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Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрено влияние шума на здоровье человека.
Ключевые слова: шумовое загрязнение, шум.
Промышленная революция внесла существенный вклад в шумовое загрязнение в
городах. Главным источником шумового загрязнения являются транспортные средства –
автомобили, железнодорожные поезда и самолёты, а также отрасли промышленности и
строительные работы.
Появляются все новые сверхмощные источники звука, например: шум реактивного
самолета, космической ракеты. Очень высок уровень промышленных шумов. На многих
производствах он достигает 80 – 100 дБ и более, способствуя увеличению числа ошибок в
работе, снижая производительность труда примерно на 10 – 15 % и одновременно
значительно ухудшает его качество [1].
Шум, даже когда он невелик, создает значительную нагрузку на нервную систему
человека, оказывая на него психологическое воздействие. Это особенно часто наблюдается
у людей, занятых умственной деятельностью. Слабый шум различно влияет на людей.
Причиной этого могут быть: возраст, состояние здоровья, вид труда. Воздействие шума
зависит также и от индивидуального отношения к нему. Шум производимый самим
человеком, не беспокоит его, в то время как небольшой посторонний шум может вызвать
сильный раздражающий эффект [3].
Отсутствие необходимой тишины, особенно в ночное время, приводит к
преждевременной усталости. Шумы высоких уровней могут явиться хорошей почвой для
развития стойкой бессонницы, неврозов и атеросклероза [2].
Наше государство принимает следующие меры по уменьшению шума:
1) запрет на проведение строительных работ в ночное время.
2) запрет на громкую работу любых акустических устройств, как в домашних
условиях, так и в автомобилях и общественных заведениях, расположенных невдалеке от
жилых построек.
3) создание акустических экранов,
4) использование звукоизолирующих материалов в некоторых квартирных строениях.
5) озеленение площадей городов, так как растения имеют свойство поглощать и
рассеивать звуковую энергию: деревья подобно "щиту" значительно укорачивают звуковые
волны, а их листья функционируют как фактор, понижающий уровень звука. Правильное
5

использование и рассадка деревьев снижает шум с пяти до десяти дБ, т.е. уменьшает
шумовое загрязнение, производимое в результате человеческой деятельности, на 50 % .
6) использование гибкой муфты для внутренних трубопроводов.
7) установление нижнего ограничения скорости для дорог, которые проходят через
жилые районы.
8) ограничение объема трафика и создание альтернативных маршрутов для движения
грузового автомобильного транспорта.
9) существуют законы о тишине, регламентирующие время, в которое нельзя
производить громкие звуки. В будние дни это, как правило, период с 22 часов вечера до 6
часов утра, а в выходные - с 23 до 9 часов. Нарушители подвергаются административным
наказаниям и крупным штрафам.
10) если у жителей дома возникает понимание, что шумовой фон и вибрации
превышают предельно допустимый уровень (ПДУ), они могут обратиться в
Роспотребнадзор с претензией и просьбой проведения санитарно - эпидемиологической
экспертизы места жительства. Если по результатам проверки будет установлено
повышение ПДУ, нарушителю будет предложено обеспечить работу технического
оборудования (если именно им было вызвано превышение) в соответствии с нормативами.
Шумовое загрязнение вызывает ряд физических, психических и физиологических
расстройств у человека, следовательно, оно является серьезной угрозой для нашего
здоровья. Поэтому крайне важно приложить все возможные усилия, чтобы контролировать
проблемы шумового загрязнения для здоровья человека в настоящее время в индустрии и
технологии.
Список использованной литературы:
1. https: // ecoportal.info / shumovoe - zagryaznenie - gorodov /
2. http: // parstoday.com / ru / radio / programs - i70950
3. http: // fb.ru / article / 162492 / zagryaznenie - shumovoe - shumovoe - zagryaznenie okrujayuschey - sredyi
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОТРАЖЕНИЯ
РЯДА АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
Аннотация
Статья посвящена объяснению необходимости отражения ряда аспектов безопасности
полётов. Цель работы состоит в стремлении автора углубить знания профессиональных
работников воздушного транспорта о специфическом значении безопасности полётов для
государственной авиации.
Ключевые слова:
безопасность полётов, воздушный транспорт, государственная авиация, необходимость
отражения.
Необходимость отражения ряда аспектов безопасности полётов обуславливается её
нетривиальным статусом в контексте эффективной эксплуатации авиационной техники.
«Воздушный транспорт, аэропорты и аэродромные объекты, – по утверждению С.Ф.
Серёгина, – продолжают пребывать в ранге уязвимых от рисков, несмотря на
осуществление особыми специалистами операций и процедур, непосредственно
относящихся к их обнаружению и отвращению, а в случае надобности – нейтрализации»
[1]. В этой связи актуальность рассмотрения некоторых аспектов безопасности полётов
диктуется следующими обстоятельствами.
Во - первых, обстоятельством онтологического характера. Безопасность полётов, в
качестве существенной части деятельности лётно - технического и аэродромно технического состава, воспринимается научным сообществом как явление, присущее
воздушному транспорту, аэропорту и внутри аэродромным сооружениям. «Сохранение
бытия / здоровья пассажиров и пилотов, сбережение летательных аппаратов и перевозимых
грузов, – полагает В.Н. Писаренко, – остаётся пролонгированной проблемой» [2, с. 116]. По
такой причине само существование безопасности полётов ставит перед учёными задачу
объективного описания её обеспечения на основе технического анализа.
Во - вторых, обстоятельством гносеологического своеобразия. Безопасность полётов в
документально засвидетельствованных фактах инцидентов и катастроф на воздушном
транспорте оказывалась приспособлением для показа его состояния дел, что вызывало
стремление учёных обобщать её познавательные возможности. «Зафиксированная сторона
их творчества, по оценке Р.Э. Ирмалиева, – важна и в современных условиях, поскольку
сохраняется комфортный случай для рассмотрения результатов работы практиков в
специфической сфере приложения усилий» [3, с. 16]. Стойкое влечение авиационных
экспертов и ответственных фигур безопасности полётов к техническому описанию условий
её существования должно удерживаться насущным пунктом их деятельности.
В - третьих, обстоятельством методологического свойства. Рефлексия безопасности
полётов подразумевает применение подлинной совокупности способов отражения её
сущности. «Следует выделить различные точки зрения о ней, так как в отсутствие
подобного, – по мнению Б.В. Зубкова, – окажется затруднительным обнаружение целевой
причинности безопасности полётов и уровней её пребывания» [4, с. 147]. Поэтому следует
8

опираться на оригинальные установки представителей технической науки,
подтверждающих своевременность темы, вынесенной в заголовок статьи.
В - четвёртых, обстоятельством практического отличия. Сведения о безопасности
полётов неоднозначны, что обусловлено попеременными взглядами исследователей на
модель, демонстрирующую её предназначение и действие. «Первая из них структурирована
на основе значимости показателей рисков / выявленного качества, – считает В.Д. Шаров, – а
вторая – отягощена обнаружением неполадок при её внедрении и путей их практического
исправления» [5, с. 99]. Подобные углы зрения предполагают формирование высокой
компетентности авиационных специалистов. С одной стороны, они должны быть способны
к уяснению природных оснований безопасности полётов, а, с другой – к принятию
грамотных решений, как правило, в условиях дефицита времени, что указывает на
важность проведения технического анализа по данной теме.
Таким образом, необходимость отражения ряда аспектов безопасности приобретает
специфическое значение, так как содействует сохранению жизни / здоровья лётных
экипажей и пассажиров, сбережению дорогостоящей авиационной техники и перевозимых
материальных ценностей.
Список использованной литературы
1. Серёгин С.Ф., Харитонов В.В. Ключевые проблемы совершенствования безопасности
полётов государственной авиации // Транспортный вестник (Электронное издание). 2016.
№ 1.
2. Писаренко В.Н. Надёжность пилота // Вестник МАИ. 2016. Том 23. № 1. С. 115 - 122.
3. Ирмалиев Р.Э. Перспективы развития системы безопасности полётов авиации
Вооружённых Сил Российской авиации // Военная мысль. 2015. № 8. С. 15 - 23.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация:
В статье обобщены результаты проведенных обследований участков тепловых сетей
системы теплоснабжения жилищно - коммунальной сферы с анализом существующего
уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях.
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Энергосбережение на сегодняшний день одна из самых актуальных тем при обсуждении.
Довольно часто можно услышать о новых технологических мерах по повышению
энергоэффективности. Постоянное удорожание тарифов на все виды энергии,
используемой для жизнедеятельности человека, т.е. тепловая энергия, электроэнергия,
стимулирует различные предприятия для разработки мероприятий с целью уменьшения
энергоемкости. Проведение энергосберегающих мероприятий — путь, который поможет
существенно снизить энергопотребление.
Сектор жизнедеятельности человека, в котором ежедневно тратится огромное
количество тепловой и электроэнергии, — это ЖКХ. На показатель энергопотребления,
безусловно, оказывает фактор географии(климатические условия), однако существуют
государства, расположенных в тех же поясах, что и Россия, но с меньшим потреблением
энергии. Это связано, в первую очередь, с качественной политикой энергоэффективности.
Часть проблемы высокой энергоемкости составляет — высокое потребление энергии
системами теплоснабжения. Большие показатели энергопотребления зависят от
колоссальных тепловых потерь вследствие технологического несовершенства
оборудования и непродуманности самой системы. Следует сказать, что качество и
надежность обеспечения теплом – ключевые требования для жизни людей, имеют высокую
социальную и экономическую значимость.
Одна из главных проблем сниженной энергоэффективности является нерегулируемая
схема отопления при построении теплосетей. Согласно такой схеме жилой дом получает
объем тепла не в зависимости от своей потребности и погодных условий, а из - за
производительности теплосети.
Другим важным фактором, определяющим высокое энергопотребление, является
большая потеря тепла на теплотрассах и через внешние ограждающие конструкции жилого
дома. По аналитическим данным, суммарные потери теплоты во внешних конструкциях
могут достигать катастрофических 70 % !
Ситуацию, при которой в России существуют большие энергопотери, может изменить
введение инновационных материалов и технологий.
Реальная экономия тепловой энергии может быть достигнута за счет использования
узлов автоматического погодного регулирования расхода тепловой энергии и горячего
водоснабжения путем их установки в тепловых пунктах. Введение в действие
автоматического системы позволит существенно сократить затраты на отопление, создав
комфортные условия для жильцов. Не следует забывать, что при полной автоматизации
инженерных систем управляющей компании требуется меньшее количество персонала.
Само устройство представляет собой вычислительный контроллер, который получает
информацию от датчиков температуры теплоносителя в подающем и обратном
трубопроводах, измерителей температуры наружного воздуха. На основе данных,
получаемых от датчиков, и выбранных настроек контроллер производит регулирование
расхода тепловой энергии. Для того, чтобы понять насколько выгодно использование такой
установки проведем анализ. Группа домов состоит из 10 жилых зданий новой постройки.
Годовое потребление тепловой энергии в год на один дом составит примерно 2 000Гкал.
Средний тариф на тепловую энергию 1500руб за 1 Гкал. Стоимость самой установки с
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монтажом составит примерно 600 000руб на 1 дом. Снижение потребления тепловой
энергии по аналитическим данным около 10 % . (Если бы дома были старой застройки
процент был бы выше). Итак, годовое энергопотребление в руб: 10*2 000*1 500=30 000
000руб. Экономия в год за счет установки узла автоматического погодного регулирования:
3 000 000руб. Деньги, вложенные в монтирование оборудования на группу домов, 6 000
000руб. Срок окупаемости – 2 года при надлежащем использовании.
Еще одним интересным мероприятием по эффективному снижению энергопотребления
является применение поквартирной разводки системы отопления с индивидуальным
управлением и учетом потребляемой тепловой энергии. Существуют 2 варианта
поквартирного учета тепла. Первый предусматривает горизонтальную разводку труб, при
которой устанавливаются квартирные счетчики тепла. Во втором случае, при вертикальной
разводке, происходит монтаж радиаторных распределителей тепла на каждом
отопительном приборе. И те, и другие виды представлены на нашем рынке.
Индивидуальное регулирование в обоих вариантах происходит при помощи
термостатических регуляторов на каждом приборе, отвечающих за поддержание
комфортного микроклимата жилой зоны. Попробуем подсчитать насколько выгодно
применение такой технологии в России. Группа домов состоит из 10 жилых зданий новой
постройки. В каждом жилом здании – 70 квартир. Годовое потребление тепловой энергии в
год на один дом составит примерно 2 000Гкал. Средний тариф на тепловую энергию
1500руб за 1 Гкал. Стоимость самой установки с монтажом составит примерно 4 000руб на
1 квартиру. По данным специалистов, экономия колеблется от 5 % до 6 % . Годовое
энергопотребление в руб: 10*2 000*1 500=30 000 000руб. Экономия составит 1 650 000руб.
Теперь посчитаем деньги, затраченные на покупку и установку приборов учета: 4
000*70*10=2 800 000руб. Срок окупаемости – 1,7 года.
Огромные потери энергии имеют место при транспортировке тепла потребителю на
магистральных и распределительных теплотрассах. Большое энергопотребление здесь
достигается из - за долгой эксплуатации труб. Такие устаревшие материалы, с
превышенным сроком использования, не могут обеспечить нормативные потери тепловой
энергии. Старые трубы не из коррозиестойкого материала несут большие тепловые потери,
а так же быстро выходят из строя. Анализ разрывов трубопроводов показывает, что 80 - 85
% аварий происходит из - за разрушения наружной оболочки стальных труб коррозией. Для
такой проблемы существует ряд решений: во - первых, максимально уменьшить длину
теплотрасс, т.е. ответственно подойти к проектированию систем прокладки теплотрасс; во вторых, заменить старые трубы на новые из пенополиуретана с высокой термостойкостью.
Срок окупаемости составит не более 2 лет. В - третьих, можно заменить старые
теплоизоляционные материалы из минеральной ваты с достаточно высокой
теплопроводностью для утеплителя на более эффективное решение —
пенополиуретановую скорлупу, которая имеет долгий срок эксплуатации, а так же хорошие
физико - химические свойства. Срок окупаемости около 2 лет.
Применение комплексных мероприятий по повышению энергоэффективности в
системах теплоснабжения позволяет снизить общее потребление энергии. Существует
множество технологий, мер и способов по снижению энергопотребления, однако, в каждом
конкретном случае нужно исходить из особенностей, обстоятельств и готовности общей
системы к модернизации. Ключевым фактором, влияющим на решение компании о
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принятии мер по уменьшению энергоемкости, является срок окупаемости проведенных
мероприятий. На основании данных, изложенных выше, можно сказать, что использование
в России, таких новшеств, как узлов автоматического погодного регулирования,
поквартирных приборов учета тепловой энергии, и, безусловно, замены устаревших
теплотрасс на новые, где огромные тепловые потери, — необходимо на сегодняшний день.
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ПОДБОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА И САНИТАРИИ
Аннотация
Состояние условий и охраны труда на производстве - одна из важнейших проблем
социально - трудовой сферы. Выбор средств индивидуальной защиты является на сегодня,
достаточно актуальным вопросом. В статье рассматривается проблемы выбора
современных средств индивидуальной защиты с учётом актуальных норм и правил охраны
труда и санитарии. Рассматриваются перспективы современных средств индивидуальной
защиты.
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регулирование, вредные и (или) опасные условия труда.
В РФ, как и в любом социально ответственном государстве, действуют нормативные
акты, регулирующие отношения в области охраны труда (ОТ) между работодателями и
работниками. Базисным документом в этой области является Трудовой кодекс РФ (статьи
212, 221, 229.2, 330.5). Одно из важнейших мероприятий по обеспечению сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности — бесплатная выдача
комплектов специальной одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Право на
обеспечение сертифицированными СИЗ за счет средств работодателя задекларировано в
Трудовом кодексе РФ (статья 221). При этом, если работник не обеспечен СИЗ,
работодатель не в праве требовать от него выполнения трудовых обязанностей. Более того,
полное обеспечение работников предприятия СИЗ инфраструктурного сектора экономики
(например, электроэнергетики) — одно из обязательных условий получения паспорта
готовности к отопительному сезону (осенне - зимнему периоду).
Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ утверждены приказом Минздравсоцразвития
России от 01.09.2010 № 777 н. Помимо типовых, в каждой отрасли народного хозяйства
существуют отраслевые нормы обеспечения СИЗ. Состав комплекта СИЗ зависит от
условий труда, иначе говоря, специальности работника. В нормах, кроме состава
комплектов для различных специальностей, указаны сроки использования (носки) СИЗ.
Своевременная их замена в соответствии со сроками использования также является
обязанностью работодателя. Нормы выдачи значительно различаются не только
относительно принадлежности к отрасли, но и относительно различных должностей в
рамках одной отрасли и климатических поясов, в которых расположены предприятия [5,
c.117].
Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их размеру, росту и полу.
Работодатель организует учет и контроль выдачи СИЗ. Срок использования СИЗ
исчисляется со дня фактической выдачи их работнику. Работникам, совмещающим
должности, дополнительно выдается спецодежда по совмещаемой профессии.
Результаты и их обсуждение. Индивидуальные средства защиты не должны быть
источником опасных или вредных факторов в соответствии с ГОСТ 12.4.011 - 89 «Средства
защиты работающих». Материалы из которых они изготавливаются должны быть
гигиенически безопасны, конструкции - отвечать требованиям технической эстетике. СИЗ
должны обладать необходимыми защитными качествами, не оказывать вредное влияние на
функциональное состояние организма в процессе их эксплуатации в реальных условиях
производственной среды. Этой задаче в определенной степени отвечает проводившаяся в
республике сертификация продукции легкой промышленности производственного и
специального назначения, которая осуществляется в рамках Национальной системы
сертификации с 01.04. 1999 г. согласно Постановлению Госстандарта РБ №14 от 16.10.1998
г.
Порядок и организация проведения гигиенической экспертизы СИЗ, показатели их
гигиенической безопасности и методы определения содержатся в Инструкции №1.1.10 - 12
- 96 - 2005 «Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви», утв. М3 РБ от 01.03. 2006 г.
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Гигиеническая оценка индивидуальных средств защиты включает следующие этапы:
органолептические исследования; физико - гигиенические исследования; санитарно химические исследования; токсикологические исследования. Если на одном из
вышеуказанных этапах исследований, хотя бы один из показателей, полученный в
результате испытаний, превышает допустимый норматив, СИЗ считают не
соответствующим гигиеническим требованиям. Дальнейшие испытания прекращают [2,
c.12].
Для проведения органолептических исследований водных вытяжек из индивидуальных
средств защиты, определяют запах и его интенсивность. Оценка интенсивности запаха
производится по трехбальной шкале согласно Инструкции 1.1.10 - 12 - 96 - 2005
«Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви».
Физико - гигиенические исследования индивидуальных средств защиты - измерение
электростатического поля на поверхности изделий. Нормируемым параметром
электростатического поля (ЭСП) является напряженность поля. Допустимый уровень
напряженности ЭСП на поверхности изделия не должен превышать 15,0 кВ / м.
Превышение уровня напряженности ЭСП оценивается как несоответствие действующим
санитарным нормам. Измерение электростатического поля на поверхности изделий
проводят согласно СанПиН № 9 - 29 - 95 (Р.Ф. № 2.1.8.042 - 96) «Санитарные нормы
допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного
потребления в бытовых условиях».
Санитарно - химические исследования индивидуальных средств защиты - изучение
предполагаемых вредных химических веществ, способных мигрировать из изделий в
модельные среды. Учитывая особенности изделий, выбираются приоритетные в
гигиеническом отношении вещества, подлежащие обязательному определению.
Химические вещества, способные мигрировать из изделий в модельные среды
определяются по методам, утвержденным и принятым в Республике Беларусь. Если один
из исследуемых показателей, полученный в результате санитарно - химических испытаний,
превышает гигиенический норматив, индивидуальные средства защиты считают не
соответствующими гигиеническим требованиям.
Целью токсикологических исследований индивидуальных средств защиты является
выявление неблагоприятного действия на организм химических веществ, мигрирующих из
изделий. Для этого изучаются местно - раздражающие свойства вытяжки из материалов, из
которых сделаны СИЗ. Изучение местно - раздражающего действия на кожные покровы
проводят в повторных (не менее трех аппликаций) опытах на белых крысах.
Функциональные нарушения кожи характеризуются появлением различной степени
выраженности эритемы, отека, трещин, изъязвлений, оценку которых проводят согласно
Инструкции 1.1.11 - 12 - 35 - 2004 «Требования к постановке экспериментальных
исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации
веществ». При отсутствии клинических симптомов интоксикации и признаков раздражения
(0 баллов) исследуемая вытяжка из изделия не обладает раздражающими свойствами. Если
при повторных аппликациях вытяжки отмечаются клинические симптомы интоксикации и
признаки раздражения кожных покровов (отличной от 0 баллов), делают вывод о том, что
данное изделие представляет опасность в плане возможности местно - раздражающего
действия и не соответствует гигиеническим требованиям [3, c.5].
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Выполнение работ на производстве без использования индивидуальных средств защиты
не допускается, так как они обеспечивают безопасное выполнение работ, а эффективность
использования СИЗ зависит от правильной их эксплуатации.
Сейчас целью разработок СИЗ является не изобретение новых образцов, а
усовершенствование защитных свойств имеющихся. В современной промышленности
важными задачами в производстве защитных средств являются такие характеристики, как
улучшение коэффициента защиты при работе в сложных экстремальных условиях, а так же
повышение надежности. В настоящее время приоритетом в разработках средств
индивидуальной защиты и работы с ними являются такие задачи: создание
усовершенствованного дыхательного аппарата с диапазоном рабочих температур от минус
50°С до плюс 60°С, с улучшением его эргономических свойств; создание противогаза с
защитным действием более 4 часов и с улучшенными и облегченными условиями дыхания;
создание комплекса приборов для проверки технического состояния СИЗ органов дыхания
[4, с. 16].
Важной частью безопасности в ликвидации чрезвычайных происшествий является
защитный аварийный комплект, способный защищать от кратковременного действия
открытого пламени, теплового излучения и некоторых летучих газов (например,
сероводорода). Такие комплекты применяются для защиты спасателей, совершающих
аварийно - спасательные операции. Комплекты предохраняют кожу и органы дыхания от
воздействия вредных веществ, при возгораниях на нефтяных месторождениях и других
загазованных территориях.
В ближайшем будущем предвидится большой скачок в технологиях создания средств
индивидуальной защиты. Ключевой особенностью СИЗ, станет то, что все средства,
которые использовались ранее в экстренных ситуациях, станут привычными атрибутами
повседневной жизни современного человека. Эргономичность и функциональность станут
главными критериями при производстве и приобретении различных защитных средств [1,
c.4].
В производстве специальной обуви с защитными функциями частое применение найдут
материалы, устойчивые к воде и перепадам температуры. Они могут быть представлены в
методах создания обуви с полным литьем, а так же противоскользящих подошв с шипами.
Спросом будут пользоваться воздухопроницаемые подкладки, или износоустойчивые
прокладки и стельки, защищающие стопу от ударов. Широкое распространение должны
получить высококачественные материалы для одежды и обуви, а так же технологии климат
контроля. Одной из инновационных разработок в этой сфере, является пластиковая защита
ступни и пятки, повышающая устойчивость ноги при ходьбе и защищающая её от вывихов.
Важными свойствами для защитной обуви будущего станет её защита от проведения
электричества и присутствие светоотражающих элементов. В производстве перчаток и
прочих аксессуаров будут применяться научные исследования в сфере создания волокон,
обладающих высокой прочностью, в том числе из полиэстера и нейлона с различными
покрытиями и защитными слоями. В области лёгких респираторов инновационные
решения касаются разработки новых сорбционно - фильтрующих материалов, с высоким
уровнем бактериологической защиты [6, с.30]. Эти респираторы могут иметь эффективное
применение во время эпидемий и пандемий, заменяя собой марлевые повязки.
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Выводы. Средства индивидуальной защиты были неотъемлемой частью безопасности
жизнедеятельности человека во все времена, а в современном мире становятся частью
повседневности. Средства индивидуальной защиты - это важная часть жизни человека,
которая ещё на долгие десятилетия останется незаменимым помощником в создании
безопасных условий существования всего населения Земли [5, c.112].
Из всего вышесказанного следует, что основным требованием, предъявляемым к
индивидуальным средствам защиты, является их безопасность для здоровья человека при
использовании по назначению. Все этапы гигиенической экспертизы необходимы для
установления тех неблагоприятных факторов, источником которых могут оказаться
материалы, из которых изготовлены СИЗ.
Список литературы
1. Александрова О. С. Средства индивидуальной и коллективной защиты: учебное
пособие / О. С. Александрова - Благовещенск: ГПАОУ «Амурский колледж сервиса и
торговли», 2015. - 4 с.
2. Горбунов С. В. Средства индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных
ситуациях: учебное пособие / Горбунов С. В., Пономарев А. Г. - Новогорск: Академия
гражданской защиты, 1998. - 12 с.
3. Грачёв В. А. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): учебное
пособие / В. А. Грачёв, С. В. Собурь - 2 - е изд., доп. (с испр.). - М.: Центр Пропаганды,
2007. - 5 - 6 с.
4. Грачев В. А. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД):
учебное пособие / В. А. Грачев [и др.] - 2 - е изд., перераб. - М.: ПожКнига, 2012. - 16 с.
5. Гуров А. В. Средства индивидуальной защиты пожарных XIX века / А. В. Гуров, А. В.
Шубин // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. - 2016. - №1. - С. 142.
6. Сорокин Ю. Г. О перспективах развития рынка средств индивидуальной защиты / Ю.
Г. Сорокин, В. Б. Преображенский // Безопасность и охрана груда. - 2016. - №2. - С. 29 - 30.
© А.Д. Волочаев, 2019

УДК 621.396

Р.В. Головко,
Академия ФСО России, г. Орел,
E - mail: remember31@inbox.ru

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ
ТРОПОСФЕРНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью применения средств
многоканальной радиосвязи в районах Крайнего Севера. Целью работы является
исследование принципов построения тропосферных линий связи и учет их особенностей
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при организации связи в данном районе. Достижение цели реализовано благодаря анализу
явления дальнего тропосферного рассеивания. Результатом работы является графическое
обоснование зависимости коэффициента усиления антенны от уровня принимаемого
сигнала, а также применение изученных принципов к районам Крайнего Севера.
Ключевые слова
Крайний Север, тропосферная связь, дальнее тропосферное рассеивание, область
переизлучения тропосферы, коэффициент усиления.
Для обоснования возможности применения средств тропосферной связи в районах
Крайнего Севера необходимо проанализировать принципы и способы построения линий
тропосферной связи и выявить особенности их реализации.
Принципы построения тропосферных линий связи обуславливаются рядом
особенностей, связанных с передачей радиосигналов. В отличие от других видов связи,
используется явление дальнего тропосферного рассеивания (ДТР), на основе которого и
осуществляется тропосферная связь. Данное явление появляется за счет отражения и
рассеяния радиоволн с помощью неоднородностей тропосферы. Поле, которое находится в
точке приема, создается в результате переизлучения неоднородностей, непосредственно
находящихся в пределах определенного объема, который образуется в ходе пересечения
диаграмм направленности (ДН) передающей и приемной антенн (Рис. 1). Область
переизлучения тропосферы имеет обратно пропорциональную зависимость от
коэффициента усиления.
Увеличение коэффициента усиления антенны уменьшает область переизлучения, но при
этом важно учитывать и потери за счет усиления антенн, в результате которого рост
усиления антенны может опережать выходной уровень сигнала приемной антенны.
Главным условием является то, что увеличение коэффициента усиления антенны влияет на
уровень сигнала, в области переизлучения, положительным образом лишь до
определенного момента. Этот момент можно высчитать теоретически, учитывая
расположение и угол наклона антенн [3].
Увеличение высоты рассеивателей антенны влияет на мощность, передаваемую в
области переизлучения тропосферы  расс . Переотраженная мощность уменьшается при
увеличении угла  (Рис. 1) и уменьшении величины диэлектрической проницаемости

  2 . Угловые размеры области переизлучения тропосферы являются одним из важных
факторов при рассеянии и отражении сигнала. В вертикальной плоскости угловые размеры
принимаются  уг.в  1,7  2 , а в горизонтальной плоскости  уг.г  1  1,2 [1]. Тогда
коэффициент усиления антенны будет равен:
G  44,44  10lg0,5г  10lg0,5в [дБ]. (1)
Плотность потока падающей мощности в объеме переизлучения тропосферы Vрасс ,
определяется следующим образом:
PG
  п 2 , (2)
4 r
где Pп – подводимая к антенне мощность радиосигнала; r – расстояние от предающей
антенны до области активного переизлучения тропосферы.
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Рис.1. Эффективный объем рассеивания тропосферы
Средняя мощность переотраженного от тропосферы сигнала определяется следующим
образом:
Pрасс   рассVрасс
[дБ]. (3)
Так как параметр  не зависит от апертуры антенны, то можно учесть его как константу.
   уг
В области o
объем переизлучения тропосферы пропорционален кубу его диаметра
[1]:

3
Vрасс  уг
 соnst и  расс  G 2 (4)
При увеличении апертуры антенны уменьшается ширина диаграммы направленности
   уг
(Рис. 2), область переизлучения быстро уменьшается и
антенны о и в области о

V
o3
появляется пропорциональная зависимость: расс

3

G 2

[1].

Vрасс

o

 уг

Рис. 2. Объем рассеяния тропосферы при о   уг
В этом случае принимаемая мощность сигнала будет равна выражению:
Pрасс  соnst  VрассG 2

3

G 2G 2  G [дБ]. (5)

Уменьшение скорости роста сигнала на выходе приемной антенны о   уг , при
увеличении апертуры антенн называется потерями за счет усиления антенн [2]. Мощность
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сигнала на выходе приемной антенны пропорциональна: G 2  G , где G – потери за
счет усиления антенн.

2
На рис. 3 показана зависимость величины G  G , рассчитанная при крайних
2

 2  уг.г  1,2  уг  1,55
параметрах: уг.в
и
а также G  80 .
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Рис. 3. Потери за счет усиления в антеннах
Из рис. 3 видно, что мощность сигнала на приеме сильно возрастает до определенного
момента, а именно до 80 дБ. На графике видно, что после этого происходит небольшое
увеличение уровня сигнала на приеме. Поэтому, при проектировании и развертывании
станций устанавливать угловые параметры превышающие  уг.в  2 и  уг.г  1,2 не
рационально.
Главной особенностью применения линий тропосферной связи в районах Крайнего
Севера является большая протяженность тропосферных интервалов. С учетом того, что в
северных широтах высота, на которой располагаются верхние слои тропосферы, составляет
порядка 9 – 11 км, протяженность отдельных интервалов может достигать 800 км. Но с
учетом других особенностей построения тропосферных линий связи, чаще всего
расстояния берутся в пределах 150…400 км. Также важно отметить, что климатические и
геофизические условия Крайнего Севера являются крайне неблагоприятными для
оборудования связи. Крайние температурные максимумы достигают больших значений (от
+25 до – 45)°С, а также ветровая нагрузка составляет в среднем около 25 м / с.
Транспортная дорожная сеть является слабо развито, что затрудняет построение
многоинтервальных линий связи, так как в некоторые места проезд становится практически
невозможен. Третьей особенностью является то, что в результате сильного ослабления
сигнала на тропосферных интервалах, появляется необходимость увеличения
энергетического потенциала всей системы. Таким образом, на основании данных
особенностей необходимо использовать тропосферные станции и оборудование
удовлетворяющее условиям районов Крайнего Севера. Также важно учитывать
протяженность интервалов и общую протяженность организуемой линии связи.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК,
ИХ ПРОБЛЕМЫ И ПУТЬ РЕШЕНИЯ В РФ

Аннотация
Цель работы заключается в описании эволюции контейнерных перевозок, их текущего
состояния проблем развития в России. Предлагается путь решения проблем путем
использования контейнеров новой конструкции, позволяющих применит новую
технологию доставки контейнеров в РФ.
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Контейнерные перевозки, как новая прогрессивная технология доставки грузов, берут
свое начало с 20 - х годов. Идея создания контейнера была выдвинута в 1937 году
водителем транспортной компании – Малькольмом Маклиным, который являлся
совладельцем данной организации. Эта компания имела название «McLean Trucking». В то
время Маклину приходилось подолгу ждать очереди на погрузку в порту Хобокен, Нью
Джерси. Обычно он доставлял в порт груз - хлопок. Погрузка производилась крайне
медленно - портовые грузчики грузили тюки с грузом по одному, цепляя их к стропам. Уже
тогда у Маклина зародилась идея, как более эффективно использовать морские суда при
перевозке грузов и избавиться от проблем, связанных с весовым ограничением, затратами
на топливо и работу водителей. Он понял, что можно использовать при погрузке «только
сам трейлер, никаких колес и не один трейлер, не два, не пять, а сотни - на одном судне».
В настоящее время контейнерные перевозки получают все более широкое
распространение во всем мире. Так контейнерные перевозки занимают 90 % всех морских
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перевозок. Ежегодно в разные точки мира совершается более 200 миллионов доставок, в
которых задействовано в общей сложности почти 20 миллионов контейнеров. Таким
образом, память о вкладе Малькома Маклина в развитие отрасли жива по настоящий день.
Преимущества использования контейнеров состоят в низкой стоимости перевозки по
сравнению с альтернативными видами, возможностью транспортировки больших партий
груза в независимости от их транспортной характеристики. Также применение контейнеров
позволяет повысить производительность труда в среднем в 4 - 6 раз, а на морском
транспорте – до 30 раз, в 7 - 10 раз снизить себестоимость перегрузочных работ, в 1,5 - 2
раза сократить затраты на тару и упаковку, повысить сохранность перевозимой продукции,
ускорить на 25 - 30 % доставку грузов [2].
Развитие контейнерных перевозок привело к созданию в крупных городах
специализированных пунктов, предназначенных для перегрузки контейнеров с
магистрального вида транспорта на автомобильный, и наоборот, то есть к созданию
контейнерных терминалов.
Контейнерные терминалы служат не только для перегрузки контейнера с одного вида
транспорта на другой, но и являются местом хранения грузов. Возможность хранения груза
на терминале позволяет устранить неравномерность прибытия и отправления грузов.
Контейнеры обрабатывают в более чем 400 контейнерных портах и терминалах, но
почти половина мирового их оборота приходится на 20 наиболее крупных, каждый из
которых обрабатывает более 1 млн. контейнеров в год. Можно выделить десять
крупнейших контейнерных портов: североамериканские (США), азиатские (Япония, Китай,
Республика Корея, Сингапур, о. Тайвань) и западноевропейские (Нидерланды, ФРГ).
Стоит отметить, что существуют проблемы развития контейнерных перевозок в РФ, из за которых в последние годы темпы роста российского контейнерного рынка значительно
отстают от общемировых, при этом ниша, которую может занять российский
контейнерный рынок при выходе на мировое сотрудничество может принести РФ очень
солидную прибыль. Проблемы связаны с тем, что в РФ недостаточно специализированного
подвижного состава для осуществления перевозок контейнеров, а также с тем, что
применяемые технологии контейнерных перевозок основаны на использовании
контейнерных терминалов, которых в РФ недостаточно из - за высоких первоначальных
капиталовложений и высокой стоимости обслуживания.
Для устранения указанных недостатков контейнерных перевозок целесообразно
использовать новую конструкцию контейнера с грузоподъемными стойками [1, 2],
позволяющую реализовать технологию контейнерных перевозок без использования
контейнерных терминалов.
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PROTECTING THE WEB APPLICATION
FROM EXTERNAL ATTACKS
Modern methods of processing, transmission and accumulation of information have contributed
to the emergence of threats associated with the possibility of losing, distorting and disclosing data
addressed to or owned by end users. Therefore, ensuring information security of computer systems
and networks is one of the leading directions of IT development.
Consider the basic concepts of information security and information security of computer
systems and networks, taking into account the definitions.
Information protection is the activity of preventing the leakage of protected information,
unauthorized and unintended effects on the protected information.
Object of protection - information, information carrier or information process, in relation to
which it is necessary to ensure protection in accordance with the intended purpose of information
protection.
The purpose of protecting information is the desired result of protecting information. The
purpose of protecting information may be to prevent damage to the owner, owner, user of
information as a result of a possible information leakage and / or unauthorized and unintended
impact on information.
The effectiveness of information security - the degree of compliance with the results of
information security goals. Protecting information from leakage is an activity to prevent the
uncontrolled dissemination of protected information from its disclosure, unauthorized access to
unauthorized access to protected information and the acquisition of protected information by
attackers. Protection of information from disclosure is the activity to prevent unauthorized
communication of protected information to an uncontrolled number of recipients of information.
Protecting information from unauthorized access (NSD) is the activity of preventing the receipt
of protected information by an interested party in violation of the rights or rules of access to
protected information established by legal documents or by the owner or owner of information. An
interested entity carrying out the unauthorized access to the protected information may be the state,
a legal entity, a group of individuals, including a public organization, an individual individual.
Information protection system - a set of bodies and / or executors, the information protection
technique used by them, as well as objects of protection, organized and functioning according to
the rules established by the relevant legal, organizational, administrative and regulatory documents
on information protection. In this article, we will look at protecting data in ajax requests, protecting
against bots, protecting data before sending and after submitting a form. CSRF (Cross - Site
Request Forgery, also XSRF) is a dangerous attack, which leads to the fact that a hacker can
perform a lot of different actions on an unprepared site on behalf of other registered visitors.
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What are these actions - whether sending messages, transferring money from one account to
another, or changing passwords - depend on the site, but in any case, this attack is included in the
educational minimum of the web developer.
A typical way to protect sites is the “secret key” (secret), a special value that is randomly
generated and stored in the visitor’s session. He knows only the server, we will not even show it to
the visitor.
Then a “token” is generated based on the key. The token is made so that, on the one hand, it is
different from the key, in particular, there can be many tokens for one key, on the other, it is easy to
check by token whether it is generated based on this key or not.
For each token, you need an additional random value, which is called a salt.
Token calculation formula:
token = salt + ":" + MD5(salt + ":" + secret)
For example:
1. The secret = "abcdef" is stored in the session, this value is created once.
2. For the new token, generate the salt, for example, let salt = "1234".
3. token = "1234" + ":" + MD5("1234" + ":" +
"1234:5ad02792a3285252e524ccadeeda3401".

