UC – напряжение на конденсаторе;
dt  C
R1  R2
C
R R
 С  1 2  C - постоянная времени перезаряда емкости.
R1  R2

Перезаряд емкости происходит от начального значения напряжения Uз до конечного
значения UСк.
t


U с  U з  U Ск  U з   1  е  c




 (2)



Для Uз =0 напряжение на емкости согласно (2) изменяется по следующему закону:
U C1  U 0 

R2
R1  R2

t


 1  e  C
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Для Uз=U0 напряжение на емкости согласно (2) изменяется по следующему закону:
t

U C3  U 0 


R1
R2
;
 e C  U 0 
R1  R2
R1  R2

Для допустимого номинального значения сопротивления изоляции R2ном имеем R2=R2ном .
При этом U з ном  U 0 
следующему закону:
UC2  U0 

R2 ном
, а напряжение на емкости согласно (2) изменяется по
R1  R2 ном

t


R2 ном
R2 ном  
R2
  1  e  C
 U 0 
 U0 
R1  R2 ном 
R1  R2
R1  R2 ном  


.



Для всех трех вариантов постоянная времени  С одна и та же. В соответствии с
полученными результатами Uc1, Uc2 и Uc3, для постоянной времени  С построены графики
переходных процессов для следующих значений сопротивления R 2 , представлены на
рисунке 2.
Для R2  R2ном  10 % при Uз = 0
U max 

1.1 R2 ном
U 0 - график 1;
R1  1.1 R2 ном

Для R2  R2ном  10 % при Uз = U0
U min 

0.9  R2 ном
U 0 - график 3;
R1  0.9  R2 ном

Для R2  R2ном  10 % при Uз = Uном - график 2.
Так как в соответствии заданию погрешность измерения сопротивления изоляции
составляет 5 % , то точки ai соответствуют достижению графиками 1 / 2 поля допуска того
или иного знака, в которых результаты контроля сопротивления изоляции могут быть
достоверно отнесены к значениям НОРМА (а1;а21) или НЕ НОРМА (а3;а22). Точкам ai
соответствуют моменты времени t1, t2, t3.
U

3

U0
Umax
a21

a1

Uном
a22

a3

Umin

2
1

0
t0

t2

t3

t1

Рисунок 2 - Графики переходных процессов.
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t=nc

Очевидно, что время t2 существенно меньше времени t3 и t1, т.е. начальный заряд емкости
С до значения U=Uном обеспечивает наибольшее быстродействие устройства контроля, так
как переходный процесс перезаряда емкости С от момента t0 происходит внутри интервала
Umin<U<Umax .
Поэтому в основу принципа работы прибора положен принцип заряда емкости до
номинального напряжения, определяемого номинальным значением сопротивления
изоляции Rном.
Работа устройства осуществляется под управлением встроенного микропроцессора.
© Ахтямов В.Р., Толеуханов А.Д., Юмакаева И.Г., 2019
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ЭКЗОСКЕЛЕТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ: ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЯЩЕГО
Аннотация. В статье произведён аналитический обзор экзоскелетов, предназначенных
для людей с ограниченными возможностями здоровья, представленных на российском
рынке. В рамках исследования выполнен сопоставительный анализ различных технологий
биомеханических устройств, созданных российскими и зарубежными учёными.
Ключевые слова: экзоскелет, анатомическая параметризация, биомеханическая
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Актуальность проведённого исследования состоит в том, что в настоящее время,
человечество, в глобальном масштабе, достигло высокого уровня технологического
развития, который позволяет изменить качество жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья. Инновационные технологии, разрабатываемые учёными по
всему миру, направлены не только на абилитацию, но и на реабилитацию лиц с
19

инвалидностью. В связи с этим, распространение и доступность массовому потребителю
данной категории товаров является необходимым.
Согласно Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время, в мире 70
миллионов людей, имеют заболевания опорно - двигательного аппарата, см. Рисунок 1 [1].
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Рисунок 1. Распространенность заболеваний опорно - двигательного аппарата в мире [1]
На основании приведённых статистических данных видно, что наибольшее количество
носителей заболеваний опорно - двигательного аппарата, проживают на территории
Соединенных Штатов Америки, между тем более 10 млн. человек являются гражданами
РФ. Возникновение различных заболеваний опорно - двигательного аппарата обусловлено
различными факторами, в т. ч. их возникновение связано с травами и авариями,
гиподинамическим образом жизни и врожденными заболеваниями, передающимися по
наследству.
В этой связи возникает закономерный вопрос о медико - технологическом обеспечении,
обратимся к рисунку 2 [2].
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Рисунок 2. Медико - технологическое обеспечение на мировом рынке [2]
Как мы видим, соотношение поставок медицинского оборудования весьма
неравнозначно, особенно в развивающиеся страны. К основным проблемам, не
позволяющим замедляющим массовое распространение высокотехнологичного
оборудования на мировом рынке относят: высокую стоимость, сложность обслуживания
(техническое состояние, гигиеническая составляющая), ограниченную емкость
аккумуляторов (экзоскелеты).
20

Тем не менее, потребность в таком высокотехнологичном оборудовании как экзоскелеты
существует. В данной статье мы рассмотрим отличительные характеристики экзоскелетов
трёх производителей, лидирующих в данной категории на потребительском рынке
медицинских услуг, см. Таблицу 1[3,4,5].
Таблица 1 - Характеристики экзоскелетов по производителям [3,4,5].
ЭкзоАтлет
TitanArm
Рекс
Страна
Россия
США
Новая Зеландия
производитель
Применение
Нарушение
Нарушение
Паралич нижних
локомоторных
двигательной
конечностей
функций
функции рук
Ко - во паттернов 8
2
2
движения
Время работы
4 часа в режиме
8 часов
6 часа
аккумулятора
ходьбы
Управление
С планшета
С джойстика
С джойстика
Вес конструкции 23кг
9кг
38кг
Цена
50 000$
10 000$
150 000$
Таким образом, как мы видим, наиболее эргономичным является экзоскелет Ekso GT.
Главное достоинство данной модели заключается в запатентованной разгрузке веса, т.к.
конструкция экзоскелета приспособлена для удержания собственного веса, двигатели
приводят в действие тазобедренные и коленные шарниры [6]. Программный модуль
передает данные на вебсайт EksoBionics, доступ к которому есть у лечащего врача для
внесения корректировок по назначению использования [7,8].
Подводя итог, вышеизложенному, мы можем сделать следующий вывод. XXI – век, век стремительного развития высоких технологий, направленных на повышения уровня и
качества жизни каждого человека, особенно людей с ограниченными возможностями
здоровья. Массовое распространение экзоскелетов позволит снизить тяжесть
компенсаторных движений и будет способствовать правильному паттерну и переносу веса
у людей с ОВЗ.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация
Развитие сельского хозяйства – очень важный вопрос экономической безопасности
каждой страны. И проблема длительного хранения овощепродуктов по - прежнему
актуальна в России, так как применение холодильных агрегатов требует больших
капиталовложений, недоступных фермерам. Это заставляет фермеров сбывать продукт
сразу после сборки урожая. Для решения этой проблемы предлагается внедрение
электроозонирования в овощехранилища.
Ключевые слова
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В период после уборки под влиянием различных внешних факторов выращенные
продукты утрачивают своё изначальное качество, что снижает их ценность как товара,
предназначенного для продажи, и как продукта питания.
Некоторые повреждения, из - за которых происходит потеря продукта, проявляются во
время хранения в результате развития травм, различных механических повреждений, а
также заражения плодов, произошедших еще на материнском древе. [1]
Озонирование – это прогрессивный современный технический процесс, который
направлен на создание благоприятных условий труда и деятельности человека.
Озон О3 - газообразное вещество, имеющее особый запах, состоящее из трёх атомов
кислорода. Озон является сильным окислителем и обладает дезинфицирующими
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свойствами. Он способен разлагать некоторые вирусы и бактерии, а также воздействовать
на те микроорганизмы, которые имеют иммунитет к действию хлора.
Особенно эффективна обработка свежих продуктов озоновоздушным агентом для
увеличения сроков хранения. Овощи и фрукты имеют наивысшую потребительскую
привлекательность, если они продаются в свежем виде. Но в результате воздействия
различных бактерий продукты быстро портятся. Чтобы увеличить сроки хранения,
продукты подвергают однократной или многократной обработке озоновоздушной смесью,
обеспечивая высокую сохранность питательных и вкусовых качеств, сохраняя их свежесть,
сочность и влагоёмкость.
Применение озона при холодильном хранении плодов и овощей позволяет уменьшить
потери от гниения и замедлить их созревание из - за окисления этилена и других летучих
продуктов обмена веществ. [2]
Поэтому предлагается применение электроозонаторов в помещениях овощехранилищ
для появления возможности у рядовых фермеров хранить продукты сбора урожая
длительное время, не опасаясь потерь прибыли в результате массовой порчи продуктов.
Помощь фермерам поможет сельскому хозяйству в уменьшении импорта овощей и
фруктов из - за границы, что приведёт к росту экономки страны в целом.
Разработки современных типов электроозонаторов и математических моделей влияния
озонирования на сроки хранения плодов активно ведутся на кафедре физики в КубГАУ.
Список используемой литературы:
1) Нормов Д.А., Экологически чистые технологии в с / х производстве. Печ. Научно технический и информационно - аналитический журнал «Чрезвычайные ситуации».
Краснодар: КСЭИ, №1 (17) 2014. - С.107 - 113
2) Нормов Д.А., Электроозонирование как способ дезинфекции овощехранилищ. Печ.
Информационно - управляющие системы в АПК. Мат. Международного научно практического семинара, посвящённого 90 - летию профессора В.Т. Сергованцева 25 июня
2012г. Москва: МГАУ им. В.П. Горячкина 2012. - С. 35 - 37
© Д. А. Нормов, П. С. Кизельбашев, М. А. Пахомова, 2019

УДК 614.849

А.Ю. Корчма
Студент магистратуры, Воронежского института - филиала
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно спасательная академия, ГПС МЧС России

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
Аннотация
Актуальность. Повышение пожарной безопасности в общественных зданиях.
Цель исследования: Определение эффективности принятых решений при определении
индивидуального пожарного риска в общественных зданиях.
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Методы, используемые при определении поставленной задачи в научной статье:
аналитический обзор законодательной и нормативной базы, анализ деятельности
общественных зданий.
В статье рассматривается вопрос по оценке обеспечения пожарной безопасности
общественных зданий путем определения расчетных величин пожарного риска.
Ключевые слова
Обеспечение пожарной безопасности, индивидуальный пожарный риск
Для общественных зданий, зданий с массовым пребыванием людей оценка обеспечения
пожарной безопасности проводится на основе математического расчета индивидуального
пожарного риска и последующего его сравнения с допустимыми значениями. Для
снижения пожарной опасности в вышеуказанных зданиях разрабатываются некоторые
мероприятия, но не для всех мероприятий на величину индивидуального пожарного риска
отмечается количественное влияние. [1]
Анализ методики расчета величины риска, выявление факторов, от которых зависит
величина расчета, влияют на количественный учет противопожарных мероприятий
индивидуального пожарного риска.
В общественных зданиях и зданиях с массовым пребыванием людей на расчетную
величину пожарного риска влияют три фактора:
1 - й фактор - вероятность q присутствия человека на объекте;
2 - й фактор - вероятность Qп возникновения пожара в здании;
3 - й фактор - условная вероятность Qпор поражения человека при пожаре.
Данные факторы существенно влияют на определение трех направлений, определяющих
мероприятия направленные на снижение величины индивидуального пожарного риска.
Направление вероятности присутствия человека на объекте, по факту хотя и влияет на
уменьшение величины индивидуального пожарного риска, но для общественных зданий не
в полной мере определяется экономически обоснованным. На практике не возможно
ограничить присутствие людей в торговых и зрелищных, учреждениях, в том числе
общественных зданиях.
Направление вероятности возникновения пожара, в большей степени тоже не может
являться приоритетным для категорий зданий общественного направления.
Предотвращение пожара или его минимизация вероятности возникновения достигается
мероприятиями режимного характера, мероприятиями направленными на повышение
безопасности электроустановок, а так же мероприятиями направленными на уменьшение
количества горючей нагрузки (снижение количества горючих материалов) в зданиях.
Условной вероятности поражения человека при пожаре (третье направление) направлено
основное или большее количество нормативно - законодательных требований. Для
минимизирования условной вероятности поражения человека основными мероприятиями
являются мероприятия определенные в структурной схеме (рис. 1)
На основании Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [3] и в
соответствии статьи 5 данного регламента – все здания в обязательном порядке
оборудуются такими системами обеспечения пожарной безопасности, которые позволяют
исключить превышение индивидуального пожарного риска. Это значит, что пожарная
безопасность людей находящихся (присутствующих) в здании должна быть обеспечена с
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учетом отсутствия работы пожарно - спасательных подразделений. Значит в формуле (1)
значение РПС можно принимать равной нулю.
Для снижения вероятности эвакуации людей Рэ определяют такие мероприятия, как: 1)
ограничение количества людей присутствующих в здании до значений, которые позволяют
обеспечить безопасность их эвакуации из здания; 2) устройство управления эвакуацией
людей и систем оповещения повышенного типа; 3) рассмотрение устройства
дополнительных эвакуационных путей, отвечающих требованиям безопасной эвакуации
людей при пожаре; 4) применение систем противодымной защиты от воздействия опасных
факторов при пожаре; 5) рассмотрение и применение дополнительных объемно планировочных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара [1].

Рис. 1. Структурная схема возникновения «поражения человека при пожаре»
На мой взгляд для общественных зданий самыми эффективными решениями можно
считать следующие решения:
1) оборудование системами автоматического пожаротушения, которые позволяют
своевременно реагировать на возникновения загораний, а так же ликвидировать их на
ранних стадиях;
2) устройство систем противодымной защиты;
3) устройство противопожарных дверей в пожароопасных помещениях.
Выше перечисленные решения являются залогом не только минимизации ущерба от
пожара, но и снижением вероятности гибели людей при возникающих пожарах.
Грамотно спроектированная система пожаротушения, которая гарантированно
ликвидирует возникающие возгорания, то ее применение непосредственно достаточно явно
влияет на величину условной вероятности поражения человека: наблюдается прямая
пропорциональность, – а значит, прямая пропорциональность будет наблюдаться между
надежностью системы и величиной индивидуального пожарного риска.
Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей повышенного
типа, является менее эффективным решением, это доказывает нам трагический пример в г.
Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», когда система оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей не сработала и / или была неэффективной.
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В соответствии с приведенными в статье заключениями, самыми эффективными
мероприятиями по управлению величинами индивидуального пожарного риска в
общественных зданиях можно считать, прежде всего, технические решения, которые
направлены на безопасность здания:
1) автоматические системы водяного пожаротушения;
2) обеспечение требуемых (нормируемых) пределов огнестойкости и снижение
пожарной опасности отделочных материалов помещений возможного очага пожара,
например такие как, устройство противопожарных дверей;
3) устройствосистем противодымной защиты.
Следует отметить, что из приведенных решений базируются системы противопожарной
защиты объектов с массовым пребыванием людей в экономически развитых странах, и
конечно же данное применение связано со значительным повышением материальных
затрат, что в большинстве случаев оказывается неприемлемым или не желаемым для
Российских организаций.
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«УМНЫЕ» СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Аннотация. «Умные сети» электроснабжения в РФ предполагают минимизацию
потерь электроэнергии, повышение надежности, увеличение инвестиции на развитие
объектов, улучшение реагирование аварийных ситуаций, более точный анализ рынка.
Ключевые слова: интеллектуальные сети, электроснабжение.
Российская Федерация имеет огромный топливно - ресурсный потенциал, при котором
обеспечивается стабильное количество электроэнергии круглый год. Энергетическая
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система очень обширна, вырабатываются огромные мощности и имеет самую
протяженную линию электроснабжения. За год в РФ около 14 % от всего объема
выработанной энергии тратится на транспортировку и преобразование, что приводит к
колоссальным затратам (примерно 450 млрд рублей в год по тарифу 3 руб. за 1 кВт / час).
Устаревание оборудования приводит к частым перебоям и ремонту оборудования, что
приводит также к денежным затратам. В 2003 году была предложена концепция создания
единой энергосистемы, с возможностью быстрого анализа и управления. “Умные сети”
электроснабжения в РФ предполагают минимизацию потерь электроэнергии, повышение
надежности, увеличение инвестиции на развитие объектов, улучшение реагирование
аварийных ситуаций, более точный анализ рынка. Выделяют следующие признаки
интеллектуальных сетей:
программно - аппаратные комплексы и системы управления;
средства автоматической оценки ситуации и прогноза сети;
высокое быстродействие информационного обмена.
Из этого можно дать определение интеллектуальной сети как взаимодействие
подключенных к источникам электроэнергии и электроустановкам потребителей для сбора
и обработки данных, а также аналитических и управляющих систем, которые обеспечивают
надёжный и качественный транзит электроэнергии от источника к потребителю. Схема
взаимодействия источник - потребитель изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема взаимодействия источников электроснабжения и потребителей
«Умные» сети могут решить задачи по снижению выпадения загрязняющих веществ в
окружающую среду, грамотное использование альтернативных источников энергии. А
также обеспечат развитие инновационных технологий, увеличение масштабов
производства, новые рыночные отношение в энергетике. Благодаря этому реализация
«умных» сетей позволит перейти на следующею ступень развития, которая будет
характеризоваться гармоничным взаимодействием с окружающей средой, улучшением
качества жизни и общим экономическим подъёмом.
Постановлению Министерства энергетики РФ “Энергетическая стратегия России на
период до 2030 года” о цели создание адаптивных интеллектуальных сетей и
распределительных электрических установок нового. Подтверждением намерений строить
и развивать в России интеллектуальную энергетику служит утверждение приоритета
данного направления на уровне Президента и Правительства.
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Подводя итоги, можно сказать, что, применение интеллектуальных сетей в России
перспективно, востребовано и необходимо. «Умные сети» - это следующий этап развития
социально - экономических отношений, воплощённый в технологическую концепцию. И
Россия, будучи полноправным членом мирового сообщества, ни в коем случае не должна
его игнорировать, целенаправленно двигаясь вперёд совместно с ведущими мировыми
державами.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕННЫХ ОТКАЗОВ
Аннотация
Микропроцессорные устройства получили большое распространение благодаря своей
многофункциональности, гибкости решений на их основе и надежности. На работу любого
микропроцессорного устройства в процессе работы одновременно воздействует множество
факторов, оказывающих различное влияние на его работоспособность. В связи с
многочисленностью воздействий на устройство, оценка эффективности его
функционирования с учетом временных отказов является актуальной задачей. В работе
предложен возможный подход к оценке эффективности функционирования
микропроцессорных устройств технических систем с учетом временных отказов.
Ключевые слова:
Микропроцессорные устройства, временные отказы, прогнозируемая надёжность.
Введение. Микропроцессорные устройства находят широкое применение в аппаратуре
систем телекоммуникаций и цифровой связи, благодаря их возможности выполнять
большое число сложных функций. В микропроцессорном устройстве может возникнуть
неисправность, проявляющаяся в устойчивом отказе. Такой отказ обычно приводит к
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полной потере работоспособности устройства, если не предусмотрено структурное
резервирование [1, 2]. В этом случае для восстановления работоспособного состояния
микропроцессорного устройства требуется его ремонт. В то же время, даже технически
исправное микропроцессорное устройство иногда может неправильно обработать
поступающую информацию, хотя вероятность правильной обработки информации
микропроцессорным устройством при его работе в системах телекоммуникаций достаточна
высока и достигает значений 0,999 и выше.
Незначительная вероятность, приходящаяся на неправильную обработку информации
микропроцессорным устройством, объясняется возникновением временных отказов
устройства, называемых сбоями. Для устранения сбоя требуется незначительное
вмешательство оператора, обычно – перезагрузка программного обеспечения. Сбои могут
быть вызваны естественными и искусственными причинами (естественные – грозовые
разряды, сопровождающие электромагнитным излучением; естественные – включение
мощного генератора на близкорасположенном промышленном предприятии или же
электрическая помеха по цепи электропитания микропроцессорного устройства и т.п.) [3].
Возникает вопрос, как оценить вероятность выполнения микропроцессорным устройством,
возлагаемых на него функций (фактически определить надёжность) с учётом как
возможных устойчивых отказов из - за возникающих технических неисправностей, так и
временных отказов.
Вероятность правильной обработки микропроцессорным устройством поступающей
информации, т.е. вероятность правильного выполнения устройством своих функций
обычно рассматривают в качестве показателя эффективности его функционирования.
Существует множество подходов к оценке эффективности функционирования устройств
на базе микропроцессоров, однако ни один из них в полной мере не учитывает возможные
временные отказы, возникающие в устройстве по внешним или внутренним причинам. Для
высокоответственных применений существует необходимость оценки эффективности
работы микропроцессорного устройства с учетом влияния на него внешних факторов,
способных вызвать временный отказ, который может стать причиной серьезного ущерба.
Для оценки показателя эффективности функционирования (E) микропроцессорного
устройств может быть использовано общее выражение для определения такого показателя
любых технических систем [2, 4]:
∑
( )
(1)
где hi(t) – вероятность того, что микропроцессорное устройство в момент времени t
находится в i - м техническом состоянии; Φi – коэффициент эффективности i - го
технического состояния устройства; N – число возможных технических состояний (в нашем
случае при отсутствии резервирования – два состояния).
Для определения вероятностей hi(t) пригодно выражение
( )
) (2)
где s – вероятность, характеризующая техническое состояние микропроцессорного
устройства.
В качестве s необходимо использовать вероятность работоспособного состояния r, если
микропроцессорное устройство технически исправно или (1 – r) – вероятность
неработоспособного состояния, если микропроцессорное устройство находится в
неработоспособном состоянии по причине возникшей технической неисправности.
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Учёт возможных временных отказов микропроцессорного устройства предлагается
выполнять с помощью коэффициента Фi формулы (1). Коэффициент Фi характеризует
вероятность правильной обработки информации микропроцессорным устройством в случае
нахождения его в i - м техническом состоянии. Обозначим вероятность правильной
обработки информации микропроцессорным устройством в случае нахождения его в
работоспособном состоянии буквой p. Эта вероятность должна быть определена с учётом
спектра возможных временных отказов и используется в случае, если микропроцессорное
устройство является технически исправным. Значения вероятностей временных отказов
(сбоев) q1, q2, … должны оцениваться путём анализа окружающей среды и условий, в
которых будет работать микропроцессорное устройство.
Вероятность правильной обработки информации микропроцессорным устройством p в
случае независимости сбоев, возникающих по разным физическим причинам, может быть
оценена как
∏ (
) (3)
где n – число разновидностей сбоев микропроцессорного устройства, принятых во
внимание (число физических явлений, объясняющих возникновения сбоев).
С учётом выражения (2) и (3) коэффициент Фi (i = 1, 2) формулы (1) определится
системой следующих равенств:
при h1 = r (микропроцессорное устройство находится
в работоспособном состоянии)
(4)
) при h2 = 1 – r (микропроцессорное устройство находится
в неработоспособном состоянии
из - за возникшей технической неисправности
Второе равенство системы (4) означает то, что в случае возникновения в
микропроцессорном устройстве технической неисправности (устойчивого отказа)
обработка информации устройством не может быть выполнена.
Вывод: предложенный подход позволяет оценить надёжность микропроцессорного
устройства с учётом не только устойчивых отказов, но и сбоев (временных отказов), что
особенно актуально для ответственных микропроцессорных технических систем, например
систем телекоммуникаций, обеспечивающих военную или космическую связь.
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БУРЕНИЕ МНОГОЗАБОЙНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Аннотация
Изменение качественного состава сырьевой базы страны на современном этапе её
развития ставит в разряд наиболее актуальных задач: поиск, разведку, разработку новых и
«реанимацию» старых нефтегазовых месторождений. Для решения этих задач весьма
перспективным является бурение многозабойных скважин, горизонтальных скважин.
Технология бурения многоствольных скважин не является новой, но также ее нельзя
считать достаточно зрелой и разработанной в нефтяной промышленности. В мире сейчас
насчитываются тысячи скважин, построенных с применением данной технологии. Сегодня
технология многоствольного бурения скважин применяется практически повсеместно, а
дальнейшее ее развитие является перспективным.1
Ключевые слова
Выработка запасов, нефтедобыча, боковые горизонтальные стволы, технология
многозабойного бурения, горизонтальные скважины.
Одним из наиболее перспективных способов нефтеизвлечения является строительство
многозабойных скважин. К многозабойным скважинам относятся эксплуатационные
скважины, в которых из основного (вертикального или наклонного) ствола осуществляется
проводка двух или более стволов. Количество, длина и диаметр этих стволов зависит от
горно - геологических условий залегания залежи углеводородов и получения проектных
дебитов, при обеспечении оптимальных параметров технологического режима работы
скважины, и, в конечном счете, при достижении максимального коэффициента
углеводородоотдачи пласта.1
1920 годы - Первая горизонтальная скважина пробурена в Техасе. В 1953 году в
Башкирии под руководством А. Григоряна пробурена первая многоствольная скважина с 9
ответвлениями, давшая в 17раз больший дебит, чем соседние скважины при увеличении
стоимости строительства в 1,5 раза;
На настоящий момент в мире пробурено около тысячи горизонтальных скважин. Равная
добыча из одной горизонтальной скважины может потребовать почти в 3 - 6 раз больше
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обычных вертикальных скважин. Большинство нефтяных и сервисных компаний в
настоящее время занимаются одним или несколькими аспектами технологии бурения
горизонтальных скважин.
Одной горизонтальной скважиной можно дренировать только одну продуктивную зону.2
Многозабойными считаются скважины, из которых пробурены ответвляющиеся стволы
для решения различных технико - геологических задач. Любая многозабойная скважина
является наклонно - направленной, так как для бурения нового ответвления требуется
отклонить ствол от первоначального направления. Горизонтально разветвленные скважины
- это разновидность многозабойных, так как их проводят аналогичными способами, но в
конечном интервале бурения зенитный угол доводят до 90°.
Преимущества многоствольных скважин:
При малом дебите и небольшой мощности продуктивных пластов позволяет повысить
эффективность их разработки.
- Снизить капитальные затраты на отсыпку и обустройство кустовых площадок;
- Снизить затраты и ускорить сроки на строительство скважины, за счет сокращения
бурения;
- Проходить одним основным стволом зоны осложнений, уменьшать воздействие на
окружающую среду;
- Уменьшить металлоемкость конструкции скважины;
- Совместную или раздельную эксплуатацию нескольких горизонтов.
К конструкции многозабойной скважины предъявляются следующие основные
требования:
- ствол скважины должен позволять прохождение к забоям стволов бурящейся
скважины и отклоняющих компоновок требуемых геометрических параметров; 1
- во всех интервалах ствола должна быть возможность искривления скважины с
максимальной интенсивностью;
- все участки скважины должны обеспечивать возможность крепления искривленных
интервалов обсадными трубами;2
Экономическая эффективность разработки месторождения многозабойных скважин
может быть обеспечена при условии относительно невысоких стоимостей строительства
таких скважин и наличия оборудования для раздельного освоения каждого ствола включая
работы по интенсификации с ГНКТ.4
Потенциальные области применения горизонтального бурения могут быть связаны с
местоположением объекта, характеристиками резервуара, а также с природой и свойствами
пластовых флюидов:
• Длинный радиус используется в глубоких резервуарах и в тех случаях, когда, когда
требуется большой отход от существующих наземных объектов.
• Средний радиус используется для разработки резервуара на малой глубине и
требуют точного размещения скважины.
• Короткий радиус используется для повторного заканчивания скважин (капремонта)
и при бурении через резервуары с низкой проницаемостью и естественной
трещиноватостью.
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Этапы забуривания стволов многозабойных скважин:
− из под башмака эксплуатационной колонны ведётся бурение наклонно - направленного
ствола до проектной глубины по азимуту, например, 0° с расположением открытого
пилотного ствола в башкирском ярусе с заданным зенитным углом;
− на требуемой глубине устанавливается съёмный клин - отклонитель и ведётся бурение
первого бокового ствола с набором кривизны по азимуту, например до 66°, проводку ствола
осуществляют до проектной длины;
− извлекается клин - отклонитель и скважина осваивается.3
Использование технологии многозабойного бурения позволит значительно снизить
себестоимость добываемой нефти из горизонтальных стволов, повысить экономическую и
технологическую эффективность разработки старых месторождений, приступить к
освоению новых низко - продуктивных сложно построенных объектов и месторождений,
снизить темпы падения добычи нефти и увеличить нефтеотдачу пластов. Экономическая
эффективность разработки с применением скважин новой многозабойной конструкции
значительно повышается. Потребность в инвестициях уменьшается более чем в два раза, а
расчетная цена добываемой пластовой смеси снижается до 40 % . 5
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Аннотация
Актуальность. Повышение пожарной безопасности общественных зданий.
Цель исследования: определение сущности расчета индивидуального пожарного риска
для общественных зданий.
Методы, используемые при разработке научной статьи: аналитический обзор
нормативной базы, метод проведения анализа.
В статье рассматривается вопрос по оценке обеспечения пожарной безопасности
общественных зданий путем определения расчетных величин пожарного риска.
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В настоящее время для оценки обеспечения пожарной безопасности общественных
зданий нормативно закреплен подход на основе расчета индивидуального пожарного риска
и его последующего сравнения с допустимым значением. Для уменьшения пожарной
опасности общественных зданий разрабатываются мероприятия, однако не для всех
мероприятий отмечается количественное влияние на величину индивидуального
пожарного риска. Кроме того, не все из них могут оказаться достаточно эффективными и
оказать существенное влияние на величину риска. [4]
Для количественного учета влияния противопожарных мероприятий на величину
индивидуального пожарного риска необходимо проанализировать методику его расчета,
выявить факторы, от которых зависит его величина. Индивидуальный пожарный риск в
общественных зданиях определяется по Методике [1], на производственных объектах – по
Методике [2]. Основные отличия данных методик связаны не с использованием
принципиально разных подходов к определению одной и той же величины, а с
особенностями самих объектов, для которых производятся расчеты. То есть принцип
расчета индивидуального пожарного риска и в том, и в другом случае один. Однако в
Методике [2] концепция определения индивидуального пожарного риска изложена более
полно. Поэтому ее формулировки удобнее использовать и для анализа путей снижения
риска в общественных зданиях. [4]
Определение расчетных величин пожарного риска производится на основании:
а) анализа пожарной опасности здания;
б) определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;
в) построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;
г) оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных
сценариев его развития;
д) наличия систем обеспечения пожарной безопасности здания. [1]
Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если:
QВ  Q ВН
Q ВН

(1)

- нормативное значение индивидуального пожарного риска,

Q В - расчетная величина индивидуального пожарного риска.
Q В,i

Расчетная величина индивидуального пожарного риска
рассчитывается по формуле:
QВ,i  Qп,i  1  Кап,i   Pпр,i  1  Pэ,i   1  К п.з,i 

Q ВН

=10 - 6 в год - 1.

для i - го сценария пожара

(2)

Qп,i

где
- частота возникновения пожара в здании в течение года определяется на
основании статистических данных, приведенных в приложении №1 к Методике. При
2
отсутствии статистической информации допускается принимать Qп  4 10 для каждого
здания;

К ап,i

- коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического
пожаротушения (далее - АУП) требованиям нормативных документов по пожарной
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К

К

безопасности. Значение параметра ап,i принимается равным ап,i = 0,9 , если выполняется
хотя бы одно из следующих условий:
- здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям нормативных
документов по пожарной безопасности;
- оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности. [1]
В остальных случаях
Pпр,i

К ап,i

принимается равной нулю;

- вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения

Pпр,i  t функц,i / 24

, где

t функц,i

- время нахождения людей в здании в часах;

Pэ,i

- вероятность эвакуации людей;
Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле:
0,8  t бл  t p

,если t p  0,8  t бл  t p  t нэ и t ск  6 мин.
0,999 
t нэ

Pэ  0,999, если t p  t нэ  0,8  t бл и t ск  6 мин.
0,000, если t  0,8  t или t  6 мин.
p
бл
ск


К п.з,i

- коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты,
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности. [1]
Коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты,
направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям
нормативных документов по пожарной безопасности, К п.з рассчитывается по формуле:
Кп.з  1  1  Кобн  КСОУЭ   1  Кобн  К ПДЗ 

(3)

К обн

где
- коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
К СОУЭ

- коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности;
К ПДЗ

- коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
Не смотря на существующую методику определения расчетных величин пожарного
риска, которая является составной частью противопожарных мероприятий,
противопожарную службу нельзя считать эффективным инструментом обеспечения
безопасности человека при пожаре. Она не в состоянии гарантировать спасение людей,
потому что вынуждена значительное время тратить на прибытие, боевое развертывание,
разведку и другие операции. К тому же из статьи 5 Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности [3] следует, что каждое здание в обязательном порядке должно
быть оборудовано такой системой обеспечения пожарной безопасности, которая исключает
превышение допустимого пожарного риска. То есть пожарная безопасность людей в здании
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должна быть обеспечена без учета работы противопожарной службы. Поэтому вероятность
спасения людей силами противопожарной службы можно принимать равной нулю.
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ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ДАННЫХ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ
Аннотация
Сегодня трудно найти людей, которые не общаются в Интернете при помощи
мессенджеров. Статистика за прошлый год, например, показывает, что лишь только
WhatsApp установлен у каждого второго человека – это более сотен миллионов устройств
по всему миру. Один этот сервис каждый день помогает отправить и получить более 10
миллиардов сообщений. А ведь кроме популярного, но не самого безопасного WhatsApp
существует и масса других инструментов для онлайн - общения. Это и Viber, и Skype, и
даже ICQ. Также можно насчитать еще с дюжину популярных и удобных средств для связи
– некоторые из них встроены в социальные сети, такие как мессенджер «ВКонтакте» или
Facebook.
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Вместе с увеличением популярности онлайн - общений и соответствующих
инструментов для этого у большинства пользователей появляется вопрос о
надежности переписки и конфиденциальности данных. Ведь тот же Google знает о
каждом человеке много и даже больше, впрочем, иногда реально появляются
обстоятельства, когда переписка должна быть максимум закрытой.
Каждое сообщение, текстовое оно или голосовое, остается локально на
устройствах со стороны отправителя, и со стороны получателя. Кроме этого, все то
же сообщение, прежде чем будет доставлено адресату, пройдет дальний маршрут по
различным сетям и пройдет через серверное оборудование. В первом варианте есть
малая возможность контролировать историю сообщений. Во втором же найти какое
- либо воздействие на тайну переписки попросту не выйдет. Задачу
конфиденциальности, конечно же, можно попробовать найти через шифрование, но
в АНБ уже давным - давно научились вскрывать даже наиболее технологичные
шифры. К тому же в шифровальных протоколах могут быть уязвимости, о которых
знают спецслужбы. Все, что используется для общения, небезопасно. На
сегодняшний день эксперты по информационной безопасности, к сожалению, не
дают гарантий безопасности заданного протокола и системы. WhatsApp, через
который каждый день пропускается около 10 миллиардов сообщений, также ничуть
не безопасен, как об этом говорят разработчики. О его множественных уязвимостях
только в версиях приложения для Android каждый день сообщают в
соответствующих публикациях.
Если кто - то считает, что у него безопасный мессенджер, то специалисты
заявляют, иное. Работники ФСБ РФ берут переписку из Viber элементарнее, чем
распечатку SMS от операторов мобильной связи. iMessage от Apple так же не
абсолютно надежно безопасен. Сам факт того, что пользователям доводится вести
дело со слабо защищенными софтом для общения, привел к возникновению
решений, которые позиционируют себя как безопасный мессенджер.
В большинстве случаев представители руководства различных ведущих
государств, как правило, высказывают свое мнение против повышения уровня
защищенности пользователей мессенджеров. В России это «пакет Яровой», в
Великобритании – заявление главы МВД Эмбер Радд о недопустимости
кодирования информации в WhatsApp после теракта 22 марта 2017 года, в США –
разрешение на использование любых данных с телефонов подозреваемых, и так
далее.
Во многих заявлениях чиновники оправдывают данную позицию борьбой с
терроризмом и преступностью. И далеко не все IT - компании ценят безопасность
данных своих пользователей больше, чем «дружбу» с властями. Поэтому
использование защищенных мессенджеров, которые шифруют данные так, чтобы
раскодировать их могли только сами пользователи, становится насущной
необходимость в современных условиях. Выбор конкретного приложения все равно
остается за пользователем, однако не стоит забывать и держать себя в курсе
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событий. Необходимо бдительно следить за тем, как развиваются отношения
разработчиков выбранного мессенджера с представителями государственного
руководства.
Весной 2018 года команда Смарт Лайн Инк, создатель программного комплекса
DeviceLock DLP Suite, решения по устранению утечек данных с корпоративных
компьютеров, и также виртуализованного рабочего окружения и приложений
Windows, планирует издать новую версию своего продукта — DeviceLock® DLP
Suite 8.3. Первая Бета - версия была обнародована в начале 2018 года и
общедоступна для свободного изучения. Нынешний обзор рассказывает о наиболее
интересных и новых возможностях программного комплекса.
Агент DeviceLock — один - единственный на мировом рынке агент класса
Endpoint DLP со встроенным резидентным модулем, реализующим технологию
глубокого анализа и фильтрации сетевых пакетов (deep packet inspection)
естественно на защищаемом компьютере. Для многих мессенджеров,
контролируемых DeviceLock DLP Suite, осуществлены моментальный анализ и
фильтрация содержимого сообщений в разговоре, а не только исходящих файлов.
Наиболее ярким примером является практически полный контроль мессенджера
Skype, в разнообразных его вариантах, в том числе Skype for Business, когда агент
DeviceLock контролирует права пользователей Skype делать и получать аудио /
видео звонки, используя в качестве параметров их учетные записи в системе,
членство в группах и skype - идентификаторы, анализирует содержимое переписки и
передаваемых файлов в режиме реального времени с использованием
соответствующих DLP - политик.
Таким образом, программный комплекс DeviceLock DLP Suite предлагает для
эффективного решения задачи защиты от утечек данных полнофункциональный
набор контекстных и контентно - зависимых задач эффективного контроля
используемых (data - in - use), передаваемых (data - in - motion) и хранимых (data - at
- rest) данных. Основной особенностью продукта является принцип работы в режиме
реального времени, с обеспечением защиты непосредственно на пользовательских
компьютерах.
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ШЕСТЬ СПОСОБОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПАРОЛЕЙ
Аннотация
В данной статье рассматриваются возможные способы шифрования паролей, их
достоинства и недостатки.
Ключевые слова:
хакерская атака, пароли, шифр замены, книжный шифр.
Двухфакторная аутентификация
Большинство экспертов по безопасности предлагают чаще использовать
многофакторную аутентификацию.
«Двухфакторная аутентификация и биометрия - хорошие технологии для укрепления
паролей», - говорит Боб Уэст, главный доверенный сотрудник CipherCloud – фирмы,
специализирующейся в сфере облачной безопасности в Сан - Хосе. - «Но на данный
момент существует проблема - большинство приложений не могут поддерживать
двухфакторную аутентификацию». Двухфакторные технологии весьма разнообразны.
Существуют SMS - сообщения с одноразовыми паролями или кодами аутентификации,
приложения для смартфонов, USB - ключи, смарт - карты и брелоки разных типов.
Анализаторы голосовой печати, анализаторы скорости ввода, сканеры отпечатков пальцев
и камеры, которые распознают ваше лицо или отслеживают ваши глаза или мимику.
Минимизация использования паролей в жизни
Крупные предприятия упрощают жизнь своим сотрудникам путем развертывания
единых порталов, обеспечивающих доступ только к тем ресурсам и приложениям, которые
нужны конкретной рабочей группе. Поведение пользователей, прошедших
аутентификацию, отслеживается системой. Безопасная аутентификация при входе в
систему, а также повторная проверка в случае выявления нестандартного поведения
пользователя могут повысить информационную безопасность предприятия. Самое главное,
что это позволяет отследить атаки на привилегированные учетные записи пользователей,
так как это одна из главных проблем на предприятии.
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Итак, вот несколько способов, позволяющих хранить личные и связанные с работой
пароли.
1. Шифр замены: а = б
Шифры с заменой букв используются почти так же долго, как и алфавит. Каждая буква
заменяется любой другой буквой, числом или символом. Один из самых простых шифров это тот, где вы заменяете каждую букву следующей. Так, например, «кошка» становится
«лпщлб», а «собака» превращается в «тпвблб».
Шифры с заменой букв легко взломать, если у вас есть несколько предложений
зашифрованного текста - и если вы заранее знаете, какой тип шифрования используется.
Однако их чрезвычайно сложно дешифровать, если фрагменты текста короткие и если
хакер не знает, что вы используете именно этот способ.
Например, предположим, что ваш список паролей выглядит следующим образом: «bank:
ананас!1, электронная почта: butterfly?2». Если хакеры попытаются вас взломать, они
попробуют ввести «ананас!1», а если это не сработает, они попытаются ввести его в
обратном порядке. Но вероятность того, что они подберут «бобобт!1» довольно низки –
скорее они испробуют брутфорс, пытаясь всячески сочетать буквы и цифры.
2. Еще один вариант шифра замены ф=ы
Этот вариант отлично работает, если вы быстро печатаете или знаете раскладку
клавиатуры. Просто сместите пальцы вправо, когда вводите свои пароли. «Кошка»
превращается в «Елщеп». При таком подходе номера и символы переключаются также, при
этом не требуется ничего запоминать.
3. Никогда не записывайте зашифрованные пароли; банан, а не юпгпг
Казалось бы, более безопасно записывать, скажем, «юпгпг» вместо исходного пароля,
затем вводить «банан» в качестве пароля на фактический веб - сайт, производя дешифровку
мысленно, однако это не так. Запись исходного текста и дальнейшее мысленное
выполнение шифрования и дешифрования являются более безопасными вариантами,
потому что атакующий, нацелившийся взломать ваш аккаунт, не узнает, какой способ
шифрования вы используете. Если хакер увидит «юпгпг» или другие явно зашифрованные
слова в ваших файлах, у него может возникнуть соблазн попробовать свои силы в их
дешифровании - например, пропустив эти слова через программу расшифровщик
криптограммы. Таким образом, он поймет, что преуспел, поскольку на выходе получит
«банан».
4. Книжный шифр
Еще в старые времена одним из распространенных способов обмена секретными
сообщениями было использование двух идентичных копий книги. Например, Библии.
Чтобы передать нужное слово, вы находите это слово в книге и записываете номер
страницы и его позицию на странице. Код вашего сообщения получается громоздким и
работает только до тех пор, пока враги не догадаются, какую книгу вы используете. Однако
это простой способ для генерации паролей, поскольку нужна только одна копия книги. На
самом деле, можно обойтись одним отрывком, использовать молитву, которую вы
запомнили, или речь, стихотворение или песню. Если вы не хотите запоминать тексты, то
можно использовать тот, который легко найти в Интернете.
5. Мнемонический код: a = альфа
Чтобы не запоминать большое количество слов, можно использовать другой прием.
Начните с алфавита, например «a для apple, b для banana» или «a для альфы, б для браво».
Затем используйте слово, соответствующее первой или последней букве сайта, на котором
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вы хотите запомнить пароль. Так, если вы решили построить свой пароль на первых двух
буквах сайта и хотите запомнить пароль для bank.com, вы должны начать с «bananaapple».
Добавьте дефис - и в вашем пароле есть обязательный символ. Объедините его с шифром
замены, и пароль для bank.com станет «nsmsms = s [[; r».
6. Добавление имени сайта в конце пароля: banana - twitter
«Чтобы иметь уникальный пароль для каждого отдельного сайта - без необходимости
записывать что - либо - добавьте имя сайта в конец пароля», - говорит Луис Корронс,
технический директор Panda Security.
Итак, для bank.com вы добавите « - bank» в конец. А для ваших учетных записей в
социальных сетях: « - twitter», « - facebook» и « - linkedin» или - для немного меньшего
набора текста - « - twit», « - face» и « - link».
Однако каким бы сложным ни был пароль, стоит периодически обновлять его, пользуясь
другими способами шифрования.
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ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ VPN

Аннотация
В данной статье будет рассмотрено понятие технологии VPN (Virtual Private Network)
которая на сегодняшний день широко используется при обеспечении конфиденциальности
при передачи персональной информации; ее особенности построения, а также основные
достоинства и недостатки.
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Понятие VPN и принцип его работы
Виртуальная частная сеть (VPN) создается на основе сети Интернет, которая по своей
сути является открытой и небезопасной для перехвата сторонними лицами. Передача
конфиденциальной информации через VPN гарантирует ее защищенность, аналогично, как
и внутри локальной сети. Использование виртуальных сетей в значительной мере приводит
к экономии
Как уже несложно догадаться, основной функцией виртуальных частных сетей является
подключение клиентов к удаленным сетям, а также объединение отдельных локальных
сетей для передачи персональных данных между ними.
Структурная составляющая виртуальных частных сетей можно представить следующим
образом:

Маршрутизаторы;

Каналы глобальной сети;

Различные защищенные протоколы.
Одним из способов безопасного соединения двух конечных «точек назначения» в сети
Интернет является метод туннеллирования. Во время передачи какой - либо информации
через виртуальную частную сеть может создаваться логический туннель между пунктами
отправки. В таком случае персональные данные становятся недоступными для просмотра
другим пользователям глобальной сети. Пользовательская информация, до того, как
попасть в туннель подвергается шифрованию, что обеспечивает дополнительную защиту
клиентских передаваемых файлов. В процессе шифрования могут использоваться
разнообразные протоколы; обычно их выбор зависит от протоколов внедряемой VPN сети. Для повышения качества защищенности виртуальной частной сети используются
протоколы аутентификации, которые точно гарантируют, что доступ к созданным
туннелям между конечными точками назначения могут иметь только авторизованные
пользователи.
Достоинства VPN
По сравнению с другими частными сетями виртуальные частные сети имеют ряд
преимуществ.
Экономичность
Говоря об экономичности виртуальных сетей, необходимо отметить, что технология
VPN позволяет компаниям в некоторой степени ограничить использование различных
технических средств, которые необходимы для обеспечения доступа к локальным сетям.
Гибкость и удобство
Данное свойство объясняет способность любого авторизованного клиента (со
специально выданными полномочиями) подключиться к корпоративным ресурсам вне
зависимости от его местоположения и при наличии связи с Интернет - соединением.
Выше представленные преимущества виртуальной частной сети в значительной степени
определяет ее превосходство над другими. Благодаря технологии VPN различные
компании могут без значительных затрат организовывать эффективную работу своих
удаленных сотрудником, предоставлять им доступ к своим сетевым ресурсам в любой
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точке мира, а также успешно взаимодействовать с различными своими отделами, которые
могут находится вне одной локации.
Недостатки VPN
Рассматривая какую - либо передачу данных через Интернет, возникает вопрос
безопасного их трансфера.
Подобные вопросы касаются и VPN - технологии.
Рассматривая виртуальную частную сеть, можно выделить две проблемы по
безопасности:
1. Проблема, связанная с процессом аутентификации пользователей;
2. Меры защиты зашифрованного VPN - соединения (туннеля).
Для улучшения защищенности каналов соединения через VPN внедряются различные
решения для аутентификации и шифрования.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Аннотация
В статье рассмотрены общие технико - технологические аспекты модернизации ЛВС.
Обоснована необходимость повышения степени защищенности ЛВС, предложены
варианты внедрения механизмов защиты на базе межсетевого экрана с пакетной
фильтрацией.
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фильтрация, политика безопасности.
Наличие
грамотно
организованной
локальной
вычислительной
сети,
инфокоммуникационной сети - объективное требование сегодняшних реалий.
В настоящее время уже сложно представить себе даже небольшую организацию, не
оснащенную компьютерной техникой. Использование компьютеров и оргтехники стало не
просто данью моде или статусу, а необходимостью. Информатизация и автоматизация
практически всех производственных и бизнес процессов значительно повышает
производительность и в целом удобство использования информации. Однако если в офисе
предприятия имеется не один персональный компьютер (ПК), а несколько, что уже встает
вопрос объединения их в сеть.
Тематическое поле данной научно - исследовательской работы является исключительно
актуальным, поскольку в настоящий момент практически на любом предприятии,
независимо от его масштаба, все компьютеры объединены в вычислительные сети,
многоранговые или одноранговые, потому как совместная обработка и использование
информации всеми сотрудниками позволяет более эффективно планировать и
осуществлять деятельность организации.
Модернизация ЛВС ООО «РОСИНФО» обнаруживает наличие системы целевых
аспектов. В целом, модернизируемая ЛВС должна соответствовать следующим
требованиям:

