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ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Аннотация
В статье рассмотрен метод линеаризации некоторых элементарных функций в
окрестности нуля и вблизи произвольной точки, приведены примеры с графическими
иллюстрациями.
Ключевые слова
Линеаризация, приближенная зависимость, линейная зависимость.
В исследованиях разной направленности часто встречаются зависимости нелинейного
характера, анализ которых вызывает затруднения. Одним из эффективных инструментов
решения этой проблемы является линеаризация.
В общем случае под линеаризацией понимают замену исходной функции (или
нелинейной системы) более простой линейной функцией (или линейной системой) для
удобного и качественного анализа поведения объекта исследования.
На практике и в научных работах применяют большое количество методов
линеаризации, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, каждый из
которых находит свою зону применения.
Для понимания процесса линеаризации удобно рассмотреть его на примере
элементарных функций. Так, функция y  a0  a1x  a2 x 2  ...  an x n может быть
линеаризована в окрестности нуля отбрасыванием членов, содержащих степени x выше
первой, в результате чего, будет иметь место приближенная зависимость y  a0  a1x .
Функцию y   kx  b  вблизи нуля линеаризуют по тому же правилу; применяя бином
n

Ньютона, может быть получена следующая формула y   kx  b   bn  n * kx * bn1 .
Дробно - рациональную и иррациональную функции линеаризуют по формулам (1) и (2)
соответственно:
a  a x  a2 x 2  ...  an x n a0 a1b0  a0b1
y 0 1
 
x (1)
b0  b1 x  b2 x 2  ...  bm x m b0
b02
n

a
x (2)
n
Используя линеаризацию элементарных функций в окрестности нуля, исследователи
нередко пользуются графической интерпретацией данного процесса, которая представляет
собой замену кривой, изображающей исходную функцию касательной прямой.
y  n 1  ax  1 
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5 x3  6 x 2  7 x  1
вблизи нуля на
9 x 4  11x 2  8 x  13
интервале [ - 1, 1]. Используя формулу (1), получим линейную функцию
y  0,491x  0,076 . Результат линеаризации представлен на рисунке 1.
Приведем пример линеаризации функции y 

Рисунок 1. Пример линеаризации дробно - рациональной функции
Приведенные выше правила и формулы линеаризации некоторых элементарных
функций вблизи нуля позволяют получить приближенные линейные зависимости в
окрестности любой точки x0. Для этого следует рассмотреть малую величину x  x  x0 и
заменить в исследуемой функции x суммой x0  x . Теперь линеаризация будет
применяться к функции f ( x0  x) .
Приведем практический пример предложенной схемы линеаризации функции
f (x)  1  2 x вблизи точки x=3. Введем малую величину x  x  3 и рассмотрим
функцию f ( x  3)  1  2( x  3) . Используя формулу (2) получим приближенную
1
x . Возвращаясь к переменной x, найдем искомую
линейную зависимость y  7 
7
функцию линеаризации y  1,513  0,378x . Графическая интерпретация данного процесса
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Линеаризация функции вблизи данной точки
Методы и некоторые приемы линеаризации функций, описанные в настоящей статье,
являются малой частью интересной области исследования, работу над которой авторы
планируют продолжить в дальнейшем.
7
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ИЗУЧЕНИЕ ПИТАНИЯ СЕЛЬДЕВЫХ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
НА ПРИМЕРЕ ТРЕХ ВИДОВ:
ДОЛГИНСКОЙ СЕЛЬДИ, БОЛЬШЕГЛАЗОГО ПУЗАНКА,
КАСПИЙСКОГО ПУЗАНКА

Знание особенностей питания обитающих в море рыб позволяет решать вопросы,
связанные с рациональным использованием его как рыбохозяйственной единицы, путями
реконструкции фауны, акклиматизации новых видов рыб и их кормовых объектов, а также
такие вопросы, как избирательность в питании, степень использования кормовой базы.
Долгинская сельдь – типичный и ясно выраженный хищник, пища которого почти нацело
(82 % ) состоит из рыбы. В питании долгинки в ранних возрастах относительно большое
значение имеют (12 % ) ракообразные, преимущественно мизиды и кумацеи, а также
насекомые (например жуки 9 % ). Большеглазый пузанок является наименее резко
выраженным хищником – он примерно наполовину питается рыбой (преимущественно
килькой). В его питании, кроме того, очень большое значение (39 % ) имеют ракообразные,
особенно мизиды (21 % ) и гамариды (10 % ). Каспийский пузанок : основу питания
составляют планктонные ракообразные. Различают четыре периода питания: зимний
период – очень слабого питания; период преднерестовых миграций - усиленного питания;
нерестовый период интенсивного питания и период посленерестовых миграций,
являющийся основным периодом откорма. На основании вышеперечисленного целью
работы явилось изучение и анализ содержимого пищеварительного тракта сельдей
Каспийского моря. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1.
Подготовить исследуемый материал к осмотру. 2. Провести вскрытия кишечных трактов
сельдей. 3.Рассмотреть состав пищи трех видов сельдей на Каспии в разные периоды 2010
года. Объектом исследования данной работы явились: долгинская сельдь, большеглазый
пузанок, каспийский пузанок. Исследования проводились в лаборатории ФГБНУ
"КаспНИРХ". Фиксированные формалином пробы рыб или их желудки перед обработкой
отмачивали в пресной воде в течение полусуток. Брюшную полость рыбы вскрывают
ножницами от ануса до глотки. Пищеварительный тракт осторожно отрезают у глотки и
ануса, аккуратно извлекают и вскрывают тонкими ножницами. Содержимое из желудка
извлекают так, чтобы не захватить слизь со стенок желудка. После высвобождения
основной массы пищи желудок вывертывают и промывают в чашке Петри, затем все
оставшиеся в желудке организмы отмываются. Извлеченную из желудка пищу тщательно
анализируют, подсчитывают по видам и стадиям развития количество съеденных
организмов. В содержимом кишечника определяют только качественный состав пищи. Для
определения видового состава и подсчета организмов смоченной водой пищевой комок
либо распределяют на предметном стекле цепочкой шириной в поле зрения оптического
прибора, либо подсчитывают в камере Богорова. Крупные организмы (амфиподы, мизиды,
сагитты) по возможности измеряют. При большом наполнении желудка определяют состав
10

и подсчитывают часть всей пищи. Для этого после взвешивания всей пищи берет часть,
составленную из кусочков, взятых в разных местах пищевого комка, так как видовой состав
организмов не всегда однороден во всем желудке. Массу из сильно разрушенных
организмов, не поддающихся подсчету взвешивают отдельно. При этом указывают
групповую принадлежность организмов или всю массу просто делят пропорционально весу
определенных организмов. При более или менее однородном видовом и размерном составе
организмов в пище для сокращения времени применяют групповой способ обработки
желудков. После определения веса каждого желудка и выделения крупных организмов
содержимое нескольких желудков (в зависимости от их накопления) взятых от рыб по
возможности одинакового размера, тщательно смешивают только часть пробы, которую
выделяют. Подсчитывают по видам общее количество организмов во всей пробе и затем —
среднее в одном желудке. Степень переваренности пищевого материала отмечают по
пятибалльной шкале: 1 — организмы хорошей сохранности, без всяких признаков
разрушения; 2 — организмы слегка переваренные, тело не развалилось на части, но хитин (
например, у копепод) слегка размягчен, внутренности целы, но заметно деформированы и
отошли от спинной стенки тела, у некоторых отпала фурка: 3 — полупереваренные
организмы — ракообразные распались на головной сегмент, головогрудь, абдомен, фурку;
4 — сильно переваренные, совершенно разрушенные организмы, но определениеиногда
возможно по глазам, ножкам, клешням; 5 — неопределимая масса без форменных
элементов. На основании подсчитанного количества экземпляров пищевых организмов,
определения их стадий и размеров устанавливают их вес и проводят дальнейшую
обработку результатов.
В результате проведенных исследований было выявлено, что в состав пищи долгинских
сельдей входят в процентном соотношении; кумацеи 2 % по весу; гаммариды 0,3 % ;
мизиды — 2,6 % ; декаподы — 4,7 % ; всего ракообразных — 0,6 % . Входят насекомые: 5,1
% , рыбы 82 % ; песок, детрит 2,7 % . В состав пищи большеглазого пузанка входят:
кумацеи — 4,1 % ; гаммариды — 10 % ; корофииды — 0,2 % ; мизиды — 21 % ; декаподы
— 3,6 % ; моллюски — 1 % ; всего ракообразных 38,9 % . Хирономиды — 0,06 % ;
насекомые — 0,72 % ; кишечнополостные — 3,2 % ; рыбы — 3,2 % ; рыбы — 55,8 % ;
водоросли — 0,3 % ; песок — 0,02 % .
Таким образом питание молоди сельдей в районах их наибольших концентраций на
различных участках Среднего Каспия в разные годы и периоды года неоднородно. Весной
в районе Худата годовики всех сельдей питаются преимущественно кумацеями, а летом
главным образом мизидами, сеголетки — мизидами и зоопланктоном. Осенью на участке
моря остров Чечень — Турали в питании доминирует планктон. Существенных различий в
питании молоди каспийского пузанка разных размеров в Среднем Каспии (в отличие от
Северного Каспий) не наблюдается. Питание молоди каспийского пузанка в Среднем
Каспии, где она встречается размером не менее 60мм, более или менее стабилизируется.
Здесь молодь питается планктоном или организмами нектобентоса. Состав пищи молоди
долгинских сельдей меняется в зависимости от их размеров: сеголетки размером до 80 мм
питаются преимущественно планктоном, годовики — сначала мизидами (80 - 1300мм),
позже (90 - 160мм) молодью рыб. В питании молоди на протяжении суток отмечается
определенный ритм, при котором чаще всего наблюдается два максимума питания. У
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каспийского пузанка в 13 и 19 — 20 часов, у долгинских сельдей и большеглазого пузанка в
7 - 19 часов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРЕСТОВОЙ ПОПУЛЯЦИИ
КАСПИЙСКОГО ПУЗАНКА ВЕСНОЙ 2018 Г.