"abcdef")

=

What if the sending of messages in our interface is implemented through XMLHttpRequest? As
with the form, we must “sign” the request with a token to ensure that its contents are sent to the
server by the interface of the site, and not by the “evil page”. Here options are possible, the simplest
is an additional cookie. 1. During authorization, the server installs a cookie named CSRF TOKEN, and writes a token to it. 2. The code implementing the XMLHttpRequest gets the cookie
and puts the X - CSRF - TOKEN header with it:
var request = new XMLHttpRequest();
var csrfCookie = document.cookie.match( / CSRF - TOKEN=([\w - ]+) / );
if (csrfCookie) {
request.setRequestHeader("X - CSRF - TOKEN", csrfCookie[1]);
}
The server checks if there is a header and if it contains the correct token.
Protection acts because only JavaScript from the same domain can read cookies. “Evil page”
will not be able to “shift” the cookie to the header.
If you need to make not XMLHttpRequest, but, for example, dynamically generate a form from
JavaScript - it also signs in the same way, a hidden field or an additional URL parameter is
generated by a cookie.
A crisis is a time when almost every site faces a flurry of unwanted emails from inverse forms.
Robots literally attack corporate e - mails, because of which you can sometimes miss valuable
applications.
But putting captchu on the site you risk losing customer loyalty, as poorly readable pictures
annoy 90 % of users. Therefore, we offer 4 simple ways to protect your site from spam through
reverse forms.
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- with this approach, an open field (hidden in the sense of display: none) is added to the form,
and if the field is filled in - then the user is considered a robot and the form is not sent. I would like
to note that now the robots have gone smart: they perfectly recognize the classes and the names of
the fields like “spam”, “antispam” and the like, and also fill in far from all the fields.
As a rule, bots look for the name, phone, and message fields (since in most forms these fields are
required). Therefore, using this method, it is recommended to set a hidden field as type = "tel", type
= "name" or use textarea as such. - You can add a checkbox, which will be offered to enable the
user, for example, with the inscription "I am not a robot." - instead of the standard type = ”submit”
button, you can use input with a different value, for example, type = "image" or any of the tags. The
main thing is not to set the lead classes.
the form itself is completely created by the javascript method dynamically. With this option, the
form of sending data is seen only by the user for whom this javascript has worked.
I want to say that it is impossible to defend yourself 100 % from unwanted emails. But you can
reduce them to a minimum so that SPAM does not interfere with work.
Nowadays, more and more programs are translated into the so - called “web - oriented” view,
that is, the client - server principle is used, which allows storing data remotely and accessing them
through a thin client (browser).
At the same time with the ease of use, there is an acute question about the security of this data.
Confidential information may be available to other people in several ways. Firstly, physical
measures can be applied to the user for trying out. Secondly, during transmission, data can be
intercepted by various sniffers. And, thirdly, hacker attacks can be made to the server, which will
allow attackers to steal information, or an unscrupulous server administrator will use it for personal
purposes.
The next task is to protect information when sending a form to develop a prototype of the
program for encrypting / decrypting data on the client in web - based systems.
That is, it is necessary to develop a program that will allow not only to store data on the server,
but also provide an opportunity to work with them through the web interface and at the same time
ensure their uselessness for attackers in case of theft, which is achieved by encrypting / decrypting
exclusively on the client side.
For a typical use case, it is possible to work with three types of data:
plain text entered into the form input fields and stored on the server in the database in encrypted
form
- files that are stored on the server in encrypted form, and if necessary, the user can download
them
- images stored on the server as encrypted files, but if necessary, they are decrypted on the client
side and inserted into the web - page as ordinary pictures.
The fact that data processing should be done exclusively on the client side, limited the choice of
means for implementation. At the initial stage of development, a bunch of “Java applet - Java
servlet” was tested, but after some time I had to find another way, because there were difficulties in
debugging and transferring data between the applet and the servlet. I stopped at using the features
of HTML5 and the JavaScript object “XmlHttpRequest Level 2” in particular, because they
allowed to implement the necessary functionality with less effort. Text Encryption Algorithm:
- we enter the text in the form field on the web page
- encrypt text using java script functions
- we send the ciphered text to the server where we save in a database.
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Reverse process:
- we receive the ciphered data from a database from the server
- we decrypt them using Java Script functions
- display the decrypted text in the right place on the web - page.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГЛУШЕНИЯ
ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
Аннотация. В настоящей статье приведены различные классификации жидкостей
глушения и возможности их применения в зависимости от горно - геологических и
технических условий работы скважин. Правильный подбор жидкости глушения
обеспечивает сохранение продуктивности скважин, а также безопасное проведение
ремонтно - восстановительных работ.
Ключевые слова: жидкость глушения, продуктивная зона, раствор, капитальный и
текущий ремонт скважин, дисперсная фаза.
Одной из важнейших процедур при текущем и капитальном ремонте скважин(ТКРС)
является процесс глушения[1,2,3]. Данный процесс представляет собой не что иное, как
закачку в скважину жидкости с достаточной плотностью, которая создает определенное
противодавление на продуктивный пласт и позволяет обеспечить безопасные условия труда
бригады ТКРС.
Условно все жидкости глушения применяемые в ТКРС делят на две группы: на
углеводородной и водной основе[4,5,6]. На практике очень часто для глушения скважин
используется обычная техническая вода, а также сточные, морские и пластовые воды. Их
используют в тех случаях, когда значение пластового давления близко к
гидростатическому. Применение воды в качестве жидкости глушения скважины
экономически выгодно, но обычно это приводит к снижению показателя продуктивности
пласта.
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Практически выявлено, что отрицательное воздействие оказывают неорганические соли,
содержащиеся в пресной и технической воде, которые взаимодействуют с глинистыми
структурами продуктивного пласта, при котором происходит кольматация глинистых
структур, а также засорение фильтрационных зон пласта. Добавление поверхностно активных веществ (ПАВ) и полиакриламидов в состав пресной воды несколько снижает
отрицательное воздействие его на продуктивный пласт.
Хотя буровые растворы относительно дешевые в приготовлении и обладают
доступностью, они наименее подходят для проведения ремонтных работ на скважине,
глушение этими растворами пагубно влияют на фильтрат продуктивной зоны, а
впоследствии резко падают эксплуатационные свойства скважины, особенно на
трещиноватые коллекторы. Взаимодействие глинистого раствора с поровой средой
продуктивного пласта, отрицательно влияют на последнее, так как происходит воздействие
твердой фазы на фильтрат бурового раствора, впоследствии, длительное освоение
скважины, экономически превышает стоимость бурения новой скважины.
Растворы минеральных солей в зависимости от их состава имеют различные значения
плотностей. Одним из малых плотностей в ряду растворов минеральных солей обладает
NH4Cl, плотность жидкости с его содержанием составляет значение 1070 кг / м3
Наибольшую плотность жидкости глушения можно достичь, применяя комбинацию солей
CaCl2, CaBr2 и ZnBr2. При этом значение плотности варьируется в диапазоне от 1800 до
2300 кг / м3.
С целью снижения негативного воздействия жидкостей глушения на продуктивный
пласт необходимо снижать их фильтрацию[7,8]. Такой эффект достигается за счет
повышения вязкости раствора при добавлении в него полимерных систем.
Для того чтобы повысить вязкость рассолов, в них добавляют природные и
синтетические коллоиды: крахмалы - полисахариды, КМЦ, ГЭЦ и КМГЭЦ, биополимеры,
резины, синтетические полимеры.
Еще одним способом регулирования фильтрационных свойств в чистых рассолах
является добавка в них кольматантов. Кольматанты обычно вводят в совокупности с
полимерными загустителями. По способу удаления их из зоны фильтрации эти вещества
делятся на кислоторастворимые (гранулированные карбонаты кальция, магния, железа),
нефтерастворимые (резины, смолы) и водорастворимые (хлорид натрия).
Для того чтобы в наибольшей степени сохранить фильтрационные зоны продуктивного
пласта, используются жидкости глушения на углеводородной основе. Из плюсов
жидкостей данной группы можно выделить их способность не реагировать с минералами
пластовых вод. Из отрицательных сторон жидкостей на углеводородной основе это их
пожаро - и взрывоопасность, негативное влияние на окружающую среду, а также их
затруднительное приготавление и использование при низких температурах.
Глушение скважин с аномально - низкими пластовыми давлениями (АНПД)
целесообразно проводить с применением углеводородных систем на основе товарной
нефти. Основной задачей разработчиков жидкостей глушения для таких скважин является
исключение проблемы связанных с послеремонтным его освоением.
Следует отметить, что корректный выбор жидкости глушения не только обеспечивает
условия промышленной безопасности при ТКРС, но и сохраняет продуктивность скважин
после проведения ремонтных работ в скважине.
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Ключевые слова
реклоузер, секционирование, отпайка, повышение надежности, место установки
Аннотация
70 % всех нарушений электроснабжения происходит именно в сетях 6(10) кВ.
Метод секционирования и защиты сетей среднего напряжения 6 - 35кВ путем
резервирования электропитания отдельных линий или объединения системы сборных шин
на стороне 6(10)кВ территориально рассредоточенных подстанций посредством
применения автоматических пунктов секционирования с использованием средств
автоматического
включения
резерва
и
децентрализованной
автоматизации
распределительной сети позволяет обеспечить надежность электроснабжения
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электроприемников при однофазном замыкании на землю разноименных фаз, подлежащих
секционированию частей системы электротехнического комплекса.
Целью исследования является выбор места и определение оптимального количества
реклоузеров в сетях 6 - 10кВ.
Автоматические пункты секционирования (АПС) приобрели главную черту, которая
сделала их реклоузерами - необслуживаемость.
Хочу обратить ваше внимание то, что реклоузер - это автономное устройство, и он
предназначен для отключения и повторного включения цепи.
Дело в том, что около 80 % повреждений в сетях не устойчивы и самоустраняются в
течение нескольких секунд. Причинами подобных повреждений являются птицы и
животные, сцепление проводов, задевание проводов ветвями деревьев, перекрытие
изоляторов в результате атмосферных перенапряжений и др. Было определено, что
отключение и последующее автоматическое включение линии при неустойчивом
повреждении приводят к устранению причины и, следовательно, исключают длительные
перерывы электроснабжения.
В последние годы, связи с децентрализацией электроснабжения, сетевые компании стали
требовать от потребителей электрической энергии установки реклоузеров на отпайках (на
границах балансовой принадлежности сетей). Это вызвало к жизни появление компактных
недорогих реклоузеров, устанавливаемых на одной или двух опорах ЛЭП.
«Место установки реклоузеров выбирают исходя из конкретных условий, при этом
учитывают , в первую очередь, конфигурацию сети и частоту аварийных событий на
данном участке ЛЭП» [1,8].
Как правило, они устанавливаются на протяженных участках линий 6 - 10 кВ, которые
имеют ответвления, и возникает необходимость секционирования, резервирования и
перевода питания от одного источника к другому.
Например, в радиальных линиях с односторонним питанием (рис.1) используются
реклоузеры, устанавливаемые на ЛЭП через определенные участки (примерно 8 - 10 км).

Рисунок 1. Линия с односторонним питанием
Дополнительно устанавливается реклоузер с функцией АВР в сети с двухсторонним
питанием (рис.2). В случае аварийного отключения либо отсутствия питания с подстанции,
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установленный в сети реклоузер с функцией АВР, обеспечивает восстановление питания
потребителей фидера, тем самым создавая оптимальное резервирование.

Рисунок 2. Линия с двухсторонним питанием
Рассмотрим электротехническое решение для отпайки на протяженном участке линии
6кВ.
При выборе мест установки и определения количества реклоузеров используются
следующие индексы:
• SAIFI (System Average Interruption Frequency Index);
- среднее количество продолжительных отключений на потребителя в год.

- количество устойчивых отключений на i - ом участке
- количество потребителей, расположенных на i - ом участке
- Общее количество потребителей
Выбор мест установки реклоузеров осуществляется по критерию минимального
значения показателя SAIFI. Минимальное значение SAIFI достигается при равенстве
произведения количества потребителей (N) на протяжённость трассы ЛЭП (L) со всеми
отпайками на каждом из участков сети.
При оценке эффективности применения реклоузеров учитываются слудующие индексы:
RNRE - Relative Network Reconstruction Efficiency (относительная эффективность
реконструкции сети)
Характеризует, насколько улучшился SAIFI после реконструкции (в долях от начального
значения SAIFI).
ARАE - Average Reclouser Application Efficiency (средняя эффективность применения
реклоузеров)
Характеризует на сколько удалось улучшить SAIFI каждого фидера реконструированной
сети по сравнению с ситуацией до реконструкции в пересчете на один реклоузер
Например, применение реклоузеров на радиальном фидере (рис.3) больше 1 - 2х
неэффективно.
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Рисунок 3. Применение реклоузеров на радиальном фидере, шт.
Применение реклоузеров на кольцевом фидере в количестве 3 - 4 шт оптимально (рис. 4)

Рисунок 4. Применение реклоузеров на кольцевом фидере
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация
Автоматизированные системы аудита (АСА) предназначены для оценки технического
состояния контролируемых объектов и принятия соответствующего решения.
Современные контролируемые объекты (ОК) – коммутаторы, маршрутизаторы, серверы
представляют собой сложные решения, производство и эксплуатация которых требуют
больших затрат и существенным образом зависят от средств контроля, находящихся в
эксплуатирующих организациях. Применение АСА позволяет снизить стоимость
эксплуатации, в несколько раз уменьшить трудоемкость контрольно - измерительных
операций. Поэтому актуальной является задача обеспечения сетевого оборудования
современными эффективными средствами контроля.
Целью является повышение эффективности работы автоматизированной системы
мониторинга средств вычислительной техники при изменении топологии и состава
компьютерной сети.
В ходе выполнения работы разработана подсистема аудита аппаратно - программных
средств для медицинского учреждения ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга.
Разработан алгоритм обработки полученных данных в результате проведенного аудита.
Ключевые слова:
Аудит, алгоритм, сетевая инфраструктура, компьютерная сеть.
В работе указывается, что оценивание моделей осуществляется последовательно в
несколько этапов, показанных на рисунке 1: на этапе предварительного оценивания
формируется априорная модель C−1, на этапе экспериментального оценивания формируется
апостериорная модель C1 .

Этап предварительного
оценивания
1
Оценивание
априорной
модели

3

Этап
экспериментального
оценивания
Проведение
эксперимента

2

4

Выбор плана
проведения
эксперимента

Оценивание
апостериорной
модели

Рис. 1. Этапы оценивания информационных моделей
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Модели должны быть сформированы до проведения измерений, но после получения
всей необходимой информации об объекте аудита, будем полагать, что этапы оценивания
рассматриваемых информационных моделей должны следовать непосредственно после
этапа выбора инструментария, как показано на рисунке 2 [1].
Этапы
оценивания
моделей С-1 и С1

Этап выбора
инструментария

Этап проведения
измерений

Рис. 2. Этапы оценивания информационных моделей
в контексте этапов организации аудита компьютерной сети
Таким образом, для оценивания моделей C−1 и C1 может быть использована информация,
полученная на первых трех этапах организации аудита.
Обозначим ее как спецификацию аудита [2].:
M = {G,F,S,D,O,V,I},
(1)
где G – цели аудита;
F – задачи аудита;
S – среда аудита;
D – предметная область;
O – объекты аудита;
V – наблюдаемые переменные;
I – инструментальные средства аудита.
На рисунке 3 представлена схема вариантов использования подсистемы аудита
аппаратно - программных средств вычислительной системы ГАУЗ «ГКБ им. Н. И.
Пирогова» г. Оренбурга.
Данные аудита о
состоянии
компонентов
вычислительной
системы

Наименование
оборудования/
Расходного материала,
место установки

Формирование
бюджета

Инветнаризация
материалов и
оборудования,
списание с учета

Планово-экономический
отдел

Данные о аппаратном
и программном
обеспечении

Закупка
оборудования,
ПО, расходных
материалов

Бухгалтерия

Отдел закупок

Аудитор

Данные о аппаратном,
программном
обеспечении, учетные
данные пользователей
и т.д

Обработка данных
полученных в ходе
проведения аудита

Рис. 3. Схема вариантов использования подсистемы аудита
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Таким образом алгоритм обработки полученных данных в ходе проведения аудита
можем представить, как процесс создания и сравнения профилей (эталонного и текущего).
По результатам сравнения делается вывод о наличие о тех или иных отклонений или их
отсутствие.
Алгоритм аудиторской проверки представлен на рисунке 4.
Начало

Загрузка
профиля

Да

Наличие
профиля

Нет

Цикл
проверки
параметров
объектов

Формирование
эталонного
профиля (Пэт)

Вывод
результатов

Получение
параметров

Формирование
текущего профиля
(Пт)

Нет
Пт=Пэт

Реакция на
несоответствие

Да

Конец

Рис. 7. Алгоритм обработки данных аудиторской проверки
Алгоритм обработки данных аудиторской проверки включает следующие шаги:
1. На первом шаге, после запуска системы, проверяется, существует ли эталонный
профиль.
2. Если профиль существует, он загружается в систему.
3. В случае если эталонного профиля нет, система получает от подсистемы сбора
данных нужные параметры.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

На следующем шаге формируется эталонный профиль системы.
Далее, проверяется состояние объектов.
На этом шаге стартует цикл опроса состояний объектов.
На основе полученных данных формируется текущий профиль АПР.
Далее сравниваются два профиля - эталонный и текущий.
В случае проявления отклонений, производится реакция на отклонение от эталона.
Итерация цикла закончена. Вывод результатов обработки.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТА
ОТ ВЕЛИЧИНЫ «ОКНА КОНКУРЕНЦИИ» В ПРОТОКОЛЕ
МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА С ОБНАРУЖЕНИЕМ НЕСУЩЕЙ
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена широким распространением беспроводных
сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11. Целью работы является исследование
среднего времени передачи пакета в беспроводной сети при использовании метода
множественного доступа с обнаружением несущей. Достижение вышеуказанной цели
реализовано методом аналитического моделирования процесса передачи пакета в
беспроводной сети связи. Результатами работы являются значения «окна конкуренции»,
позволяющие повысить максимально достижимую скорость передачи пакета в канале связи
при различных сценариях сети.
Ключевые слова
Стандарт 802.11, протокол CSMA, среднее время передачи пакета, «окно конкуренции»,
максимально достижимая скорость передачи
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В настоящее время в системах связи широко применяются стандарты беспроводной
передачи данных различного назначения. В данных сетях передача данных между
станциями происходит в общем частотном канале. Поэтому для доступа станций к ресурсу
канала используются две основных группы методов множественного доступа:
централизованные и децентрализованные:
На данный момент широкое распространение получили беспроводные сети стандарта
IEEE 802.11. Оборудование данного стандарта позволяет обеспечить беспроводную
передачу данных на расстояниях от сотен метров до десятков километров. При этом
передача данных в канале происходит с применением децентрализованного метода
множественного доступа с обнаружением несущей.
На основе этого метода реализуется протокол, принцип работы которого заключается в
следующем. Станция беспроводной сети, прежде чем начать передачу, прослушивает
канал, и передает пакет только при свободном канале. Однако так как ресурс канала
используется всеми станциями беспроводной сети, такая процедура неизбежно приводит к
коллизиям, когда две или более станций начинают одновременную передачу.
Для того чтобы разнести во времени моменты начала передачи от разных станций в
протоколе используется такой параметр как «окно конкуренции», представляющий собой
задержку перед передачей пакета, которую каждая станция для каждого пакета выбирает
случайным образом из интервала [0;CWmax]. В данном интервале нулю соответствует
передача пакета без задержки, а значению CWmax соответствует ситуация, в которой
станция, перед передачей пакета, ожидает максимальную величину «окна конкуренции».
Поэтому можно говорить о том, что каждая станция передает пакет с некоторой
вероятностью, определяемой в соответствии с выражением [1]:

Очевидно, что использование задержки перед передачей пакета, с одной стороны,
позволяет уменьшить число коллизий в канале множественного доступа при передаче
пакетов от нескольких станций, но с другой стороны, приводит к увеличению простоя
пакета перед передачей и не устраняет коллизии полностью. Поэтому важным для изучения
представляется вопрос влияния указанного параметра на показатели качества
функционирования беспроводной сети.
Одним из показателей качества функционирования сети передачи данных является
время передачи пакета, представляющее собой время с момента поступления пакета для
передачи на станцию - отправитель, до окончания его приема станцией - получателем.
Если при централизованном доступе к ресурсу канала оно определяется только длиной
передаваемого пакета и скоростью передачи в канале:

то при использовании децентрализованного метода доступа с обнаружением несущей,
среднее время передачи, определяется вероятностными характеристиками процесса
передачи [1, 2]:
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К вероятностным характеристикам относятся [2]:
– вероятность успешного занятия канала:
– вероятность незанятия канала:
– вероятность неуспешного занятия канала:
– вероятность неуспешного занятия канала, которую можно трактовать как вероятность
передачи пакета двумя или более станциями одновременно. Для сети, состоящей из двух
станций, вероятность передачи пакета обеими станциями одновременно будет представлять
собой выражение:
Так как вероятности передачи всех станций сети равны, то выражение преобразуется к
виду:
В случае расширения сети до трех станций, вероятность одновременно передачи двух и
более станций будет составлять:

Дальнейшее расширение сети до M станций позволяет вывести общую формулу для
вероятности неуспешного занятия канала в сети, состоящей из двух и более станций:

Из выражений видно, что значение «окна конкуренции» влияет на указанные
вероятности и определяет среднее время передачи пакета.
Среднее время передачи зависит от длительности процедуры передачи пакета [3]. Сама
процедура включает в себя следующие этапы:
– передача пакета на физическом уровне;
– ожидание короткого межпакетного интервала SIFS;
– передача пакета подтверждения ACK;
– распространение сигнала от первой станции до второй и наоборот.
При этом каждый из этапов влияет на время передачи пакета в сети как при успешной,
так и при неуспешной передаче.
Проведенный анализ показал, что при передаче пакета в беспроводной сети с
использованием метода множественного доступа с обнаружением несущей, среднее время
передачи зависит от условий конкуренции:
где:
– скорость передачи данных;
–
–

– число станций в сети, конкурирующих за доступ к каналу;
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– – расстояние между станциями;
– размер передаваемого пакета;
–
– параметр протокола множественного доступа как максимальное значение «окна
–
конкуренции».
С целью определения возможности достижения минимального значения среднего
времени передачи пакета в канале беспроводной сети передачи данных было проведено
аналитическое моделирование среднего времени передачи пакета и исследовано влияние на
него значений «окна конкуренции» в нескольких различных сценариях работы сети с
разными «условиями конкуренции».
На основании полученных зависимостей определяется значение «окна конкуренции»,
при котором достигается минимальное значение среднего времени передачи пакета и,
соответственно, максимально достижимая скорость передачи данных в канале
беспроводной сети.
Выигрыш в максимально достижимой скорости передачи данных в канале определяется
по сравнению со значением «окна конкуренции» по умолчанию равным 15 тайм - слотов.
Для сети, состоящей из 3 - х станций, расположенных на расстоянии 300 м друг от друга
при длине поля «данные» пакета физического уровня, равной 4 байта результаты расчета
приведены графики на рисунке 1. При значении «окна конкуренции» равном 6 - ти тайм слотам, достигается минимальное время передачи пакета, при этом выигрыш в
максимально достижимой скорости передачи составляет 2 Мбит / с.

Рис. 1. Зависимость времени передачи пакета и максимальной скорости передачи
от максимального значения окна конкуренции, состоящей из 3 - х станций
Проведенный анализ показывает, что при определенном сценарии сети, возможен
выигрыш в максимально достижимой скорости передачи пакета в сети, за счет подбора
значения «окна конкуренции», при котором данный выигрыш максимален.
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ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ЛЁТНОГО СОСТАВА
Аннотация
Статья посвящена обоснованию важности исследования подготовки лётного состава.
Цель работы состоит в стремлении авторов углубить знания авиационных специалистов об
особом смысле данной подготовки для государственной авиации.
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Важность исследования подготовки лётного состава диктуется её ролью, которую она
играет в деле эксплуатации воздушного транспорта. «Авиационная техника, – по мнению
Л.Н. Елисова, – продолжает оставаться уязвимой от факторов опасности, вопреки тому, что
профессиональные работники реализуют различные мероприятия, напрямую относящиеся
к их обнаружению и предотвращению, а в случае необходимости – локализации» [1, с. 12].
По такой причине необходимость описания различных аспектов подготовки лётного
состава обуславливается рядом положений.
Во - первых, положением онтологического характера. Подготовка лётного состава
воспринимается представителями аналитического корпуса в качестве феномена,
относящегося к эксплуатации воздушного транспорта. «Сбережение жизнеспособности
пассажиров и пилотов, сохранение летательных аппаратов и перевозимых материальных
ценностей, – полагает Р.Ф. Равлык, – остаётся существенной проблемой» [2, с. 65]. Поэтому
само бытие воздушного транспорта ставит перед исследователями задачу всестороннего
объяснения подготовки лётного состава к его эффективной эксплуатации.
Во - вторых, положением гносеологического своеобразия. Безопасность полётов в
формализованных документах об авиационных катастрофах на воздушном
транспорте предстаёт способом для демонстрации его состояния дел, что порождает
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интенцию учёных синтезировать новые знания о подготовке лётного состава.
«Данная сторона их творчества, по утверждению К.С. Ермакова и др., – необходима
и сегодня, так как сохраняется удобный шанс для достижения положительных
результатов работы практиков в специфической сфере приложения усилий» [3, с.
129]. Настойчивое стремление авиационных экспертов и профессорско преподавательского состава лётных кафедр авиационных учебных заведений к
совершенствованию подготовки лётного состава должно оставаться безусловным
пунктом их теоретической и практической деятельности.
В - третьих, положением методологического свойства. Осмысление подготовки
лётного состава предполагает использование истинной совокупности способов отражения
её природы. «Важно показывать многие позиции о ней, поскольку в отсутствие подобного,
– по оценке Ю.М. Чинючина и др., – будет затруднительно обнаруживать целевую
причинность подготовки лётного состава» [4, с. 92]. В этой связи необходимо опираться на
нетривиальные подходы представителей технической науки к её исследованию, что
подтвердит правомерность темы, заявленной в заголовке статьи.
В - четвёртых, положением практического отличия. Информация о подготовке лётного
состава многогранна, что диктуется различными точками зрения учёных на модель,
фиксирующую её предназначение и реализацию. Согласно И.Б. Моргунову, «первая из них
формируется на платформе значимости выявленного качества, а вторая – характеризуется
обнаружением недостатков при её внедрении и путей их обязательного исправления» [5, с.
91]. Подобные позиции предполагают воспитание высокой ответственности авиационных
специалистов. С одной стороны, они должны быть способны к рефлексии естественных
оснований подготовки лётного состава, а, с другой – к принятию адекватных решений, как
правило, в обстоятельствах дефицита времени, что указывает на необходимость проведения
анализа по данной проблеме.
Таким образом, важность исследования подготовки лётного состава приобретает особый
смысл, поскольку способствует вливанию в кадровый состав государственной авиации
достойной смены.
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ВЫБРОСОВ ТЭС1
Аннотация
Рассматривается газоанализатор «АНГОР - С», применяющийся на нижнем уровне
системы непрерывного мониторинга выбросов ТЭС. Проводится анализ характеристик
газоанализатора, на основе которого делаются выводы о его достоинствах и недостатках.
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В настоящее время большую важность приобретает проблема непрерывного
мониторинга выбросов ТЭС [1, 2]. Системы непрерывного мониторинга выбросов (СНМВ)
строятся на основе четкого распределения функций и информационного обмена между их
составными частями, в частности на основе трехуровневой организационно иерархической схемы. В настоящей статье рассматривается нижний уровень СНМВ,
который включает станционное оборудование и измерительную аппаратуру [3]. На этом
уровне проводятся замеры на основе согласованных и аттестованных методик, а также сбор
и преобразование первичной информации к стандартному виду.
Одним из наиболее ярких представителей рынка элементов СНМВ является
стационарный быстродействующий газоанализатор «АНГОР - С» (рис. 1). Разработчик и
производитель: фирма аналитического приборостроения «Информаналитика» (г. Санкт Петербург). Газоанализатор осуществляет контроль процентного содержания в уходящих
газах О2, СО и NO. Газоанализатор выполнен в виде двух блоков: блока датчиков (БД) и
блока индикации и управления (БИУ).