высокая пропускная способность, как до абонента, так и от него;

низкий уровень задержек, обеспечение качественного предоставления услуг;

масштабируемость с целью дальнейшего расширения на территории;

наличие механизмов защиты на базе межсетевого экрана с пакетной фильтрацией;

устойчивая и надежная связь в условиях длительного воздействия низких
температур.
Модернизация ЛВС требует, прежде всего, технико - технологической обеспеченности.
Полагаем, что активное оборудование должно быть подобрано с учетом высокой
степени надёжности и отказоустойчивости.
Активное оборудование должно поддерживать скорость передачи данных внутри сети не
ниже стандарта Gigabit Ethernet 1000Мбит\с и не менее 100 Мбит\с на внешнее
подключение.
Модернизуемая локальная сеть интегрирована к глобальной сети Интернет, что
продиктовано, прежде всего, коммерческой целесообразностью.
В связи с этим довольно остро стоит вопрос правильного выбора эффективного
инструментария защиты корпоративной сети.
В числе наиболее эффективных механизмов в данной плоскости объективно может быть
названа методология межсетевых экранов в целом и межсетевых экранов с пакетной
фильтрацией в частности.
В общем виде межсетевой экран представляет собой специфическую систему (комплекс)
межсетевой защиты, которая способна:
– во - первых, дифференцировать любую локальную (корпоративную) сеть на две и
более относительно обособленных части;
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– во - вторых, эффективным образом реализовать совокупность правил и процедур,
детерминирующих определение всего круга многообразных инвариантных условий
прохождения «информационных пакетов» (пакетов со структурированными данными)
через некоторую условную границу из одной области общей сетевой структуры в другую.
По общему правилу данная условная граница есть область дифференциации глобальной
сети Интернет и локальной корпоративной сети, вместе с тем, имеет место возможность
проведения данной границы в рамках собственно корпоративной сети, что обусловлено ее
масштабом, характером деятельности конкретной организации и, безусловно,
специфическими требованиями к охране информационного ресурса.
Предлагаем осуществить модернизацию рассматриваемой ЛВС (в части повышения
степени ее защищенности) посредством механизма организации межсетевого экрана, в
основе которого – экранированный шлюз, или межсетевого экрана с экранированной
подсетью.
Структура данного механизма состоит из двух компонентов: располагаемого со стороны
внутренней сети прикладного шлюза (он реализуется на хосте и обладает единственным
сетевым интерфейсом) и собственно фильтрующего маршрутизатора.
Фактически использование данной схемы позволяет организовать несколько
относительно обособленных уровня безопасности: фильтрующий маршрутизатор
реализует первичную безопасность (происходит фильтрация протоколов, а те из них,
которые определяются в качестве потенциально опасных не достигают прикладного
шлюза, совокупности внутренних систем).
Далее, уже в рамках фильтрующего маршрутизатора, происходит пакетная фильтрация,
организация которой инвариантна: могут быть запрещены все соединения от внутренних
хостов (в данном случае задействуется совокупность уполномоченных приложений
прикладного шлюза).
Другой вариант – использование среды пакетной фильтрации: внутренние хосты в этом
случае могут осуществлять для определенного перечня сервисов соединения с хостами в
глобальном Интернете.
Можно, в качестве альтернативы, использовать в процессе модернизации
рассматриваемой ЛВС не менее продуктивный способ защиты – межсетевой экран с
экранированной подсетью (фактически данный механизм – эволюция выше рассмотренной
типологии межсетевого экрана на основе экранированного шлюза). Суть данного
механизма: использование двух экранирующих маршрутизаторов. Первый (внешний)
инкорпорируется между экранируемой подсетью и глобальным интернетом, а второй
(внутренний) расположен в области, находящейся между защищаемой внутренней сетью и
экранируемой подсетью.
Подводя итог, отметим: модернизация ЛВС является комплексным системным
процессом, требующим, во - первых, технико - технологического перевооружения, во вторых, мероприятий по повышению степени защищенности, что, в свою очередь, может
быть реализовано посредством реализации методологии межсетевого экрана с пакетной
фильтрацией.
1.
2.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ – КОММУНИКАЦИЙ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация
Данная статья посвящена анализу специфики интернет – коммуникаций на рынке
образовательных услуг. В статье рассматриваются цели интернет – коммуникаций,
анализируются интернет – коммуникации кафедры МКР в социальных сетях, предлагаются
рекомендации по повышению эффективности интернет - коммуникаций на рынке
образовательных услуг. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку в
последнее время наблюдается повышенный интерес к коммуникациям в сети Интернет.
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коммуникации в сфере образования.
Современному образовательному учреждению, желающему сохранить высокий статус
образовательного и научного центра, использование электронных коммуникаций
открывает много возможностей для расширения своего влияния, как в реальном, так и в
виртуальном мире. В условиях информационного общества слабое освоение
коммуникативного пространства Интернета несет риски потери значительного числа
потенциальных студентов, являющихся активными пользователями сети. В этой связи
вопросы использования электронных коммуникаций на рынке образовательных услуг
являются актуальными и имеют научно - практическую значимость. [3]
Каждое учреждение высшего образования стремится занять лидирующие позиции на
рынке образовательных услуг, поддерживать или улучшать свою репутацию, а также
сформировать сильный бренд. В связи с этим повышается роль интернет – коммуникаций,
которые позволяют решить подобные задачи.
Целями интернет – коммуникаций в сфере образования являются: формирование
благожелательного отношения общественности к образовательному учреждению;
формирование имиджа образовательного учреждения или структурного подразделения;
сохранение репутации образовательного учреждения; расширение целевой аудитории. [2]
Одной из главных тенденций развития Интернета является популяризация социальных
сетей, которые могут использоваться в целях продвижения и коммуникаций. [1]
Рассмотрим специфику интернет – коммуникаций на примере кафедры маркетинга,
коммерции и рекламы (МКР) Оренбургского государственного университета.
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Кафедра МКР осуществляет интернет – коммуникации в социальных сетях с
использованием следующих групп: «МКР» ( https: // vk.com / mi _ mkr) и «Фестиваль
рекламы Спектр» (https: // vk.com / event59962271).
«МКР» - это интернет - сообщество в социальной сети «Вконтакте». Основная аудитория
– это студенты, выпускники и преподаватели кафедры маркетинга, коммерции и рекламы.
На данном этапе развития сообщество состоит из 330 интернет – пользователей. Динамика
развития сообщества отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика развития сообщества «МКР»
Необходимо отметить, что динамика развития сообщества непостоянна. Наибольшее
увеличение пользователей сообщества произошло в октябре - ноябре 2015 года.
На рисунке 2 представлена половозрастная характеристика участников сообщества
«МКР».

Рисунок 2 – Структурное соотношение пользователей сообщества «МКР»
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Наибольшее число пользователей – это возрастные группы от 18 до 21 года и от 21 до 24
лет, в основном женского пола, то есть студенты и выпускники кафедры.
Для анализа статистики сообщества применяется такой показатель, как охват аудитории,
где отражаются пользователи, просмотревшие записи сообщества. Охват аудитории
изображен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Охват аудитории сообщества «МКР»
Наибольший охват достигнут в марте 2016 года и составил 1555 пользователей, что
связано с проведением конкурса «Мисс МКР 2016».
Второй площадкой осуществления интернет – коммуникаций кафедры маркетинга,
коммерции и рекламы является сообщество «Фестиваль рекламы Спектр».
«Спектр» - это ежегодный Молодёжный фестиваль рекламы Оренбургского
государственного университета, многокомпонентная площадка, созданная с целью
развития и реализации творческих способностей будущих специалистов в области рекламы
и смежных сфер деятельности.
На данный момент сообщество фестиваля рекламы «Спектр» состоит из 183 участников
и 123 возможных участников. Динамика развития сообщества представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика развития сообщества «Фестиваль рекламы Спектр»
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Как видно из диаграммы, наибольшее увеличение пользователей сообщества произошло
в мае 2015 года, что связано с проведением Молодежного фестиваля рекламы «Спектр».
Рассмотрим охват аудитории сообщества «Фестиваль рекламы Спектр», который
изображен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Охват аудитории сообщества «Фестиваль рекламы Спектр»
Наибольший охват аудитории составил 3 921 пользователь, в мае 2015 года, что также
связано с проведением III Молодежного фестиваля рекламы «Спектр».
Таким образом, развитие высоких технологий и интернета создало принципиально
новые возможности для коммуникаций. В качестве рекомендаций, направленных на
повышение эффективности интернет – коммуникаций на рынке образовательных услуг
можно выделить следующие: использование не только социальной сети «Вконтакте», но и
других площадок, где может находиться целевая аудитория; увеличение взаимодействия со
студентами путем предоставления учебных материалов и актуальной информации;
регулярное взаимодействие с аудиторией через создания интересного контента; применять
интернет – коммуникации не только среди студентов университета, но и учащихся школ,
колледжей и других учебных заведений.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается сущность понятия «Интернет вещей» и его
четырехуровневая модель классификации структуры, выявлен характер и направления
влияния Интернета вещей на жизнь общества. Также описываются технологии реализации
данной концепции, её отрицательные и положительные стороны.
Ключевые слова:
ИТ - продукты, информационные технологии, интернет, интернет вещей, цифровые
технологии
В наши дни всемирная паутина является главным источником любой информации.
Ежегодно она завлекает в свои сети миллионы пользователей. Редко можно встретить
человека, который без труда может представить свою жизнь без всемирной сети. На самом
деле всемирная паутина стала настоящим прогрессом в жизни людей. Именно она была
началом для возникновения множества различных направлений в разных сферах
деятельности. В настоящее время набирает большую популярность направление интернета
вещей. Что означает «интернет вещей»?
История интернета делится 4 эпохи: Web 1.0 (статистические страницы, просмотр
контента), Web 2.0 (просмотр и генерация информации), Web 3.0 (машинная обработка
данных) и IoT (Интернет вещей). На данный момент мы находимся на четвертом этапе.
Здесь главным объектом для взаимодействия являются вещи, обладающие доступом во
всемирную паутину. Благодаря этому происходит переопределение наших отношений с
объектами и выявляется их дополнительная суть и свойства, также рассматривается
возможность интеграции реального и виртуального мира, где люди и устройства
выступают в качестве равных сторон общения. Появления интернета вещей – ожидаемые
шаг, так как лень является двигателем любого процесса. Понятие «интернет вещей» (от
англ. IoT – Internet of Things) описывает очень важный этап развития глобальной сети,
характеризующийся подключением огромного числа устройств, которые осуществляют
автоматизированную обработку данных без участия человека.
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Что же дало начало данному открытию? Впервые идея подобной технологии возникла у
Николы Тесла в 1926 году. Его идея состояла в том, чтобы объединить все вещи через
радио, которое спустя множество лет эволюции станет «большим мозгом», но управление
при этом должно совершаться при помощи устройств, помещающихся в карман.
Следующим шагом в развитии стал тостер Джона Ромки, который подключили к сети.
Английский вариант обозначения данной концепции в 1999 году предложил Кевин Эштон,
когда создали центр автоматической идентификации и данное явление получило широкое
распространение. В 2008 году количество вещей, подключенных к сети, превысило число
людей, имеющих доступ к ней. Таким образом, развитие этой идеи происходит и по сей
день.
Развитие интернета вещей предусматривает создание четких рамок взаимодействия и
масштаб его влияния, также имеется примерная модель классификации структуры
состоящая из четырех уровней:

идентификация каждого объекта по отдельности;

сервис, обслуживающий потребности человека, например, система «умный
транспорт»;

сервис, построенный по концепции «умного города» (он предусматривает сбор и
обработку информации жителей отдельных районов, кварталов и домов);

сенсорная планета (принцип работы, как и на третьем уровне, но работает на
территории всей планеты).
Для реализации взаимодействия и общения приборов необходимо использовать один
способ. Компания Cisco, проводящая технический анализ, установила, что к требованиям
сетей нового типа может быть адаптирована технология IP, но пока она может быть только
средством связи между устройствами, тогда как о едином машинном языке еще рано. Как
реализовать данную концепцию? На сегодняшний день существует два метода:

Радиочастотная идентификация. Данный метод подразумевает использование
радиосигналов для записывания и считывания данных, которые позже хранятся в
транспондерах. Данная технология подходит для отслеживания движения части объектов и
прекрасно справляется с получением большого объема информации.

Беспроводные сенсорные сети. В данном случае используется множество датчиков
и исполнительных устройств, объединенных через радиосигнал, а процессы
осуществляются с помощью ретрансляции сообщений между элементами системы.
Однако большим минусом является наличие проблем реализации данных методов.
Самая главная из них – отсутствие каких - либо стандартов, что при интеграции создаст
значительные трудности. Кроме того нельзя обойтись без автономности всех вещей. Также
огромный интерес составляет и то, что делать, если пропадет электричество, ведь без него
все наработки в данной сфере становятся бесполезными. Но несмотря на отрицательные
стороны осуществления данной технологии, нельзя забывать и о том, что хорошего
принесет интернет вещей: повышение производительности труда, мониторинг,
оптимизация, автономность, снижение издержек, улучшение работы с клиентами.
Что ожидает человечество в будущем, где будет реализована данная технология? Во первых, умные дома, где двери будут сами открываться при приближении владельцев, где
будет поддерживаться комфортный микроклимат, а сам дом будет пополнять холодильник
едой и заказывать необходимые лекарства для хозяина во время болезни. Во - вторых, по
дорогам будут ездить беспилотные автомобили, а на самих дорогах больше не будет
пробок, так как интернет будет разрабатывать более продуманную систему контроля
трафика. Однако есть шанс того, что граница между реальным и виртуальным мирами
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сотрется, и интернет вещей сделает физический мир похожим на дисплей с открытым
браузером.
Список использованной литературы:
1. Антипова Т.С. Перспективы и проблемы импортозамещения информационных
технологий в России / Т.С. Антипова, Р.С. Зарипова / Инновации в информационных
технологиях, машиностроении и автотранспорте: Сборник материалов Международной
научно - практической конференции. – Кемерово, 2017. – С. 4 - 6.
2. Зарипова Р.С. Инновационные аспекты подготовки технических специалистов / Р.С.
Зарипова, Р.Р. Галямов // Аллея науки. – 2017. – Т.1. – №15. – С.343 - 346.
3. Зарипова Р.С. Среды разработки программных приложений как составная часть
информационных технологий в подготовке технических специалистов / Р.С. Зарипова, Р.А.
Ишмуратов / NovaUm.Ru. – 2018. – №11. – С.28 - 29.
4. Зарипова Р.С. Актуальные проблемы развития IT - отрасли в России / Р.С. Зарипова,
С.У. Ходжаева // NovaUm.Ru. – 2018. – №11. – С.34 - 35.
5. Кривоногова А.Е. Проблемы и перспективы развития индустрии искусственного
интеллекта / А.Е. Кривоногова, Р.С. Зарипова // Аллея науки. – 2018. – Т.3. – №1(17). – С.869
- 871.
6. Салахутдинова Г.Ф. Повышение конкурентоспособности российской экономики как
фактор экономического роста в условиях глобализации информационных процессов / Г.Ф.
Салахутдинова, Р.И. Эшелиоглу / Аллея науки. – 2018. – Т.2. – №2(18). – С.35 - 38.
7. Севастьянова Е.А. Современные информационные технологии в школьном
образовании / Е.А. Севастьянова, Е.И. Чернова, Р.И. Эшелиоглу / NovaUm.Ru. – 2018. –
№11. – С.43 - 44.
8. Салтанаева Е.А. Методика управления информационными технологиями на
предприятиях и в организациях / Е.А. Салтанаева, Р.И. Эшелиоглу / Аллея науки. – 2018. –
Т.1. – №2(18). – С.330 - 333.
9. Ишмуратов Р.А. Место базовых сред разработки программных приложений как
составной части информационных технологий в подготовке инженеров / Р.А. Ишмуратов,
Р.С. Зарипова / Решение. – 2017. – Т.1. – С. 38 - 40.
© М. В. Омельченко, К. А. Плотникова, Е. В. Маврицкий, 2019

УДК 621.6

М.М. Петухов, магистрант 1 курса ИСА ПГТУ,
г. Йошкар - Ола, РФ, E - mail: maximtexnolog@gmail.com

СИСТЕМНАЯ БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОТОКА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НЕФТЕПРОВОДОВ
Аннотация
Эффективное решение комплекса проблем, возникающих при эксплуатации подводных
переходов нефтепроводов невозможно без привлечения методов и средств системного
анализа и информационных технологий [1, 2]. В работе изложена методика составления
балансовой модели распространения нефтяного загрязнения в водном потоке и ее
реализации на основе прикладной программной среды MathCad. Составлена структурная
диаграмма системы, на основе которой записаны уравнения темпов и уровней,
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реализованные в виде программного комплекса в среде MathСad и позволившие оценить
динамику рассматриваемых показателей.
Ключевые слова
Подводный переход, нефтепровод, балансовая модель, MathСad
Эксплуатация магистральных нефтепроводов является одним из наиболее опасных
факторов, вызывающих нарушение экологического равновесия водных экосистем. Особую
опасность представляют участки нефтепроводов, проходящие через водные преграды.
Проблемой, требующей решения, является выявление причин и разработка мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на инженерных сооружениях,
расположенных в руслах водотоков. Целью работы является разработка системной
балансовой модели оценки загрязнения нефтью водных объектов при эксплуатации
подводных переходов нефтепроводов.
На основе выбранной цели поставлены следующие задачи: 1) построить диаграмму
причинно - следственных связей уровней и темпов анализируемой системы; 2) на
основании анализа структурной диаграммы составить уравнения темпов и уровней; 3)
подобрать соответствующие начальные значения идентификаторов и составить программу
в среде MathCad для исследования системной модели в имитационном режиме.
Воспользуемся методом Дж. Форрестера [3] для построения балансовой модели
распространения нефтяного загрязнения в водном потоке. Используем понятие темпа
потока субстанции и накопления ее уровня и построим системную диаграмму процесса
распространения загрязнения в водном потоке, включающую три физические подсистемы
(рис.1).

Рис.1. Структурная диаграмма системы загрязнения водотоков
В составленной таблице (табл. 1) приведены идентификаторы темпов и уровней
подсистем, представленных на структурной диаграмме (рис. 1), и их вербальное описание.
Системная диаграмма позволяет записать уравнения темпов и уровней:
1. Подсистема дефицита кислорода:
D←D + DT ∙ (DG – DD);
DG ← CDG ∙ C;
DD ←0.
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2. Подсистема биохимического потребления кислорода:
L ← L + DT ∙ (LG – LD);
LG ← CLG ∙ C;
LD ← LLD ∙L.
3. Подсистема концентрации загрязняющего вещества:
C ← C + DT ∙ (CG – CD);
CG ← DCG ∙ D;
CD← 0.

Номер
элемента
подсистемы
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Таблица 1.Обозначения элементов системы
Идентификатор Вербальное описание элемента подсистемы
элемента
подсистемы
D
дефицит кислорода, кг / м3;
L
биохимическое потребление кислорода, кг /
м3;
C
концентрация загрязняющего вещества, кг /
м3.
DG
темп
увеличения
концентрации
загрязняющего вещества за счет залпового
выброса нефти кг / м3·м
DD
темп разбавления, кг / м3·м
LG
темп
увеличения
биохимического
потребления кислорода, кг / м3·м
LD
темп
сокращения
биохимического
потребления кислорода, кг / м3·м
CD
темп
уменьшения
концентрации
загрязняющего вещества, кг / м3·м
CG
темп
увеличения
концентрации
загрязняющего вещества, кг / м3·м

Таблица 2. Численные значения переменных подсистем
Номер элемента
Идентификатор
Размерность
Численное
подсистемы
элемента подсистемы
переменной
значение
1
D
кг / м3
0,2
2
L
кг / м3
0,5
3
C
кг / м3
0,1
4
DG
кг / м3·м
0,05
5
DD
кг / м3·м
0
6
LG
кг / м3·м
0,05
7
LD
кг / м3·м
0,05
8
CD
кг / м3·м
0
9
CG
кг / м3·м
0,05
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Составленные уравнения темпов и уровней реализуются в виде программного комплекса
в среде MathСad [2]. Берем период прогнозирования 10 лет. Ниже приведен фрагмент
программного комплекса (рис. 2). Подстановка численных значений переменных и
постоянных величин системного комплекса (табл. 2) произведена на основании данных
«Методики определения ущерба природной среде от разрушения нефтепроводов».

Рис. 2. Реализация программного комплекса в среде MathСad
В имитационном режиме выполнена оценка динамики показателей системного
комплекса (рис. 3 - 6).
55

Рис. 3. Динамика дефицита кислорода

Рис. 4. Динамика концентрации
загрязняющего вещества

Рис. 6. Динамика биохимического
потребления кислорода

Рис. 5. Динамика темпа увеличения
концентрации загрязняющего вещества

Анализ динамики показателей (рис. 3 - 5) указывает на их нелинейный рост. Например,
концентрация загрязняющего вещества возрастает более чем в два раза (рис. 4). Дефицит
кислорода также имеет тенденцию к возрастанию (рис. 3). Указанные физические процессы
осуществляются за счет положительных темпов роста их показателей (рис. 5). Анализ
динамики биохимического потребления кислорода указывает на его нелинейное
сокращение (рис. 6).
Таким образом, построена системная балансовая модель, позволяющая оценить
динамику биохимического потребления, дефицита и концентрации кислорода при
эксплуатации подводных переходов нефтепроводов. Последствия дефицита кислорода в
воде приводят к гибели флоры и фауны водоема, изменению химических свойств водотока.
Список использованной литературы:
1. Поздеев А.Г., Разумов Е.Ю., Поздеева Ю.А., Моспанова Е.В., Башкиров А.В.
Системный эколого - экономический анализ состояния водных ресурсов: Научное издание.
Йошкар - Ола: МарГУ, 2002. 71 с.
2. Семененко М.Г. Математическое моделирование в MatchCad. М.: Альтекс - А, 2003.
208 с.
3. Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978. 167 с.
© Петухов М.М., 2019
56

УДК 535 - 31

Е.В. Рамзаев
Студент 1 курса магистратуры КНИТУ - КАИ им. Туполева,
г.Казань, РФ
email: Evgeniy - ram@yandex.ru

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация
Здесь представлено устройство для дезинфекции помещений на основе
ультрафиолетового излучения. Изначально оно было разработано для периодического
кондиционирования комнат культуры. Возможно программирование дистанционно с
помощью мобильного устройства на ОС Android, имеет систему безопасности с
инфракрасным обнаружением, которая отключает систему при срабатывании. Система,
описанная здесь легко масштабируется для получения более высоких доз
ультрафиолетового излучения, добавляя больше УФ - ламп.
Это устройство представляет собой открытое, безопасное, быстрое и
автоматизированное оборудование для дезинфекция помещений. Устройство настраивается
менее чем за три минуты и не требует постоянного присмотра.
Ключевые слова
УФ, ультрафиолетовое излучение, Arduino, дезинфекция
Использование коммерческого запатентованного оборудования для УФ - излучения
окружающей среды влечет за собой значительные затраты на приобретение оборудование и
его ремонт, потому что он имеет запатентованную технологию. Большая часть доступного
оборудования использует ртутные лампы для производства ультрафиолетового излучения.
Эти лампы можно приобрести отдельно и использовать в устройстве с открытым исходным
кодом. Был сконструирован излучатель, который включает в себя плату микроконтроллера,
плату Arduino UNO. Эта плата микроконтроллера используется для управления системой и
позволяет устанавливать меры безопасности, которые не часто встретишь в самых дорогих
моделях. Кроме того, оборудование может работать от любого мобильного устройства на
ОС Android с подходящими экранами и вычислительной мощностью (планшет, мобильный
телефон и т. д)
Как возможные варианты использования этого устройства могут быть дезинфекция
помещения культуры, снижение концентрации микробов [1] в продуктах питания
(например, овощи).
Каркасная конструкция была изготовлена путем прикрепления к центральной колонне
четырех держателей для бактерицидных ламп УФ - С, соединенных параллельно.
Центральная колонна была размещена на мобильной базе, и на его верхнем конце было
прикреплено металлическое кольцо, чтобы упростить управление устройством и
обеспечить поддержку для управления. Таким образом, кольцо соединяется с нижним
подвижным основанием через прочную деревянную колонну, которая является достаточно
прочной для перемещения устройства. Четыре лампы были подключены параллельно
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между ними. Провод питания был подключен к блоку управления с помощью штепсельной
вилки. Блок управления размещается на верхней части устройства, основан на плате
Arduino UNO. Он дает команду переключателю включить УФ - лампы с помощью
электромеханического реле. Модуль Bluetooth HCO6 используется для связи с платой с
помощью устройств Bluetooth[2]. Были установлены три светодиода для обозначения его
функционального состояния:
- Подключен к электросети
- Соединение Bluetooth установлено
- УФ - лампы активированы
Красный светодиод в сочетании с пассивным зуммером запускает последовательность
предупреждений непосредственно перед активацией УФ - ламп. Таким образом,
пользователь получает предупреждение о скором включении УФ ламп.
Поскольку ультрафиолетовое излучение вредно для человека[3], в качестве меры
безопасности был добавлен ИК - датчик. Таким образом, устройство автоматически
отключается, когда пользователь рядом. Когда ИК - датчик обнаруживает движущееся
теплое тело, выключается УФ - лампа. Этот ИК - датчик имеет коническое покрытие,
охватывающее 110 градусов. Устройство должно быть ориентировано на входную дверь
помещения, которое необходимо облучать. Так же можно добавить дополнительные ИК датчики для увеличения инфракрасного покрытия устройства.
Питание устройства осуществляется через электрическую сеть (переменный ток 220 В),
которая обеспечивает энергию для ультрафиолетового излучения лампочки и питает плату
Arduino и остальную часть электронной схемы через USB - адаптер (5 В).
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ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO
Аннотация
Генератор импульсов является одним из важнейших компонентов в ультразвуковой
системе. Потому что это устройство, которое вырабатывает электрические импульсы,
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которые подаются на излучатель преобразователя. Самые важные параметры связаны с
помощью генератора импульсов частоты, амплитуды и мощности этих электрических
импульсов, которые определяют энергию для доставки на ультразвуковой преобразователь.
Ключевые слова
Импульсный генератор, Arduino
Arduino - это электронная открытая платформа для создания прототипов, основанная на
бесплатном и простом в использовании оборудовании. программного обеспечения.
Микроконтроллер в планшете Arduino программируется с использованием Arduino (на
основе проводки) язык программирования и среда разработки Arduino (на основе
обработки).
Есть несколько моделей платформ Arduino, большинство из них содержат цифровые
порты, которые можно настроить как входы или выходы. Эти порты могут подать 5 вольт и
40 мА на каждый терминал[1]. Пленка на основе поливинилиденфторида может
генерировать импульсы напряжения от 100 мВ до 100 В в зависимости от прочности и
сопротивления схемы[2]. Диапазон полосы пропускания может составлять от 0,001 до 108
Гц. В отличие от преобразователей PZT, преобразователи ПВДФ могут возбуждаться с
использованием напряжений в диапазоне от 1 до 30 В, поэтому выходные напряжения на
платформе Arduino достаточно велики, чтобы пьезоэлектрический элемент завибрировал.
На рынке существует потребность в дешевых пульсаторах для возбуждения массивов
преобразователей, поэтому в попытке обеспечить решение этой проблемы, эта статья
предлагает использовать платформу Arduino в качестве генератора импульсов для
возбуждения ПВДФ массивов преобразователей, который требует очень мало энергии[3].
Возбуждение матрицы ПВДФ (LDT1 - 028K) преобразователей ПВДФ, сделано с
использованием карты Arduino Mega 2560, которая была запрограммирована на генерацию
одиночного импульса с частотой 5 кГц (200 мкс), с амплитудой 5 В. Возбуждение было
последовательно произведено, то есть от одного конца до другого. Сгенерированный
ультразвуковой сигнал прошел через воды и взаимодействовал с испытуемым объектом
(акриловый брусок). При приеме массив преобразователей были использованы те же
характеристики, что и у передатчика.

Рисунок 1 - модулируемые сигналы
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На рисунке 1 показаны сигналы, полученные коммерческим датчиком PZT,
механическая вибрация, излучаемая ПВДФ преобразователем нарушается при
прохождении через препятствие из акрила. Очевидно, что когда оно вставлено, между
передатчиком и приемником возникает препятствие, и это препятствие сделано из
материала с более высокой скоростью распространения, чем среда, в результате сигнал
будет иметь продвижение во времени относительно опорного сигнала
Преимущество платформы Arduino перед коммерческими генераторами заключается в
том, что, поскольку она потребляет мало энергии, потребление тока сведено к минимуму, и
система охлаждения не требуется для отвода тепла. Можно возбуждать преобразователи
использующие 5 вольт, поэтому высоковольтные драйверы не требуются. Не нужен
усилитель с высоким коэффициентом усиления, потому что значение напряжения
ультразвуковых сигналов, получаемых массивом преобразователей ПДФВ, составляет
порядка 20 мВ.
Список использованной литературы:
1. Шамшин И. Г., История технических средств коммуникации. Учеб. пособие., 2003.
Дальневосточный Государственный Технический Университет.
2. Логинов Б. А. Удивительный мир фторополимеров.. — илл.. — М., 2008. — 128 с.
3. Петин В.А. Проекты с использованием контроллера Arduino. — БХВ - Петербург,
2014. — 400 с.
© Е.В.Рамзаев, 2019

УДК 620.9

К.М. Голубничий, студент
Н.А.Сержевский, студент
Механико - технологический факультет
Юго - Западный государственный университет
Г. Курск, Российская Федерация

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассмотрены ключевые показатели развития электроэнергетическая
отрасли Российской Федерации, приведена статистка потребления и производства
электроэнергии, оценивается эффективность реформ 2008 - 2011 годов.
Ключевые слова: электроэнергетическая, потребление электроэнергии, производство
электроэнергии, финансирование, мощность, реформы.
Генерирующие компании поставляют выработанную электроэнергию в сеть или
напрямую крупным промышленным предприятиям. Совокупная установленная мощность
российских генерирующих компаний демонстрировала устойчивый рост в 2011 - 2018
годах, что обусловлено проведением государственных реформ в энергетической отрасли в
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2001 - 2011 годах. Реформа была направлена на повышение конкуренции в отрасли и
стабильности системы, а именно на увеличение резервов мощности и модернизацию
оборудования, а также на привлечение инвестиций в российскую энергетику.В 2018 году 75
% потребленной электроэнергии в стране пришлось на долю промышленности, населения,
транспорта и связи.
Потери электроэнергии в сетях составили около 10 % от общего объема потребления
электроэнергии.

Рисунок 1. Потребление электроэнергии в РФ в разрезе секторов экономики
за 2016 год и регионов за девять месяцев 2017 года
Региональные расхождения в объеме энергопотребления в России связаны с различиями
в климатических условиях, в демографической ситуации и уровне развития
промышленного производства в разных регионах страны.
Суммарная мощность электростанций России, устойчиво растущая с начала 2000 - х
годов, достигла 240 ГВт в конце третьего квартала 2017 года. Большая часть мощностей
электроэнергии (67,9 % ) приходится на ТЭС, 20,2 % — на ГЭС, и 11,7 % — на АЭС.
Возобновляемые источники энергии в России находятся на начальной, стадии развития,
представлены преимущественно солнечными и ветровыми электростанциями. Суммарная
мощность ВИЭ составляет более 560 МВт (0,2 % от всех мощностей). В конце первой
половины 2017 года мощность солнечных электростанций составляла около 460 МВт,
мощность ветровых электростанций — около 100 МВт.
Рост электропотребления в России обусловлен основными долгосрочными драйверами развитие промышленности, увеличение численности населения и его доходов, а также
повышение экономической активности. В 2016 году производство электроэнергии
превысило потребление в России на 21,6 млрд кВт*ч. Данный объем был направлен на
экспорт в соседние страны, такие как Финляндия, Беларусь, Украина и Китай. Мы
ожидаем, что в связи с завершением программы по договору о предоставлении мощности в
2017 году и выводом старых мощностей в ближайшие годы профицит на рынке
электроэнергии будет сокращаться. В конце первой половины 2017 года профицит
электроэнергии составил только 6 млрд кВтч.
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Рисунок 2. Производство и потребление электроэнергии в России, млрд кВтч
В настоящее время основным источником финансирования для отрасли выступает
банковское кредитование. Несмотря на рост объемов финансирования в 2016 - 2017 годах,
абсолютная величина долга компаний снижается. Рост объемов привлечения
финансирования в последние два года связан с рефинансированием текущих займов на
фоне снижающихся процентных ставок по займам, а также с финансированием оборотного
капитала.
В 2017 - 2018 годах электроэнергетическая отрасли нагрузки демонстрирует позитивную
динамику развития, что доказывает высокую эффективность реформами 2008 - 2011 годов.
В последние годы сокращаются на фоне завершения программы по договору о
предоставлении мощности ближайшим странам.
© К.М. Голубничий, Н.А.Сержевский

УДК 628.97

К.М. Голубничий, студент
Н.А.Сержевский, студент
Механико - технологический факультет
Юго - Западный государственный университет
Г. Курск, Российская Федерация

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В данной статье проведен анализ - сравнение эффективности применения наиболее
распространённых искусственных источников света в общественных помещениях.
Ключевые слова: энергоэффективность, лампы, светодиоды, общественные
помещения.
Организация энергоэффективного освещения являться необходимым мероприятием. Для
решения этой техническо - экономической задачи разрабатываются новые источники света.
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Наиболее распространенными на данный момент в России являются: классические
лампы накаливания, люминесцентные лампы (а также КЛЛ) и набирающие популярность
светодиодные источники света.
Лампы накаливания используются в общественных помещениях достаточно редко из - за
необходимости их часто замены, а также высокого потребления электроэнергии.
С технической стороны, светодиодные лампы превосходят люминесцентные по ряду
признаков.
Во - первых – потребляемая мощность светодиодов меньше, ведь отсутствуют
дополнительные преобразования электроэнергии, необходимые люминесцентным лампам
для запуска и поддержания свечения, а вместе с этим это так же позволяет уменьшить
габариты светильника. Благодаря этому светодиодные лампы при аналогичном
люминесцентном значении светового потока имеют практически в два раза меньшую
потребляемую мощность, а также значительно более высокий КПД, порядка 90 % против
20 % , что обуславливает их меньшее энергопотребление, а меньшие габариты позволяют
производить их с практически всеми видами цоколей.
Во - вторых – светодиодные лампы значительно безопаснее и экологичнее нежели
люминесцентные, ведь в последних содержатся пары ртути, которые ядовиты для человека.
В - третьих, требования к температуре окружающей среды позволяющие эксплуатацию
данных ламп различны. Так люминесцентные лампы отлично работают при температуре от
+5 до +35 ˚С, при более низких температурах их пуск затруднен, а срок эксплуатации
уменьшен. Светодиодные лампы напротив отлично справляются с холодом, но не могут
работать вблизи нагревательных приборов, так как появляется опасность перегрева и выход
из строя.
В - четвертых, срок службы светодиодов составляет 30 - 50 тысяч часов, что позволяет
сэкономить на их использовании по отношению к люминесцентным лампам, которые горят
7 - 10 тысяч часов, это является большим плюсом для общественных помещений, где
необходимо что бы свет горел на протяжении всего рабочего дня. Так же необходимо
отметь то, что люминесцентные лампы не выдерживают частой коммутации, в ситуациях,
когда они неизбежны лучше применять светодиодные лампы.
Рассчитаем затраты на эксплуатацию ламп. Мощность люминесцентных ламп и
светодиодных ламп соотносится как 15:10. Люминесцентные лампы мощностью 15 Вт
стоят в районе 80 - 150 рублей, светодиодные же имеют более широкий диапазон от 80 250 рублей. Цену за 1 кВт / ч электроэнергии примем как 4,5 рубля. Тогда, взяв за основу 12
часовой рабочий день характерный для торгово - развлекательного центра и иных
общественных объектов, можем посчитать, что за год (4380 часов) затраты на
электроэнергию для люминесцентной лампы составят 296 рублей, тогда как для
светодиодной – 197 рублей. Экономия порядка ста рублей на электроэнергии дополняется
еще и экономией на самих лампах, ведь при 4380 часов работы в год, люминесцентной
лампы хватит в крайнем случае на 2 года, в то время как одна светодиодная лампа способна
проработать 7 и более лет.
Таблица 1. Сравнение особенностей ламп.
Тип лампы
Люминесцентная
Эффективность (КПД)
20 %
Расходы за период эксплуатации
средние
Срок службы в часах
7 - 10 тысяч
Выход на рабочий режим
~2 минуты
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Светодиодная
90 %
низкие
30 - 50 тысяч
Менее секунды

Перепады напряжения
Перепады температуры
Перегрузка в сети
Устойчивость к вибрации
Стабильность работы при низкой t ˚С

Неустойчивая
Неустойчивая
Создает при пуске
Неустойчивая
Низкая

Устойчивая
Устойчивая
Не создает
Устойчивая
Высокая

Рассмотрим влияние, оказываемое разными типами ламп на человека. Основываясь на
мировых исследованиях, можно говорить о тождественности показателей
работоспособности при люминесцентном и светодиодном освещении, однако во втором
случае наблюдается лучшая кардиологическая ситуация, а также меньше снижение
адаптационной способности, что позволяет рекомендовать к применению светодиодные
светильники в общественных помещениях, в которых проходит выполнение работ со
зрительной нагрузкой. Так же люминесцентные лампы обладают характерным мерцанием,
что так же негативно сказывается на зрении человека. Необходимо отметить, что при
выборе светодиодов надо обращать тщательное внимание на цветовую температуру, ведь
при значении выше 6000К в свете имеются негативно влияющий на глаз человека синий
цвет.
Как итог, мы можем говорить о значительном преимуществе светодиодных ламп перед
люминесцентными для применения в общественных помещениях. Применение
современных светодиодных светильников позволит значительно сэкономить на
электроэнергии и создать более комфортную обстановку в общественном месте.
Список литературы:
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Аннотация
Рассмотрены проблемы интеллектуализации систем управления. Обоснована
необходимость интеллектуализации широкого спектра систем и методов управления.
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Наблюдается иерархия уровней интеллектуального контроля и сравнительный анализ
различных искусственных интеллигентов.
Ключевые слова
Интеллектуализация; уровни интеллектуального контроля; нечеткая логика.
Термин «интеллектуальная система управления» относится к любой комбинации
аппаратного и программного обеспечения, которая объединяется общим информационным
процессом, работает автономно или в режиме «человек - машина» и способна
синтезировать цель управления и находить рациональные способы достижения цели
контроля (при наличии мотивации и знаний включая информацию об окружающей среде).
Сегодня способность синтезировать цель управления реализуется посредством
взаимодействия человека с машиной, а автономные системы управления, способные только
находить рациональные способы достижения цели управления, называются
«интеллектуальными системами управления». В настоящее время наука и практика
управления остро заинтересованы в интеграции классических методов автоматического
управления с методами ИИ и в приложениях ИИ в области управления сложными слабо
формализованными объектами и процессами. В частности, когда информация, состояние
системы, критерии контроля и цели управления меняются со временем и являются
нечеткими, а иногда и противоречивыми. В статье рассматривается иерархия уровней
интеллектуального контроля и сравнительный анализ различных средств ИИ.
Успешное решение задач обеспечения технологической независимости государства в
области разработки и применения сложных технических объектов гражданского и военного
назначения во многом зависит от эффективности разрабатываемых систем и технологий
управления. Необходимы адекватная теория и технологии управления, принимая во
внимание возможный дефицит определенных (в зависимости от применения) необходимых
ресурсов: информации, времени, энергии, финансов, материалов, персонала и т. д.
Известные аварии и катастрофы на транспорте, в промышленности, энергетике и т. д.,
часто связаны с так называемым «человеческим фактором», включая переутомление
операторов. Человеческий фактор часто возникает в результате проблем с качеством при
проектировании системы управления, в частности в качестве аварийных ситуаций в
управляемости. Человеческие ошибки, а также исчерпание технического ресурса объектов
и систем управления являются общими для современных российских обстоятельств. Они
срочно требуют гарантированной надежности и качества контроля, включая модернизацию
проектных, эксплуатационных и модернизационных контрольных мощностей.
Необходимы методы и технологии для оценки систем управления и обеспечения их
оптимальности, функциональной и эксплуатационной надежности, эффективности,
отказоустойчивости и живучести. в следующих условиях: отсутствие априорной
информации об объекте управления и внешней среде его функционирования, в том числе в
условиях противодействия; большое количество факторов нестационарности, которые
трудно учитывать, и их субъективный характер; ухудшение качества (от сбоев, аварий) или
необходимость целенаправленной реконфигурации.
С расширением функциональной нагрузки системы управления существенно
усложняются. К числу факторов сопряженности современных и передовых систем
управления относятся: многоуровневое управление, неоднородность описания подсистем
количественными и качественными моделями, различные масштабы процессов в
65

пространстве и времени, мультимодальность, многоканальность, децентрализация и
разветвленная природа и общая структурная сложность современные системы управления
и их объекты управления, наличие неконтролируемых координатно - параметрических,
структурных, регулярных и сингулярных воздействий, включая активное противодействие
в конфликтной среде, использование детерминистических и вероятностных моделей для
описания неопределенностей информации о векторе состояния и параметры системы, о
свойствах погрешностей измерений и среды,
нелинейности, распределенных параметров, задержки в динамике управления или
объекта и импульсных воздействиях, большой размерности моделей и др.
Адаптивные, надежные, прогнозирующие и другие методы управления, разработанные в
теории управления, предназначены для учета неполноты динамики путем получения
недостающей информации на этапе обучения или в режиме реального времени.
Использование ИИ означает расширение возможностей сложных систем управления путем
охвата задач с неизвестными или количественными моделями, которые больше не
действуют с некоторого момента функционирования, а также задач, в которых
количественные модели менее эффективны, чем использование моделей ИИ (например, в
задачах планирования действий.
Различные средства искусственного интеллекта - нейросеть, эволюционный, логический
и другие - могут использоваться для задач планирования действий и для управления в
целом.
Интенсивное развитие технических систем и технологических процессов (создание
сетей, миниатюризация датчиков, управляющих устройств и калькуляторов, повышение их
производительности и т.д.) предъявляет новые требования к современным системам
управления и открывает новые возможности как на уровне встроенных систем управления
различного масштаба, так и на уровне группового взаимодействия децентрализованных
многоагентных систем. Актуальным является исследование и разработка перехода от
роботов, работающих в неопределенной среде, оснащенных интерфейсом оператора
(надзорными БЛА), к интеллектуальным роботам. При этом требуются менее дорогие
роботы на основе модульного принципа их построения и миниатюризации, решения задач
сенсибилизации, моделирования среды, достижения целей команды управления роботами и
расширения области применения. Даже в сельском хозяйстве и дорожном строительстве
радикальная трансформация стандартов требует роботов с высокоточной навигацией и
интеллектуальным управлением.
Управление основано на логико - реактивной (производственной) модели знаний в так
называемых экспертных, рекомендательных или вспомогательных системах поддержки
принятия решений, которые требуют расширения с помощью новых функций: со взаимодействия с другими средствами интеллектуализации систем управления
(искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы) и алгоритмы адаптивного,
надежного и прогнозирующего управления, уменьшения сложности интерфейса
логических систем управления с внешним физическим миром путем объединения методов
символьного и мультимедийного представления и обработки знаний, взаимодействия с
частично формализованными и текстами на естественном языке, дедуктивное и
индуктивное обновление знаний, интеграции количественных и качественных моделей с
онтологиями различных предметных областей, характеризующих проблемную ситуацию.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРОМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ L1
Аннотация
Квадрокоптеры вызвали значительный интерес как к сообществу управления из - за их
сложной динамики и большого потенциала в наружных применениях из - за их
преимуществ перед обычными летательными аппаратами. В этой статье представлен
дизайн и новый метод управления квадрокоптером с использованием процесса
проектирования адаптивного управления L1, в котором параметры управления
систематически определяются на основе интуитивно желаемых показателей
производительности и надежности, установленных конструктором.
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Квадрокоптер; проектирование; моделирование; система автоматического управления;
L1 адаптивное управление.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся все более заметными в
различных аэрокосмических приложениях. Необходимость эксплуатировать эти
транспортные средства в потенциально стесненных условиях и делать их устойчивыми к
отказам исполнительных механизмов и изменениям в установке вызвало возобновление
интереса к методам адаптивного управления. Модельное эталонное адаптивное управление
широко используется, но может быть особенно подвержено временным задержкам. Для
решения этих проблем была разработана фильтрованная версия модельного эталонного
адаптивного управления, названная адаптивным управлением L1, которая предлагает более
реалистичное адаптивное решение. Основным преимуществом адаптивного управления L1
над другими алгоритмами адаптивного управления, является то, что L1 четко разделяет
производительность и надежность. Включение фильтра нижних частот не только
гарантирует ограниченный по полосе управления сигнал, но также допускает произвольно
высокую скорость адаптации, ограниченную только доступными вычислительными
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ресурсами. Это параметризует проблему адаптивного управления в двух очень
реалистичных ограничениях: полосе пропускания привода и доступных вычислениях.
Квадрокоптер - это летательный аппарат с недостаточным приводом и фиксированным
углом наклона четырех роторов. Моделирование транспортного средства, такого как
квадрокоптер, является непростой задачей из - за его сложной конструкции. Цель состоит в
том, чтобы разработать модель транспортного средства максимально реалистично.
Типичный квадрокоптер имеет четыре ротора с фиксированными углами, и они дают
квадрокоптеру четыре входные силы, которые в основном представляют собой тягу,
создаваемую каждым винтом. Для большинства конструкций квадрокоптера возможны две
конфигурации: «+» и «×», Квадрокоптер X - конфигурации считается более стабильным по
сравнению с + конфигурацией, которая является более акробатической конфигурацией.
Гребные винты 1 и 3 вращаются против часовой стрелки (по часовой стрелке), 2 и 4
вращаются против часовой стрелки (по часовой стрелке). Таким образом, квадрокоптер
может поддерживать движение вперед (назад), увеличивая (уменьшая) скорость вращения
переднего (заднего) ротора, одновременно уменьшая (увеличивая) скорость заднего
(переднего) ротора, что означает изменение угла наклона. Этот процесс необходим для
компенсации действия / реакции (Третий закон Ньютона). Винты 1 и 3 имеют
противоположный шаг относительно 2 и 4, поэтому все тяги имеют одинаковое
направление.