Каспийский пузанок - пелагическая стайная рыба. В зависимости от сезона года пузанок
держится в различных слоях воды. Зимой опускается на глубину 30 - 40м и, по - видимому,
еще глубже. Осенью и особенно весной поднимается ближе к поверхности в наиболее
прогретые слои воды (5 - 15м). Летом держится вблизи зоны температурного скачка на
глубине от 15 до 30м, а у восточных берегов - несколько ближе к поверхности (5 - 15м).
Половая зрелость у самцов наступает с двухлетнего, а у самок – с трехлетнего возраста.
Рыбы одного и того же возраста созревают неодновременно, период до первого созревания
растягивается на 3 - 4 года, т.е. оно наступает в возрасте от 2 до 5 лет. Однако основная
часть стада пузанка созревает в возрасте трех - четырех лет. В течение жизни пузанок
может нереститься по нескольку раз, что установлено по количеству нерестовых отметок на
чешуе. Плодовитость каспийского пузанка составляет от 116 до 218 тыс., в среднем – 148
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тыс. икринок. Икра, как и у других сельдей Каспия, созревает порционно (три порции).
Икринки полупелагические, развиваются в придонных слоях воды. На основании
вышеперечисленного целью работы явилось охарактеризовать состав нерестового стада
каспийского пузанка и его распределения на нерестовом ареале в зависимости от
гидрологических факторов весной 2018 г. Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
1. Дать характеристику нерестового стада каспийского пузанка по возрастному,
половому и линейно - весовому составу.
2. Проанализировать распределение производителей на нерестовом ареале в зависимости
от глубины, температуры и солености моря.
Весенняя сельдяная экспедиция проводилась в западной части Северного Каспия в
период с 29 апреля по 31 мая 2018 г. Лов сельдей осуществлялся ставными сетями с ячеей
22, 28, 32, 36, 40, 45 мм над глубинами от 3,0 до 6,3 м. За 19 рабочих ночей выставлено 88
ставных сетей. В процессе исследований учитывали общий вылов и видовой состав улова
сельдей, размерно - весовые показатели сельдей, соотношение полов, стадии зрелости
гонад, собиралась чешуя для определения возраста. При проведении научного лова
ежедневно отмечались гидрометеоусловия (температура воды и воздуха, волнение, ветер и
т.д.). Сбор и обработка ихтиологических данных выполнялись в соответствии с
«Инструкцией по сбору и первичной обработки материалов водных биоресурсов
Каспийского бассейна и среды их обитания»(2011). Всего собрано и обработано на полный
биологический анализ 540 экз. каспийского пузанка. На массовые промеры собрано 3181
экз. Возрастная структура нерестовой популяции каспийского пузанка состояла из пяти
возрастных групп от 2 до 6 - годовиков. Средний возраст рыб составил 3,9 года. Основу
возрастного ряда представляли 4 - 5 - годовики (65,1 % ) (рис). Пополнение популяции
(производители, пришедшие на нерест в первый раз) было на уровне 31 % .
%

возраст, лет

Рисунок 1. Возрастной состав нерестовой популяции
каспийского пузанка весной 2018 г.
Таблица 1.Биологическая характеристика нерестовой популяции
каспийского пузанка в 2018 г.
Годы
Возраст, лет
Среднее
2
3
4
5
6
Возрастной
8,8
22,2
42,0
23,1
3,9
3,9
состав, %
Длина, см
15,8
17,2
20,2
22,7
24,0
19,8
Масса, г
61,0
74,3
118,1
151,3
179,5
115,4
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Линейные показатели каспийского пузанка варьировали от 15 до 25 см, составляя в
среднем 19,8 см. Весовые показатели при колебаниях от 40 до 250 см в среднем достигали
115,4 см. Изменения длины и массы одновозрастных особей в последние годы
незначительны.
Распределение производителей на нерестовом ареале в зависимости от глубины,
температуры и солености моря
Весенний прогрев воды на нерестилищахареале шел быстрым темпом, прибавляясь за
сутки на 0,5 - 1,2 0С. Основную площадь занимала зона с соленостью от 5 до 8 0 / 00. Более
распресненные акватории отмечались на выходе речных банков. В видовом составе сетных
уловов доля каспийского пузанка нарастала с повышением температуры воды: в начале мая
он составлял 39,4 % , к концу мая – 80,1 % . Температура воды на мелководьях Северного
Каспия достигала нерестовых значений (выше 170С), поэтому каспийский пузанок
встречался на всей исследованной акватории. Распределение было неравномерным, уловы
варьировали от 0,4 до 28,4 кг / сеть.на 80 % акватории уловы превышали 10 кг / сеть.
Наиболее плотные концентрации сельдей (более 20 кг / сеть) отмечались в районе о.
Укатный, о. Малый Жемчужный, выход Сухобелинского и Белинского банка.
Максимальные скопления формировались при повышении температуры до 22 0С (рис.2) и
были приурочены к распресненым зонам речного стока (рис.3).
Т, °С
y = 0,1781x + 18,941
R² = 0,2471

кг / сеть

Рисунок 2. Распределение каспийского пузанка в зависимости от температуры воды
На графике видна слабая положительная корреляция между уловами пузанка и
температурой моря: при подъеме температуры воды на нерестилищах возрастает плотность
скоплений производителей.
‰

кг / сеть

Рисунок 3. Распределение каспийского пузанка при различной солености
Не выявлена четкая корреляционная связь между распределением каспийского пузанка
на нерестовом ареале и соленостью моря. Однако видно, что в большинстве случает уловы
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пузанка отмечались при невысоких показателях солености воды. Самый высокий улов
зарегистрирован при солености ниже 2 ‰.
Н, м