Рис. 1. Стационарный быстродействующий газоанализатор «АНГОР - С».
1

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований при Правительстве
Красноярского края, Красноярского краевого научного фонда, исследовательский проект № 18 - 48 - 240007:
«Мультиверсионный метод повышения информационной достоверности экологического мониторинга тепловых
электростанций».
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Дополнительно в состав газоанализатора может входить шкаф (щит) пневматики для
управления подачей калибровочных смесей в газоанализатор, а также сетевой источник
питания для формирования напряжения питания 24 В.
Принцип действия газоанализатора основан на измерении сигналов электрохимических
чувствительных элементов (сенсоров). Тип применяемого сенсора определяется газом,
подлежащим контролю.
Рассмотрим устройство и конструкцию газоанализатора «АНГОР - С». Блок датчиков
предназначен для отбора, подготовки и транспортировки анализируемой пробы к
измерительным датчикам концентраций, обработки сигналов датчиков и формирования
выходного цифрового сигнала, содержащего информацию об измеряемых компонентах и
функциональном состоянии основных элементов БД. Сигналы датчиков поступают в
многоканальный аналого - цифровой преобразователь (АЦП), обрабатываются
микроконтроллером, после чего рассчитанные значения концентраций, а также
необходимые диагностические сигналы выводятся на последовательный цифровой порт
RS¬485 для передачи во внешнее устройство индикации и управления - БИУ. БД включает
в себя пробоотборный зонд с крепежным фланцем.
Анализируемая часть потока дымовых газов при помощи трубки зонда перенаправляется
к газовым сенсорам, отделенным от анализируемой среды фильтром из многослойной
стальной сетки. В качестве датчика кислорода используется твердоэлектролитный
потенциометрический сенсор на основе циркониевой керамики, в качестве сенсоров СО и
NO ¬ высокотемпературные электрохимические сенсоры.
БИУ предназначен для индикации измеренных значений концентраций, аварийных и
прочих диагностических сигналов газоанализатора, а также для управления процедурой
калибровки и формирования выходных сигналов для вторичных регистрирующих
приборов и исполнительных механизмов
Применение рассмотренного газоанализатора позволяет сформировать эффективную
систему непрерывного мониторинга выбросов ТЭС. При этом, наилучшие на
отечественном рынке показатели диапазона температуры окружающей среды для
нормальной работы позволяют применять такой газоанализатор в условиях сложно климата
и низких температур, в частности, в условиях Арктики и шельфа.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ БИЗНЕС ПЛАНИРОВАНИЯ МОЛОКОПЕРЕРАБОТКИ
Аннотация.
Актуальность. В настоящее время развитие молочного скотоводства в мире
характеризуется интенсификацией селекционных процессов, направленных на повышение
экономичности производства молока за счет совершенствования разводимых пород,
изменения соотношения мясных и молочных пород, численности животных на фермах,
применения современных технологий, методов племенной оценки, программ разведения
[1,с.15 - 18].
Цель. Оценить потенциал производства молочного сырья Астраханской области для
бизнес планирования мини - цехов по производству конкурентоспособной молочной
продукции.
Методы. Статистические и аналитические.
Результат.
Использования
молочного
сырья
Астраханской
области
в
молокопереработке.
Выводы. В регионе имеется насущная необходимость и созданы все предпосылки
для создания молокоперерабатывающих мини - цехов, в которых в соответствии с
государственным заказом по импортозамещению товаров будет выпускаться
элитная экологически сертифицированная молочная продукция.
Ключевые слова. Молочное сырье, мини - цех, бизнес планирование.
Для того чтобы правильно оценить перспективы развития молочного
скотоводства в Астраханской области, необходимо определить ранжирование
Астраханской области в структуре Российского молочного скотоводства, включая
молочное козоводство, коневодство, верблюдоводство.
Астраханская область является уникальной по своим природным условиям, что
обеспечивает возможность развития всех видов животноводства, включая такую
редкую отрасль, как верблюдоводство.
Важную роль в развитии молочного скотоводства занимает кормовая база. Размер
посевных площадей Астраханской области в 2015 году составил 76,7 тыс. га или 0,1
% в общих посевных площадях России (69 - е место в стране) [2]. В Астраханской
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области в структуре сельскохозяйственных угодий имеется более 2,7 млн. га
природных пастбищ, на которых разводится и содержится большая часть животных.
Кормовую базу обеспечивает и наличие в области 386 тыс. га естественных
сенокосов. Улучшение кормовой базы в области осуществляется за счет увеличения
посевной площади под кормовыми культурами на 3,5 тыс. га, в том числе на 2,5 тыс.
га увеличились площади под выращивание зерновых. Хозяйства, занимающиеся
производством молока, стали выращивать сорго на зеленый корм и на заготовку
силоса. Обеспеченность хозяйств населения грубыми кормами осуществляется за
счет увеличения уборочных площадей сенокосов и заготовки их
специализированными кормоуборочными отрядами.
При этом большая часть
молока (79,4 % ) производится в хозяйствах населения. Удой от 1 коровы в
сельхозпредприятиях по сравнению с 1999 годом возрос почти в 2 раза и составил в
2015 году 2583 кг. Проводится работа по закупке племенного молочного скота, в
том числе из - за рубежа симментальской и черно - пестрой породы австрийской
селекции.
С 2011 года в области проводится работа по закупке молока у населения. В 2018
году объемы закупок молока у населения к уровню 2015 года возросли в 2,6 раза и
составили 2,8 тыс. тонн. Лидирующее положение традиционно занимают
Володарский (60 % ) и Красноярский (30 % ) районы (рис.1).

Ахтубинский

Володарский

Енотаевский

Икрянинский

Красноярский

Наримановский

Приволжский

Харабалинский

Камызякский

Рис. 1 Объемы закупок молока в Астраханской области в 2018 году
Объемы заготовок молока ежегодно увеличиваются. Положительным примером в
организации этой работе может служить Володарский район, где в 2012 году
дополнительно было открыто 25 новых пунктов по приему молока, что позволило
увеличить объемы закупок в 3 раза [3].
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Динамика численности поголовья скота в Астраханской области представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Поголовье скота в Астраханской области на конец 2018 года
(в хозяйствах всех категорий, тыс.голов)
Вид
Годы
сельскохозяйственных
2012 2014 2015 2016 2017 2018
животных
Крупный ᅟрогатый ᅟскот 373,2 227,2 153,5 173,1 202,4 220
116,3 94,3 71,8 110,6 116,1 127,0
в ᅟт.ч. ᅟкоровы
1428,2
737,1 496,8 695,6 1108,3 1239,4
Овцы ᅟи ᅟкозы
Лошади
31,6
34,9 24,4 24,1 23,8 26,8
Верблюды
6,2
6,4
4,7
5,2
4,85
4,8
Таблица 2.
Ведущие регионы по молочному скотоводству (2017 г.)
Показатели
№ ᅟп/п
Края, ᅟобласти
а) ᅟпо ᅟпоголовью ᅟкоров, ᅟтыс. ᅟгол.
1.
670,3
Республика ᅟБашкортостан
2.
449,3
Республика ᅟТатарстан
3.
392,3
Алтайский ᅟкрай
4.
385,4
Республика ᅟДагестан
5.
304,9
Оренбургская ᅟобласть
6.
278,2
Новосибирская ᅟобласть
7.
269,2
Краснодарский ᅟкрай
8.
252,3
Ростовская ᅟобласть
9.
247,9
Омская ᅟобласть
10.
228,9
Саратовская ᅟобласть
11.
220
Астраханская ᅟобласть
б) ᅟпо ᅟваловому ᅟпроизводству ᅟмолока ᅟ(тыс. ᅟтонн)
1.
2082,7
Республика ᅟБашкортостан
2.
1532,6
Республика ᅟТатарстан
3.
1301,9
Краснодарский ᅟкрай
4.
1319,5
Алтайский ᅟкрай
5.
950,0
Московская ᅟобласть
6.
869,7
Ростовская ᅟобласть
7.
875,1
Саратовская ᅟобласть
8.
853,2
Омская ᅟобласть
9.
813,4
Новосибирская ᅟобласть
10.
778,9
Оренбургская ᅟобласть
11.
650,1
Астраханская ᅟобласть
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в) ᅟпо ᅟнадою ᅟна ᅟкорову, ᅟкг ᅟв ᅟгод ᅟ(всех
ᅟкатегориях ᅟхозяйств)
1.
6453
Мурманская ᅟобласть
2.
6249
Ленинградская ᅟобласть
3.
5412
Московская ᅟобласть
4.
4585
Республика ᅟКарелия
5.
4563
Краснодарский ᅟкрай
6.
4365
Владимирская ᅟобласть
7.
4221
Вологодская ᅟобласть
8.
4131
Томская ᅟобласть
9.
3928
Тюменская ᅟобласть
10.
3811
Кировская ᅟобласть
11.
3282
Астраханская ᅟобласть
Анализируя молочную продуктивность коров Астраханской области,
представленную в таблице 2, можно сказать, что ей сложно выдержать конкуренцию
ведущих производителей. Тем не менее, с учетом затрат на транспортировку
молочной продукции, производство ее из восстановленного молока и
молокозаменителей, производство молочных продуктов из местного цельного
молочного сырья становится с каждым годом все привлекательнее для потребителя.
К тому же, у некоторых людей, использующих коровье молоко в своем рационе
питания, наблюдаются некоторые нарушения метаболизма. В подобных случаях
рекомендуется заменить коровье молоко козьим или верблюжьим.
Верблюдоводство – экономически выгодная отрасль. Без больших
капиталовложений она даёт три основных вида сельскохозяйственной продукции:
мясо, шерсть и молоко. Молоко верблюдиц может идти на изготовление шубата,
масла, сыров, а также шоколада. Состав верблюжьего молока очень богат. Он
близок по своим компонентам к человеческому молоку, что позволяет
рекомендовать его людям, не воспринимающим молоко коровье. Содержание
аминокислот оценивается как идеальное.
Молоко верблюдиц обладает антибактериальными свойствами и не нуждается в
холодильнике, так как не заквашивается под воздействием тепла в течение 48 часов.
О ценности козьего молока спорить не приходится. Оно относится к диетическим
продуктам, рекомендованным для детского питания. Козоводство имеет хорошие
перспективы развития в Астраханской области. Это связано с физиологическими
особенностями козы, приспособленной к жаркому климату. Кормовая база
астраханских пастбищ адекватна для разведения коз с молочной продуктивностью.
Также в Астраханской области в некоторых крестьянско – фермерских хозяйствах
доят лактирующих кобыл для изготовления домашнего кумыса, ни одно местное
молокоперерабатывающее предприятие не использует в качестве сырья кобылье,
козье и, тем более, верблюжье молоко.
В настоящее время в Астраханской области удельный вес местных производителей
молочной продукции в общем объеме продаж занимает лишь 10,2 % (данные 2017 года).
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По данным проведенного маркетингового исследования (2017 год) низкий спрос на
местную молочную продукцию определяется рядом причин:
- узкий ассортимент (отсутствие элитной молочной продукции);
- нерегулярность поставок;
несоответствие
упаковки
современным
требованиям
(экологически
сертифицированная продукция выпускается в стеклянной таре).
Создаваемые мини - цеха на базах крестьянско - фермерских хозяйств, должны помочь
решить местным товаропроизводителям проблемы с расширением ассортимента молочной
продукции, с увеличением срока ее хранения, с внедрением современных технологий.
Список использованной литературы:
1. Корнеев П.И. Пути создания высокопродуктивных стад [Текст] / П.И. Корнеев, Б.А.
Багрий // Животноводство. - 1985. - №7. - С.15 - 18.
2. http: // ab - centre.ru / page / selskoe - hozyaystvo - astrahanskoy - oblasti
3. https: // www.astrobl.ru
© М.В. Лазько, А.Д. Башкин
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Аннотация
В настоящее время, многие люди в современном мире не уделяют должного внимания
истории. В результате, данная тема не утрачивает своей актуальности, так как замки - одни
из важнейших носителей исторической ценности. Данная статья направлена на получение
знаний и большего количества информации об находящихся в англоговорящих странах
памятниках культуры и истории. Я предоставлю информации о замках Великобритании ,
что станет возможностью рассказать о архитектуре и посвятить читателя в жизнь Европы в
средних веках. Многие люди, я уверен, хотели бы ознакомиться с информацией о замках и
их прошлом. Данная статья поможет им в этом. Здесь будут описаны интересные
исторические факты которые чаще всего привлекают внимание людей, что плодотворно
влияет на развитие туризма. История и масштабность этих замков поразит воображение
любого читателя.
Ключевые слова:
Великобритания. История.Замки. Архитектура.
Около сотни замков украшают территорию Великобритании. Выбрать что - то одно,
довольно трудно. Так как каждый замок, имеет множество легенд и полностью пронизан
отголосками истории, в которой имели место рыцарские поединки, крестовые походы, и
даже затяжные и кровопролитные сражения.
Самой популярной крепостью, можно назвать Тауэр, он символичен не только для
Лондона, но и для Великобритании. Крепость была построена в 1078 году ,а в 1190 году в
ней уже был заключён узник. Эта тюрьма для людей высших чинов и монарших особ.
Здесь было казнено около 7 человек. Среди немногих жертв жены Генриха VIII. С момента
своего появления, со временем замок начал обрастать разнообразными байками и
легендами, порой даже очень зловещими. О многих можно узнать во время экскурсий.
Тауэр за свою долгую историю успел побывать зоопарком и даже обсерваторией. Внешне,
Тауэр не изменился. На данный момент, замок служит как музей и оружейная палата.
Крепость официально считается королевской резеденцией. По ней ведётся множество
экскурсий, где гидами выступают английские стражи одетые в мундиры.
Так же, не безызвестный замок располагается в графстве Беркшир: Виндзорский замок.
Это одно из самых старых строений, несмотря на это, данная крепость остаётся
красивейшим памятником архитектуры и выполняет свою роль по сегодняшний день.
Виндзорский замок одна из резеденций королевы Великобритании. Открыт для экскурсий,
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но только частично. Самая большая крепость уже 900 лет принадлежит правителям
Великобритании, не удивительно что в нём хранится множество разнообразных
произведений и артефактов. Внутренее убранство великолепно, в нём чувствуется
Британское величие. Над зубцами Круглой башни находится британский флаг, если
хозяйка находится дома, то её личный штандарт. Через ворота Генриха VIIII желающих
пускают во двор, где расположена статуя королевы Виктории. На потолке в Георгиевском
зале изображены гербы рыцарей Ордена Подвязки, одной из высших наград
Великобритании. Среди них есть и русские императоры Александр I, Александр II и
Николай I. Стены коридоров украшены полотнами Рафаэля, Ван Гога и других великих
живописцев.
На берегу острова Англси стоит замок Бомарис который был построен в 1295 году. Если
подняться над замком на уровень птичьего полёта, то можно увидеть, что поставлена
крепость практически симметрично, что в свою очередь позволило увеличить защиту. Так
же, вид замка сверху навевает романтическую обстановку. Снаружи Бомарис имеет очень
сильную оборонную позицию . Данная крепость входит в список мирового наследия
ЮНЕСКО. Бомарис был построена королём Эдуардом I, для усиления влияния Англии в
Уэльсе. Строительство длилось долгих 35 лет, но так и не было завершено, из - за начала
Шотландской компании. Сумма, в которую обошёлся Бомарис примерно 20 - 30 млн EUR
на современные деньги. Архитектор этого прекрасного замка Эдвард Джеймс, а
руководитель сооружения Жак де Сен - Жорж. Проект имел ярко выраженную
направленность: снаружи оборонительныхъе рвы, внутри —мощные стены, ближе к центру
еще одно кольцо еще более мощных стен,а сам центр принадлежит замковому двору.
Главная особенность замка, это отсутствие донжона - главной башни. Ров вокруг замка был
соединен с морем, благодаря чему крупные суда имели возможность разгружаться у ворот
Бомариса. У всех ворот замка были поставлены бойницы, для того, чтобы отбиваться от
врагов. Всего, в крепости насчитывается четырнадцать хитроумных препятствий, без
преодоления которых вход в замок не возможен. Вид замка сверху навевает романтические
настроения. Попав в замок можно проникнуться атмосферой и окунуться в средневековую
реальность.
© Р.С. Горобец, М.В. Воронова
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Аннотация
В данной статье повествуется о том, как формировался английский язык, его история и
корни происхождения
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История английского языка восходит к временам появления трех германских племен
обосновавшихся на британских островах в 5 веке нашей эры. Эти племена: Англы, Саксы и
Юты. Приплыли через северное море с земель, которые сейчас занимают Дания и северная
Германия. В то время обитатели британских островов разговаривали на кельтском языке.
Германские племена оттеснили коренных жителей на север, на территорию современного
Уэльса, Шотландии и Ирландии. Язык англов назывался Englisc и от него пошли названия
страны и языка (England и English).
Захватнические германские племена разговаривали на похожих языках, которые со
временем развились в язык, который сейчас называется «Древний английский» (Old
English). Этот язык звучал и выглядел совсем не так, как современный английский язык.
Англичане сегодняшнего дня испытывают большие проблемы в восприятии «древнего
английского» несмотря на то, что половина слов современного английского языка имеет
корни происхождения в «древнем английском». На «старом английском» говорили вплоть
до 11 века [1, c. 305].
В 1066 Вильям завоеватель, герцог нормандский, вторгся и захватил Англию. Новые
завоеватели (Норманны) принесли с собой разновидность французского языка, который
стал языкам королевского суда, правящих и деловых кругов. Некоторое время в Англии
наблюдалось деление на классы по языковому признаку. Высшие классы разговаривали на
французском языке, а низшие - на английском. В 14 веке английский язык опять стал
доминировать на британских островах, но к нему прибавилось множество французских
слов. Этот язык теперь называют «средневековый английский» (Middle English). Это был
язык великого поэта Чосера, но для современников он так, же труден для понимания, как и
«старый английский» [2, c. 369].
К концу средневековья в английском языке начались внезапные и отчетливые перемены
в произношении (Великое изменение гласных - the Great Vowel Shift). Гласные звуки
произносились все короче и короче. С 16 века англичане активно контактировали с
другими народами и нациями. Это, а так же начало Ренессанса привело к появлению новых
слов и фраз в английском языке. Изобретение книгопечатания привело к необходимости
стандартизации письменного английского языка. Произношение и грамматика
фиксировались и диалект Лондона, в котором находилось большинство книгопечатных
домов, стал стандартом. Со временем книги становились дешевле и все больше людей
училось читать. В 1604 году был отпечатан первый толковый словарь английского языка.
Главная разница между ранним современным (Early Modern English) и поздним
современным (Late Modern English) английским языком в словарном составе. В позднем
современном языке намного больше слов, появление которых обусловлено двумя
факторами: во - первых, Индустриальной революцией, вследствие которой появились
новые понятия и термины; во - вторых, колониальной политикой британской империи
охватившей четверть земного шара и приведшей к адаптации иностранных слов в
английский язык.
С 16 века колонизация северной Америки привела к появлению американской
разновидности английского, в которой некоторые слова и выражения «застыли». В
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некотором роде американский английский язык больше похож на язык Шекспира, чем
современный британский язык. Некоторые выражения, которые англичане называют
американизмами на самом деле это старые английские выражения и слова, сохранившиеся
в американских колониях и забытые на британских островах [3, c. 162].
Испанский язык так же оказал большое влияние на американский и как следствие на
британский английский язык. Такие слова как canyon (каньон), ranch (ранчо), stampede
(массовое движение) пришли из испанского языка из поселений на западе Америки.
Французские слова из поселений в штате Луизиана и западноафриканские вследствие
работорговли так же повлияли на американский и британский английский язык.
Сегодня американский английский язык наиболее популярен благодаря
распространению американского кинематографа, музыки, телевидения и Интернета.
Однако существуют многие разновидности английского языка по всему миру, включая
австралийский, новозеландский, канадский, южноафриканский английский и т.д.
Список использованных источников
1. Аракин, В.Д. История английского языка: Учебное пособие / В.Д. Аракин. - М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2011. - С. 304 - 307.
2. Германова, Н.Н. История нормирования английского языка: Лингвокультурные
основания британской нормативной грамматики. / Н.Н. Германова. - М.: Ленанд, 2014. - С.
368 - 370.
3. Телегин, Л.А. История английского языка: Учебное пособие для бакалавров / Л.А.
Телегин, Д.А. Телегина, Е.Д. Павлычева. - М.: Флинта, 2016. – С. 160 - 164.
© Легута Е. В., Воронова М. В., 2019

УДК 913

А.В. Сидоренко
канд.геогр.наук, доцент ДВФУ, г.Уссурийск, РФ
Е - mail: kaf _ geograf@inbox.ru
М.А. Сидоренко
Студент ДВФУ, г.Уссурийск, РФ
Е - mail: mikhail.sidorenko.1996@inbox.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРЬЯ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в изучении особенностей становления
природопользования, освоения природных ресурсов, изменения природной среды, развития
отраслей хозяйства на территории Приморья.
Ключевые слова
Природопользование, природные ресурсы, окружающая среда, освоение и заселение
территории, археологические памятники.
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История природопользования - это история освоения территории, ее природных
ресурсов с анализом изменений в состоянии природной среды. История освоения,
заселения и формирования типов природопользования тесно взаимосвязаны.
Территория Приморья за много тысячелетий до н.э. была заселена людьми. Этому
способствовали благоприятный климат, плодородные земли, реки, с обилием рыбы, леса,
богатые дичью. Что позволяло заниматься охотой, рыболовством, собирательством, а
позднее и земледелием. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические
памятники, охватывающие период от верхнего палеолита до чжурчжэньского времени.
Первые русские застали на рассматриваемой территории, в тех ее частях, которые были
активно освоены в свое время бохайцами и чжурчжэнями, последние этапы
сукцессионного процесса, главным образом, восстановление кедрово - широколиственных
лесов. История становления современного природопользования Приморского края
началась после 1860 года.
Период с 1860 по 1883 год можно охарактеризовать как период геополитического
освоения, главная задача которого не хозяйственное освоение территории, а закрепление
границ и формирование минимально необходимых элементов государственных
институтов. Сложившиеся за это время структуры жили в значительной мере за счет
дотаций казны, а не за счет эксплуатации ресурсов. Типы природопользования только
начинали складываться; процесс этот шел путем проб и ошибок, путем взаимодействия
трех основных культур: российской земледельческой, аборигенной охотничье собирательской, корейско - маньчжурской земледельческой [1].
Этап с 1884 по 1914 гг. можно определить как адаптационный. Для этого периода
характерно быстрое занятие переселенцами основных пахотопригодных земель, наиболее
богатых таежных угодий, формирование региональных типов природопользования в
различных частях Приморья. К концу этого периода практически определились границы
освоенного сельскохозяйственного ареала в Приморском крае, а также ареала таежного
природопользования. В это время сформировался сельскохозяйственный тип
природопользования. Таким образом, к концу данного периода завершился в основных
чертах процесс адаптации пришлого сельскохозяйственного населения к специфике
природных условий Приморского края.
Хотя основой природопользования было сельскохозяйственное использование
территории, активно развивались таежные промыслы. В это время начинает формироваться
лесная, рыбная, горнодобывающая промышленность, но их влияние на природную среду
было еще практически неощутимо.
1924 - 1956 год - это этап преимущественно индустриального и ресурсно эксплуатационного развития природопользования.
Среди имевшихся тенденций в развитии природопользования, прежде всего надо
отметить то, что ареал сельскохозяйственной освоенности на юге Дальнего Востока,
сформировавшийся к 1914 году существенно больше не расширялся. Он стабилизировался
до середины 30 - х годов, а далее начал сокращаться. Он также сократился за счет
выселения казачества. Увеличение площадей сельскохозяйственных угодий в этот период
шло медленно и происходило (на фоне сокращения сельскохозяйственного использования
окраинных частей сельскохозяйственного ареала) за счет дальнейшего освоения в
центральных частях освоенной территории. С точки зрения природопользования,
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важнейшим в развитии промышленности Приморского края является развитие
ресурсодобывающих производств. Их воздействие на природную среду обусловило
появление новых экологических проблем.
Период с 1956 года по настоящее время является наиболее значимым для Приморского
края, прежде всего, по глубине и масштабу воздействия на природно - ресурсную среду, по
масштабу проявившихся в этот период экологических проблем [2].
Принципиальной особенностью данного периода является переход во всех сферах
хозяйствования на новый индустриально - энергетический уровень. Масштаб воздействия
увеличился на порядок, произошел переход на принципиально новый уровень
энерговооруженности и новый уровень инвестиций в развитие региона.
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Рассмотрена мотивация и ее структура как процесс побуждения себя и других к
деятельности для достижения целей организации. Раскрыта сущность функций мотивации,
структура мотивов. Определено влияние стимулирования на поведение людей с
различными типами и степенями мотивации.
Ключевые слова: мотивация, процесс мотивации, мотив, функции мотивации,
материальное и нематериальное стимулирование.
Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом,
поскольку она выступает непосредственной причиной их поведения. Под мотивацией
понимают побуждение к действию и динамический процесс физиологического (и
психологического) плана, управляющий поведением человека, и способность человека
через труд удовлетворять свои материальные потребности [1]. Структура мотивации
изображена на рис. 1

Мотивация

Побуждение
к действию

Способность человека через
труд удовлетворять свои
потребности

Процесс,
управляющий
поведением человека

Рис. 1. Структура мотивации
Основная цель процесса мотивации – это получение максимальной отдачи от
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую
результативность и прибыльность деятельности предприятия.
Мотив выступает одним из ключевых понятий психологической теории деятельности и
определяется как материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает
смыслом деятельности. Структура мотивов показана на рис. 2.
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Мотив

Побудительная
причина выполнения
какого - либо
действия

Предмет, достижение
которого выступает
смыслом деятельности

Потребность,
связанная с
определенным
предметом

Рис. 2. Структура мотивов [2]
В данном определении мотив характеризуется двумя составными элементами:
Мотив - побудитель действия. Мотив всегда связан с определенной ситуацией.
Исследования показывают, что соотношение деятельности (или активности) человека и
результатов его работы характеризуется кривой линией. Вначале по мере роста активности
результаты повышаются, позже на определенном уровне активности результаты
сохраняются на одном уровне [5].
Этот этап именуется Э. А. Уткиным оптимальным диапазоном активности, когда
достигаются лучшие результаты. После того как активность начинает превышать границу
оптимального диапазона, итоги работы начинают ухудшаться. Отсюда следует, что
менеджер призван добиваться не максимальной активности подчиненных, а наращивания
их активности до оптимального уровня. Следует учитывать, что активность не
обеспечивает необходимой мотивации. Человек может работать старательно, быть
активным, но положительных результатов может не быть, если он направляет свою
деятельность в неправильном направлении. Подобная ситуация возникает тогда, когда
подчиненный не представляет конечных целей работы. Причиной может быть
неосведомленность, недостаточный контроль, неудовлетворительное руководство его
деятельностью. Из - за неверной направленности труда реально также возникновение
конфликта между собственными потребностями человека и целями коллектива [3].
Мотив выступает поводом, причиной, объективной необходимостью что - то сделать,
побуждением к какому - либо действию. Создание и поддержание мотивации является
достаточно сложным делом, так как действующие мотивы трансформируются в
зависимости от особенностей работников, поставленных задач и времени. Но все же имеют
место общие принципы формирования и сохранения мотивации, и менеджер призван, по
возможности, искать мотивацию персонала в привлекательности труда, творческом ее
характере. Поведение человека, как правило, определяется не одним мотивом, а их суммой,
в рамках которой они находятся в конкретном отношении друг к другу по уровню
взаимодействия на человека. Отсюда мотивационная структура индивида является основой
претворения им в жизнь определенных действий, причем структура мотивации
характеризуется определенной стабильностью, но в то же время способна изменятся, в том
числе сознательно, в зависимости от воспитания человека, образования и других факторов.
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Для того чтобы понять, как действует механизм мотивирования работников, рассмотрим
основные функции мотивации.
Основными функциями мотивации являются:
• побуждение к действию,
• направление деятельности,
• контроль и поддержание поведения.
Побуждение к действию. Мотивы - это то, что заставляет человека действовать или
является стимулом к действию. В этом смысле человек, активно действующий для
достижения определенной цели, которая позволит ему удовлетворить какую - либо
потребность, будет рассматриваться как мотивированный, а пассивный, равнодушный или
бездействующий - как немотивированный или обладающий низкой мотивацией.
Направление деятельности. Люди постоянно принимают решения о том, как они будут
достигать своих целей. Например, голодный человек может сделать выбор между тем,
чтобы пообедать дома, на работе или перекусить на улице. Человек, испытывающий
чувство одиночества, может выбирать между разными друзьями или разными компаниями.
Работник, стремящийся произвести благоприятное впечатление на своего руководителя,
также может выбирать разные варианты: работать особенно усердно над важной задачей,
оказать руководителю какую - то услугу или польстить ему. Все эти действия имеют нечто
общее - они представляют собой некоторые выборы, которые направляют усилия человека
на достижение определенной цели, позволяющей удовлетворить соответствующую
потребность.
Контроль и поддержание поведения, направленного на достижение цели, выражается в
определенной настойчивости в достижении этой цели. Мотивация делает человека
пристрастным, заинтересованным. Так человек, поведение которого определяется
денежной мотивацией, стремящийся к зарабатыванию денег, в разных ситуациях и при разных обстоятельствах будет действовать в соответствии с этой доминантой. Поставленные
перед ним задачи или открывающиеся возможности он будет рассматривать
преимущественно с точки зрения возможности зарабатывания денег [4].
Высокая отдача от работников возможна лишь в том случае, если они будут
заинтересованы в конечном результате и будут положительно относиться к выполняемой
работе. Это возможно лишь тогда, когда процесс работы и конечные ее результаты
позволяют человеку удовлетворить важнейшие из его потребностей. То есть тогда, когда он
имеет высокий уровень трудовой мотивации. Руководителю, желающему воздействовать
на трудовую мотивацию подчиненных, в этой работе необходимо сделать пять шагов для
того, чтобы добиться желаемого результата:
Шаг 1. Оценка потребностей работников, определяющих их рабочее поведение,
отношение к работе и к рабочим заданиям.
Шаг 2. Определение тех факторов, которые влияют на трудовую мотивацию работников,
определяя их отношение к работе, степень заинтересованности в конечных результатах и
готовность работать с полной отдачей.
Шаг 3. Выработка таких мер воздействия, построение такой мотивирующей рабочей
среды, которая способствует высокой заинтересованности в конечных результатах,
позитивному отношению к выполняемой работе и к организации.
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Шаг 4. Воздействие на трудовую мотивацию с учетом индивидуальных особенностей
работника.
Шаг 5. Оценка эффективности выбранных мер воздействия и их корректировка в случае
необходимости.
Таким образом, для людей, только начинающих свою карьеру главным мотивирующим
фактором и часто главным условием является высокая зарплата; по мере роста
профессионализма работники уделяют все большее внимание содержанию работы,
ресурсам и полномочиям, находящимся в их распоряжении, возможности карьерного роста.
Поэтому при формировании систем мотивации труда необходимо использование уже
накопленного мировой практикой опыта в сфере нематериального стимулирования.
Система бонусной мотивации должна быть построена таким образом, чтобы сотрудники
понимали, что за выполнение определенных задач они будут дополнительно
вознаграждены.
Важным принципом стимулирования является уважение, доверие, искреннее отношение
к ним руководства. Признание со стороны руководства и коллег повышает удовлетворение
каждого сотрудника в отдельности от хорошо выполненной работы, от пребывания на
фирме, от контактов с ними тех, кто их окружает в повседневной деловой обстановке.
Основными рекомендуемыми методами формирования и поддержания мотивационной
культуры, которые могут быть использованы организацией могут быть следующие:
1. Поведение руководителя. Безусловно, руководителю следует начать с себя. Давно
доказано, что люди лучше всего усваивают новые для себя образцы поведения через
подражание. Руководитель должен стать примером, ролевой моделью, показывая пример
такого отношения к делу, такого поведения, которые предполагается закрепить и развить у
подчиненных.
2. Заявления, призывы, декларации руководства. Нельзя забывать, что для закрепления
желательных трудовых ценностей и образцов поведения большое значение имеет
обращение не только к разуму, но и к эмоциям, к лучшим чувствам работников: "Мы
должны стать первыми!", "Высочайшее качество – это залог нашей победы над
конкурентами!", "В нашей организации работают лучшие специалисты!", "Этот год станет
переломным для нашей организации".
3. Развитие системы стимулирования в соответствии с потребностями работников.
Принципы построения системы стимулирования и ее основная направленность должны
поддерживать именно то поведение, именно то отношение к делу, те нормы поведения и
рабочие результаты, в которых находит наиболее полное выражение содержание и
основная направленность культивируемой и поддерживаемой руководством оргкультуры.
Непоследовательность и расхождение слова и дела здесь недопустимы, поскольку даже
однократное нарушение установленных принципов стимулирования сразу вызовет резкое
падение доверия к политике, проводимой руководством.
4. Широкое внедрение корпоративной символики. Опыт лучших организаций
показывает, что широкое внедрение корпоративной символики (в рекламных материалах,
оформлении предприятия, транспортных средств, рабочей одежде, сувенирной продукции)
положительно отражается на отношении персонала к компании, повышает приверженность
работников своей организации и чувство гордости за свою организацию.
Таким образом, чтобы оценить влияние на результативность труда социально экономических методов стимулирования, необходимо реализовывать их при неизменности
иных составляющих комплекса стимулирования, в частности материальных стимулов.
Таким способом можно будет отследить степень влияния нематериального
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стимулирования на производительность труда и соотнести его с влиянием материального
поощрения и выбрать наиболее оптимальной.
На основе вышеизложенного можно заключить, что в рыночной экономике само
выживание фирмы является важным свидетельством того, что там работает
высокопрофессиональный, хорошо организованный и достаточно мотивированный
трудовой коллектив. На рынке без мотивации персонала, при отсутствии нормальных
условий труда, без своевременной выплаты заработной платы всякая организация
становится неконкурентоспособной. Влияние всех рассмотренных мотивов в целом
отражается на результатах труда, его продуктивности и эффективности.
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На сегодняшний день привлечение ресурсов для кредитных организаций является
главной ее деятельностью, приоритетно важной задачей, без решения которой
коммерческие банки не могут существовать.
Кредитные организации мобилизуют временно свободные средства юридических и
физических лиц на рынке кредитных ресурсов, удовлетворяя потребности народного
хозяйства в дополнительных оборотных средствах, способствующие превращению
денежных средств в капитал, тем самым обеспечивая потребности населения в
потребительских кредитах.
Для наиболее полного раскрытия понятия привлеченных ресурсов банка
целесообразно охарактеризовать такое понятие, как «ресурсы банка», понимаемые
как собственный капитал и, привлеченные на основе возвратности, денежные
средства юридических и физических лиц, сформированные банком в результате
проведения пассивных операций, используемые им в дальнейшем для
осуществления активных операций [5, с. 20].
В экономической литературе существуют различные точки зрения к понятию
«привлеченные ресурсы›». Профессор Г.Г. Коробова считает, что «операции,
связанные с мобилизацией ресурсов банка – это пассивные операции. Коммерческие
банки, проводя пассивные операции, получают привлеченные средства,
необходимые для дальнейшего финансирования активных операций [3, с. 122].
По мнению профессора О.И. Лаврушина «привлеченные средства – средства
клиентов, полученные на определенный срок или до востребования» [4, с. 99].
Профессор Е.П. Жарковская считает, что «основные объемы ресурсной базы
коммерческих банков составляют привлеченные и заемные средства, образующиеся
в результате исполнения банком операций, формирующих его пассивы» [2, с. 86].
По мнению авторов Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой сформировали понятие
привлеченных ресурсов банка таким образом: «Пассивные операции – это операции
по формированию ресурсов коммерческих банков. Привлеченные средства
формируют преобладающую часть банковских ресурсов. Их размер и структура
зависят от клиентской и продуктовой специализации банка, конъюнктуры
банковского рынка, макроэкономической ситуации, политики Банка России и
других факторов» [1, с. 68].
Ресурсы коммерческого банка включают в себя собственные средства
(собственный капитал) банка и привлеченные средства (депозитные и
недепозитные).
На рисунке 1 представлена структура источников привлеченных средств
коммерческого банка.
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Депозитные денежные средства