«+» Конфигурация, «x» конфигурация
Рис. 1 Два основных типа конфигурации квадрокоптера.
Ориентация квадрокоптера может быть определена тремя углами Эйлера, которые
представляют собой угол крена (Φ), угол наклона (θ) и угол рыскания (φ). На рисунке 2 ω1,
ω2, ω3, ω4, - скорости вращения (угловая скорость) гребных винтов; T1, T2, T3, T4 - силы,
создаваемые винтами; m - масса квадрокоптера; mg - вес квадрокоптера;φ, θ, ѱ - углы крена,
тангажа и рыскания.
Положение квадрокоптера определяется в инерциальной системе координат x, y, z с
осями ξ. Отношение, то есть угловое положение, определяется в инерциальной системе
отсчета с тремя углами Эйлера η. Угол тангажа θ определяет вращение квадрокоптера
вокруг оси y. Угол крена φ определяет поворот вокруг оси x, а угол ѱ вокруг оси z. Вектор q
содержит векторы линейного и углового положения,
[ ]

[ ]

[ ] (1)
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Рис.2 Силы, моменты и системы отсчета квадрокоптера.
Начало отсчета тела (рамки тела) находится в центре масс квадрокоптера.
Матрица вращения от тела к инерциальной системе
(

), (3)

в которой Sx = sin (x) и Cx = cos (x). Таким образом, матрица вращения R является
ортогональной R - 1=RT, которая является матрицей вращения от инерциальной системы
отсчета к системе отсчета тела.
Существует 3 типа угловых скоростей, которые можно описать как производную (φ, θ, ψ)
по времени, ̇ = скорость крена, ̇ = скорость тангажа, ̇ = скорость рыскания.
С учетом условия зависания квадрокоптера приведены 4 уравнения сил, направлений,
моментов и скоростей вращения. Они описываются следующим образом:
Равновесие сил: ∑
Равновесие направлений: T1,2,3,4||g
Равновесие моментов: ∑
Равновесие скоростей вращения: (ω1+ ω3) - (ω2+ ω4)=0,
̇
̇
И следствие: ̇
.
Увеличивая / уменьшая скорость вращения всех гребных винтов, квадрокоптер может
совершать движения, летящие вверх и вниз,
Полет вверх: ∑
Полет вниз: ∑
, углы Эйлера и скорости остаются равными 0.
Изменение равновесия скорости, направлений и моментов гребных винтов дает
следующие уравнения рыскания, крена и шага квадрокоптера.
̇
) (
)
((
∫ ̇ (4)
)
(
)
̇
((
∫ ̇ (5)
̇
) (
)
((
∫ ̇ (6)
Таким образом, уменьшение скорости 2 - го ротора и увеличение скорости 4 - го ротора
приобретает движение крена. Аналогичным образом, уменьшение скорости 1 - го ротора и
увеличение скорости 3 - го ротора получают движение основного тона. Увеличение
угловых скоростей двух противоположных роторов и уменьшение скоростей двух других
приводят в движение рыскание.
На рисунке 4 показана замкнутая система с адаптивным контроллером L1. Контроллер
включает в себя эталонную модель и фильтр нижних частот C (s). Добавление фильтра
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нижних частот C (s) делает две важные вещи. Во - первых, это ограничивает полосу
пропускания управляющего сигнала u, отправляемого на установку. Во - вторых, часть Ϭ,
отправляемая в эталонную модель, является высокочастотной частью.
( )
( ) ( ) ( )
( )(
( )) ( ) (10)
где ( )

( ) ( )
( )) ( )

( ) ( ) (

(11)

Адаптивная функция и контроллер
( )

( )

∫

( ) ( )

( )

(12)

( )

(

( ) т.е.

В дискретном смысле (в момент k - й выборки):
( )

( )

∑

()

)

(13)

Рис.4 Блок - схема адаптивной обратной связи L1
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О РАЗРАБОТКЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО 3D – ПРИНТЕРА
Аннотация
Прототип головки для моделирования методом наплавки (FDM), прикрепленный к
промышленному роботу, в данном случае 6 - осевой рычаг с высокой повторяемостью,
образует роботизированный 3D - принтер. Представлен рабочий проект, включающий
теоретические расчеты относительно падения давления в сопле. Выбор готовых
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электронных компонентов и их взаимосвязь также рассматриваются вместе с реализацией
для синхронизации робота и экструдера головки. Программирование путей 3D - принтера в
настоящее время относится к обучению робота с помощью подвесного устройства
соответствующих точек для формирования слоя и повторения через структуры
программирования для формирования целостного объекта.
Ключевые слова
Сплавленное осаждение; промышленный робот; 3D принтер; многоплоскостная печать.
Наиболее распространенным методом аддитивного производства является
моделирование методом осаждения с плавлением (FDM) из - за его недорогой платформы и
движения с открытым исходным кодом. Нить проталкивается через нагретую
экструзионную головку, включая разжижающую часть и выпускное сопло, так что она
может осаждаться в жидкой форме по запланированным траекториям. Отложенные следы
материала быстро затвердевают, образуя слой, и это впоследствии повторяется, чтобы
сформировать объект.
В этой статье рассказывается о разработке 6 - осевого роботизированного 3D - принтера в
качестве опытного образца.
Трехуровневая рама была разработана для размещения электроники, механизма
экструзионной системы и 3D - печатающих головок, см. Рис. 1.

Рис.1 Механизм трехмерной печати (а) в соответствии с конструкцией (б) изготовлен
и частично собран вторым уровнем (в) контрольным уровнем
Нижний ярус фланцевый для крепления к роботу. Принтер сконструирован таким
образом, чтобы можно было использовать два материала, обычно строительный материал,
например, PLA / ABS и материал поддержки. Экструзионный механизм расположен на
втором ярусе, см. Рис. 1 (б). Его цель - протолкнуть нить, чтобы преодолеть перепад
давления в сопле. Он в основном состоит из приводного ролика, поддерживаемого
подшипниками, который приводится в движение шаговым двигателем ΝΕΜΑ17. Есть
также два прижимных ролика, которые толкают две нити к приводному валку. Они состоят
из рифленого колеса и накатанной рабочей поверхности для устранения проскальзывания.
Пользователь может выбрать, какой прижимной ролик будет активирован, затянув
соответствующие винты. Держатель катушки с нитью расположен на третьем звене
манипулятора робота, чтобы обеспечить как можно более прямую траекторию нити и
исключить возможность зацепления нити в случае сложного движения. Теоретическая
высота отпечатанных частей может быть рассчитана как: Высота (мм) = высота первого
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слоя + (количество слоев - 1) * (диаметр шарика - перекрытие), где «перекрытие» - это
намеренное уменьшение исходного расстояния между последовательными слоями для
уменьшения пустот между шариками.
Падение давления в сопле и, следовательно, необходимое усилие для экструзии
необходимо знать при регулировании скорости потока. Ключевые допущения в этом
расчете включают несжимаемость расплава, граничное условие скольжения на стенке
ожижителя и полностью развитое стационарное состояние, и ламинарный поток.
(1)
̇
где η (Па с) - вязкость, ̇ (
) - скорость сдвига. Параметры подгонки по степенному
закону: K, индекс согласованности (Pa*sn) и индекс потока. Эта модель математически
проста, но пренебрегает пределом текучести, который характерен для многих полимерных
расплавов. Зависимость вязкости от температуры существенна для неизотермического
потока материала через разжижитель. Таким образом, вязкость делится на термины,
зависящие от температуры и скорости сдвига:
( ) ( ̇ ) (2)
Член, зависящий от скорости сдвига, - это просто степенная модель, в которой
параметры подгонки рассчитываются при некоторой исходной температуре, T0. Зависимый
от температуры член описывается выражением Аррениуса:
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)] где

α(Κ) - энергия активации. H(T) равно 1 при исходной температуре, T0. Падения давления
(Па) в каждой секции ожижителя в соответствии с этой моделью определяются
соответственно:
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β - угол сопла конического сечения ожижителя, а m и φ параметры степенного
соответствия. Следовательно, общее падение давления в ожижителе является суммой
перепада давления в каждой секции:
.
Персональный компьютер (ПК) был принят в качестве контролирующего контроллера,
взаимодействующего как с контроллером робота, так и с контроллером платы экструдера.
Процесс печати может быть запущен, остановлен и прерван контролирующим
контроллером.
Для управления экструдером использовался микроконтроллер ArduinoTM Mega2560 с
RAMPSTM 1.4. На плате была установлена прошивка MarlinTM, которая управляет всеми
действиями машины в режиме реального времени. Язык управления для MarlinTM является
производным от G - кода, но в этом случае управление движением осей не было
задействовано, поскольку о движении заботятся на уровне контроллера робота.
Первоначально прошивка MarlinTM была модифицирована для работы только с шаговым
двигателем, ответственным за экструзию. Материнская плата, LCD, PID - константы
нагревателя, а также условия эксплуатации и безопасности определены в программе.
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Экструдер был откалиброван путем регулировки количества шагов на единицу длины
шагового двигателя. 3D - принтер может работать не только с ПК, но и с интерфейса ЖК дисплея, который включает в себя устройство чтения карт SD и отображает наиболее
важные параметры, позволяющие пользователю их настраивать. Контроллер робота Stäubli
CS7 имеет 12 входов и 6 выходов для связи, три из шести входов имеют высокую скорость
(цикл 1мс). Когда сопло экструдера достигнет необходимой температуры,
микроконтроллер 3D - принтера отправляет сигнал 12В на высокоскоростной вход
контроллера робота через модуль повышения 24В.
Система экструдера имеет четыре параметра: скорость подачи экструдера, объем
экструзии, температуру экструдера и скорость охлаждающего вентилятора.
В начале процесса печати ПК - робот активировал манипулятор и разместил его в
начальную точку траектории, ожидающую сигнала от 3D - принтера для запуска. В то же
время 3D - принтер был включен и программный код был загружен через SD - карту. Как
только материал нагревается (примерно через 10 минут), 3D - принтер подает сигнал
роботу - манипулятору, чтобы начать движение. В конце процесса печати
роботизированный манипулятор направляется в безопасное положение, и 3D - принтер
останавливается через несколько секунд. Во время печати экструзия может быть
остановлена для изменения пути.
Путь робота был запрограммирован на V+, обеспечивая все функциональные
возможности современных языков высокого уровня, включая: вызываемые подпрограммы,
структуры управления, многозадачную среду и рекурсивное повторное выполнение
программы.
Список использованной литературы:
[1] Полевой 3D Studio MAX 3 для профессионалов (+CD) / Полевой, Роб. - М.: СПб:
Питер, 2001. - 848 c.
[2] Полещук 2D / 3D - моделирование / Полещук, Николай. - М.: Русская Редакция, 2007.
- 416 c
© Фахретдинова Ф.Н.,2019

73

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

74

УДК 9

Ю.А. Закурдаева
студентка ИМСИТ
г. Краснодар, РФ
Е - mail: valterhartmann@ mail.ru
М.В. Воронова
Преподаватель ФСПО ИМСИТ,
г. Краснодар, РФ
АНГЛИЙСКИЕ ЗАМКИ И ДВОРЦЫ, ЗАМКИ ШОТЛАНДИИ

Аннотация
Тема актуальна, так как замки имеют историческую ценность. Знание истории
благотворно влияет на людей и на их развитие в современном мире. Статья направлена на
то, чтобы люди получили больше информации о памятниках истории, находящихся в
англоязычных странах. Я хочу рассказать о замках, что станет способом посвятить людей в
жизнь средневековой Европы, в частности, Англии и Шотландии. Многим было бы
интересно узнать о памятниках истории и их прошлом, поэтому статья может помочь им в
этом. Исторические факты, мистическая составляющая легенд, которая всегда следует по
пятым за этими строениями привлекает все больше внимания людей, что так же влияет и на
то, что все больше туристов приходят, чтобы увидеть все своими глазами и убедиться.
Красота замков, их прошлое всегда будут будоражить сознание людей.
Ключевые слова:
Замки. История. Англия. Шотландия. Памятники истории.
Самыми привлекательными достопримечательностями Британских островов являются
замки - английские и шотландские. В этой стране их более 500. Они могут многое поведать
о жизни героев и простых жителей королевства. Особенностью этих строений является
совмещение двух функций — дом и крепость, т.е. защита от внешних врагов и крыша над
головой. Обе эти функции были важны для выживания во времена Средневековья в эпоху
междоусобных войн и нападений с внешних границ страны. Замки строения долговечные и
обросли легендами и мифами. Их строгая красота восхищает и завораживает. И, конечно,
каждый замок имеет свое привидение или таинственного духа. Англию называют "Страной
духов" именно по этой причине. Давайте ознакомимся с наиболее известными замками
Англии и Шотландии.
Замок Бодиам расположен в Восточном Суссексе на границе графства Кент. Это
молодой замок — его построили не более 500 лет назад. Постройку произвели на месте
более раннего поселения, которое было здесь еще до Норманского завоевания. Это очень
живописный замок - создается впечатление, что он плывет по воде. Такой эффект
объясняется наличием рва перед замком и пышной растительностью, окружающей это
чудо архитектуры.
Замок Бро расположен на северо - западе Англии в графстве Кембрия. Он построен на
месте древнеримской крепости в 1100 году. Это один из первых каменных замков Англии.
Причиной разрушения его стало приграничное положение. С 1136 по 1172 год крепость
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неоднократно переходила из рук англичан к шотландцам и обратно, пока шотландцы в
качестве мести недругам не сожгли замок в опасной близости от их границ.
Замок Глэмис расположен в области Ангус на востоке Шотландии. Замок сегодня совсем
не такой, каким он был в XIV столетии. С Глэмисом связано множество жутких историй и
легенд. Говорят, замок Глэмис стоит на первом месте по количеству призраков, считается,
что здесь просто сотни привидений. Например, Серая Леди, сожженная в 1537 году леди
Дженет, призрак женщины с изуродованным лицом, призрак чернокожего мальчугана в
одежде слуги, мужчина в кольчуге и много других привидений. Замок построен по L плану, что означало как бы двойную башню, где одна часть была перпендикулярна другой.
Такие замки строили в Шотландии, в Англии, в Ирландии, в Италии и многих других
странах.
Замок Садели расположился в английском графстве Глостершир. Возведенен в X веке, а
строительство жилой части — временем правления королевы Елизаветы I. Примечателен
восхитительным садом, его разработали и поддерживают на достаточно достойном уровне.
Знаменит тем, что в Часовне Святой Марии в замке Садели упокоена Кэтрин Парр,
умершая в 1548 году, которая былой шестой женой короля Генриха VIII. Она покоится в
мраморной гробнице. Замковая часовня входит в состав местного прихода. Также церковь
Святой Марии — одна из последних в Великобритании, которые были выстроены при
замке и до сегодняшнего дня продолжают действовать. Замок Садели был возведен до 1066
года, то есть еще до Норманнского завоевания.
Замок Корф — один из самых необычных замков в истории южной Англии. Замок стоит
в графстве Дорсет. До сих пор остается загадкой, сколько же замку лет. Сначала на месте
замка Корф располагался форт саксонцев. С ним связана ужасная легенда, что однажды в
замке был жестоко убит малолетний король Святой Эдуард Мученик. Мальчика лишили
жизни люди, приближенные к его матери. После того как Вильгельм Завоеватель покорил
Англию, сооружается норманнская башня для для обороны со стороны моря. Местное
население пряталось в стенах замка в случае нападения врагов.
Великобритания имеет богатую историю, уходящую в глубь веков, а немые хранители ее
тайн — замки и дворцы Англии и Шотландии. Они прекрасны, величественны и горды и
честью хранят память о своем великолепии, спрятанному в глубине веков. И только
пытливый ум и внимательный глаз оценят прелесть и очарование этих памятников
прошлого.
© Ю.А. Закурдаева ,М.В. Воронова
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Для успешного управления производством посредством обеспечения системы
внутреннего менеджмента релевантной информацией управленческого учета, для принятия
научно обоснованных экономических решений возникает необходимость развития и
рационализации организации управленческого учета, повышения качества его информации
в системе управления экономических субъектов.
Ключевые слова
Информация, управленческий учет, отчетность, показатели, экономические индикаторы
В процессе хозяйственной деятельности руководству предприятия необходимо решать
множество вопросов. Для решения данных вопросов и принятия управленческих решений
необходима информация.
Создание нетрадиционных систем формирования информации о деятельности хозяйства,
применение новых подходов к управлению, повышение ценности получаемой информации
обуславливают актуальность бухгалтерского управленческого учета. Управленческий учет
позволяет ответить на большинство вопросов руководства, в том числе на основании
составляемой управленческой отчетности [1].
Ключевой информацией при разработке и принятии управленческих решений являются
основные показатели форм управленческой отчетности. В первую очередь, необходимо
заметить, что каждое предприятие может использовать различные формы составления
управленческой отчетности. К основным из них относятся [2]:
- управленческий отчет о движении денежных средств;
- управленческий отчет о прибылях и убытках предприятия;
- управленческая отчетность по исполнению операционных бюджетов разных
назначений;
- управленческий баланс (прогнозный баланс).
Таким образом, исходя из основных форм управленческой отчетности предприятия
можно сделать выводы о том, что ключевые показатели будут иметь характер финансово экономических индикаторов. Целесообразность их практического применения связана с
коммерческим характером деятельности каждого предприятия, где основным индикатором
качества управления операционными процессами являются цифровые значения,
демонстрирующие экономический характер бизнеса.
По этой причине можно сформировать ТОП - 10 основных показателей управленческой
отчетности всех видов и форм, которые актуально использовать предпринимателям и
руководителям отечественных предприятий, в независимости от региона, отрасли и сферы
деятельности. Также, нету зависимости от формы права собственности предприятия,
степени влияния на нее отдельных стейкхолдеров и т.д. Таким образом, к основным
показателям форм управленческой отчетности стоит относить следующие индикаторы [3]:
- объем продаж предприятия;
- доход и выручка;
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- валовая прибыль;
- операционная прибыль;
- прибыль до вычета процентов и налогов;
- прибыль до налогообложения;
- маржа прибыльности;
- уровень кредиторской задолженности;
- уровень выручки на одного сотрудника предприятия;
- уровень валовой прибыли на одного сотрудника предприятия.
Таким образом, основные показатели форм управленческой отчетности можно разделить
на группы оборотных индикаторов, индикаторов прибыли, индикаторов маржинальности,
задолженности и индивидуальных показателей на одного сотрудника компании.
Но, несмотря на такую ясность и очевидность ответа на выше поставленный вопрос,
необходимо осознавать, что финансовый показатель лишь по перечисленным индикаторам
– не панацея, а значит требуется механизм комплексного аудита и экономической оценки.
При этом, используя поверхностную оценку компании, ее инвестиционной
привлекательности и уровня конкурентоспособности бизнеса на рынке, данные показатели
форм управленческой отчетности позволяют провести данный процесс с использованием
минимального количества времени. К тому же, стоит заметить, что проведенный
финансовый анализ экономических индикаторов управленческого учета обязательно
необходимо осуществлять с анализом по отношению к предыдущим временным периодам,
то есть используя метод диаграмм движения основных показателей в исторической
перспективе.
Список используемой литературы
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Аннотация
В условии глобализации, стандартизации и унификации учетного процесса система
управления современной организацией оказывает значительное влияние на повышение
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эффективности и действенности процесса производства. Поэтому формирование
информационных ресурсов для внутренних и внешних пользователей такой информации
требует действенности как финансовой, так и управленческой бухгалтерии.
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Экономическое развитие АПК и предприятий сельскохозяйственной отрасли находиться
в зависимости от уровня затрат, динамики и структуры цен на сельскохозяйственную
продукцию, от экономических отношений, которые опосредованы ценами и т.д., для
целенаправленного воздействия на финансово - хозяйственную деятельность
сельскохозяйственного предприятия требуется дополнительная информация надлежащего
качества, которая при помощи системы традиционного бухгалтерского учета
предоставлена быть не может, в виду применяемой методологии. Данные, которые
необходимы содержатся в системе управленческого учета, который представляет собой
логическое следствие эволюции традиционного бухгалтерского учета предприятия.
Управленческий учет на сельскохозяйственных предприятиях в настоящее время развит
слабо или практические не ведётся (1). На крупных сельскохозяйственных предприятиях
представляет собой систему максимально возможной увязки показателей затрат с
количеством и качеством производимой сельскохозяйственной продукции. При этом
экономическая эффективность производства в сельском хозяйстве предопределяется
соотношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами,
отражающими степень совершенства производимых ресурсов, эффективность их
использования, а также выражается в управляемости процессами, протекающими на
сельскохозяйственных предприятиях.
В деятельности сельскохозяйственных предприятий достаточно большое значение имеет
фактор сезонности. Технология производства, которая оказывает существенное влияние на
показатели бухгалтерского учета в течение финансового года, в связи с сезонностью
продукция неравномерно может поступать на предприятие, необходимо выбрать способы
ведения учета, которые будут действовать во всех подразделениях предприятия.
Выбранные правила, должны позволить подготовить достоверную отчетность (2).
Существует методологическая сложность учета большого количества номенклатурных
групп и затрат, которые должны распределяться между несколькими видами продукции.
На сельскохозяйственном предприятии существует такая необходимость, в связи с тем, что
фактическая себестоимость подлежит определению только в конце года, возникают
сложности с планированием, когда произведен учет всех производственных затрат, в
контроле затрат по всем технологическим процессам. Как правильно сельскохозяйственные
предприятия берут за основу состав сводного отчётности который является общепринятым:
управленческий баланс, отчет о прибылях убытках, отчет о движении денежных средств.
Правила составления отчётности различаются в зависимости от объекта учета и круга
пользователей управленческой отчетности.
В широком смысле управленческая отчетность сельскохозяйственного предприятия
представляет собой отчетность по окончании бюджетного периода или хозяйственного
года, т.е. находиться в зависимости от принятой методики. Тщательный анализ показателей
бизнеса имеет решающее значение для достижения успеха в условиях растущей
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конкуренции в сельском хозяйстве. В узком понимании управленческая отчетность
представляет любую справку, которую готовит финансовая или бухгалтерская служба для
руководителей компании и подразделений сельскохозяйственного предприятия.
Сельскохозяйственное производство имеет ряд особенностей, которые существенно его
отличают от других отраслей народного хозяйства, таких как (промышленность,
стройиндустрия, торговля и др. Сельскохозяйственное производство осуществляется на
открытых площадках, подвергается воздействию сил природы, тесно связанной с землей.
Земля играет основную роль в сельском хозяйстве, и большая часть расходов может быть
связано с пахотными землями. Природные и экономические характеристики пахотных
земель неразрывно связанны с климатическими условиями.
В сельскохозяйственных предприятиях, относящихся к малому и среднему бизнесу
финансовой или бухгалтерской службе особенно важно предложить директору
предприятия понятную управленческую отчетность, не перегруженную терминологией.
Состав промежуточной управленческой отчетности и методы подготовки различаются по
отчетным периодам, как правило готовиться ежемесячная управленческая отчетность.
Примерный состав управленческой отчетности сельскохозяйственного предприятия
представлен на рисунке 1.
Примерный состав
управленческой отчетности
сельскохозяйственного
предприятия

Годовая
управленческая
отчетности

Ежемесячная
управленческая
отчетность

Управленческий
баланс

Отчет о реализации в
стоимостном и
натуральном
выражении

Отчет о прибылях и
убытках

Отчет о движении
денежных средств

Рисунок 1. – Примерный состав управленческой отчетности
сельскохозяйственного предприятия
Качество управленческой отчетности сельскохозяйственного предприятия может быть
охарактеризовано актуальностью и достоверностью, ежемесячно производиться закрытие
отчетного периода, готовятся отчеты для директора, информация при необходимости
может корректироваться, кроме того дополнительно могут готовиться специальные отчеты,
такие как отчет о наличии товарных запасов, движении ресурсов, об исполнении бюджета и
т.д. При подготовке ежемесячной отчетности применяются данные бухгалтерских
программ, но как правило возможности формирования единой информационной системы
бухгалтерского и управленческого учета появляются лишь после того, как будет налажена
эффективная деятельность по бюджетированию.
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Таким образом, можно выделить следующие особенности управленческой отчетности
сельскохозяйственных предприятий. При составление управленческой отчетности
сельскохозяйственного предприятия достаточно большую роль играет сезонный фактор,
выручка в сезонные месяцы в семь - восемь раз превышает среднемесячную выручку
предприятия. В сезонные месяцы, такие как март, апрель, сентябрь, октябрь наблюдается
рост поступлений от розничной торговли. Собственник сельскохозяйственного
предприятия может продавать продукцию на выставках, ярмарках и т.д., проводить
разнообразные акции. В сезон растут поступления денежных средств от оптовиков,
которые берут товар на реализации, на условиях коммерческого кредита или отсрочки
платежа. В данные месяцы сельскохозяйственное предприятие аккумулирует денежные
средства для возврата кредитов, которые могут браться на пополнение оборотных средств в
различных банках. Достаточно важную роль играют оперативные отчеты, такие как
справки о выручке по структурных подразделениям или видам продукции, эти данные
ежедневно обобщаются, проверяются и сверяются с кассовыми и складскими документами.
Ежемесячные отчёты за сезон также анализируется и при необходимости
корректируются. Отчет презентуют, как правило на ежегодных собраниях, с участием
представителей компании в регионах, отчеты составляются в матричной форме с
применением абсолютных и относительных показателей. В хозяйствах пересчитывается
весь посадочный материал по видам и сортам, на сельскохозяйственных предприятиях
проводиться минимум два раза инвентаризация семян и саженцев.
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Аннотация
В статье проанализированы основные программы и мероприятия социально экономического развития моногородов Воронежской области.
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Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в
число одиннадцати основных направлений стратегического развития включено
направление «Моногорода». Моногорода – это населенные пункты, где большинство
жителей заняты на единственном градообразующем предприятии.
В Воронежской области расположено четыре моногорода: Семилуки, Елань - Колено,
Россошь и Павловск. Более 25 % жителей каждого из этих населенных пунктов работают
на градообразующем предприятии, продукция которого на 50 % имеет отношение только к
одной определенной отрасли.
Необходимым условием для стабильного социально - экономического развития является
создание новых рабочих мест без привязки к деятельности градообразующего предприятия
с помощью привлечения инвестиций, развития социальной инфраструктуры. Это основное
положение в программе комплексного развития моногородов.
Программа комплексного развития моногородов была включена в список 11
приоритетных проектов России, которые будут реализованы до 2025 года. Ключевой целью
проекта станет сокращение зависимости монопрофильных муниципалитетов от
предприятий, вокруг которых они создавались. На сегодняшний день в России
насчитывается 319 моногородов. В 2018 году общее количество моногородов сократится до
301, дополнительно будет создано 250 тысяч новых рабочих мест, несвязанных с
градообразующими предприятиями.
Основными целями программы «Комплексное развитие моногородов Воронежской
области» являются, в первую очередь, обеспечение координации мер поддержки, в том
числе по приоритетным проектам в области здравоохранения, образования, культуры,
экологии, промышленности, ЖКХ, улучшение качества городской среды путём реализации
во всех моногородах региона мероприятий по благоустройству. Так, к 2020 году в четырех
моногородах Воронежской области планируется создать 3133 новых рабочих места,
несвязанных с деятельностью градообразующих предприятий, привлечь около 18
миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, реализовать мероприятия по
благоустройству.
Таблица 1. Создание рабочих мест в моногородах Воронежской области
Количество созданных новых
рабочих мест, не связанных с
2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
деятельностью градообразующих
предприятий, тыс. ед.
г. Семилуки
0,044 0,795
0,840
0,890
г. Павловск
0,100 1,073
1,296
1,541
г. Россошь
0,079 0,224
0,360
0,437
Елань - Коленовское городское 0,005 0,222
0,237
0,265
поселение
Итого
0,228 2,314
2,733
3,133
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Также программой предусмотрено создание в моногороде Павловск территории
опережающего социально - экономического развития.
На данный момент правительством Воронежской области подписаны рамочные
соглашения о реализации двух инвестиционных проектов. В рамках проектов планируется
строительство мясоперерабатывающего комбината, а также реализация инвестиционных
проектов в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе проекта по переработке и
хранению ягод и овощей и производству качественных фруктовых и овощных
ингредиентов.
Создание территории опережающего развития «Павловск» позволит диверсифицировать
экономику города, снизить зависимость от градообразующей организации – ОАО
«Павловск Неруд», повысить инвестиционную привлекательность города, создать более
1000 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 11 млрд рублей.
В настоящее время моногорода России представляют собой особые административно территориальные образования, наделенные, с одной стороны, мощным производственным
и, в целом, экономическим потенциалом, с другой – весьма уязвимые в социально экономическом плане. Значительное количество моногородов с градообразующими
предприятиями различного производственного профиля ставит перед экономической
наукой проблему теоретического осмысления различных аспектов их жизнедеятельности.
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В современных условиях развития кредитных организаций без активного вовлечения
работников, без обеспечения приверженности персонала стратегическим целям
невозможно обеспечить успешную деятельность, высокий уровень конкурентоспособности
и позитивный имидж. В связи с этим кадровая политика многих кредитных организаций
направлена на создание высококвалифицированного, высокопрофессионального,
сплоченного и ответственного трудового коллектива, способного гибко реагировать на
изменения внешней и внутренней среды. Поиск максимально эффективных способ
взаимодействия на активность трудовой деятельности – это одна из первостепенных задач
для руководства организацией,
Как правило, у работников коммерческих банков отсутствует экономический интерес к
собственности работодателя, следовательно, у последнего возникает необходимость
вовлечения сотрудников в результативную деятельность предприятия посредством
получения ими важных для жизни благ. Залогом создания эффективной системы
стимулирования труда работников является отличное знание основных мотивов их
работников. В этой связи процесс материального стимулирования персонала выступает как
ориентация на максимальную реализацию имеющегося трудового потенциала и
имеющуюся систему ценностей и интересов работника [1].
В большинстве отечественных банков системы материального стимулирования
малоэффективны. Объяснением неудач служит то, что при разработке мероприятий по
стимулированию не берутся в расчет специфические особенности каждого конкретного
предприятия.
Можно утверждать, что система стимулирования банковских работников может
считаться эффективной , если в ней гармонично увязаны , стратегические цели
коммерческого субъекта и цели работников. Для выявления проблем современной системы
материального стимулирования ПАО «Сбербанк России» рассмотрим уже действующую
систему вознаграждения труда работников.
Сбербанк считает персонал своим важнейшим активом и основой
конкурентоспособности. Через систему мотивации труда Сбербанк пытается управлять
человеческим капиталом таким образом, чтобы обеспечить реализацию Стратегии и
создать условия для развития личностного потенциала сотрудников независимо от
вероисповедания, политических предпочтений, пола и возраста.
Будучи развивающейся и динамичной компанией Сбербанк нацелен на агрессивное
освоение новых рынков и регионов, для этого на работу банк привлекает молодых,
активных, мобильных и амбициозных сотрудников, которые ориентированы на карьерный
рост.
В основе их системы стимулирования труда лежат следующие принципы:
- прозрачность и справедливость выплат: размер дохода сотрудника зависит от
должности, квалификации, уровня ответственности за результат своей деятельности
сложности принимаемых сотрудником решений;
- внешняя конкурентоспособность: на основе ежегодных анализов данных рынка труда
по должностям и регионам банк строит собственную политику в области заработной платы;
- возможность влиять на свой заработок: величина переменной части совокупного
вознаграждения сотрудника зависит от его личной эффективности и работоспособности.
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Несмотря на значительную степень формализации системы стимулирования труда и
хороший имидж организации как работодателя в ПАО Сбербанк имеет место высокий
уровень текучести кадров.
Проведя анализ системы мотивации персонала в ПАО СБЕРБАНК нами были выявлены
следующие недостатки:
- отсутствие бонусов от продаж в системе оценки личной эффективности «5+», которые
могли бы повлиять на вознаграждение сотрудника и его мотивацию;
- отсутствие системы наставничества в адаптации персонала, которая помогала бы
новым сотрудникам во изво избежание ошибок в работе и отработке полученных знаний и
навыков в ходе программы «Учебные ВСП».
Для устранения выявленных недостатков в существующей системе материального
стимулирования труда и минимизации текучести персонала ПАО Сбербанк могут быть
даны следующие рекомендации:
- разработка и внедрение бонусной системы оплаты труда за лучшие достижения;
- создание системы наставничества для «новичков» с вовлечением труда более опытных
сотрудников.
С целью минимизации текучести кадров рекомендуется проводить социологические
исследования и наблюдения с целью изучения происходящих изменений в качественном
составе руководителей и специалистов, т.е. в квалификации, образовании, возрасте, стаже
работы, специальности и т.п. для изучения причин текучести кадров.
Постоянные кадры, долгое время проработавшие в организации стараются постоянно
совершенствовать свою квалификацию, быстрее ориентируются в любой нетипичной
обстановке, активно влияют на производительность и результаты труда и создают более
определенную деловую атмосферу в коллективе.
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Аннотация
В статье рассмотрены тенденции развития отрасли общественного питания в Воронеже.
Проанализированы как заведения ресторанного типа, так и сети фастфуда.
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На ресторанном рынке Воронежа «Грабли» — редкий представитель сетевого бренда.
Без учета фастфуда, на условиях франшизы в городе представлены три кофейни
«Шоколадница» и трактир «Елки - палки», паб Harat's. Основная часть заведений – это
местные, несетевые проекты. Основными игроками можно назвать сеть Restorator Projects с
10 заведениями (четыре ресторана узбекской кухни «Бахор» в Центральном,
Коминтерновском, Левобережном и Советском районах города и один в Майами, кафе с
доставкой пиццы «Тесто & мясо», «советское» кафе The CoVok, пиццерия «Гравитация»,
проект стрит - фуда «Лагман on the run» и кофейня «Молоко») и отделившаяся от нее
BRGR Group с восемью проектами (рестораны KinZa - Dза, «Жигулевский» и Burger House,
бары BARak O’mama и Mesto, кафе «Лаффка» в центре города, «Гринcafe» в левобережном
парке «Алые паруса» и недавно открывшаяся бургерная Mesto Burger). Группа компаний
«Русский аппетит» включает, помимо фастфуда и продуктового ритейла, сеть кафе
«Вермишель» и 11 баров «Гвозди».
К крупной сети сети фастфуда «Робин Сдобин» принадлежит несколько бистро
«Рокабу» и кафе «Моне». В структуру ассоциации «Галерея Чижова» входят рестораны
«Studio 23», «Doski» и «Балаган City».
По данным Воронежстата, оборот общественного питания в регионе (большая часть
профильного бизнеса сосредоточена в облцентре) составил в 2016 году 13,27 млрд руб.,
увеличившись на 3 % . Но в этот показатель включены и сети фастфуда, уличные киоски и
закусочные. Финансовые показатели именно воронежских ресторанов сложно поддаются
оценке аналитиков из - за непрозрачности рынка.
Наибольшее падение спроса за последние несколько лет (с 2014 года) показали
рестораны среднего ценового сегмента в Воронеже – 12,4 % . Оборот данного сегмента по
итогам 2017 года составил 396 млрд. руб. На этот сегмент более всего повлияли вводимые в
2014 году санкции и последовавшее после ограничение импорта продуктов питания, в
результате чего цены на многие из них значительно выросли. У результате у многих таких
предприятий произошел переход на продукцию отечественных производителей,
изменилось меню, были повышены цены на блюда меню. С другой стороны,
экономический кризис негативно повлиял и на средний класс, являющийся потребителем и
основной целевой аудиторией таких ресторанов. Люди стали экономить и либо стали
больше питаться дома, либо перешли к ресторанам и столовым более низкого ценового
сегмента, особенно к заведениям типа фаст - фуд.
Заведения фаст - фуд стали единственным сегментом рынка, который рос на фоне
неблагоприятной экономической ситуации. В 2015 году его прирост составил 5,2 % в
реальном выражении, в 2017 году – прирост составил 7,1 % . РБК.research оценивает объем
рынка стационарных ресторанов быстрого питания в 198 млрд. руб.
Высокую стабильность в условиях кризиса показали также рестораны высокого
ценового сегмента. Здесь падение объемов в 2015 году составило всего 0,2 % , а в 2017 году
– произошел даже рост на 0,1 % . Эксперты объясняют это тем, что такие заведения служат
для удовлетворения высоких потребностей в подтверждении высокого делового статуса,
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такие места выбираются для деловых переговоров, и, кроме того, доходы обеспеченной
части населения, по статистике, упали значительно ниже, чем доходы среднего класса.
Тенденции рынка общественного питания: усиление роли социальных сетей при
продвижении предприятий общественного питания, развитие электронных меню и
безналичной оплаты, ориентация посетителей предприятий общественного питания на
здоровое питание, рост числа аутентичных ресторанов. Обороты общественного питания в
Воронеже увеличились за последний год на 3 % , в последние годы самое большое падение
спроса было на рестораны среднего ценового сегмента – оттуда посетители перешли в
более низкий сегмент, пользуясь услугами фаст - фудов, либо стали экономить и питаться
дома. Низкий ценовой сегмент предприятий общественного питания вырос, высокий
ценовой сегмент остался на прежнем уровне, т.к. посетители таких ресторанов пострадали
от кризисных явлений в наименьшей степени.
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Аннотация: Цель статьи заключается в комплексном рассмотрении роли социально психологической компоненты в процессе разработки и развития рекламной деятельности.
Систематизированы основные психологические функции рекламы. Выделены основные
особенности
психологического
воздействия
основных
типов
рекламы,
дифференцированных по виду рекламного носителя, таких как реклама в прессе, газетах, на
телевидении, щитовая реклама, реклама в сети Интернет, в том числе в социальных сетях.
Ключевые слова: реклама, рекламное сообщение, психологические функции,
психологическая эффективность рекламы, виды рекламы.
Социально - экономическая эффективность рекламы непосредственно зависит от
характера психологической обоснованности рекламных сообщений и, в конечном итоге, от
особенностей социально - психологического воздействия рекламной кампании на сознание
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и поведение реальных и потенциальных потребителей товаров, работ, услуг.
Соответственно, подавляющее большинство фирм, по крайней мере крупных и средних,
занимающихся разработкой и продвижением рекламных сообщений, постоянно прибегают
к услугам профессиональных психологов. Как отмечает, в частности, А.В. Завалишин
экономия на услугах профессиональных психологов - консультантов в процессе разработки
и совершенствования рекламных сообщений и организации рекламной кампании в целом
является одной из типичных стратегических ошибок как специализированных рекламных
фирм, так и крупных промышленных и торговых компаний, самостоятельно
занимающихся вопросами рекламы собственной продукции или услуг [2, с.82].
Один из ведущих мировых специалистов в области теории и практики управления
рекламными компаниями Д. Огилви выделяют три основных уровня социально психологического восприятия любого рекламного сообщения [5, с.59]:
- когнитивный уровень, проявляющейся в осознанной, как правило, рациональной
реакции на содержание рекламного сообщения, основанной в большинстве случаев на
заключенной в рамках последнего полезной экономической информации;
- эмоциональный (аффективный) уровень, связанный с психологическим восприятием
рекламного сообщения на уровне чувств, внутренних мотивов экономического поведения,
в том числе бессознательных;
- конативный уровень, который в определенной степени интегрирует содержание
когнитивного и эмоционального уровней психологической реакции индивида на рекламное
сообщение; в рамках данного уровня восприятия, собственно, и формируется
окончательное решение о покупке под влиянием как собственно рекламного сообщения,
так и иных факторов (личности потенциального покупателя, структуры его потребностей,
имеющихся финансовых возможностей и т.п.).
Относительно высокая психологическая эффективность рекламы, соответственно, по
нашему мнению, может быть достигнута в случае отсутствия существенных противоречий
между указанными уровнями восприятия рекламного сообщения и, соответственно,
наличии высокой вероятности принятия положительного решения об осуществлении
покупки.
Вместе с тем, как отмечает, в частности, В.А. Шамис психологические эффекты рекламы
могут носить выраженно негативный характер для развития человеческой личности,
воспроизводства ее индивидуального потенциала [6, с.15]. Такого рода негативные
психологические эффекты может вызывать, в частности, реклама, объектом которой
выступают товары и услуги, формирующие и развивающие вредные привычки, реклама
азартных игр и т.п. В соответствии с действующим законодательством РФ, такого рода
реклама в легальных СМИ либо полностью запрещена, либо крайне ограничена, однако она
в настоящее время крайне распространена в виртуальном пространстве глобальной
компьютерной сети Интернет.
На основании материалов исследований Л. Дюпона [3] и А.В. Овруцкого [4] можно
систематизировать следующие основные функции рекламы в современном социуме:
1. Реклама обеспечивает определенный уровень социально - психологической
идентификации потребителя и компании (или бренда).
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2. Некоторые виды рекламы, в идеале, способны изменять состав и структуру
личностных ценностей индивидов, формировать новые или существенным образом
модернизировать ранее приобретенные психологические установки.
3. Для длительной рекламы промышленных и торговых брендов достаточно типичным
является формирование устойчивых психологических предпочтений, в том числе
недостаточно рациональных (типичный пример – ажиотажный спрос на новые, весьма
дорогостоящие модели iPhone, функционально существенным образом не отличающиеся
от предыдущих).
4. Некоторые виды рекламы способны повысить уровень общей социально психологической агрессии (типичным примером такого рода в РФ, на наш взгляд, является
“социальная” реклама типа “Газпром - национальное достояние”, распространенная на ТВ в
2011 – 2016 г.г., которая вызывает естественное раздражение у значительной части
населения, в общих чертах знакомого с историей приватизации ОАО “Газпром” в 1990 г.г.
и, кроме того, имеющей возможность приблизительно оценить социальную эффективность
данной компании в настоящий момент на основании тарифов на газ для физических лиц).
Отметим, что различные типы рекламных сообщений характеризуются специфическими
особенностями психологического влияния на потребительское поведение. Так, реклама в
прессе, как правило, характеризуется психологическим воздействием на когнитивный
уровень принятия решения о покупке, является информативной (за исключением рекламы в
некоторых т.н. “глянцевых” журналах). Реклама на радио отличается низким уровнем
психологической агрессии, является достаточно информативной.
Современная реклама на телевидении традиционно характеризуется высоким уровнем
психологической агрессии, активным влиянием на личностный мир индивида. Широко
используются психологически сомнительные приемы, такие, например, как технология “25
кадра”. Технология “25 кадра” до сих пор активно обсуждается, хотя документальные
подтверждения ее реализации отсутствуют. Более эффективным психологическим
инструментом является повышение престижной вншаемости за счет привлечения
“селибрити” (знаменитостей), попадающих в круг запросов целевой аудитории [1, с.122 123].
Щитовая реклама психологически воздействует преимущественно на эмоциональную
сферу личностного поведения. В некоторых вариантах является относительно опасной для
социального развития, например с точки зрения рисков ДТП.
Реклама в сети Интернет обычно имеет достаточно высокий потенциал психологической
агрессии. Вместе с тем, такого рода реклама может быть дифференцирована в зависимости
от индивидуальных психологических особенностей потребителя, например, формируясь на
основании его личностных предпочтений, укрупненно определяемых исходя из частоты
посещения определенных сайтов или запросов в поисковых системах. Реклама в
социальных сетях (VK, Facebook) в значительном количестве случаев реклама
ориентирована на формирование психологической доверительности, связана с
относительно “мягкими” формами воздействия на психику потенциальных потребителей
товаров и услуг.
Таким образом, наибольшим уровнем психологической агрессии в настоящее время
характеризуется реклама, размещаемая на телевидении, а также отдельные виды рекламы,
используемые в виртуальном экономическом пространстве сети Интернет.
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Следует также отметить, что в 2015 – 2019 г.г. также достаточно активно развиваются
новые формы рекламы, связанны с различными, достаточно многообразными аспектами
мирового рынка криптовалют. Особенности функционирования и развития такого рода
достаточно специфичных рекламных рынков, в том числе, например, рекламы при выходе
стартапов или компаний на процедуру ICO (первичное размещение долей стартапов на
мировых биржах криптовалют) рассматриваются, в частности, Дж. Конли [7] и М. Диббом
[8]. По нашему мнению, для такого рода новых типов рекламы целесообразна и разработка
инновационных механизмов психологического воздействия на поведение специфичных
групп потребителей.
В целом, на наш взгляд, целесообразно принятие поправок в действующее
законодательство РФ о рекламе, ограничивающее возможности негативного
психологического воздействия рекламных сообщений на жизнедеятельность людей, на
возможное развитие девиаций их социально - психологического поведения. Кроме того,
актуальным является принятие на уровне отечественной ассоциации рекламных компаний
кодекса этического поведения, в рамках которого также может быть отражена
недопустимость негативного психологического воздействия наиболее агрессивных видов
рекламы.
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САНАЦИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ БАНКОВ В РОССИИ
Аннотация: В новых экономических условиях санация банков потребует серьезного
увеличения объемов кредитования со стороны Банка России, частные инвесторы не смогут
91

заниматься санацией банков по старым правилам. Новая модель санации предполагает
создание Фонда консолидации банковского сектора, который будет напрямую покупать
доли в капитале проблемного банка. Действующие проекты по санации продолжат
действовать в рамках существующей кредитной модели, новый механизм соответственно
распространится на будущие случаи. В статье рассматривается текущая практика санаций,
а также предложения Банка России по ее изменению.
Ключевые слова: финансовое оздоровление банков, санация, санатор, санируемый
банк, реструктуризация банков.
Санация банка (от лат. sanatio — оздоровление, лечение) – это комплекс мер (финансовая
помощь, продажа или передача другим лицам проблемных и рискованных активов,
увеличение собственного капитала и т.п.), направленных на улучшение экономического и
финансового состояния кредитной организации, которые позволяют избежать ее
банкротства[].
Главной целью санации является повышение эффективности работы кредитной
организации и восстановление ее конкурентоспособности на рынке, что является
обязательным условием для того, чтобы избежать банкротства.
За последние 10 лет в России прошли три крупных волны банковских кризисов, в
результате которых государству пришлось прибегать к искусственной стабилизации
финансовой системы (Рис.1).
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Рисунок.1. Количество санаций банков в Российской Федерации
за 2010 - 2017 гг. (на 31 декабря)
После введения против России санкций и серьезного ухудшения экономической
ситуации в стране в 2014 - и и 2015 - м годах процедура финансового оздоровления была
назначена, соответственно, в 12 и 15 кредитных учреждениях. Работающие, банки под
санацией: ФК Открытие; Бинбанк; Промсвязьбанк; Советский на 01.01.2018 год. К банку
Советский по решению Центробанка применяется механизм предупреждения банкротства,
который ранее был эффективен в оздоровлении банка ФК Открытие и Бинбанка. С 22
февраля 2018 временное администрирование в Советском выполняется Фондом
консолидации банковского сектора[3;с.230].
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В 2017 году под санацию попали три банка, и два из них входящих в топ - 15
крупнейших финансовых организаций страны, а именно - Банк Открытие и Бинбанк. Это
во многом стало следствием главной отечественной особенности проведения процедуры
финансового оздоровления, которая заключается в относительно небольшом проценте
успешно проведенных санаций.
На санацию отечественных банков за последние 9 лет были потрачены значительные
средства – ≈1,6 трлн руб., причём большая часть (> 70 % ) представляет собой почти
бесплатные (под 0,51 % годовых) долгосрочные кредиты (на 5 - 10 лет).
Главный источник финансирования – Центробанк (≈90 % ), оставшееся было
предоставлено Правительством России. Низкая, по мнению регулятора, эффективность
использования указанных средств привела к изменению механизма санации[4;с.1358].
С середины 2017 г. регулятор кардинальным образом изменил действовавшую с
незначительными изменениями почти девять лет схему санации, исключив из неё банки партнёры, и заменив их дочерней организацией – ООО «Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора» (ФКБС).