y = -0,1x + 5,5044
R² = 0,1178
y = -0,1x + 5,5044
R² = 0,1178
кг / сеть

Рисунок 4. Распределение каспийского пузанка в зависимости от глубины
Концентрации производителей в период нереста были приурочены к районам с
глубинами преимущественно от 3 до 5 м. На глубинах свыше 5 м уловы были единичные и
низкие (рис. 4).
Таким образом, можно сделать вывод, что из трёх проанализированных гидрологических
факторов нет ни одного, имеющего высокую корреляционную связь с распределением
производителей каспийского пузанка на нерестовом ареале. В целом, по оценке
возрастного, линейно - весового состава, состояние нерестовой популяции каспийского
пузанка оценивается как удовлетворительное и стабильное. Концентрации производителей
на нерестовом ареале приурочены к традиционным районам, характеризующимся
пониженной солёностью и достаточно высоким прогревом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА НАГРУЗОК ЦЕХА МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО
АНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКИХ ГЕОМЕТРИЙ
Аннотация
В статье раскрывается возможность определения центра нагрузок цеха (завода, района и
т.п.) методом кластерного анализа. Для реализации метода используется система
динамических геометрий.
Ключевые слова
Кластерный анализ, центроид, спираль Архимеда.
Проблема надежности работы электрических систем, линий электропередач и линий
передачи данных, их отдельных элементов и системы элементов в целом приобретает
особую актуальность сейчас, в период использования цифровых технологий.
Для построения рациональной СЭС промышленного предприятия важное значение
имеет правильное размещение трансформаторных подстанций. Подстанции всех
мощностей, напряжения и тока должны быть максимально приближены к центрам
подключенных к ним нагрузок (ЦЭН). Это обеспечивает наилучшие технико экономические показатели СЭС по расходу электроэнергии и дефицитных проводниковых
материалов, т.е. минимум приведенных затрат.
В данной статье для определения центра электрических нагрузок предлагается
использовать возможности кластерного анализа и систему динамических геометрий, из
которой рассмотрим спираль Архимеда.
Пусть в механосборочном цехе установлены два шинопровода, получающих питание
через ЩР от ТП - 10 / 0,4 кВ. Длина цеха 12 м, ширина 6 м. К каждому из шинопроводов
подключены потребители с нагрузкой указанной в табл. 1.
Таблица 1. Распределение нагрузки по длине шинопровода цеха
№ шинопроводов, Расстояния Расстояния Подключенная Принадлежность
№ нагрузок
до центра до центра мощность
к центроиду
нагрузок по нагрузок
нагрузок
P,
по Yi, м
Xi, м
кВт
1/1
2
2
2
С1
1/2
1
2
2
С1
1/3
1
3
3
С1
2/4
3
2
2
С2
2/5
4
4
5
С2
2/6
4
6
4
С2
2/7
5
5
5
С2
2/8
6
5
5
С2
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Воспользуемся таким инструментарием как сегментация равномерного распределения
нагрузки для оптимизации затрат.
Произвольным образом объединяем нагрузки в кластеры и определяем центры (или
центроиды) последних. В первый кластер войдут потребители с нагрузками 1,2,3, во второй
соответственно 4,5,6,7.
Позиция центроидов выбирается как средняя для точек соответствующего кластера. Так,
например, для первого центроида (это потребители 1, 2 и 3). Следовательно, координата x
для центроида C1 это средняя координат x этих потребителей (2+1+1) / 3 = 1,33. Средняя
координата y этих потребителей (2+2+3) / 3 = 2,33. Таким образом, получим координаты
для C1 (1,33; 2,33) и C2 (4,4; 4,2).
Для лучшего восприятия нарисуем график, где по оси x будет откладываться расстояние
от стены цеха вдоль шинопроводов, а по оси y — расстояние и мощность присоединенных
потребителей, Р, кВт. Ниже приведен график распределения нагрузки по цеху (рис. 1).

Рис. 1. График распределения нагрузки
Воспользуемся системой динамической геометрии (СДГ) GeoGebra. Система
динамической геометрии позволяет строить различные спиралевидные кривые, изменяя их
параметры, моделировать различные формы и исследовать их свойства [1, с. 57].
СДГ как компьютерный инструментарий моделирования является эффективным
средством формирования исследовательских умений и навыков, позволяя получать и
анализировать информацию о свойствах исследуемого объекта [2, с. 22].
В данной работе будем рассматривать определение центра нагрузок с использованием
спирали Архимеда.
Если построить спирали Архимеда из точек с координатами центров центроидов С1 и С2
при одинаковых начальных условиях, т.е одинаковых полярных координатах, при
одинаковых шагах итерации, то центр нагрузки 4 второго центроида, окажется
«поглощенным» спиралью Архимеда от центра С1 раньше, чем спиралью Архимеда от
центра С2. Таким образом, нагрузку 4 будем относить к первому кластеру.
При новом кластерном распределении первый кластер будут образовывать нагрузки
1,2,3,4, второй – 5,6,7,8. В этом случае изменятся центры центроидов. Они составят
С’1(1,75; 2,25) и С’2(4,75;4,75).
В конце, мы поместим центроиды в центр соответствующего кластера. График
представлен на рис. 2:
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Рис. 2. График распределения нагрузок по новым кластерам
Для определения центра нагрузок по цеху, кластеры надо объединить и найти среднее
арифметическое отклонение координат точек присоединения нагрузок от центров
кластеров.
М = (С1 + С2) / 2=[(1,75 + 4,75) / 2=3,25; (2,25 + 4,75) / 2=3,5] или М(3,25; 3,5), где М –
средняя арифметическая величины наименьшего расстояния от центров кластеров.
Этот процесс можно смоделировать с помощью программирования.
Центр нагрузок будет в точке с координатами М(3,25; 3,5). В этом месте и должна быть
смонтирована цеховая подстанция ТП - 10 / 0,4 кВт.
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АНАЛИЗ ЗАГРУЖЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В СЕКТОРАХ В3 И В4 РАЙОННОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА
РОСТОВСКОГО ЗЦ ЕС ОРВД

Аннотация.
В данной статье автором проведен анализ загруженности секторов В3 и В4 районного
диспетчерского центра Ростовского зонального центра Единой системы организации
воздушного движения. Был спрогнозирован предполагаемый рост движения воздушных
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судов к 2022 году. Показано несовершенство существующего варианта деления
воздушного пространства на секторы ОВД.
Ключевые слова:
Транспорт. Воздушный транспорт. Авиация. Управление движением воздушного
транспорта. Навигация и управление воздушным движением.
Районный диспетчерский центр Ростовского зонального центра является структурным
подразделением филиала «Аэронавигация Юга» Федерального государственного
унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации». Ежегодно диспетчерами районного диспетчерского
центра обслуживаются более трехсот тысяч воздушных судов [1]. Годовой рост
интенсивности воздушного движения достигает 15 % . С целью обеспечения безопасности
полетов при обслуживании воздушного движения производится оценка соответствия
пропускной способности  ожидаемым потребностям  в использовании воздушного
пространства [3,4].
(1)
Пропускная способность μ для секторов ОВД является максимально допустимым
количеством воздушных судов, поступающих в сектор ОВД, в единицу времени, при
котором загруженность диспетчера не превышает его психофизических возможностей [2].
Для гарантийного подхода к безопасности полетов соблюдение условия (1) необходимо
контролировать для часов пик, т.е. в период максимальной загруженности воздушного
пространства. Также при принятии организационно - структурных решений по
совершенствованию организации воздушного пространства необходимо учитывать, что
принятые меры должны обеспечивать некоторый запас прочности на несколько лет вперед.
Поэтому оценку ожидаемой интенсивности потов воздушных судов в часы пик
необходимо делать с прогнозом на несколько лет вперед [3,4].
Для анализа существующей структуры воздушного пространства, интенсивности
движения ВС в секторах и определении потребностей в использовании воздушного
пространства РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД были рассчитаны количественные
характеристики потоков ВС, а именно:
- Количество обслуживаемых ВС в месяц пик для каждого потока с разбивкой по типам
эксплуатируемых ВС;
- Интенсивность потоков ВС в часы пик;
- Распределение количества обслуживаемых ВС;
С этой целью был составлен перечень точек источников и приемников
(корреспондирующих пунктов) ВС, перечень потоков и определена принадлежность
каждого рейса конкретному потоку движения ВС.
За рассматриваемый месяц диспетчерами РДЦ было обслужено 36728 воздушных судов
гражданской авиации, которые были распределены по 247 потокам. Из них 4906 ВС
пришлось на сектор В3, 8201 ВС на сектор В4. На рисунке 1 представлена диаграмма
распределения количества обслуженных ВС по наиболее загруженным потокам.
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Рисунок 1. Диаграмма распределения количества обслуженных ВС
по наиболее загруженным потокам
Был произведен прогноз загруженности зоны ОВД на последующие пять лет (до
2022года):
(2)
где:
- прогноз количества обслуживаемых ВС в месяц пик на l лет вперед [ВС /
– количество обслуженных ВС в месяц пик (август 2017 года) [ВС / месяц]; K
месяц];
– коэффициент ожидаемого ежегодного роста обслуживаемых ВС.
Для оценки среднего роста обслуженных ВС в рассматриваемой зоне ответственности
были проанализированные статистические данные, начиная с 2003 года.
(

)