Депозиты

Недепозитные денежные средства

Квазидепозиты

Межбанковские
кредиты

Собственные
ценные бумаги

Рисунок 1 – Структура привлеченных средств коммерческого банка
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По объему ресурсов коммерческого банка, преобладающее место занимают
привлеченные средства, доля которых по различным кредитным организациям составляет
от 75 % .
Депозитные денежные средства включают в себя депозиты и квазидепозиты. Около 90 %
привлеченных ресурсов составляют депозиты – вклады физических и юридических лиц
коммерческого банка. Квазидепозиты представляют собой денежные средства,
размещенные на текущих и расчетных счетах юридических и физических лиц, которые, по
своему экономическому и юридическому содержанию отличаются от депозитов до
востребования.
Недепозитные денежные средства включают в себя межбанковские кредиты и
собственные ценные бумаги. Межбанковские кредиты представляют собой выдачу
кредитов одним коммерческим банком другому. При этом основным кредитором
выступает Банк России. Коммерческие банки являются заемщиками и кредиторами других
кредитных организаций. Собственные ценные бумаги, эмитируемые кредитными
организациями, состоят из сберегательных и депозитных сертификатов, облигаций,
векселей.
Значение привлеченных ресурсов для кредитных организаций трудно переоценить:
- привлеченные ресурсы составляют наибольшую часть ресурсов коммерческого банка;
- привлеченные ресурсы неоднородны по составу, что позволяет использовать их в
широком спектре банковских услуг и диверсифицировать вложение средств в различные
кредитные и инвестиционные инструменты;
- формирование привлеченных ресурсов опирается на значительный потенциал
сбережений юридических и физических лиц.
Таким образом, в рыночных условиях именно объем и качественный состав средств,
которыми располагает коммерческий банк, определяют масштабы и направления его
деятельности. В связи с этим вопросы формирования ресурсной базы, оптимизация ее
структуры и обеспечение стабильности становятся весьма актуальными в работе банка.
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СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ РЫНКА
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В последние годы мы постоянно слышим о сетевом маркетинге, особенно у нас в
Республике Саха (Якутия). Существуют разные методы их заманивания, в основном это
обманный маневр, который слышится действительно правдиво. Помогает еще социальные
сети для достижение этих целей. Например, вы будете работать только на себя, под ничьим
контролем вы не будете. Или ваши деньги вернутся к вам в 3 раз больше за короткие сроки.
И это может быть правдой, но в большинстве случаев это не так. Я не стыдясь могу назвать
эти среды ПИРАМИДОЙ, хотя те люди, которые в этом маркетинге не признают, что это
пирамида.
Вообще сетевой маркетинг – это вариант розничной торговли методом прямых продаж.
Его еще называют «многоуровневый маркетинг» или MLM . Для сетевого маркетинга
характерно отсутствие оптовых торговых фирм между производителем товара и продавцом
- всё движение товаров проходит в сети распространителей, не порождая новых наценок. В
сетевом маркетинге, продавец сам представляет товар покупателю, сообщает об
особенностях товара, проводит демонстрацию его преимуществ.
Я побывал у некоторых компаний поспрашивал и даже один раз поучаствовал какого это
работать в сетевом маркетинге. Существуют множество подпольных запрещенных
«компаний». В одном из них я остановился, его название «Стабильность». Суть в том, что
существует пассивный доход. Вы платите 3 тысячи и спокойно можете ждать 3 месяца, и
получить 25 тысяч рублей на руку. А если вы будете работать приглашать новых
партнеров, то получите 70 тыс. рб. Я видел, как заходили множество людей, в основном
пожилые люди. Я спрашивал у них где удостоверяющие документы компании? Мне
ответили что едут с Москвы подтвержденные. И как вы и догадались эти документы за 3
месяца не приехали и все остались с пустыми карманами. Никого мы винить не могли, так
как мы не знали директора компании.
Таким образом можно сказать, прежде чем войти надо досконально изучить, понять,
сможет ли эта компания работать в долгие годы. В основном разбогатеть, получается у тех
кто зашел в числах первых партнеров.
Сделаем выводы, превратив ложь которые они говорят в правду.
1)Ложь первая: МЛМ – это бизнес, предлагающий лучшую возможность сделать
большие деньги. Правда: Почти каждый, кто вступает в структуру МЛМ, теряет деньги. И
это – не предположение, а историческая истина, через которую прошли миллионы.
2)Ложь вторая: МЛМ – это новый стиль вести жизнь, который содержит радость и
счастье. Это способ достичь в жизни всего! Правда: Мотивационные лозунги МЛМ
обещают богатство и жизнь в полном люксе. В то же время – большинство людей
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находится в поиске осмысленной деятельности, в которой они могут проявить свои
способности и личные таланты. Не все и не везде жаждут продавать своим родственникам
какой - то никчемный или сомнительный продукт, который мало кому нужен.
3)Ложь третья: Добиться успеха в МЛМ легко! Ваши друзья и родственники – Ваша
естественная клиентура. Те, кого Вы любите, будут Вашими клиентами на всю жизнь!
Правда: Превращение друзей или родственников в инструмент личной коммерции
разрушает отношения с окружающими. Маркетинговое давление может привести к
элементарной потере лояльности со стороны друзей.
4)Ложь четвертая: МЛМ – это позитивный, новый, поддерживающий своих сотрудников
бизнес. МЛМ укрепляет дух и личную свободу человека. Правда: МЛМ обманывает
потенциальных сотрудников обещаниями высокого заработка, но прибавляет к этому еще
предсказания развала существующих форм продаж товара или услуг.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА РАСЧЕТОВ
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Аннотация
Статья посвящена теоретическим аспектам учета и анализа расчетов с поставщиками и
подрядчиками, раскрыты основные задачи учета расчетов, выделены операции по расчетам
64

с поставщиками и подрядчиками, указаны важнейшие нормативные и первичные
документы.
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Общая методология учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в основном связана
с обязательствами, вытекающими из договоров поставки и договоров на выполнение работ,
а по факту обусловлена старой позицией Э. Дегранж «Тот, кто получает, дебетуется, тот,
кто выдает, кредитуется» [1].
Компании регулярно рассчитываются с поставщиками и подрядчиками.
С поставщиками по приобретенным основным средствам, сырью и другим товарно материальным позициям, выполненным работам и оказанным услугам; с подрядчиками по
выполненным работам, периодам работ.
В процессе финансово - хозяйственной деятельности задолженность по данным расчетам
должна находиться в пределах допустимых значений.
Самыми важными задачами учета расчётов с поставщиками и подрядчиками являются:
- формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с
поставщиками и подрядчиками;
- предоставление необходимой информации внутренним и внешним пользователям
финансовой отчетности для возможности контролировать в соответствии с
законодательством Российской Федерации хозяйственных операций деятельности
организации, связанных с осуществлением расчетов с поставщиками и подрядчиками.
- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности.
Поставщики и подрядчики - это организации которые осуществляют поставку основных
средств, товарно - материальных средств, выполняют разные работы и оказывают
различные услуги.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки товарно материальных запасов, выполнения работ, оказания услуг или одновременно с согласия
организации.
Поставщикам и подрядчикам может быть выдан аванс заранее соответствии с
коммерческим соглашением.
Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности,
принятые работы, оказанные услуги отражаются на 60 счете «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» независимо от времени оплаты.
Кредитовое сальдо по 60 счету означает, что у предприятия существуют невыполненные
обязательства по перечислению средств за полученные ранее товары, работы, услуги.
Дебетовое сальдо по 60 счету означает, что свои обязательства не выполнили организации,
которые являются поставщиками работ, услуг, материальных ценностей в отношении
компании, где ведется учет.
Кредит счета 60 показывает поступление материальных ценностей от компаний
поставщиков, стоимость произведенных подрядчиками предусмотренных договорами
работ, стоимость оказанных услуг. При этом стоимость поступивших по договорам
товаров, работ, услуг может включать в себя суммы входящего НДС, которые должны быть
оплачены поставщикам. Дебет счета 60 отражает проведение оплаты по договорам в
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установленные в них сроки. Это может быть, как предоплата, которая отражается в составе
авансов, оплаченных, так осуществление оплаты за поставленные товары. Расчет может
осуществляться также с помощью векселей.
Один из важнейших нормативных документов, регламентирующих порядок ведения
бухгалтерского учета расчетов является Гражданский Кодекс Российской Федерации,
согласно которому все расчеты по сырью, материалам и другим товарно - материальным
позициям, услугам (электроэнергия, пар, вода, газ), работам (инвестиции и техническое
обслуживание) осуществляются по договорам поставки [2]. Данный документ создан на
основе обязательственного права: понятие обязательства, причины его возникновения,
определение, аудиторские соглашения и др. Гражданский кодекс Российской Федерации
устанавливает сроком, в течение которого кредитор имеет право потребовать его покрытия,
установлен промежуток в 3 года. При этом необходимо правильно определить начало этого
срока.
Законом «О бухгалтерском учете» №402 - ФЗ от 06.12.2011 определены единые
правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации и, в частности, оценка и сопоставление обязательств компании [3].
Согласно закону, хозяйственные операции подлежат современному регистрационному
учету на основании первичных учетных документов.
Первичные бухгалтерские документы оформляются во время совершения операции или
непосредственно после ее окончания.
Поэтому показатель дебиторской задолженности должен отражаться в бухгалтерском
учете, как правило, после выполнения организации товарной части мероприятия - после
отгрузки продукции.
При заключении договора поставки или оказания услуг, в этом документе обычно
проставляется дата погашения обязательств. Со дня, следующего за ней, нужно начинать
отсчитывать срок давности. Однако закон предусматривает обнуление срока и его отсчет
сначала. Это происходит, если должник письменно признает имеющийся долг,
осуществляет частичную оплату, подписывает акт сверки и т. д. В этой ситуации период
исковой давности нужно отсчитывать сначала с этого момента
Таким образом, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является важным
элементом в системе бухгалтерского учета.
Список использованных источников:
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Аннотация
Статья посвящена исследованию взаимодействия природы и военного дела. Цель работы
– привлечь внимание военно - политических фигур к особому смыслу взаимного влияния
природы и военного дела.
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Под природой принято понимать весь естественный мир в бесконечном многообразии
его форм и качеств, противостоящий субъекту [2, с. 189 - 190; 3, с. 346, 5, с. 11]. Военное
дело – это деятельность, которая обладает характеристиками труда, непричастная к
непосредственному производству материальных благ [4, с. 154]. Оно (военное дело) может
иметь неразрушительный вид – в условиях мирного времени и разрушительный вид – в
условиях войны.
Военное дело выступает особой сферой связи природы и общества. Вооружённое
противоборство и практика его субъектов относительно природы представляет собой
совокупность мероприятий по применению государствами и их вооружёнными силами
условий окружающего пространства, физических, технических и других признаков
системы «человек – вооружение, военная и специальная техника». «Военное дело, – по
оценке С.А. Вершилова, – учитывает законы развития и функционирования природы, а
также действие законов общества» [1, с. 57]. Становится очевидным, что между природой и
военным делом существует тесное взаимодействие. По такой причине возникает
потребность в исследовании взаимного воздействия природных факторов и факторов
военного дела.
Воздействие природных факторов на военное дело.
Природа влияет на военное дело наличием тех или иных естественных материалов и их
свойствами [2, с. 189 - 190]. Они, в своей совокупности, оказываются необходимыми для
определённой области военной деятельности. Особые свойства минералов, руд, газов и
химических соединений влияют на производство вооружения, военной и специальной
техники (ВВиСТ), других материальных ресурсов обороны государства. В этой связи
бережное отношение к природным ресурсам должно оставаться безусловным.
Природа оказывает влияние на военную практику неочевидными факторами. В эпоху
глобализации, когда применяются автоматизированные системы, компьютерная техника,
другие сложные в физико - химическом и техническом аспектах виды ВВиСТ, возрастает
воздействие на них состояния магнитных и гравитационных полей, физико - химических
свойств воздуха и воды. Подобные обстоятельства требуют особого учёта со стороны
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командиров, осуществляющих управленческую деятельность, как в мирное, так и военное
время.
Воздействие военных факторов на природу.
В то время, как природа преимущественно расширяет естественные возможности и
направления развития военного дела, то военная практика в основном негативно влияет на
природу. Данную точку зрения следует воспринимать диалектически. Воздействие
военного дела на природу может быть положительным, нацеленным на сохранение или
воспроизводство её ресурсов, создание других условий благоприятного функционирования.
Отрицательное влияние военного дела на природу осуществляется по ряду направлений:
– возрастает объём и интенсивность потребляемых для нужд военного дела веществ;
– расширяются масштабы военного освоения географического пространства;
– возрастает загрязнение биосферы отходами военного производства и деятельности
военных организаций;
– военное дело, особенно боевые действия, оказывают всё более негативное воздействие
на организм военнослужащего;
– остаётся опасность радиоактивного и химического заражения в результате
эксплуатации оружия массового поражения или аварий при проведении исследований и
испытаний.
Таким образом, осмысление субъектами силовых структур взаимного влияния природы
и военного дела приобретает особое значение, поскольку содействует сохранению
жизнеспособности государства и эффективному функционированию его вооружённых сил.
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Аннотация
Статья направлена на изучение современного состояния русского языка и
заимствований из английского языка. Эта статья основывается на современном уровне
знаний о развитии заимствований в русском языке.
В своей работе студентка применила проблемно - поисковой метод, наглядно показала
актуальность данной темы, было показано свое отношение и взгляд на современные
проблемы русского языка. Автор рассматривает собранный материал как копилку
ценнейшего опыта, который необходимо использовать для дальнейшего изучения и
популяризации.
Ключевые слова: заимствованные слова , английский язык ,жаргоны, сленг.
Язык - это живой организм, которому свойственно развиваться и изменяться. Этому
способствуют люди. Но задумывается ли современный человек над словами, которые он
произносит? Интересовался ли он происхождением употребляемых слов? Сейчас наша
речь переполнена иностранными заимствованиями, которые плотно вошли в обиход
русского человека . В том числе и англоязычные заимствования. Заимствования в любом
языке - это естественный и необходимый процесс. Это изменчивая реакция словарного
состава, напрямую связана с деятельностью и историей народа. Причин подобному
эффекту множество: межличностные отношения, военная зависимость, географическое
положение, религия, экономики и т.д. Также зачастую в обществе элита отгораживалась от
других сословий при помощи языкового барьера. Происходило это из - за военных
событий. Так в Российской империи в начале 19 столетия носителей иностранных языков
не превышало 5 - 6 % от общей массы населения. Сегодня же в русском языке можно
наблюдать иностранные слова, связанные с темой интернета, дизайна, моды, политики и
т.д. Большинство людей используют их в повседневности как нечто обыденное. Так как
сейчас заимствованные слова крепко вошли в наш обиход и употребляются без разбора ,
это стало актуальной темой для исследований и научных работ .Мы также не смогли
пройти мимо этой темой .
На сегодняшний день английский язык более важен, чем любой другой язык. Он
является языком с самым большим словарем. Сейчас английский язык - это язык
социальных сетей, фильмов, искусства, спорта. Поэтому не удивительно, что русский язык
заимствовал и будет заимствовать у английской лексики.

Жаргонизмы - иностранные слова с искажённым звучание в просторечии.
Например: Клёвый от clever - умный.

Кальки - слова, которые схожи по звучанию и написанию. Например: Меню - menu

Гибриды - иностранные слова с русским суффиксом, окончанием или приставкой.
Например: Креативный - creative - творческий

Фонозаимствования - иностранные слова по звучанию. Например: Тинэйджер подросток –teenager
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Экзотизмы - бессинонимичные обозначения слова. Например: Чизбургер cheeseburger
Англицизмы - заимствование слов из английского языка в какой - либо другой язык.
Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже 18 - 19 веков. Это обусловлено
тем ,что они замещали русские лексические единицы английскими для выражения
негативных или положительных коннотаций, которые отсутствуют у исходного слова.
Таким образам английские заимствования коснулись почти всех сфер жизнедеятельности
россиян.
Примеры более распространенных заимствованных слов.
Русское слово
Браузер
Клоун
Кроссворд
Шампунь
ноутбук
логин
селфи
трамвай
парковка

Английское слово
Значение
to browse — просматривать Программа для поиска и
просмотра интернет ресурсов.
Clown - шут, клоун
Cross - пересекающийся;
Головоломка, где слова
word - слово
пересекаются друг с
другом
a shampoo — мытье головы Средство для мытья
головы.
a notebook — блокнот,
Портативный компьютер.
записная книжка
to log in — войти в систему Имя для авторизации.
self — само Автопортрет, созданный с
помощью фотокамеры
a tram — вагон; a way —
Вид общественного
путь
транспорта.
to park — парковать,
Стоянка для автомобилей.
ставить на стоянку

Заимствования в профессиональной среде
На данный момент популярно заменять русские слова на «более престижные»
английские.
Профессионализмы – это слова, которые употребляют люди из той или иной
профессиональной деятельности. Некоторые слова используются только в кругах
работников. Поэтому люди не связанные с этими профессиями зачастую не понимают суть
слов . Однако, это необратимый процесс.
Сфера
Мода
Музыка
IT - сфера
Спорт
Политика
Бизнес
Искусство

Примеры
Стретч, худи, шузы, супер - модель
Трек, плейлист, саундрек
Сайт, хакер, провайдер
Волейбол, фитнес ,кросс
Мэр. Депутат, администрация
Бренд, дедлайн, дилер
Опера , романс , театр
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Бывает так, что депутаты используют иностранные слова, чтобы произвести впечатление
на публику. Следовательно, иностранные слова помогает повысить значимость вещей, о
которых мы говорим. Это довольно часто помогает во время деловых встреч или при
заключении договоров и сделок. Но также и в повседневности.
Жаргоны
Заимствования стали популярны среди молодого поколения, это обусловлено
стереотипами и идеалами. Таким стереотипом нашего поколения служит образ
идеализированного американского общества, в котором темп и уровень жизни выше, чем в
нашей стране.
К глубокому сожалению, на данный момент в нашей речи можно часто наблюдать
английские жаргонизмы. Конечно, именно молодежь склонна их употреблять, чем старшее
поколение. Это обусловлено влияние сериалов и социальных сетей. Молодые люди
зачастую используют х лишь, потому, что иностранные слова кажутся им более точными в
передачи смысла сказанного. Но в тоже время они не осознают происхождение и смысл
сказанного слова.
Английский сленг чаще всего используется молодежью , так как именно они стремятся
выделиться. Другой причиной является стремление приобщения к американской культуре,
стилю жизни. Им легче выражаться с помощью английских слов.
Самые часто употребляемые жаргонизмы
Ок / окей
хайп

ЛОЛ
Флексить

Топ
Вайпить

Спам

Хорошо
okey
Hype – Навязанная реклама Данное слово чаще всего
используется в медийных
событиях или интернете в
отношении чего - то или
кого - то модного.
Другими слова ажиотаж,
который раздувают вокруг
какого - то события или
личности .
Laughing out loud
Смех или одобрение шутки
Flex
Танцевать под качающий
Сгибаться
бит, а также ярко
проявлять себя , свои
физические способности
top
Лучший
Wipe
Уничтожать данные какой
Стирать
- либо группы персонажей ,
сбрасывать настройки,
загромождать сетевой
разговор ненужной
информацией
spam
Нежелательные
электронные письма
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Лайкать

Like
Нравиться

Зачекиниться

Check in

Рофл

Rolling on floor laughing

Ставить лайк. Чаще всего
используется в социальных
сетях
Отметиться,
сфотографироваться, а
затем выложить эту
фотографию в социальную
сеть
Слово, в основе которого
лежит аббревиатура , как
ROFL – валяться по полу
от смеха. Соответственно ,
рофлить –шутить.

Еще Белинский писал, что « какое бы ни было слово, свое или чужое, лишь бы выражало
заключенную в нем мысль, - и, если чужое лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а
свое несите в кладовую старого хлама…Что за дело, какое и чье слово, лишь бы оно верно
передавало заключенное в нем понятие! Из двух сходных слов, иностранного и родного,
лучше есть то, которое вернее выражает понятие»
В современном мире нельзя представить ни один из языков без заимствованных слов, так
как без них он был бы примитивным. Англицизмы наполнили русский язык, насытили его
терминами, синонимами. Сейчас наш язык даже перенасыщен ими. Но прав был
Белинский, не важно какое происхождение у слова, важно то, что оно сможет помочь точно
выразить мысль.
Интересно то, что есть люди, которые стараются избегать иностранные заимствования.
Они уверенны, что русский язык красив, богат и без них. Другие же наоборот
перенасыщают свой лексикон чужеродными словами.
Данный материал можно использовать для создания студенческих и школьных словарей.
Собранный материал рекомендуется использовать на семинарах и классных часах в
учебных учреждениях.
Каждый день русский язык наполняется новыми слова. И это дает повод для
дальнейшего обогащения материала, для изучения и популяризации данной темы.
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перевода
решения,

Необходимость перевода культуроносной информации с английского на русский язык
обуславливает необходимость применения переводчиком специальных методов. Одним из
наиболее распространенных методов, широко применяемых при работе с художественной
литературой, является так называемый трансформационный перевод. Трансформационный
перевод подразумевает применение определенных преобразований, с помощью которых
можно осуществить переход от языковых единиц оригинала к единицам перевода.
Существуют различные классификации трансформаций. Например, Комиссаров В.Н.
предлагает следующую классификацию[1,2,3]:
1.Транскрибирование и транслитерация
2.Калькирование
3.Лексико - семантические замены
4.Дифференциация значений
5.Прием лексических опущений
6.Синтаксическое уподобление (дословный перевод)
7.Членение предложения
8.Объединение предложений
9.Грамматические замены
10.Антонимический перевод
11.Экспликация или описательный перевод
12.Компенсация
Вышеперечисленные методы позволяют адекватно передать смысл культуроносной
информации с английского на русский язык. Следует отметить, что перевод
художественных текстов требует от специалиста определенных знаний культуроносных
явлений, характерных для иностранного языка и его носителей. Переводчик, безусловно,
должен принимать во внимание проблемы взаимодействия культур исходного и целевого
языка, то есть он должен уважать как точку зрения культурного источника, так и целевую
культуру. Профессиональные переводчики фокусируют своё внимание на том, какими
средствами оперировать при переводе текста, чтобы наиболее точно и в полной мере
передать культурное содержание оригинального текста средствами языка перевода. Часто
задачей переводчика является преодоление культурных различий в переводе путем
максимальной адаптации культуры носителей исходного языка к культуре носителей
переводимого языка.
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С целью повышения качества перевода культуроносной информации, содержащейся в
оригинальном тексте на английском языке, целесообразным представляется формирование
переводчиком определенных навыков и умений. Во - первых, необходимо владеть
основными переводческими трансформациями, применяемыми при работе с
культуроносными текстами. Во - вторых, весьма полезным представляется изучение
иностранной культуры и специфических явлений, характерных для той или иной страны.
Например, при работе с текстами на английском языке целесообразным представляется
изучение культуры той или иной страны представленной в художественной литературе.
Ярким примером различия культур, является в том числе организация движения
транспорта в Великобритании и США.
На территории США автомобильное движение организовано таким же образом, как и на
территории Российской Федерации и его принято называть левосторонним. В
Великобритании же автомобили двигаются по системе правостороннего движения.
Соответственно, при переводе художественной литературы необходимо постоянно
учитывать те или иные аспекты, характеризующие культурные особенности и явления
характерные для той или иной страны.
В третьих, необходимо учитывать тот факт, что некоторые культуроносные явления не
имеют каких - либо аналогов в языке перевода. В качестве примера можно привести
различные обычаи, праздники и традиции. Перевод культуроносной информации требует
от переводчика не только минимальных знаний ряда вышеперечисленных явлений, но и
определенных пояснений средствами языка перевода.
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ДАРГИНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ГОСТЕПРИИМСТВЕ
Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней рассмотрены
семантические особенности употребления даргинских пословиц и гостеприимстве. Целью
статьи является раскрытые самобытности национальной культуры, национальный склад
мышления даргинцев. В работе использовался описательный метод.
Ключевые слова: даргинский язык, пословицы и поговорки, этнопсихология, картина
мира, национальная культура, гостеприимство.
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В настоящее время в науке повышается интерес к паремиологическим единицам, так как
они отражают совокупность мнений, выработанных народом, и дают возможность
обнаружить значимые ценности этноса. По совокупности концептов, представленных в
паремиях можно судить о картине мира, носителей языка. У каждого народа складывается
образ о едином мире, своя картина мира. Картина мира – это результат и условие
мыслительной деятельности. Для дагестанских народов важную часть жизни составляют
гостеприимство, доброе отношение к гостю [1,с. 116].
В даргинском языке содержится достаточное большое количество пословиц,
выражающие гостеприимство: г1ях1ял агарси дуги мабиаб «пусть не наступят сутки без
гостя»; г1ях1ял вашх1ешуси гьуни занзбани буцаб «дорога, по которой не ходит гость, пусть
покроется колючками», г1ях1ял вашх1ешути къапу мяржли дуцаб «ворота, через которые
не проходят гости, пусть покроются ржавчиной».
Отношения гостеприимства предполагают также защиту гостя от возможных
посягательств на его честь и имущество. У даргинцев издавна повелось поселять гостя в
самой лучшей и нарядной комнате, стелить самую мягкую постель, кормить лучшей едой,
конь гостя стоял в лучшем стойле. Принцип: все лучшее гостям, соблюдался строго. У
гостя нельзя спрашивать, сколько времени он будет гостить. О цели приезда гостя обычно
узнают постепенно, во время трапезы и беседы. Приведем примеры: даргинск. Г1ях1лад
бякьунх1ели, г1ях1ялла 1личи х1ербик1ар. «Когда идут в гости, смотрят на лицо хозяина».
Г1ях1ли арбякьи г1ергъи, хъали гьарзабиубсин билзан.«После гостей дом кажется
просторным». Г1ях1ли башуси хъали кьалтинтани баршибсиван бирар. «Комната для
гостей застлана коврами». Г1ях1ли имц1али башуцад, хъулиб баракат имц1али бирар.«Чем
больше гостей, тем больше в доме изобилия». Г1ях1ли х1ебашути къапу сигли
дергаб.«Ворота, через которые не проходят гости, пусть покроются ржавчиной». Г1ях1лира
заманаличиб башути г1ях1ти бирар.«Хороши те гости, которые приходят вовремя».
Г1ях1ялла х1урмат х1ебарес асух1ебирар. «Нельзя не уважать человека»; Г1ях1яйс дях1
шалали гьуниваи. «Со светлым лицом встречай гостя»; Г1ях1яй гушлира или х1ейру. «Гость
не скажет, что голоден»; Г1ях1яйс хурег камх1ебирар. «Для гостя всегда вкусная еда
найдется»; Г1ях1лад вякьунх1ели, г1ях1лала дях1личи х1ербик1ар. «Когда идут к гостю,
смотрят на его лицо»; Г1ях1ял хъулив левх1ели, хяйсра мабирхъид. «Когда гость дома, не
бей даже собаку»; Г1ях1ял х1ябал абрх1ила вирар. «Гость три дня гостит»; Г1ях1яйс дях1
шалали гьуниваъни гьалаб саби, бизиси хурегличиб. Г1ях1яйс г1ергъи дукарк1ес
асух1ебирар. «После ухода гостя нельзя смеяться»; Г1ях1ял вашх1ешул хъули, баракат
х1ебирар. «В доме, где не бывает гостей, не бывает изобилия»; Г1ях1ял ца дугила вигьар.
«Гость бывает на ночь»; Г1ях1ялла х1урмат барадли, ши халабирар. «Если уважить гостя,
село станет больше»; Г1ях1ялдехь х1ейгусилис яхши - хушра х1ейгахъу. «Тот, кто не хочет
гостя, ведет короткий разговор»; Г1ях1ялцад хъулив агар. «Не присутствующий дома, даже
столько, сколько гость».
Мир горца, даргинца, его этнопсихология отражены и в следующих пословицах и
поговорках, высмеивающих негостеприимных и жадных хозяев: Г1ях1яйс г1ях1ял
х1ейгахъу, хъ вег1лис - к1елра. «Гость не любит гостя, а хозяин - никого из них»; Г1ях1ял
г1ях1си виалри, г1ях1ял вашуси гьуйчив кьар дириб. «Если бы гость был хорошим, росла бы
трава по его дороге» и т.д.
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Даргинские пословицы и поговорки представляют собой систему средств выражения, в
которой с особой наглядностью проявляется внутренняя форма языка, богатство
собственно языковых изобразительных ресурсов, а вместе с тем раскрывается
самобытность национальной культуры, национальный склад мышления. В них
раскрываются особенности характера мышления даргинца, обычаи и традиции данного
народа.
Каждый народ по - своему видит мир, у каждого – свой образ о материальной вселенной
[2,с.14]. В этом плане даргинцы не являются исключением. Они не только имеют общий со
всеми родственными народами Дагестана образ, в нем есть и собственные даргинские
неповторимые этнонациональные оттенки. Модель мира даргинца существенно отличается
от модели мира других народностей Дагестана, но вместе они создают общедагестанскую
картину мира т.к. культура любого дагестанского аула, какая бы оригинальная она ни была,
является частью общедагестанской культуры. По такой же модели строятся культуры и
модели мира и других родственных народностей Дагестана, в совокупности образуя общую
картину мира горца, обусловленную этнокультурным своеобразием Дагестана.
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НАРЕЧИЙ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы изучения наречия
даргинского языка. Изучение и всесторонний анализ наречия современного даргинского
литературного языка актуально не только в научном плане изучения, но в плане учебно методической подготовки учителей - филологов. Целью статьи является системное
описание разрядов и образования наречий даргинского языка. В работе использовался
описательный метод.
Ключевые слова: даргинский язык, наречие, производные, непроизводные,
семантические разряды, структурно - грамматические модели.
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Наречие - это часть речи, включающая в свой состав группу слов, не имеющих форм
словоизменения. Однако материалы даргинского литературного языка позволяют
проследить некоторые черты словоизменения в наречиях. «Наречия в даргинском языке так
же, как и другие части речи обладают определенными синтаксическими признаками. Так
же, как и во всех языках, основным видом синтаксической связи между наречиями и
другими словами в предложении осуществляется посредством примыкания, хотя и не
являются исключением и другие виды связи. Основной функцией наречий, как известно,
является функция обстоятельства. В предложении наречие занимает место в его начале, в
середине и в конце. Наречие сочетается в основном с глаголом и со всеми его формами:
инфинитивом, причастиями, деепричастиями и масдаром» [1, с.78].
Особых расхождений не отмечается в наречиях неопределенности. Неизменяемые
наречия литературного языка, характеризуются одной существенной особенностью, на
которую до сих пор в даргиноведении не обращалось внимания. Это - совпадение форм
неизменяемых наречий с формами непроизводных наречий. Непроизводных и
неизменяемых наречий в даргинском языке относительно мало.
У исследователей нет единого мнения о количестве семантических разрядов наречий
даргинского языка. Опираясь на данные теории языкознания, все наречия даргинского
языка по своей семантике мы распределили сначала на две большие группы: 1) наречия
качественно - определительные, 2)наречия обстоятельственные. В свою очередь
качественно - определительные наречия подразделяются на следующие подгруппы: а)
наречия характера и состояния, б) наречия степени и количества, в) наречия
определительности, г) наречия неопределенности. Обстоятельственные же наречия
подразделяются на такие подгруппы, как: а) пространственные наречия, б) наречия
времени, в) наречия причины, г) наречия цели.
Но своему образованию все наречия даргинского языка делятся на производные и
непроизводные. Изучая структуру непроизводной основы наречий, мы обратили на их
фонетическую сторону. По слоговому составу непроизводные наречия даргинского языка
делятся на три группы: односложные, двухсложные и трехсложные. Более чем из трех
слогов непроизводные наречия в даргинском литературном языке не встречаются.
Преобладающее количество составляют двухсложные наречия, что подтверждает
распространенное среди исследователей мнение, согласно которому основная масса
исконно дагестанских слов - это одно или двухсложные слова [2,с. 43].
По нашим данным, большинство непроизводных наречий даргинского языка относится
к исконным. Об этом говорит, во - первых, то, что они восходят к общедагестанскому
уровню; во - вторых, некоторые из них этимологизируются на даргинской языковой почве;
в - третьих, отдельные из них являются производными в историческом плане и на
современном этапе в словообразовательную модель они не укладываются. В литературном
языке функции, характерные наречиям пространственной семантики, выполняют большое
количество разнообразных фразеологических единиц с адвербиальным значением. В
составе предложения все они употребляются в синтаксической функции различных
обстоятельств. Наиболее многочисленна группа, указывающая на образ действия, и
представлена она несколькими структурно - грамматическими моделями.
Наречия даргинского языка характеризуются соотносительностью со многими частями
речи. Некоторые имена существительные в форме орудного падежа осознаются то как
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наречия, то как имена в этом же падеже. В таких случаях различие устанавливается исходя
из контекста и окружения слов. Например: Ну (мурт?) хIеблис чарулхъас. «Я вернусь
весной (когда?)» (наречие). Ищдусла хIеблис вайти сари викIес хIейрус.(селис?) «Не могу
сказать, что нынешняя весна плохая (что?)» (сущест.)
Наречия соотносительны с местоимениями. Местоименные наречия образованы в
основном от указательных и вопросительных местоимений. Наречие сопредельно с
именами числительными. Многие наречия образуются при помощи числительного ца
«один» плюс отвлеченное имя существительное или деепричастная форма. Например:
цакесек «чуть - чуть», цахIна «вместе», цайна «однажды», цаагили «беспрерывно» и т.д.
Факты даргинского языка показывают, что наречие является вполне оформившейся
самостоятельной лексико - грамматической категорией с присущими для данного класса
слов морфологическими, синтаксическими и семантическими признаками и находится в
постоянном процессе изменения, количественно пополняясь за счет других частей речи.
1.
2.