Рисунок.2. Общая схема санации банков, действующая в настоящее время
Одним из основных положений Федерального Закона РФ №40 - ФЗ "О
несостоятельности кредитных организации" выступает признание юридической
равноправности нескольких процедур, в частности, реорганизации, назначение временного
управляющего как первой стадии банкротства и санации.
Как видно на рис. 2, все процедуры в рамках санации будут организовываться УК ФКБС,
которая получит контроль над санируемыми банками. Финансирование всех процедур
будет осуществляться также за счёт Банка России. Вероятно, после проведения
реструктуризации акции санированных банков будут реализованы на открытом рынке.
Основные функции контроля над деятельностью банков возложены на ЦБ РФ, который
может принимать решения о необходимости санации, отзыве лицензии или выдаче
предписаний по устранению нарушений. Для проведения мероприятий по финансовой
стабилизации важное значение приобретает позиция АСВ, средства которого могут
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выделяться для процедуры санации. В случае отказа АСВ в финансировании наиболее
вероятным решение ЦБ РФ становится отзыв лицензии и последующее банкротство
проблемного банка.
Одним из условий санации банка является определение инвестора для ее проведения. В
его задачи входит не только проведение мероприятий, направленных на повышение
эффективности работы банка, но и, что особенно важно, выделение дополнительных
финансовых ресурсов.
В статье 4 Федерального Закона РФ №40 - ФЗ "О несостоятельности кредитных
организации" дается четкое описание оснований, достаточных для назначения процедуры
санации. К ним относятся:
- невыполнение в течение последних 6 месяцев требований кредиторов по выплате
обязательств;
- невозможность проведения платежа в течение 3 - х дней, связанная с отсутствием
средств на корреспондентских счетах банка;
- несоблюдение нормативов, установленных Центробанком в отношении текущей
ликвидности, более чем на 10 % за месяц, а также в части показателей платежеспособности
и минимальных размеров капитала кредитной организации;
- сокращение размера капитала на 20 % или более по сравнению с максимальным
размером этого параметра за предыдущий год;
- сокращение размера капитала банка за отчетный период до уровня, который ниже
установленного учредительными документами организации (для банков, работающих на
рынке более 3 - х лет) [2].
В качестве основания для принятия решения о санации, помимо описанных выше
критериев, связанных с финансовым состоянием банка, могут выступать два существенных
фактора:
- серьезное значение банка в финансовом секторе страны. Это означает, что банкротство
кредитной организации может причинить существенный вред банковской системе России,
что может привести к проблемам в других банках;
- трудности банка носят временный и несистемный характер и вполне могут быть
устранены при разумном уровне инвестиций со стороны собственников кредитной
организации или санатора.
В большинстве случаев санация применяется к тем финансовым структурам, которые
достаточно давно работают на рынке и имеют устоявшуюся репутацию и статус. Если же
речь идет о недавно открытом или небольшом банке, чаще всего у ЦБ России просто
отзывает у него лицензию, прекращая таким образом его деятельность.
Процедура санации предусматривает два главных направления работы, проводимой ЦБ
РФ, АСВ или назначенным ими санатором:
-выделение дополнительных финансовых ресурсов;
-выбор методов финансовой стабилизации и их реализация.
-Финансирование мероприятий по экономическому оздоровлению может происходить
различными способами. Наиболее часто до последнего времени использовались такие
варианты:
-использование средств собственников банка. Наиболее спокойный и эффективный
вариант решения проблемы;
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-оказание прямой финансовой помощи со стороны АСВ или ЦБ санируемой
организации;
-использование средств назначенного для проведения процедуры оздоровления санатора;
-предоставление денежных средств со стороны АСВ или ЦБ непосредственно санатору.
Достаточно часто во время процедуры оздоровления используются все перечисленные
способы выделения финансовой помощи. Однако, до недавнего времени полностью
осуществлять санацию за счет средств бюджета и АСВ не разрешалось. Вместе с тем,
введенная в Банке Открытие и Бинбанке процедура, предусматривающая использование
средств Фонда консолидации, может стать первым примером того, как санация будет
произведена, по сути, полностью за счет бюджета. При этом совершенно не важно, будет
ли это осуществлено путем реорганизации кредитного учреждения или вхождением в
капитал санируемого банка путем приобретения его акций [6; с.518].
Вторым направлением работы при санации банка выступает определение основных
методов повышения конкурентоспособности кредитной организации на рынке и
эффективности ее работы. Для этого могут применяться самые различные мероприятия,
наиболее известными из которых являются:
- реструктуризация образовавшейся у банка кредиторской задолженности. Большинство
клиентов прекрасно понимают, что намного выгоднее немного подождать с предъявлением
требований, если существует хотя бы небольшой шанс на восстановление
работоспособности банка. При объявлении банкротства вероятность возврата денег заметно
ниже;
- продажа неликвидных активов, имеющихся на балансе банка;
- оптимизация и реорганизация системы руководства и управления банком.
Успешная санация банка выгодна абсолютно всем участникам процесса. Кредитная
организация снова начинает эффективно работать в нормальном режиме. Санатор получает
возможность вернуть вложенные инвестиции с прибылью. Клиенты санируемого банка
сохраняют средства на счетах, причем в полном размере, а не в соответствии с лимитом,
установленным АСВ.
Интерес и выгода Центробанка страны также достаточно очевидны - финансовая
система государства становится более стабильной. Даже конкурентам испытывающего
проблемы банка успешное проведение санации выгодно, так как это поддерживает доверие
клиентов ко всей банковской системе страны.
Проблема заключается только в том, что далеко не каждая начатая процедура санации
завершается успешно. В этом случае наблюдается прямо противоположная описанной
выше картина. Санатор теряет вложенные средства, причем, как отчетливо показали
примеры Бинбанка и Банка Открытие, сам может попасть в сложную финансовую
ситуацию. Собственники санируемого банка теряют собственный бизнес, так как ЦБ РФ с
большой долей вероятности в результате отзывает лицензию.
Часть клиентов банка теряют средства, гарантированно их возвращают за счета
Агентства по страхованию вкладов только владельцы депозитов, размер которых вместе с
начисленными процентами не превышает 1,4 млн. рублей.
Таким образом, под санацией обычно понимается комплекс мероприятий, направленных
на восстановление платежеспособности банка и улучшение его финансового состояния.
Процедура финансового оздоровления в случае успешного завершения имеет ряд
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очевидных преимуществ по сравнению с банкротством: проблемный банк продолжает
работу, что, как отмечалось выше, выгодно всем участникам рынка; клиенты сохраняют
вложенные средства в полном объеме; банковская система становится стабильнее, в том
числе и потому, что у населения не теряется доверие к ней.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Современный этап развития российской экономики выдвигает на первый план задачи
независимой
научной
экспертизы
предлагаемых
правительством
программ
макроэкономических и структурных реформ. Мировой опыт свидетельствует, что
эффективным инструментарием в осуществлении такой научной экспертизы и в
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построении соответствующих систем поддержки принятия макроэкономических решений
является макроэконометрическое моделирование. Методы, позволяющие решать
экономические задачи, в том числе, связанные с оптимизацией сложных экономических
процессов, актуальны всегда. Прогноз, построенный на базовой методологии
эконометрической модели, если не исключает, то, по крайней мере, уменьшает ошибочные
значения результирующих параметров математической модели.
Ключевые слова:
Эконометрика, моделирование, анализ, метод, множественная регрессия,
дискриминантный, фактор, группа, статистика, модель, прогнозирование, метод главных
компонент.
С появлением персональных компьютеров, информатизация общества стала
неотъемлемой частью населения. Развитие различных сфер деятельности непосредственно
взаимосвязано с информационными технологиями, в следствии чего информатизация
общества привела к росту производительности труда, появилась возможность
систематизации, сбора и хранения информации. Целью данного исследования является
изучение организаций, использовавших информационные и коммуникационные
технологии в организациях в 2017 году по видам экономической деятельности, их
взаимосвязей, а также выявление неизвестных, скрытых закономерностей в данных,
определение видов экономической деятельности со сходными признаками на основе
обучающей выборки. Для выполнения исследования были взяты показатели по видам
экономической деятельности за 2017 год.
В процессе выполнения данной работы были использованы самые разнообразные
способы анализа данных: множественная регрессия, кластерный, дискриминантный
анализы и метод главных компонент. По результатам множественной регрессии мы
сделали вывод о том, что наибольшее влияние в общем развитии информационных и
коммуникационных технологий в организациях оказывают серверы, а персональные
компьютеры, локальные вычислительные сети, глобальные вычислительные сети и сеть
Интернет влияют не значительно.
Анализируя значимость по F - критерию (F = 62,113), можно сделать вывод о том, что
уравнение значимо. Таким образом, мы получили следующее уравнение зависимости
общего развития информационных и коммуникационных технологий в организациях от
рассматриваемых переменных:
̂
По сформированному линейному уравнению зависимости общего развития
информационных и коммуникационных технологий в организациях от рассматриваемых
факторов можно сделать следующие выводы: при увеличении % серверов на единицу,
организации, использующие информационные и коммуникационные технологии,
увеличатся в процентном соотношении на 84,5 % , а это значит, что наличие у организации
своих собственных серверов является неоспоримым признаком и потенциалом для
развития информационных и коммуникационных технологий компании.
Кроме того, с помощью кластерного анализа мы смогли сгруппировать 40 организаций
различных видов экономической деятельности в 4 отдельных группы, а с помощью
дискриминантного анализа удалось незначительно скорректировать полученные значения и
доказать обоснованность такой группировки. Рассматривая данную модель методом
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главных компонент, мы убедились, что по условию информативности, лишь один фактор
является информативным, что подтвердило предыдущие выводы. Таким образом, цель
данной работы – проведение анализа выборки данных и их группировка, успешно
выполнена.
Данное исследование поспособствовало получению новых знаний и подкрепило и
расширило умения, полученные при изучении такой дисциплины, как «Эконометрическое
моделирование».
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1. Артамонов, Н. В. Введение в эконометрику / Н.В. Артамонов. - М.: МЦНМО, 2016.
- 224 c.;
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Компьютерный практикум [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Колпаков. - М. : Инфра - М, 2017. 396 с.;
3. [Электронный ресурс] Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики – Росстат. URL: www.gks.ru. (Дата обращения: 26.01.2019 г.).
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Целью топ - менеджмента любой компании является улучшение финансового состояния,
максимизация прибыли и стоимости компании. При этом, чтобы достичь данной цели,
необходимо выполнить ряд подзадач, которые касаются различных сторон деятельности
фирмы:

улучшение финансовых показателей;

улучшение работы с собственниками (акционерами) и эмиссионной политикой;

улучшение деловой репутации и работы с потребителями;

улучшение бизнес - процессов.
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Данные задачи напрямую влияют на дальнейшее развитие любой компании, поэтому
каждая из них требует детальной проработки и выстраивание стратегии работы.
Итак, рассмотрим финансовые показатели. Среди неудовлетворительных показателей
финансового положения и результатов деятельности ПАО "ГАЗ" в 2016 году можно
выделить следующие:
- коэффициент абсолютной и текущей ликвидности; соотношение А1 и П1, А3 и П3, А4
и П4;
- неэффективная структура источников капитала (и всех показателей, связанных с этим);
- размер чистой прибыли, рентабельность.
- коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,30);
Рассмотрим некоторые рекомендации по улучшению финансового состояния
предприятия.
Одной из главных характеристик структуры баланса, которая определяет
платежеспособность предприятия, выступает ликвидность. Ликвидность - это
возможность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить
свои платежные обязательства.
Согласно проведенным расчетам, коэффициент текущей ликвидности на 31 марта
2016 года составил 0,3, что является ниже общепринятой нормы. То есть можно
сделать вывод, что у ПАО "ГАЗ" недостаточно оборотных активов по сравнению с
имеющейся величиной краткосрочных обязательств. Нормальным значением
коэффициента текущей ликвидности считается значение 2 - 2,5. Таким образом,
предприятию рекомендуется повысить уровень данного показателя.
Существует два способа повышения текущей ликвидности:
1) Уменьшить долю краткосрочных обязательств в пассивах организации (в
данном случае на 4 071 359 тыс.руб.). Это можно осуществить за счет перевода
части краткосрочной задолженности в долгосрочную.
2) Повысить сумму оборотных активов до 16 814 698 тыс. руб. Таким образом,
увеличив оборотные активы на 8 142 718 тыс.руб. за счет снижения величины
внеоборотных активов.
Рассмотрим коэффициент абсолютной ликвидности, который также не
соответствует нормативному значению. На 31 марта 2016 года данный коэффициент
был равен 0,12, вместо рекомендуемого значения 0,2.
Рассмотрим два пути повышения показателя:
1) Уменьшить долю краткосрочных обязательств на 3 300 009 тыс.руб., привлекая
кредиты и займы на долгосрочной основе.
2) Либо увеличить долю наиболее ликвидных активов на 660 001 тыс. руб. за счет
снижения менее ликвидных активов. Например, уменьшить период отсрочки
платежей для покупателей, реализовать излишние запасы.
Стоит отметить, что при этом также приходят в норму соотношения активов и
пассивов, кроме А4 и П4, так как они связаны с более фундаментальными
показателями компании – внеоборотными активами и собственным капиталом.
Последнее напрямую связано со структурой источников капитала.
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019
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У ПАО «ГАЗ» существует открытая проблема с источниками капитала: для компании
существенно важно поднять уровень собственных источников финансирования. Да, в
действительности компания имеет широкий объем внеоборотных активов для залогового
кредитования, однако это является не перспективным в области автомобилестроения:
1) непрофильные внеоборотные активы, которые находятся под залогом невозможно
продать: они являются «мертвым» грузом, который обеспечивает денежные средства для
поддержания текущей деятельности, но не ее развития;
2) в большей степени заемная структура капитала отрицательно влияет на деловую
репутацию компании. В частности, для крупных производственных компаний принято
обладать собственным капиталом, которые обеспечивают значительную часть активов
предприятия.
Поэтому требуется либо привлечение собственных источников капитала, либо
уменьшение заемных источников. Для этого можно провести следующие действия:
1) запрет на долгосрочные заимствования. Это позволит постепенно уменьшить размер
задолженности, а в долгосрочной перспективе открыть новую кредитную линию для
крупных инвестиционных проектов;
2) структуризация краткосрочных обязательств и уменьшение их размеров на размер
«высвобожденного» собственного капитала
3) увеличение («высвобождение») собственного капитала через продажу непрофильных
активов. К ним относятся отдельные здания, производственные мощности в отраслях
полиграфии, строительства и т. д. Отчасти данная диверсификация помогает уменьшить
налоговое бремя компании (и рассчитывать на государственную поддержку, так как
государство владеет 0,16 % акций компании, а 61,05 % принадлежит компании ООО
«Русские машины», которая в свою очередь на 99 % принадлежит Олегу Дерипаске),
однако данный положительный эффект является мнимым: компания и так может
рассчитывать на поддержку от государства как крупное предприятие, а получение средств
от продажи может существенно поправить деятельность компании. В случае, если тот или
иной вид деятельности относится к основной деятельности, то должен решаться вопрос –
выгодно ли поддерживать его в рамках всей группы ГАЗ или выгоднее данный процесс
отнести на аутсорсинг или работу с партнерами.
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Кроме того, для группы ГАЗ отдельным положительным эффектом является наличие
собственной дилерской сети «Луидор», которая может конкурировать с иными фирмами в
сегмента продажи грузовых автомобилей. С этой точки зрения компания может начать
экспансию на всероссийский рынок и занять лидирующее положение в сфере
коммерческих грузоперевозок. Для этого возможно использование денежных средств,
полученных от продажи непрофильных активов.
Также, группа ГАЗ для получения нового заработка может создать новую услугу для
иностранных автомобильных компаний – аренда производственных мощностей: в рамках
ранее достигнутых договоренностей с компаниями Mersedes - Benz, Skoda, Фольксваген и
др. компания имеет оборудование, подтвержденное европейскими сертификатами качества
и вполне может быть использовано для работы с широким модельным рядом иностранных
автомобилей. Так, ключевым партнером в этой сфере может стать китайский
автомобильный рынок, который начинает свою экспансию, однако производство все равно
находится на территории Китая. Если будет оформлено такое сотрудничество, то ГАЗ
решит проблему с переполнением рынка собственной продукцией: старая будет продана за
счет расширения дилерской сети, а новая будет производится в рамках спроса на нее; в
остальное время возможно производство по «аренде».
Данные действия помогут структурировать размеры собственного и заемного капитала, а
также увеличить прибыль предприятия. Стоит отметить, что рентабельность продаж на
данный момент достаточно низкая по сравнению с зарубежными предприятиями, однако
значительно лучше, чем в среднем в России в отрасли автомобилестроения.
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ГАЗ»
Выявлены следующие рекомендации для улучшения финансовых показателей:

остановка долгосрочного заимствования;

привлечение собственного капитала за счет увеличение выручки через проект
аренды производственных мощностей и развитие дилерской сети;

продажа непрофильных внеоборотных активов;

структуризация краткосрочных обязательств.
101

Также стоит отметить, что для компании ГАЗ одним из ключевых является работа с
запасами и затратами. Для понимания ситуации с ними проведем SWOT - анализ.
Внутренняя среда

Внешняя среда

Сильные стороны
1) Собственные
технологии производства
и статус одного из
главных предприятий в
регионе
2) Собственная команда
профессионалов
3) Большие
производственные
мощности

Слабые стороны
1) Частичная зависимость
от государственных
заказов
2) Наличие старых
запасов, которые не
пригодны для
использования в
производстве
3) Необходимость
обновления основных
средств
Возможности
Угрозы
1) Сотрудничество с
1) Возвращение на рынок
международными
зарубежных
автомобильными
автомобильных
производителями,
производителей в данном
эффективное
ценовом сегменте (из - за
использование
отмены санкций и
производственных
улучшения
мощностей
международного
2) Укрепление курса
положения РФ)
рубля – выгодные условия 2) Ослабление российской
закупок
экономики, что негативно
3) Возможность
скажется на спросе и
получения помощи от
ценах на материалы
государства в виде
субсидий или льготного
кредитования, «налоговых
каникул»

Таким образом, можно выявить еще одну рекомендацию – заключение долгосрочных
рекомендаций для работы с зарубежными партнерами. Чтобы обеспечить бесперебойный
производственный процесс и реализацию продукции величина запасов и затрат должна
быть оптимальной. Важнейшим условием достижения оптимальности являются
обоснованные расчеты их потребности, установление постоянных договорных отношений
с поставщиками, выполнение ими своих обязательств.
Теперь рассмотрим немаловажный фактор, который оказывает влияние на все
финансовые показатели и результаты – деловую репутацию. Ключевым моментом в работе
с ней является привлечение инвесторов и покупателей продукции. Группа ГАЗ обладает
большой историей, однако за ней закрепилось понятие компании - аутсайдера, которая в
течение длительного времени боролась с последствиями финансового кризиса 2008 г. и
пытается справится с собственными мощностями и активами. На данный момент она
привлекает широкие кредитные линии (последняя из которых – кредитная линия банка
Глобэкс размером 1млрд. руб.) и пытается восстановить производство в Турции после
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восстановления отношений этой страны с РФ. С этой точки зрения необходимы
правильные финансовые решения и усиленная работа над уменьшением кредиторской
задолженности. Это может привести к повышению инвестиционной привлекательности
компании и послужить поводом для получение денег инвесторов, вплоть до проведения
полного IPO на Московской Бирже. Капитализация компании на данный момент
составляет около 3,5 млрд. долл.
Рассмотрим, важные показатели для инвесторов – чистая прибыль на акцию и
дивиденды (по МСФО). На протяжении последних двух лет можно наблюдать
отрицательную тенденцию, при этом увеличивается совокупная задолженность. Стоит
отметить, что в 2017 году Совет директоров также не будет выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям (в отличие от привилегированных), что является правильным
решением даже при положительном значении прибыли по МСФО в 2016 г.
Чистая
прибыль на
акцию
Выручка на
акцию
Дивидендная
доходность
на конец
года, %
Совокупная
задолженнос
ть

2009
609,06

2010
106,68

2014
- 108,72

2015
- 111,82

3927,24 5775,09 7908,14 7293,16 7177,38 6007,57

6158,26

0

0

-

2011
490,12

0

2012
481,32

0

2013
190,44

0

0

65010,3 62958,5 67145,7 74215,6 88860,9 104849,1 102152,0
4
5
6
1
5
4
8

На данный момент компания пытается сохранить положительные тренды в своей
деятельности. В случае оптимизации бизнес - процессов, работы с совокупной
задолженностью, созданию новых перспективных проектов с зарубежными и внутренними
партнерами, а также IPO в перспективе, компания может восстановиться до докризисного
уровня (еще 2008 г.) и стать настоящим лидером автомобилестроения в России.
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Аннотация. Развитие и усовершенствование малого предпринимательства увеличивает
показатель ВВП. Кроме того оно оказывает значительное влияет на формирование
рыночной экономики. В статье рассмотрена необходимость развития малого
предпринимательства в России. Указаны основные меры государственной поддержки
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малого бизнеса в настоящее время. Определены формы и направления адресной помощи
МСП.
Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка, формы поддержки,
налоговые каникулы, надзорные каникулы, льготы, гранты, гарантийный фонд.
Малый бизнес - это структурный элемент в рыночной экономике, но он является
основой развивающую рыночную среду. Именно с мелкотоварного предпринимательства
развивается экономическая рыночная структура. Малый бизнес в рыночной экономике
выступает в роли основного сектора определяющего темпы экономического роста
Валового Национального Продукта[2;с.452].
Наличие хорошо развитого малого и среднего бизнеса обеспечивает ряд неоспоримых
преимуществ для экономики страны. Это создание новых рабочих мест и самозанятость
населения. Кроме того, это прирост налогов и увеличение валового внутреннего продукта.
Среди значений малого бизнеса можно выделить следующие:
1. Является одним из важных секторов экономики (легко приспосабливаются к
меняющимся условиям и помогают укреплять экономику страны, способствуют развитию
здоровой конкуренции, влияют на ценообразование).
2. Источники налоговых поступлений (выплата налогов государству).
3. Принимают участие в формировании бюджета (на всех уровнях).
4. Играют социально - экономическую роль (появление дополнительных рабочих мест, а
значит снижение безработицы, освоение новых видов деятельности) [2;с.452].
Развитие малого бизнеса — это улучшение качества жизни населения страны, ведь
небольшие предприятия могут наиболее быстро приспосабливаться к изменениям
требований современного рынка. Именно для этого государством разработаны программы
для малого бизнеса. Начинающим предпринимателям с господдержкой открыть свое дело
гораздо проще.
Ежегодно в России выделяются крупные суммы на развитие как новых, так и
существующих малых предприятий. Так, для развития малого бизнеса в России на 2019 год
Минэкономики предлагает сформировать новые, еще более лояльные программы по
льготному финансированию. Эти программы будут касаться лизинга, кредитов, налогов и.
т. д. По словам президента страны, все мероприятия государства должны быть
ориентированы на уменьшение финансовой нагрузки на бизнесменови поощрение малой
предпринимательской деятельности.
В 2019 году правительство Российской Федерации планирует пересмотреть условия
кредитования малого предпринимательства. В частности, годовая процентная ставка по
кредитам в банках будет установлена на уровне 10 - 11 % годовых. Кроме того, активная
поддержка Центрального банка страны позволит обеспечить рефинансирование проектов с
минимальной ставкой 6,5 % . Максимальный порог составит 11 % .
Помимо этого будет запущена система геомаркетингового навигатора, благодаря чему
предприниматели, без проведения дополнительных исследований, могут получить
исчерпывающую информацию о выбранном ими сегменте рынка. Для этого разработано
более 200 бизнес планов в 75 направлениях предпринимательской деятельности. Если этот
проект утвердят, помощь государства на развитие малого бизнеса в 2019 году станет
хорошей поддержкой для начинающих предпринимателей, которые открывают
собственное дело в таких непростых экономических условиях.
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Федеральные программы Правительство Российской Федерации на протяжении 10 лет
выделяет в региональные бюджеты средства, которые предназначены для поддержки
малого предпринимательства. На помощь бизнесу в кризис от государства могут
рассчитывать:
1. Начинающие предприниматели;
2. Производственные предприятия;
3. Компании, которые занимаются экологическим туризмом;
Организации, деятельность которых связана с народным творчеством. Стоит отметить,
что помощь малому и среднему бизнесу от государства выражается не только в финансовой
поддержке, но и в предоставлении различных бесплатных услуг. Это может быть:
1. Обучение (семинары, тренинги и прочее);
2. Консультирование по юридическим и экономическим вопросам;
3. Организация ярмарок и выставок для продвижения товаров и услуг;
4. Обеспечение земельными участками и производственными помещениями[3;с.437].
Начинающие предприниматели могут получить помощь государства на открытие малого
бизнеса через биржу труда. Такая финансовая помощь государства малому бизнесу
выдается на безвозмездной основе, но предприниматель должен предоставить в
контролирующие органы подробный отчет о целевом использовании средств.
Существует также еще несколько видов помощи начинающим предпринимателям от
государства в 2019 году:
1. Аренда недвижимости на льготных условиях;
2. Приобретение государственного имущества в собственность по льготными ценам;
3. Использование инфраструктуры, специально созданной государством для развития
предпринимательской деятельности (технопарки, офисы, бизнес инкубаторы и т. д.);
4. Государственный грант.
Кроме единовременной финансовой помощи малому бизнесу от государства в 2019 году,
начинающие предприниматели могут рассчитывать на получение государственного гранта.
Для этого нужно оформить заявку и подать ее в соответствующие органы. На помощь
бизнесу от государства могут претендовать:
1. Лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью в производственной
сфере или торговле не менее 1 года;
2. Предприниматели, которые вовремя платят все налоги и имеют чистую кредитную
историю;
3. Предприниматели, которые создают новые рабочие места.
Перед тем как подать заявление на участие в конкурсе, нужно собрать все необходимые
документы, в том числе и подтверждение о том, что ранее не было получено до этого
никаких грантов или денежных субсидий. Кроме того, нужно пройти обучение на
специальных курсах предпринимательства, которые работают при региональных фондах
поддержки малого бизнеса.
Если по каким - то причинам отказано в безвозмездной финансовой помощи, можно
получить кредит для малого бизнеса с нуля от государства под 5 - 6 % годовых. Такой вид
государственной поддержки доступен для предприятий:
1. Занимающихся развитием инновационного производства;
2. Ориентированных на импортозамещение или производство экспортной продукции;
3. Занимающихся производством нефтегазового оборудования.
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Таким образом, льготные кредиты малому бизнесу от государства в 2019 году смогут
получить предприятия, которые работают в приоритетных сферах экономики.
Рассмотрим в каком порядке происходит процедура получения льготного кредита В
первую очередь, нужно обратиться в фондовый банк партнер, предоставить все
необходимые документы, и подать заявку. После этого нужно подождать, пока банк
рассмотрит вашу заявку и примет решение. Если заемщик не может внести залог,
финансовое учреждение отправляет по электронной почте документы клиента и заявку на
поручительство в вышеуказанный фонд. Заявление должно быть рассмотрено в течение
трех рабочих дней.
Если принято положительное решение, составляется договор между кредитным
учреждением, фондом и предпринимателем. Поскольку речь идет о выгодном вложении
денежных средств с целью получения прибыли, перед тем как принять решение, фонд
проводит тщательный анализ бизнеса заемщика, чтобы оценить его финансовую
стабильность[3;с.438].
Кроме того, что господдержка малого и среднего бизнеса может быть оказана далеко не
всем предприятиям, истратить ее как угодно тоже не получится. Для этого существуют
определенные параметры. Итак, потратить субсидию можно: на закупку, модернизацию и
ремонт основных средств; на найм новых сотрудников или улучшение условий труда уже
имеющихся; на покупку, обновление и установку лицензионного программного
обеспечения; на арендную плату за пользование производственными и офисными
помещениями; на вложение денежных средств в сырье и материалы.
Совет при Президенте по стратегическому развитию утвердил комплекс мер,
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Данные меры включают
упрощение регистрации и отчетности, получение новых льгот, а также расширение доступа
к муниципальному имуществу и госзаказам. Срок реализации всех мер – 2018 - 2024 гг.
Рассмотрим основные из них:
1. Льготное кредитование. К 2024 году будет реализована программа «Расширение
использования франшиз в секторе МСП». В рамках программы предполагается выдача
малому бизнесу льготных микрозаймов на покупку франшизы.
1 октября 2020 года появится механизм государственного субсидирования ставок по
микрозаймам МФО, выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства.
Субсидировать будут микрозаймы, выдаваемые бизнесу, осуществляющему деятельность в
моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах.
К 1 июня 2022 года стоимость лизинга для субъектов МСП будет снижена до средней
ставки на уровне не более 8 % . Кроме того, к октябрю 2020 года будет принят закон,
позволяющий кредитным потребительским кооперативам предоставлять поручительства
по обязательствам микропредприятий.
2. Страхование банковских счетов. 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный
закон от 03.08.2018 № 322 - ФЗ, который позволяет страховать банковские вклады / счета
малого бизнеса — юридические лица – малые предприятия, которые внесены в
соответствующий реестр. В случае проблем с банком малые предприятия получат обратно
часть денег, размещенных на их счетах и вкладах. Раньше это касалось только
индивидуальных предпринимателей.
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Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей. Сведения об
организации - получателе возмещения будут вноситься в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства. Система страхования вкладов распространяется на
организации, относящиеся к малым предприятиям (и микробизнесу). Средний бизнес закон
не коснется.
3. Участие в закупках. К 2020 году доля закупок крупнейших заказчиков, участником
которых является малый бизнес, будет повышена до 18 % . Напомним, сейчас доля закупок
у малого бизнеса составляет не менее 15 % от всех годовых закупок заказчика (ч. 1 ст. 30
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ). При этом уже к 1 февраля 2019 года на
закупки у малого бизнеса распространят механизмы факторинга. То есть, деньги за
поставленные товары малый бизнес сможет получать не от заказчика, а от банка, который
финансирует закупки.
Также в целях ужесточения платежной дисциплины заказчиков к 04.05.2020 будут
приняты поправки в КоАП РФ, которые расширят перечень штрафов, налагаемых на
заказчиков. Так, с этого времени заказчики будут нести ответственность за нарушение
сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП. Сейчас подобных штрафов
не существует, что позволяет заказчикам затягивать оплату поставок.
Федеральные программы по поддержке малого бизнеса нацелены, прежде всего, на
инновационные технологии, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство.
Рассмотрим перечень ряда федеральных программ, которые могут быть доступны для
любого гражданина России при соблюдении ряда условий:
- Программа «Старт» Размер гранта может составлять до 5 миллионов рублей, но при
этом в отдельных случаях может потребоваться участие инвестора. Например,
начинающий предприниматель получает 4 миллиона рублей, при этом необходимо иметь
точно такую же сумму из собственных средств или получить их от инвестора. Программа
«Старт» направлена в основном на научно - техническую деятельность, именно подобные
проекты могут с большой долей вероятности получить господдержку.
- Программа «Умник». Здесь также приоритетом является сфера инновационных
технологий, предоставляют грант в размере 500 тысяч рублей, но только физическим
лицам, возраст которых от 18 до 30 лет. Выбор получателей происходит на конкурсной
основе.
- Программа «Развитие» Предназначена для малого и среднего бизнеса, в рамках этой
программы государственной поддержки можно получить до пятнадцати миллионов
рублей. Главное требование – создание новых рабочих мест. Предоставляется для
существующего бизнеса.
- Госпрограмма поддержки малого и среднего бизнеса «Кооперация». Можно получить
до 28 миллионов рублей, но эти средства можно потратить только на улучшение качества
услуг или товаров, что позволит начать сотрудничество с крупными промышленными
предприятиями[4].
Также в каждом регионе есть собственные инструменты государственной поддержки,
которые меняются каждый год. Обычно их реализовывают в сотрудничестве с
определенными банками в виде субсидий для малого и среднего бизнеса, а также дают
возможность получить кредит на льготных условиях (низкие процентные ставки, отсрочка
первого платежа).
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Поддержка государством субъектов малого и среднего бизнеса в разных регионах имеет
свои особенности. Например, в регионе, где большая часть ВВП это сельское хозяйство,
упор делают на развитие именно этой отрасли и получить помощь на другие виды бизнеса
– сложная задача, если речь не идет о перспективных технологиях.
Размеры субсидий могут быть следующие: на открытие нового бизнеса дают до 300
тысяч рублей; за каждое созданное рабочее место могут дать до 60 тысяч рублей; в рамках
разовой поддержки бизнеса могут дать до 25 тысяч рублей (микрофинансовая поддержка).
Опять же, в разных регионах свои правила и свои суммы. Например, в Москве можно
рассчитывать на 500 тысяч рублей. В среднем по остальным регионам можно получить 300
тысяч рублей. Приоритет отдается нетрудоустроенным гражданам, лицам с инвалидностью
и лицам, которые воспитывают ребенка в одиночку.
Таким образом, все формы господдержки малого бизнеса представляют собой разовую
государственную помощь, которая должна быть использована на реализацию конкретной
задачи в рамках деятельности предприятия. Возвращать такую помощь в дальнейшем не
придется, однако государство будет контролировать целевое расходование средств.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОСТВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Аннотация
В настоящее время, в условиях стремительно развивающего рынка осветительных
приборов и ожесточенной конкуренции важное место занимает внедрение инноваций.
Статья посвящена изучению состояния отечественного рынка осветительных приборов с
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2015 по 2018 год и внедрение в него LED - технологий, а так же перспективы его развития и
совершенствования на 2019 год. В статье использовались теоретические методы
исследования, в ходе которых были выявлены, какие факторы повлияли на рынок
осветительного оборудования в России, и по какому пути развития он будет развиваться в
2019 году.
Ключевые слова
Отечественный рынок, LED - освещение, объем рынка, осветительные приборы,
инновационные системы, цифровые технологии
В условиях стремительно развивающегося рынка информации и технологий способность
отечественных предприятий осветительных приборов внедрять инновации способствует не
только улучшению потребительских свойств данной группы товаров, но и является ценным
конкурентным преимуществом. Под инновацией в данном случае следует понимать
комплексное использование и распространение новшеств в виде новых технологий при
изготовлении светильников и комплектующих изделий для удовлетворения потребностей
потребителей. Именно поэтому проблема внедрения новых технологий в производство
осветительного оборудования на российском рынке достаточно актуальна и значима в наше
время [3].
На протяжении последних нескольких лет в России наблюдается как спад, так и подъем
производства светильников и осветительных устройств. С 2015 года началось активное
проникновение светодиодных светильников (LED - освещения) на отечественный рынок.
Светодиодное освещение является одним из перспективных направлений технологий
искусственного освещения, которое основано на использовании светодиодов в качестве
источника света, которые гораздо долговечнее ламп и полностью исключает
необходимость их замены. Кроме того, с появлением LED - технологий, дизайн
осветительных устройств стал более гибким и разнообразным, что повлияло на
эстетическую ценность данных видов товара для потенциального потребителя [1].
По данным исследования рынка светильников, которая провела компания «Лайтинг
Бизнес Консалтинг» в 2016 году объем рынка осветительных приборов в России по
сравнению с 2015 годом в количественном выражении уменьшился на 4,3 % и составил
50,7 млн.шт., а в стоимостном выражении – на 4,9 % , что составило 50,5 млрд.руб. (рис.1.)
[2].
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Рис.1. Объем рынка осветительных приборов в России
в количественном выражении, млн.шт.
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Данная ситуация сложилась из - за падения потребительского спроса на традиционные
светильники, а так же снижения объема производства и импорта данных светильников
практически во всех сегментах. При этом спрос на светодиодные источники света возросла,
а средняя цена на данные светильники снизилась, по сравнению с традиционными.
В 2017 году отечественный рынок осветительных устройств значительно увеличился по
сравнению с 2016 годом. В количественном выражении составил 62,4 млн.шт, что на 18,8
% больше по сравнению с предыдущим годом, а в стоимостном выражении – 56,8 млн.руб,
что на 11,1 % больше по сравнению с 2016 годом (рис.2) [2].
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Рис.2. Объем рынка осветительных приборов в России
в стоимостном выражении, млрд.руб.
Объем рынка в 2017 году как в количественном, так и в стоимостном выражении
значительно увеличился в связи с резким ростом объема производства и импорта на
территорию России светодиодных светильников. Однако доля рынка традиционных
светильников с 2017 года продолжил падение из - за стремительного замещения LED освещения на отечественном рынке во всех сегментах их применения.
На 2018 год российский рынок осветительных приборов стал стремительно изменяться и
еще не полностью сформировался, но уже составил 75,6 млрд.руб, что на 24,9 % больше по
сравнению с 2017 годом [2].
Около 45 % рынка осветительного оборудования в России занимает светодиодная
продукция, при этом традиционные источники света стали заметно терять свою
популярность среди потребителей. Это связано не только с привлекательной стоимостью,
но и с другими немаловажными преимущественными характеристиками светодиодных
осветительных приборов (см.табл.1) [1].
Таблица 1. Преимущества светодиодных осветительных приборов
Преимущества
Краткая характеристика
Энергоэффективность Наиболее экономичный источник света, светоотдача
и экономичность
составляет 120 - 150 люмен / час (у люминесцентных ламп
– 6 - 100, у ламп накаливания и галогенных – 10 - 24).
Позволяет сэкономить на профилактических и ремонтных
мероприятиях. Отсутствует риск перегрузки электросетей.
Экологичность и
Является экологически чистым, не требует специальных
безопасность
условий при их обслуживании и утилизации. Можно
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Стабильность и
длительность работы

Повышение качества
цветопередачи

использовать под водой и в помещениях с высокой
влажностью, пожаро - и электробезопасны, не содержат
фосфор и не выделяют ртутных паров (как
люминесцентные аналоги). Отсутствует отрицательный
эффект низкочастотных пульсаций (не вызывает усталость
глаз)
Средний срок работы – 50 000 часов (в 10 - 100 раз больше,
чем у ламп накаливания). Световой поток и сила света не
изменяются со временем (у традиционных ламп уже в
первые месяцы работы отмечается снижение светового
потока на 40 - 60 % ). Виброустойчивы, прочны, надежны
(оснащены корпусами из алюминиевых сплавов и
поликарбонатными стеклами). Исправно функционируют в
суровых погодных условиях при температуре до – 60 °С
(традиционные лампы дают сбои уже при температуре – 20
°С.)
Высокая контрастность излучения позволяет повысить
четкость освещаемых объектов, а так же улучшить
цветопередачу. Ее индекс равен 75 - 85 Ra (у ламп
накаливания – 68). КПД использования светового потока
может достигать до 100 % (у стандартных уличных
светильников не превышает 75 % )

Активное внедрение и развитие на отечественном рынке светодиодного освещения
повлекло за собой развитие как светотехнической отрасли в целом, так и появлением
инновационных систем освещения. С 2017 года производители светотехники начали
сосредотачиваться на внедрение в свою продукцию цифровых технологий. В 2019 года эта
тенденция продолжает набирать оборот и стремительно развиваться [2].
Основными направлениями и развития и совершенствования рынка осветительного
оборудования являются следующие:
1. Усовершенствование датчиков движения и датчиков освещенности. Производители
планируют встраивать в осветительные приборы специальные датчики и механизмы,
которые смогут без помощи человека регулировать яркость и направление света, а так же
сами включаться при входе в комнату и выключаться, когда человек покинет помещение;
2. Наружные элементы управления исчезнут со стен. Они будут находиться внутри
светильника (в его корпусе) и управляться при помощи встроенного самообучающегося
алгоритма. Связь светильников в помещении будет поддерживаться при помощи Bluetooth,
а в дальнейшем и передаваться на большие расстояния друг от друга.
3. Требования к аварийному освещению начнут распространяться на бытовые. По
всему миру участились случаи возгорания многоэтажных жилых зданий и сооружений. Это
привлекло к решению ужесточить требования к проектированию, монтажу и эксплуатации
бытового освещения до такого уровня требований, которые предъявляются к обустройству
аварийного освещения.
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4. Осваивание технологии Li - Fi. Данное инновационное решение предполагает
оснастку светоизлучающей лампы специальным встроенным модемом, который позволит
передавать интернет - сигнал через световые волны. Данная технология тестируется
компанией Philips, которая утверждает, что в скором времени подключение к Интернету
через освещение начнет обретать популярность и большим потребительским спросом.
5. Активизация
«нишевых»
проектов,
которое
предполагает
развитие
узкоспециализированных проектов. Уже с 2018 ведутся исследования по подбору наиболее
благоприятного и оптимального режима освещения, яркости света и оттенка для растений,
которые смогли бы способствовать повышению урожайности овощей и фруктов, а так же
увеличить количество витаминов в плодах.
6. В мире всерьез начала затрагиваться проблема светового загрязнения. Светодиодное
освещение со своей холодной цветовой температурой засвечивает небо намного сильнее
натриевых ламп высокого давления и их низкая стоимость не компенсирует создаваемое
световое загрязнение. В 2019 году планируется начать урегулирование данной проблемы.
7. Использование световых решений для поиска необходимого товара покупателями в
магазине. На протяжении нескольких лет в сфере ритейла все большую популярность стала
приобретать
технология Indoor
Positioning
system
(Система
внутреннего
позиционирования). Данная система предполагает объединение отдельных световых точек
в единую сеть, которая транслирует односторонний поток цифровой информации при
помощи технологии Visible Light Communication (VLC – технология передачи данных). Она
может распознаваться камерой смартфона, которая через специально созданное приложение
помогает определить месторасположение необходимого товара в магазине, проложить путь
в помещении к нужному стеллажу или отделу, а так же позволяет получать персональные
оповещения о скидках и акциях в магазинах. Данная система уже используется во Франции
в гипермаркетах Carrefour и в Объединенных Арабских Эмиратах в Al Bada и имеет
большое количество положительных отзывов от покупателей [2].
Таким образом, благодаря развитию световых технологий, светодиодные светильники
начали приобретать популярность и активно использоваться не только в жилых
помещениях и офисах, но и на улицах и при организации нестандартных осветительных
систем, таких как подсветки рекламных щитов и витрин, элементов ландшафтного дизайна,
для фасадов всевозможных зданий и сооружений. А внедрение инновационных систем
освещения позволяет потребителям значительно снижать затраты на приобретение и
обслуживания осветительного оборудования, а так же дает возможность управлять
осветительными системами настраивать их работу под собственные нужды.
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ENTREPRENEURSIP AS A SPHERE OF PROFESSIONAL ACTIVITY
Аннотация: соблазн независимости, прибыли и возможностей приводит многих к
выбору
предпринимательской
деятельности.
Возможности,
открытые
для
предпринимателей сегодня больше, чем когда - либо, поскольку Интернет открыл новую
область веб - бизнес - возможностей. Просто потому, что есть много возможностей не
означает, что начать прибыльный бизнес легко. Финансовые проблемы, проблемы
управления и маркетинговые неудачи - это проблемы, с которыми сталкиваются многие
стартапы.
Много новых предприятий открывают свои двери каждый год, и это захватывающее
время для владельцев. Треть из этих предприятий не прожить и двух лет, и половина не
дотянет до пяти лет. После 10 лет остается только треть.
Ключевые слова: Стартап, предпринимательство, бизнес, предприятия, рынок,
компании, продукт, маркетинг, рост.
Abstract: : the temptation of independence, profit and opportunity leads many to choose a
business. Opportunities open to entrepreneurs today more than ever as the Internet has opened up
a new area of web business opportunities. Just because there are many opportunities doesn't mean
starting a profitable business is easy. Financial problems, management problems and marketing
failures are problems faced by many startups.
Many new businesses open their doors every year and it's an exciting time for owners. A third of
these enterprises will not live for two years, and half will not live up to five years. After 10 years,
only a third remains.
Keywords: Startup, entrepreneurship, business, enterprises, market, companies, product,
marketing, growth.
Отсутствие капитала поражает многие стартап фирмы, и многие из них близки из - за
этого. Проблема усугубляется не только нехваткой капитала, но и недостаточным потоком
денежных средств. В первые дни своей жизни у стартап компании может не быть
денежных потоков. [1, c. 95]. Когда продукт доступен для продажи, ценообразование может
быть трудным. Установить цену слишком низко и не достаточный доход произведен;
установите его слишком высоко и приводя к медленные сбывания имеют отрицательный
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удар на доходе. Знания и навыки творческого предпринимателя не обязательно
приравниваются к тому, чтобы быть эффективным менеджером. Эта может выплыть
несколькими способами. Продукт, который красив для своего изобретателя, не может
рассматриваться так другими, и если предприниматель не может это признать, никакие
управленческие знания не помогут. Даже с успешным продуктом, основатель
предприниматель не может отказаться от управления бразды правления к человеку более
искусным в управлении стартапа. [2, c. 40]. Слабый менеджер, скорее всего, наймет слабую
команду управления, в результате чего будет неадекватный бизнес - план и плохая
операционная работа. В то время как стартап малого бизнеса может иметь уникальный
продукт с потенциально значительной привлекательностью рынка, он должен быть в
состоянии рекламировать экономически эффективным образом. Без адекватного
исследования рынка, предприниматель не имеет ни малейшего представления о том,
насколько правильно было бы ввести новый продукт или рынок достаточно велик для
поддержки бизнеса. Без четкого понимания рынка предприниматель может потратить
слишком много на приобретение новых клиентов. [4, c. 48]. Если затраты на их
приобретение превышают доходы, получаемые клиентом, то фирма не может получить
прибыль. При ведении малого бизнеса, самым ценным ресурсом является почти всегда
время. В то время как предприниматели могут подумать, что им нужно принять некоторые
неприятности, как часть описания работы, есть более простые и лучшие способы, чтобы
справиться с ними.
Проблема неправильного найма персонала.
Решение:
Это не быстрое решение. На самом деле, это может занять годы и многократные
итерации, чтобы получить право на приобретение талантов в управлении бизнесом.
Начинать надо с отказа от текущих стратегий найма. Звонить консультанту по найму.
Создавать внутренний комитет по найму для регулярного мозгового штурма о том, что
сработало в прошлом, а что - нет.
Затем начать медленно. Установить ценности для своей компании. Нанимать в
соответствии с этими ценностями и помнить, что можно обучать людей для большинства
задач, но отношение и расположение присущи.
Проблема плохого общения с клиентом.
Решение
Было бы замечательно, если бы существовало всеобъемлющее решение, помогающее
отслеживать все коммуникации с клиентами и внутренними сотрудниками? Место, куда
предприниматели могли бы не только обратиться и проконтролировать, но и управлять
опросами и отслеживать все это с помощью интегрированного инструмента аналитики?
Проблема получения отрицательных отзывов.
Решение: с уважением заниматься
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы остановить кровотечение.
Один из них - отвечать добротой. Извиниться, взять на себя ответственность и публично
предложить возмещение или помочь человеку в автономном режиме. Потенциальные
клиенты могут читать ответы на негативные отзывы даже чаще, чем сами отзывы, так что
потратьте минуту (или день), чтобы ваше настроение утихло и проявить сочувствие.
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Проблема плохой работы службы поддержки.
Решение:
Некоторые из самых любимых компаний, например Zappos, больше всего нацелены на
обслуживание клиентов. Без клиентов эти компании знают, что они быстро закроются.
Надо пробовать изменить свою миссию и ценности, основываясь на тех же принципах. Чем
больше думать о клиенте - чем больше ставится цель сделать каждого клиента счастливым
- тем лучше вы будете делать в долгосрочной перспективе.
Управление малым бизнесом имеет множество проблем, и это часть того, что делает его
таким захватывающим. Тем не менее, нет необходимости делать это более трудным, чем
это должно быть. Посмотрите на эти решения, чтобы дать вам столь необходимую
передышку от множества вопросов, с которыми вы должны иметь дело на ежедневной
основе.Если начинать малый бизнес - или просто рассматриваете его, вы сталкиваетесь с
большими трудностями и возможностями. Хотя некоторые из этих проблем невозможно
предвидеть или избежать. Отсутствие капитала, проблемы управления и вопросы
маркетинга могут быть решены до их возникновения.
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ПОНЯТИЕ «ТОЧКИ РОСТА» И ЕЁ СВЯЗЬ
С ПОНЯТИЕМ «СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ»