Следует иметь в виду, что прогноз ожидаемого количества обслуживаемых ВС является
условным, т.к. может быть определен при условии сохранения средней тенденции
ежегодного роста интенсивности полетов.
Тогда, прогнозируемое количество обслуживаемых ВС ГА в месяц пик в 2022 году будет
определено:
ВС / месяц.
Имея прогнозируемое количество
обслуживаемых ВС в месяц пик 2022 года
прогнозируемое количество обслуживаемых ВС в сутки пик определяется по следующей
математической модели:
(3)
где: S – ожидаемое количество обслуженных ВС в сутки пик анализируемого месяца; Н –
коэффициент неравномерности распределения количества ВС по суткам месяца; Д –
количество дней в месяце; М – ожидаемое количество обслуженных ВС в центре ОВД в
месяц;
ВС / сутки.
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Интенсивность потока ВС в часы пик (λпик) является одним из количественных
показателей эффективности организации воздушного пространства в системе ОВД,
позволяющих определить загруженность зоны и секторов ОВД.
Оценка ожидаемой интенсивности суммарного потока поступающих в зону ОВД ВС в
часы пик определяется по следующей формуле:
(4)
где:
– время работы Центра ОВД в течение суток;
- коэффициент
неравномерности распределения количества обслуживаемых ВС по часам суток.
Таким образом, ожидаемая интенсивность потоков в 2022 году:
ВС / час
Оценка загруженности секторов ОВД была произведена по такой количественной
характеристике, как суммарная интенсивность потока поступающих ВС
в s - ый сектор
ОВД
Для этого были рассчитаны значения:
- среднее время движения каждого типа ВС по маршруту каждого потока;
- коэффициент веса каждого типа ВС, пройденного в каждом потоке;
- среднее время движения одного ВС в каждом смешанном потоке
- среднее время полета одного ВС в каждом секторе (таблица 1).
Таблица 1 - Результат расчета среднего времени полета одного ВС в секторе
Среднее время полета одного ВС в S - ом секторе T(S), час
T(В3)

T(В4)

T(В3+В4)

0,31

0,27

0,46

физически можно интерпретировать как размеры сектора ОВД, выраженные
средним временем полета одного ВС от входа до выхода из сектора.
Результаты расчета интенсивности потока поступающих ВС в сектор ОВД
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Интенсивность полетов в секторах В3 и В4
В3
В4
Расчетная интенсивность потока
ВС, поступающих в сектор в часы
22,45
39,21
пик в 2017г., ВС / час
Ожидаемая интенсивность потока
ВС, поступающих в сектор в часы
31,87
55,67
пик в 2022г., ВС / час
Предельно допустимая
37
38
пропускная способность
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В3+В4
39,48

56,04
38

Как видно из таблицы 2, существующий вариант деления воздушного пространства на
секторы В3 и В4 является неэффективным, так как не приводит к снижению интенсивности
в секторе В4. Это связанно с тем, что наиболее загруженные потоки воздушных судов
проходят по большей части через сектор В4. Для наглядности полученных значений
построена диаграмма (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительная диаграмма интенсивности полетов в секторах В3 и В4
при работе в объединенном и разъединенном режиме.
Из диаграммы 2 видно, что в 2022 году в секторе В4 в часы пик можно ожидать
перегрузку относительно предельно допустимой пропускной способности.
Результаты данного анализа могут быть использованы для поиска мер по более
эффективной организации воздушного пространства в рассматриваемой зоне. Однако
совершенствование существующей сети маршрутов обслуживания воздушного движения
не может помочь в решении всех существующих проблем в организации воздушного
пространства. Максимальный эффект принесет разработка новой структуры воздушного
пространства, «с чистого листа».
Предполагаемый эффект от разработки и внедрения новой структуры воздушного
пространства
1. Снижение нагрузки на диспетчеров путем более равномерного распределения
загрузки секторов;
2. Повышение экономичности полетов, за счет перехода на маршруты зональной
навигации и, как следствие, сокращения длины маршрутов;
3. Повышение пропускной способности;
4. Повышение безопасности полетов;
5. Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду.
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ОХРАНА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

Аннотация: Актуальность темы обусловлена важностью охраны жизни и здоровья
работников в процессе их трудовой деятельности. В связи с этим, целью исследования
является анализ проблемы охраны труда на производственных объектах. Кроме того,
рассмотрены современные тенденции улучшения охраны труда на производственных
объектах. Методами выступают анализ и синтез исследуемой темы, а также метод оценки
современного состояния охраны труна на производственных объектах российских
предприятий.
Ключевые слова: Охрана труда, безопасные условиях труда, промышленная
безопасность, производственные риски, социальное страхования, служба охраны труда
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что охрана труда и
здоровья трудящихся на производстве является первостепенной задачей. При решении
данной задачи необходимо представлять сущность технологических процессов, чтобы
найти способы устранения влияния на организм вредных и опасных факторов, исключить
возможность получения травм и профессиональных заболеваний. На сегодняшний день
вопрос охраны труда располагается на низком уровне, на предприятиях присутствует
высокая степень травматизма, а также высокие показатели профессиональных заболеваний.
Многие специалисты трудятся в неудовлетворительных условиях труда, отсутствует
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подобающее взаимодействие в деятельности органов и организаций, занятых этой
проблемой, как на федеральном уровне, так и на региональном. В итоге принятия
нормативных актов, таких как: «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [2], «О промышленной
безопасности небезопасных производственных объектов» [1], состояние и уровень охраны
труда пошли на улучшение. Таким образом, эти меры позволили активизировать работу по
охране труда, которые помогли снизить уровень производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
Любая из современных систем управления охраной труда строится на принципе
предотвращения опасности. Самым перспективным и эффективным подходом к
реализации «предотвращения опасности» на практике выступает процесс оценки и
управления профессиональными рисками. Категория риска
является одной из характеристик опасности, используемых в настоящее время.
В настоящее время охрана труда находится на пороге существенных преобразований.
Наряду с уже распространенными методами и формами управления имеется
необходимость внедрения новых форм и моделей по управлению охраной труда на
производстве. Новые методы управления охраной труда, такие, например, как менеджмент
гигиены и безопасности труда, осно вывающиеся на международных стандартах и
рекомендациях, вскоре заменят стандартные формы управления охраной труда [3, с. 27]. На
сегодняшнее время назрела объективная необходимость модернизировать традиционную
систему управления охраной труда с учетом: использования в качестве базовых стандартов
управления, признанных в мировой практике; применения системного подхода при
решении вопросов охраны труда; перехода от реагирования на страховые несчастные
случаи к профессиональному управлению рисками на производстве с учетом микротравм и
инцидентов; тесного взаимодействия управленческой и производственной деятельности;
перехода от локальных систем управления к интегрированным. Оценка риска является
международным подходом определения профессиональной безопасности и здоровья
работников. В России переход на систему управления профессиональными рисками сейчас
носит лишь рекомендательный характер. Но данное в ТК РФ определение управления
профессиональным риском позволяет говорить о том, что введение системы управления
профессиональными рисками приведет к необходимости изменения системы управления
охраной труда. Применяемые в настоящее время в России стандарты по управлению
охраной труда ориентируют все организации на количественную оценку имеющихся
профессиональных рисков и их уменьшение или устранение. Однако конкретные методики
подготовки соответствующих программ или планов не предполагаются. Применяемые
методики дают противоречивые результаты и в большинстве являются достаточно
субъективными. Это ставит работников в сложное положение, сдерживает
совершенствование систем управления охраной труда в полном объёме.
В 2019 году в сфере защиты труда произойдет немало серьезных изменений. Минтруд
планирует существенно изменить обязанности работодателя по обеспечению безопасности
работников. При этом к самим работникам также будут предъявляться более жесткие
требования по выполнению правил охраны труда. Невыполнение или неполное
соблюдение требований законодательства в области обеспечения безопасности трудового
процесса является одним из ключевых факторов травмирования сотрудников на рабочих
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местах. В этой связи работодателям предложат усилить меры безопасности, в том числе [4,
с. 62]:

установить на участках, характеризующихся повышенным риском травмирования
или несчастного случая, постоянное видеонаблюдение;

перейти на систему электронного документооборота в части организации
обучающих мероприятий по охране труда;

организовать постоянный контроль правильности применения СИЗ работниками
предприятия и отстранять от работы тех сотрудников, которые не применяют или
неправильно применяют средства защиты;

организовать фиксацию всех повреждений, полученных работниками в ходе
выполнения своих должностных обязанностей, включая микротравмы. В настоящее время
их учет практически не осуществляется, что, как полагают специалисты Минтруда,
способствует недостаточно серьезному отношению к таким повреждениям со стороны
работодателя и нарушает права работников;