Список использованной литературы
Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка. Махачкала, 1954.
Гасанова У.У. Наречие в даргинском языке. Махачкала, 2001.
© П.С. Шахова, 2019

80

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

81

УДК 342

М.С.Андреева
cтудент 2 курса магистратуры
ВИУ РАНХиГС РФ при Президенте РФ
г.Волгоград,РФ
E - mail: mariya.andreeva95@mail.ru
Научный руководитель : И.А.Кузнецов
канд.юр.наук, доцент ВИУ РАНХиГС при Президенте РФ
г.Волгоград,РФ
E - mail: dr.kuznetcov@yandex.ru

ПРОБЛЕМА ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В настоящей работе будет рассмотрена такая актуальная проблема, как двойное
гражданство, а также положительные и отрицательные стороны двойного гражданства.
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В современный период актуальной проблемой института гражданства остается проблема
двойного гражданства.
В международной практике такое понятие как двойное гражданство встречается
довольно часто и существует оно, как правило, объективно и независимо от отношения к
какому - либо государству.
Двойное гражданство (бипатритизм) − это возможность иметь одновременно
гражданство двух государств по их разрешению, особый правовой статус лица.
До 1993 года возможность двойного гражданства в РФ предусматривалась законом
Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» 1991 года; сегодня такая
возможность предусмотрена ст.62 Конституции РФ и законом о гражданстве. [1].
По мнению С.А.Авакьяна, сохранить институт двойного гражданства после распада
Советского Союза было просто необходимо, поскольку за пределами России, оказалось
огромное количество русских людей. [2, с.10]
Нужно заметить, что в настоящее время имеется социальная программа для
упрощенного получения гражданства РФ соотечественниками. [3]
Положительными аспектами института двойного гражданства являются возможность
бипатридов свободно въезжать в страну второго гражданства, а также в другие страны, с
которыми имеются соглашения о въезде без виз в государства, имеющие гражданства этих
государств, возможности свободного трудоустройства и предпринимательства, облегчать
решение проблем с медицинским обслуживанием и социальным обеспечением, а в
определенных случаях - и проблемы с налогообложением.
Главное же преимущество двойного гражданства, на наш взгляд, состоит в том, что
бипатрид вправе рассчитывать на дипломатическую защиту своих прав со стороны тех
государств, гражданином которых он является, что позволяет рассматривать двойное
гражданство как дополнительную гарантию охраны и обеспечения прав личности.
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К отрицательным аспектам двойного гражданства можно отнести необходимость по
исполнению обязанностей связанных с несением военной службы, ряд ограничений,
связанных с государственной службой, вероятные проблемы в налоговой области,
связанные с разницей в налоговых законодательствах разных стран. [4, с.156 - 158]
Кроме вышеуказанных, в литературе обращается внимание и на другие положительные
и отрицательные стороны двойного гражданства: сторонники двойного гражданства
отмечают демократичность, отвечающую принципу верховенства прав и свобод человека.
Критики института двойного гражданства отмечают такие отрицательные особенности,
как международную конфликтность данного института, разрушение укрепляемых
столетиями связей и др. [5, с.101]
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что гражданство - это один из значимых
институтов, который определяет правовой статус гражданина, устанавливает правовую
связь между государством и гражданином, что влияет на объем прав и обязанностей.
Сказать уверенно, что данный институт совершенен, невозможно, так как с каждым годом
в разных сферах жизни общества, а также во внешней политики России происходят
изменения и данному институту просто необходимо под них подстраиваться, поэтому
данный институт находится на стадии совершенствования. Так же необходимо отметить,
что и в теории не установились единые взгляды на понятие гражданства и природу
двойного гражданства, что и послужило существованием соответствующих проблем в
законодательстве.
Проведя анализ вышесказанного, напрашивается вывод, который отражает
положительные и отрицательные стороны двойного гражданства в разные исторические
периоды. Если вспомнить период распада СССР 1991 год, когда из Советского Союза
вышли республики, двойное гражданство имело больше положительных аспектов, чем
отрицательных, а вот в настоящее время двойное гражданство имеет, на мой взгляд, больше
отрицательных аспектов: выплата налогов, обязанность несения военной службы и др. В
связи с этим сказать однозначно о преобладании отрицательных или положительных
аспектов гражданства, да и о необходимости двойного гражданства в целом невозможно.
Список использованной литературы:
1. О гражданстве РСФСР: Закон РСФСР [принят 28.11.1991].Доступ из справ. - правовой
системы«Гарант».Источник: https: // base.garant.ru / 3969841 /
2.О гражданстве Российской Федерации : Федер.закон [принят Гос.думой 31.05.2002] //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - №62. - Ст.
3. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993]
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ).Доступ из справ. - правовойсистемы«КонсультантПлюс».Источник:http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /
4.Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. - СПб.:юрид.центр
ПРЕСС, 2003. - 643 с.
5. Калинин В.Н. Двойное гражданство как фактор защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом // Всеобщая Декларация прав человека: проблемы
83

совершенствования российского законодательства и практики его применения. Материалы
межвузовской региональной конференции. Академия управления МВД России. - М., 2000.
6. Проблемы института гражданства России на современном этапе развития / под ред.
А.Б. Мезенцева 27.09.2011 - 137 с.
7. Конституционное право России / под ред. Козлова Е.И., Кутафина О.Е.: учеб.пособие. М., 2003. 256 с.
© М.С.Андреева, 2019

УДК 347

А.С. Верижников
магистрант 2 курса Института магистратуры ФГБОУ ВО «СГЮА»
г. Саратов, РФ
Е - mail: Jlexa - ass@yandex.ru
Научный руководитель: Е.В. Вавилин
доктор юридических наук, профессор ФГБОУ ВО «СГЮА»,
г. Саратов, РФ

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
К настоящему времени не сложилось единого мнения относительно понятия
«транспортное средство». От верного определения, что относится к транспортному
средству, в частности, зависит, какой вид договора аренды нужно заключать – обычный
договор аренды или же договор аренды транспортного средства. Данное понятие
встречается не только в нормах об обязательствах, но и в нормах общей части ГК, и главе о
наследственном праве. Гражданское законодательство рассматривает его с позиции
движимого имущества, а деликтное право как источник повышенной опасности. В
большинстве нормативных актов [1], содержащих рассматриваемое понятие, оно
определяется как устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов
или оборудования, установленного на нем. В свою очередь, данное определение
предопределяет противоречие, заключающее в том, что устройства, предназначенные для
перевозок не по дорогам (а по воде, воздуху), не относятся к транспортным средствам. Для
приведения данного определения в логическое соответствие необходимо либо удалить из
дефиниции слова «по дорогам», либо видоизменить само определяемое слово.
В законодательстве есть логически правильное, хотя и перегруженное перечислениями
предметов перевозки, определение в п.11 ст. 1 Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 - ФЗ
(ред. от 06.07.2016) "О транспортной безопасности" [2], из которого можно выделить
признаки транспортного средства:

это устройство, приводимое в движение двигателем (по аналогии с имеющимся
нормативным определением: «механическое транспортное средство» — транспортное
средство, приводимое в движение двигателем);

его назначение — перемещение в пространстве лиц и предметов;
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категории перемещаемых объектов — люди, грузы, оборудование, установленное
на транспортном средстве;

виды
транспорта:
автомобильный,
воздушный,
морской,
речной,
железнодорожный, городской наземный электрический [3, с. 189].
Так, В.С. Ем, рассматривая правоотношения по договору аренды транспортных средств,
в двух различных работах [4, с. 104] формулирует разные признаки транспортных средств,
но в обоих случаях он включает признак повышенной опасности. Если исходить из таких
характеристик, то велосипед не является транспортным средством, т.к. не обладает
свойствами источника повышенной опасности. В правоотношениях из гражданско правового деликта велосипед признается транспортным средством, но не источником
повышенной опасности [5, с. 36].
Профессор Е. А. Суханов среди признаков транспортного средства выделят способность
к перемещению в пространстве и предназначенность для перевозки грузов, пассажиров,
багажа или буксировки объектов; наличие свойств источника повышенной опасности;
использование данных средств регламентируется транспортными уставами и кодексами [6,
c. 296].
Следуя логике перечисленным признакам, экскаватор не перевозит грузы, пассажиров, а
предназначен для проведения строительных и ремонтных работ, значит, он не является
транспортным средством. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013 2014 [7] содержит все устройства и средства, которые в настоящее время считаются
транспортными средствами. Отсутствуют автоэвакуатор, экскаватор, пожарная машина, так
как не предназначены для перевозки людей. Однако судебная практика также относит их к
транспортным средствам [8].
В судебной практике нет единого подхода к решению вопроса о возможности
применения к спецтехнике норм Гражданского кодекса РФ об аренде транспортных
средств. В частности, разногласия возникают в отношении дорожно - строительных
самоходных машин (строительной техники), таких как башенный кран, автогрейдер,
бульдозер.
Согласно первой точки зрения, самоходную строительную технику нельзя считать
транспортными средствами, так как она имеет иное значение по сравнению с
предусмотренным в определении транспортного средства, приведенном в законе и иных
нормативно - правовых актах об автотранспортных средствах [9], и не включена в раздел
«Средства транспортные» Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013 2014 [10]. В соответствии с такой позиции судов к заключенному договору могут быть
применимы только общие нормы об аренде имущества, а не правила об аренде
транспортных средств. Соответственно, если по истечении срока аренды арендодатель не
потребует возврата самоходной машины, то заключенный им договор аренды будет
продлен на неопределенный срок согласно ст. 621 ГК РФ, а не прекратит свой действие в
соответствии со ст. 632 ГК РФ [11]. А также к договору могут быть применимы положения
гл.39 ГК РФ о возмездном оказании услуг: арендодатель вправе взыскать с арендатора не
сумму аренды, установленную договором, а подтвержденную стоимость оказанных ему
услуг в рамках договора услуг [12].
Согласно второй позиции судов, строительная самоходная техника и такие машины, как
комбайн и трактор, являются транспортными средствами [13], так как способна
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перемещаться в пространстве под управлением специалиста, что соответствует
определению транспортного средства, данному в Федеральном законе «О безопасности
дорожного движения». Таким образом, если техника в Общероссийский классификатор
основных фондов ОК 013 - 2014 не отнесена к транспортным средствам, это не означает,
что она не может быть объектом договора аренды транспортного средства.
Таким образом, в настоящее время не существует единой классификации транспортных
средств. Представляется, что единый подход к пониманию транспортного средства тоже не
может быть выведен ввиду того, что любой перечень или классификация транспортных
средств будут носить примерный, условный характер, так как прогресс и наук не стоит на
месте. Решающая роль в определении транспортного средства в том или ином правовом
институте в настоящее время принадлежит суду и может быть сформировано судебной
практикой.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ

В связи с развитием различного вида транспорта и увеличением оборота транспортных
средств в Гражданском кодексе Российской Федерации [1] выделили институт аренды
транспортных средств в отдельный параграф 3 главу 34, посвященный аренде
транспортных средств. В частности, одним из видов аренды является аренда транспортных
средств с экипажем.
Договор аренды ТС заключается строго в письменной форме независимо от срока
аренды (ст. 633 ГК РФ). Если сторонами не будет соблюдена письменная форма договора,
суд может признать его незаключенным по иску заинтересованной стороны. Часто на
практике встречается ситуация, когда стороны заключают договор аренды ТС с экипажем
не в форме подписания единого документа, а путем обмена документами, например,
стороны пересылают друг другу путевые листы, счета - фактуры и т. д. Однако суд может
решить, что имеющихся документов недостаточно для того, чтобы признать договор
заключенным [2].
В договоре обязательно необходимо подробно определить предмет: указать, какое
именно ТС передается арендатору во временное владение и пользование с экипажем и
какие услуги оказываются. Сведения о ТС указываются в соответствии с
правоустанавливающими и иными документами, имеющимися у арендодателя (например,
свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС). Однако в одном из дел суд удовлетворил
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требования арендодателя о взыскании долга по договору, несмотря на то, что долг
образовался в результате работы техники, которая не включена в договор [3].
Представляют интерес ст. 635 ГК РФ, на основании которой, если учреждением
заключается договор аренды транспортного средства с экипажем, то члены экипажа
являются работниками арендодателя. Они подчиняются распоряжениям арендодателя,
относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора,
касающимся коммерческой эксплуатации транспортного средства. Если договором аренды
не предусмотрено иное, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их
содержание несет арендодатель. На основании изложенного следует, что если договор
аренды транспортного средства заключается с одним из работников организации, то по
определению он будет являться договором аренды транспортного средства без экипажа,
поскольку работник учреждения сам с собой в таких отношениях состоять не может.
В договоре аренды могут быть следующие ограничения: запрет на передачу ТС в
субаренду или обязанность согласовывать каждый договор субаренды. Если арендатор
вопреки запрету сдаст ТС в субаренду, то арендодатель вправе потребовать (п. 3 ст. 615 ГК
РФ): расторгнуть договор аренды и возместить убытки. Кроме этого, стороны вправе
предусмотреть неустойку за нарушение условия о запрете передачи в субаренду (п. 1 ст.
330 ГК РФ). Так, суд удовлетворил требования арендодателя о расторжении договора
аренды и взыскании неустойки. Арендатор вопреки прямому запрету в договоре сдал
имущество в субаренду [4]. Этот пример связан с передачей в аренду недвижимости.
Однако выводы можно применить и в отношении договора аренды ТС с экипажем,
поскольку суд основывался на общих положениях об аренде.
Важно письменно указать целевое назначение передаваемого в аренду транспортного
средства, в противном случае будет существовать риск использования ТС в ином режиме
(влекущем иной уровень износа). Арендатор обязан использовать ТС в соответствии с
целью, которая указана в договоре аренды. Например, стороны устно оговорили, что
использоваться ТС будет для коммерческой перевозки пассажиров, тогда как арендатор,
помимо этого, использует транспорт для перевозки грузов. В таком случае арендодатель не
сможет предъявить никаких претензий арендатору.
Если цели в договоре нет, то использовать ТС можно по назначению (ст. 615 ГК РФ).
Под назначением ТС подразумевается то, для чего оно предназначено. В большинстве
случаев назначение ТС – перевозка, но у специальной техники (автокраны, локомотивы)
оно специфическое. Например, если стороны оговорили, что арендатор будет использовать
газель для коммерческой перевозки пассажиров, то он не может перевозить грузы. А если
не оговорили цель аренды, то арендатор вправе перевозить что угодно – пассажиров,
стройматериалы, животных.
На практике суды ошибаются насчет квалификации специальной техники в качестве
транспортного средства, если такая техника предназначена не для перевозки. Чтобы
определить, относится спецтехника к транспортному средству или нет, нужно обратиться к
Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013 - 2014 (СНС 2008) [5]. Так, он
относит: грузоподъемный и башенный строительный краны – к классу «Прочие машины и
оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты», а вот автокран – к
классу «Транспортные средства». Так, в одном из дел суд пришел к выводу, что «спорные
отношения возникли из договора оказания услуг, поскольку автокран не является
88

транспортным средством». Данную позицию поддержал ВАС РФ, указав, что «то
обстоятельство, что автомобильный кран не осуществляет перевозку людей, не может
служить основанием для вывода, что автомобильный кран не является объектом договора
аренды транспортного средства с экипажем» [6]. Таким образом, указание в договоре цели
аренды ТС необходимо для арендатора во избежание неблагоприятных последствий:
расторжение договора и возмещение убытков в результате нецелевого использования (п. 3
ст. 615 ГК РФ).
К договору аренды ТС с экипажем не применяются два общих правила договора аренды,
которые установила статья 621 ГК РФ (ст. 642 ГК РФ): о возобновлении договора аренды
на неопределенный срок; о преимущественном праве арендатора на заключение договора
аренды на новый срок. Это означает, что договор не пролонгируется автоматически [7].
Если арендатором не заключен новый договор или дополнительное соглашение, то он
обязан вернуть имущество арендодателю. В ином случае арендодатель вправе потребовать:
арендную плату за период фактического использования ТС после прекращения договора;
проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ, которые
будут начислены на не уплаченную в срок арендную оплату после прекращения договора.
Так, суд взыскал с арендатора помимо арендной платы – 24,9 млн руб. еще и проценты – 4,9
млн рублей [8].
Таким образом, договор аренды транспортного средства с экипажем должен отражать
все нюансы взаимоотношений сторон. К нему стоит отнестись внимательно, исходя из того,
что многие нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие эти правоотношения, носят
диспозитивный характер.
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней рассмотрены
особенности становления местного самоуправления в Республике Ингушетия. Цель статьи
– раскрыть особенности организации и осуществления управления в Ингушетии. В работе
использовались описательный и сравнительно - правовой методы.
Ключевые слова: местное самоуправление, аульные общества, наместничество, военно
- народное управление, административно - территориальное деление.
В условиях становления демократизма в Российской Федерации, необходимым условием
является, исследование проблем особенностей становления и развития местного
самоуправления не только в России в целом, но и в отдельных ее субъектах. И тем более, в
субъектах которые имели и имеют свою вековую историю, свои особенности
исторического, культурного, экономического, духовного и территориального развития.
История ингушского народа своими корнями уходит в далекое прошлое.
Стратегическое расположение земель требовало от ингушей неустанной борьбы за свою
самостоятельность. yачиная с XVIII века, в истории ингушского народа определенную роль
играла Российская империя. Россия устанавливая свою власть учреждает Кавказское
наместничество. «Административно - территориальная принадлежность местного
населения к определенному центру законодательно не оговаривалась и складывалась
стихийно. Наместничество просуществовало десять лет, затем Кавказ был отнесен к
Астраханской губернии. В дальнейшем его административно - территориальная
подчиненность изменялась неоднократно» [1].
Кавказская линия в 1860 году упраздняется и на территории Северо - Западного Кавказа
создаются Кубанская и Терская области. Области делились на округа и участки. В военно народное управление кроме Дагестанской области вошло коренное мусульманское
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население 5 округов Кубанской, 8 округов Терской областей, а также Сухумский и
Артвинский отделы Кутаисской губернии (современная Абхазия) в Западном Закавказье.
Но распространение военно - народного управления на Северо - Западный Кавказ
увенчалось провалом. Начиная с первой половины 60 - х годов, основная масса коренного
мусульманского населения эмигрирует в Османскую империю. Это явление получило
название мухаджирства (от араб.мухаджир — переселенец). Их земли были заняты
казаками и переселенцами из Южной и Центральной России. И к началу XX в. на Северо Западном Кавказе горцы составляли меньшинство. Поэтому уже в 1871 г. горское
население Кубанской и Терской областей было подчинено общероссийской гражданской
администрации.
Общинные институты послужили основой для новой сельской администрации сельских
Советов и советских коллективных хозяйств. Ликвидация Советской властью правовых
автономий советских мусульман на Кавказе, как и в других регионах СССР, началось
накануне подготовки всесоюзных программ по коллективизации и индустриализации. И
политико - правовой автономии пришел конец. Становление и развитие автономий горских
народов имело свои особенности. Так, районирование Горской Социалистической
Советской Республики, утвержден Президиумом Горцика 5 - го мая 1923 года (протокол №
20). Сунженский округ разделяется на два района (волости): 1 - й район - Слепцовский,
центр района – стан. Слепцовская. В этот район входят следующие населенные пункты:
1.стан. Карабулакская; 2. ст. Троицкая: 3. ст. Нестерская; 4. ст. Ассиновская; 5. Хут.
Давыденков. 2 - й район Терский, центр – Терская станица. В этот район входят следующие
населенные пункты: 1. стан. Вознесенская; 2. хут. Предмостный; 3. хут. Нижн. Бекович.
Районирование Назрановского округа Президиум Горцика утвердил 12 мая 1923 года
(протокол № 22) (ГА РФ.Ф.1235. Оп.118. Д.7. Л. 9.). Округ делился на три района (волости):
1 - й Пседахский район (волость), центр района – селение Пседах. В этот район входят
следующие населенные пункты: 1. Сел. Верх. Ачалук; 2. Средний Ачалук; 3. Нижн.
Ачалук; 4. Сагопши; 5. Кескем; 6. Кескемские хутора; 2 - й Назрановский район (волость),
центр района - местчек. Назрань. В этот район входят следующие населенные пункты: 1.
селен. Насыр - Корт; 2. сел. Альтиевское; 3. Гамурзиево; 4. Экажево; 5. Сурхохи; 6. Плиево;
7. Яндырское; 8. Бозоркино; 9. Кантышево; 10. Долаково; 3 - й Галашкинский район
(волость), центр района – сел. Аки - Юрт. В этот район входят следующие населенные
пункты: 1. сел. Мужичь; 2. Датых; 3. Алкуны; 4. Аршты; 5.Семиогач; 6. Бережки; 7. Амхост
- Юрт; 8. Длинная Долина; 9. Хамхинское О - во; 10. Цоринское О - во; 11. Мецхальское О во; 12. Джераховское О - во; 13. Редантское О - во; 14. Надтеречные хутора; 15.
Камбилеевские хутора; 16. сел. Таузун - Юрт; 17. Сел. Шолхи; 18. Ангушт.
По территории и численности населения Терскую область можно было поделить на 4
уезда, но, учитывая неудобства путей сообщения, признавалось необходимым разделить ее
на 6 административных единиц, назвав их округами (Нальчикский, Владикавказский,
Грозненский, Аргунский, Веденский, Кизлярский(Ингушский округ - в Владикавказский)
[3, с. 168].
В 1960 году вся территория Северного Кавказа была поделена на Ставропольскую
губернию, Кубанскую, Терскую и Дагестанскую области. Области в свою очередь делились
на округа. Терская область состояла из восьми округов: Кабардинского, Ингушского,
Осетинского, Аргунского, Чеченского, Нагорного, Ичкеринского и Кумыкского [2, с. 127].
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Указом от 30 декабря 1869 году император утвердил положение о Терской и Кубанской
областях. Терская область делилась на 7 округов (Владикавказский, Георгиевский,
Грозненский, Аргунский, Введенский, Кизлярский, Хасав - Юртовский). [3, с. 168].
С января 1871 года приказано было открыть новые административные судебные
учреждения. В области вводилось гражданское управление. Но здесь был допущен целый
ряд отличий от общероссийских законов. Отличия эти выражались уже в самом названии –
Терской области. При обсуждении проекта члены Государственного Совета высказывались
за то, что новые административные отделы Предкавказья следовало бы назвать не
областями, а губерниями, разделив Терскую область не на округа, а на уезды [3, с. 169].
Согласно Положению, сельский сход составлялся из всех совершеннолетних
домохозяев, принадлежавших к составу сельского общества. Он собирался старшиной. Его
ведению подлежали выборы сельских должностных лиц, приговоры об удалении из
общества вредных и порочных членов, временное устранение от участия в сходе
провинившихся жителей, назначение опекунов и попечителей, распоряжение
общественными земельными угодьями, принадлежащими всему обществу, совещания и
ходатайства об общественных нуждах, раскладка казенных и земских повинностей и др. Но
в жизни горского населения Северного Кавказа мало что изменилось. Как наследие военно
- народной системы, сохранилось деление на округа и участки, которые, как правило,
возглавлялись представителями армии и казачества. Сельские правления были введены
позже и только в наиболее крупных селах. А до сих пор «общественными делами через
назначаемых сельских старшин» заведовали начальники участков. При необходимости они
созывали сходы, которые работали под их непосредственным руководством, и таким
образом вершили все дела в участке. Новый подход к организации органов местного
управления и их деятельности, отличных от дореволюционного периода и периода Советов
был сделан с принятием 06.07.1991 г. Закона РСФСР «О местном самоуправлении в
РСФСР». Тогда и начинается процесс реформирования местных органов власти и системы
местного самоуправления. Но эти преобразования носили декларативный характер,
поскольку местное самоуправление не было обеспечено в материальном, организационном
и правовом отношениях. Конституция Российской Федерации определила основные
принципы организации и деятельности местного самоуправления, вступление России в
Европейский союз и ратификация Европейской Хартии местного самоуправления и
разработка законодательных актов о местном самоуправлении явились новым импульсом в
преобразовании и развитии местного самоуправления. Основные положения в области
развития системы местного самоуправления были определены в Указе Президента России
от 15.10.1999 г. «Об утверждении Основных положений государственной политики в
области развития местного самоуправления в РФ».
Впервые выборы в органы местного самоуправления в Республике Ингушетия
состоялись 11 октября 2009 года. Тогда и были приняты республиканские законы, которые
составили правовую основу развития местного самоуправления в Республике Ингушетия:
Закон Республики Ингушетия "О формировании органов местного самоуправления во
вновь образованных муниципальных образованиях в Республике Ингушетия" от 27
февраля 2009 года № 6 - РЗ; Закон Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в
Республике Ингушетия» от 29 сентября 2009 года № 36 - РЗ. Сегодня наблюдается
дальнейшее реформирование в этой области.
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На современном этапе своего существования, в эпоху глобализации и информационных
технологий, гражданское общество не может быть сведено лишь к совокупности
организаций. В конце XX в. с развитием информационных технологий постепенно начало
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формироваться информационное сообщество. Благодаря интернету, политические
процессы и управление приобрели новое содержание, которое обусловило появление
новых субъектов гражданского общества и сетевых сообществ.
История термина «сообщество» появилось более двухсот лет назад в западной
философии. За данный период времени понятие «сообщество» претерпело значительные
изменения. «Сообщество» в большинстве случаев используется для описания
определенной группы людей, но помимо этого определения существуют иные смысловые
значения, в результате чего данное понятие является весьма неоднозначным.
Термин «сообщество» в первоначальном своем понимании было тесно связано с
понятием общества и служило для обозначения людей, проживающих в одном
географическом месте [6]. Данный факт объясняется тем, что сам социальный конструкт,
описываемый как сообщество, на протяжении времени развивался и претерпевал
изменения.
Ф. Тённис, немецкий социолог, криминолог, один из родоначальников
профессиональной социологии в своей работе «Gemcinschaft und Gesellschaft» (1887)
отмечал, что существует две тенденции в изменении понятия «сообщество»: во - первых,
происходит усиление внимания к интегративному характеру социального взаимодействия
внутри сообщества и категории «интереса»; во - вторых, отмечалось отдаление понятия
«сообщество» от близкого по значению понятия «общество» [10, s. 339–339].
Как показывает практика, в определении сообществ решающую роль играют не
пространственные отношения, а такие характеристики сетевых сообществ как общие цели,
интересы, ценности, потребности, общие ресурсы, к которым члены сообщества имеют
доступ, один язык общения, в который погружены все члены сообщества [3, с. 340–342].
В отсчет эпохи российского интернета датируется 1994 г. Именно в этом году был
официально зарегистрирован домен ru в InterNIC, а права администрирования переданы в
Российский научно - исследовательский институт развития общественных сетей
(РосНИИРОС) [8]. Именно 1994 г. можно считать датой зарождения сетевых сообществ в
России.
Сетевые сообщества – это относительно определенная совокупность людей,
взаимодействующих посредством системы коммуникаций, обеспечиваемых службами сети
интернет, обладающих общностью интересов и осуществляющих совместную
деятельность в виртуальном пространстве. Именно сетевые сообщества способствуют
формированию «сетевого гражданского общества», цель которого – общение в режиме
онлайн для решения существующих в действительности социальных проблем [7].
Главной характеристикой сетевого гражданского общества является «открытость». Под
влиянием сетевых технологий формируется «open space» – пространство, в котором
открываются новые возможности для развития гражданского общества: преодоление
отчужденности, безграмотности, неразвитости, познание новых коммуникационных
технологий [5, с. 40].
Иностранные исследования доказали, что перевод общественных структур в интернет
пространство или их сетевизация, способствует более эффективному взаимодействию
органов власти и граждан [9].
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Сегодня интернет становится инструментом демократии, средой ее обитания.
Зарождается сетевая демократия как новый тип прямой демократии, которая формирует
среду и механизмы мобилизации для проявления гражданской активности.
Сетевые сообщества оперативно оказывают помощь пострадавшим лицам, выстраивают
эффективную вертикаль и горизонталь коммуникаций в обществе, служат сферой
креативного творчества и аккумулирования социального капитала, восприятия инноваций.
Интернет становятся главным фактором самоорганизации гражданского общества под
влиянием внешних обстоятельств.
На сегодняшний день в интернете активно растет число блогинг - платформ. Блогеры
превращаются в источник информации. Впервые «блог» как понятие было определено в
словаре Мериам - Вебстера как «сайт, на котором лицо пишет о своих убеждениях,
деятельности и опыте» [1]. В настоящее время данный термин широко используется в
повседневной жизни и имеет следующие значения: «веб - блог», «личная интернет страница», «онлайн - дневник» [4, с. 1–2].
Сейчас мы становимся очевидцами появления нового, института гражданского
общества, который можно назвать интернет - сообществом или блогосферой, то есть
объединением пользователей сети интернет, ведущих интернет - журналы, блоги, форумы,
группы, движения и так далее.
Интернет - субъектами при этом выступают пользователи, которые принимают участие в
данных сообществах, высказывают или отстаивают свою позицию по тому или иному
вопросу.
Блог представляет собой сетевой журнал или дневник, содержание которого сводится к
публикации статей, постов, заметок, фото, видео, аудио материалов, выражающих
оценочные суждения. Блог представляет собой одну из форм интернет - сообществ и
является площадкой утоления информационного нигилизма, а также реализации права
гражданского общества на информационную открытость и доступность [4, с. 1–2].
Лицо, ведущее блог, предоставляет широкое поле для общения другим интернет пользователям. Граждане могут высказывать оценочные суждения происходящим в стране
событиям и преобразованиям. Публикуемые тексты блогера предназначены для массового
пользователя. В то время как обычные сайты в большинстве случаев остаются
неизменными. Блог же, обладает большей динамикой, в нем присутствует обратная связь,
возможность вступления в споры между читателями, то есть он публичен [2, с. 66–71].
В блоге можно проводить опросы, устраивать голосования и тем самым каждый
участник данных отношений становится издателем, публицистом, критиком и, при этом
образуемое в результате всего этого сообщество не обладает признаками социального
отбора, происходят изменения общепринятых критериев морали, нравственности,
законности.
В открытом информационном интернет - пространстве и заключается социально
выраженное существование гражданского общества. Стоит отметить, что на сегодняшний
день происходит процесс вытеснения блогосферой привычных для нас СМИ. Интернет, а
блоги в частности, обладают большим преимуществом перед традиционными СМИ по
скорости, качеству, полноте донесения информации до адресата.
Исходя из вышесказанного следует то, что гражданское общество в интернет пространстве стремительно развивается и положительно влияет на происходящие события,
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служит инструментом общения, споров, информационного взаимодействия, обеспечивает
полноту свободы слова и повышает гражданскую активность.
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В связи с происходящими изменениями в современном обществе политическая и
экономическая системы Российской Федерации претерпевают существенные изменения.
На этом фоне возникают такие проблемы как формирование эффективного механизма
обеспечения прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, верховенства права,
а также учет интересов личности и государства.
В XX веке в России понятие «правовое государство» имело глубокое историческое
содержание. Ученые, юристы прошлого века изучали его как наилучший государственный
строй. Они считали, что правовое государство должно соответствовать только праву. То
есть правовое государство посредством осуществления господства права.
Например, основоположник конституционного права России Ф.Ф. Кокошкин понимал
сущность правового государства как «связанность государства правом». Он считает
главной гарантией законности соответствие закона первоисточнику права. Первоисточнику
права присуще народное правосознание, представляющее собой форму общественного
сознания, в целом совокупность идей и эмоций, где выражается отношение людей к
законам, праву, обязанностям и т. д. И только такое конституционное государство может
являться правовым, то есть государство, которое пронизано правом.[2]
Сам термин «верховенство права» возник в английской правовой традиции в XVII в.
Длительный период в английской литературе термин «rule of law» в известной мере
считался эквивалентом термина «правовое государство».[1] В России само понятие
«верховенство права» возникло при принятии Конституции 1993 года, при том, что в самой
Конституции данного термина нет. Российской Федерации как демократическому,
правовому государству, присущ такой важнейший принцип как принцип «верховенства
права», который лежит в основе правовой системы государства.
В исследовании принципа верховенства права как принципа правового государства
можно выделить ряд теоретических и практических проблем. Имеются разные точки
зрения соотношения «верховенства права» и «правового государства». При этом имеются и
такие авторы, которые считают, что эти две концепции не являются тождественными. Так,
например, Г.А. Гаджиев считает, что верховенство права и правовое государство не только
различаются между собой, но и верховенство права не существует как универсальная,
общеобязательная концепция.[3] Необходимо отметить, что «верховенство права»
рассматривается как судебная доктрина, как общеправовая концепция права, как принцип
отдельно взятой отрасли права.
Важнейшим условием реализации принципа верховенства права является обеспечение
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. В свою очередь, сердцевиной
изучения принципа «верховенства права» в Российской Федерации выступает человек, его
права и свободы. Верховенство права является основным принципом правового
государства, раскрывающая его важные стороны функционирования.[5] То есть все
государственные решения непосредственно основываются на согласии свободного
гражданского общества. Отсюда следует, что есть необходимость защищать и
гарантировать основные права и свободы граждан. Но на сегодняшний день мы видим, что
данная необходимость она не реализуется. И это является огромной проблемой в
становлении правового государства и реализации принципа верховенства права. Работа
Конституционного Суда по защите прав людей не является эффективной.
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Немаловажную роль здесь играет правосознание граждан правового государства.[6]
Исследуя социологические данные, более трети опрошенных – люди с низким уровнем
правосознания». К большому сожалению, в современном российском законодательстве
имеются законодательные пробелы, которым необходимо уделить особое внимание в
первую очередь для реализации принципа верховенства права. Система законодательства
направлена на обеспечение принципа верховенства права, она должна быть согласована с
народным правосознанием. Для этого соответствующие законодательные органы должны
быть сформированы путем народного представительства. В свою очередь, в
законодательстве обеспечивается соблюдение таких следующих условий как: установление
в нормативном правовом акте общеобязательных правил поведения; соблюдение
иерархичности нормативных правовых актов; а также, улучшения качества действующих
нормативных правовых актов и тех, которые будут приниматься при учете потребностей
юридической практики и юридической техники.
Однако в системе законодательства необходимо дополнить и разработать обеспечение
юридического равенства всех субъектов перед законом и судом, право на справедливое
судебное разбирательство, неуклонное исполнение всеми лицами требований,
содержащихся в нормативно - правовых актах.
Таким образом, рассмотрев взаимосвязь правового государства и принципа верховенства
права, можно сформулировать следующие выводы:
1. Верховенство права определяется как наличие законов, с преобладанием правового
содержания, а также сама связь государственной власти с правовыми законами – правом.
Здесь важным элементом является связанность государства правом, то есть в правовом
государстве государственные решения основываются на согласии свободного
гражданского общества. Вследствие этого проясняется необходимость защищать основные
права и свободы граждан, которые заложены в правосознании граждан страны, и
зафиксированы в Основном законе государства.
2. Верховенство права выступает не только в качестве формальной законности,
обеспечивающей единообразие и последовательность в осуществлении и обеспечении
функционирования демократической системы, но и в качестве справедливости.
3. Необходимо тщательно изучить деятельность государственных органов и
должностных лиц, так как принцип верховенства права должен осуществляется в рамках
четкой законодательной консолидации системы государственных органов, их поведения и
компетенции, прав и обязанностей должностных лиц. Это отражается на безусловном
верховенстве Конституции и законов страны.
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Аннотация
В статье подробно представлены новые методы обучения. Так как традиционная
методика уже не дает тех результатов, которые она давала в прежние времена и, поэтому,
необходимо менять методику обучения студентов. Так как время не стоит на одном месте,
меняемся мы, меняется общество, наши желания, потребности, взгляды, мировоззрение.
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Для эффективной организации процесса обучения недостаточно просто адаптироваться к
изменяющимся условиям и требованиям социального общества. Адаптивное обучение
подразумевает работу студентов со статистическими сборниками, бюллетенями, следить за
новостями в СМИ и Интернете касательно изучаемой дисциплины, за изменениями в
законодательстве. И вынесение на основе анализа способов решения. А генеративное
обучение является следующим переходящим малозаметным этапом обучения, которое
требует, чтобы люди по - новому взглянули на мир (здесь можно запланировать
технологию сторрителинга). Быть успешным означает меняться самому, так как жизнь
постоянна только в том, что всегда изменяется. На занятиях ключевыми вопросами к
студентам могут быть: «Что мы могли бы сделать?», «В чем состоит проблема?», «Каковы
возможные варианты решения проблемы?», «Что произойдет и к чему может привести,
если…?» (для этого можно применить проблемные реальные кейс - задания, которые
дадут возможность применять адаптивное обучение в связке с генеративным, так как
применение кейс - технологии позволяют и проанализировать ситуацию, и сделать
выводы, и найти несколько решений). Необходимо держать их на виду и регулярно
обращаться к ним вместе со студентами.
Также всегда необходимо придерживаться причинно - следственной связи на занятиях.
Так как очень часто мы начинаем действовать только в том случае, когда встала перед нами
проблема, т.е. как следствие чего - то, которую мы пытаемся разрешить, не выясняя
причину возникшей проблемы. Считаю необходимым в данном случае применять
концепцию «рефлексирующего практика». Рефлексивное размышление означает что,
обучающийся в процессе обучения анализирует свои мысли и действия на основе
полученного опыта и задается такими вопросами как: «Что это означает?», «Кто участвовал
в работе?», «Что происходило успешно / неуспешно?», «Каковы были намерения других?»,
«Какова их роль в данных событиях?», «Какие теории и кем были выдвинуты?», «Какие
модели действительно использовались?».
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С помощью самоанализа в процессе становления личности можно достичь следующих
результатов (см. рис.1):

Рис. 1. Определенные функции, выполняемые при самоанализе
в процессе становления личности
Рефлексия в педагогике – это самооценка обучающимися своих успехов, эмоций,
внутреннего состояния и результатов деятельности. Применение данной концепции
позволит студентам более глубже понять и осознать выполняемое задание и в целом весь
процесс обучения, ответив на выше приведенные вопросы. И это обеспечит не
механическое выполнение задания, а творческий подход.
Модель 2 по Аргирису [3]. Эта модель располагающая к обучению, открытая,
исследующая и экспериментирующая. Данная модель подразумевает совместную работу
всех обучающихся, где допущения ошибок и недоразумения не считаются чем - то
постыдным, а обсуждаются вместе с сокурсниками и выносят решение определенной
проблемы. На своих занятиях нужно создать именно такую атмосферу. А такая атмосфера
на занятиях в основном зависит от меня, от тех правил, которые я установлю изначально.
Правила могут быть следующими:
1. Уважительно относится друг к другу!
2. Не боятся задавать глупые вопросы!
3. Не критиковать друг друга и т.д.!
Цикл обучения Колба и Фрая [2] (см. рис. 2). Данный метод представляется в виде
цикла, начинающего с получения практического личного опыта. Следующий этап обучения
связан с наблюдением и рефлексированием, т.е. это – мыслительный процесс,
направленный на изучение обучающимся самого себя, переосмысление. Далее происходит
формирование теории, абстракция, делаются выводы, заключения. И на последнем этапе
происходит эскпериментирование, активная апробация, испытание на основе
сформировавшейся теории в новых условиях.