THE CONCEPT OF "POINTS OF GROWTH" AND ITS CONNECTION
WITH THE CONCEPT OF "SYNERGETIC CENTERS"
Аннотация
Точка роста экономики суверенной территории имеет факторы. Одним из них является
внедрение международных стандартов в деятельность организаций. Для успешной
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реализации точки роста необходима разработка последовательности действий на уровне
суверенной территории. Рассматриваемый фактор напрямую связан с синергетическими
центрами, имеющими место в экономике России. Статья посвящена разработке
последовательности действий по реализации точки роста в экономике России и
обосновании связи понятия «точки роста» с понятием «синергетических центов».
Аnnotation
The growth point of the economy of a sovereign territory has factors. One of them is the
introduction of international standards in the activities of organizations. For the successful
implementation of the growth point, it is necessary to develop a sequence of actions at the
level of a sovereign territory. The considered factor is directly related to the synergistic
centers that have a place in the Russian economy. The article is devoted to the
development of a sequence of actions to implement growth points in the Russian economy
and justify the connection between the concept of “growth points” and the concept of
“synergistic cents”.
Ключевые слова
Синергетические центры, последовательность действий, дорожная карта, точка
роста, факторы, организации, международные стандарты, суверенная территория,
конкурентоспособность, жизненные циклы.
Keywords
Synergistic centers, sequence of actions, roadmap, growth point, factors, organizations,
international standards, sovereign territory, competitiveness, life cycles.
Актуальность данной темы исследования связана с необходимостью нахождения
возможных факторов роста экономики суверенной территории и организаций,
принадлежащих ей.
Объектами исследования являются соответственно суверенная территория и
организации, связанные с ней. Предметом исследования становятся точки роста и
маяки (факторы), которые определяют их наличие в сложившихся в экономике
страны условиях.
Задачей исследования стала выработка предложений по реализации точки роста
для успешного развития экономики суверенной территории.
Точки роста в современной экономике играют одну из ключевых ролей. Опираясь
на них экономика организаций развивается. В зависимости от этапа экономического
развития, а также жизненного цикла организация использует разные точки роста. На
начальном этапе развития это может быть инвестиционная поддержка, внутренняя
синергия предпринимательской деятельности. В дальнейшем на этапе роста точкой
роста может являться конкуренция, предполагаемые конкурентные преимущества
организации. Чем успешнее организация способна реагировать на точки роста,
определять их среди других факторов экономического роста, тем она устойчивее на
рынке.
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На этапе зрелости, наиболее длительном для организации, важно научиться
определять маяки точек роста. Экономика развивается достаточно сложно. Много
факторов, воздействующих на её становление, присутствует как во внешней, так и
во внутренней среде организаций. Если организацию рассматривать, как систему, то
можно понять, что основным элементом её успешного существования являются те
правила, по которым осуществляется взаимодействие между её элементами. В
состав правил входят и общепринятые, такие как налоговая, управленческая,
финансовая политики. Отдельной частью являются стандарты, по которым
организация должна работать.
Они могут быть как внутренние так и внешние. Внешние опираются на
международные требования, предъявляемые к организациям. Международные
стандарты могут объединять в себе и стандарты финансовой, экономической, а
также управленческой деятельности. В них входят стандарты в области аудита,
качества. Использовать внешние стандарты или нет, чаще всего это желание самой
организации. Есть ряд стандартов, которые в обязательном порядке должны быть
внедрены в организации в соответствии с установленными на суверенной
территории, к которой организация принадлежит, требованиями. Большинство
стандартов конечно же является рекомендуемыми. По этой причине, чем слабее
экономика суверенной территории, тем большее количество стандартов находится в
стадии рекомендаций или внедряется в организациях в номинальном режиме. Это
наблюдается повсеместно в российской экономике. Многие компании только
декларируют присутствие стандартов в их деятельности. Они имеют
соответствующие сертификаты, но чаще всего в полной мере не реализуют
требования. Так продукция может и не удовлетворять в полной мере требованиям
международного рынка, но иметь внедренный стандарт ISO. Причиной таких
ситуаций является отсутствие поддержки со стороны собственников и государства
реализации данных требований. Мы не говорим о прямой поддержке бизнеса,
выделении субсидий, грантов. В данном случае это поддержка должна быть
косвенной. Допустим, снижении налогового бремени, создание благоприятных
условий для развития бизнеса, удовлетворяющего требованиям международных
стандартов. Для развития таких стандартов и повышения эффективности их
внедрения необходимо создать систему заинтересованности в их реализации на
рассматриваемой суверенной территории. Это возможно только в том случае, если
реальное внедрение стандартов будет показывать экономический рост организаций.
А такой результат возможен, если данное направление роста связано с точкой роста
в экономике в целом.
Данная система должна быть основана на развитии международных стандартов в
деятельности организаций среднего и малого бизнеса. Эти организации создают
основу экономики развитых стран. Если рассматривать ситуацию в России, то
международные стандарты развиваются в крупном бизнесе, где есть стабильная
поддержка государства. В такие предприятия вкладываются деньги, (пример
крупные агрокомплексы, транснациональные корпорации). Малый и средний бизнес
находится за пределами данного развития.
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В результате происходит перекос в реализации маяков точек роста. Маяком в
данном случае является внедрение международных стандартов.
Точка роста представляет собой начало нового развития и определяет методы
этого развития. В рассматриваемом нами случае точкой роста является обязательная
и реальная реализация правил поведения организации. Организация имеет и
использует в своей деятельности все виды внешних стандартов. Она понимает и
осознает их необходимость. На суверенной территории созданы все условиях для
развития этих стандартов. Стандарты используются всеми участниками рынка или
эти участники стараются присоединиться к их использованию. В этом случае
существует полная осознанность всех групп организаций: первая группа, те
организации, которые в любом случае будут применять стандарты, так как это
предписано их собственниками, вторая группа, организации, которые применяются
стандарты поскольку являются стейкхолдерами организаций, принадлежащих к
первой группе, и третья группа, организации, которые могут и не использовать
стандарты или используют их номинально.
Если действительно осознать приоритетность данных действий, понять их
необходимость, создать единую экономическую политику в области внедрения
стандартизации, реальная осознанная реализация точек роста в экономике
суверенной территории будет возможна. Приоритетность действий возможно
представить в виде списка на рисунке 1.
Ключевые показатели роста на рисунке 1 определяют уровень соответствия
внедренной системы менеджмента в организации международным стандартам
деятельности [1]. Они были определены нами в предыдущих исследованиях.
«Дорожная карта» предполагает алгоритм последовательных действий по
реализации «точки роста».
Это вариант тактических действий в отношении конкретной цели. Нам известна
необходимость и ресурсы, участвующие в достижении поставленного результата,
мы их достигаем, опираясь на определенный порядок регламентных действий.
В результате реализации данного подхода возможно получение синергетического
эффекта от государственной поддержки международной стандартизации.
Рассчитывая место нахождения синергетического центра [2] и опираясь на
последовательность действий в отношении внедрения международных стандартов
менеджмента в деятельность организаций, возможно в дальнейшем повлиять на
изменение бюджетного законодательства суверенной территории. Выделяя разные
группы объектов по значениям ключевых показателей можно в разрезе
адаптационных групп отраслей [1] более конкретно определиться с направлениями
финансовой поддержки со стороны государства.
Можно понять, каким организациям эта поддержка необходима, а какие могут
сами реализовать те требования, которые к ним предъявляются. Это определит
адресный подход к решению поставленной проблемы.
В результате мы свяжем понятие «точки роста» с понятием «синергетического
центра» и получим возможность разработать целевую программу развития
экономики, снизив риск достижения данной цели.
Данный алгоритм можно применять и к другим факторам точки роста, которые
можно выявить в текущем экономическом развитии суверенной территории.
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Определение "точки роста"

Расчет факторов роста - ключевых показателей роста

Выявление объектов, участвующих в реализации "точки роста"

Группировка объектов по значению ключевых показателей фактора роста

Разработка политики суверенной территории в отношении каждой группы
объектов

Разработка "дорожной карты" по реализации политики суверенной территории
в отношении определенной "точки роста"

Внедрение "дорожной карты" в деятельность выявленных объектов,
участвующих в реализации "точки роста"

Рис. 1 Последовательность действий по реализации «точки роста»,
основанной на внедрении международных стандартов
в деятельность организаций суверенной территории.
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Аннотация
Успех фирмы напрямую зависит от степени защиты финансов компании. Локальные и
глобальные финансовые кризисы, недружественные поглощения, недобросовестные
119

партнеры – все это может подорвать деятельность фирмы. Управление финансовыми
ресурсами, денежными потоками компании является одним из ключевых элементов всей
системы современного управления, имеющим особое, приоритетное значение для
сегодняшних условий экономики России.
Ключевые слова
Финансовая безопасность, предприятие, фирма, финансово - экономическая
безопасность
Процесс обеспечения финансово - экономической безопасности организации состоит из
нескольких этапов. Содержанием первого этапа является определение видов и причин
возникновения негативных воздействий на нее.
Причиной немалого ущерба может стать неэффективное управление оборотными
средствами и структурой капитала, недостаточный контроль за соотношением основных и
оборотных средств, заемных средств и собственного капитала. Эта причина обусловлена
либо нехваткой оборотных средств, необходимых для эффективного технологического
развития предприятия, либо, в случае необоснованного увеличения доли заемных средств,
снижением рентабельности хозяйственных операций вследствие роста себестоимости
продукции за счет расходов по обслуживанию кредитных ресурсов.
К внешним негативным воздействиям субъективного типа по финансовой составляющей
экономической безопасности относятся методы и приемы конкурентной борьбы,
применяемые конкурирующими коммерческими организациями с целью обеспечения себе
дополнительных преимуществ на товарном рынке.
Финансовая безопасность предприятия – это состояние какого - либо хозяйствующего
субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые
позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем. Она
включает в себя:
– сохранение платежеспособности;
– планирование будущих денежных потоков экономического субъекта;
– безопасность занятости и устойчивого, стабильного дохода работников.
Финансовая безопасность предприятия определяется:
– уровнем дефицита необходимых средств для финансирования инвестиционных
проектов,
– стабильностью и устойчивостью финансового состояния предприятия,
– нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений;
– устойчивостью отношений с финансовыми партнерами (инвесторами, банками, др.);
– степенью защищенности интересов акционеров;
– обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной и
инновационной деятельности предприятия.
Сущностные характеристики финансовой безопасности предприятия могут быть
представлены следующим образом:
1) финансовая безопасность является одним из основных элементов экономической
безопасности предприятия;
2) финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью системы
количественных и качественных показателей;
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3) показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые значения, по которым
можно судить о финансовой устойчивости предприятия;
4) финансовая безопасность предприятия должна обеспечивать его развитие и
устойчивость. Показателем развития предприятия выступает рост его теоретической
стоимости, а показателем устойчивости - финансовое равновесие предприятия, как в
долгосрочном, так и в краткосрочном периоде;
5) финансовая безопасность обеспечивает защищенность финансовых интересов
предприятия.
Главная цель финансовой безопасности предприятия состоит в том, чтобы гарантировать
его стабильное и максимально эффективное функционирования в данном периоде и
высокий потенциал развития в будущем.
Финансовая безопасность предприятия обусловлена влиянием внешней среды, которая в
рыночной экономике все время изменяется, никогда не остается стабильной, постоянной
или неизменной.
Актуальной задачей, которую должно решать любое предприятие, является задача
оценки рисков и прогнозирования своего состояния с точки зрения выполнения
свойственных ему функций, принятия мер их защиты от воздействия различных
внутренних и внешних факторов.
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Аннотация
Заметнее всего отраслевая специализация проявляется на уровне текущей деятельности,
то есть самого процесса производства и сбыта продукции (работ, услуг). Предприятия
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различных отраслей различаются удельным весом тех или иных этапов в
производственном цикле. Так, в основе деятельности предприятий промышленности лежит
производство одних товарно - материальных ценностей из других товарно - материальных
ценностей.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, предприятие, фирма, отрасли, особенности экономической
безопасности
Среди существующих средств обеспечения безопасности можно выделить следующие:
1) Технические средства. К ним относятся охранно - пожарные системы, видео радиоаппаратура, средства обнаружения взрывных устройств, бронежилеты, заграждения и
т. д.;
2) Организационные средства. Создание специализированных оргструктурных
формирований, обеспечивающих безопасность предприятия;
3) Информационные средства. Прежде всего, это печатная и видеопродукция по
вопросам сохранения конфиденциальной информации. Кроме этого, важнейшая
информация для принятия решений по вопросам безопасности сохраняется в компьютерах;
4) Финансовые средства. Совершенно очевидно, что без достаточных финансовых
средств невозможно функционирование системы безопасности, вопрос лишь в том, чтобы
использовать их целенаправленно и с высокой отдачей;
5) Правовые средства. Здесь имеется в виду использование не только изданных
вышестоящими органами власти законов и подзаконных актов, но также разработка
собственных, так называемых локальных правовых актов по вопросам обеспечения
безопасности;
6) Кадровые средства. Имеется в виду, прежде всего, достаточность кадров,
занимающихся вопросами обеспечения безопасности. Одновременно с этим решают задачи
повышения их профессионального мастерства в этой сфере деятельности;
7) Интеллектуальные средства. Привлечение к работе высококлассных специалистов,
научных работников (иногда целесообразно привлекать их со стороны) позволяет внедрять
новые системы безопасности.
Следует заметить, что применение каждого из вышеуказанных средств в отдельности не
дает необходимого эффекта, он возможен только на комплексной основе. В то же время
необходимо отметить, что одновременное внедрение всех вышеуказанных средств в
принципе невозможно. Оно проходит обычно ряд этапов:
I этап. Выделение финансовых средств.
II этап. Формирование кадровых и организационных средств.
III этап. Разработка системы правовых средств.
IV этап. Привлечение технических, информационных и интеллектуальных средств.
Переведенные из статичного в динамичное состояние вышеуказанные средства
становятся методами, т. е. приемами, способами действия. Соответственно, можно говорить
о технических, организационных, информационных, финансовых, правовых, кадровых и
интеллектуальных методах.
Приведем краткий конкретный перечень этих методов:
Технические – наблюдение, контроль, идентификация и т. д.;
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Организационные – создание зон безопасности, режим, расследование, посты, патрули и
т. д.;
Информационные – составление детективами характеристик на сотрудников,
аналитические материалы и учеты конфиденциального характера и т. д.;
Финансовые – материальное стимулирование сотрудников, имеющих достижения в
обеспечении безопасности, денежное поощрение информаторов и т. д.;
Правовые – судебная защита законных прав и интересов, содействие
правоохранительным органам и т. д.;
Кадровые – подбор, расстановка и обучение кадров, обеспечивающих безопасность
предприятия, их воспитание и т. д.;
Интеллектуальные – патентование, ноу - хау и т.д.
Использованные источники:
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка».
2. Всероссийский экономический журнал «ЭКО»
3. Финансы, 7 / 2003, статья: “Устойчивый экономический рост определяется
инвестиционной политикой”, автор Л.Г. Паштова
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НОМИНАЦИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ
В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
Аннотация
Актуальность нашей работы состоит в том, что проблема перевода номинации
художественного персонажа – необычайно интересный и, к сожалению, мало изученный
пласт науки. Цель нашей работы - изучить особенности перевода номинаций персонажей
английской литературы XIX века. Методами исследования послужили компонентный,
контекстуальный и лингвистический анализ.
В результате работы мы дали определение понятию «номинация», рассмотрели предмет
теории номинации, а также изучили основные способы переводческих трансформаций на
примере произведений Ч. Диккенса.
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Номинация, ономастика, литературный персонаж, английская литература
Одно из проявлений антропоцентризма художественной литературы – создание
персонажей (героев, лиц), чья «жизнь», действия, мысли и чувства составляют основу
сюжета произведений. Действительно, именно для создания образа писатели зачастую
прибегают к различным описаниям, или дескрипциям, или номинациям.
Дать однозначное понятие термину «номинация» довольно сложно. Изучением данной
категории занимались многие отечественные (А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, М.Э.
Рут, А.А. Реформатский) и западные ученые - языковеды. В современной науке
наблюдается значительный интерес к проблемам номинации как лингвистической
дисциплины. Это, в первую очередь, связано с тем, что современное научное знание, как
будет позже отмечено в нашей работе, стремится познать человека, т.е. оно
антропоцентрично. По сей день теория номинации продолжает разрабатываться.
Наша работа основана не только на вопросах номинации, но и на проблемах перевода
номинаций литературных персонажей.
Объектом нашего исследования стали сами номинации литературных персонажей.
Предмет исследования – перевод данных номинаций на русский язык.
Материалом исследования послужили произведения Чарльза Диккенса: “The Personal
History of David Copperfield” («Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим»), “The
Posthumous Papers of the Pickwick Club” («Посмертные записки Пиквикского клуба»), “ The
Adventures of Oliver Twist” («Приключения Оливера Твиста»), “ Great Expectations”
(«Большие надежды»).
Одной из важнейших функций языка является функция наименования, обозначение
предметов и явлений действительности. Номинативная функция языка является
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отражением познания действительности. Значимый предмет, объект, процесс выделяются
человеком и обозначаются.
Как показывают современные научные исследования, «номинация рассматривается в
двух аспектах – динамическом – обозначая процесс номинации, и в статическом, определяя
само наименование» [1, c. 35]. В узком значении номинация представляет собой
обозначение предметов с помощью слов и словосочетаний.
Далее предметом нашего анализа станет процесс и структура акта номинации. В ходе
исследования было установлено, что процессы и структуру актов номинации принято
описывать, исходя из трёхчленного отношения («семантического треугольника») «реалия —
понятие — имя» [2, с. 15]. Отметим, что акты номинации — продукт речевой деятельности,
а их результаты осваиваются языковой системой, функциональными и социальными
нормами языка и узусом.
Необходимо отметить, что номинативной функцией могут обладать разные языковые
единицы, так как в языке могут обозначаться не только отдельные предметы, процессы, но и
целые события, ситуации, которые могут быть расчленены на составляющие элементы.
Функции номинации в художественном тексте различны. Во - первых, прямая
номинация может быть дана герою на основе какой - нибудь выразительной детали
внешности (особенно это касается прозвищ). Во - вторых, писатель выбирает для
персонажа ту или иную номинацию, чтобы отразить типичную для него черту характера, то
есть номинация является средством типизации. В - третьих, номинации необходимы для
создания комического эффекта. В - четвертых, употребление той или иной номинации
отражает определенную точку зрения.
«В номинативную цепочку, как правило, входят номинации следующей семантики:
1. Названия должностей, профессий, титулов.
2. Реляционные имена, то есть обозначающие связь с другими людьми. К ним
относятся, в том числе, и термины родства.
3. Ситуативные номинации, то есть подчеркивающие роль или важные особенности в
конкретной ситуации.
4. Универсальные номинации – «мужчина», «женщина», «дама», «персона», «парень»,
«ребенок» и т.п., которые могут быть отнесены к любому человеку соответствующего
возраста и пола.
5. Номинации, подчеркивающие личностные характеристики человека – внешность,
возраст, детали одежды и др.
6. Метафорические номинации. В качестве метафор могут выступать обозначения
людей, животных и даже неодушевленных предметов» [3, c. 90 - 91].
Интерес к номинативной функции языка, судя по всему, проявился и в развитии
ономастики, науки, изучающей происхождение и функционирование в языках собственных
имен.
Для обозначения людей в художественном тексте в отечественном литературоведении
используют несколько терминов: «действующее лицо», «персонаж», «характер», «тип»,
«образ».
В английском литературоведении также существует несколько терминов для обозначения
показанных в произведении людей: "character", "hero" или "heroine", "protagonist",
"antagonist".
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Литературному персонажу как художественному образу присуща двойственность
природы: «с одной стороны, в нем воплощаются личностные качества человека в их
внутреннем единстве, сложившемся под воздействием многих исторических, социальных и
психологических факторов, с другой - художественная природа творческого метода,
специфика авторской манеры его построения» [4, с. 12].
Как уже отмечалось в нашем исследовании, в современной науке о языке все больше
возрастает интерес к человеческому фактору. «Именно поэтому, в системе номинаций XIX
века отечественные лингвисты выделяют следующие виды оценки: эстетическую,
интеллектуальную, этническую, этическую и эмоциональную» [1, с. 40]. Для описания
отношения человека и общества вводится социально - сословная оценка.
Переводчикам часто приходится прибегать к различным лексическим трансформациям
единиц ИЯ. Сущность процесса трансформации заключается в «преобразовании
внутренней формы слова или словосочетания или в полной ее замене для адекватной
передачи содержания высказывания».
Рассмотрим, какие переводческие трансформации применяются при переводе
номинаций персонажей в произведениях Ч. Диккенса.
“…and a copper - coloured woman in linen, with a bright handkerchief round her head” [5, p.
150]. – «…есть у нее служанка с медно - красной кожей, вся в белом, с ярким платком,
повязанным вокруг головы». В данном случае переводчик использовал прием
конкретизации значения, так как в тексте оригинала отсутствует лексическая единица
«кожа», что в принципе не затрудняет понимание словосочетания. Однако, в русском языке
буквальный перевод («медно - красная женщина») был бы не совсем логичным.
“…which was opened by a gentleman with an uncombed head” [6, p. 321]. – «…которую
открыл джентльмен с растрепанной шевелюрой». Данный пример демонстрирует
использование лексической функциональной замены, которая выполняет стилистическую
функцию, делая нейтральный стилистически оригинал эмоционально насыщенным на
языке перевода.
“The young thieves eyed their preceptor as if they were alarmed at his vio - lence; and looked
uneasily at each other” [7, p. 218]. – «Юные воришки посмотрели на своего наставника,
встревоженные его порывистым движением, и с беспокойством переглянулись». Зачастую
для большего эмоционального эффекта переводчики прибегают к приемам не только
функциональных замен, но и конкретизации. В данном случае слово «воришки» не только
подчеркивает юный возраст грабителей, но также их профессиональную несостоятельность
в данном деле.
Анализ текстов художественных произведений свидетельствует о том, что в творчестве
Ч.Диккенса придается большое значение внешности персонажа, и поэтому некоторые
наиболее характерные особенности природно - физических качеств нашли свое отражение
в прозвищах героев. Ч.Диккенс в своем романе «Большие надежды» называет Бентли
Драмла Пауком (the Spider) из - за его «прыщавости, нескладности, надутости». “For Clara
has no mother of her own, no relation in the world but old Gruffandgrim”. “…that's my name for
him. His name is Mr.Barley” [8, p. 16]. – У Клары нет родных, кроме старого Филина… – Это
я его так называю. Фамилия его – Барли.
“…this youth had not been christened by that name (Mealy Potatoes), but that it had been
bestowed upon him in the warehouse, on account of his com - plexion, which was pale or mealy”
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[5, p. 39]. – «…этот юнец получил сие имя (Мучнистая Картошка) не при крещении, но
прозван был так на складе благодаря своей бледной, мучнистого цвета, физиономии». В
этих случаях переводчик, отталкиваясь от контекста, должен максимально точно передать
то качество и ту функцию, которые подчеркиваются писателем. Здесь мы можем наблюдать
прием буквального перевода.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что перевод номинаций персонажей XIX
века, в первую очередь, основывается на характеристиках персонажа, на контексте, а также
на культурной составляющей эпохи. В большинстве случаев, номинации переводятся
буквально, иногда применяются различные переводческие трансформации, такие как
конкретизация и лексическая функциональная замена.
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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЮЗОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В системе служебных слов всех языков, союзы занимают особое
место.Статья посвящена структурной характеристике союзов в русском языке. Автор
рассматривает функциональные особенности союзов в русском языке.
Ключевые слова: союз, русский язык, cтруктура, характериcтика, служебные слова.
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Союз представляет собой служебную часть речи, которая служит для связи однородных
членов предложения, частей сложного предложения и отдельных предложений в тексте.
Оригинальность союзов в выражении сочинительной и подчинительной синтаксических
связей. В противоположность предлогам союзы не независимы от грамматических
признаков. Представляя собой одну из грамматических средств, которые обусловливают
синтаксическую и функционально - смысловую характеристику предложения, союзы
являются связующим звеном между члeнами словосочетания, частями сложного
предложения и целыми предложениями.
М. В. Ломоносов, описывая функциональность союзов, очень красочно назвал союзы
средством, " коими идеи соединяются" и «подобны гвоздям и клею, коими части такой
махины склочены или склеены бывают» [7. C. 376]. Союзы определяя различные
отношения, значения, синтаксические связи между элементами, дали возможность А.М.
Пeшкoвскому вполне заслуженно охарактеризовать словами «коромысло весов», которое
«в то же время и объединяет два члена и относит их к одному и тому же третьему» [8. C.
443].
Союзы по своей структурности разделяются простые –однокомпонентные, однословные,
и составные, многокомпонентные, которые имеют в составе два и более слов.
Простые
союзы
различаются
по
своему
строению
и
смысловому
значению( семантическая специфика).
К ним относятся:
a) первообразные союзы типа а, но, да, и, ли и под;
b) производные союзы, образованные путём перехода из других частей речи: раз, хотя,
что и под;
c) союзы, исторически образованные из двух и более слов, но которые в современном
русском языке не разделяются на морфемы: поскольку, даже, тоже, также, чтобы и под.
Составные же союзы состоят из двух и более частей. Каждый из элементов составных
союзов существует как отдельное, самостоятельное слово.
Составные союзы тоже разделяются на следующие подгруппы:
a) первую подгруппу составляют союзы, образованные путём соединения компонента
что ( как и др.) и бывшего указательного (соотносительного) слова, например: потому что,
благодаря тому что, несмотря на то что, оттого что, потому что, так что и под., так как, перед
тем как, после того как, по мере того как и т. п.;
б) вторая подгруппа образована путём присоединения к союзам наречий, частиц и др.:
как только, как будто, лишь только, только что, едва лишь, если не, даром что, прежде чем,
в случае если, прежде чем и т. д.;
в) составные союзы могут быть образованы при помощи предлогов, местоимений,
глаголов, частиц и т. д.: а то, будь то, то есть, кроме того, тем самым, хотя бы и т. п.
То, как и какими путями образуются составные союзы, все еще остается вопросом для
обсуждения. Главным общепринятым критерием слова является его цельнооформленность.
Все, что не подходит под этот критерий нельзя назвать словом. Так и составные союзы
сложно назвать определением слова, так как не соответствует этому критерию. В связи с
этим, для определения составных союзов были предложены такие термины, как эквивалент
слова (Р.П. Рогожникова, 1977), союзный функтив (Черемисина, 1972), союзные единства,
союзные сочетания (А.Е. Орлова, М.И. Черемисина, 1980), функциональный аналог союза
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(А.Ф. Прияткина, 1977), термин Б. Потье «лексия» (Е.Н. Сидоренко), союзные сращения
(идиомы). Следует отметить, что распространенность аналитической направленности в
строении русского литературного языка отразилось и на особенностях образования союзов
- появилось достаточно большое количество составных структур[2. C. 222].
К служебной части речи "союз" в самом обширном понимании этого термина относятся
образования, сопоставимые с вводными сочетаниями слов, такие, как в том числе, помимо
того, таким образом, в первую очередь, между прочим, кстати говоря, точнее говоря, иначе
сказать и другие. Такие словообразования представляют различные виды
присоединительно - пояснительных отношений, занимая либо роль союзов (близких к или,
иначе, а именно, то есть, то бишь, как - то), или становятся конкретизатором в составном
союзе ( и в том числе, и тем самым, а к тому же, но между тем, и кстати говоря » [1. C. 718].
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НАЗВАНИЯ ПОСУДЫ И КУХОННОЙ УТВАРИ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: в данной статье представлено общее понятие посуды и кухонной утвари в
ингушском языке, а также их названия и разновидности. В ходе работы раскрываются
специфические функции тех или иных кухонных принадлежностей.
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В материальной культуре любого народа, в том числе и ингушей, домашняя посуда и
утварь занимают важное место.
Посуда – обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления,
приёма и хранения пищи. [3, 198]
Изобретая орудие труда, человек даёт им соответствующие названия. Исследователи
подчеркивают, что наименования, употребляемые для обозначения бытовых предметов,
составляют древний пласт лексики любого языка.
С давних времен ингуши славились разнообразием своей посуды. Вначале посуда
изготавливалась преимущественно из глины (топпара) – самого доступного в обработке
жаропрочного и устойчивого к жидкости материала и дерева.
В дальнейшем начала появляться чугунная (чона) и медная (ц1аста) посуда. Посуда из
дерева считается самой древней и не очень прочной. Она быстро портится и легко бьется.
Один и тот же вид посуды делался как из дерева, так и из глины, меди, бронзы и прочих
материалов. По этому поводу Мерешков Султан пишет: «Деревянную посуду (вместе с
глиняной) следует считать очень древней, правда, портится она быстрее, чем глиняная.
Наши предки с большим искусством делали деревянную посуду». [6, 10] (перевод:
Арчхоева Р.)
Приведём следующие названия посуды в ингушском языке:
Кад – чашка. Бывает как из дерева так и из глины и металла. Чаще всего она
используется для жидкого содержимого (коача х1ама). Но помимо жидкого содержимого в
нем держат и сухое.
Чашки бывают: суб юа кад – чашка для супа среднего размера; берх1 буа кад –
маленькая чашка для соуса. Такие чашки в основном из глины и металла. Позднее стали
использоваться чашки из фарфора.
Названия столовых предметов можно встретить и в литературных произведениях.
Например, в романе Плиева С. М. «Хала урхе» («Трудный перевал») есть такое
предложение: гергача шун т1а топпара кадашка ета шуреи сискали оттаду цо берашта –
она ставит детям на круглый стол айран в глиняных чашках и чурек. [8, 44]
Для обозначения более мелких чашек употребляются термины: кадак1иг, ц1азинг –
маленькая миска.
Оаркхув – блюдо. Это большая глубокая тарелка, круглая или продолговатая, для подачи
кушанья. Имеет разновидность из дерева, металла и глины.
1аг – ложка. Предмет, приспособление для зачерпывания жидкой, рассыпчатой пищи.
Например: 1аг лехача фусам - наьнах вай Дала лорадолда – да убережет нас Аллах1 от
жены, которая ищет ложку. Имеется в виду, плохая домохозяйка, которая не ведает о
расположении посуды в своем доме.
Стоит отметить, что ложки делали из всех материалов, о которых говорилось ранее.
Мерешков Султан, в своей книге «Ингушская лексика» в разделе «Посуда», о
деревянной и глиняной посуде пишет: «Известно, что в глиняной и деревянной посуде еда,
которая быстро портится (молоко, масло и т.д.), хранится дольше. Также известно, что
зерна (пшеница, ячмень, просо, кукуруза, овес) которые хранятся в глиняном кувшине,
дольше хранятся и защищены от жуков». [6, 13] (перевод: Арчхоева Р.)
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Таким образом, деревянная и глиняная посуда была более благоприятной и часто
употребляемой у ингушей.
М1ара – вилка. Приспособление для еды в виде ручки с несколькими зубьями. Вилка
имеет четыре длинных зубца, предназначена для всех вторых горячих и холодных блюд.
Слово «м1ара» в ингушском языке имеет несколько значений: 1) м1ара – вилка; 2) м1ара
– ноготь; 3) м1ара – стойка с крючками для вешания платья и головных уборов. Например,
м1ара бе а белла даарга хьежаш ваг1ар из – он ждал еду с вилкой в руке (м1ара – вилка);
аьрзе яраш миссел яр цун м1араш - у неё ногти, как у орла (м1ара - ш – ногти); м1арах
д1атессар цо ший кий – он повесил свою шапку на вешалку.
Урс – нож 1) предмет для резания, состоящий из лезвия и ручки. Лезвия из металла,
ручка из дерева; 2) орудия труда. Например: 1) котамо ше лахад шийна хьакха урс; 2) урсо
яьр ерзаргья, метто яр ерзаргьяц – Рана, нанесенная ножом, заживет, рана, нанесенная
языком, не заживет.
Пела – стакан. Стеклянный сосуд, близкий по форме к цилиндру или усеченному
конусу, без ручки. Применяется для холодных и горячих напитков. Предполагается, что это
заимствование от тюркской деревянной посуды – tostakan (низкая круглая посуда типа
пиалы). Например: цу бус, дото ахча чутесса, цхьан пела чура хий а менна, доттаг1ий бир
Махьмадахи Элмарзий во1ах Бек - Ханахи – в ту ночь, закинув серебряные монеты, и, дав
им выпить воды с одного стакана, Махмада и сына Элмарза Бек - Хана сделали друзьями.
[8, 273]
Со временем появились стаканы из пластмассы и других материалов.
Подводя итоги, можно сказать, что помимо глиняной и деревянной посуды, ингуши
пользовались предметами быта, изготовленных из других материалов. Каждый предмет, то
есть посуда, имеет своё название и специфическое назначение.
Кухонная утварь – ручные, как правило, небольшие инструменты и посуда, которая
используется на кухне для различных операций, связанных с приготовлением пищи. [9,
569]
К кухонной утвари отчасти относятся столовая посуда и приборы. Некоторые предметы
кухни используются как вспомогательные инструменты для столовой.
Предметы кухонной утвари могут изготавливаться из разных материалов. В древности
посуда изготавливалась из меди (ц1аста) и железа (аьшка). Позднее, популярным стал
алюминий.
В недалеком прошлом ингушская кухонная утварь отличалась большим разнообразием
предметов и их национальным своеобразием.
Каждую разновидность посуды используют в соответствии с её назначением и имеют
свои наименования. Для их обозначения часто используют названия материалов, из
которых они изготовлены, например, ц1аста к1удал – медный кувшин, чона 1аькъа –
чугунная сковорода, топпара кхаба – глиняная макитра, топпара кад – глиняная чашка;
ингале ведар – фарфоровое ведро и т.д.
К кухонной утвари относится:
Яй – кастрюля. Она может быть из разного материала: чугуна, меди, алюминия, глины и
т.д. Кастрюля используется в основном для варки пищи.
Например, яь чу дулх кхехкар – в кастрюле варилось мясо; пишка т1а яй латтар – на
плите стояла кастрюля.
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Ведар – ведро. Сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их
на небольшие расстояния. Например, 1) возьмём предложение из рассказа Арчакова С. Я.
«Суруш»: Минута массаза яла айлуш доаг1ар д1а - юха хьувча жево 1одеттача баргий
тата, картах 1оулла яьсса ведар лестар – С каждой минутой усиливался стук от копыт
овец, пустое ведро, висящее на заборе, раскачивалось. [1, 35]
1аькъа – сковородка. Приспособление для жарки пищи. Бывает из чугуна, меди и
алюминия. Например, Т1аккха морковкеи бураки ц1енъю. Хохи ужи кагий аьта а аьта,
кхарза еза 1аькъа чу – Затем он чистит морковку и свеклу. Лук нужно мелко нарезать
вместе с ними и прожарить на сковороде. [8, 55]
Бога – глубокая тарелка. Использовалась для замешивания теста. Раньше глубокая
тарелка (бога) бывала из меди и алюминия, а на сегодняшний день используется ещё и
пластмассовая.
Песка – деревянная лопатка для кухни. Используется специально для перемешивания
халвы. Песка бывает только деревянной, из других материалов её не делают. Например,
ишкапа чу песка уллар – в шкафу лежала песка; Лизана хьадера песка – Лизан принесла
песку.
Кода – большой половник. Большая разливательная ложка с длинной ручкой. Делают из
глины, дерева и металла.
Термины цхарал - кодилг и 1ургаш доахка кодилг – обозначают шумовку. Кухонная
принадлежность в виде большой плоской ложки с множеством мелких отверстий в
черпалке для прохождения жидкости. В основном используется для снятия пены,
перемешивания блюда во время его готовки.
Гиба – глиняный кувшин с широким горлышком.
Сурилг – глиняный кувшин с узким горлышком для воды.
В кувшинах хранили кисломолочные продукты, которые быстро портятся. Так как они
дольше держатся в них. А также в них хранили воду, потому что глиняные кувшины
держали её в охлажденной температуре и не терял свой вкус.
Кхаба – макитра. Широкий глиняный горшок для перетирания семян. Иногда в нем
подогревали кислое молоко для приготовления творога.
Как видим, посуда из глины была часто употребляемой ингушским народом в быту, так
как была общедоступной.
К1удал – кувшин. Емкость, в которой женщины и молодые девушки таскали воду.
Сделан он из меди (геза), а чаще из красной меди (ц1аста). В большинстве случаев его так и
называют ц1аста к1удал.
Таким образом, анализируемый материал показывает, что, относясь к древнему пласту
лексики, многие названия предметов посуды и утвари остаются ещё востребованными и
принадлежат к лексике активного употребления, сохраняя ингушский язык в зоне
коммуникативной пригодности.
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ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА АНДРЕЕВА

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые произведения Леонида
Николаевича Андреева с образами детей; то, как он их описывает, с какой любовью и
вниманием.
Ключевые слова: произведение, рассказ, образы детей, литературные дети, маленькие
герои.
Леонид Николаевич в статье «О писателе», опубликованной в 1902 году, говорит о том,
что писатель должен «лишнее отдавать тем людям, которых он любит на бумаге», должен
выпить до дна «чашу человеческого горя, унижения, несправедливости и нищеты» [5:283].
И Андреев выпивает эту чашу со своими персонажами, с теми, кого на бумаге любит
больше всего – с детьми.
Стоит отметить, что в ранних своих рассказах образы детей автор употреблял как
противопоставление образам взрослых. Подчеркивая несовершенство, несостоятельность,
несамостоятельность маленьких человечков ярко вырисовывался контраст сильных и ярких
личностей взрослых людей – родителей, хозяев, чиновников. В более зрелых же
произведениях Андреева дети становятся ценностью, смыслом человеческого
существования.
Леонид Андреев, затрагивая тему детей в своих поздних произведениях, выражает какую
- то особенную тоску по детям своим собственным. Ведь всех своих родных детей Андреев
обрел именно в последние годы своей жизни, в Финляндии.
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Своих маленьких персонажей Андреев описывает с особой любовью и вниманием.
Петька из рассказа «Петька на даче» представлен автором более чем положительно:
«Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал много скверных
слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу» [5:52]. Однако ангельское поведение
никак не сочетается с образом ребенка: «…худенького, веснушчатого мальчика, у которого
глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные - прегрязные руки и шея. Около глаз и
под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и
делали его похожим на состарившегося карлика» [5:54].
В противовес этому мальчишке встает реальное окружение взрослого мира:
«…мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут
и жили, и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но
на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему» [5:53].
И вот у этого окружения есть реальная власть над этим «состарившимся карликом»:
отправить его в мир иллюзий, мечты и детского счастья, которым и является заветная дача
или вернуть его в реальность где «пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину» [5:61].
Литературные дети Андреева страдают и, кажется, что нет для них никакого спасения.
«Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью…» [4:62]. Так
начинается всем известный рассказ с умилительным названием «Ангелочек». Автор
предлагает на суд читателя судьбу подростка, который в свои тринадцать лет, обладая
«непокорной и смелой душой…», «не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни»
[4:62]. Мстил жизни! Мальчик вынужден бороться с несправедливостью своего
существования, в то время как взрослые герои Леонида Николаевича чаще находят простой
выход - сумасшествие или самоубийство.
Для Леонида Андреева дети – не случайные персонажи. Автор демонстрирует тонкое
понимание психологии ребенка, проявляет глубокое сострадание к своим, лишенным
детства, маленьким героям. Огромный талант автора, как мастера психологического
портрета, дает возможность читателю в полной мере прочувствовать внутренний мир
героев через сильные, настоящие переживания [6:343].
Сказанное выше Андреев подтверждает словами в своем дневнике: «Живем мы
совершенными Робинзонами, и это было бы невыносимо, если бы не дети. Вот кто придает
смысл даже этой жизни, и только теперь, за этот каторжный год, я оценил их значение»
[1:85].
Таким образом, Андреев подчеркивает, что не все видят и осознают «важность» детей,
но все же бессознательно чувствуют это.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с устаревшей
лексикой ингушского языка. Актуальность темы определяется отсутствием единого
общепринятого термина для обозначения устаревшей языковой единицы, а также различия
в смысловом наполнении понятий "историзм" и "архаизм".
Ключевые слова: ингушский язык, история, устаревшая лексика, историзмы,
архаизмы.
Ингуши прошли сложный и длительный путь развития, который измеряется многими
столетиями, и единственный спутник народа, свидетель его прошлой истории, дошедший
до наших дней - это ингушский язык.
В словах нашего языка таинственно запечатлены мудрость народов, философия бытия,
представления об укладе народной жизни. Судьба слов, «их сходство с другими словами,
их изменение, их первоначальный смысл — все это бесценный материал для
реконструкции дел давно минувших дней» [1, c. 23 - 24]. Язык хранит культурные ценности
в лексике, в грамматике, в пословицах, фольклоре, поговорках, в художественной и
научной литературе, в формах письменной и устной речи.
На протяжении многих веков язык народа претерпевал множество изменений в своем
развитии. Это развитие происходит и в наши дни: изменяются его фонетическая и
грамматическая системы, морфемный состав слов, фразеология. Изменения в языке
происходят постепенно, и темпы его столь малы, что нам кажется, будто язык вовсе не
меняется. Это позволяет ему на протяжении многих веков функционировать в качестве
средства общения.
Изменения, происходящие в лексическом составе языка, нельзя свести только к
появлению новых слов. Происходит обратный процесс - постепенное исчезновение
устаревших слов. Это связано с тем, что исчезли предметы, называемые такими словами,
либо устарели сами слова, постепенно заменились новыми.
Часто слово, которое вышло из активного употребления, но до сих пор не забыто
говорящими, хотя и очень редко встречается в их речи, и, наоборот, когда забывается и
выпадает из языка слово, которое совсем недавно перешло в пассивный словарный запас
языка. Например, слова аьким, айлам, айме вышли из активного словаря более ста лет
назад, однако они до сих пор понятны ингушам в своих основных значениях. Напротив,
неизвестными для большинства носителей ингушского языка являются слова: кур / район,
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ларбо / охранник, бытовавшие в активном употреблении со словами айлам, айме, аьким
совсем недавно.
Устаревшая лексика — это слова современного ингушского языка, вышедшие из
активного употребления, но сохранившиеся в пассивном словаре и понятные в
большинстве своем носителям языка. В связи с этим в древнем ингушском языке, такие
слова, как лекхарг / совок, лугIарт / мелкая монета, маккхал / ястреб, не входят в
словарный состав современного ингушского языка, даже в его пассивный запас, а относятся
к более древнему ингушскому языку. Такие слова обычно не включаются в толковые
словари современного ингушского языка, их место — в исторических словарях.
Устаревшие же слова — это слова, которые хоть и вышли из активного употребления, а
потому и относящиеся к пассивному словарю, но все же понятные большинству его
носителей. Устаревшая лексика включает в себя историзмы и архаизмы.
Историзмы для современного человека являются частью истории. Их можно изучать для
развития, но использовать их в своей речи не нужно, окружающие не смогут понять их
смысл. Слова танг1алкх / виселица, ирбарг / кирка, йоалхо / данник, ц1ув / жрец называются
историзмами, «они более или менее известны и понятны носителям языка, но активно ими
не используются» [1, c.115]. От архаизма историзм отличается тем, что явление или
предмет, которое обозначало это сочетание слов или слово, перестало существовать или
использоваться. В отличие от архаизмов, историзмы не имеют синонимов в связи с утратой
понятий о предмете. Историзмы представляют собой разнообразные тематические группы
слов: 1) названия старинной одежды: г1овтал / бешмет, чокхи / черкеск, элтаркий /
каракулевая шапка, курхарс / головной убор; 2) названия денежных единиц: эппаз / монета
в двадцать копеек, кепиг / копейка и др.; 3) названия титулов: урхаз / глава, вождь;
паччахьа / царь, оалдар / владетельный князь, аьла / князь и др.; 4) названия должностных
лиц: сардал / наместник, г1аппархо / воин на крепостной стене, г1аппарбий / комендант
участка крепости и др.; 5) названия оружия: гемакх / копье, турс / щит, чхьонкар / боевая
дубина, палицa.
Архаизмы - устаревшее обозначение понятия или предмета, которое до сих пор
присутствует в нашей жизни, это слова, которые означают какие - либо понятия или
явления, имеющиеся в настоящее время, но называющиеся уже другими словами.
Например, слова анбакъда / цхьабакъда (однако), т1аьргков / базар, ц1етт / фос (добыча),
бурув / г1ала (крепость), буни / 1алам (природа) практически стоят уже за пределами даже
пассивно существующих лексических запасов современного литературного языка.
Итак, различие историзмов и архаизмов ингушского языка состоит в том, что историзмы
– это слова, вышедшие из активного употребления, т.к. стали неактуальными или исчезли
обозначаемые ими предметы, а архаизмы – слова, вытесненные из употребления
синонимичными лексическими единицами.
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ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В КУБАЧИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В лексической системе кубачинского языка тюркский пласт заимствований значителен,
так как кубачинцы издавна имели непосредственные территориальные контакты с
тюркоязычными народами, такими как кумыкский и азербайджанский. Кумыки и
азербайджанцы проживают в соседних с Дахадаевским, Кайтагском и Дербентском,
районах. К тому же, в самом Азербайджане, в городе Баку, издавна проживают несколько
десятков семей - кубачинцев. Отметим также, что ювелирный промысел кубачинцев
раскинул их по разным городам и странам. Некоторая часть старшего поколения
кубачинцев неплохо владеет кумыкским языком. Необходимо также отметить, что
достаточно большая часть кубачинцев многие годы прошлого столетия проживали, и
проживают в настоящее время, в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, которые
заселены тюркоязычными народами. Соответственно, кубачинцы перенимают у данных
народов фольклор, некоторые традиции, и это отражается на языковых контактах.
М. - С.М. Мусаев отмечает, что «Как известно, между нагорным Дагестаном и его
приморской частью, где живут кумыки, постоянно существовали тесные экономические и
торговые связи. В нагорном Дагестане преимущественно развивалось животноводство, а в
кумыкской низменности – земледелие. Горцы, в том числе и даргинцы, за продукты
животноводства получали у кумыков хлеб и право загона овец на зимние пастбища,
расположенные на территории кумыков... Бесспорно, при таких обстоятельствах
определенное количество даргинцев должно было владеть и кумыкским языком. В таких
условиях заимствование тюркских слов происходило, безусловно, исключительно путем
непосредственного устного общения, что способствовало проникновению в даргинский
язык большого количества названий конкретных предметов и понятий, связанных с бытом»
[3,с. 47].
Гасанова У.У. пишет, что «кумыкский язык на территории Дагестана выполнял в
определенной мере функции языка межнационального общения. Большая часть взрослого
населения Дагестана в свое время владела кумыкским языком и через него общалась с
представителями и кумыкского, и других дагестанских народов» [2,с. 76].
Н.С.Джидалаев подчеркивает, что «известны связи дагестанских ученых, поэтов,
богословов со своими турецкими коллегами. Многие дагестанские мастера - отходники
работали в Турции или в местах, где турецкий язык был в активном употреблении. Нередко
дагестанцы по найму служили в турецкой армии. Кроме этого, имели место связи
дагестанцев и крымских татар еще в период Золотой Орды. Они осуществлялись через
торгово - экономические отношения и в основном носили мирный характер» [2,с. 9].
Безусловно, внешние факторы считаются одними из важнейших в историческом
развитии языка. Ни один язык не может существовать изолированно от внешних влияний.
В кубачинском языке тюркизмы можно отличить по отсутствию абруптивов и по частоте
использования звуков къ, гъ. «Для тюркизмов характерно также наличие особых
звукосочетаний на конце слова: - икъ, - укъ, - ахъ. Тюркизмы также легко отличить и по
наличию тюркских суффиксов –чи, - ди» [3,с. 25].
По нашим примерным подсчетам общее число тюркизмов вв кубачинском, около 550
слов.
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Тюркизмы в кубачинском можно разделить на следующие лексико - семантические
группы:
1) названия животного мира: къарчигъа «сокол», къачир «мул», бугъа «бык», урдек
«утка», къаз «гусь», къаплан «тигр»;
2) наименования людей и их профессий: къучагъ «удалец, молодец», къурумсакъ
«негодник», къуллукъ «должность», къуллукъче «служащий», къачагъ «разбойник»,
къачагъдихь «бандитизм», къаргул «охранник, часовой», къараваш «слуга», къалайче
«лудильщик», къазакъ «слуга», тавлин «горец»;
3) наименования флоры: къабакъ «тыква», ахтарак «тополь», тегенек «колючий
кустарник»;
4) наименования одежды: къабттан «длинный стеганный кафтан»,
5) наименования болезней: къутурзиб «паршивый»;
6) наименования строений: къуш «место стоянки», къала «крепость», азбар «двор»,
къапу «ворота»;
7) наименования предметов быта, утвари: юргъан «одеяло», ягълав «сковорода», къап
«мешок», иту «утюг»;
8) наименования продуктов питания: ягъурт «йогурт, молочный продукт», ч1ишлик1
«шашлык»;
9) наименования предметов одежды: чакма «сапоги», башлихъ «капюшон».
10) термины родства: бажа «свояк», уртахъ «приятель, товарищ», тухум «род,
фамилия»;
11) наименования различных понятий: яс «похоронний процесс, оплакивание
умершего», яшав «житье - бытье», айту «притча», къайгъи «старание», тилади «просьба»,
шилтахъ «фальш», къуруш «рубль, алаша «низкий», къум «мелкий песок» и т.д.
12) имена: Бика, Тимур, Х1яжикъиз, Айдамир, Гульназ, Аслан и т.д.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В ХУДОЖЕТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Аннотация
Данная статья посвящена изучению проблемы переводческих трансформаций в
художественном тексте. Она состоит из двух частей: теоретической и практической. В
теоретической части рассмотрены классификации Л.С. Бархударова и В.Н. Комиссарова, в
практической части ‒ рассказ Э. Хемингуэя «Кошка под дождем» («Cat in the Rain») и
139