использовать другие меры для снижения риска возникновения
профессиональных заболеваний и травм на производстве.
Ведомство собирается стимулировать работодателей к более
ответственному отношению к вопросам охраны труда работников. Однако версия
проекта, существующая на сегодняшний день, имеет существенный плюс для организаций
– предполагается, что большинство предложений Минтруда будут носить не обязательный,
а рекомендательный характер. Это позволит работодателям самостоятельно принимать
решение относительно выбора наиболее важных для их деятельности инструментов
обеспечения безопасности персонала. Например, полагают эксперты, это избавит бизнес от
необходимости отказываться от обновления устаревшего оборудования для установки
видеонаблюдения. В такой ситуации оправданной будет модернизация производства,
поскольку это гораздо больше снижает риск возникновения нештатных ситуаций.
Еще одним позитивным моментом для компаний можно назвать планируемое изменение
требований к организации службы охраны труда на предприятии. Напомним, на
сегодняшний день в соответствии со ст. 217 ТК РФ производства, где численность
персонала превышает 50 человек, обязаны организовывать собственное подразделение
охраны труда. Предприятия меньшей численности могут, например, отдать эту
деятельность на аутсорсинг или реализовывать ее силами одного специалиста. Не
исключено, что с 1 января 2021 года такую возможность получат и те компании, в которых
численность сотрудников не превышает 100 человек. Требования к более крупным
предприятиям в части организации службы охраны труда останутся прежними.
Изменения, планируемые Минтрудом, коснутся не только работодателей, но и
работников. Фактически одной из основных целей ведомства является повышение уровня
производственной дисциплины персонала : ведь, согласно статистике, более половины всех
несчастных случаев на производстве являются следствием так называемого человеческого
фактора. На практике это, к сожалению, чаще всего означает банальное пренебрежение
правилами техники безопасности, которое приводит к печальным последствиям [4, с. 65].
Инструментами фиксации таких нарушений должны стать вышеупомянутые
видеонаблюдение и электронный документооборот, применяемый с целью учета
прохождения обучения в области охраны труда. В совокупности эти инструменты позволят
однозначно определить, получил ли данный работник все необходимые знания для
безопасного выполнения работ, и имело ли место нарушение им правил техники
безопасности. В случае, если такие факты найдут свое подтверждение, процедура
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наложения дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, а также применения к
работнику санкций в виде взыскания ущерба станет гораздо более простой и быстрой. В
результате работодатель, внедривший на своем предприятии такие системы, достаточно
быстро сможет компенсировать свои затраты, а кроме того, повысить уровень
производственной дисциплины в компании. В дополнение к перечисленных мерам
Минтруд вынашивает концепцию, которая должна вывести безопасность труда работников
на принципиально новый уровень. Речь идет о полном запрете на выполнение работ в
опасных условиях. Напомним, в соответствии с приказом Минтруда все типы условий
труда на рабочих местах сегодня делятся на 4 класса:
– оптимальный, то есть не имеющий отрицательного влияния на здоровье работников;
– допустимый, предполагающий, что такое влияние находится в пределах норм,
установленных гигиеническими нормативами;
– вредный, представляющий опасность для здоровья человека;
– опасный, угрожающий жизни работника [3, с. 30].
Класс условий труда на конкретном предприятии устанавливается в ходе проведения
спецоценки, выполняемой в соответствии с Федеральным законом. Если законопроект
будет принят, то деятельность компаний, где были выявлены опасные рабочие места,
приостановят до того момента, пока они не улучшат условия для своих сотрудников. Это
может достигаться применением дополнительных защитных технологий, автоматизацией
производства и другими мерами. С подобными ограничениями они могут столкнуться уже
с 1 января 2020 года. Тем не менее, предполагается, что ряду предприятий, где внедрение
таких мероприятий не представляется возможным, разрешат продолжать работу без
изменения класса условий труда. Их перечень должно определить Правительство РФ в
специальном нормативном документе. В настоящий момент он находится в процессе
разработки.
Таким образом, работодатель обязан организовывать производственный процесс,
который будет гарантировать безопасность сотрудников. Для предотвращения любых
происшествий работодатель обязан создавать условия, отвечающие нормам по охране
труда, что осуществляется за счет самого работодателя, он должен снабдить обувью и
другими средствами защиты работников. При несоблюдении безопасных условий труда на
рабочих местах, работники рискуют своим здоровьем и работоспособностью. Это приводит
к тому, что страна теряет людей, способных работать, тем самым поднимая уровень
травматизма. Исходя из этого, необходим постоянный контроль и надзор органов власти за
предприятиями,с соблюдением основ безопасности и охраны труда.
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ТЕНДЕНЦИИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ С++
И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭТОМУ ФАКТОРЫ

Аннотация
Дискуссии о положении С++ в мире программирования на текущей момент времени,
зачастую разделяют спорщиков на два лагеря: приверженцы одного ставят под вопрос
дальнейшее использование данного языка, другие же наоборот уверяют в том, что С++ как
использовался, так и будет использоваться ещё довольно - таки долго, если конечно же не
появится достойный преемник, что в ближайшей перспективе не предвидится. Но для того
чтобы лучше разобраться в этом вопросе необходимо рассмотреть С++ с различных
ракурсов, к чему и приступим.
Ключевые слова
Программирование, С++, рейтинг языков программирования, область применения С++
Актуален ли язык в настоящее время?
Опираясь на результаты рейтинга языков программирования составленного голландской
компанией TIOBE Software(рис.1.) можно с уверенностью сказать да. Язык не покидал топ
5 популярных запросов на февраль 2019 года, и хотя абсолютная величина не столь велика
всего 7.5 % , но если взглянуть на ситуацию относительно других языков эта цифра
становится весьма внушительной.

Рис. 1. Топ - 20 языков программирования за февраль 2019
К тому же согласно рейтингу, IEEE Spectrum (рис.2.) опубликованному 31 июля 2018
года С++ не покидает топ 5 языков востребованных работодателями для разработки ПО в
области микропроцессоров, мобильных приложений, а также десктопных приложений и
приложений для предприятий или же научной деятельности.
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Рис. 2. Рейтинг востребованных работодателями языков
Не смотря на то что язык пользуется спросом среди многих разработчиков в различных
сферах, шанс встретить С++ в разработке web - приложений весьма мало вероятен, так как
есть языки, которые справляются с данной задачей в разы лучше, но это не означает что
написать web - приложение на С++ невозможно, просто нецелесообразно.
С++ как язык для начинающих программистов
Как и следовало ожидать в данном вопросе у С++ имеются определённые проблемы,
которых в какой - то степени лишены другие языки, такие как С#, Java или Python
являющиеся ближайшими «соперниками» С++. Проблем на самом деле несколько,
перечислим основные из них.
Высокий порог вхождения
Хотя многие и советуют изучать С++ на ранних этапах обучения программированию, но
именно начинать с С++ многие посчитают ошибочным так как он весьма обширен и
соответственно имеет множество нюансов. Даже после выхода стандарта С++11 который
по мнению большинства «опустил» сложность вхождения в изучение, но язык все ещё
остается довольно таки сложным для обучения.
Малая поддержка языка
Не смотря на то что С++ славится своими библиотеками, которые создаются
сообществом и которые некоторые считают основным преимуществом данного языка,
такой уровень поддержки не сравнится с тем какие усилия и средства прилагаются для
продвижения тех же C# и Java такими мастодонтами как Microsoft и Oracle.
Область применения
Как уже известно из различных рейтингов, С++ используется во многих направлениях
различных сфер деятельности, но он не является доминирующим в большинстве этих сфер.
Так нишу разработки мобильных приложений под Android вполне уверенно занимает Java,
для IOS в большинстве случаев используется Objective - C исходя из чего можно сделать
вывод что не во всех направления C++ в состоянии выдержать конкуренцию. Однако если
для стабильной работы приложения требуется точный контроль ресурсов и быстродействие
С++ показывает себя весьма хорошо, но для этого необходимы знания и опыт работы с
языком что и является отталкивающем фактором для начинающих.
Вывод
Беря во внимание, всё выше перечисленное мною можно с уверенностью утверждать,
что у языка есть будущее и весьма неплохое, так как в знании данного языка
заинтересованы многие программисты и что гораздо важнее на мой взгляд, сами
работодатели. Так же не мало важен тот факт, что замены языку в той нише которую он
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занимает нет и в ближайшем времени не предвидится. И к тому же не стоит упускать из
внимания то что в скором времени выйдет новый стандарт С++ новые возможности
которого ожидаются многими программистами.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ БЕЛЛМАНА - ЗАДЕ
ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
Аннотация
В статье предложено и описано использование принятия решения по принципу Беллмана
- Заде для расчета эффективности открытия торговой точки в рамках системы
планирования развития предприятия сервисного обслуживания.
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открытия торговой точки, предприятие сервисного обслуживания.
Введение
Перед руководством предприятия сервисного обслуживания в ходе развития
предприятия стоит задача открытия новых торговых точек. Одним из основных моментов
для решения данной задачи является использование математических методов и моделей,
которое должно обеспечить расчёт эффективности открытия каждой отдельной торговой
точки. Так как изначально торговая точка, эффективность которой вычисляется, не открыта
в рамках данного сервисного предприятия, будет корректным именовать ее потенциальной
торговой точкой. Необходимо, чтобы управленческое решение по открытию
потенциальных торговых точек с учетом вычисленной эффективности открытия каждой из
них было экономически выгодно [1]. Должны быть учтены ключевые факторы открытия
потенциальной торговой точки, часть которых количественно измерить затруднительно.
Итак, требуется, отталкиваясь от неколичественно выраженных или точно не измеримых
факторов, вычислить эффективность открытия потенциальной торговой точки.
1
Обоснование метода моделирования процесса вычисления эффективности
открытия торговой точки
Функция вычисления эффективности торговой точки важнейшей в системе
планирования развития сервисного центра. Без оценки эффективности открытия каждой
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потенциальной торговой точки невозможно осуществлять формирование оптимального
плана по открытию торговых точек.
Природа факторов, влияющих на оценку эффективности открытия потенциальных
торговых точек, является нечеткой, сами же факторы также требуют оценку своих
значений, поэтому наиболее логичным и правильным является подход с
использованием нечетких моделей или нечеткой логики. Открытие торговой точки с
большей оценкой эффективности, при прочих равных, является предпочтительным,
то есть происходит выбор альтернативы, при этом цели и ограничения являются
размытыми, то есть нечеткими. Постановка задачи сходна с постановкой задачи
принятия решения по принципу Беллмана - Заде [2], поэтому алгоритм принятия
решения по принципу Беллмана - Заде подходит для вычисления оценки
эффективности открытия каждой потенциальной торговой точки.
2
Развитие аппарата моделирования для процесса планирования развития
сервисного центра
Математический аппарат, позволяющий сформулировать модель из целей и ограничений
в нечетких условиях по схеме Беллмана - Заде, позволяет вычислить оценку эффективности
открытия потенциальной торговой точки.
Множество вариантов, которые подлежат многокритериальному анализу приведены в
формуле 1:
(1)
Экономический смысл применительно к процессу вычисления эффективности торговой
точки:
– i - ая торговая точка из k потенциальных торговых точек, составляющих множество
X.
Множество количественных и качественных критериев, которыми оцениваются
варианты, представлены в формуле 2:
(2)
где
– j - ая торговая точка из n потенциальных торговых точек, составляющих
множество G.
Применительно к предметной области такими критериями могут являться:
проходимость торговой точки, востребованность ассортимента, целевая аудитория и
уровень конкуренции.
за степень принадлежности торговой точки нечеткому множеству
Принимая
̃ – нечеткому множеству критерия
– можно находить степени принадлежности
нечеткого множества методом построения функций принадлежности на основе парных
сравнений. То есть специально приглашенный эксперт для формирования искомых
множеств сравнивает попарно по всем возможным критериям потенциальные торговые
точки по шкале Саати.
Пример возможного результата сравнения по шкале Саати торговых точек для
предметной области решаемой задачи представлен в таблице 1 (для торговых точек
).
Востребованность
ассортимента
Конкурентная среда