Рис. 2. Цикл обучения Колба и Фрая [2]
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Модель Уайта, также как и цикл обучения Колба и Фрая, имеет циклический характер,
где движение в обучении осуществляется от неосознанной некомпетентности к
осознанной некомпетентности, далее к осознанной компетентности и в итоге к
бессознательной компетентности. Но данный процесс обучения, по моему мнению, не
должен быть представлен как замкнутый круг. Целесообразнее было бы его представить в
виде спиральки, в которой каждый последующий виток, начинающийся снизу и идущий
вверх был шире предыдущего (см. рис. 3).
Так как обучающийся должен идти в развитие, и, получая определенные знания и опыт
на определенном этапе обучения использует их для расширения своих познаний и своего
дальнейшего совершенствования. Хочеться отметить, что здесь срабатывает Закон
отрицания отрицания, который выявляет направление развития. Данный закон гласит, что
развитие происходит не по прямой линии, и не по кругу, а по спиральке, что в развитии
одновременно наблюдается и поступательность, и цикличность. То есть любое развитие
представляет собой, с одной стороны, движение вперед, с другой – повторение на новом
уровне отдельных черт и свойств предмета, т.е. возврат к старому. Считается, что каждый
человек строго придерживается того или иного стиля обучения, это «деятели»,
«рефлексирующие», «теоретики», «прагматики».

Рис. 3. Графическое представление процесса обучения.
Авторы определителя стилей обучения Хони и Мэмфорд считают, что в процессе
жизни люди вырабатывают свой стиль обучения, который свидетельствует о том, что
применение именно того или иного стиля обучения дает ему возможность лучше освоить
материал. И это позволит мне при проектировании занятия, а также учитывать их
предпочитаемые стили обучения при подготовке заданий по своей дисциплине «Деньги,
кредит, банки». Также выявить их сильные и слабые стороны, и акцентировать свое
внимание на развитии других стилей обучения. Для этого я дам студентам в качестве
домашнего задания - определить предпочитаемые и непредпочитаемые стили обучения,
выслав им на почту вопросник с рекомендациями для расширения менее предпочитаемых
стилей обучения. Это необходимо сделать на первом занятии. [1]
Метод обратной связи. Обратная связь занимает ключевое место в обучении.
Посредством обратной связи преподаватель дает обучающемуся информацию не только о
результатах его обучения, но и о собственном восприятии ученика. Это влияет как на
учебную деятельность обучающегося, так и на его самооценку, мотивацию к учебе,
отношение к преподавателю и учебного заведения в целом. Также обратная связь позволит
мне изменить или совершенствовать технологии, по которым я буду работать,
проектировать и использовать эффективные формы работы на занятиях. Иллюстрация
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обратной связи представлена на рис. 4. Для этого необходимо подготовить раздаточный
материал каждому обучающемуся в конце занятия, в котором будут предусмотрены
вопросы следующего характера: «Что понравилось Вам на данном занятии?», «Что не
понравилось Вам на данном занятии?», «Напишите, пожалуйста свои предложения!».

Рис. 4. Иллюстрация метода обратной связи
Модель Бейтсона [2] – это четырехступенчатая модель учебных целей, которые
позволят мне достичь желаемые результаты (см. рис.5).

Рис. 5. Типы результатов обучения. Модель Бейтсона.
1 - й уровень «Знать» – уровень знакомства и понимание некоторых теорий, концепций;
2 - й уровень «Уметь» - способность решать стандартные задачи;
3 - й уровень «Владеть» - способность применить ранее полученные навыки в новой
ситуации, т.е. развитие способностей, решение нестандартных задач;
4 - й уровень «Быть» - способность созидать, креативный подход к решению задач.
Преподаватель, работающий в университете, является последним звеном в
кооперативной цепочке. Поэтому процесс целеполагания тьютора связан с решением ряда
педагогических задач, это постановка цели занятия, перепроектирование своих занятий для
организации эффективного образовательного процесса, изучение особенностей учебной
группы и своих возможностей, а также анализировать динамику развития учебной группы
и индивидуально каждого обучающегося. Целеполагание – это процесс, при котором
тьютор учитывает потребности обучающихся, родителей, организации, социального
окружения, общества и т.д. (см. рис. 6).
Чтобы учитывать потребности обучающихся нужно разработать вопросы на первом
занятии, в которых будут запланированы такие вопросы, как: «Напишите свои ФИО,
возраст, образование», «Ваше хобби?», «Что Вам лучше дается, изучение точных или
гуманитарных дисциплин?», «Что вы ожидаете от данного курса?», «Какие возможные
трудности могут быть у Вас в процессе обучения?».
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Образовательная программа предъявляет свои требования, которые необходимо
учитывать при планировании своих занятий, это приобретаемые компетенции, количество
часов, выделенных на дисциплину, оснащенность аудиторий.
потребности
обучающиеся

Факторы, условия
целеполагание
в обучении

образовательная программа

Социально-экономические
Условия образовательного учреждения

целевой сегмент потребителей

Индивидуальные особенности обучающихся и
возрастная категория

Государственные и
профессиональные стандарты

Уровень умственного и физического развития
обучающихся

Рис. 6. «Целевое поле» деятельности тьютора - преподавателя.
Учитывать целевой сегмент потребителей означает отслеживать и изучать состояние
рынка труда, то есть востребованность в специалистах в будущем. Государственные и
профессиональные стандарты выдвигают свои требования к приобретаемым навыкам и
умениям будущими специалистами, утвержденными Министерством образования и науки.
Все перечисленные потребности необходимо иметь ввиду и, согласно им, проектировать
свои учебные занятия [1].
Хочется также выделить такую важную концепцию как таксономию Блума.
Придерживаясь этой концепции можно отслеживать уровни развития своих студентов,
которые состоят из 6 - ти этапов (см. рис. 7). Достижение первых 3 уровней означает то, что
обучающийся владеет определенными знаниями, умеет объяснить и решать стандартные
задачи. То есть то, чего я и придерживалась на своих занятиях. Следующие 3 уровня, это
анализ, синтез и оценка – это мышление высокого уровня. Достигаются за счет научно исследовательской работы со студентами.

Рис. 7. Шестиуровневое описание мышления (таксономия Блума).
У преподавателя имеется очень много инструментов для воздействия на обучающихся,
заинтересовать, мотивировать, научить их думать самостоятельно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной работе рассматривается проблема формирования метапредметных
компетенций обучающихся средствами информационно - образовательной среды
образовательного
учреждения.
Особое
внимание
уделяется
использованию
информационно - коммуникационных технологий для осуществления деятельностного
подхода в образовании в рамках стандартов нового поколения.
Ключевые слова
Информационно - коммуникационные технологии. Информационно - справочные
системы. Мультимедийные учебно - методические комплекты.
Модернизация российского образования имеет своей целью повышение его качества,
достижение новых образовательных результатов, адекватных требованиям современного
общества. Она в значительной мере обусловлена тем, что образовательный процесс стал все
в меньшей степени соответствовать социальным ожиданиям.
Обращение к информационно - коммуникационным технологиям существенно
расширяет состав и возможности ряда компонентов образовательной среды. Так, к числу
источников учебой информации в этих условиях можно отнести базы данных и
информационно - справочные системы, электронные учебники и энциклопедии, цифровые
образовательные ресурсы Интернета и т.д. Как инструменты учебной деятельности можно
рассматривать компьютерные тренажеры, контролирующие программы и т.д., как средства
коммуникаций – локальные компьютерные сети или Интернет.
На своих уроках я использую мультимедийные учебно - методические комплекты. Это
электронные образовательные ресурсы нового поколения, ориентированные на
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инновационное развитие российского образования и соответствующие существующим
образовательным стандартам по предметам. Комплект содержит наборы учебных
медиаобъектов к урокам по различным предметам обучения и простую эффективную
систему управления учебным процессом, как со стороны учителя, так и со стороны
ученика. Применение таких пособий на уроках позволяют быстро подготовить и
организовать различные формы обучения на занятиях: наглядные демонстрации нового
материала, интерактивные практические занятия по отработке умений и закрепления
знаний. Кроме этого использую на других уроках мультимедийные приложения с
готовыми презентациями, интерактивными плакатами, тренажерами, модулями для уроков
из серии «Уроки с применением компьютерных технологий» как для повторения и
контроля знаний, так и для представления нового материала. В электронных сборниках
содержатся тесты, филворды, кроссворды, логические задания, готовлю свои презентации.
Мультимедийная презентация – сложный информационный объект (существующий в
пространстве и времени урока). Презентация состоит из слайдов – особых
информационных объектов, выводимых на экран в виде иллюстрации (плакатов, таблиц),
либо последовательно, либо по частям (линейно или многослойно)в последнем случае
имеем интерактивный или анимированный плакат.
На уроках информатики я также использую сборник с мультимедийным приложением к
каждому уроку — где содержатся информационные материалы, проблемные вопросы,
видеофрагменты, тестовые задания разной степени сложности как базового, так и
повышенного уровней.
Огромную роль играет использование цифровых образовательных ресурсов сети
Интернет. Учителю предоставляется возможность использования практически любой
необходимой информации для обеспечения образовательного процесса.
Электронный приложения позволяют учителю визуализировать процесс познания,
стимулировать интеллектуальную деятельность детей. Благодаря хорошо организованной
информационной среде урок становится качественно новым, более интересным как для
ученика, так и для учителя.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их базе новая
информационно - образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения
качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если
обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими
характеристиками которой являются личностно ориентированная направленность,
установка на развитие творческих способностей обучаемых.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Статья посвящена современным технологиям обучения в школе и повышению
мотивации учащихся на уроках физики. Главным выделено физический эксперимент в
рамках современных информационных технологиях. Отмечены основные достоинства и
недостатки компьютерных экспериментов. Уделяется внимание значимости виртуального
демонстрационного эксперимента, в связи с бурным развитием информационных
технологий, в процессе обучения физике в средней школе.
Ключевые слова:
Физический эксперимент; компьютерный демонстрационный эксперимент, виртуальный
эксперимент, современные образовательные технологии.
Одним из самых важных методов обучения физике в средней школе является
демонстрационный эксперимент. Являясь наглядным средством, он способствует
организации восприятия учебного материала школьниками, его пониманию и
запоминанию, создает мотивацию обучения, повышает интерес к изучению физики.
Однако стоит отметить, что организация натурного демонстрационного эксперимента
часто связана с многочисленными трудностями. Это обусловлено тем, что имеющийся
набор демонстрационного оборудования существенно устарел и не соответствует
современному состоянию физической науки и техники. Модернизация такого парка
оборудования требует значительных финансовых затрат и, как правило, длится многие
годы.
Стремительное развитие информационных технологий выдвинуло на первый план
виртуальный эксперимент. Компьютерные средства обучения легко вписываются в
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традиционный урок, позволяя учителю продемонстрировать на экране многие физические
эффекты, а также позволяют организовать новые нетрадиционные виды учебной
деятельности.
Возникает вопрос, когда же следует использовать компьютерными технологиями на
уроках физики? Прежде всего, необходимо понимать, что применение новых учебных
технологий в процессе образования должно быть оправдано. Эти технологии выгодны
тогда, когда возникает существенное преимущество по сравнению с традиционными
формами обучения.
Рассмотрим случаи, когда компьютерный эксперимент имеют ряд преимуществ по
сравнению с натурными экспериментами:

Воспроизведение тонких деталей, которые могут ускользать при наблюдении
реальных экспериментов;

Изменение временного масштаба;

Изменение в широких пределах параметров и условий экспериментов;

Моделирование ситуаций, недоступные в реальных экспериментах;

Одновременный вывод на экран графиков временной зависимости величин,
описывающих эксперименты;

Компенсация недостатка оборудования в физической лаборатории школы.
Но нельзя рассматривать компьютерный демонстрационный эксперимент в качестве
подмены реального. Да иногда проще компенсировать традиционный эксперимент
демонстрацией видеозаписей реальных опытов или провести компьютерные
эксперименты, которые дают нормальное представление о протекании физических
явлений. Но чтобы заинтересовать, избалованного современными технологиями,
школьника надо уметь комбинировать все методы и средства обучения.
При грамотном использовании компьютерных моделей физических явлений можно
достигнуть многого из того, что требуется для усвоения курса физики и для формирования
физической картины мира.
Однако есть и некоторые нюансы при подготовке к компьютерному физическому
эксперименту. Ведь необходимо:

изучить возможности программных учебных продуктов;

сформулировать задачи, согласованные с возможностями модели;

подготовить план работы для учащихся с выбранной для изучения компьютерной
программой;

отработать все вопросы на модели, решить задания, даже если они кажутся вам
простыми и ответы очевидными.
Необходимо отметить, что компьютерный эксперимент способен дополнить
“экспериментальную” часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков.
При его использовании можно вычленить главное в явлении, отсечь второстепенные
факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с изменяемыми
параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. К
тому же, в компьютерном варианте можно провести значительно большее количество
экспериментов. Данный вид эксперимента реализуется с помощью компьютерной модели
того или иного закона, явления, процесса и т.д.
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В заключении хочется отметить что, виртуальный эксперимент является неотъемлемой
частью учебного процесса, особенно в условиях, когда большая часть демонстрационного
оборудования устарела и не подлежит дальнейшей эксплуатации. В связи с бурным
развитием информационных технологий роль компьютерного эксперимента приобретает
все большее значение, как в процессе научного исследования, так и в образовании. Наряду с
теоретической и экспериментальной физикой возникает относительно новый раздел
физики – вычислительная физика. Основные достоинства компьютерного эксперимента
заключаются в относительной простоте, отсутствие финансовых затрат, возможности
проводить многократные исследования с изменением начальных условий и возможности
творческой самостоятельной работы для учащихся, в том числе и в домашних условиях.
Компьютерное моделирование способствует более глубокому усвоению учебного
материала, так как все работы основаны на четком алгоритме.
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ПРОБЛЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
На основании анализа медицинских осмотров учащихся начальных курсов высших и
средне специальных учебных заведений можно заметить ежегодный рост нарушений со
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стороны опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистой и дыхательных систем,
заболеваний желудочно - кишечного тракта, что в большинстве случаев обоснованно
недостаточной физической подготовленностью.
Как правило, основным, и часто единственным, средством физического воспитания
студентов в высших и средне - специальных учебных заведениях являются занятия
физической культурой непосредственно в учебном заведении, которые предусмотрены
учебной программой до третьего курса, а чаще и вовсе до второго. Вполне логично, что
данные занятия не в состоянии обеспечить необходимую двигательную активность
учащихся более чем на 20 – 25 % , и соответственно не могут полностью решить задачу
укрепления здоровья и наработки необходимых двигательных навыков. Следовательно
преподавателю в ходе занятия физической культурой целесообразно пробовать различные
формы проведения учебного занятий, применять в процессе физического воспитания
воспитанников специализации с новыми видами спорта, способные решать поставленные
задачи.
У воспитанников учебных заведений, после прекращения обязательных занятия по
физической культуре в учебном заведении и не занимающихся дополнительной
физической подготовкой самостоятельно, проявляется четко выраженное снижение
физической работоспособности, что можно объяснить гиподинамией. Также эти студенты,
как правило, не достаточное время проводят на свежем воздухе, что тоже сказывается
негативно на общем состоянии здоровья.
Ни для кого не секрет, что высокая двигательная активность является лучшим средством
для снижения влияния нервно - эмоционального напряжения, укрепляет здоровье,
повышает умственную и физическую работоспособность.
В те дни, когда проводятся занятия по физической культуре в учебном заведении, или в
дни спортивных тренировок, у студентов наблюдается более высокий среднесуточный
объём двигательной физической активности. Величина прироста двигательной активности
зависит от моторной плотности, характера занятий, условий их проведения.
И, наоборот, в сессионный период у большинства обучающихся снижается уровень
двигательной активности, что соответственно плохо сказывается на общем состоянии
студента, его здоровье, физической и умственной работоспособности. Учащиеся с более
высоким уровнем двигательной активности, напротив, отмечают лучшую способность к
запоминанию, общей психоэмоциональной устойчивостью, уверенностью в себе и своих
силах.
Недостаток физической активности в ходе учебных занятий по физическому воспитанию
в высших и средне - специальных учебных заведениях необходимо дополнять
внеурочными занятиями.
При правильной организации процессам физической спортивной подготовки у
занимающихся происходит формирование психофизической устойчивости к воздействиям
внешней среды: способность проявлять устойчивость внимания, восприятия, памяти и т.п.,
возможность их использования и переключение в условиях недостатка времени,
умственного переутомления, нервно - эмоционального напряжения, стресса;
вырабатывается лучшая работоспособность, происходить стабилизация нервно эмоционального и психофизического состояния, повышается эффективности учебного
труда студентов и в дальнейшем их профессионального труда.
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В настоящее время широкое распространение получили массовые оздоровительные,
физкультурные, спортивные мероприятия и праздники, проводимые в свободное от учёбы
время – в выходные дни, во время каникул, в оздоровительно - спортивных лагерях, на
учебных практиках, самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом,
занятия в секциях. Большое значение в повышении двигательной активности студентов
имеют занятия оздоровительным бегом, ритмической гимнастикой, футболом,
единоборствами, утренней гимнастикой. Так же популярность набирает такой
относительно молодой вид спорта, как кроссфит (функциональное многоборье).
Таким образом, активный двигательный режим студентов должен быть расширен за счёт
применения во время занятий наиболее интересных, доступных и эффективных
физических упражнений, а также дополнительными внеучебными формами двигательной
активности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Перед детским садом стоит увлекательная задача - заложить в детях семена любви и
уважения к устному народному творчеству. При знакомстве ребенка с прекрасным миром
народного творчества, мы открываем для него жизнь общества и окружающей его
природы. Большую роль играет устное народное творчество в патриотическом и
интернациональном воспитании, в воспитании любви к Родине, к ее великому народу и
интереса к людям других национальностей.
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Ключевые слова
Устное народное творчество, дошкольный возраст, жанры, речь.
Речь – это важнейшая функция в жизни человека, которая необходима каждому. Именно
благодаря речи, ребенок развивается целостно и всесторонне, потому что она является
основным средством общения. При недостатке общения речь ребенка не развивается, он
может вырасти замкнутым.
Огромное значение на развитие речи ребенка влияют произведения устного народного
творчества. Колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки, прибаутки,
русские народные сказки - все это богатство русского языка. Напевность, ритмичность и
звучность произведений устного народного творчества вызывают желание запомнить и
повторить услышанное, что способствует развитию разговорной речи. Фольклорные
произведения дают детям уроки на всю жизнь: уроки нравственности, трудолюбия,
доброты, дружбы, взаимопомощи. Произведения народного творчества обогащают
словарь, развивают артикуляционный аппарат, фонематический слух, дают образцы для
составления описательных рассказов.
Колыбельные песни успокаивают, настраивают ребенка на отдых. Они ласковые,
нежные, негромкие. В народе их называют байками. Такое название колыбельные песни
получили не случайно: самые древние из них имеют прямое отношение к заговорной песне.
Удивительно быстро многие слова песен переходят в активный словарь детей и звучат уже
во время игр, разговоров с ровесниками. Грамматическое разнообразие колыбельных
способствует освоению грамматического строя речи. Колыбельная песня содержит в себе
большие возможности в формировании особой интонационной организации речи ребенка:
напевное выделение голосом гласных звуков, медленный темп, наличие повторяющихся
звукосочетаний, звукоподражаний.
Народные потешки представляют собой прекрасный речевой материал. Ребенок
вслушиваясь в потешки, овладевает новым запасом слов, приобщается к красоте речи. Дети
легко раскрепощаются и становятся активными в игровых ситуациях. Потешки можно
также использовать при одевании, кормлении, укладывании спать, в процессе игровой
деятельности. Они сопровождаются действиями или, наоборот, действия сопровождаются
чтением и обыгрыванием. С помощью потешки и пестушки развивается фонематический
слух, так как они используют звукосочетания - наигрыши, которые повторяются в разном
темпе несколько раз с различной интонацией и на мотив народной мелодии. Роль потешек
еще и в том, что они учат воспринимать коротенький сюжет, воплощенный в
художественном слове, и это является подготовительным этапом для восприятия в
дальнейшем сказки.
Сменяют потешки, прибаутки. Это рифмованные выражения шуточного содержания,
используются для украшения речи, чтобы развеселить, потешить, рассмешить себя и своих
собеседников. Прибаутки напоминают маленькие сказочки в стихах.
Небылицы – это особый вид песен с шутливым текстом. Они основаны на
неправдоподобии и вымысле. Однако тем самым они помогают ребенку утвердить в своем
мышлении подлинные взаимосвязи живой деятельности, укрепляют в нем чувство
реальности.
Скороговорки учат четко, быстро и правильно говорить, хотя остаются в то же время
простой игрой. Скороговорки сочетают однокоренные или созвучные слова.
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Русские народные подвижные игры имеют многовековую историю, они сохранились и
дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение,
вбирая в себя лучшие национальные традиции. В народных играх много юмора, шуток,
соревновательного задора; движения точны и образны, часто сопровождаются
неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками.
Считалки тесно связаны с народной игрой. Считалка помогает подготовить и
организовать игру, распределить роли, установить очередь для начала игры. Считалка – это
рифмованный стишок, состоящий по большей части из придуманных слов и созвучий со
строгим соблюдением ритма.
Интереснейшим жанром устного народного творчества являются загадки. Русские
народные загадки помогают усваивать звуковой и грамматический строй русской речи.
Загадки – полезное упражнение для ума. Разгадывание загадок помогает ребенку в умении
обобщать и анализировать. В них - богатая выдумка, остроумие, поэзия, образный строй
живой разговорной речи. Загадка вводит ребенка в размышления о связях между явлениями
и предметами и об особенностях каждого из них, помогает ему открывать для себя поэзию
окружающего мира.
В более старшем дошкольном возрасте речь ребенок достигает более высокого уровня,
происходит значительное накопление запаса слов. Это происходит зачастую благодаря
чтению детям произведений художественной литературы, которая обогащает речь детей,
делает ее более красочной и яркой.
Среди ряда произведений художественной литературы особое место занимает русская
народная сказка. Именно сказки раскрывают перед детьми неисчерпаемое богатство
русского языка, и мы взрослые, читая сказки, оказываем детям реальную помощь. Многие
сказки в самом начале содержат «крылатые» повторные выражения, такие как «утро вечера
мудренее» или «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» и так далее,
происходит использование одних и тех же средств поэтического языка - «дремучий лес»,
«море синее», и ребенок, слушая эти выражения в тексте, делает их достоянием
собственной речи. Рассказывать сказку нужно не один раз. При первом прослушивании
впечатления бывают неточны. Во время повторных прослушиваний впечатления
углубляются, сила эмоциональных переживаний нарастает, так как ребенок все больше
вникает в ход событий.
Таким образом, можно сделать вывод, что разные виды устного народного творчества
являются важным средством развития речи и всех сторон личности ребенка.
Целенаправленное и систематическое использование малых форм фольклора с детьми
дошкольного возраста помогает им овладеть первоначальными навыками развития речевой
активности, потому что народное творчество - источник чистый и вечный.
Детей следует учить восприятию фольклорных текстов, формировать у них умение
слушать и слышать. Тогда постепенно перед детьми откроется сила народного слова.
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МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
КАК ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация
Динамичность современного мира обуславливает закономерность преобразований в
научных знаниях, технологиях, а также в сфере образования и досуга человека. С целью
обеспечения развития системы образования в современных условиях растущих
потребностей к личности, уровню и качеству образования, ожиданий общества и
требований государства возникла необходимость разработки нового государственного
образовательного стандарта.
Ключевые слова
Обучение иностранному языку, английский язык, ФГОС, общеобразовательная школа,
личностно - ориентированный подход, деятельностный подход, планирование.
В условиях концептуального процесса модернизации российского образования
современный
урок
определяется
как
многофункциональная
составляющая
образовательного процесса, в котором сосредоточены и реализуются различные
педагогические воздействия. Общение учителя и учащихся нацелено как на активизацию
познавательных возможностей, так и на целенаправленное исследование личностных
проявлений каждого ученика.
Ключевая задача современного образования – это соответствие запросам общества.
Основное требование, которое предъявляется критериями современной жизни к уровню
знаний и владения иностранными языками, состоит в том, чтобы человек мог не только
свободно общаться на иностранном языке, но и использовать свои навыки для решения
своих жизненных и профессиональных задач с помощью иностранных языков.
Понятие «учебная ситуация», согласно ФГОС, представляет собой единицу учебного
процесса, построенного таким образом, что учащиеся совместно с учителем обнаруживают
предмет действия, затем занимаются его исследованием, после чего определяют цели
деятельности и планируют ее.
Это свидетельствует о том, что качественно изменяется уровень и условия
взаимодействия учителя и обучающегося. Между педагогом и учащимся возникают
партнерские отношения, где в центре внимания личность обучающегося. Это определяет
требования к процессу организации современного урока иностранного языка, среди
которых:
 четко сформулированная цель урока;
 определение структуры и содержания урока с учетом требований учебной
программы целям занятия, а так же согласно уровню подготовки учащихся;
 возможность определения уровня усвоения знаний на различных этапах занятия;
 использование рациональных методов, приемов и средств обучения,
 контроль оптимального воздействия методов обучения и стимулирования на
каждом этапе урока;
 развитие самостоятельности учащихся в процессе учения.
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Особенностями организации современных уроков в рамках ФГОС является проблемный
и в то же время развивающий характер занятия, в котором учитель находится в
сотрудничестве с учениками. Деятельность учителя направлена на организацию
проблемных и поисковых ситуаций, активизирующих самостоятельную деятельность
учащихся, а так же на создание условий успешного учения учащихся.
Исследования, направленные на изучение процесса организации урока иностранного
языка, свидетельствуют о том, что эффективность занятий по формированию
коммуникативной компетенции повышается в условиях личностно - ориентированного и
деятельностного подходов [2].
Личностно - ориентированный подход основывается на совокупности индивидуальных
особенностей обучаемых, которые определяют характерный для личности способ
осуществления деятельности по овладению иностранным языком. Личностно ориентированный подход предполагает возможность самостоятельного выбора учащимися
целей, задач курса и наиболее предпочтительных приёмов обучения в соответствии с
программой [2].
Деятельностный подход представляет собой процесс, в котором обучение общению
происходит в условиях выполнений продуктивных видов работ, таких как – слушание
иностранной речи, чтение и написание текстов, правильное произнесение. Данные виды
деятельности используются как способы решения учениками конкретно поставленных
задач и личностно важных проблем [3].
Модель современного урока иностранного языка включает в себя элементы, отраженные
в таблице 1.
Таблица 1. Элементы модели современного урока иностранного языка
Элемент
Значение
Практическая
Формирование навыков и умений для эффективного
направленность
использования иностранного языка в качестве средства
коммуникации.
Атмосфера общения
Речевые партнерские отношения между учителем и
учеником определяют успешность коммуникационного
процесса.
Единство целей
Комплексность целей в ходе изучения иностранного
языка:

отработка различных языковых аспектов
(фонетика, грамматика, лексика).

развитие умений в разных видах речевой
деятельности
(аудирование,
чтение,
говорение,
письменная речь).
Адекватность упражнений Соответствие тому виду речевой деятельности, который
цели урока
развивается на данном уроке.
Последовательность
Планирование видов деятельности с учетом опоры
упражнений
следующего на предыдущее
Комплексность урока
Взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов
деятельности на занятии при чередовании ведущей роли
одного из них
Использование
Урок иностранного языка должен проходить на
иноязычной речи
иностранном языке, где речь преподавателя в общей
сложности не должна превышать 10 % времени урока.
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Логика урока


Соотнесенность этапов занятия с основной
целью;

Соразмеренность каждого этапа занятия по
времени выполнения согласно главной цели;

Последовательность в овладении речевым
материалом;

Связность урока, объединяющая речевой
материал, предметное содержание, общий замысел.