рассказ Д. Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка - бананка» («A Perfect Day for Bananafish»).
Тема является актуальной в не только в лингвистической сфере, но и во многих
гуманитарных областях. В итоге исследование приходит к необходимости употребления
тех или иных переводческих трансформаций.
Ключевые слова:
переводческая трансформация, классификация, перестановка, замена, добавление,
опущение, лексические трансформации, грамматические трансформации, комплексные
лексико - грамматические трансформации
Достижение переводческой эквивалентности («адекватности перевода»), вопреки
расхождениям в формальных и семантических системах двух языков, требует от
переводчика, прежде всего умения произвести многочисленные и качественно
разнообразные межъязыковые преобразования – так называемые переводческие
трансформации – с тем, чтобы текст перевода с максимально возможной полнотой
передавал всю информацию, заключенную в исходном тексте, при строгом соблюдении
норм ПЯ [1, с. 190].
Профессию переводчика можно сравнить с профессией хирурга, так как перевод – это
такой же кропотливый труд, от которого зачастую могут зависеть и судьбы людей. Что же
касается художественного перевода, то читатель всецело полагается именно на
переводчика, ведь текст он воспринимает через призму перевода.
Для использования переводческих трансформаций на практике рассмотрим две
классификации: Л.С. Бархударова и В.Н. Комиссарова.
Леонид Степанович Бархударов, советский лингвист, специалист в области теории
перевода, свел все виды преобразований или трансформаций к четырем типам:
перестановка, замена, добавление и опущение.
Перестановка как вид переводческой трансформации – это изменение расположения
(порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом
подлинника. Элементами, могущими подвергаться перестановке, являются обычно слова,
словосочетания, части сложного предложения (clauses) и самостоятельные предложения в
строе текста [1, с. 191]. Так, изменение порядка слов и словосочетаний в предложении
является самым распространенным приемом, ведь и сам словопорядок в языках разный.
Замены – многообразный вид переводческих трансформаций. В процессе перевода
замене могут подвергаться как грамматические единицы – формы слов, части речи, члены
предложения, типы синтаксической связи и др. – так и лексические, в связи с чем можно
говорить о грамматических и лексических заменах. Кроме того, замене могут подвергаться
не только отдельные единицы, но и целые конструкции (так называемые комплексные
лексико - грамматические замены) [1, с. 194].
«Формальная невыраженность» семантических компонентов словосочетания в ИЯ
вызывает необходимость в лексических добавлениях. Это явление весьма типично для
словосочетаний английского языка; с точки зрения порождающей грамматики, его можно
трактовать как «эллипс» или «опущение» тех или иных семантических элементов,
наличествующих в глубинной структуре предложения, при ее трансформации в структуру
поверхностную [1, с. 221].
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Опущение – явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опущению
подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то есть
выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. Как
система любого языка в целом, так и конкретные речевые произведения обладают, как
известно, весьма большой степенью избыточности, что дает возможность производить те
или иные опущения в процессе перевода [1, с. 226].
В.Н. Комиссаров, специалист в области переводоведения, лингвист, отмечает, что в
зависимости от характера единиц ИЯ, которые рассматриваются как исходные в операции
преобразования, переводческие трансформации подразделяются на лексические и
грамматические. Кроме того, существуют также комплексные лексико - грамматические
трансформации, где преобразования либо затрагивают одновременно лексические и
грамматические единицы оригинала, либо являются межуровневыми, т.е. осуществляют
переход от лексических единиц к грамматическим и наоборот [2, с. 210].
К лексическим трансформациям он относит переводческое транскрибирование и
транслитерацию, калькирование и лексико - семантические замены (конкретизацию,
генерализацию, модуляцию). Среди грамматических трансформаций лингвист выделяет
синтаксическое уподобление (дословный перевод), членение предложения, объединение
предложений, грамматические замены (формы слова, части речи или члена предложения).
К комплексным лексико - грамматическим трансформациям относятся антонимический
перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация.
Теория перевода ничего не стоит без проверки практикой, поэтому согласно
вышеприведенным классификациям рассмотрим два текста: «Cat in the Rain» («Кошка под
дождем» пер. Л. Китовой) Эрнеста Хемингуэя, «A Perfect Day for Bananafish» («Хорошо
ловится рыбка - бананка» пер. Р. Райт - Ковалевой) Джерома Сэлинджера.
Начнем с рассказа Хемингуэя и рассмотрим первый параграф согласно классификации
Бархударова.
«There were only two Americans stopping at the hotel» [3], ‒ гласит первое предложение
оригинального текста. В переводе Л. Китовой оно звучит так: «В отеле было только двое
американцев» [4]. В переводе использовалась такая трансформация как перестановка,
потому что согласно грамматике английского языка, обстоятельство места должно стоять в
конце предложения, в то время как в русском языке порядок слов в предложении хоть и не
является фиксированным, но при художественном переводе обстоятельство места как
правило выносится вперед. В данном предложении также присутствует опущение: при
переводе не сохранилось слово stopping, так как оно является семантически избыточным.
Следующему предложению «They did not know any of the people they passed on the stairs
on their way to and from their room» [3] соответствует русское «Они не знали никого из тех, с
кем встречались на лестнице, поднимаясь в свою комнату» [4]. Здесь присутствует
комплексная лексико - грамматическая замена: конструкция «on their way to and from their
room», дословно означающая «по пути в свою комнату и обратно», передана иначе – в
переводе идет упор на процесс поднимания по лестнице.
«Their room was on the second floor facing the sea» [3] ‒ «Их комната была на втором
этаже, из окон было видно море» [4]. Простое английское предложение стало сложным
бессоюзным при переводе. Таким образом тут можно обнаружить и замену, и лексическое
добавление.
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Перевод четвертого предложения «Из окон были видны также общественный сад и
памятник жертвам войны» [4] («It also faced the public garden and the war monument») также
обладает случаями лексических добавлений: «из окон были видны также» (it also faced),
«памятник жертвам войны» (the war monument).
Далее рассмотрим рассказ Джерома Сэлинджера в соответствии с классификацией
Комиссарова. Начнем с самого заглавия: «A Perfect Day for Bananafish» или «Хорошо
ловится рыбка - бананка» согласно перевода Риты Райт - Ковалевой. Здесь присутствует
явная лексико - грамматическая трансформация.
Для более подробного ознакомления с переводом возьмем отрывок с описанием рыбки бананки:
«Well, they swim into a hole where there’s a lot of bananas. They’re very ordinary - looking fish
when they swim in. But once they get in, they behave like pigs <…> Naturally, after that they’re so
fat they can’t get out of the hole again» [5].
Русским эквивалентом первого предложения является следующее: «Понимаешь, они
заплывают в пещеру, а там — куча бананов». Здесь присутствует грамматическая
трансформация: слово «well», выступающее в роли междометия («ну»), переведено
глаголом «понимаешь», а это грамматическая замена. Также слово «hole» переводится не в
своем прямом значении, а в контекстном – «пещера», что указывает на лексическую
трансформацию – лексико - семантическая замена, модуляция.
Второе предложение переводится как «Посмотреть на них, когда они туда заплывают, —
рыбы как рыбы». Здесь переводчица прибегает к комплексным лексико - грамматическим
трансформациям и использует описательный перевод, моделируя ситуацию («Посмотреть
на них…»). А также сложное прилагательное «ordinary - looking» передано целым
словосочетанием «рыбы как рыбы», что указывает на грамматическую замену.
Следующее предложение на английском языке является сложным, однако на русский
язык оно переведено простым: «Но там они ведут себя просто по - свински», а это
грамматическая трансформация (объединение предложений), а также здесь сравнение «like
pigs» передано наречием «по - свински», что также является грамматической
трансформацией.
И последнее предложение данного отрывка переведено следующим образом: «И
конечно, они от этого так раздуваются, что им никак не выплыть из пещеры». Здесь
прилагательное «fat» переведено глаголом - сказуемым «раздуваются», что является
грамматической заменой; а вторая часть этого предложения («…they can’t get out of the hole
again») переведена безличным придаточным предложением («…что им никак не выплыть
из пещеры»).
Таким образом, мы рассмотрели и кратко охарактеризовали две классификации
переводческих трансформаций: классификацию Л.С. Бархударова, в которой выделяется
четыре основные манипуляции с текстом при переводе: перестановка, замена, добавление и
опущение, а также классификацию В.Н. Комиссарова, которая строится на трех основных
трансформациях: лексическая, грамматическая и лексико - грамматическая. Используя
вышеперечисленную теоретическую базу, мы рассмотрели два рассказа: «Кошка под
дождем» Э. Хемингуэя и «Хорошо ловится рыбка - бананка» Д. Сэлинджера. Из
практической части можно сделать следующий вывод: при переводе текста с одного языка
на другой невозможно сохранить целостность текста, так как и грамматический строй, и
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лексические составляющие, включающие в себя также непереводимые реалии, не всегда
могут быть дословно переданы с одного языка на другой, поэтому и в переводе
художественных текстов почти в каждом предложении присутствуют различного рода
переводческие трансформации. Наиболее частотные из них: перестановка и
грамматическая замена.
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ОБРАЗОВАНИЕ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЦВЕТ В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Как известно, процессы словообразования тесно связаны и с лексикой и с грамматикой,
в соответствии с которой оформляется каждое новое слово. А для пополнения лексики
словообразовательные процессы служат. Шанский отмечал, что «без словообразования
язык не мог бы иметь словарного состава, который соответствовал бы развитию общества»
[2,с. 175].
Словообразование в даргинском языке имеет различные способы образования новых
слов. Здесь наиболее широко представлен суффиксальный способ словообразования.
Данный вид словообразования продуктивен и в образовании слов, обозначающих цвет.
Для образования новых слов, обозначающих цвет в даргинском языке употребляются
следующие суффиксы: - си, - а, - ра, - е, - деш.
Суффикс - а. Данный суффикс наиболее продуктивный в современном даргинском
языке. Он наиболее активен в образовании новых прилагательных: бухъут1а «желтый»,
хьанц1а «синий», манавша «фиолетовый», х1унт1ена «красный», шиниша «зеленый»,
ц1уба «белый», ц1удара «черный» и т.д.
Суффикс –си присоединяется как качественным именам прилагательным цвета, так и к
другим прилагательным, обозначающих различные качества: шаласи «светлый», ц1ябси
«темный» и т.д. Отметим, что данный суффикс (либо его фонетические варианты: - зи / зе, 143

ци / це) чаще встречается в диалектах даргинского языка. Например, в сирхинском
диалекте: ц1убзи «белый», ц1ябци «белый», ц1уттарце «черный» и т.д.
Суффикс –ра встречается в единичных случаях: ц1удара «черный».
Суффикс –е также малопродуктивен: берх1е «коричневый».
Суффикс –деш присоединяется непосредственно к качественным прилагательным,
обозначающим названию вещества или предмета. Так он образует отвлеченные имена
существительные: бухъут1деш «желтизна», х1унт1ендеш «краснота», «румянец»,
ц1удардеш «темнота», ц1убдеш «белизна», шаладеш «свет», ц1ябдеш «темнота» хьанц1деш
«синева», «синюшность» и т.д.
В даргинском языке встречаются суффиксы с компаративным отношением, который
образует относительные прилагательные, обозначающие цвет от названия того или иного
вещества, предмета, металла, фрукта, ягоды, растения, камня. Например, обозначающие
цвет от названий драгоценных металлов или камней: мургьигъуна «как золотой, т.е.
золотистый», арцгъуна «как серебро, серебристый», магьигъуна «как слоновая кость»,
якьутгъуна «как рубин, рубиновый» и т.д.; от названий растений и фруктов / ягод:
бухъут1а вавагъуна «как желтый цветок», х1унт1ена вавагъуна «как красный цветок»,
жунабгъуна «кизиловый - красный», курегагъуна «абрикосовый - коричневый,
оранжевый»; от названий продуктов: ниъгъуна «молочный – бежево - белый»,
п1ялц1икгъуна «как льняная паста - черный», варъагъуна «медовый – светло желтый»; от
названий природный явлений: дях1игъуна «как снег, белый», закгъуна «как небо,
небесный», палдагъуна «пепельный – серый», балчагъуна «соломенный – желтый»,
кьаргъуна «травяной – зеленый»; от названий различных предметов: варгьигъуна «как
бурка, черный», шишагъуна «как бутылочное стекло - темно - зеленый», кирпичгъуна
«кирпичный – коричневый» и т.д.
Б.К. Саидова отмечает, что «одной из наиболее «прозрачных» моделей даргинского
словосложения являются сложные прилагательные с компаративным отношением
компонентов: шинкьян ц1удара "как чернила черный", палда ранг "серый как цвет золы",
х1иван х1унт1ена «кровяно - красный», кьар шиниша «травяно - зеленый», ц1аван
х1унт1ена «огненно - красный», дях1ин ц1уба "снежно белый", мургьи бухъут1а
"золотисто - желтый"[1,с. 54].
Следующий способ образования слов, обозначающих цвет в даргинском языке это
словосложение. Такие словосложения составляют значительный пласт лексики. Они
образуются сложением двух существительных, т.е. они образованы описательным
способом с помощью уточняющего слова ранг «цвет»: наименование предмета + ранг
«цвет» +суффикс - ла. Например, урхъу рангла (урхьу «море» +ранг «цвет» + ла» «цвета
моря – бирюзовый», гантир рангла «(гантир «лен» + ранг «цвет» +ла) цвета льна – серо бурый», х1и рангла «(х1и «кровь» + ранг «цвет» +ла) цвета крови», мургьи рангла «(мургьи
«золото» +ранг «цвет» +ла) золотистый», шинкья рангла «(шинкья «чернила» +ранг «цвет»
+ла) чернильного цвета – фиолетовый» и т.д.
Следующие прилагательные в даргинском языке выражают не один цвет‚ а два разных
цвета: ц1удар - ц1убси «черно - белый», х1унт1ен - бухъут1а «красно - желтый»‚ шала х1унт1ена "светло - красный", шала - хьанц1а "светло - синий", шала - шиниша "светло зеленый", шала - бухъут1а "светло - желтый", ц1яба - х1унт1ена "темно - красный", ц1яба шиниша "темно - зеленый", ц1яба - хьанц1а "темно - синий".
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Редупликационный тип предполагает повторение и образует парно–повторные
прилагательные. При удвоении прилагательных происходит некоторое усиление признака
и появляется значение множественности, что и преобладает в лексико - грамматическом
характере нового образования: ц1удар - ц1удара "черные - черные", ц1уба - ц1уба «белый белый», шала - шаласи «светлый - светлый», ц1яба - ц1яба «темноватый».
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ ПОНЯТИЯ В СУДЕБНИКЕ РУСТЕМ - ХАНА
Судебник Рустем - хана, уцмия Кайтага, представляет собой правовой документ,
который на протяжении нескольких веков регулировал и регламентировал политические и
правовые отношения в Южном Дагестане, да и за пределами Дагестана. В нем
прослеживаются наиболее древние формы правовых норм, уходящие своими истоками в
патриархальный родовой строй.
Как писал М.М. Ковалевский: «Процессуальные порядки народа, живущего родовым
устройством, не различаются между собою по характеру тяжбы. Отдельный устав
гражданского и отдельный уголовного судопроизводства в это время были
немыслимы»[2,с. 106].
Судебник Рустем - хана регулирует внутриполитический порядок в Кайтаге, отношения
уцмиев с сельскими общинами, отношения уцмиев с подчиненным населением, отношения
знати и представителей духовенства и т.д. Данный документ вводит новый вид ведения
народного хозяйства, вводит также новые принципы более развитого социально - правового
общества. Необходимо отметить, что в нем достаточно много внимания уделено
регулированию института кровной мести. Особое внимание обращено к захвату чужого
имущества и т.д.
По Судебнику Рустем - хана главными видами наказания были крупные штрафы, вплоть
до разрушения дома виновного и изгнания виновного из общества. А в случае особо
тяжких преступлений использовалась круговая порука, т.е. убийца и его родственники
несли коллективную ответственность перед пострадавшей стороной. В Судебнике
регламентировался также список обществ, входящих в уцмийство, порядок принятия
новых лиц в общество и переход отдельных членов общества из одного в другое. В ней
содержалась полная информация о структурном составляющем уцмийства: о народных
собраниях, правителях отдельных общин, судьях, старейшинах, о классах беков, узденей,
чанков и рабов. По Судебнику ответственными за исполнение тех или иных указаний
полную ответственность несли беки. Беки, в свою очередь опирались на участие и
поддержку созываемых для этой цели старейшин или, как сказано в «Постановлениях»,
«мудрых людей».
А различные споры разрешались лишь с письменного согласия уцмия. Свидетельством
этого является одна из записей Судебника: «Не читать для того, кто не имеет от уцмия
бумаги с приложением его печати. Если же кадий прочитает для того, у кого нет
письменного разрешения от уцмия, то с него, кадия, взыскивать одну лошадь в пользу
уцмия».
Как известно, Уцмий являлся главой политического союза, что и отражено в Судебнике
Рустем - хана: «В государстве без правителя, в обществе без суда, в стаде без пастуха, в
войске без разумного, в селе без головы - добра не будет». В обязанности уцмия входило
судебное разбирательство, комплектация и управление войском с целью защиты от
нападения. А запрет разбирательства дел без письменного разрешения уцмия отражает,
усиление власти феодального владетеля и, в частности, расширение его судебной
компетенции.
«Как известно, отправление правосудия всегда являлось привилегией феодального
класса. По мере развития феодальных отношений судебные функции приобретали роль
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одного из атрибутов власти феодального правителя. В начале ХVII века, как это видно из
«Постановлений», такой процесс имел место и в Кайтагском уцмийстве. Хотя полнота
судебной власти в то время принадлежала уцмию, из сборника можно сделать заключение,
как будто бы сам народ добровольно наделяет Рустем - хана судебными полномочиями»
[1,с. 14 ].
Судебник дает достаточно объемную характеристику общественно - правового
положения различных категорий населения Кайтага. Здесь множество различных
установок, предписаний, оговорок об отношениях между членами данного общества, об
отношениях между беками и народом. Эти указания, предписания регулируют
общественный порядок и помогают во многих случаях избежать кровопролития. А если
таковое случалось, предписывают соблюдение рамок установленного порядка. Уцмиии
рассматривали судебные дела, собирали ополчение и командовали им при защите от
нападения и во время походов. За невыполнение постановлений уцмия было установлено
наказание. «Если уцмий поднимет тревогу, то все жители Уцми - Дарго должны бежать к
нему на помощь, а тот, кто не пойдет с него взыскать в штраф 1000 локтей холста"; «Если
уцмий созывает народ в диван для разбора жалобы, то все должны идти, а кто не явится, с
того взыскатъ штраф 100 локтей холста» и т.д..
Особо оговаривается в Судебнике сохранение мира в обществе. Он предписывает,
например, замену кровной мести денежным выкупом: «Если кто - либо умрет от ран,
нанесенных несколькими лицами, то двоих из них считать кровными врагами и, по
умерщвлению одного, с другого брать шестьдесят рублей».
Таким образом, в Судебнике Рустем - хана получили свое отражение такие уголовно правовые понятия, как умысел, пособничество, стадии развития преступлений, отягчающие
и смягчающие виду обстоятельства.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
Актуальность темы налогообложения индивидуальных предпринимателей при сдаче в
аренду недвижимого имущества и пути его совершенствования связана с тем, что
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законодательное обеспечение деятельности малого бизнеса в области налогообложения
стало одной из ключевых проблем государственного регулирования. Малый бизнес
является основой экономики страны, её защитой от безработицы, но в нашей стране
индивидуальное предпринимательство переживало серьезный кризис, его часто связывают
с налоговым бременем малого бизнеса. Целью данной статьи является разработка
рекомендаций по реформированию системы налогообложения индивидуальных
предпринимателей. При написании статьи использовались такие методы научного познания
как: анализ и синтез, дедукция и индукция, наблюдение, абстрагирование, обобщение и
другие. Результатом статьи является проведение анализа проблем налогообложения
индивидуальных предпринимателей при сдаче в аренду недвижимого имущества и
способов выбора оптимальной системы налогообложения для индивидуального
предпринимателя. Определены преимущества и недостатки систем налогообложения
применительно к индивидуальным предпринимателям. Предложены направления
оптимизации
налогообложения.
Проанализировав
информацию
касающуюся
налогообложения индивидуальных предпринимателей при сдаче в аренду недвижимого
имущества можно сделать вывод, что деятельность по сдаче в аренду недвижимого
имущества может облагаться как налогом на доходы физических лиц, так и
«предпринимательскими» налогами, уплачиваемыми при применение общей системы или
специальных режимов налогообложения.
Ключевые слова
Налогообложение, имущество, аренда, предпринимательская деятельность.
Сдача в аренду недвижимого имущества является одним из самых распространенных
видов предпринимательской деятельности. Налогообложение доходов от сдачи
недвижимости в аренду зависит от многих факторов.
Так, на практике нередко поднимается вопрос об отнесении деятельности по сдаче
недвижимого имущества в аренду к предпринимательской деятельности. Ответ на этот
вопрос имеет значение для определения возможности применения к доходам, полученным
от указанной деятельности, налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [1, с.1].
Федеральная налоговая служба не относит систематическую сдачу недвижимого
имущества в аренду и, соответственно, систематическое получение доходов к
предпринимательской деятельности. По мнению ФНС это является способом реализации
законного права собственника на распоряжение принадлежащим ему на праве
собственности имуществом [4, с.1].
По существу сдача в аренду (наем) принадлежащего физическому лицу на праве
собственности недвижимого имущества является юридически значимым актом,
удостоверяющим факт использования собственником своего законного права на
распоряжение своим имуществом, которое является следствием более широкого по объему
права собственности (п. 1,2 ст. 209 ГК РФ), и, соответственно, не содержит необходимых
элементов, характеризующих предпринимательскую деятельность, так как, согласно ст. 210
ГК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества вне
зависимости от того, используется эта собственность непосредственно владельцем или
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арендатором (нанимателем), таким образом, затраты собственника не являются расходами,
связанными исключительно с получением дохода [3, с.1].
Однако необходимо отметить, что некоторые суды трактуют подобные действия
собственника в качестве предпринимательской деятельности. Например, Верховный Суд
РФ посчитал, что договоры аренды, которые содержат условия о сроках, возможности
пролонгации при отсутствии отказа от договоров, санкциях за их ненадлежащее
исполнение, то есть, где учтены возможные риски, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, свидетельствуют об осуществлении длительной и
систематической предпринимательской деятельности [6, с.1].
Областные суды также зачастую, по мнению автора, ошибочно относят подобную
деятельность к предпринимательской, в случаях, когда данное установление не является
предметом иска, но, несомненно, значимо для правильного применение норм
материального права, что, как следствие, влечет вынесение незаконного и необоснованного
решения по делу и нарушение прав и законных интересов сторон [10, с.1].
Стоит подчеркнуть, что позиция судов по неотнесению сдачи имущества в аренду
(внаем) к предпринимательской деятельности распространяется только на имущество,
которое было приобретено для личного пользования и ранее не использовалось в
предпринимательских целях, что подтверждается правоприменительной практикой
Высшего Арбитражного Суда РФ, так, «сдача в аренду нежилых помещений,
принадлежащих предпринимателю на праве собственности, является предпринимательской
деятельностью, поскольку приобретенные нежилые помещения предприниматель ранее
использовал для осуществления розничной торговли и оказания услуг общественного
питания, что свидетельствует о том, что недвижимое имущество приобретено заявителем
не для личных целей, а для осуществления предпринимательской деятельности» [5, с.1].
Таким образом, несмотря на существенные недостатки и противоречия действующего
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, а также
неоднозначности и противоречивости судебного толкования данных норм в отношении
сдачи недвижимого имущества в аренду (внаем), следует сделать вывод о том, что подобная
деятельность собственника, физического лица, не может быть квалифицирована в качестве
предпринимательской деятельности, в силу следующего:
- сдача недвижимого имущества в аренду (внаем) является способом реализации
законного права собственника на распоряжение принадлежащим ему на праве
собственности имуществом;
- к данному правоотношению не применимо наложение уголовной ответственности за
незаконное предпринимательство;
- данная экономическая деятельность не носит рисковый характер (интересы
собственника подлежат защите в судебном порядке), что является одним из основных
признаков предпринимательской деятельности;
- бремя содержания принадлежащего собственнику имущества не зависит от целевого
назначения использования данного имущества, что свидетельствует о том, что затраты
собственника не являются расходами, связанными исключительно с получением дохода, что
свойственно для предпринимательской деятельности.
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Исключением являются случаи наличия у этой экономической деятельности иных
признаков предпринимательской деятельности [11, с.1], например, в случаях, когда:
- данное недвижимое имущество изначально было приобретено не для личного
пользования и ранее использовалось в предпринимательских целях;
- собственник систематически (скупает недвижимость, следит за рынком цен),
организованно (имеет штат сотрудников), профессионально (ведет бухгалтерский учет
операций, осуществляет юридическое сопровождение) сдает имущество в аренду (внаем),
что свидетельствует о рисковом характере деятельности и образует совокупность основных
признаков предпринимательской деятельности.
Таким образом, по общему правилу доходы от сдачи такого имущества в аренду
облагаются НДФЛ по ставке 13 % .
Однако, в силу п. 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26, п. 10 ст. 346.43 НК РФ налогоплательщики,
применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД), а также
патентную систему налогообложения (далее – ПСН), освобождаются от уплаты НДФЛ с
доходов от деятельности по сдаче в аренду недвижимого имущества.
Таким образом, для применения специальных налоговых режимов или общей системы
налогообложения к доходам от сдачи недвижимого имущества в аренду индивидуальный
предприниматель вправе уведомить налоговый орган в свободной форме об использовании
этого имущества в предпринимательской деятельности.
Кроме вышеперечисленных налогов индивидуальный предприниматель, применяющий
общую систему налогообложения, должен платить налог на недвижимое имущество.
Индивидуальный предприниматель, применяющий специальные налоговые режимы,
вправе не уплачивать налог на недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности, если только оно не является административно деловым зданием, торгово - развлекательным центром и любым помещением внутри
данных объектов, объектом, внутри которого располагаются (или могут располагаться)
офисы предприятий, магазины, рестораны, кафе, точки бытового обслуживания.
Таким образом, деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества может
облагаться как налогом на доходы физических лиц, так и «предпринимательскими»
налогами, уплачиваемыми при применение общей системы или специальных режимов
налогообложения.
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Автор данной статьи характеризует коррупцию как общемировую проблему,
препятствующую успешному развитию государств. Также в данной статье описывается
опыт зарубежных стран, преуспевших в борьбе с этим негативным явлением, а также
условия, препятствующие этой борьбе в Российской Федерации.
Ключевые слова: коррупция, развитие, экономика, государство, жизнедеятельность.
Трудно отрицать тот факт, что на сегодняшний день борьба с коррупционными
проявлениями играет особую роль не только в Российской Федерации, но и в довольно
большом количестве зарубежных стран. И в этом нет ничего удивительного, ведь
коррупция, подобно раковым клеткам, поражает абсолютно все сферы общественной
жизнедеятельности и влечет за собой крайне неблагоприятные последствия в
экономической, социальной, политической сферах. В частности, коррупция снижает роль
закона как главного способа регулирования поведения субъектов общества, способствует
несправедливому обогащению членов общества, наживших свое богатство не с помощью
собственной умственной или физической деятельности, а с помощью противозаконных
средств. Для того, чтобы коррупция не становилась препятствием для устойчивого
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развития социально - экономических отношений, необходимо предпринимать целый
комплекс мер, направленных на борьбу с коррупционными проявлениями. Далее будут
рассмотрены меры, предпринятые для борьбы с коррупцией иностранными государствами,
а также меры, использованные в тех же целях Россией.
Сегодня, оценивая уровень коррупции в мире, можно говорить об условном
подразделении всех стран на две категории – на те, которые успешно справляются с этой
проблемой, и те, для которых борьба с коррупционными проявлениями представляет
непреодолимые трудности [1]. К сожалению, Российскую Федерацию следует относить
именно ко второй категории. В связи с этим, описание способов борьбы с коррупцией будет
начато с опыта зарубежных стран, поскольку он более богат на количество таких
прецедентов.
Если говорить в общих чертах, то главной особенностью, позволяющей большому
количеству зарубежных стран вести успешную борьбу с коррупцией, является осознание
как государственными деятелями, так и простыми гражданами того, что коррупция
является серьезной опасностью для экономического процветания и для всего государства в
целом. Именно по этой причине эти страны прилагают столь масштабные усилия по борьбе
с коррупционными проявлениями, и эти усилия, помимо всего прочего,
систематизированы.
До середины XIX века Швеция обладала репутацией страны, все сферы
жизнедеятельности которой были охвачены коррупцией. Но впоследствии руководством
данной европейской страны был принят курс на модернизацию, одним из пунктов которой
была борьба с коррупцией и полное исключение корыстных побуждений у чиновников.
Одним из главных факторов борьбы с коррупционными проявлениями был открытый
доступ ко всей документации органов государственной власти, который дал возможность
всем желающим ознакомиться с деятельностью государственных служащих.
Соответственно, это повысило уровень ответственности государственных служащих перед
населением, а также способствовало возрастанию уровня правовой грамотности у людей.
И, конечно, самым главным фактором, без которого все эти усилия были бы напрасными,
является построение независимой и эффективной судебной системы. Ведь когда чиновник
осознаёт, что за преступлением неминуемо последует наказание, то не возникает желания
заработать нечестным путём. Именно все эти факторы в совокупности способствовали
тому, что Швеция на данный момент занимает одно из первых мест в Индексе восприятия
коррупции [2].
Другим примером того, как необходимо бороться с коррупционными проявлениями,
является Сингапур. Успехи этого маленького государства в борьбе с коррупцией не могут
не впечатлять. Автором «сингапурского экономического чуда» является Ли Куань Ю,
который принял решение превратить небольшой портовый город в финансово экономический центр Юго - Восточной Азии. После прихода к власти он строго
регламентировал действия чиновников, упростил разного рода бюрократические
процедуры. Одновременно был создан орган, на который были возложены функции по
контролю за данными изменениями. Этим органом было Бюро по расследованию случаев
коррупции. Бюро было наделено практически неограниченными полномочиями в
отношении чиновников и их родственников. Оно могло проверять их банковские счета,
вызывать на допрос любых свидетелей. Бюро по расследованию случаев коррупции было
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вправе привлечь к ответственности любого, независимо от статуса, имущественного
положения, вероисповедования.
К сожалению, в Российской Федерации меры, принимаемые для борьбы с коррупцией,
носят исключительно формальный характер, чем и объясняется отсутствие какого - либо
опыта в данной сфере. В Российской Федерации коррупция идет с человеком с его
рождения и до самой смерти: родители вынуждены отдавать деньги за место в детском
саду, зачастую покупаются места в высших учебных заведениях, обогащаются сотрудники
ГАИ, а пожилые люди не могут получить нормальное медицинское обслуживание. Также
важной проблемой является то, что в России не реализуется принцип разделения властей,
все ветви власти находятся в подчинении у Президента Российской Федерации. Судебная
же власть практически полностью поглощена исполнительной. В Российской Федерации
крайне ничтожный процент оправдательных приговоров, что является следствием
неэффективности российских судов. Огромное количество дел по статье 282 УК РФ
свидетельствует о том, что практически любое несогласие с органами государственной
власти является наказуемым и отсутствии свободы слова в стране. На мой взгляд, лишь
решив эти проблемы, мы сможем прийти к тому, что уровень коррумпированности в нашей
стране снизится.
В заключение я бы хотел еще раз отметить, что коррупция является большой проблемой
для любого государства, и лишь совместные усилия государства и населения способны
привести к решению данной проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Органам местного самоуправления принадлежит особое место в демократической
системе управления обществом и государством. Это место определяется, прежде всего, тем,
что наличие органов местного самоуправления обеспечивает такую децентрализацию
систему управления, которая делает эту систему управления наиболее пригодной к
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обеспечению интересов населения на местах с учетом исторических и иных местных
традиций. Однако органы местного самоуправления – это не только способ
децентрализации управления, но и способ организации и осуществления власти на местах,
который обеспечивает самостоятельное решение гражданами местной жизни,
организационное обособление управления местными делами в системе управления
обществом и государством. Согласно Конституции Российской Федерации (ст.3) народ
осуществляет свою власть непосредственно, так и через органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Это означает, что и государственные органы и органы местного самоуправления – это
органы власти народа, органы, через которые народ осуществляет свою власть. Вместе с
тем органы государственной власти и органы местного самоуправления – это разные
формы осуществления власти народа. Органы, осуществляющие государственную власть,
являются структурными единицами государственного аппарата, государственными
органами. Поэтому осуществляемая ими власть народа имеет форму государственной
власти. Органы местного самоуправления не являются составной частью государственного
механизма управления. Они, согласно Конституции российской Федерации (ст.12) т, не
входит в систему органов государственной власти, поэтому представляют собой
самостоятельную форму реализации народом своей власти. Однако, не являясь органами
государственной власти, органами местного самоуправления осуществляют деятельность,
которая носит властный характер, поскольку они выступают одной из форм реализации
власти народа. Поэтому принимаемые ими в пределах своих полномочий решения
обязательны на территории местного самоуправления для всех предприятий, организаций,
учреждений, должностных лиц, граждан, общественных объединений.
Российская Федерация вправе регулировать права и свободы человека и гражданина в
сфере местного самоуправления. В исключительном ведении Российской Федерации
находится судебная защита местного самоуправления, вопросы обжалования в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, конституционная, уголовная,
гражданская ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. В
сфере ее исключительного ведения находиться вопросы правового регулирования
особенностей местного самоуправления в городах федерального значения, закрытых
административно - территориальных образованиях и приграничных территориях[3,с.215].
По предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Федерации не могут противоречить федеральным законам, а вслучае противоречия между
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует
федеральный закон (ч.1 и 2 ст.76 Конституции РФ). При разграничении полномочий
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
РФ в области местного самоуправления установлены довольно жесткие ограничения для
субъектов РФ, которые вправе осуществлять правовое регулирование местного
самоуправления только в случаях и порядке, установленном федеральным законом.
Федеральное муниципальное правовое регулирование выступает на первое место,
обеспечивая определенное единство и унификацию в правовом регулированииместного
самоуправления, задавая основы для оптимальной модели местного самоуправления
вРоссийской Федерации. По мнению А.Н. Кокотова, приоритет присутствует при
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регулировании таких вопросов, как закрепление территориальных, организационных и
правовых форм местного самоуправления (территория и границы муниципальных
образований, структура органов местного самоуправления и порядок их принятия). При
регулировании иных правоотношений местного самоуправления приоритет может
принадлежать и другим актам федерального законодательства. Так при регулировании
муниципальных бюджетных, налоговых отношений большей юридической силой должны
обладать соответственно Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс РФ[4,c.128].
Здесь следует уточнить, что в статутном Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» к принципиальным правовым положениям,
которым не должны противоречить и нормы кодифицированных отраслевых
законодательных актов, следует отнести перечень вопросов местного значения и
полномочия, права и обязанности органов местного значения по решению этих вопросов.
Проблема расширения предметов ведения и обязанностей органов местного
самоуправления и иных федеральных законодательных актах отмечается в числе тех,
которые привели к кризису местного самоуправления и необходимости проведения
реформы местного самоуправления.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В субъектах Российской Федерации весьма динамично развивается собственное
законодательство. В среднем, в каждом субъекте Российской Федерации уже принято и
действует большое количество законов. Общие для всех субъектов Российской Федерации
параметры законодательного процесса регулирует Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». Принятие законов субъектов
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РФ - исключительная прерогатива законодательных органов субъектов Российской
Федерации. Именно они должны отражать в разрабатываемых законах интересы населения
региона, вести учет особенностей субъекта Российской Федерации.
КонституцияРоссийской Федерации предоставляет субъектам право вне пределов
веденияРоссийской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и её
субъектов осуществлять собственное правовое регулирование, включая принятие законов и
иных нормативных актов. Такое регулирование может быть осуществлено в сфере
принятия и изменения основных законов, территориального устройства субъектов,
государственной и муниципальной службы, бюджета, налогов и сборов субъектов
Российской Федерации [1, ч.4 ст.76].
Конституция Российской Федерации закрепляет общие принципы и отдельные формы
нормотворчества субъектов Федерации, а также круг вопросов, которые регулируются
нормативными правовыми актами субъектов Федерации (ч. 2 ст. 4, ст. 5, 10, 11, 66, 72, 76
Конституции РФ). Особенности законотворчества субъектов Российской Федерации
заключаются в следующем: 1) расширились полномочия в сфере законотворчества,
субъекты впервые получили право принимать законы как акты высшей юридической силы.
Это связано с укреплением подлинного федеративного устройства. За последнее время
субъектами Российской Федерации принято большое количество законов (например, в
Республике Ингушетия – законы о государственной и муниципальной службе, о
депутатских фракциях в представительных органах местного самоуправления); 2) все
большееместо в законотворчестве субъектов начинают занимать соглашения и договоры
между субъектами Российской Федерации, которые регулируют вопросы, возникающие в
социально - экономической и культурной сферах; 3) законотворчество субъектов
Российской Федерации отличает довольно значительная самобытность, отражающая
специфику и статус того или иного региона (например, в Республике Ингушетия особую
роль играют национальные и религиозные обычаи). Перед субъектами Российской
Федерации стоят цели – учитывать в правовом регулировании местные, региональные
природные и национальные особенности, осуществлять поиск оптимальных путей развития
и конкретизации положений федерального законодательства; 4) законотворчество
субъектов Российской Федерации должно осуществляться в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами,
исключить случаи принятия актов субъектов противоречивейших общефедеральным
актам; 5) в рамках субъектов Российской Федерации принимают нормативные акты и
многочисленные негосударственные структуры, прежде всего органы местного
самоуправления. В Республике Ингушетия в настоящее время образованы и
функционируют 9 районных и городских, 35 сельских муниципальных образований со
своими органами местного самоуправления.
Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной
инициативы может быть предоставлено иным органам, членам Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации - представителям от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти данного субъекта
Российской Федерации, общественным объединениям, а также гражданам, проживающим
на территории данного субъекта Российской Федерации.
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Так, например, в Республике Ингушетия право законодательной инициативы
принадлежит депутатам Народного Собрания Республики Ингушетия, постоянным
комитетам Народного Собрания Республики Ингушетия, Главе Республики Ингушетия,
Правительству Республики Ингушетия, представительным органам местного
самоуправления
Право
законодательной
инициативы
принадлежит
также
Конституционному Суду Республики Ингушетия, Избирательной комиссии Республики
Ингушетия, Прокурору Республики Ингушетия, Верховному Суду Республики Ингушетия
и Арбитражному суду Республики Ингушетия по вопросам их ведения [3, ст. 81].
Конституция (устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в силу после их
официального опубликования. За исключением законов и иных нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и
гражданина. Они вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального
опубликования[2, ст. 8].
Некоторые авторы, помимо основных этапов законодательного процесса предлагают
выделять другие этапы или структурные единицы стадий законодательного процесса.
Например, Артамонов А. Н. выделяет дополнительную - экспертиза проекта закона,
которую осуществляют как сами региональные парламенты, так допускают к ее
проведению и иные органы власти (при этом экспертиза проводится и традиционная
правовая, и антикоррупционная, которая в настоящее время набирает свое значение, однако
нет еще достаточной практики и анализа полезности ее проведения). Автор считает, что
проведение экспертизы должна быть закреплена в законе, должна приобрести системный
характер и распространяться не только на проекты законов, но и действующие законы [4,
с.97].
Таким образом, законодательный процесс в субъектах Российской Федерации следует
понимать, как совокупность процедур, урегулированных нормами конституции (устава),
закона субъекта Российской Федерации, иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, по реализации законодательной инициативы, рассмотрению,
принятию, подписанию, официальному опубликованию и вступлению в силу закона
субъекта Российской Федерации, а также по осуществлению обеспечительных процедур
направленных на его качественное содержание.
Все основные вопросы организации и деятельности законодательных органов субъектов
Российской Федерации регламентированы в конституциях и уставах. Компетенция
законодательных органов широка и включает вопросы организации государственной
власти и местного самоуправления, экономического и социального развития и др.
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воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 с. Байбек»,
Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития памяти. Как
считал Л.Г.Выготский, память становится доминирующей функцией и проходит
большой путь в процессе своего становления. Однако память дошкольника имеет
ряд специфических особенностей. А.Н.Леонтьев произвольное запоминание
рассматривает как «целенаправленный опосредованный процесс, включающий
определённые приёмы и способы запоминания». Результат его исследований
показал, что в условиях эксперимента с запоминанием слов (с опорой на картинки)
некоторые старшие дошкольники уже способны пользоваться этим приёмом
запоминания, о чём свидетельствует значительное повышение числа удерживаемых
в памяти слов по сравнению с числом слов, запоминаемых ими без помощи
картинок. Им же было выдвинуто положение о том, что в это возрасте запоминание
остаётся ещё непосредственным и непроизвольным.
В старшем дошкольном возрасте память постепенно превращается в особую
деятельность, которая подчиняется специальной цели запомнить. Ребенок начинает
понимать указания взрослого в отношении того, что запомнить и припомнить, как
использовать приемы и средства запоминания, как проверить и контролировать
правильность воспроизведении и т.д.
Возникновение произвольной памяти связано:
а) с возрастанием регулирующей роли речи;
б) появлением идеальной мотивации;
в) умением подчинять свои действия относительно отдаленным целям (например,
наблюдение за бабочкой, чтобы потом ее нарисовать);
г) становлением произвольных механизмов поведения и деятельности.
Однако произвольное запоминание у старших дошкольников продолжает
оставаться, главным образом, механическим. Оно осуществляется при помощи
повторений, но от повторения вслух дети переходят к повторению шепотом или
«про себя». В процессе механического запоминания ребенок опирается лишь на
внешние связи между объектами. Поэтому дети легко запоминают считалки,
словесный каламбур, недостаточно понятные фразы, дословно могут воспроизвести
далеко не всегда осмысленный материал. Причина этого связана с интересом к
звуковой стороне слов, эмоциональным отношением к ним, с их включенностью в
игровую деятельность.
Но уже в старшем дошкольном возрасте становится возможным смысловое
запоминание, основанное на установлении содержательных связей между частями
запоминаемого материала, между запоминаемым материалом и элементами
ат
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прошлого опыта, хранящимися в памяти. Такое усвоение происходит только в
условиях специального обучения.
Поскольку преобладающим видом памяти у старших дошкольников является
образная память, наиболее подходящим материалом для использования в
смысловом запоминании в этом возрасте служат картинки.
Овладение элементами произвольной памяти включает несколько этапов:
1. Словесная постановка цели на запоминание, которая формируется взрослым.
2. Появление у ребенка под влиянием воспитателей и родителей намерения чтолибо запомнить для припоминания в будущем. Причем припоминание раньше, чем
запоминание становится произвольным.
3. Осознание и выделение мнемической цели, которая наблюдается:
а) когда ребенок сталкивается с такими условиями, которые требуют от него
активного припоминания и запоминания (например, знакомство с новой подвижной
игрой - правила);
б) когда для ребенка важен мотив, побуждающий его к деятельности, и
происходит принятие цели (легче всего это происходит в игре; например, ребенок
берет на себя роль «покупателя» в игре, принимает задачу «купить» для детского
сада то, что ему поручено, и в «магазине» для него ставится необходимой цель
вспомнить, что нужно «купить»); цель запомнить и припомнить для ребенка в игре
имеет конкретный смысл.
4. Осознание и использование ребенком некоторых приемов запоминания,
которые выделяются из знакомых видов деятельности. При специальном обучении и
контроле со стороны взрослого дошкольнику становятся доступными логические
приемы запоминания, в качестве которых выступают мыслительные операции.
Первоначально происходит повторение вслед за взрослым того материала, который
необходимо запомнить, далее проговаривание, осуществление внешних действий,
пространственное перемещение и т.п. В дальнейшем осуществляется смысловое
соотнесение и смысловая группировка, схематизация, классификация, соотнесение с
ранее известным.
5. Действия самоконтроля, которые впервые появляются у детей в 4 года. Дети 5-6
лет уже успешно контролируют себя, запоминая или воспроизводя материал,
исправляют неточности.
До самого конца дошкольного детства основным видом запоминания остается
непроизвольное запоминание. К произвольному запоминанию дети обращаются
редко и, главным образом, по требованию взрослых.
В поле внимание исследователей - становление произвольного и опосредованного
запоминания. Произвольная память - особая мнемическая деятельность, специально
направленная на запоминание какого-либо материала и связанная с использованием
особых приемов или способов запоминания. «Мнема» - это «совокупность
органических функций памяти, которые проявляются в зависимости от тех или иных
свойств мозговой и нервной ткани. В этом смысле многие психологи говорят о
мнеме или мнемических функциях, выделяя, таким образом, натуральную или
естественную память», так утверждал Л.С. Выготский.
Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда взрослый
побуждает ребенка к сознательному воспроизведению своего опыта в игре,
продуктивной и речевой деятельности, при пересказе, заучивании, рассказывании,
сочинении историй и сказок, то есть ставит цель «вспомни». Важно, чтобы
требование запомнить было вызвано потребностями той деятельности, в которую
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включен дошкольник. Ребенок должен понимать, зачем нужно запоминать.
Использование усвоенных знаний должно следовать вскоре процессов
запоминанием.
Важный момент в развитии произвольной памяти старших дошкольников обучение логическим приемам запоминания. Ведь именно 5-6-летние дети впервые
принимают указания, как надо запоминать. Овладение приемами запоминания
зависит от следующих условий:
1) степени освоения соответствующих мыслительных операций;
2) содержания и характера материала;
3) характера обучения - только при его организации запоминание становится
логическим;
4) наличия потребности в правильном и точном запоминании и припоминании,
стремления проверить его результаты.
К концу старшего дошкольного возраста у детей способность к произвольному
вниманию начинает интенсивно развиваться. Значит, проблема развития
произвольного внимания у детей в младшем школьном возрасте имеет большое
значение. Внимание - одно из уникальных свойств психики человека. Без него
невозможна работа памяти, мышления. Внимание требуется, чтобы добиться успеха
в игре, спорте, любом деле. Особенно важно внимательное отношение к людям.
Здорово, если ребенок поймет это уже в детстве.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СНИЖЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КУДО
Аннотация
Кудо – вид спорта, созданный японским мастером Адзумой Такаши. По правилам
соревнований разрешены удары руками и ногами во все уровни, борцовские приемы и
техники болевых и удушающих приемов. Участвовать в мировых первенствах могут
спортсмены с 11 лет. Но не смотря на это на территории нашей страны официальная
соревновательная практика начинается с 12 лет. В данной работе будет рассмотрена
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необходимость снижения минимального возраста спортсменов с учетом возрастных
особенностей.
Ключевые слова: кудо, соревнования, тренировка, турниры, экипировка
Кудо – активно развивается по всему миру, проводятся международные соревнования.
На первенстве мира участвуют спортсмены, достигшие одиннадцати лет. Стоит помнить,
что соревнования среди данного возрастной группы, имеют больше ограничений чем
соревнования среди юношей и взрослых спортсменов. Основным ограничением для
здоровьесбережения спортсмена является запрет нанесения ударов руками по голове, а
также ввод новой экипировки на руки которая защищает предплечье от ударов соперника.
Но необходимо помнить, что подготовка спортсмена к первенству мира это многолетний
процесс. На территории нашей страны правила детских соревнований не схожи с
Японскими правилами и имеют меньше ограничений в правилах введения поединка [6].
На территории нашей страны, официальная соревновательная практика начинается с
двенадцати лет. Но как правило спортсмены выступают раньше, на неофициальных
соревнования. На данных соревнованиях спортсмены не могут выполнить нормативы для
получения спортивных разрядов. Также отсутствие официальной соревновательной
практики может негативно сказаться на выступление детей на соревнованиях
международного уровня [2, с.3].
Но не смотря на то, что минимальный возраст выступления на официальных
соревнованиях двенадцать лет, родители приводят своих детей в кудо в более раннем
возрасте. Обычно формируются группы детей от семи лет. Так как кудо, является
эффективной системой физического воспитания детей специалисты преподают в
учреждениях дошкольного образования.
Из - за огромной популярности кудо, зачастую проводятся неофициальные детские
турниры, где юные спортсмены показывают свое умение вести поединок. Также
представители данного вида спорта, из - за множество изучаемых техник успешно себя
показывают на соревнованиях по самбо, дзюдо, джиу - джитсу, кикбоксингу, ушу [3, с.7].
Стоит помнить, что кудо – жесткий вид спорта. Одной из причин установленного
минимального соревновательного возраста является сохранение здоровья спортсмена. Для
того чтобы снизить минимальный возраст спортсменов необходимо разработать правила
соревнований с ограничениями ударов руками в голову и уменьшить время проведения
поединка [5].
По мимо разработки новых правил, необходимо внести поправки в программу
многолетней подготовки кудоистов. Снижения соревновательного возраста также
поспособствует снижению минимального возраста группы начальной подготовки.
Необходимо разработать новые программы тренировок. Данные изменения
поспособствуют более эффективному построению тренировочного процесса юных
кудоистов [1, с.18]
При снижение соревновательного возраста и выполнения новых разрядных норм,
можно более эффективно ввести отбор спортсменов. Если спортсмен усвоил необходимый
технический арсенал, физическая подготовка находится на высоком уровне и выполнил
разрядные нормы, то он может перейти в другую группу и изучить новые двигательные
умения, улучшить физические качества с учетов возрастных особенностей. Эти меры
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поспособствуют более качественной подготовки юных спортсменов что в будущем
благоприятно скажется на результатах [4, с.272].
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУКИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация
Мелкая моторика - важный показатель физического и нервно - психического развития
дошкольника. Тонкие движения руки способствуют развитию внимания, мышления,
памяти, зрительного и слухового восприятия.
Ключевые слова
Дошкольники, мелкая моторика, развитие, речевое развитие, игра, движение.
Многие современные исследователи придерживаются мнения о важности развития
мелкой моторики рук для речевого развития ребенка. Поэтому, включение упражнений на
развитие пальцевой моторики в физкультминутки – позволяет стимулировать действия
речевых зон головного мозга, что положительно сказывается на исправлении речи детей.
Прежде чем, приступить к работе, нужно четко выработать план, в основу которого можно
положить игру. Для ребенка игра в движении – это способ познания мира.
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Мы должны поставить перед собой задачи: улучшить координацию движений
пальцев рук; сформировать навыки самообслуживания; улучшить общую
двигательную активность ребенка. Для достижения поставленных задач можно
использовать различные формы работы. В совместную деятельность включают
цели, реализации которых требуется систематической постановки перед детьми
строгой последовательности заданий, отвечающей логике развития тех или иных
способностей. В индивидуальной работе ставятся задачи по развитию социальных
навыков, освоения разных видов деятельности. Создается микроклимат, в основе
которого лежит уважение к личности маленького человека, доверительные
отношения между ребенком и взрослым. Одним из основных методов работы
являются пальчиковые игры, в форме массажа.
Массаж - это один из видов пассивной гимнастики, он оказывает
общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает тонус, эластичность
и сократительную способность мышц. Детям можно предлагать массаж с
использованием природного материала (шишек, грецких орехов и другого), мячиков
– ёжиков. Эффективность и интерес к той или иной деятельности повышается, если
упражнения пальчиковой гимнастики сопровождаются чтением стихов, потешек.
Слушая, дети одновременно« инсценируют» содержание прослушиваемого
материала с помощью пальцевых движений и изображений персонажей, их
действий. Стихи, сопровождающие упражнения – это та основа, на которой
формируется и совершенствуется чувство ритма, создается благоприятный
эмоциональный фон, благодаря которому ребенок увлекается игрой и с интересом
выполняет все движения, что обеспечивает хорошую тренировку пальцев,
сюжетность стихов и потешек развивает умение слушать и понимать. Во время
совместной и самостоятельной деятельности детей мы использовали - пальчиковый
театр, который дает ребенку уникальную возможность быть одновременно
сценаристом, режиссером – постановщиком и актером. Театрализованное
представление способствует развитию не только творческого потенциала, но и речи,
так как в них активно задействованы именно пальцы.
Другими положительным моментом пальчикового театра является то, что ребенок
в игровой форме обучается пространственным понятием. Большое значение для
укрепления кистей рук и развития мелкой и крупной моторики имеет лепка. Она
необходима для развития у детей сенсорных пространственных ощущений,
восприятия. В своей работе для лепки можем использовать пластилин, соленое
тесто; составление узоров из семян, ракушек и другого материала. Это кропотливый,
интересный труд, который развивает внимание, и совершенствует сенсомоторику –
согласованность в работе глаза и руки, координации движений, и их точность. Эта
работа очень увлекает детей, способствует развитию воображения, конструктивного
мышления. Очень увлекательна возможность делать поделки из бумаги (оригами),
которые дети используют в своих играх, инсценировках. В своей работе мы
использовали нетрадиционную технику рисования, в процессе рисования у
детей развиваются не только общие представления, творчество, углубляется
эмоциональное отношение к действительности, но и формируются элементарные
графические умения. Особое внимание мы уделяем раскрашиванию рисунков и
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штрихование. Для этого используем альбомы для раскрашивания или заготовки,
которые обеспечивают постепенность в развитии и укреплении мелкой мускулатуры
кисти руки, в обработке координации движения.
В старшем дошкольном возрасте мы вели работу по развитию мелкой моторики
как подготовку детей к письму, подбирали упражнения по развитию графических
навыков и ориентировку на листе бумаги( графический диктант); упражнения на
развитие глазомера. Есть еще не менее увлекательный способ развития графических
навыков ребенка – обведение рисунка по точкам. Эти упражнения направлены на
обучение ребенка выполнению плавных линий, без отрыва от бумаги. В своей
работе по формированию элементарных математических представлений,
самостоятельной деятельности детей мы использовали методику плоскостного
моделирования (рисунки, составленные из ограниченного количества плоских
геометрических фигур), упражнения со счетными палочками. При этих видах
деятельности у детей развивается наблюдательность, память, мышление и
воображение, сообразительность. Здесь предлагается возможности для творчества
детей: сам придумал, сам выложил. Большой интерес для детей представляет
конструирование (на базе конструктора ЛЕГО), работая с мелкими деталями
конструктора, у детей развивается мелкая мускулатура пальцев рук, воображение,
творческая активность. Еще одним из интересных занятий собирание пазлов,
нанизывание бисера на леску. Одним из приемов, который можно использовать в
своей работе, это игры с мелкими предметами (пуговицами, горохом, фасолью,
каштанами, и др.). Например, перебирание предметов, самомассаж этими
предметами, определение предмета на ощупь, счет предметов на ощупь.
Дидактические игры на развитие мелкой моторики - игра «Сосчитай – ка»
(соотношение цифры и количества предметов с помощью шнурка), игра
«Волшебные бусы» (нанизывание плоских геометрических фигур разной формы,
величины, цвета на шнурок; выкладывание фигур на плоскости, соблюдая
закономерность). Проводимые упражнения, игры на развитие мелкой моторики
комбинируются с различными видами деятельности, учитывая индивидуальные
особенности каждого ребенка.
Работа с родителями – одна из важнейших направлений в работе. Основная задача
на начальном этапе работы с родителями – формирование и стимуляция
мотивационного отношения родителей к работе с их детьми. Таким образом, чтобы
результат работы был эффективным необходимо использовать разнообразные
приемы и методы работы по формированию тонких движений пальцев рук.
Выдающийся педагог Мария Монтессори утверждала, что найти способ учить
ребенка делать работу перед тем, как он приступил уже к самой работе, т.е.
подготовить движения при помощи повторных упражнений. Она также писала, что
«ребенок, берется за вещи, которые делает плохо, притупляет в себе
чувствительность к собственным ошибкам, при этом надо помнить, что первое
впечатление у ребенка самое яркое и сильное». Поэтому нужно стараться
предоставить детям возможность испытать удовольствие от творческого процесса,
от того что он что-то сделал сам, учу тому, что любую работу и любое действие
можно сделать с интересом.
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Е.С. Рузанова,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,
Астраханская область, с. Красный Яр

«ТЕСТОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Аннотация
«Тестопластика» обладает большим развивающим потенциалом. В процессе лепки из
соленого теста у детей повышается сенсорная чувствительность; развивается общая ручная
умелость, мелкая моторика, синхронизируются работа обеих рук. Непосредственная
образовательная деятельность с тестом способствует развитию речи детей. У
дошкольников формируется умение планировать работу по реализации замысла,
предвидеть результат и достигать его.
Ключевые слова
Тестопластика, дошкольный возраст, соленое тесто, развитие, фантазия.
Родителей и педагогов, конечно же, всегда, волнует вопрос, как обеспечить
полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить
его к школе.
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи
и мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память и внимание, связная речь. Умение выполнять мелкие
движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, именно к 6-7
годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга,
развитие мелких мышц кисти.
Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка начинается
тогда, когда движение пальцев рук, достигает достаточной точности. Другими
словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов, идущих от рук.
Это важно и при своевременном речевом развитии, и, - особенно – в тех случаях,
когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, глаз ребенка
двигаются с той же скоростью, что и рука. Поэтому работа по развитию мелкой
моторики должна начаться задолго до поступления в школу. Родители и педагоги,
которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на
развитие мелкой моторики и координации движений руки, решают сразу две задачи:
во-первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие
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ребенка, во-вторых, готовят к овладению навыком письма, что в будущем поможет
избежать многих проблем школьного обучения.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.
Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем
самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем
дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом( например «сорока», не забывать о развитии элементарных
навыков самообслуживания: застегивание и расстегивание пуговиц, завязывание
шнурков и т.д.).
Человек от природы – творец. Для этого у него есть все: воображение, мысли,
идеи и тело, которое воплощает все это в жизнь. Как же интересно наблюдать свои
идеи, выраженные в танце, звуке, рисунке или поделке! Танец пальцев придает
материи форму, заданную нашим воображением, а название этому «танцу» рук –
лепка.
Существует огромное количество материалов для лепки: глина, пластилин, гипс,
тесто, снег, песок, хлеб, воск.
Все дети любят лепить. Им интересен сам процесс и результат. С помощью таких
материалов, как глина, пластилин, а также соленое тесто, можно сделать много
интересного: забавную фигурку, игрушку, украшение. Готовое изделие ребенку
интересно потрогать, повертеть, поиграть с ним, подарить и, конечно, похвастаться
«Это я сделал сам!».
В процессе лепки дети получают возможность устанавливать физические
закономерности,
овладевать
представлениями
об
изменении
веществ.
Экспериментирование с соленым тестом, инструментами и дополнительными
материалами обогащает знания ребенка об их свойствах и возможностях
применения, стимулирует к поискам новых действий и способствует смелости и
гибкости мышления.
Особое влияние тестопластика оказывает влияние на развитие детского
творчества, фантазии. Развитие творческого воображения имеет свои особенности.
Это объясняется тем, что лепка - самый осязаемый вид художественного творчества.
Любой предмет имеет объем и воспринимается ребенком со всех сторон. Именно
благодаря воображению, на основе восприятия предмета в сознании дошкольника,
формируется образ.
Создавая оригинальное произведение, полезную вещь собственными руками,
украшая свое жилище, ребенок чувствует себя значимым в этом мире, вносит в него
частичку своего «Я». Возможность творить – главное условие для гармоничного
развития личности ребенка в целом.
Технологические особенности тестопластики: наличие множества мелких
деталей. Закручивание, вытягивание, переплетение частей, склеивание, смазывание,
нанесение узоров – все это является прекрасной возможностью для разрабатывания
мелкой моторики рук, которая играет большую роль в развитии речи и логического
мышления. Занимаясь лепкой, ребенок успокаивается, становится более
уравновешенным и внимательным.
Своими корнями лепка из теста уходит в далекое прошлое и тесно связана с
народными обычаями, праздниками, домашним укладом. Встречая весну, обычно
выпекали вылепленных из теста птичек. С помощью таких жаворонков, тетерок,
дети призывали весну, дарили их друг другу, вкладывая в подарок символический
смысл. Соленое тесто стало очень популярным материалом для лепки: оно
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эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны, а работа с ним
доставляет удовольствие и радость детям и многим взрослым. Настенные
украшения, забавные игрушки – сувенирчики, детские игры… А какие отличные
можно сделать подарки: рамочки для фотографий, маленькие вазочки, ангелочки… все это можно сделать из соленого теста. Такие украшения обладают живой, теплой,
домашней аурой, ведь, создавая их, вы вкладываете в них частичку своей души. Все
это придаст неповторимое очарование интерьеру вашей кухни, комнаты и
подчеркивает индивидуальный стиль вашего дома. Процесс лепки из теста
одинаково захватывает и взрослого, и ребенка. С самого раннего детства малыш
стремится участвовать в кулинарном процессе, начиная с игры в куличики,
заканчивая желанием помочь маме на кухне.
Соленое тесто – простой и доступный материал в условиях детского сада,
который без особых хлопот и без обжига обеспечивает достаточную сохранность
готовых поделок.
Техника работы с соленым тестом несложная. Она не требует значительных
денежных затрат, не занимает много времени и не нуждается в специальном
оборудовании для обработки готовых изделий. Из соленого теста можно создать
бесконечное множество образов, каждый раз находить новые варианты и способы
лепки. Однако его возможности становятся практически неограниченными при
условии, если удастся правильно вымесить тесто.
Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не только видит
то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет.
Занятия тестопластикой помогут ребенку ощутить себя творцом, развить
воображение и фантазию, эстетический вкус. Ребёнок не только рождает идею, но и
сам является её реализатором. Поделки из теста очень древняя традиция, и высоко
ценятся, так как сделаны своими руками.
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена потерей этнокультурной индивидуальности народа.
Цель – выявление эффективности приобщения детей к народной культуре посредством
подготовки и проведения народных торжеств.
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В современном мире в результате процесса глобализации наблюдаются тенденции
аккультурации мирового общества, т. е. взаимовлияние культур [2], а также потери базовых
ценностей, расширения ментального разрыва между поколениями. Как следствие, теряется
этнокультурная идентичность народа. Все вышеперечисленные явления, прежде всего,
отрицательно сказывается на молодом поколении.
Одним из способов решения этой задачи является приобщение подрастающего
поколения к народной культуре посредством проведения в ДОУ народных праздников.
По мнению А. С. Тимощука традиционная культура – это специфический способ
организации жизнедеятельности, основанный на наследовании доминирующих смыслов,
ценностей, норм [ 3, с.7].
Для русской традиционной культуры характерна двойственность, это связано с
верованием древних славян в многобожие, т. е. язычество, и принятием христианства в 988
году. Данный факт отражается на обычаях и традициях наших предков.
Образовательные программы, ориентированные на приобщение детей к народной
культуре посредством народных праздников, например: «Календарные и народные
праздники в детском саду» автор - составитель Г. А. Лапшина; «Знакомство дошкольников
с истоками праздничной культуры» Л.И.Мельникова, А. Н. Зимина; «Фольклорный
праздник в детском саду и школе» Г. М. Науменко, успешно реализуются на платформах
ДОУ [2].
Необходимо отметить что, в процессе подготовки и проведения традиционных народных
праздников решается ряд педагогических задач: стимулирование раскрытия творческих
способностей ребенка; раскрытие позитивных качеств характера; развитие
коммуникативной сферы; знакомство детей с родной культурой; духовно - нравственное
развитие; задействование различных видов деятельности ребенка, что способствует
гармоничному развитию личности; объединение детского и взрослого коллективов в
сотворчестве праздника; создание четкого ритма года, что способствует ощущению
психологической стабильности и уверенности в завтрашнем дне [3].
Подготовка к торжеству и его проведение включают в себя все многообразие различных
видов детской деятельности, осуществляемых на основе адекватных дошкольному возрасту
форм организации образовательного процесса: стабильно групповые информационно просветительские занятия (комплексное занятие, тематическое задание, доминантное
занятие, фронтальное задание) и стабильно групповые рекреативно - развивающие формы
досуга (игры, конкурсы, викторины, чтение книг, инсценирование сказок, соревнования,
прослушивание музыкальных произведений, видео просмотр) [2].
Также воспитатель активно вовлекает родителей в образовательный процесс: проводятся
консультации, создаются информационные стенды или газеты для родителей.
Задача педагога, актуальная на этапе проведения самого праздника, продемонстрировать
вклад каждого ребенка, родителя и педагога в реализацию мероприятия.
Несмотря на то, что многие впечатления еще неглубоко осознаются в дошкольном
возрасте, они играют огромную роль в становлении личности и приносят вклад в духовно нравственное развитие ребенка, способствуют осознанию себя в культурном пространстве.
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Эффективность приобщения детей к народной культуре посредством праздников,
демонстрируют результаты внедрения программы «Праздник круглый год»: повышается
культурно - образовательный ценз педагогов, воспитатели и специалисты используют
творческий подход к реализации проекта; увеличивается количество семей с позитивными
ценностями и качествами, родители проявляют инициативу к педагогическому процессу; у
детей идет процесс формирования духовно - нравственных качеств, формируются
первичные ценностные представления; жизнь в ДОУ стала интересней, дети чувствуют
себя успешными [1].
На основании вышеизложенного можно сказать, что использование традиционного
праздника является эффективным средством приобщения детей к народной культуре – это
уникальный фактор, включающий в себя систему различных принципов педагогической
работы и использующий все многообразие форм для их реализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Аннотация: в статье рассматриваются различные методы обучения в контексте
применения системно - деятельностного подхода: сравнительные таблицы, ситуационные
задачи и кейс - метод.
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, сравнительные таблицы,
ситуационные задачи, кейс - метод.
Системно - деятельностный подход, предполагает включение обучающихся в
самостоятельную учебную деятельность, готовящих себя для жизни, для профессии.
Принцип деятельности заключается в том, что формирование личности ученика и
продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в
готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие
нового знания».
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Системно - деятельностный подход - это метод обучения, при котором студент не
получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно познавательной деятельности.
Обучающиеся часто работают с разными источниками информации: учебник,
интернет - ресурсы, но чтобы работа была плодотворной информацию необходимо
добыть, проанализировать, сделать вывод. Для этого применяются сравнительные
таблицы. Например, при изучении темы «Общество и природа. Значение
техногенных
революций:
аграрной,
индустриальной,
информационной.
Многовариантность общественного развития», студентам предлагается, рассмотреть
типы обществ, их отличительные черты, сходства и отличия и свести полученный
материал в сравнительную таблицу.
Линия сравнения
Основной фактор
производства
Основная сфера
производства
Характерные
черты
производства
Социальная
структура
Взаимодействие с
природой
Взаимодействие с
другими
странами
Политическая
жизнь
Духовная жизнь

Традиционное
(доиндустриальное,
аграрное)

Индустриальное

Постиндустриальное
(информационное)

В ходе последующего выступления, студенты заполняют в тетрадях таблицу, дополняя
высказывания отвечающего. Коллективное рассмотрение позволяет более полно
представить и сопоставить разные точки зрения, критерии оценок, провести обмен
мнениями. В конечном итоге получается такая таблица, в которой все пустые ячейки
заполнены.
Линия
сравнения
Основной
фактор
производства
Основная сфера
производства

Традиционное
(доиндустриальное,
аграрное)
Земля

Индустриальное

Постиндустриальное
(информационное)

Капитал

Знания, информация

Сельское хозяйство

Промышленность

Сфера услуг

173

Характерные
черты
производства

Ручной труд

Широкое
Автоматизация
применение
производства,
механизмов,
компьютеризация
технологий
общества
Социальная
Сословия, касты.
Классы.
Страты.
структура
Низкая социальная
Высокая
Высокая социальная
мобильность
социальная
мобильность
мобильность
Взаимодействие Человек не отделяет
Глобальное,
Глобальное,
с природой
себя от природы, не неконтролируемое
контролируемое
преобразует её
Взаимодействие
Несущественное
Тесная
Открытость общества
с другими
взаимосвязь
странами
Политическая
Преобладание
Провозглашение
Политический
жизнь
монархических
политических
плюрализм, сильное
форм правления;
свобод, равенства
гражданское
отсутствие
перед законом,
общество, правовое
политических
демократические
государство
свобод; власть
преобразования
выше закона
Духовная жизнь
Традиционные
Утверждаются
Особая роль науки,
религиозные
новые ценности образования; развитие
ценности;
прогресса, личного индивидуализирован
преобладает устная
успеха, веры в
ного сознания;
передача
науку;
информации;
Далее на этапе закрепления изученного материала возможно применение метода
решения ситуационных задач. Например, на занятии по дисциплине обществознание на
тему «Мораль. Основные принципы и нормы морали»:
В выходной день ты с друзьями собираешься в поездку на концерт любимой группы. Ты
долго ждал этого момента. Оплачены билеты. Заказан транспорт. Но накануне ты узнаешь,
что у родителей изменен график работы, и тебе нужно побыть с престарелой больной
бабушкой.
Задание.
1. Прочитайте ситуацию.
2. Определите проблему выбора.
3. Определите варианты решения проблемы с точки зрения
- свободы
- ответственности
4. К какому решению, взвесив все «за» и «против» вы пришли?
Этот метод, суть которого заключается в том, что студентам предлагается осмыслить
реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
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какую–либо практическую проблему, но и активизирует определенный комплекс знаний,
который необходимо усвоить при решении данной проблемы. При этом сама проблема не
имеет однозначных решений. Обучающиеся должны разрешить поставленную проблему и
получить реакцию окружающих на свои действия. При этом они должны понимать, что
возможны различные решения проблемы. Поэтому преподаватель должен помочь
учащимся рассуждать, спорить, а самое главное – направлять обсуждение студентов.
Обучающиеся должны понимать с самого начала, что риск принятия решений лежит на
них, преподаватель только поясняет последствия принятия необдуманных решений.
Одним из наиболее эффективных является метод кейс - стадии. Процесс обучения,
построенный на данном методе, позволяет студентам овладеть системой знаний и умений
их использования в профессиональной деятельности и самообразовании, а так же
способствует развитию активности личности в учебном процессе и формированию
познавательных интересов.
Для создания проблемной ситуации кейс раздается обучающимся перед лекцией,
изучением учебного материала, изучением сквозной темы. В процессе работы студенты
отрабатывают в группах содержание проблемной ситуации, причинно - следственные связи,
выводы, ответы, решения проблем. Далее идет выработка общей позиции, оформляется
текст выступления от группы, идет защита позиции в ее открытом обсуждении. Если
наметились два самостоятельных решения или диаметрально противоположные позиции
(по типу «Да» - «Нет»), то вполне резонным будет выйти на следующий этап в форме
публичных дебатов. Как и в иных случаях публичных презентаций, в группе формируется
третейское жюри (экспертная группа). Эксперты анализируют выступления, анализ
проблемной ситуации, варианты и способы решения проблемы, эффективность ораторского
искусства, логичность доказательств, ответы на вопросы и корректность поведения.
Обязательна также рефлексия на тему, решенную совместно проблему и приобретенные
способы деятельности, умения и навыки.
Таким образом, при кейс - технологии не даются конкретные ответы, их необходимо
находить самостоятельно. Это позволяет обучающимся, опираясь на собственный опыт,
формулировать выводы, применять на практике полученные знания, предлагать
собственный (или групповой) взгляд на проблему.
Говоря о системно - деятельностном подходе в образовании, нельзя отрывать это понятие
от воспитательного процесса. Только в условиях деятельностного подхода, а не потока
информации, нравоучений человек выступает как личность. Взаимодействуя с миром,
человек учится строить самого себя, оценивать себя и самоанализировать свои действия.
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Аннотация.
Данная статья посвящена проблеме преодоления языкового барьера у студентов
неязыкового профиля обучения. Рассматриваются пути решения и перспективы
преодоления данного явления. В условиях современной глобализации, в том числе в
образовании и профессиональной деятельности. Кратко описаны самые эффективные
методы борьбы с языковым барьером в условиях моноязычного образования.
Ключевые слова:
языковой барьер, кейс - метод, неязыковые факультеты, иноязычная компетенция,
коммуникативный метод.
В настоящее время существует целая система, актуализирующая изучения иностранных
языков (или хотя бы одного) студентами неязыковых специальностей. Общение – это
богатство, а общение на иностранном языке - это самая настоящая роскошь. Однако эту
роскошь общения может позволить себе далеко не каждый студент неязыкового профиля
обучения, а в дальнейшем и специалист. Многие испытывают страх перед необходимостью
говорить на неродном языке или, иными словами, испытывают так называемый, языковой
барьер[3,с.15]. В настоящее время, языковой барьер относится большинством специалистов
к психологической проблеме, однако, здесь явно прослеживаются как методические, так и
лингвистические трудности. До сих пор не существует четкой дефиниции «языковой
барьер»,т.к. данный вид барьера не относится к широко изученным[2,с.49]. Студенты - это
уже взрослые, сформировавшиеся личности. И поэтому процесс преодоления языкового
барьера будет идти несколько иными путями, чем у ребенка или подростка, т.к. взрослые
относятся к обучению с прагматической стороны, включая образование в свою
жизнедеятельность, и стараются сами выбирать формы и методы обучения иностранному
языку. Если ребенку спокойно реагирует на замечание, что сделал где то ошибку, то
взрослый к такой же ситуации относится очень болезненно, особенно, если у студента
хорошая репутация в группе, коллективе. Иными словами, успешные, сформированные
личности боятся допускать какие либо ошибки, выглядеть смешно и глупо в лице
окружающих. Иногда ситуации бывают просто выходящие за рамки понимаемого: человек,
знающий базу языка, достаточное количество лексических и грамматических структур,
предпочитает отмалчиваться и общаться при помощи жестов. В современных условиях
глобализации более остро встает вопрос об успешных, конкурентоспособных и
приспособленных специалистов, адаптирующихся под быстроменяющиеся социальные
заказы будущих работодателей. И все чаще неизменным условием для молодого
специалиста становится знание иностранного языка на высоком уровне. Переход к
информационному типу цивилизации предполагает владение хотя бы одним иностранным
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языком специалистов практически всех профессий, возрастов и уровней. Ибо
просматривается формирование мультинационального типа экономики, где успех
напрямую зависит от полноценного профессионально - информационного обмена между
специалистами различных стран и континентов.
В современном отечественном обществе иностранные языки используются чаще всего
для личных целей и только потом для общественных и профессиональных.
Соответственно, перед высшими учебными заведениями стоит задача в согласовании и
«примирении» этих трех потребностей в иностранном языке. Если речь идет о специалисте
неязыкового профиля, то ему чаще приходится использовать иностранный язык для
определенных профессиональных ситуаций, таких как: трудоустройство, участие в
международных конференциях, симпозиумах, встречах и получение наисвежайших
профессиональных открытий в своей области знаний и профессиональной квалификации.
Для обучения будущих специалистов используется огромное количество разнообразных
методик, но в силу моноязычной языковой среды и культуры, студенты и выпускники
вузов, зная грамматические структуры и имея хороший словарный запас, сталкиваются с
трудностями в спонтанном общении, испытывают так называемый языковой барьер[1,с.91].
Поэтому, мы считаем, что для подготовки специалистов нового поколения, необходимо
повышение их иноязычной компетенции посредством снятия языкового барьера.
Устранение языкового барьера возможно при определённых педагогических условиях.
Под педагогическими условиями мы понимаем образовательную среду, обеспечивающую
возможность осуществления спонтанной речи в искусственно созданных
коммуникативных ситуациях.
К таким педагогическим условиям относятся создание проблемных речевых ситуаций,
связанных с профессиональными задачами, решаемыми на основе применения активных
методов обучения; использование компьютера и информационной сети Интернет;
обеспечение адекватной психологической атмосферы и т. д.
Нельзя скрыть тот факт, что наиболее продуктивным способом преодоления языкового
барьера является непосредственное общение с носителями языка[6,с.6]. Но поскольку наша
страна находится за пределами англоязычного пространства, то не у каждого есть
возможность работать с представителями данной культуры, поэтому необходимо искать
иные пути решения данной проблемы.
И одним из таких способов, по мнению Макаева Х. Ф., считается курсы иностранных
языков, имеющиеся почти в каждом населенном пункте. « В процессе обучения на курсах
равномерно развиваются все основные речевые навыки - разговорная речь, понимание на
слух, чтение и письмо», - считает Макаев Х. Ф[7,с.112].
Из множества научных методов обучения общению на иностранном языке, приоритет
отдается коммуникативному методу, основной принцип которого: общении в аудитории
только на изучаемом языке с первых занятий. Он предполагает полное погружение
студента в языковой процесс, что достигается при минимальном обращении обучающегося
к родному языку. Важно не допускать механически воспроизводимых упражнений, а
заменять их игровыми ситуациями, задания на нахождение и определение ошибок,
сравнения и сопоставления. Данные виды заданий активизируют не только память, но и
логику, умение мыслить аналитически и образно.
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Для устранения языкового барьера следует обратить внимания на такие инновационные
игровые технологии обучения, как метод кейс - стади. Этот метод представляет собой
описание ситуации, в трактовке Горбуновой Н. В.: «примерную копию реального события с
перенесёнными проблемами и вопросами для того, чтобы стимулировать обсуждение» [5
с.108].
Еще один эффективно зарекомендовал себя современный и развивающийся метод
преодоления языкового барьера – это ежедневный просмотр англоязычного телевидения и
общение в англоязычных чатах, что даёт прекрасную возможность для применения
полученных знаний и, соответственно, устранения имеющегося или предотвращение
появления языкового барьера. Обучение должно быть системным и всесторонним. На
каждом занятии необходимо и читать, и писать, и говорить на иностранном языке, а также
слушать иностранную речь [с.105].
Таким образом, рациональная подготовка специалиста нового времени, обладающего
языковой компетенцией для осуществления иноязычной профессиональной деятельности,
предполагает учёт не только языкового, но психологических и социокультурных подходов
при изучении иностранного языка на основе определённых педагогических условий.
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Аннотация
В статье говорится об использовании в организованной образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста метода интеллект - карт.
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Интеллектуальное развитие детей направлено на развитие умственных
способностей ребёнка в процессе различных дошкольных видов деятельности, в
основном - в увлекательной игровой форме. Сегодня важно не столько дать ребенку
как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное,
личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как
научиться познавать мир. Одним из способов решения данной задачи, может стать
использование в организованной образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста метода интеллект-карт. Применение метода интеллект-карт
вполне вписывается в теорию о деятельностном подходе.
Интеллект-карта - это изображение информации в графическом виде, наглядный
способ представления информации, который отражает связи (смысловые,
ассоциативные, причинно-следственные и другие) между понятиями, частями,
составляющими проблемы или предметной области.
Легко проследить взаимосвязи идей и поиск альтернативных решений.
Интеллект-карта облегчает внедрение новых идей в последующем, а также может
стать эффективным инструментом улучшения идей для их дальнейшего
использования. Интеллект-карты могут составляться воспитателем в совместном
взаимодействии с воспитанниками как иллюстрирование рассматриваемой в занятии
темы или в ходе проектной деятельности, а так же при решении проблемных
ситуаций. Кроме того, дети могут самостоятельно составлять карты как закрепление
материала по определенной теме или объединить детей в команды по интересам,
организуя деятельность необходимо давая возможность детям право выбора темы и
товарищей по работе. Данный метод предлагает новый подход к проведению
мозгового штурма. Идеи более оригинальные и эффективные. При организации
работы с картами необходим определённый алгоритм.
1. На листе схематично, с помощью символов выкладываем в центре
анализируемое понятие или проблему.
2. Используя стрелочки от центрального понятия, формируем связанные с
проблемой ассоциации.
3.Детализируем далее стрелочки-отростки - каждый состоит из нескольких
веточек, которые ведут к связанным понятиям.
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4. Добавляем символы к ассоциациям картинки, используем разные цвета,
варианты символов – чем ярче карта, тем больше воздействует на сознание ребенка.
Особенности интеллект-карт: наглядность; запоминаемость; помогает выявить
недостаток информации и понять, какой информации не хватает; стимулирует
творчество; умение работать в коллективе, находить нестандартные пути решения
задачи.
Интеллектуальная карта – это интересный метод запоминания и систематизации
информации, с помощью которого развиваются как творческие, так и речевые
способности детей, активизируется память и мышление.
Интеллект-карты имеет ряд преимуществ:

Легче выделить основную идею, если она размещена в центре листа.

Видна относительная важность каждой идеи. Более значимые идеи будут
находиться ближе к центру, а менее важные по периферии.

Непосредственно распознаваемыми становятся связи между ключевыми
понятиями благодаря их близкому расположению по отношению друг к другу и
проведённым соединительным линиям.

В результате всего вышесказанного информация будет восприниматься лучше
и быстрее.
Результат использования интеллект-карт:

Интеллект-карта - непроизвольное запоминание с использованием ключевых
элементов.

Информация запоминается уже усвоенной (понятой), устанавливаются связи с
другими знаниями, понятиями, темами, что значительно усиливает эффективность
запоминания и развивает мышление и память детей.

Интеллект-карта позволяет увидеть информацию внутренним мысленным
взором. Позволяет удерживать большой объем информации.
Интеллектуальное развитие ребенка с применением карт осуществляется
посредством развития детских ассоциаций, пополнения и активизации словарного
запаса, формирования значения слова, фантазии. Ребенок, работая с
интеллектуальными картами, идет в своем развитии от простых логических
операций: сравнение, сопоставление предметов, расположение в пространстве,
количественное определение общих и отъемлемых частей к умению анализировать,
дифференцировать, делать классификацию предметов. Использование в интеллекткарты даёт возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность
и детям, и взрослым. Сочетание вариативности и творчества делают игры
интересными для ребенка в течение длительного периода времени, превращая
игровой процесс в «долгоиграющий восторг».
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ФИЗИЧЕСКОГО
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУРСАНТОВ
Аннотация
Низкий уровень культуры физического самосовершенствования противоречит
требования образовательного стандарта. Аналитически представлен подход к решения
выявленного противоречия. Результаты несут методические рекомендации.
Ключевые слова
Образование, культура, самосовершенствование, войска
Потребность к культуре физического самосовершенствования формируется
опосредованно. Известно, что декларативные заявления и призывы преподавателя о
необходимости и пользе занятий физической подготовкой приводят к формированию
сложных, нередко противоречивых взглядов в сознании курсантов на процесс физического
самосовершенствования, что вступает в противоречия с требованиями образовательного
стандарта [1]. Нейтрализация негативных установок к физической подготовке представляет
собой нелинейный и неоднородный процесс качественных личностных преобразований на
пути перехода к физическому самосовершенствованию. При этом культура физического
самосовершенствования как более сложный и продолжительный процесс, предполагает
наполнение новых возможностей и появление способности продуктивно и адекватно
реализовывать эти требования в системе профессиональных отношений, как для «себя», так
и для «других».
Здесь особенностью социокультурного пространства военного вуза является иерархия,
следование строгому распорядку построения учебного процесса и образа жизни, жесткие
межличностные отношения «преподаватель - курсант». Это создает трудности в
организации личностно - ориентированного подхода и вызывает необходимость
обеспечения опосредованных связей всех заинтересованных служб в данном процессе.
Требуется соотнесение особенностей будущей профессиональной деятельности
курсантов и возможности переноса не негативных моментов во взаимодействии
«преподаватель - курсант», «курсант - курсант», а поиске позитивного для переноса на его
будущее взаимодействие «командир - подчиненный», «офицер - офицер» [2]. Учитывая,
что в воинских частях нет специалистов по физической подготовке, а этот процесс
осуществляет офицер, то важно обеспечить его такой культурой физического
самосовершенствования, которая будет восприниматься военнослужащим и другими
подчиненными как жизненная необходимость, как фактор личностного развития, как
потребность профессионального роста и надежности служебной деятельности.
Отсюда формирование культуры физического самосовершенствования требует
педагогического сопровождения. Это сопровождение выражается в деятельности, как
преподавателя, так и курсанта.
Первый должен правильно диагностировать и выделить все аспекты проблемы, пагубно
оказывающие влияние на формирование культуры; создать условия, которые обеспечат
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эффективную реализацию поставленных задач; сформировать самостоятельность и
передать опыт по формированию культуры самосовершенствования.
Курсант в свою очередь должен осознавать необходимость и усваивать знания в данном
направлении, работать на свою перспективу, овладевать умениями саморегуляции и
четкого планирования, выполнять и совершенствовать свою программу физического
самосовершенствования.
Педагогическое сопровождения должно строиться планомерно, включать в себя
несколько этапов, от адаптационного до этапа подготовки к получению офицерского
звания (итоговый этап).
Таким образом, можно говорить о ключевой роли педагогического сопровождения в
формировании культуры физического самосовершенствования. Подготовка офицерских
кадров для Министерства Обороны должна и будет строиться на основании привития
самостоятельности, глубоком её познании обучаемыми с курсантских погон.
педагогическое сопровождение как важнейшее педагогическое условие эффективности
формирования культуры физического самосовершенствования курсантов, носит
комплексный характер, отражая временную, пространственную и институциональную
стороны процесса, которые описываются системно - структурными, процессуальными и
деятельностными характеристиками. Особенностью педагогического сопровождения
курсантов военного вуза выступают: продолжительность – непрерывность, «субъект субъектные» отношения; саморазвитие и самосовершенствование; активность и
самостоятельность; целенаправленное наблюдение; профессиональное консультирование;
тренинги; личностное участие, сотрудничество, инициирование, упреждение; активность,
адаптивность, целеустремленность, гибкость.
Список использованной литературы:
1. Алехин, И.А., Сливин Т.С. Перспективы военного образования в России // Мир
образования – образование в мире. – 2013. – № 2. – С. 32–36
2. Тихомиров, В. А. Формирование готовности к профессиональной деятельности у
курсантов военных вузов – специалистов радиосвязи: автореф. дис. … канд. пед. наук. М.,
2011. – 25 с
© Д.В. Шугалей, 2019