Таблица 1 – Сравнение по Саати
Отсутствие преимущества
над
; слабое
преимущество над ; слабое преимущество над
Слабое преимущество
над ; Слабое преимущество
над ; явное преимущество над
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Проходимость
Целевая аудитория

Существенное преимущество
над
; явное
преимущество над ; слабое преимущество над
Слабое преимущество
над ; Слабое преимущество
над ; отсутствие преимущества над

Используемые для вычисления эффективности открытия торговой точки критерии также
не будут являться равновесными, а значит для вычисления степени принадлежности
многокритериальному решению должна использоваться формула 3:
(3)
̃
{
}

где – коэффициент относительной важности фактора , а
.
Экономический смысл степени принадлежности многокритериальному решению искомая оценка эффективности торговой точки.
Заключение
Использование принципа Беллмана - Заде при принятии решения об открытии торговых
точек для вычисления оценки эффективности каждой потенциальной торговой точки и их
ранжирования позволяет решить ключевую задачу планирования расширения сервисного
центра. Данное исследование актуально, ведь автоматизация и ускорение процесса
принятия решения о расширении сервисного центра и непосредственно результат
вычисления эффективности торговой точки, а также снижение риска позволяет
организации существенно сэкономить ресурсы.
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ПРЯМОТОЧНЫЙ ПИРОЛИЗНЫЙ ГАЗИФИКАТОР
С НЕПРРЫВНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