Ключевая проблема современного образования, с которой сегодня сталкиваются многие
преподаватели иностранного языка – это отсутствие у учеников потребности использовать
язык в коммуникативных целях. С целью активизации такой потребности необходимо
применять нетрадиционные формы проведения занятий, обеспечивающих активность
учащихся.
Такие уроки пробуждают интерес, мотивируют учащихся к активной коммуникативной
деятельности [1]. Ими являются:
1. Уроки - игры. Создание неформальной обстановки в процессе занятия
способствуют развитию интеллектуальной и эмоциональной сферы обучающихся.
Особенностями этих уроков является то, что учебная цель ставится как игровая задача, и
урок подчиняется правилам игры, обеспечивая увлеченность и интерес к содержанию со
стороны студентов.
2. Уроки - состязания. Проводится в виде викторины и позволяют проверить
практические умения и теоретические знания большинства обучающихся по выбранной
теме. Игры - соревнования могут быть придуманы самим учителем или являться аналогом
популярных телевизионных конкурсов и состязаний.
3. Деловая игра. Перед учащимися ставятся проблемно - поисковые задачи, им даются
творческие задания, эти уроки выполняют и профориентационную роль, здесь проявляются
инициатива и артистизм студентов, неординарность мышления.
4. Интернет - уроки проводятся в компьютерных классах. Учащиеся выполняют все
задания непосредственно с экрана компьютера.
5. Урок - спектакль. Использование художественных произведений зарубежной
литературы на уроках иностранного языка обеспечивает создание коммуникативной,
познавательной и эстетической мотивации.
6. Урок - интервью. Это своеобразный диалог по обмену информацией. На таком
уроке, как правило, учащиеся овладевают определенным количеством частотных клише и
пользуются ими в автоматическом режиме.
7. Урок - эссе. Способствует выработке собственной позиции, собственного
отношения к прочитанному, к обсуждаемой проблеме: соразмышления, сопереживания,
сопряжения своего и авторского «я».
8. Интегрированный урок. Межпредметная интеграция дает возможность
систематизировать и обобщать знания учащихся по смежным учебным предметам.
9. Видеоурок. Создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке
иностранного языка с использованием различных приемов работы. Использование
видеофильмов способствует реализации важнейшего требования коммуникативной
методики — представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной
культуры.
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10. Проектная деятельность учащихся. Метод проектов направлен на то, чтобы развить
активное самостоятельное мышление обучающегося и научить его не просто запоминать и
воспроизводить знания, а уметь применять их на практике.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что переход на новый
образовательный стандарт обуславливает эффективность процесса освоения ключевых
компетенций, методов, способов мышления и деятельности в процессе целенаправленного
и системного развития способностей учеников, а так же дает возможность ученику
самостоятельно планировать процесс получения знаний и совершенствовать их в процессе
рефлексии.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме мультикультурной подготовки современного учителя,
условиям и требованиям подготовки мультикультурного учителя.
Результат: дан анализ проблемы, определены психологические, социокультурные,
педагогические условия подготовки мультикультурного учителя.
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В
исследованиях
современных
российских
и
зарубежных
ученых
мультикультуральность рассматривается как интегративное личностно - профессиональное
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свойство учителя, отражающее его направленность на мультикультурализм,
мультикультурное образование.
Ученые выделяют три группы условий, влияющих на эффективность подготовки
учителя к мультикультурному образованию [2,с.16 - 20]: 1. Социокультурные условия.
Социокультурные условия – это условия в области геополитики, экономики; состояние
религиозных, национальных и межнациональных отношений; развитие культуры на уровне
страны, региона, республики, вуза, студенческого коллектива; материальное и духовное
развитие общества; потребность общества в формировании и развитии
мультикультуральной личности. 2. Педагогические условия. Педагогической основой
мультикультуральной подготовки выступает содержание и технологии образования в вузе.
Следовательно, основополагающим фактором мультикультуральной подготовки будущего
учителя является учебно - воспитательный процесс, так как именно управляемый процесс
создает условия для качественной подготовки учителя, обеспечивает регуляцию поведения
человека, его отношений с другими людьми, в том числе и иной этнической культуры.
Немалое значение имеет и научно - исследовательская работа, и организация
педагогической практики. Педагогические условия включают в себя мультикультуральную
направленность учебно - воспитательного процесса в вузе на систематическое и
постепенное накопление студентами знаний в области мультикультурализма и
мультикультурного образования; овладение умениями и навыками организации учебно воспитательного процесса в мультикультурной среде, его рефлексии, потребности к
самообразованию и саморазвитию в области мультикультурного образования. 3.
Психологические условия – это внутреннее состояние студентов, их установки,
потребности, интересы, мотивы. Интерес к предмету, явлению, потребность в деятельности
возникают благодаря появлению эмоционального переживания, а тот или иной объект в
соответствующий момент становится мотивом. И.Я.Лернер единственным способом и
условием эмоционального отношения, восприятия объекта как ценности считал
переживание. Поэтому переживание как способ и условие усвоения должны сопровождать
каждый уровень усвоения и их сочетание. На основе чувственных переживаний
формируются ценности - отношения (к миру, стране, людям различных национальностей и
культур, к себе самому). Система психолого - педагогических условий формирования
мультикультуральности представляется следующим образом: целевое и критериальное
обеспечение процесса подготовки мультикультурального учителя; его содержательное
обеспечение, предполагающее отбор и структурирование соответствующих
образовательных программ; процессуальное обеспечение; технологическое обеспечение;
мотивационное обеспечение, способствующие развитию интереса, мотивов к деятельности
в области мультикультурного образования; рефлексивно - оценочное обеспечение;
личностно - ценностное обеспечение, направленное на развитие и саморазвитие личностно
- значимых качеств и свойств мультикультурального учителя [1]. Перечисленные условия
можно объединить в две группы: 1) внешние условия (социокультурные и педагогические);
2) внутренние условия (психологические). Выделенные условия выступают во
взаимодействии и определяют педагогический процесс подготовки мультикультурного
учителя как целенаправленную целостную систему обновления педагогического
образования в современной России.
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Аннотация.
В статье рассматривается современные интернет технологии, такие как блог технология, веб - квест технология, вики технология в процессе обучения иностранным
языкам. Цель работы заключается в том, чтобы показать, как данные технологии позволяют
формировать все виды речевой деятельности, организовать образовательный процесс
согласно современным требованиям, мотивировать учащихся.
Ключевые слова:
Интернет технологии, блог - технология, веб - квест технология, вики - технология.
Современное образование не стоит на месте. С каждым годом всё больше происходит
внедрение современных интернет технологий в традиционную систему образования.
Интернет технологии позволяют существенно изменить образовательный процесс. Ученик
в современном образовательном процессе должен не только получать готовые знания, но и
добывать их самостоятельно. Также с внедрением современных интернет технологий в
сферу образования меняется и роль учителя. Учитель теперь не просто передаёт готовые
знания, а направляет учащихся, выполняя роль консультанта.
Интернет технологии в современном образовательном процессе используются при
преподавании различных дисциплин. Уроки иностранного языка не являются
исключением. Основной целью урока иностранного языка является формирование
коммуникативной компетенции. Использование интернет технологий позволяет
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формировать коммуникативную компетенцию учащихся в полной мере т.к. одна из
основных функций интернета – это общение. Интернет позволяет осуществлять
коммуникацию с носителями языка, что способствует не только совершенствованию
коммуникативных навыков, но и является мотивацией для учащихся.
Вот некоторые интернет технологии, которые используются на уроках иностранного
языка:
1) Блог - технология. Суть блог - технологии заключается в создании личной странички в
виде дневника или журнала. Блог может содержать текстовые материалы, фото, видео,
аудио записи и ссылки на другие сайты. Любой желающий после просмотра блога может
выразить свои мысли и эмоции в виде комментариев.
Блог - технология является новым веяньем в сфере преподавания иностранных языков,
но необходимо отметить, что она является эффективной. Одним из первых в отечественной
педагогике, кто начал изучать блог - технологию в обучении иностранным языкам был П.В.
Сысоев. Он выделяет следующие виды блогов: блог учителя; личные блоги учащихся; блог
учебной группы [3].
1. Блог учителя бывает 2 видов. В первом случае блог служит образцом для учащихся. В
этом блоге учитель публикует информацию личного характера на иностранном языке. Во
втором случае блог непосредственно связан с образовательным процессом. В этом блоге
преподаватель публикует домашние задания, дополнительную информацию, полезные
ссылки, тесты и т.д
2. Личные блоги учащихся выполняются по образцу, который предлагает учитель. В
своём блоге учащиеся также размещают интересующую их информацию. Эта информация
может быть связанна с хобби, путешествиями, семьёй и т.д. При создании личного блога
учащиеся развивают все виды речевой деятельности т.к. блог направлен на работу не
только с текстовыми материалами, но и с аудио и видео носителями.
3. Блог учебной группы используется для внеаудиторных занятий. Данный блог
начинается с постановки проблемы, которую обсуждает весь класс или группа учащихся.
Преимущество данного блога в том, что все комментарии находятся на одной странице.
Это очень удобным и является стимулом для обсуждения. Блог учебной группы формирует
языковые навыки. Учащиеся тренируются излагать информацию кратко и аргументировать
свою точку зрения.
Все выше перечисленные блоги имеют следующие дидактические свойства:
- публичность (содержание блога доступно всем желающим, не зависимо от времени и
места их нахождения);
- линейность (информация в блоге размещается в хронологической
последовательности);
- мультимедийность (блог может содержать различные материалы: фото, видео, аудио
записи и т.д.);
- авторство и модерация (у блога есть один автор, который и осуществляет модерацию).
2) Технология Веб - квеста. Квест – это интеллектуальная игра, в которой для
достижения цели необходимо выполнить ряд задании. В образовательном процессе
технология веб - квеста – это набор проблемных заданий, с элементами ролевой игры, для
решения которых необходимо использование интернет ресурсов.
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Данная технология имеет следующую структуру:
- Вступление, в котором кратко описан сценарий и структура квеста.
- Основное задание, в котором определен конечный результат работы.
- Список интернет ресурсов, необходимых для выполнения веб - квеста.
- Список ролей учащихся. Для каждой роли, должен быть расписан индивидуальный
план самостоятельной работы.
- Критерии оценивания работы.
- Образец предоставления собственной информации.
- Заключение.
Можно выделить 3 этапа работы над веб - квестом:
Первый этап - учащиеся знакомятся со структурой веб - квеста и распределяют роли.
Второй этап – учащиеся выполняют задания, которые прописаны в плане к их роли. В
процессе выполнения веб - квеста учащиеся взаимодействуют друг с другом, делятся
информацией, которую они изучили в процессе работы с интернет ресурсами. На данном
этапе происходит взаимообучение всех участников веб - квеста.
Третий этап – Подведение итогов и формулирование выводов под руководством
преподавателя. На этом этапе происходит оценивание работ учащихся преподавателем и
одноклассниками.
Применение на уроке технологии веб - квеста позволяет решить целый ряд задач:
- повышение мотивации к самообучению;
- формирование новых компетенций на основе использования ИКТ для решения
учебных задач;
- реализация креативного потенциала;
- повышение личностной самооценки;
- развитие самостоятельности, коммуникативных умений и умений работы в группе,
навыка публичных выступлений.[2]
Иноязычная коммуникативная компетенции учащихся является главной целью в
обучении иностранным языкам. Формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции во многом зависит от мотивации учащихся. Использование на уроке
иностранного языка технологии веб - квеста способствует повышению мотивации
учащихся, а как следствие и формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
3) Вики технология. Вики (Wiki) сайт, который позволяет посетителям добавлять,
удалять и редактировать содержимое. Социальный сервис вики дает возможность
добавлять любое количество страниц текста или других форматов. Вики может стать
платформой для эффективной парной / групповой письменной работы по созданию
активного / пассивного словарного минимума по теме, составлению докладов / сообщений
и презентации проектов и т.д. [1] Необходимо отметить, что работая с вики технологией,
преподаватель должен сформулировать чёткую цель работы и подготовить план
достижения поставленной цели.
Данная интернет технология имеет следующие дидактические свойства:
- публичность (информация доступна всем участникам проекта, не зависимо от места и
времени их нахождения);
- нелинейность (изменения и дополнения не размещаются в хронологическом порядке;
изменения в документ может вносить каждый участник проекта; история создания
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документа всегда доступна для всех участников; есть возможность вернуться к ранней
версии документа);
- мультимедийность (на сайте есть возможность использовать материалы разных
форматов); - гипертекстовая структура (возможность использовать гиперссылки).
Данная технология позволяет развивать речевые навыки учащихся.
Подводя итог можно отметить, что вопрос использования интернет технологий на уроке
иностранных языков является актуальным в настоящее время. Использование интернет
технологий позволяет достичь стабильных положительных результатов.
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Аннотация
В статье представлен анализ совместной восходящей деятельности в процессе
подготовки широкопрофильных специалистов относительно развития совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Проблема анализа совместной восходящей деятельности в процессе подготовки
широкопрофильных специалистов ориентируется на представление базисных
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образовательных
задач,
устанавливающих
математическое
моделирование
педагогометрических явлений.
Анализ
совместной
восходящей
деятельности
в
процессе
подготовки
широкопрофильных специалистов направлен на: базисно - обобщённую звезду Эрцгаммы
гиперпространства жизнедеятельности (Е1В); базисно - обобщённый целостно - системный
цикл жизнедеятельности (Е2В); базисно - обобщённую звезду Эрцгаммы системного
анализа (Е3В); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4В) [2, c.225].
Рассмотрение анализа совместной восходящей деятельности в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов начинается с определения базисного типа
учебно - профессионального взаимодействия, которое считается ведущим для развития
совместной восходяще - деятельностной личности, которая выражает развитие обобщённой
совместности относительно её целостности [1, c.48].
Совместная восходящая деятельность в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов является базисно - исполнительным деятельностным компонентом
абсолютного совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Совместная целостно - системная восходящая деятельность (СЦСВД) определяет
продолжение второй фазы самоформирования совместного целостно - системного субъекта
жизнедеятельности (СЦССЖ). СЦСВД есть процесс начала формирования совместной
супер целостно - системной личности (ССЦСЛ), первой формой которой является
совместный целостно - системный компаунд - субъект (СЦСКС). Двухфазный процесс
воспитания ССЦСЛ связан с выполнением двух условий. Первое. На базе совместной
целостно - системной опредмеченной потребности возникают новые цели развития,
которые спонтанно или преднамеренно формировались в процессе совместной целостно системной ритуальной деятельности. Новые предметные и деятельностные условия
определили следующую порождающую среду, которая установила базисные параметры
новой ССЦСЛ относительно системных временных, пространственных, гравитационных,
силовых, энергетических, ориентационных, исполнительных и контрольных
характеристик. Второе. Возникающая совместная целостно - системная восходящая
деятельность определяет конкретные условия воспитания ССЦСЛ через адаптивный образ
совместного целостно - системного компаунд - субъекта [3, c.40].
Совместная целостно - системная восходящая деятельность имеет многоуровневое
строение. Особенностью каждого уровня является сложность выполняемой функции,
которая разделяется на уровневые действия и операции в зависимости от автоматизации
выполняемого процесса. Каждая фаза развёртывания СЦСВД задаётся ориентировочным,
исполнительным и контрольным компонентами относительно наивысшего совместного
целостно - системного смыслоформирующего образа.
Ориентировочным образом для СЦСВД являются базисные параметры будущего
совместного целостно - системного компаунд - субъекта, которые предварительно
представляются в виде системного объекта относительно всех элементов порождающего
СУПЦСЦЖ. При этом уточняются планируемые целостные характеристики,
устанавливаются внешние условия их формирования, выделяются уровни
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функционального состояния, определяется структура уровня, уточняются структурные
элементы, устанавливаются системообразующие связи, выделяются межуровневые
системообразующие связи, определяется форма организации восходящего действия,
уточняются системные свойства по параметрам упорядоченности, сложности и
разнообразия, устанавливается проявление восходящего действия в статическом и
динамическом состояниях, а так же переходных фазах статической статики, статической
динамики, динамической статики и динамической динамики, выделяются перспективы
развития совместной целостно - системной восходящей деятельности относительно
характера организации процесса её интериоризации.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДЕТЬМИ

Данная статья посвящена дидактическим основам логопедических занятий с
заикающимися детьми. Какие принципы, периоды необходимо соблюдать в условиях
работы с заикающимися детьми.
Система коррекционного воспитания и обучения детей с нарушенной речевой
деятельностью строится на основе общей теории обучения (дидактики), объектом изучения
которой является закономерности и принципы, методы, организационные формы и
средства. Для работы с заикающимися необходимо соблюдение дидактических принципов:
индивидуализации, коллективности, систематичности, сознательно активности,
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наглядности, прочности и др. Совокупность этих принципов и своеобразие их реализации в
отношении к заикающимся детям определяют все стороны коррекционного обучения.
Курс логопедических занятий представляет завершенную, целостную по времени,
задачам и содержанию систему работы с заикающимися и разделяется на периоды
(подготовительный, тренировочный, закрепительный). Каждый этап логопедической
работы состоит из связанных между собой занятий.
В задачи подготовительного периода входит создание щадящего режима, подготовка
ребенка к занятиям, показ образцов правильной речи.
Щадящий режим заключается в том, чтобы оградить психику ребенка от отрицательно
влияющих факторов; создать спокойную окружающую обстановку, доброжелательное и
ровное отношение; не допускать фиксации на неправильной речи; определить и
выдерживать режим дня; предусмотреть спокойные и разнообразные занятия; не допускать
шумных, подвижных игр, перезагрузок занятиями.
Для привлечения ребенка к занятиям необходимо использовать магнитофонные записи,
беседы о литературных произведениях, обратить внимание заикающегося на
выразительную речь окружающих людей, на положительные примеры. Целесообразно по
возможности ограничить речевую активность ребенка и тем самым несколько ослабить
неправильный речевой стереотип.
С первых занятий педагог отрабатывает с ребенком необходимые качества правильной
речи: громкость, выразительность, неторопливость, правильное оформленные фразы,
последовательность изложения мыслей, умение уверенно и свободно держаться при
разговоре и пр.
В задачи тренировочного периода входит овладение ребенком всеми трудными для него
формами речи в разных речевых ситуациях.
В наиболее сложных случаях заикания тренировочный период начинается с сопряженно
- отраженной речи. Если все требования правильной речи хорошо и легко выполняются на
этом этапе, логопед отказывается от совместного проговаривания фраз с ребенком и
предоставляет ему возможность самостоятельно копировать образец фразы.
На этапе сопряжено - отраженной речи используются разные тексты: заученные наизусть
известные сказки, вопросы и ответы, незнакомые сказки, рассказы.
Речевые занятия проводятся в кабинете или дома с логопедом или родителями. Условия
усложняются, если на занятия приглашаются посторонние люди, сверстники, которые
могут присутствовать молча или принимать участия в занятиях.
Следующий шаг в логопедической работе с ребенком – этап вопросо - ответной речи. В
этот период ребенок постепенно освобождается от дублирования фраз по образцам и делает
первые успехи в самостоятельном речевом общении. Целесообразно начинать с
отраженных ответов, когда взрослый задает вопрос, сам на него отвечает, а ребенок
повторяет ответ. Постепенно от коротких ответов на вопросы он переходит к более
сложным. Ребенок, пользуясь раннее полученными образцами, учится самостоятельно
строить сложные предложения. Полезно сопровождать вопросами различные виды
деятельности, организуемые на общеобразовательных занятиях: наблюдение за
окружающим, труд, лепка, рисование, конструирование, игры с игрушками и пр.
Ответы ребенка вначале отражают простые действия, несложные наблюдения,
производимые в настоящее время (Я рисую солнце. На столе стоит ваза с апельсинами).
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Затем – в прошедшем времени, о завершенном действии или сделанном наблюдении (Я
ходил вчера с папой в цирк. Мы видели там клоунов). Наконец – в будущем времени, о
предлагаемом действии (Мы пойдем сейчас в детский сад. Там меня ждут друзья Лера и
Полина. Мы будем играть в дочки - матери.). В этом случае от конкретного осмысливания
и передачи своих непосредственных наблюдений и действий ребенок переходит к
обобщающим выводам, описанию предполагаемых ситуаций и действий.
Разнообразные занятия помогают детям переносить навыки правильной речи в свою
повседневную жизнь.
Если ребенок запнулся, следует попросить его снова повторить фразу, мотивируя тем,
что ответ был недостаточно громко произнесен (или слишком быстро, или
невыразительно). Ребенок повторит фразу свободно. Если же речевой спазм был сильный и
ребенок не смог преодолеть его, целесообразно задать наводящий конкретный вопрос,
который позволит ему изменить или упорядочить конструкцию фразы.
При выборе речевых упражнений необходимо знать, в каких случаях (трудные звуки,
начало фразы, обстановка) у ребенка могут проявляться речевые судороги, чтобы уметь их
предупредить или вовремя прийти на помощь.
После того как ребенок научиться свободно отвечать на несложные вопросы, на занятиях
используются пересказ и рассказ. Соблюдая последовательность перехода от ответов на
вопросы к пересказам и рассказам, логопед вначале предлагает ребенку самому составлять
и произносить простые самостоятельные фразы по картинкам, затем задавать вопросы по
новой картинке и отвечать на них.
От простых фраз можно перейти к более сложным, связанным по смыслу, а затем к
пересказу хорошо знакомого текста (сказки, рассказа). Затем малознакомого (недавно или
только что услышанного), к описанию фактов из окружающей жизни, к рассказам о своей
прогулке, экскурсии, занятиях и др.
Соответственно усложнению форм речи усложняется и обстановка занятий. Они
проводятся не только в кабинете и дома, но вне их. В кабинете ведется подготовка выхода
на улицу, в общественные места, репетируется предстоящая прогулка, логопед задает
вопросы о воображаемых или окружающих предметах или явлениях. Например: «Ты
видишь перед собой дом. Сколько у него этажей? Какого цвета крыша? Кто играет в мяч?
Кто сидит на скамейке? и т.д.». в дальнейшем эти вопросы усложняются, ребенок
рассказывает об увиденном, услышанном или сделанном и, наконец, участвует в беседах.
Занятия вне кабинета имеют большое значение для формирования правильной речи у
заикающихся детей. Недооценка этих мероприятий обычно приводят к тому, что ребенок в
кабинете, т. е. в привычных для него условиях, может говорить совершенно свободно, а вне
кабинета в его речи продолжаются сохраняться судороги.
В задачи закрепительного периода входит автоматизация приобретенных ребенком
правильных навыков речи и поведения в разнообразных ситуациях и видах речевой
деятельности. Названные задачи наиболее активно реализуются на материале спонтанной
речи, возникающей у ребенка под влиянием внутренних побуждений (обращение к
окружающим с вопросами, просьбами, обмен впечатлениями).
Постепенно меняется степень участия логопеда в речевых занятиях с заикающимся
ребенком. На первых этапах больше говорит руководитель, на последних – роль логопеда
сводится в основном к тому, чтобы правильно выбрать тему речевого занятия, направить
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ход его и контролировать самостоятельную речевую деятельность ребенка. Занятия
постепенно приобретают характер бесед о проведенном дне, прослушанной сказке,
увиденной телепередаче и пр.
Используются творческие игры на темы из повседневной жизни: «Гости и хозяйка», «За
столом», «На приеме у врача», «На приеме у ветеринара», «Магазин» и др., игры драматизации на сюжеты известных сказок.
В закрепительный период основное внимание логопеда и родителей направлено на то,
как ребенок говорит вне занятий. Поэтому не следует упускать возможности поправить его,
когда это нужно, в разговоре на прогулке, дома при подготовке к обеду, во время утреннего
туалета и т.д.
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Статья посвящена оценки подготовки медицинских сестер, их удовлетворенности
формами повышения квалификации. Проанализировано как повышение квалификации
влияет на уровень практических умений и навыков в зависимости от возраста и стажа
работы. В профессиональной подготовке большое значение медицинские сестры отдают:
обучению пациентов вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового
образа жизни; вопросам оказания неотложной доврачебной помощи; технике манипуляций.
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удовлетворенность.
Сестринское дело – составная часть системы здравоохранения, располагающая
значительными кадровыми ресурсами [1, 2]. и реальными потенциальными возможностями
для удовлетворения потребностей населения в доступной и приемлемой медицинской
помощи.
Сестринский персонал составляет самую многочисленную категорию работников
отрасли и предоставляемые им услуги рассматриваются как ценный ресурс
здравоохранения для удовлетворения потребностей населения в доступной, качественной и
экономически эффективной медицинской помощи с целью повышения качества жизни
людей [3, 4, 5].
В ходе проведенного исследования проанкетированы 100 медицинских сестер,
работающих в различных лечебно - профилактических учреждениях г. Москвы, с целью
выявления их степени удовлетворенности различными формами повышения квалификации
и предпочтений в направлениях процесса непрерывного профессионального образования.

8%

Акушерское дело

30%
62%

Сестринское дело
Лечебное дело

Рис. 1 – Распределение медицинских специальностей персонала
Всего было опрошено 100 медицинских сестер из них (рис.1):
 82 % имеют специальность «сестринское дело»;
 18 % «лечебное дело»;
 95 % имеют базовый уровень образования;
 5 % повышенный.
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Основу анкетированных составили средние медицинские работники старших
возрастных групп. Стаж работы отображен на рисунке 2.

7%
20%

40%

от 6 до 10 лет
от 10 до 20 лет

33%

от 20 до 30 лет
> 30

Рис. 2 – Стаж работы сестринского персонала
На вопрос «Оказало ли влияние обучение на цикле повышения квалификации в колледже
повышения квалификации на уровень ваших практических умений?»: ответили «да» - 48 %
респондентов, «нет» - 52 % . Это связано, прежде всего, с возрастом обучавшихся. Средние
медицинские работники, проработавшие в практическом здравоохранение более 10 лет
являются высококвалифицированными специалистами и для них имеет значение не
подтверждение компетенций, а обучение новым, востребованным сегодня практическим
здравоохранением.
На вопрос «Удовлетворены ли Вы содержанием теоретического обучения?»: «да»
ответили - 62 % ; «нет» - 0 % ; «затрудняюсь ответить» - 35 % ; «не знаю» - 3 % .
Подавляющее большинство респондентов 62 % ответили, что удовлетворены
содержанием теоретического обучения, но 35 % все же затруднились с ответом. Богатый
практический опыт заставляет специалистов, проходящих 1 раз в пять лет повышение
квалификации, более избирательно подходить к получению теоретических знаний. В
медицинском колледже уже есть такая возможность выбора формы повышения
квалификации и формы итоговой аттестации (в виде написания исследовательской работы).
Для стажированных специалистов постепенно эта форма будет самой востребованной.
Причем на западе медицинские сестры имеют выбор оплатить себе курс повышения
квалификации в университете или пройти его самостоятельно, бесплатно, но экзамен и
требования к нему одинаковы. Что дает этот выбор нашим медицинским сестрам? Прежде
всего, развитие интеллектуальной деятельности. Чем больше медицинская сестра будет
работать над собой¸ чем больше она будет читать, тем чаще будет задумываться у постели
пациента, тем более независимой и компетентной будет её деятельность.
На вопрос: «По каким разделам профессиональной деятельности медицинских сестер
необходимо улучшить практическую подготовку?», были даны следующие ответы:
« Психология общения с пациентами и их родственниками» - 32 % ;
«Оказание неотложной доврачебной помощи» - 60 % ;
«Манипуляционная техника» - 89 % ;
«Обучение пациентов вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового
образа жизни» - 58 % .
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У наших высококвалифицированных специалистов по–прежнему приоритетной
деятельностью является манипуляционная техника. Чтобы изменить мотивацию
сестринского персонала к освоению навыков индивидуальной работы с пациентами и
родственниками, необходимо совершенствовать образовательный процесс в базовом
уровне и в последипломном образовании, усиливать акцент на изучение теоретических
основ сестринского дела, в частности технологии сестринского процесса.
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КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
Аннотация
В статье изложены основные причины возникновения, классификация, клиника
хронического гастрита и методика лечения.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, бактериальный антральный хронический гастрит,
гастропротекторы, пробиотики.
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Хронический гастрит – группа хронических заболеваний, которые морфологический
характеризуются воспалительными и дистрофическими процессами в слизистой желудка,
сопровождающимися нарушением физиологической регенерации эпителия и вследствие
этого атрофией, расстройством моторной и нередко инкреторной функций желудка.
Эпидемиология. Большинство случаев хронического гастрита связано с
инфицированием Helicobacter pylori. Более 80 % взрослого населения страдают
хроническим гастритом и с возрастом частота заболевания увеличивается Плохая
экологическая обстановка, неполноценное питание и малоподвижная жизнь приводят к
возникновению патологий.
Классификация. Выяснив, что такое хронический гастрит, рассмотрим его
классификацию. Классификация хронического гастрита выполняется по разным
параметрам.

По воспаленному участку (фундальный или антральный).

По возникновению (эндогенный, бактериальный, ятрогенный, аутоиммунный,
рефлекс).

По гистологии (первичный, гиперпластический, атрофический).
Существует классификация хронического гастрита.
1. Тип А – фундальный первичный.
2. Тип В – антральный, развивающийся из - за патологического размножения
патогенной флоры.
3. Тип С – рефлюкс - гастрит.
Еще классификация хронического гастрита по причине развития заболевания.
1. Аллергический.
2. Лимфоцитарный.
3. Радиационный.
4. Гранулематозный.
Классификация хронического гастрита по этапу развития бывает в острой форме
(воспаление) или нормальном самочувствии (ремиссия). Многообразие форм заболевания
приводит к невозможности лечить пациентов по шаблону, в каждом случае требуется
индивидуальный, внимательный подход и тщательная диагностика.
Патогенез и этиология. Наиболее распространенный вариант – тип В (бактериальный
антральный хронический гастрит желудка). Этиологию и патогенеза хронического гастрита
объясняют наличием бактерии Helicobacter Pylori (хеликобактерии). Этот вид бактерий
считают нормальной микрофлорой для желудка и кишечника 80 % человечества.
Исследования показали, что в бедных государствах количество носителей хеликобактерии
значительно выше, особенно часто встречается данный вид гастрита у населения азиатского
континента и Южной Америки, причиной считают низкий уровень медицины и
традиционно острые блюда национальной кухни. [1,2]
Клиника. В области желудка тяжелое чувство, давящие ощущения, изжога и ноющая
боль – все это признаки хронического гастрита. Часто бывает тошнота, расстройство
аппетита, горечь в ротовой полости. Патогенез хронического заболевания таков, что
поначалу секреция желудка, возможно, нормальная, а может усиливаться или ослабляться.
С течением болезни обычно кислотность уменьшается.
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Для молодых мужчин характерно поверхностное воспаление – гиперацидный, он не
приводит к атрофии желез. Признаки хронического гастрита – выраженная сильная боль,
как при язве, также характерна неприятная кислотная отрыжка, выделение желудочной
секреции ночью. Симптомы хронического гастрита у взрослых могут отличаться. Если
заболевание аутоиммунной этиологии, то отмечается макроцитарная анемия с дефицитом
витамина В.
Разные виды хронического гастрита вызывают схожую симптоматику: пациент
чувствует себя ослабленным, у него часто кружится голова, учащенное сердцебиение,
шумит в ушах. Происходят сбои в функционировании кишечника, теряется аппетит,
снижается вес, может болеть язык. Симптомами хронического заболевания бывают и
неврологические проявления: онемение рук и ног, замутнение зрения, слабость,
неустойчивость психики. Боли при хроническом гастрите в области желудка бывают
слабыми ноющими, так и более сильными.
Осложнения. Осложнения хронического гастрита немногочисленны, но довольно
опасны. Некоторые случаи заболевания со временем трансформируется в язвенную болезнь
по причине изъязвления, возникает риск кровоточивости от прободения желудочных
стенок. Самое страшное хронического гастрита осложнение – появление на месте очага
онкологической патологии (обычно это опухоль в самом желудке или на тканях лимфы).
[3,4]
Диагностика. Если у человека хронический гастрит, симптомы и лечение у взрослых
прямо зависят от качества проведенной диагностики. Правильная диагностика
хронического гастрита включает такие процедуры и процессы: осмотр, физическое
обследование, выяснение истории заболевания, эндоскопия, анализ желудочного сока.
В ходе осмотра лечащий врач опрашивает больного, выясняя, как он питается, нормы
употребления спиртных напитков, отношение к курению. Доктор выслушивает жалобы,
выявляет симптомы и лечение назначает после полного обследования, когда ясен диагноз.
При осмотре бросается в глаза бледная кожа, белесый язык, зловонное дыхание, а при
прощупывании – болезненность в центральной верхней части живота. Выявить место
воспаления поможет такое исследование как эндоскопия. Чтобы исключить онкологию,
берут образцы слизистой из разных отделов желудка на биопсию. Хронический гастрит
диагностика может обнаружить недостаток железа в крови, что является признаком
некоторых типов заболевания. Выясняется уровень кислотности, ПРЦ - диагностику,
содержания витамина В 12.
Если появились некоторые симптомы, пациент сразу обращаться к врачу - терапевту, а
еще лучше – к гастроэнтерологу. Только опытный специалист сможет определить, какая
это патология. Также нужно понимать, что разновидностей болезней со схожей
симптоматикой много, и все они имеют собственные терапевтические методики. [1,2]
Лечение.Лечение хронического гастрита проводится одновременно в нескольких
направлениях (комплексное лечение).
1. Отказ от вредных привычек.
2. Строго соблюдать диету и питаться по часам.
3. Медикаментозное лечение хронического гастрита.
4. Физиотерапия.
5. Фитотерапия.
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6. В период, когда нет острых проявлений болезни – санаторное лечение (реабилитация
при хроническом гастрите).
Кроме устранения симптоматики терапия направлена на то, чтобы устранить причины,
приведшие к патологии. Больные должны соблюдать диету №1 (при повышенной
кислотности) или №2. Кушать необходимо часто, небольшими порциями, не употреблять
продукты, которые сильно раздражают слизистую. Предпочтительно употребление супов и
других жидких блюд, полезны молочные продукты, вареные яйца, каши, фрукты, овощи.
Употребление соли ограничивается до 15 грамм в сутки. Хронический гастрит – лечение
необходимо проводить с обязательным использованием медикаментозных препаратов.
1. Медикаменты, понижающие выделение кислоты.
2. Антацидные медикаменты, связывающие кислоту, снижающие выработку пепсина.
3. Гастропротекторы.
4. Ферментные лекарства для нормальной перистальтики.
5. Антибиотики широкого спектра.
Как вылечить хронический гастрит навсегда? При стихании острой симптоматики
лечение хронического течения заболевания не прекращается. Лечение продолжается
физиотерапевтическими методами, которых сегодня разработано очень много, но все они
эффективны только после использования медикаментов.
Хронический активный гастрит можно вылечить по другой схеме, для которой цель –
повышать кислотность желудка, а не понижать ее, как в прочих вариантах. В диету
вводятся продукты с повышенным содержанием кислоты. Чтобы активизировать процессы
восстановления в слизистой, назначаются лекарства для нормализации обмена в тканях.
Вылечить хронический аутоиммунный тип тоже помогут ферментные медпрепараты. Для
оптимизации переваривания пищи понадобятся пробиотики, содержащие полезные для
организма бифидо - и лактобактерии. Чтобы вылечить заболевание, обязательно назначают
витамин В12, чтобы противостоять развивающейся анемии.
Запрещено употребления горячих, холодных или острых блюд – это все раздражает
желудок. Самолечение строго запрещено, потому что в короткие сроки может значительно
ухудшить состояние больного. Многие травы успокаивающе действуют на желудок, но
необходимо консультироваться с медиком, прежде чем использовать народные методики.
Обычно при подобных диагнозах применяют отвары и настои ромашки, золототысячника,
зверобоя, мяты, тысячелистника и других трав. [4]
Профилактика. Чтобы держать заболевание под контролем, необходимо каждые
полгода проходить обследование. Это профилактика хронического гастрита, она делает
практически невозможным обострение заболевания, что значительно улучшает качество
жизни. Если врач определяет, что у пациента высокий риск развития онкологии, то
профилактика хронического гастрита подразумевает обязательное эндоскопическое
исследование.
Вылечить хронический гастрит навсегда практически нельзя, но грамотное диспансерное
наблюдение обеспечивает качество жизни. Необходимо соблюдать диету. При соблюдении
правильного рациона и других рекомендаций доктора вопрос, как лечить хронический
гастрит, остро не стоит и даже не влияет на продолжительность жизни пациента.
Исключением является довольно редкий аутоиммунный тип, увеличивающий риск
появления рака желудка.
135