УКД 377.5

Якина В.В.
преподаватель ОГАПОУ «БМТК»
Белгород, РФ
МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются виды материалов, применяемые для оборудования
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В современных условиях состояние здоровья человека зависит от многих факторов:
окружающей среды, состояния воздушной и водной сред, образа жизни, правильного
питания, качества продуктов и других. Немаловажную роль играют материалы, из которых
изготавливается оборудование для торговли и общественного питания, особенно камеры и
рабочие инструменты непосредственно контактирующие с пищевыми продуктами
Технология производства пищевых продуктов существенно отличается от остальных
химико - технологических производств. Ни какая другая отрасль промышленности не
предъявляет такие же высокие требования к процессам производства, как отрасли пищевой
промышленности. Для всех процессов производства продуктов питания, начиная от
получения и обработки сырья до транспортирования и выкладывания готовой продукции
на полках магазинов, разработаны строгие нормативы и директивы, обязательные к
исполнению.
Важной особенностью технологических процессов пищевых производств является
необходимость соблюдения санитарно - гигиенических требований, которые связанны с
охраной здоровья потенциальных потребителей.
Специфические условия пищевого производства, такие как: присутствие коррозионно активных пищевых сред; регулярное использование моющих и дезинфицирующих
растворов; повышенные температуры и существенные перепады давления определяет
особые требования к подбору материалов для использования в конструкции
технологического оборудования.
На занятиях по МДК.01.01 Базовые модели торгового оборудования обучающие
знакомятся с материалами, применяемыми при производстве оборудования по переработке
продуктов питания. Основой изучения материала являются отдельные темы дисциплины
«Материаловедение». В ходе фронтальной беседы с обучающимися выявляются
требования к производству пищевого оборудования.
Промышленное пищевое оборудование, ввиду специфики применения, должно
соответствовать ряду технологических требований: быть устойчивым к химическому,
физическому и термическому воздействию, в связи с чем, для его производства
применяются, допущенные к применению в пищевой промышленности материалы.
К компонентам пищевого оборудования предъявляются достаточно жесткие требования,
закрепленные на законодательном уровне и обусловленные такими факторами, как: гигиена
производства и безопасность здоровья потенциальных потребителей, предотвращение
активности бактерий и частые профилактические работы.
Детали и компоненты пищевых машин и аппаратов должны:
- иметь полированную, гладкую, беспористую внутреннюю поверхность;
- не содержать вредных веществ, которые могут проникать в продукт;
- не ухудшать органолептические свойства готовой пищевой продукции;
- обеспечивать сохранность биологической ценности продуктов;
- легко подвергаться плановой мойке, чистке и дезинфекции;
- не вступать в реакцию с различными видами щелочей и кислот.
Так же, пищевое оборудование должно обеспечивать защиту пищевых продуктов, в
процессе обработки, от загрязнений из окружающей среды. При этом оно должно быть
функциональным, удобным и эффективным.
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Материалы, из которых изготавливают любое пищевое оборудование для
индустриального производства продуктов питания должны, в обязательном порядке, быть
безвредными для здоровья потребителей готовой продукции, соответствовать требованиям
производственной гигиены и быть допущенными для использования на предприятиях
пищевой промышленности
В машиностроении используют материалы их сплавы, неметаллические материалы и
чистые материалы. Чистые материалы имеют ограниченное применение из - за отсутствия
необходимого комплекса физических, технологических и механических свойств. Из чистых
материалов используют такие, как: хром, никель, — для декоративных и антикоррозийных
покрытий;
олово — для пайки изделий, соприкасающихся с пищевыми продуктами;
медь — для изготовления токоведущих частей электрооборудования и
электроаппаратуры.
Наибольшее распространение в машиностроении, в том числе и в торговом, получили
сплавы металлов, сплавы металла с неметаллами с целью получения механических
характеристик, значительно превосходящих аналогичные характеристики чистых металлов.
Наибольшее распространение среди сплавов получили сталь, чугуны, латуни, бронзы,
алюминиевые сплавы, баббиты, неметаллические материалы — это пластмассы: текстолит,
тефлон, капрон прочие.
В процессе эксплуатации оборудования происходит износ деталей и узлов.
Своевременное и качественное проведение технического обслуживания, выполнение
текущих и капитальных ремонтов оборудования дает возможность поддерживать его в
работоспособном состоянии в межремонтный период.
Без знаний свойств материалов, применяемых для оборудования предприятий торговли и
общественного питания, обучающийся не сможет качественно проводить ремонтные работ
по восстановлению и ремонту деталей и узлов
При выполнении лабораторных и практических работ вырабатываются знания и умения,
в результате которых формируются профессиональные компетенции, что способствует их
освоению при проведении проекта процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в
эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых моделей
механического и теплового оборудования.
При выполнении курсового проекта по МДК.01.03 «Организация ремонта
оборудования» и выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) по
специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании обучающиеся разрабатывают технологическую карту ремонта или
изготовления деталей, узлов машин. Для правильного выбора операций, режимов резания,
инструмента (измерительного, режущего), оборудования для технологического процесса
ремонта необходимо учитывать свойства, структура материалов.
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НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ:
ПРИЧИНЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация: Проблема недоношенности является одной из важнейших в неонатологии и
педиатрии в целом. Актуальность данной темы обусловлена тем, что, несмотря на общий
прогресс медицины, недоношенные дети вызывают тревогу у многих специалистов как
медицинской, так и социальной сфер в связи со значительным процентом среди данной
категории пациентов инвалидов, детей с тяжелыми соматическими заболеваниями, с
патологией нервной системы.
Ключевые слова: неонатальная смертность, недоношенность, факторы риска,
последствия.
По данным экспертов ВОЗ в мире ежегодно умирает 4 млн. младенцев, не достигнув 4 недельного возраста. Во многих странах 40 - 60 % младенческой смертности приходится на
первые 4 недели жизни, большая часть новорожденных погибает в течение первой недели.
Недоношенные дети вносят наибольший вклад в показатели неонатальной заболеваемости
и смертности. На долю недоношенных детей приходится 60 - 70 % ранней неонатальной
смертности.
Частота рождения недоношенных детей в разных странах колеблется от 4 до 16 % . В
России частота рождения недоношенных детей 5 - 7 % . Среди недоношенных около 80 %
составляют дети, родившиеся при сроке беременности 32 - 36 недель. Большинство детей,
рождающихся при сроке беременности менее 32 недель, имеют очень низкую массу тела
при рождении, и частота рождения таких детей в большинстве стран не превышает 2 % (в
России менее 1 % ).
Процент рождаемости недоношенных детей во многом зависит от социально экономических факторов и значительно колеблется не только в разных странах (3,06— 16,6
% ), но и в пределах одного государства.
Различные патологические и биологические факторы могут быть ведущей причиной,
предрасполагающим фоном и разрешающим моментом в возникновении недонашивания.
Выделяют следующие причины недонашивания детей:
- социально - биологические: возраст матери менее 17 и более 30 лет, инфекционные
заболевания матери (ОРВИ, грипп и гепатит; коревая краснуха; цитомегаловирусная
инфекция; бактериальная инфекция: пиелонефрит и хронический тонзиллит,
воспалительные заболевания гениталий), аборты;
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- осложнения, связанные с беременностью (ранний токсикоз, поздний гестоз, анемия,
гестационные диабет, тиреотоксикоз, варикоз и т.д.);
- травматические повреждения (ушиб, перелом и т.д.)
- изосерологическая несовместимость крови матери и плода (образование антител в
крови матери в ответ на проникновение плодовых антигенов, несовместимых либо по
группе, либо по резус - фактору крови);
- аномалии развития женской половой сферы (нарушение в анатомическом строении,
задержка развития правильно сформированных половых органов);
- нейроэндокринная патология (сахарный диабет, болезнь Иценко - Кушинга и т.д.);
- неинфекционные заболевания матери (патология сердечно - сосудистой системы,
эндокринные заболевания, патология почек);
- хромосомные аномалии (синдром Паттау, синдром Эдвардса);
- экстракорпоральное оплодотворение.
Из других причин преждевременных родов следует рассмотреть нервные потрясения,
испуг, профессиональные вредности, злоупотребление алкоголем и курением,
недостаточное питание матери во время беременности. Помимо этого, по некоторым
данным, наиболее высокий показатель недоношенности у первородящих отмечается в
возрасте до 18 лет и старше 30. Также повышены показатели недонашивания среди
низкорослых и плохо упитанных женщин.
Прогноз для жизни у недоношенных детей зависит от многих факторов. В первую
очередь, от срока беременности и веса при рождении. В случае рождения ребенка в сроке
22 - 23 недели. прогноз зависит от интенсивности и качества терапии.
У недоношенных новорожденных отмечаются такие патологические процессы как
синдром дыхательных расстройств, внутричерепные кровоизлияния, внутриутробная
пневмония, заболевания нервной системы и т.д.
Отдаленными последствиями недоношенности могут быть отставание в умственном и
физическом развитии; детский церебральный паралич; судорожный и гидроцефальный
синдромы; миопия, астигматизм, глаукома, отслойка сетчатки; склонность к частым
инфекциям; нарушение слуха; нарушение менструального цикла, генитальный
инфантилизм и проблемы с зачатием у девочек.
Профилактика недоношенности детей предусматривает планирование беременности и
охрану здоровья будущей матери: выявление и лечение инфекций, гормональных
нарушений, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, соблюдение
правил личной гигиены, регулярное посещение гинеколога и полноценное питание
беременной.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Аннотация
В статье предлагается создание единой психофизиологической лаборатории при
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для
анализа
психофизиологического мониторинга специалистов социальной сферы. Рассматриваются
исследования, связанные с повышением уровня профессионального здоровья
специалистов. Создание системы медико - социального сопровождения.
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При взаимодействии с получателями социальных услуг, изучая их социальные проблемы
специалист социальной сферы приходит к психофизиологическому истощению. Данные
факторы неизбежно влияют на профессиональное здоровье специалиста социальной сферы.
По мнению Никифоров Г. С. – профессиональное здоровье – это не только отсутствие
профессиональных болезней или травм, но и полное физическое, психическое и социальное
благополучие человека в условиях выполняемой им деятельности [1].
Профессиональная деятельность специалиста социальной сферы в отделения
социального обслуживания и социальной реабилитации инвалидов относиться к группе
профессий с повышенным риском. Как пишут Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова,
«особенно часто синдром выгорания развивается у специалистов «помогающих»
профессий, особенно у работающих в некоммерческом секторе: воспитателей и учителей,
медицинских сестер и врачей, социальных работников и консультантов телефона доверия»
[2].
Создание системы психофизиологического сопровождения на данный момент актуален,
т.к. на фоне большого числа исследований, посвященных изучению профессионального
здоровья специалистов социальной сферы, данная тема малоизучена.
В таких обстоятельствах неизмеримо возрастает роль профилактики профессионального
здоровья работников социальной сферы, определяющих степень пригодности человека к
выполнению своих профессиональных обязанностей. Одним из методов оценки и
профилактики специалистов является психофизиологический мониторинг, который может
проследить уровень профессионального здоровья. Под психофизиологическим
мониторингом функционального состояния человека понимается аппаратное обследование
с оценкой текущего психофизиологического состояния человека и прогнозирование его
работоспособности с целью принятия решения оптимального режима труда и отдыха.
Для определения уровня профессионального здоровья донозологических форм
психосоматических заболеваний в целях предотвращения его развития в системе
психофизиологической профилактики и профотбора зарекомендовала себя компьютерная
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мышь (BioMouse). Комплекс позволяет проводить исследования при профотборе,
мониторинга функционального состояния специалиста.
BioMouse позволяет реализовать на компьютере в виде игр, тестов, диагностических и
релаксирующих процедур широкий спектр психофизиологических методик, основанных на
измерении и интерпретации физиологических параметров человека и организации
обратной биологической связи.
BioMouse позволяет оценить психосоматические паттерны, психотерапевтические
проблемы, актуальное психическое состояние и особенности личности, аномалии характера
и состояние психической адаптации человека, состояние центральной нервной системы и
умственную работоспособность, функциональные возможности сердечно - сосудистой
системы, уровень нервно - психического напряжения и состояние стресса человека.
Перечисленные характеристики позволяют использовать изделие BioMouse как базовый
элемент для создания системы мониторинга профессионального здоровья не только на
предприятиях энергетической сфере, в Московском метрополитене, которые уже не один
год эффективно применяются в отделах психофизиологического обеспечения, но и
создании единой психофизической лаборатории при Департаменте Социального
Обслуживания Населения г. Москвы.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ
У СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Аннотация
Выявление факторов и повышение уровня профессионального здоровья является
приоритетным направлением в социальной психологии и психологии труда. В период
«кризиса», специалистам социальной сферы, которые работают в системе «человек человек, предъявляется жесткие требования и условия, которые в последующем могут
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негативно повлиять на личность и здоровье сотрудника. В статье рассматриваются
проблемы профессионального здоровья специалистов социальной сферы.
Ключевые слова
Профессиональное здоровье, эмоциональное выгорание, социальная сфера, методики,
психокоррекция.
Профессиональная деятельность специалиста социальной сферы в отделения
социального обслуживания и социальной реабилитации инвалидов относиться к группе
профессий с повышенным риском. Как пишут Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова,
«особенно часто синдром выгорания развивается у специалистов «помогающих»
профессий, особенно у работающих в некоммерческом секторе: воспитателей и учителей,
медицинских сестер и врачей, социальных работников и консультантов телефона доверия»
[1].
При взаимодействии с получателями социальных услуг, изучая их социальные проблемы
специалист социальной сферы приходит к психофизиологическому истощению. Данные
факторы неизбежно влияют на профессиональное здоровье специалиста социальной сферы.
По мнению Никифоров Г. С. – профессиональное здоровье – это не только отсутствие
профессиональных болезней или травм, но и полное физическое, психическое и социальное
благополучие человека в условиях выполняемой им деятельности [2]. Таким образом,
создание системы медико - социального сопровождения специалистов социальной сферы
на данный момент актуален, т.к. на фоне большого числа исследований, посвященных
изучению профессионального здоровья специалистов социальной сферы, вопрос о
повышения уровня профессионального здоровья у специалистов отделения социального
обслуживания и отделения социальной реабилитации остается недостаточно изученным.
Повышение уровня профессионального здоровья специалистов социальной сферы
отделений ГБУ ЦСО «Бибирево» включает в себя несколько этапов.
Первый этап – диагностический, где проводится сбор информации о состоянии
социально - психологического климата в отделениях, состоянии профессионального
здоровья каждого из сотрудников. Второй этап работы психолога – психокоррекционный.
Методология данного этапа строилась в рамках когнитивно - поведенческого подхода А.
Бека и А. Элиса. Помимо индивидуальной работы сотрудникам предлагались и групповые
формы работы. Стиль ведения групповых занятий – не директивный. Во время групповых
встреч сотрудники отделений ОСО и социальной реабилитации делились своими мыслями
и чувствами. Во время работы делался акцент на эмоциональных межличностных
воздействиях. Занятия в группах позволяют участникам прояснить иррациональные
стереотипы действий, препятствующие решению проблем, устанавливать более
эффективные взаимоотношения с партнерами. Кроме того, во время групповых занятий
проводилось обучение техники прогрессивной мышечной релаксации (расслабления) –
метод Джекобсона. Третий этап работы психолога в ГБУ ЦСО «Бибирево» –
психопрофилактический. Его основные задачи заключались в предупреждении возможных
конфликтных ситуаций как среди сотрудников учреждения, так и с получателями
социальных услуг отделений и профилактика синдрома эмоционального выгорания,
уменьшения профессионального стресса.
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Для контроля эффективности применяемых методик и разработанной программы
каждый сотрудник проходил тестирование на «входе» (перед началом коррекционной
работы) и на «выходе» (после завершения программы).
В период весны - лета 2018 года в ГБУ ЦСО «Бибирево» были обследованы специалисты
социальной сферы, отделений ОСО и социальной реабилитации инвалидов, помощью
методики СМИЛ (Стандартизированный Метод исследования Личности). Основные
шкалы позволяют оценить особенности личности. Рассогласования в профилях
превышающие 75 Т - баллов, дают основание говорить о дисгармоничной личности и
позволяет определить социально - биологическую природу существующего конфликта и
своевременно оказать квалифицированную помощь. Считается, что подъемы шкал СМИЛ
за 70 Т - баллов с высокой (до 95 % ) надежностью указывают на повышенную вероятность
нарушений психической и социальной адаптации. Отклонения от средних значений СМИЛ
вниз менее прогностически значимы, чем подъемы [3].
Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, составляет 50
человек. В исследовании, направленном на изучение профессионального здоровья
специалистов социальной сферы, принимали участие 25 респондентов отделения ОСО и 25
респондентов отделения социальной реабилитации. Возрастной диапазон испытуемых - от
23 до 55 лет. Средний возраст составил 39 лет. По возрасту все респонденты были
распределены на три группы: молодые (моложе 30), средние (30 - 40 лет) и старшие (40 лет
и старше).
По данным психодиагностического исследования методикой СМИЛ получены
результаты:
На входе в отделении ОСО дезадаптивные профили проявились у 50 % респондентов с
преобладанием ригидного (6 шкала) и тревожно - мнительного профиля (2,7 шкала), где Т баллы превышали 75.
В отделении социальной реабилитации проявились дезадаптивные профили у 40 %
респондентов с преобладанием психосоматического профиля (1,3 шкала), где Т - баллы
превышали 75.
На выходе в отделении ОСО дезадаптивные профили проявились у 20 % респондентов с
преобладанием ригидного (6 шкала) и тревожно - мнительного профиля (2,7 шкала), где Т баллы не превышали 70.
В отделении социальной реабилитации проявились дезадаптивные профили у 30 %
респондентов с преобладанием психосоматического профиля (1,3 шкала), где Т - баллы не
превышали 65.
По результатам «выходного» тестирования отмечается положительная динамика, что
свидетельствует об эффективности проведенной работы. Количество сотрудников,
входящих в группу риска, заметно сократилось. Целесообразно проведение методики
СМИЛ, для мониторинга уровня профессионального здоровья.
Исходя из положительных результатов проделанной работы, можно говорить о том, что
данный опыт может быть полезен и в других учреждениях социальной сферы в отделениях
ОСО и социальной реабилитации г. Москвы в рамках повышения уровня
профессионального здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация
Педагогический коллектив является частью общественного коллектива образовательного
учреждения, куда входит составной частью ученический коллектив. К числу факторов,
тормозящих создание позитивного психологического климата, относится конфликтное
взаимодействие.
Конфликтное взаимодействие ‒ один из видов социального взаимодействия,
заключающийся в противодействии конфликтующих сторон.
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К факторам, которые препятствуют формированию положительного психологического
климата, относится конфликтное взаимодействие.
Процесс взаимодействия не всегда происходит в желаемом нами направлении. Между
контактирующими людьми могут возникать частичные противоречия, а может проявиться
и противостояние точек зрений, порождённый наличием в них противоречащих друг другу
ценностей, мотивов и целей. Отношения осложняются и приводят к тому, что называют
межличностным конфликтом, в основе которого лежат столкновение противоположных
сторон, интересов и действий отдельных людей и групп.
Конфликтное взаимодействие ‒ один из стержневых элементов строения конфликта;
множество способов, форм и приемов взаимодействия, придающих конфликту свойство
динамизма[1, 244].
Участники
конфликтного
взаимодействия
могут
иметь
тенденцию
к
противопоставлению себя и другого. Образы противостоящей стороны не справедливы по
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отношению друг к другу. В восприятии преобладает направленность к обвинению за
конфликт другого и к приписыванию ему отрицательных качеств. Так производится
обесценивание позиции противостоящей стороны и усиление собственной.
Противопоставление «Я – Другой» выполняет функцию защиты. В условиях конфликта
часто наблюдается такое явление, как «двойной стандарт». Оно проявляется в
существовании неодинаковых нормативов для себя и для другого, в приписывании
одинаковым действиям разные смыслы. Собственное поведение объясняется как
вынужденное, определенное в большей степени ситуативными факторами и действиями
противоположной стороны, в то время как действия «другого» объясняются как
преднамеренные.
Понятие справедливости для участников конфликта служит критерием морального
объяснения своей собственной позиции. Но представление о справедливости само зависит
от мнений участника взаимодействия и потому не может выступать реальным критерием в
регулировании отношений.
Конфликтное взаимодействие происходит по «правилам», которые могут иметь скрытый
характер и приниматься участниками взаимодействия непроизвольно и потому не всегда
осознаются ими. В зависимости от особенности ситуации правила взаимодействия могут
претерпеть изменения (например, для ситуации взаимодействия с руководителем, коллегой
и подчиненным могут использоваться разные правила).
В конфликтном взаимодействии участники либо стараются оказать одностороннее
влияние на соперника в споре, либо стремятся выстроить с партнером определенный
диалог. С этической точки зрения конфликт может вестись по правилам «честной» или
«нечестной» игры (в этом случае противника будут пытаться либо использовать, либо
нейтрализовать).
Существуют определенные виды психологического влияния (воздействия на мотивы,
ценности партнера, на его представления о сложившейся ситуации, эмоциональные
состояния и т.д.) ‒ это убеждение, внушение, заражение, просьба, принуждение,
игнорирование, манипуляция и др. В зависимости от целей партнеров и особенностей
ситуации большая часть видов может носить как конструктивный, так и деструктивный
характер.
Конфликтное взаимодействие между участниками по Н. В. Гришиной[1,10] развивается
на фоне ситуационного контекста, который включает в себя кооперативный или
конкурентный характер взаимодействия сторон, условия протекания конфликта, прежний
опыт взаимодействия сторон и др.
Прежний опыт накладывает определенный отпечаток в формировании определенного
отношения к ситуации, типа взаимодействия с партнером:
1) положительный опыт ‒ позитивный настрой в достижении соглашений;
2) сторонам не всегда удается достичь взаимных уступок и полностью преодолеть
возникающие противоречия;
3) опыт негативного эмоционального взаимодействия - участники конфликта не могут
самостоятельно решить спорные вопросы и прийти к согласию.
Отношения, которые сформировались в течение конфликта, начинают определять
параметры взаимодействия сторон. Характеристики этих параметров объединяются в
целевые компоненты для решения разногласий, которые конфликтующие стороны ставят
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перед собой в данной ситуации. Это влияет на восприятие любого другого участника
конфликта. В одном случае, цель участников в конфликтных ситуациях ‒ желание прийти к
взаимопониманию. В другом случае речь идет о простом решении возникшей проблемы,
устранении ее причины, если отсутствует потребность, чтобы обращаться к друг друга.
Третий вариант развития события – это конкуренция.
Типы взаимодействия в конфликте - это сотрудничество, кооперация, конкуренция.
Рассмотрим типы взаимодействия по отдельности.
Сотрудничество ‒ тип взаимодействия при котором противоположная сторона
рассматривается не в качестве противника, а как союзник в поиске выхода из создавшейся
ситуации, оно направлено на сохранение позитивных отношений. Этот тип взаимодействия
концентрируется на удовлетворении основных интересов обеих сторон, для
удовлетворения многих текущих потребностей в результате совместной работы.
Разрешением данного вида конфликта является диалог. Этот тип называют интегративным
стилем. С его помощью сотрудники развивают чувство ответственности. Данный тип
взаимодействия рождает иногда новые взаимные потребности.
Кооперация ‒ тип взаимодействия, при котором стороны конфликта хотят решить
проблему, люди желают сотрудничать, их желание основано на бескорыстии. Данный вид
взаимодействия описывает процесс взаимодействия сторон, учитывая опыт прежних
разногласий, которые не были до конца преодолены, и закрепились у участников ситуации
в виде опыта «недоговоренности». Кооперация является стратегией, направленной на
достижение формальных решений, но проблемы сторон остаются нерешенными[2, 97].
Конкуренция ‒ тип взаимодействия, которая характеризуется отсутствием у участников
желания разрешить возникшее между ними противоречие. Один из участников конфликта
ставит свои интересы выше интересов кого - либо другого, он стремится добиться выгоды
за счет отстранения или опережения соперников, стремящихся к тем же целям, что и он.
В. Рутицкая [3], выделяет четыре основных типа конфликтов в педагогическом
коллективе: внутриличностный, межличностный, конфликт между личностью и группой и
межгрупповой конфликт.
Внутриличностный конфликт возникает в том случае, когда к одному человеку
предъявляются противоречащие друг к другу требования и целевые установки по
выполнению его работы. Например, руководитель может потребовать, чтобы учитель
больше внимания уделял подготовке учащихся к ЕГЭ. В другое время он выражает
недовольство тем, что учитель «натаскивает» учеников в ущерб образовательному
процессу. Когда требования руководителя не согласуются с личностными потребностями
подчиненного, также появляются предпосылки для возникновения внутриличностного
конфликта. К примеру, подчиненный планировал в свой выходной семейные мероприятия,
а руководитель объявил ему о необходимости заменить заболевшего коллегу.
Внутриличностный конфликт появляется как ответ на рабочую перегрузку или недогрузку.
Межличностный конфликт проявляется как столкновение личностей с разными
характерами, несовместимыми темпераментами, которые при любых обстоятельствах
просто не в состоянии ладить друг с другом. Такой тип конфликта, самый
распространенный в педагогическом коллективе.
Конфликт между личностью и группой возникает тогда, когда эта личность занимает
позицию, отличающуюся от позиции группы
Межгрупповой конфликт выражается в столкновении интересов различных групп. Всем
известно, что коллектив состоит из множества как формальных, так и неформальных групп.
Даже в самых лучших педагогических коллективах между группами могут возникать
конфликты.
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Конфликты делятся на конструктивные (созидательные) и деструктивные
(разрушительные).
Конструктивные конфликты связаны с разногласиями по принципиальным вопросам
жизни коллектива, организации труда и управления образовательной организацией. Они
способствуют вскрытию и устранению имеющихся недостатков, служат источником
развития коллектива.
Деструктивные конфликты действуют отрицательно. Они возникают из - за резкого
расхождения взглядов, интересов и стремлений людей, являются результатом постановки
эгоистических целей, нарушения социальных норм и поведения со стороны отдельных
работников, непонимания индивидуально - психологических особенностей человека, а
иногда из - за психологической несовместимости совместно работающих людей, их
непростого характера. [4, 285].
При любом исходе последствия конфликта оказывают определенное влияние на
организацию и ее персонал. В этом воздействии, как в фокусе, проявляются функции и
значение конфликта, его высокая целесообразность или крайняя нецелесообразность.
Важно, соблюдая объективность, избежать преувеличений в оценке и позитивных, и
негативных последствий случившегося конфликтного столкновения. Основная задача
состоит в том, чтобы придать конфликту по возможности функционально - положительный
характер, свести к минимуму неизбежный ущерб от его негативных последствий. [4, 56 78].
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Внимание к проблемам психического здоровья в период старения становится
естественным как для отдельного человека, его окружения, так и для общества в целом.
Изменения в возрастном составе населения большинства стран в связи с увеличением
средней продолжительности жизни приводят к заметному возрастанию доли пожилых и
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стариков в обществе. Демографы говорят даже о «постарении и поседении» населения. В
период старения можно говорить о возрастающем влиянии состояния психики, работы
мозга на различные стороны жизни стареющего человека. Это касается как естественных
проявлений старения, так и тех отклонений от нормы, которые граничат с психическим
нездоровьем или представляют отчетливые признаки заболевания психики в позднем
возрасте. 1
75 % пожилых людей имеют те или иные нарушения в питании: около 20 % из них
переедают, а 60 % питаются нерационально. В экономически благополучных
цивилизованных странах тяжелая белково - энергетическая недостаточность питания
обнаруживается у 10—38 % людей старческого возраста. Из поступающих в стационары
пожилых пациентов у 40 % отмечается недостаточность питания. Выявлена взаимосвязь
между индексом массы тела и летальностью. Если в молодом возрасте наибольший риск
представляет лишний вес, то с каждым прожитым десятилетием жизни возрастает связь
между низким индексом массы тела и летальностью. Недостаточное питание у пожилых
встречается гораздо чаще, чем в популяции взрослых. В некоторых ситуациях пониженное
питание препятствует выздоровлению больного пожилого возраста.2
Какое отношение имеет это высказывание и определение рационального питания к
людям пожилого, тем более старческого, возраста, обремененных, как правило, теми или
иными болезнями преимущественно хронического характера? Действительно, в наше
время и в нашей стране, где государственная политика от слов пока не перешла к активным
действиям по сохранению здоровья своих граждан, тем более старших возрастов, где пока
не воспитано чувство бережного и заинтересованного отношения граждан всех возрастов к
своему здоровью, россиян нельзя назвать даже хотя бы условно здоровой нацией.3
Энергетические затраты людей старших возрастов существенно ниже энергетических
затрат людей молодого и среднего возраста: в среднем на 21 % в возрасте 61–74 лет и на 31
% в возрасте 75 лет и старше. От этого зависит рекомендуемая физиологами энергетическая
ценность их суточного пищевого рациона.
Старение, болезни старости и даже смерть в глубокой старости являются результатом
развития человека после его рождения и реализуются в соответствии с генетической
программой. Установлено, что одни и те же гены последовательно обеспечивают
выполнение 2 противоположных процессов: до 25 лет – программы развития, а после ее
завершения – программы старения и связанных с ним заболеваний. Это является
онтогенетической моделью старения.
Общий переход от развития к старению генетически запрограммирован
последовательностью гормональных событий как в центральной нервной системе
(гипофиз), так и в периферических эндокринных железах. В то же время современные
исследования в области эпигенетики свидетельствуют о том, что на 95 % генов можно
воздействовать путем изменения их экспрессии под влиянием внешних факторов, в том
числе алиментарных: необходимо устранение дефицита витамина D, снижение в рационе
содержания простых углеводов, увеличение – природных антиоксидантов, витаминов А, С,
Е, В6, В12, фолиевой кислоты, микроэлементов (железа, йода, меди, селена, марганца,
1
Скавронский В. И. Питание людей пожилого возраста // Журнал Гродненского Государственного Медицинского
Университета – 36, № 4. 2016.
2
Мельников И.В. Рациональное питание людей пожилого возраста. ЛитРес – 2017. 4 - 8 с.
3
Барановский А. Ю. Особенности геронтодиетологии. Журнал Практическая диетология – 2017. – 5, № 1. Санкт Петербург.
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цинка, хрома и др.), полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства ω - 3.
Воздействие на эти пищевые компоненты способно обеспечить генетическую стабильность
клеток, замедлить процессы биологического старения и развитие возраст ассоциированных заболеваний4.
В связи с этим оптимизация рациона питания лиц пожилого возраста должна
рассматриваться как одно из направлений коррекции нарушений их пищевого статуса,
профилактики и реабилитации неинфекционных заболеваний, а следовательно, и
профилактики раннего старения. По мере старения потребность в энергии снижается. В
среднем люди старше 60 лет расходуют на 1 / 3 меньше калорий, чем лица молодого
возраста, в результате снижения основного обмена вследствие уменьшения мышечной
массы и физической активности. В связи с этим энергетическая ценность их рациона
должна быть ниже (1800–2200 ккал), чем в других возрастных группах, при
сбалансированном соотношении белков, жиров и углеводов (соответственно, 12–15, 25–30
и 55 % по калорийности). В то же время с возрастом увеличивается потребность в
высококачественных белках, содержащих незаменимые аминокислоты, ПНЖК, особенно
семейства ω - 3, пищевых волокнах, витаминах, макро и микроэлементах. В последнее
время особую актуальность приобрел вопрос о содержании белка в рационе лиц старше 60
лет.
При оптимальном питании организм достаточно обеспечен большинством минеральных
веществ и микроэлементов, за исключением поваренной соли, которую мы добавляем в
различные блюда. Ее избыточное потребление (>6 г / сут) способствует развитию подагры,
атеросклероза, артериальной гипертонии.
У пожилых людей дефицит витаминов и минеральных веществ может развиться
вследствие изменений метаболизма, свойственных возрасту, нарушений процессов
всасывания в ЖКТ, изменения микробиоценоза кишечника, снижения его
витаминсинтезирующей способности, активации процессов образования свободных
радикалов. В настоящее время существует множество теорий старения, наиболее
популярными из них и приближенными к диетологическим проблемам являются теории
окислительного стресса, хронического воспаления и высококалорийного питания5.
Представление о том, что происходит с психикой в старости, зачастую мало интересует
человека в течение жизни. Между тем, в связи с увеличением средней продолжительности
жизни пожилой и старческий возраст занимает все большую часть жизни человека, порой
охватывая несколько десятилетий. Качество долголетней жизни определяется, может быть,
в первую очередь степенью сохранности психики, состоянием и работой мозга. Стремление
человечества к продлению срока жизни опирается на надежду возможно более длительного
сохранения полноценной мозговой деятельности. И, напротив, опасения перед
наступлением старости у многих людей основаны именно на представлениях об утрате
памяти и рассудка в позднем возрасте. Подобные опасения широко распространены среди
лиц пожилого возраста. Однако нередко таких взглядов придерживаются и более молодые
лица, особенно те из них, кто непосредственно контактирует с пожилыми людьми в силу
своих профессионального положения (например, медики) или проживает совместно со
стареющими родственниками. В последнее время появился даже термин «эйджизм» (англ.
age – возраст) для обозначения обобщенно - негативного отношения к проявлениям
старения, в том числе психическим, а, главное, – убежденности в необратимости этих
нарушений, раз они возникли в О возраст осени! Он мне Дороже юности и лета. С.А.
4

Алексеев В.А., Борисов К.Н. Роль Центра здоровья по общим требованиям к питанию пожилых людей //
Электронный журнал Rosmedportal.com. Том 4. 2015.
Барановский А. Ю. Особенности геронтодиетологии. Журнал Практическая диетология – 2017. – 5, № 1. Санкт Петербург.
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Есенин возрасте старения. Всем хорошо знакомо выражение, адресованное в разных
обстоятельствах пожилым людям: «Чего же вы хотите в вашем возрасте?». 6Это можно
услышать и в медицинском учреждении, и в семье, и от посторонних, да и сами пожилые
люди, в первую очередь, пытаются найти объяснения своим жалобам и изменениям
самочувствия за счет возраста.
Такие установки во взглядах на старение и его проявления приводят к неоправданно
примиренному отношению к различным нарушениям, в том числе со стороны психики,
позднему их выявлению, недостаточному обследованию и несвоевременному лечению. И
это происходит в такой ситуации, когда пожилые люди значительно чаще обращаются за
помощью, нередко заранее опасаясь или с тревогой ожидая трафаретного объяснения своих
страданий пожилым возрастом, лишаясь возможности эффективного терапевтического
вмешательства.
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В настоящее время происходит прогрессивное старение населения. Если в 2000 г. во
всем мире число лиц старше 60 лет составляло 600 млн, то к 2025 г. ожидаемое количество
пожилых людей будет 1,2 млрд, а к 2050 г. – 2 млрд человек.
6
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Здоровье пожилого человека и преждевременное старение зависят от многих причин, и
важнейшими среди них являются хронические заболевания, длительные стрессы, вредные
привычки, гиподинамия и др. При этом особое место занимает нерациональное питание,
которое способствует нарушению пищевого статуса (т.е. состояния организма, связанного с
питанием) и формирует риск развития алиментарно - зависимых (неинфекционных)
заболеваний (ожирение, метаболический синдром, сердечно - сосудистые заболевания,
сахарный диабет 2 типа, остеопороз, подагра, анемия и др.).
С возрастом отмечаются характерные изменения пищевого статуса, способствующие
развитию этой патологии. Так, при обследовании более 4500 человек различных
возрастных групп в консультативно - диагностическом центре «Здоровое и спортивное
питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (Москва) у лиц старше 60 лет по
сравнению с более молодыми обследованными на фоне нарушения питания было
констатировано достоверное увеличение индекса массы тела (ИМТ), обхвата талии и бедер,
жировой массы, висцерального жира, уменьшение мышечной массы, снижение энерготрат
покоя, повышение концентрации холестерина, триглицеридов, глюкозы, мочевой кислоты,
и снижение железа, фолиевой кислоты в сыворотке крови на фоне повышенного уровня
артериального давления и сниженной минеральной плотности костной ткани7.
5 - летний анализ заболеваемости пожилых лиц, проживающих в Московском регионе,
показал тенденцию к ее увеличению (на 16,8 % ), в основном за счет неинфекционных
(алиментарно - зависимых) заболеваний. 1 - е место по распространенности занимали
болезни системы кровообращения, 2 - е – болезни костно - мышечной системы и
соединительной ткани, 3 - е – болезни органов дыхания, 4 - е – цереброваскулярные
болезни. В настоящее время, по данным Росстата, в нашей стране 73,2 % мужчин и 84,9 %
женщин имеют одно или несколько заболеваний, связанных с питанием. Механизмы
старения и развития основных возрастассоциированных заболеваний имеют одну и ту же
основу.
Общий переход от развития к старению генетически запрограммирован
последовательностью гормональных событий как в центральной нервной системе
(гипофиз), так и в периферических эндокринных железах. В то же время современные
исследования в области эпигенетики свидетельствуют о том, что на 95 % генов можно
воздействовать путем изменения их экспрессии под влиянием внешних факторов, в том
числе алиментарных: необходимо устранение дефицита витамина D, снижение в рационе
содержания простых углеводов, увеличение – природных антиоксидантов, витаминов А, С,
Е, В6, В12, фолиевой кислоты, микроэлементов (железа, йода, меди, селена, марганца,
цинка, хрома и др.), полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства ω - 3.
Воздействие на эти пищевые компоненты способно обеспечить генетическую стабильность
клеток, замедлить процессы биологического старения и развитие возраст ассоциированных заболеваний.
В связи с этим оптимизация рациона питания лиц пожилого возраста должна
рассматриваться как одно из направлений коррекции нарушений их пищевого статуса,
профилактики и реабилитации неинфекционных заболеваний, а следовательно, и
профилактики раннего старения. По мере старения потребность в энергии снижается. В
7
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среднем люди старше 60 лет расходуют на 1 / 3 меньше калорий, чем лица молодого
возраста, в результате снижения основного обмена вследствие уменьшения мышечной
массы и физической активности. В связи с этим энергетическая ценность их рациона
должна быть ниже (1800–2200 ккал), чем в других возрастных группах, при
сбалансированном соотношении белков, жиров и углеводов (соответственно, 12–15, 25–30
и 55 % по калорийности). В то же время с возрастом увеличивается потребность в
высококачественных белках, содер жащих незаменимые аминокислоты, ПНЖК, особенно
семейства ω - 3, пищевых волокнах, витаминах, макрои микроэлементах. В последнее
время особую актуальность приобрел вопрос о содержании белка в рационе лиц старше 60
лет.
Снижение калорийности (т. е. недостаточность питания) приводит к физиологически
неоправданному расходу не только энергетически значимых нутриентов — углеводов,
жиров, но и белков самого организма, к уменьшению массы скелетных мышц. В результате
этого снижается работоспособность человека, развивается иммунодефицит, возникают
дистрофические процессы, активизируется старение организма. Избыточная калорийность
пищевого рациона, как известно, ведет к отложению жиров и углеводов в виде подкожного
жира в жировых депо и других органах, к увеличению массы тела и ожирению, к
прогрессирующему течению процессов старения.
Известно, что как избыток, так и недостаток белка в рационе может вызвать
патологические изменения в организме. Недостаток белка приводит к нарушению
гормонального статуса, функционирования печени, синтеза ферментов, участвующих в
обмене макро - и микронутриентов, антител, к прогрессирующей потере мышечной массы
при саркопении. Избыточное потребление белка негативно влияет на функцию почек,
пищеварительную и нервную систему, способствует канцерогенезу. Традиционно
рекомендации Всемирной организации здравоохранения по содержанию белка в рационе
пожилых людей независимы от возраста или пола. Согласно этим рекомендациям,
ежедневное потребление белка должно составлять 0,8 г на 1 кг массы тела.
Подобные рекомендации, построенные по единому возрастному принципу и
определяющие количество белка в рационе, не учитывают связанные с возрастом
изменения метаболизма, иммунитета, уровня гормонов или нередко возникающую
недостаточность питания.
сегодня важной задачей, стоящей перед работниками системы социального защиты
населения, является внедрение в практическую деятельность как традиционных, так и
инновационных технологий. Инновационный процесс должен быть комплексным и
постоянно совершенствоваться.
Основной технологической задачей социальной работы с пожилыми людьми является
выявление социальной проблемы, от характера которой и будет зависеть определение
содержания, инструментарий, формы и методы социальной работы.
Инновационные технологии при активной социальной поддержке могут приобрести
массовый характер и послужить основой для общественно - государственного
регулирования, стандартизации социальных услуг, стать методом решения реальных
социальных проблем. Нельзя не отметить, что разработка и реализация социальных
проектов, с одной стороны, стимулирует поиск новых методов работы, а с другой –
позволяет находить дополнительные источники финансирования.
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Внедрение инновационных технологий и методов работы, разработка программ и
проектов влияет не только на вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь,
влияет на сохранение здоровья и повышение качества социального обслуживания граждан,
но и на реализацию профессиональных навыков работников сферы социального
обслуживания населения.
Социальная значимость использования разных подходов состоит в вовлечении пожилых
людей в общественную жизнь для сохранения уверенности в себе, убеждении в значимости
своей личности, противодействии социальной изоляции и одиночеству, оживлении
социальных контактов, поощрении независимости.
Доктор Том Спайес в 1957 г. на съезде Американской медицинской ассоциации сказал:
«Если бы у нас было достаточно знаний, мы могли бы все болезни предупредить или
вылечить только с помощью правильного питания».8
Какое отношение имеет это высказывание и определение рационального питания к
людям пожилого, тем более старческого, возраста, обремененных, как правило, теми или
иными болезнями преимущественно хронического характера? Действительно, в наше
время и в нашей стране, где государственная политика от слов пока не перешла к активным
действиям по сохранению здоровья своих граждан, тем более старших возрастов, где пока
не воспитано чувство бережного и заинтересованного отношения граждан всех возрастов к
своему здоровью, россиян нельзя назвать даже хотя бы условно здоровой нацией. Что же в
этой связи можно сказать о пожилых и старых людях?
Несмотря на общую неблагополучную картину со здоровьем наших
соотечественников, автор статьи исключает для себя даже малейшую возможность
мрачного настроя на перспективы здравоохранения в России. В полной мере
отмеченное касается и геронтологического контингента населения. Важнейшей
задачей каждого врача, заложенной в сути нашей профессии, является делать все от
него зависящее не только для лечения уже развившихся заболеваний, но и для
сохранения здоровья людей, обеспечения профилактической направленности всех
наших мероприятий.
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Как известно, методы исследования разделяются на 3 группы: методы эмпирического
уровня, экспериментально - теоретического уровня и методы теоретического уровня.
Группа методов эмпирического уровня включает: наблюдение, интервью, анкетирование, и
пр. Такие методы, как эксперимент, лабораторный опыт, синтез, моделирование и т.д.
составляют группу экспериментально - теоретического уровня.
Выявляя особенности представлений детей о смешном, Т. В. Артемьева предлагает
использовать контент - анализ – это метод эмпирического исследования [1]. В исследовании
автора приняли участие дети от 5 до 7 лет, каждому предлагалось самостоятельно сочинить
смешную историю и затем рассказать ее взрослому. Интерес представлял вопрос о том,
какие объекты, предметы и действия с ними будут участвовать в конструировании
смешных историй детьми. Сложность выполнения задания состояла в том, что его
необходимо было выполнить в словесной форме. Если дети испытывали затруднения,
предлагалось вспомнить смешную историю или действие из фильмов, мультфильмов, из
жизни.
На основании контент - анализа детских историй было выделено 6 групп действий,
используемых детьми в создании комического контента: действие с превращением,
действие, разрушающее образ предмета или явления, действие падения, игровые действия,
нарушение общепринятых норм поведения физиологического типа и прямые действия.
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Исследователи выясняли, что для создания комического эффекта большинство детей
предпочитает использовать действия с превращением. Обычно детям было смешно от того,
что объект или его превращалось в нечто противоположное, например: «Мужик сам съел
колдуна, который хотел съесть его».
Помимо этого, исследователям удалось выявить наиболее популярных персонажей
детских историй: волк, заяц, кот, лиса и собака.
И. А. Лавринец выбирает метод собеседования при изучении особенностей детского
юмора и отношения к ним детей[2]. В ответах детей автор установила, что объектами
детского юмора являются чаще всего близкие люди: брат, сестра, мама и подружка. А
беседа с детьми о ситуациях, в которых им бывало весело, показала, что поведение клоунов
в цирке, выполняющих специальную функцию в смеховой культуре общества и особое
поведение близких людей, вызывающих у ребенка смех, являются наиболее частым
содержанием детской смеховой практики.
Интересен опыт исследования Л. Барнетта[3]. Для выявления взаимосвязи между игрой
и юмором он разработал шкалу для оценки детской игривости, в которую в качестве одной
из субшкал включено чувство юмора. Отметим, что автор включил в шкалу чувства юмора
пункты, касающиеся частоты шуток, игривого поддразнивания, рассказов о забавных
случаях и смеха с другими детьми. В дополнение к юмору эта шкала, также включает
субшкалы для оценки физической, социальной и когнитивной спонтанности и выражения
радости.
Поскольку широта методик исследования детского юмора и само число этих
исследований крайне малы, предлагаем использовать предварительно адаптированные для
детей методики исследования взрослого юмора. Широко известна методика - "Тест
юмористических фраз". Однако данная методика в большей степени направлена на
изучение мотивации, нежели на исследование особенностей чувства юмора[4].
Таким образом, мы выявили, что как и методики изучения чувства юмора детей
старшего дошкольного возраста, так и методики изучения чувства юмора в целом
нуждаются в дальнейшей разработке. Данные исследования обычно проводятся с
использованием методов, характерных для эмпирического уровня: конетент - анализ,
собеседование. Данные методы позволяют проследить у ребенка появление более сложных
образов в составлении юмористических историй, использование диалектических действий
и усложнение чувства комического, что свидетельствует о развитии у ребенка
интеллектуальных способностей.
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Юмор присутствует в жизни детей, выполняя социализирующую и развивающую
функции, создавая зону вариативного развития каждого ребенка в онтологическом,
гносеологическом и этическом аспектах самореализации ребенка.
У новорожденного ребенка существует два типа улыбки (неонатальная и социальная).
Но младенцы не понимают юмор в силу недостаточной развитости когнитивных
процессов. Несмотря на этот факт, младенцы чувствуют, когда окружающие испытывают и
выражают положительные эмоции. Ребенок воспринимает родительскую улыбку, забавные
лица или звуки, а позже начинает подражать им. Не будем забывать, что он также очень
восприимчив и к физическим стимулам, вызывающим смех, например, к щекотке.
По утверждению Р. Мартина, смех впервые появляется в процессе взаимодействия
между младенцем и его опекуном приблизительно в возрасте 10 - 20 недель и быстро
становится обычной частью взаимодействий между младенцами и опекунами. Начиная с 9 15 месяцев, ребенок уже знает достаточно о мире, чтобы ответить смехом на несуразность
действий родителей, которые стоят на четвереньках, изображая четвероногого животного,
или крякают как утка. Младенцы в возрасте между шестью и двенадцатью месяцами часто
улыбаются и смеются, увидев, что человек снова появился. «Исчезновение и повторное
появление знакомого лица в контексте игры, по - видимому, особенно приятно
младенцам…» [3]
В дошкольном возрасте смех у детей чаще возникает в процессе игровых
взаимодействий с другими детьми. Согласно исследованиям, приведенным Р. Мартином,
смех у трехлетних детей чаще возникал в ответ на забавные невербальные действия
(например, смешные выражения лица или движения тела), тогда как у пятилетних данная
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реакция чаще возникала в ответ на забавное вербальное поведение (например, забавные
комментарии, истории, песни или необычное использование слов). А в возрасте от трех до
пяти лет увеличивалась доля смеха в ответ на социально негативное поведение, такое как
поддразнивание, толкание или насмешки.
Исследователи рассматривают тесную взаимосвязь игры и юмора. Появление юмора как
особой формы умственной деятельности ребенка, связывают с развитием у детей
способности к притворству или к игре, в которой дети воображают себя кем - либо, а также
с развитием фантазии. Так, дети с развитым чувством юмора в целом склонны больше
участвовать в играх[3].
По мере развития языковых навыков, ребенок осваивает юмористическое использование
языка, которое включает намеренное неправильное называние объектов или событий. [1].
Помимо этого, дети начинают осознавать юмористические приемы, содержащиеся в
частушках, считалках, игре слов, небылицах, перевертышах и т.д, и впоследствии сами
начинают создавать языковые игры.
Дети склонны смеяться над объектами или событиями, которые не соответствуют
имеющимся у них представлениям. Ребенок дошкольного возраста способен оценить
несуразность картинки, например, с автомобилем на квадратных колесах. Несовместимость
между картинами и подобранными к ней звуками, например, хрюкающая корова, также
будет забавна для этой возрастной группы.
Но восприятие комического изменяется по мере ознакомления ребенка с окружающим
миром, накопления опыта. «То, что кажется несоответствующим и забавным в раннем
возрасте, становится обыденным и менее смешным на более поздней стадии когнитивного
развития, тогда как более сложные схемы старшего ребенка позволяют ему воспринимать
новые виды несоответствия и более сложные формы юмора» [2].
Обобщив вышеизложенное, можно сказать, что чувство юмора детей определятся
уровнем развития их когнитивных и лингвистических способностей. Таким образом,
дети получают максимальное удовольствие от юмора, который представляет
оптимальный уровень сложности для их когнитивных структур. А юмор,
основанный на игре с понятиями, которые они лишь недавно усвоили, а не с
которыми они хорошо знакомы, вызывает у детей старшего дошкольного возраста
особый эмоциональный отклик.
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Старший дошкольного возраст, чувство юмора, психическое развитие
К. И. Чуковский, писал: «…воспитать в ребёнке юмор – драгоценное качество, которое,
когда ребёнок подрастёт, увеличит его сопротивление всякой неблагоприятной среде и
поставит его высоко над мелочами и дрязгами. У ребёнка вообще есть великая потребность
смеяться. Дать ему добротный материал для удовлетворения этой потребности – одна из
последних задач воспитания» [1].
Ориентируясь на задачи федерального государственного стандарта дошкольного
образования, мы можем констатировать актуальность подробного изучения особенностей
детского юмора. Также она обусловлена положительными результатами включения юмора в
образовательную деятельность: повышение общего настроения детей, как следствие,
оптимистичный взгляд на мир, борьба со стрессами, нормализация физиологического
состояния, социальная удовлетворенность и повышение коммуникабельности [4].
Чувство юмора – это многогранное явление, в определении которого ученые до сих пор
не пришли к единой точке зрения. В целом – это сложный психический процесс,
участвующий в создании или восприятии чего - либо смешного. Именно благодаря
наличию когнитивно - перцептивного процесса юмора, мы можем диагностировать уровень
интеллектуального развития у взрослого и ребенка, ориентируясь на процессы их
понимания и создания комического [3]. Обращаем внимание, что нередко понятия «юмор»
и «чувство юмора» отождествляются.
Юмор тесно связан с эмоцией радости и ее вокализацией – смехом. Удивительно, что уже
у новорожденного ребенка существует два типа улыбки (неонатальная и социальная).
Младенцы чувствуют, когда окружающие испытывают и выражают положительные
эмоции, однако они не понимают юмор в силу недостаточной развитости когнитивных
процессов.
Не смотря на идентичность процессов создания и восприятия юмора у взрослого и у
ребенка, дети дошкольного возраста способны понимать и создавать не все
юмористические формы и приемы. Причиной этого является недостаточная развитость
когнитивных и лингвистических способностей детей, ограниченность их опыта, а также
несформированность дедуктивного мышления, что в совокупности влияет на понимание
несоответствия, которое лежит в основе большинства форм комического. То есть по мере
развития детей, их юмор начинает приобретать разнообразное «оформление», например,
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иронию и сарказм дети начинают понимать лишь к старшему дошкольному возрасту,
обычно к 6 годам.
В старшем дошкольном возрасте для создания комического эффекта большинство детей
предпочитает использовать действия с превращением. Также игры «с обратными
смыслами» и перевертыши, в которых ребенок демонстрирует свои возможности
понимания правильного смысла ситуации и преобразования ее в противоположное
являются одной из наиболее распространенных форм детского юмора [2]. А наиболее
частое содержание детской смеховой практики – это поведение клоунов в цирке и особое
поведение близких людей. К тому же, дети дошкольного возраста понимают разделение
юмора на категории «добрый» и «злой».
Учитывая то, что исследования детского чувства юмора немногочисленны, можно
отметить, что обычно психологами используются методы эмпирического уровня. Данные
методы позволяют проследить у ребенка появление более сложных образов в составлении
юмористических историй.
Подводя итог вышеизложенному, мы можем утверждать, что в силу малоизученности
вопросов детского юмора, существует острая необходимость продолжать исследовать
особенности чувства юмора детей старшего дошкольного возраста, изучать многообразие
его форм, рассматривать роль в психическом развитии ребенка, разрабатывать методики его
развития, а также применять полученные результаты на практике.
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Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная
научно-практическая
конференция
является
механизмом
развития
и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЁМКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
состоявшейся 5 февраля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 93 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 75 статей.
3. Участниками конференции стали 113 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