Аннотация
В работе излагается конструкция и принцип действия установки для пирогенетического
низкотемпературного разложения древесины с непрерывным получением пиролизного газа
и древесного угля. Преимуществом предлагаемой схемы и технологии перед другими
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установками периодического действия является утилизация теплоты охлаждаемого
древесного угля и теплоты уходящих продуктов сгорания топливной древесины.
Ключевые слова
Древесина, газификатор, прямоточный, непрерывный, уголь, пиролизный газ.
Пирогенетическая переработка древесины с получением пиролизного газа и древесного
угля является важным направлением использования возобновляемых топливных
энергетических ресурсов [1,2]. Разработанные промышленные схемы получения
пиролизного газа и древесного угля, как правило, имеют низкий показатель использования
тепловой энергии. Этот недостаток является следствием, того что пиролизный процесс
носит прерывистый характер, связанный с загрузкой сырьевой древесины и выгрузкой
получаемого древесного угля. На рис. 1 показана схема непрерывного
низкотемпературного быстрого термохимического разложения древесины с получением
пиролизного газа, древесного угля при использовании выделяющейся теплоты от
охлаждения угля, золы и уходящих газов, являющихся продуктами сгорания топлива.
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Рис. 1. Схема прямоточного газификатора: 1 - загрузка сырьевой древесины,
2 - загрузка топливной древесины, 3 - загрузочный топливный затвор,
4 - сырьевая древесина, 5 - топливная древесина, 6 - древесина на стадии пиролиза,
7 - пиролизный газ, 8 - золовой камерный затвор, 9 - золовая камера, 10 - зола,
11 - золовой выгрузочный затвор, 12 - выгрузка золы, 13 - газообразные продукты горения
топлива, 14 - сырьевой загрузочный затвор, 15 - камера сушки сырья,
16 - камера сжигания топлива, 17 - сушильный затвор, 18 - пиролизная камера,
19 - подача топлива для растопки, 20 - топочный затвор, 21 - пиролизный затвор,
22 - древесный уголь, 23 - воздушная форкамера, 24 - подача воздуха,
25 - камера охлаждения угля, 26 - выгрузочный угольный затвор,
27 - выгрузка древесного угля.
В разработанной схеме (см. рис. 1) непрерывная порционная загрузка сырьевой 1 и
топливной 2 древесины происходит через герметичные затворы 14 и 3. Первичный запуск
установки осуществляется путем подачи и электроподжига вспомогательного растопочного
топлива 19 при непрерывном воздушном дутье 24 в камеру 16. После воспламенения
топливной древесины 5 подача вспомогательного топлива 19 отключается и процесс сушки
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сырьевой древесины производится за счет продуктов сгорания топливной древесины 5.
Охлажденные продукты сгорания 13 уходят через очистное устройство в атмосферу.
Высушенная древесина через затвор 17 с автоматизированным приводом подается в
пиролизную камеру 18, в которой происходит ее термохимическое разложение с отводом
пиролизного газа 7 к потребителям. После окончания выделения пиролизного газа
древесный уголь через затвор 21 с автоматизированным приводом поступает в камеру
охлаждения 25, в которой его теплота передается к подводимому на горение воздуху 24.
Образующаяся от сгорания топливной древесины 5 зола отводится через золовой камерный
затвор 8 в золовую камеру 9, в которой теплота золы передается воздуху, поступающему
для сжигания топливной древесины. После охлаждения зола и уголь удаляются через
затворы 11 и 26.
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СИНЕРГЕТИКА В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация
Основная цель при изготовлении литья - это исключение литейных дефектов в отливках.
Объяснение синергетики в литейном производстве рассмотрено на примере отливки,
полученной с многочисленными дефектами. Синергия литейного производства - это
взаимодействие всех операций, направленных на изготовление качественной отливки,
характеризующихся тем, что суммарный эффект взаимодействия производственных
операций превосходит эффект каждой отдельной операции в виде их простой суммы.
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В понятии «синергетика» Герман Хакен акцентирует внимание на согласованности
взаимодействия множества элементов при образовании нового качества - новых структур,
новых организационных форм. На базе синергетики Германа Хакена в последней четверти
XX века стали возникать «отраслевые» синергетические школы. Системно синергетический подход - новая научная парадигма - стал использоваться для решения
таких проблем, которые не поддавались решению классическими методами [1,2.с.67].
Условиями проявления синергетизма в системе являются:
- критический уровень сложности и масштабности системы (большие и сложные
системы);
- достаточная зрелость системы, проявляющаяся в том, что соотношение положительной
и отрицательной обратной связи в системе сложилось в пользу положительной обратной
связи [2.с.80].
Литейное производство - отрасль машиностроения, изготовляющая заготовки заливкой
расплавленного металла заданного химического состава в литейную форму, полость
которой имеет конфигурацию отливки. При охлаждении залитый металл затвердевает и
воспринимает конфигурацию полости формы. В производстве непосредственно
взаимодействуют плавильный цех, формовочный цех, стержневой цех, термообрубной цех,
ремонтные цеха обслуживания и технологические и экономические отделы. Цеха состоят
из подсистем и элементов, выполняющих отдельные производственные и технологические
операции.
С позиции синергетики сложность и многоступенчатость технологических процессов
изготовления литья обусловливают рассмотрения литейного производства как большой и
сложной, открытой динамической системы. Специфика сложного технологического
процесса литейного производства заключается в том, что при отказе одной из имеющихся
подсистем выходит из строя вся система.
Основная цель при изготовлении литья - это исключение литейных дефектов в отливках.
В такой сложной системе как литейное производство синергетический подход в процессе
усовершенствования имеет огромное значение. Если бы мы проводили
усовершенствование только одного направления, например в стержневом цехе, забывая при
этом цеха плавки и формовки, то годную отливку мы бы все равно не получили, и все
старания и достижения стержневого цеха свелись бы на «нет». Как сказано у основателя
синергетики Германа Хакена: «Определенные упорядоченные состояния непрерывно
разрастаются, и рост этот продолжается до тех пор, пока все элементы системы не окажутся
подчинены и приведены к новому состоянию упорядоченности» [3. с.292].
Простое объяснение синергетики в литейном производстве можно рассмотреть на
примере отливки полученной с многочисленными дефектами по вине разных цехов;
Д1+Д2+Д3+Д4= Б4, (1)
где Д1 - дефект «песчаный засор» образован по вине формовочного цеха; Д2 - дефект
«недолив» образован по вине плавильного цеха; Д3 - дефект «смещение» образован по вине
ремонтного цеха; Д4 - дефект «пригар» образован по вине стержневого цеха; Б4 - брак с
дефектами. Отливка негодная (1).
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В производстве проведены усовершенствования по устранению дефектов.
1 - я операция: Усовершенствование проведено в формовочном цехе;
( - М1)+Д2+Д3+Д4 = Б3, (2)
где М1 - операция по устранению дефекта Д1.
В результате имеем бракованную отливку (Б3) с тремя дефектами, усовершенствования
формовочного цеха (2) необходимого эффекта не дали.
2 - я операция; Усовершенствования проведены в формовочном и в плавильном цехах;
( - М1) + ( - М2) +Д3+Д4 = Б2, (3)
где М2 - операция по устранению дефекта Д2.
В результате имеем бракованную отливку (Б2) с двумя дефектами, усовершенствования
формовочного, плавильного цехов (2,3) необходимого эффекта не дали.
3 - я операция: Усовершенствования проведены в формовочном, в плавильном, в
ремонтном цехах;
( - М1) + ( - М2) +( - М3) + Д4 = Б1, (4)
где М3 - операция по устранению дефекта Д3.
В результате имеем бракованную отливку (Б1) с одним дефектом, усовершенствования
формовочного, плавильного, ремонтного цехов (2,3,4) необходимого эффекта не дали.
4 - я операция: Усовершенствования проведены в формовочном, в плавильном, в
ремонтном цехах;
М1 + М2 + М3 + М4 = Г, (5)
где М4 - операция по устранению дефекта Д4; Г - годная отливка.
В результате имеем годную отливку без дефектов, усовершенствования формовочного,
плавильного, ремонтного, стержневого цехов (2,3,4,5) дали необходимый
(синергетический) эффект.
Вывод: Необходимого эффекта достигли только тогда, когда провели все четыре
операции, а три операции, хотя и уменьшали количество дефектов, не давали конечного
результата - получения годной отливки. Годная отливка - это уже новое состояние отливки
сложной литейной системы.
Синергия литейного производства - это взаимодействие всех операций, направленных на
изготовление качественной отливки, характеризующихся тем, что суммарный эффект
взаимодействия производственных операций превосходит эффект каждой отдельной
операции в виде их простой суммы:

где П - производительность; Б - брак отливок; Мi - i - тая операция (усовершенствование)
процесса производства отливок; N - количество операции (усовершенствований) процесса
производства отливок [4].
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Аннотация
В работе проведен анализ пассажиропотока на городском общественном транспорте
городского округа Тольятти, выявлены основные проблемы в данной отрасли и
предложены пути оптимизации.
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Пассажирский транспорт городов является одной из важнейших составляющих
жизнеобеспечения города.Качество жизни городских жителей, эффективность работы
промышленных и иных предприятий напрямую зависят от функционирования
пассажирского транспорта.
Город Тольятти является крупнейшим городом Самарской области, численность
населения которой на конец 2018 года составляет 719 484 человек. В связи с этим, город
представляет собой сложный объект для обслуживания населения пассажирским
транспортом. Сложность обслуживания обуславливается наличием нескольких
селитебельных зон города, которые имеют разные планировочные решения, а именно значительной рекреационной зоной разделяющей Автозаводский район сЦентральным и,
соответственно две отдаленные промышленные зоны, связанные с автомобилестроением и
химической промышленностью.
К особенностям системы пассажирского транспортагорода Тольятти относится
значительный объем перевозок пассажиров, связанный с обслуживанием крупных
промышленных организаций города, в том числе крупнейшего автомобильного завода
РоссииПАО «АвтоВАЗ».
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Тенденции в отраслипассажирского транспортагорода. Тольятти в целом подобны тем,
которые наблюдались на протяжении последних 10 лет в различных городах Российской
Федерации - основные из них представлены на рисунке 1.
Тенденции развития городского пассажирского транспорта
Потеря оперативной управляемости работой пассажирского подвижного
состава
Значительное снижение объемов перевозок пассажирским транспортом,
обусловленное ростом уровня автомобилизации населения
Значительное увеличение количества коммерческих маршрутов
Старение основных фондов и изношенности подвижного состава
Рис. 1 - Тенденции развития городского пассажирского транспорта
В настоящее время система пассажирского транспортагорода Тольятти обслуживает
свыше 150 регулярных маршрутов, в эксплуатации которых находятся порядка 1800
единиц подвижного состава. Среднесуточный объем перевозки пассажиров приходится на
коммерческий пассажирский транспорт (маловместительный транспорт – до 25 человек).
Объем коммерческих перевозокпочти в 3 раза больше чем на троллейбусном транспорте и
в 2,5 раза больше, чем на социальном автобусном. Таким образом, к основным проблемам
пассажиропотока г.о. Тольятти относятся следующие проблемы:
- Высокая плотность пассажиропотока в утренние и вечерние «часы пик» и низкий
процент пассажиропотока в дневные часы. Анализ плотности маршрутной сети городского
пассажирского транспорта (7,1 км / км2) показывает, что плотность значительно превышает
норматив 1,5 - 2,5 км / км2, установленный СП 42.13330.2011.
- В черте города остаются не охваченные сетью пассажирского транспорта ряд улиц, в
основном, это новые квартала;
- Дублирование маршрутов движения пассажирским транспортом. Так например,
можно отметить существенно наложение трасс маршрутов на одной улице – 18 социальных
автобусных маршрутов. Максимальное наложение трасс маршрутов происходит на связях
городских районов и в районах примыкания к крупным промышленным предприятиям;
- проблемы обслуживания пассажиров определяются качеством работы конкретных
перевозчиков на конкретных маршрутах, связанные с длительностью ожидания транспорта
и коммуникация между пассажирами и водителем.
По итогам анализа, были сформулированы предложения по оптимизации маршрутной
сети наземного пассажирского транспорта г. Тольятти:
1. Сокращение времени ожидания транспорта за счет использования пассажирского
транспорта большей вместимости и выпуск на маршрут большего количества транспорта в
части максимальной плотности пассажиропотока.
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2. Разработка новых маршрутов, захватывающих новые квартала г.о.Тольятти.
3. Сокращение дублирующих маршрутов пассажирского транспорта и повышения
роста средней вместимости подвижного состава; обеспечение преимущественно
беспересадочных передвижений между основными зонами жилой застройки.
4. Снижение дублирующих маршрутов троллейбуса автобусными социальными и
коммерческими маршрутами, а также муниципального автобуса – коммерческими.
5. Контроль за уровнем квалификации водителей конкретных перевозчиков.
Таким образом, оптимизация пассажиропотока позволит значительно улучшить работу
на городском общественном транспорте.
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В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В данной статье представлены органы управления, занимающиеся развитием
миграционной сферы на территории Новосибирской области с помощью применения
программно - целевого метода. В работе представлен перечень органов власти, их основные
полномочия в реализации миграционных целевых программ.
Ключевые слова:
Программно - целевое управление; целевые программы; миграция; федеральная
миграционная служба; министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области.
В государственном управлении огромное значение имеет программно - целевая
деятельность. Данный вид управления ориентируется на достижение конкретного
конечного результата в решении проблем и развития отраслей на определенной территории
в заранее установленные сроки.
На территории Новосибирской области на сегодняшний день реализуется 40
ведомственных целевых программ, 2 из которых направлены на развитие в
миграционной сфере – «Оказание содействия добровольному переселению в
Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 2020 годы» и «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014 2020 годах».
Основным главенствующим органом власти, управляющим сферой миграцией, на
территории Новосибирской области является управление федеральной миграционной
службы по Новосибирской области. В его структуру входят отделы, представленные на
рисунке 1.
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Отделы аппарата управления федеральной миграционной службы
Отдел анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения
Отдел делопроизводства и режима
Отдел по оказанию государственных услуг в электронном виде
Отдел по координации деятельности территориальных органов ФМС России в
Сибирском федеральном округе
Отдел кадрового обеспечения
Отдел правового обеспечения
Отдел ресурсного обеспечения
Отдел финансового обеспечения
Отдел по вопросам трудовой миграции
Отдел по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников
Отдел иммиграционного контроля
Отдел оформления виз, приглашений и регистрации иностранных граждан
Отдел оформления заграничных паспортов
Отдел обеспечения паспортной и регистрационной работы
Отдел оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство
и вопросам гражданства
Отдел адресно - справочной работы
Рисунок 1. Отделы аппарата управления федеральной миграционной службы
по Новосибирской области [4]
Данное управление имеет в своем подчинении территориальные учреждения, на
сегодняшний день их насчитывается 43, из которых 32 находятся на территории
Новосибирской области, а 11 – в городе Новосибирске.
Разработка государственной программы осуществляется заказчиком - координатором
государственной программы. На территории Новосибирской области эту роль выполняет
министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области. Иные
государственные органы власти, являющиеся исполнителями программы, представлены на
рисунке 2.
42