Если говорит про первичную профилактику, то это ведение здорового образа жизни.
Правильное питание, трезвость, режим дня, отказ от наркотиков и курения – вот главные
принципы профилактики. Дополнительный фактор – внимательное применение лекарств
группы НПВС, сильно влияющих на слизистую. Эти правила довольно просты, они
известны каждому, но многие пациенты соблюдают их не постоянно, позволяя себе
обильные трапезы, употребление разного рода горячительных напитков, недостаточно
времени выделяют на сон. В последние годы вырос риск заболевания по причине
бессистемного самостоятельного употребления лекарств, которые граждане
самостоятельно покупают в аптеках. Даже самое безопасное медикаментозное средство
способно нанести огромный вред желудку и спровоцировать заболевание.
Вторичная профилактика – своевременное обращение к гастроэнтерологу. Осмотр
этого врача периодически необходим каждому человеку, даже если ему кажется, что он
абсолютно здоров. Тем более нужно идти к специалисту, если появились боли,
дискомфорт, тяжесть в желудке. Такие визиты к доктору помогут своевременно выявить
заболевание и провести наиболее эффективную терапию. [1,2,3]
Список использованной литературы
1. Хронический гастрит. Клинический протокол МЗ Республики Казахстан – 2017 –
MedElement. с. 1 - 12.
2. Б.И.Шулутко, С.В.Макаренко. Стандарты диагностики и лечения внутренних
болезней. 5 - изд. – СПб.: ООО «Медкнига ЭЛБИ - СПб»; Ренкор, 2009, - с. 240 - 242.
3. Гастроэнтерология. Национальное руководство: краткое издание / под. ред.
В.Т.Ивашкина, Т.Л.Лапиной. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014, с. 108 - 113.
4. Е.Ю.Храмова, С.А.Черкасова. Новейший справочник гастроэнтеролога. М.: ООО
«Дом Славянской книги», 2013. с.487 – 491.
© Муратбекова Р.А., 2019
© Кушербаева Е.Ш., 2019
© Муратова А.Н., 2019

УДК 615. 838:615. 82 (575.2)

Ж.О. Осмоналиев1, Р.Ф. Байкеев2
Кыргызский научно - исследовательский институт
курортологии и восстановительного лечения,
724329, Чуйская область, Аламудунский район,
с. Таш - Добо, ул. Больничная 23, Кыргызская Республика
2
Казанский государственный медицинский университет,
420012, ул. Бутлерова 49, Казань, Республика Татарстан, Россия
1

ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРУКТУРЕ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация. Физиотерапия является одним из важных компонентов курации пациентов
с широкой номенклатурой нозологий. Цель исследования: провести анализ ситуации с
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кабинетами водолечебных процедур по Кыргызской Республике (КР) в целом и ее
отдельным регионам за период 2008 - 2015гг. Задачи: провести анализ деятельности
водолечебных кабинетов (ВК) в КР и ее территориальных образованиях по экстенсивным и
интенсивным показателям в динамике за период 2008 - 2015гг. Установлено, что КР
характеризуется уменьшением ВК и неравномерным распределением их числа по
территории республики. Нежелательным фактором является колебание количества
профильных кабинетов от года к году независимо от численности населения региона.
Доступность процедур для населения в большинстве регионов КР снизилась. Предложены
меры способные улучшить ситуацию.
Ключевые слова: кабинет, водолечебная процедура, деятельность, Кыргызская
Республика
Гидротерапия, прежнее название гидропатия, которая также называется бальнеотерапия
или лечение водой [1] является частью альтернативной медицины (натуропатия),
трудотерапия, и физиотерапия, которая включает использование воды для уменьшения
боли и лечения. Термин охватывает широкий диапазон подходов и терапевтических
методов, которые используют в своих интересах физические свойства воды, такие как
температура и давление, чтобы стимулировать кровообращение и уменьшить симптомы
определенных болезней [2].
Имеет место дискуссия о влиянии минерального состава воды на эффект лечения, то есть
речь идет о разнице spa - и гидротерапии изолированно. На сегодня единого мнения нет.
Однако, общепризнанно о пользе бальнеотерапии в ее различных видах.
Цель исследования: провести структурный и квалификационный анализ состояния
обеспечения пациентов водолечебными процедурами в Кыргызской Республике.
Задачи исследования: провести анализ ситуации с водолечебными процедурами в
территориальных образованиях КР по следующим показателям в динамике за период 2008 2015 гг.:
А. Количество водолечебных кабинетов
Б. Количество водолечебных кабинетов на 100 тысяч населения
В. Количество пациентов, получивших водолечебные процедуры
Г. Интенсивный показатель деятельности кабинета с водолечебных процедур
(количество пациентов / кабинет)
Д. Общее количество водолечебных процедур, полученных пациентами
Е. Интенсивность лечения пациентов (количество водолечебных процедур / пациент).
Материалы и методы исследования
Отчеты МЗ КР и региональных лечебно - профилактических учреждений, учреждений
отдыха и санаторно - курортных учреждений.
Анализ ситуации в терминах дескриптивной статистики, интенсивные и экстенсивные
показатели.
Результаты
Ситуация с обеспечением жителей КР водолечебницами характеризуется следующим
образом: A. Количество водолечебных кабинетов (ВК) по КР сократилось в интервале 2008
– 2015 гг. с 7 до 5. В РЛПУ и Жалал - Абадской области количество ВК не изменилось, а в
Иссык - Кульской области с 2012 и 2013 гг. сократилось. Б. Количество водолечебных
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кабинетов по КР на 100 тысяч населения сократилось с 0.13 до 0.08, только в Ошской
области показатель вырос с 0.09 до 0.16. В. Количество пациентов, получивших
водолечебные процедуры по КР сократилось с 9099 до 6099, однако в Жалал - Абадской и
Ошской областях выросло. Г. Интенсивный показатель деятельности ВК по КР снизился с
1300 до 1220, как в целом, так и по отдельным регионам. Д. Общее количество процедур в
ВК, полученных пациентами КР, существенно сократилось с 83952 до 54560, однако в
Жалал - Абадской и Ошской областях увеличилось. Е. Интенсивность лечения пациентов в
ВК по КР снизилась с 9,22 до 8,94, в Ошской области не изменилась, а в Жалал - Абадской
области увеличилась. В отдельных городах (Бишкек, Ош) и областях (Баткенской,
Нарынской, Таласской, Чуйской) ВК отсутствуют; по РЛПУ сведения по показателям Б, Г,
Е – отсутствуют.
Вывод
КР характеризуется уменьшением ВК, неравномерным распределением их числа по
территории республики. Нежелательным фактором является колебание количества
профильных кабинетов от года к году, независимо от численности населения региона.
Доступность процедур для населения в большинстве регионов снизилась. Предложены
меры способные улучшить ситуацию.
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Аннотация: Лошади ахалтекинской породы по ареалу обитания относятся к породам
южных пустынь и оазисов. Ценность и значимость содержания лошадей Ахалтекинской
породы на конезаводах, очень велика, так как ее представители были использованы при
выведении арабской, орловской, тракененской, карабаирской и многих других пород
лошадей.
Ключевые слова: кормление, лошади, ахалтекинская порода, животноводство, корма.
В условиях Среднего Поволжья они нуждаются в особом уходе и соответствующем
кормлении. Климат Поволжья сильно отличается от свойственных природно климатических зон, в которых была выведена порода «Ахалтеке». Лошади этой породы
одни из первых были одомашнены человеком и приучены к содержанию в конюшне.
Очень редко эти лошади встречались в табунах. Выведение этой породы обусловлено
содержанием отдельно от других пород, малыми группами или вовсе отдельно[1 - 3].
Ахалтекинская порода это преимущественно спортивная порода лошадей, содержание и
разведение её для других областей применения, нецелесообразно. Учитывая то, что
спортивные лошади подвергаются ежедневным нагрузкам, кормить их следует в
соответствии с ними. Помимо расхода энергии на тренировки, нужно учитывать тот факт,
что процесс выделения желудочного сока у лошадей непрерывный, неправильное питание
может очень плохо сказаться на здоровье лошади, в особенности на состоянии желудочно кишечного тракта. Ахалтекинцев следует кормить регулярно, в этом случае ко времени
кормления у лошади будут вырабатываться пищеварительные ферменты, и корм будет
усваиваться легче. Соотношение фуража и концентратов в зависимости от нагрузок можно
вычислить по простой схеме. «Таблица 1» К фуражу относят зеленый корм и сено, а
концентратам - рожь, ячмень, овес, пшеницу, кукурузу[2 - 4].
Таблица 1 «Соотношение фуража и концентратов в зависимости от нагрузок».
Нагрузка
Удельный
вес Удельный
вес
фуража %
концентратов %
Отсутствие нагрузки
80 - 100
20 - 0
Медленная верховая езда до 15 - 20 мин.
70
30
Выездка, легкий конкур,
60
40
Работа средней тяжести
50
50
Тяжелая работа
40
60
Работа на скорость
30
70
При составлении рациона обращают внимание на зеленый корм, (свежая трава); Грубый
корм (сено, солома,); сочный корм (картофель, морковь); Концентрированный корм (в
основном овес и пшеница); Силос.
При кормлении силосом отдают предпочтение кукурузному силосу. Поить
ахалтекинских лошадей необходимо чистой водой три раза в день. Большое внимание
нужно уделять качеству кормов, так как породистые лошади подвержены различным
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заболеваниям. Витаминные добавки назначают исходя из деятельности лошадей
Дополнительное питание, содержащее биотин, цинк, метионин, для всех животных, в
особенности лошадей для копыт, кожи, шерсти[5].
Кожа и шерсть богаты цинком, поэтому этот элемент необходим для поддержания их в
хорошем состоянии. Биотин важен для кожи и слизистых оболочек животного. При
дефиците биотина может появляться сыпь на коже.
Включение в питание лошади добавок содержащих биотин, цинк и метионин улучшает
качество копыт молодой лошади. Метионин является важной аминокислотой, ценным
источником серы. Вместе с цинком метионин влияет на качество копыт (особенно у
жеребят).
Полезным считается введение в рацион кормящих кобылиц, достаточного количества
свежей травы. В качестве альтернативы можно применять пророщенную в гидропонной
установке пшеницу.
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Аннотация: овцы Эдильбаевской породы благодаря высоким мясосальным показателям
и хорошим настригам шерсти всё чаще рассматриваются как объект для селекции и
массового разведения
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Овцы Эдильбаевской породы относятся к мясосальным породам овец, отличаются
хорошей приспособляемостью к суровым климатическим условиям и большой
выносливостью. Благодаря своей высокой продуктивности, эта разновидность овец входит
в число четырёх самых разводимых пород в России. Представители этой породы, по типу
грубошерстные, имеют длинные ноги, а конструкция их тела очень крепка. Основным
признаком, отделяющим Эдильбаевскую породу от многих других, является наличие
хорошо развитого курдюка и отсутствие рогов. Родина Эдильбаевкой породы степи
Казахстана. По размеру, бараны данной породы достигают 100 – 130 кг, а овцы от 70 - 100
кг. По стандарту, выведенному для Эдильбаевской породы, рост в холке составляет 80 см.
Уши у чистопородных представителей обязательно висячие. Характерны однотонные
черная, рыжая и бурая масти. Малейшее отклонение от показателей, является признаком
выраждения породы. Требования к курдюку предъявляются не менее жесткие, он должен
быть чётко выделятся на крупе овцы. Южные регионы страны больше всего подходят для
продуктивного выращивания овец Эдильбаевской породы[1,2].
В кормлении Эдильбаевская порода неприхотлива. В основном кормится на пастбищах
при выпасе. Выпускать ягнят на пастбище можно уже через три дня после рождения. Овцы,
в отличие от коров употребляют в пищу гораздо больше видов растений. Эдильбаевская
порода не ест грубое лесное сено и твердостебельные травы. При составлении рациона
уделяют внимание возрасту, полу, и условиям содержания животных.
При кормлении овец в зимний период используют сено, солому, силос, комбикорма,
концентраты и соль. Важно уделить внимание овощам и воде. В летний период овцам
необходимо давать минеральные соли. В осенний и весенний период хорошо включать в
рацион корнеплоды – картофель, свеклу. Ягнятам достигшим месячного возраста можно
давать 50 - 100 г. концентратов, в зимний период порцию увеличивают до 250 - 300 г.
Кормящим овцам даётся 300 - 400 г. подкормки, а в условиях присутствия двойни около
500 - 600 г.
Овцы данной породы имеют хорошую молочную продуктивность. Высокожирное «9 %
» молоко овец применяется при изготовлении сыров и масла. Также представители этой
породы имеют большую шерстную продуктивность и превосходят другие курдючные
породы с грубой шерстью. Наибольший настриг достигает 5 кг. Для эффективной
продуктивности и получения высоких результатов целесообразным считается составление
сбалансированных рационов для племенных баранов и овцематок.
Кормление самцов производителей должно быть меньшим по объёму, но при этом иметь
необходимые питательные свойства. Летом для них целесообразно подбирать самый
сочный участок. Заблаговременно до случки можно добавить в рацион яйца и молоко,
увеличить порцию концентратов, дополнительное обеспечивается достаточное количество
витаминами.
Зимой рекомендуется давать сено злаков, а также бобовых до 2,5 кг, до 1,5 кг сочной
пищи, до 800 г концентратов
На
территории
Российской
Федерации
имеется
несколько
хозяйств,
специализирующихся на разведении овец Эдильбаевской породы. Одним из таких хозяйств
является племенной завод по разведению овец «ООО Волгоград - Эдильбай» При
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кормлении на этом хозяйстве применяют свободный выпас, а при откорме и в зимний
период используют концентраты, комбикорма, сено пастбищных растений, корне клубнеплоды и силос.
При сильных засухах или невозможности выпаса на пастбищах можно использовать
корм, возделанный в гидропонной установке. Пророщенную пшеницу можно скармливать
овцематкам для повышения молочности. Гидропонный корм зарекомендовал себя как
экологически чистый и полезный [3,4].
Список использованной литературы:
1. Стройнова С. Ю. Продуктивность и биологические особенности овец эдильбаевской
породы в зоне Среднего Поволжья : / С.Ю.Стройнова. Автореферат - Москва, 2013. - 18 с.
2. Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление животных. Учебное пособие. СПб.:
Издательство «Лань» 2014. - 368 с.
3. Суров А. И., Пикалов А. А. Интенсивное овцеводство // Сборник научных трудов
ВНИИОК. 2012. №1 - 1. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / intensivnoe - ovtsevodstvo
(дата обращения: 15.01.2019).
4. Киреичева М. П. Современное состояние продуктивности овцеводства в России //
Сборник научных трудов ВНИИОК. 2012. №1 - 1. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n /
sovremennoe - sostoyanie - produktivnosti - ovtsevodstva - v - rossii (дата обращения:
15.01.2019).
© Г.А. Юдич, 2019

143

АРХИТЕКТУРА

144

УДК 364.075.

Н.С.Пикаревич
студент 2 курса магистратуры ААИ ЮФУ
г.Ростов - на - Дону
E - mail: Korenevskaya.nelli@mail.ru
Научный руководитель Е.В.Пьявченко
канд. арх. проф. каф. АСП ААИ ЮФУ
г.Ростов - на - Дону
E - mail: Lnh1002@mail.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Аннотация
Социально - реабилитационные центры для бездомных (СРЦБ) предназначены не только
для временного пребывания людей, но и для решения их социальных проблем. В настоящее
время важной проблемой современного общества является создание учреждений
социального обслуживания, основная задача которых состоит в возможности адаптации в
обществе с помощью трудотерапии, обучения компьютерным технологиям,
предоставлении медицинской помощи. На территории центра располагаются зоны отдыха,
мастерские, парники, фруктовые сады.
Ключевые слова:
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Социально - реабилитационные центры для бездомных являются временным приютом
для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Данные учреждения предназначены для проживания, оказания бытового, медицинского
и психологического характера, а также адаптации в обществе с помощью трудотерапии,
обучения компьютерным технологиям и с последующим трудоустройством.
Согласно нормативам (СП 35 - 107 - 2003) «Здания учреждений временного пребывания
лиц без определенного места жительства» предусмотрены четыре типа социальных
учреждений для бездомных:
1) социальные гостиницы и приюты;
2) дома ночного пребывания;
3) центры социальной адаптации;
4) специальные дома - интернаты для инвалидов и престарелых.
В 1992г. в Москве был открыт дом ночного пребывания на 25 мест, подобные
учреждения открывались и в других городах. В ходе исследования выяснилось, что
благоустройство территорий социально - реабилитационного центра для бездомных
(СРЦБ) не в полной мере отвечает предъявляемым нормативным требованиям.
Большое значение в создании благоприятных условий для проживания и адаптации
имеет благоустроенный участок, на котором располагается социально - реабилитационный
центр для бездомных. Важной рекомендацией для СРЦБ является размещение этих
комплексов в зоне озеленения микрорайона с учетом градостроительных и природно климатических факторов.
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На участке следует организовывать зоны отдыха, мастерские, парники. В условиях
южного климата возможно размещение на участке плодовых деревьев и огородов
(парников). Уход за растениями способствует психологической разгрузке людей, созданию
своеобразного социально - обусловленного пути в сложном процессе реабилитации
бездомных.
При размещении СРЦБ в условиях реконструкции, роста плотности застройки, а также
на затесненном участке допускается уменьшение территории социально реабилитационного центра для бездомных.
Площадь земельного участка СРЦБ зависит также от рельефа местности, приемов
размещения здания, транспортных подъездов. Здание социально - реабилитационного
центра должно иметь отступы от красных линий и от территорий, занятых жилыми домами
и зданиями учебно - воспитательного характера (детских садов, школ, училищ, вузов и т.п.).
Нами были разработаны предложения и рекомендации по размещению в городе
участков СРЦБ. В крупных городах социально - реабилитационные центры различной
вместимости рекомендуется размещать как в центре, так и в пригородной зоне. В Ростове на - Дону были запроектированы три социально - реабилитационных центра (в районе
центрального рынка; малоэтажной застройки; в районе реки Темерник).
Наиболее разработан проект территории СРЦБ в районе реки Темерник. Здесь имеются
зона отдыха, хозяйственная, озеленения, автостоянка для персонала. Рельеф участка
позволяет запроектировать террасы с расположенными на них плодовыми садами и
виноградниками. На земельном участке возможно строительство храма и различных
мастерских. Площадь озеленения рекомендуется принимать не менее 25 % от территории
участка. По границам участка желательно устраивать защитную зеленную полосу не менее
1,5м.
В зоне отдыха предусматриваются физкультурные площадки и теневые навесы.
Резервная территория может быть использована для установки палаток для обогрева и
кратковременного размещения людей в осенне - зимний период.
Возможно предусмотреть эксплуатируемую кровлю исходя из конкретных
градостроительных условий центра города и принятой объемно - планировочной
композиции.
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается раскрытие потенциала традиций, факторы, влияющие на их
развитие, ключевые задачи данного процесса, используемые методы формирования в
прошлом и в настоящее время.
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На сегодняшний день система образования вооруженных сил представляет из себя
сложный процесс, обусловленный поиском возможностей для улучшения эффективности
подготовки военных специалистов. Стоит заметить, что военное образование значительно
отличается от общегосударственной системы образования, так как будущим специалистам
приходится работать в сфере обеспечения безопасности на государственном уровне. Но
помимо профессионализма в обеспечение безопасности, военные специалисты должны
быть патриотами, а также обладать высокими нравственными качествами, поэтому особое
внимание стоит уделять изучению военных традиций с самого зарождения армии, анализу
и учёту ошибок прошлого.
Традиции можно понимать как возможность передачи опыта молодым поколениям и
воспитания устойчивых привычек и убеждений. Стоит отметить, что имеют место быть как
традиции общие для вооруженных сил в целом, так и для отдельных их структур, что
показывает какое значение придаётся традициям не только, на всеобщем уровне, но и на
более нижних уровнях.
Военную присягу также можно назвать своего рода традицией. В ней заложены в
наиболее кратком формате все требования, предъявляемые к военнослужащему
вооруженных сил Российской федерации. Помимо присяги существует устав, в которым по
пунктам разложены все обязанности, всё, что разрешается и запрещается военным людям,
это также является особой традицией вооруженных сил Российской федерации.
Попробуем перечислить основные компоненты воинского воспитания, которые в
большой степени прививаются с помощью традиций:
 воспитание понимания предназначения армии, особенностей формирования и
функционирования вооруженных сил;
 формирование у военнослужащих верности военной присяге и уставам, точное
соблюдение всех требований;
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 формирование понятия товарищества и его укрепление;
 выработка у военнослужащих четких понятий о воинской дисциплине;
 воспитание морально - боевых качеств, необходимых для ведения боя и несения
службы, особенно в суточных нарядах и боевых дежурствах;
Особое место в привитие воинских традиций военнослужащих играет личный пример со
стороны офицеров. Это непрерывный круговорот, каждый офицер должен понимать
значение воинских традиций и воспитывать своих подчиненных в их духе, дабы они в
дальнейшем поступали таким же образом.
Стоит упомянуть о боевых традициях, которые имеют также огромное значение. Они
являются, помимо форм воспитательной работы, испытанием для каждого
военнослужащего. Самая главная боевая традиция это безграничная любовь к Родине,
готовность лезть под пули, защищая её от захватчиков и обидчиков, верность боевой
присяге и боевому знамени или флагу корабля, любовь к своей части, кораблю, к своим
сослуживцам, постоянное стремление к совершенствованию своих профессиональных
навыков, повышению военных знаний и гибкости ума.
Для боевых традиций роль личного примера играет ещё большую роль, особое значение
здесь занимают примеры героев, которые бились, бьются и будут биться до последний
капли крови за своё Отечество.
Таким образом традиции являются неотъемлемой частью в воспитание военнослужащих
достойный службы в вооруженных силах Российской федерации.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию некоторых аспектов подготовки и принятия решения на
управление подразделениями. Цель работы – привлечь внимание офицеров командного
звена и курсантов военно - учебных заведений к возможной реализации данного процесса.
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Актуальность избранной автором темы статьи диктуется значимым положением.
Подготовка и принятие решения на управление подразделениями приобретает качественно
новое состояние. Они могут рассматриваться представителями научного корпуса в качестве
процесса современности, свойственного всему социокультурному пространству. Поэтому
само существование решения на управление подразделениями выдвигает перед учёными
задачу объективного анализа некоторых аспектов его подготовки и принятия.
В эпоху глобализации развитие средств вооруженной борьбы и способов ведения боевых
действий выдвигает ряд проблем, относящихся к деятельности командира по управлению
подразделениями. Непреходящее значение имеет фактор времени, который определяется
быстродействием современного оружия, возрастанием мобильности войск, их
способностью в короткие сроки изготавливаться к бою, быстро совершать маневр и
внезапно наносить удары. В этой связи повышение оперативности управления,
обоснование принимаемых решений и оптимизация планирования, обеспечение
скрытности и непрерывности управления требуют к себе самого пристального внимания.
По мнению В. Литвиненко, реализация подобного возможна посредством внедрения в
процесс подготовки и принятия решения на управление подразделениями современных
информационных технологий:
а) математических моделей рекомендательного и прогнозируемого характера;
б) библиотек сведений по автоматизированному управлению войсками с возможностью
корректировки планов боевого применения войск;
в) осуществления автоматизированного контроля за сбором данных обстановки с
выдачей предупреждения о не поступивших ко времени сведений [1, с. 22].
Новые информационные технологии – это совокупность методов и процессов сбора,
хранения, обработки, передачи и представления информации, базирующихся на новых
достижениях в области вычислительной техники и средств передачи информации. «К ним
относятся, – утверждает О.Б. Скородумова – технологии информационных сетей, систем и
средств искусственного интеллекта, систем автоматизированного моделирования,
обработки информации (принятие решения, планирования), новых технических средств
сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации» [2, с. 63]. По такой
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причине моделирование и выбор оптимального варианта построения системы управления
подразделениями осуществляется в следующей последовательности:
– на основе оценки возможных вариантов действий сил, непосредственно ведущих
боевые действия, и условий обстановки определяются необходимые показатели боевых
возможностей системы управления;
– разрабатываются варианты построения системы управления;
– выполняется оценка продуктивности системы управления по каждому из вариантов;
– проводится анализ результатов и выбирается оптимальный вариант построения
системы управления.
В любом управленческом решении должны быть найдены ответы на следующие
основные вопросы:
а) что важно сделать и каких результатов требуется достичь;
б) в какие сроки необходимо получить желаемые результаты;
в) какие силы потребуется привлечь для решения задачи;
г) каким способом применить эти силы, чтобы имела место максимальная отдача;
д) как организовать взаимодействие, обеспечение и управление этими силами.
Выводы. Подготовка и принятие решения на управление подразделениями охватывают
многие предметные области, поэтому к ним следует привлекать различных специалистов.
Весь процесс выработки и принятия решения затрачивает большое количество времени,
которое отсутствует в современных условиях ведения боевых действий. Именно
моделирование может обеспечить выбор оптимального варианта решения на управление
подразделениями, что будет содействовать их продуктивному применению по прямому
предназначению.
Список использованной литературы:
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family and the relationship between the family members, the family atmosphere (eg conflicts) and
it is more important for them to understand and care for them.
Семья - это основа общества. Это такое место, где можно чувствовать уход, заботу
близких, ценность культуры, место развития эмоционального, умственного развития. [1, с.
57].
Отрицательные отношения в семье отрицательно влияет на развитие детей. В процессе
жизни у ребёнка формируются характер, индивидуальные особенности из - за разного
влияния речи, жесты, мимики окружающих его.
[1, с. 60].
Ребёнок выражает своё мнение через таких форм как жест, речь, рисование, лепки и
конструирование. [2, с. 159]. Рисунок ребёнка - это символ его мышления. В нём
выражается ум и особенность характера ребёнка.
Рисунок отражение особенности характера ребёнка, продукт наглядно - образного
мышления. Из этого следует понятие “рисунок” - это образное отражение ребёнка “в своём
мире” знания и опыта об обществе приобретенные в процессе развития. [2, с. 161].
Проведено исследование для выявления климата семьи через рисунок. Исследовали 82
ребёнка 5 лет, воспитателей групп и родителей.
В исследовании использованы следующие методы: наблюдение, метод интервью, метод
тестирования, индивидуальный метод, метод синтезирования. Выводы исследования:
Ребёнок кодом 8 выбрал спокойный цвет. Из этого следует что, семья спокойная, штрихи
рисунка членов семьи особенно ног выражает настойчивость, самоуверенность ребёнка.
Тёплые приятные цвета как оранжевый, синии, зелённые цвета отражают тёплую,
уютную атмосферу семьи. Открытые рта членов семьи говорить об уверенности ребёнка в
себе.
Ребёнок с кодом 23 выбрал цвета тяжелые. Яркий розовый цвет обозначает стрессовое
состояние чеолвека. Папа который нарисован без рук что, обозначает сложность семейных
отношении с эмоциональными переживаниями.
Папа ребёнка с кодом 56 больше любит младшую дочь чем старшую. Это повлияло на
низкую самооценку ребёнка. Она можеть нести собой плохие последствия, повлять на
формирование пассивного ребёнка.
Выводы исследования анкетирования родителей.
Были поставлены следующие вопросы родителям и учителям для выявления
внутреннего мира ребёнка.
Ответы на вопросы: “Назовите вещи которого любить рисовать ваш ребёнок?” 20 %
ответил игрушки, 25 % семья, 21 % природа, 11 % животные, 23 % другие вещи. Из этого
следует что, ребёнок в основном любит рисовать семью.
На вопрос “Вы делаете анализ рисунка?” 12 % родителей ответили часто, 18 % иногда,
65 % нет, 5 % не ответили. На этот же вопрос у учителей 12 % ответили часто, 18 % иногда,
65 % нет, 5 % не ответили. 56 % учителей ответили на вопрос часто, 39 % нь иногда, 3 % не
делают, 2 % не ответили. Из этого следует отметит что, родители неделают анализы в
детских произведениях.
На вопрос “Что нужно сделать чтобы понять внутренний мир ребёнка?” ответили
родители: 45 % их намечали на нужды методических рекомендации и учебных пособии, 53
% на другие нужды а 70 % учителей тоже ответили что нужны учебные пособия, 30 %
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рекомендации. Из этого следует сделать вывод что, чтобы войти во внутренний мир
ребёнка нужны разработать методические рекомендации и учебные пособия.
Вывод
Родители думают, мечтают расти хорошего, креативного, независимого между тем
высокообразованного, милосердного, умного, здорового человека. К сожелению на
сегоднящний день родители относится детям как на два полюса: либо” ругают”, либо
“балуют” чем слушать их мечты, чувства, нужды.
Из исследования выяснилось что, родители не достаточно уделяют внимание на детей,
не разделяют их мнения, не уделяют достаточного времени. Мы пришли к выводу что, для
того чтобы войти во внутренний мир ребёнка важна тёплая семейная атмосфера,
совместная работа учителей и родителей, тёплое отношение к детям.
Из выводов исследования предлагаем следующие предложения:
Внедрить в обучение метод оценки ребёнка через его рисунок;
Особое внимание уделить детям с низкой самооценкой;
Дать родителям теоретические и методические рекомендации учитывая их
темперамент, работать вместе с членами семьи;
Показать детям правильное подражание, создать комфортную обстановку в семье;
Уделить детям времени, слушать их, играть вместе с ними;
Опираясь на выводы исследования подготовить к публикации брошюру, учебное
пособие “Рисунок ребёнка”
В итоге пришли к выводу правильный человек сформирует твёрдую структуру семьи, а
здоровая семья создаст здоровое общество.
1.
2.
3.
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Британские короткошёрстные кошки —. это сильные и крепкие кошки. Бывают от
средних до крупных размеров. Есть несколько версий, объясняющих происхождение
британской породы кошек. По одной из них, история происхождения британской кошки
связана с историей завоевания Британии Римом — якобы римляне привезли с собой
египетских кошек, которые со временем приспособились к новому месту обитания,
обзавелись густой шерстью с отличными защитными свойствами и, благодаря
непревзойдённому охотничьему таланту, стали ценными домашними питомцами.
По другой версии, история британского кота тесно связана с историей кота французского
— шартреза. Эти животные, вероятно, попали на территорию современной Европы из
Южной Африки во время крестовых походов. Сначала они разводились монахами картезианцами в монастыре Шартрез, а уже потом приплыли на Британские острова вместе
с французскими моряками, у которых «служили» крысоловами.
В X веке кельтский камнерез, имя которого осталось неизвестным, воздвиг в
Монастербойсе (графство Лаут, Ирландия) каменный крест со сценами из Страстей
Христовых, на котором вырезал и лежащих кошек: у одной в лапах — птенец, у другой —
котёнок.
В 936 году Уэльский правитель издал защищающий кошек закон. Стоило в те времена
животное баснословно дорого, его приходилось покупать вскладчину — одну кошку на
несколько дворов.
А в английском бестиарии XII века, славящем Творение Божье, кошке отведено место
между кроликом и белкой. Там коты описываются как животные, очень внимательные к
своему окружению.
Так что, каково бы ни было происхождение британских кошек и котов, очевидно, что в
те времена они играли не последнюю роль в жизни людей и были на хорошем счету.
Впрочем, всё, что написано выше, — это, скорее, предыстория британской породы. В
XIX веке родился в Англии человек, благодаря которому британские кошки прославились
на весь мир — история происхождения породы неразрывно связана с именем Харрисона
Уэйра.
По его инициативе 13 июля 1871 года в столице Великобритании, в Хрустальном дворце,
прошло сенсационное по тем временам событие — первая в истории кошачья выставка. В
ней, кстати, участвовала и питомица Уэйра — короткошёрстная кошка окраса тэбби по
кличке Старая Леди (Old Lady).
Ей к тому времени исполнилось уже 14 лет, что не помешало этой почтенной особе стать
лучшей в своём окрасе, то есть первой британской кошкой - победительницей шоу.
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Впрочем, становление любого дела с нуля — это очень долгий и трудоёмкий процесс,
только спустя 18 лет после выставки кот - британец получил первую родословную —
история породы в этот момент вышла на новый уровень.
К началу XX столетия британские кошки уже делились по окрасам, каждый из которых
имел свой собственный стандарт. Но общий тип британцев уже тогда напоминал
современный — они были короткошёрстными с плотным густым подшёрстком, крупными
и крепкими, с большой круглой головой.
Развитие породы, да и вообще фелинологического движения, остановилось на время
Первой мировой войны. Настоящих породистых британских кошек осталось крайне мало, и
энтузиасты пытались сохранить породу, скрещивая британцев с персами и беспородными
кошками, обладающими нужными чертами.
В 30 - е годы прошлого столетия к британской породе проявила интерес заводчица Кит
Уилсон — благодаря ей и стараниям других бридеров британцы пережили тяжёлый период
Второй мировой войны и послевоенных лет.
Конечно, заводчикам вновь пришлось прибегнуть к вязкам британцев с представителями
других пород, например, шартрезов и русских голубых. Благодаря этому британцы
сохранили своё крепкое здоровье, но несколько «растеряли» свои уникальные черты, так
что потом долго пришлось работать над их восстановлением.
Схожесть голубых британцев с шартрезами привела к тому, что в какое - то время
Международная федерация европейских любителей кошек (FIFe) решила, что речь идёт об
одной и той же породе. К счастью, в 1977 году фелинологии пересмотрели своё решение и
ввели запрет на вязки британцев и шартрезов.
За океаном британские кошки тоже прошли непростой путь — первый британец был
вывезен в Америку еще в 1901 году, тем не менее самостоятельной британскую
короткошёрстную породу ассоциация CFA признала лишь в 1980 - м.
К счастью, сегодня все недоразумения уже позади — британская короткошёрстная
порода признана всеми фелинологическими организациями. Питомников, где разводят
британцев, наверное, тысячи по всему миру. Селекционеры работают над появлением всё
новых и новых окрасов — сегодня британские кошки могут быть уже не только голубыми.
При всем этом они сохранили свои лучшие черты: узнаваемый облик солидных
аристократов, отменное здоровье, великолепные охотничьи способности и спокойный
выдержанный характер.
© Денисова Д. В.
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Международной научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
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
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Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)
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Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
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6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
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

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 5 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.

2. На конференцию было прислано 73 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 52 статьи.
3. Участниками конференции стали 78 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