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Министерство образования, науки
и инновационной политики

Государственные
бюджетные
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Министерство здравоохранения

казенные и
учреждения,
министерству
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Министерство промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства

Органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов

Министерство образования, науки
и инновационной политики

Территориальный
обязательного
страхования

фонд
медицинского

Министерство строительства
Министерство сельского хозяйства
Министерство
развития

социального

Департамент
имущества
земельных отношений

и

Управление
по
вопросам
миграции
Рисунок 2. Исполнители программно - целевого управления миграцией
Новосибирской области [1]
Государственный заказчик создает рабочие группы для реализации
предусмотренных мероприятий программы. В обязательном порядке в состав
рабочих групп включаются представители областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области, к полномочиям которых отнесены
вопросы,
подлежащие
регулированию
предлагаемой
для
разработки
государственной программой, депутаты профильного комитета Законодательного
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Собрания Новосибирской области. Ответственными за разработку проекта плана
реализации выступает министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области.
Еще одними немаловажными участниками программно - целевого управления
являются министерство экономического развития Новосибирской области
(проводящее экспертизу плана реализации на его соответствие целям и задачам
государственной программы) и министерство финансов и налоговой политики
Новосибирской области (проводящее экспертизу плана реализации на его
соответствие объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в областном
бюджете Новосибирской области).
Немаловажную роль в программно - целевом управлении играет предоставление
отчетности, в состав которой входят квартальные отчеты о выполнении плана
реализации, годовой отчет о ходе реализации государственной программы, а так же
отчет об оценке эффективности государственной программы. Проверку данной
отчетности осуществляют министерство экономического развития Новосибирской
области, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области,
заместитель Губернатора Новосибирской области и заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области в установленные законодательством сроки.
На территории Новосибирской области построена четкая управленческая
иерархия государственных органов власти в области программно - целевого
управления миграцией, позволяющая минимизировать возможность превращения
миграционных процессов в нерегулируемые. В системе органов власти имеется
главный заказчик и ответственный за достижение поставленных целей, каждому
представителю отводится четко прописанный круг полномочий и задач, а так же
предусмотрены органы власти, которые своевременно отвечают за мониторинг и
контроль за исполнением программ.
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Аннотация.
Статья посвящена проблемам функционирования и регулирования картелей в
российской экономике.
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В современной экономике довольно остро на протяжении многих лет стоит проблема
картелизации российской экономики. Процесс картелизации экономики с каждым годом
становится всё более масштабным, проникает во все сферы экономической деятельности,
ставя под угрозу дальнейшее социально - экономическое развитие РФ. Данная проблема
связана с тем, что деятельность картелей, сущность которой заключается в договоренности
между участниками картеля о цене и распределении квот, ограничивает рыночную
конкуренцию, причиняет вред добросовестным бизнес - структурам, приносит ущерб
бюджету государства, способствует росту коррупции и возрастанию социальной
напряженности. Все это, в общем, приводит к нарушению национальной экономической
безопасности. Так, по оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в 2018
году ущерб от картельных сговоров составил около 350 млрд. руб. - до 2 % ВВП страны [1].
Проблема картелизации экономики остро стоит не только в России: во всем мире
главным объектом антимонопольного преследования являются картели.
Специфической чертой антиконкурентных соглашений в России является участие в них
государственных органов, организаций и должностных лиц, совершение государственными
служащими деяний, содержащих признаки преступлений (взятка, хищение,
злоупотребление служебным положением) с целью сокрытия и (или) обеспечения
заключения и исполнения антиконкурентных соглашений. По словам заместителя
руководителя ФАС РФ А. Цариковского, число картельных дел со сговором с
чиновниками, возбужденных Федеральной антимонопольной службой России в 2018 году,
выросло на 47 % , до 300, тогда как в 2017 году - 204 дела. Отрасли, в которых картели
встречаются наиболее часто – фармацевтика и строительство. На них в 2018 году пришлось
около 45 % от общего объема картельных дел (около 37 % в 2017 году) [2].
Рост картелизации экономики связан с тем, что некоторые аспекты антимонопольного
законодательства не учитывают специфику цифровой экономики. В этой связи,
Федеральной антимонопольной службой подготовлены поправки к законодательству
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(Пятый антимонопольный пакт). В нем предлагается определить критерии доминирования
в цифровом пространстве, ввести термин «ценовой алгоритм», внести изменения в
Уголовный кодекс.
Подтверждение факта создания картеля является основанием для возбуждения не только
административных, но и уголовных дел, а также санкций, которые эффективно
воздействуют на стимулы объектов их применения. Необходимость и важность работы над
данной проблемы получила закрепление на уровне Стратегии развития конкуренции и
антимонопольного регулирования в РФ на период 2013 - 2024 гг., приоритетным
направлением которой стали:
создание благоприятной институциональной и организационной среды для эффективной
защиты и развития конкуренции;
снижение административных барьеров, которые препятствуют развитию рынка и его
свободному функционированию;
обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам естественных
монополий, формирование эффективных механизмов тарифообразования;
создание условий для эффективной конкуренции при размещении государственного и
муниципального заказа и реализации на торгах государственного имущества.
Однако чтобы совершенствовать систему противодействия картелям необходимо
принимать во внимание уже имеющиеся системные проблемы, которые накопились за
последние годы. Кроме усиления и разрастания санкций и со стороны зарубежных стран, и
со стороны России к ним относятся: несовершенства в законодательстве (наличие «лазеек»,
позволяющих совершать много различных правонарушений); зачастую неправомерное
применение законодательства о концессионных соглашениях; не очень эффективное
тарифное регулирование; крайне высокая степень картелизации некоторых отраслей
российской экономики, а именно оборона и безопасность, строительство, медицина и
фармацевтика и промышленность.
Следует отметить, что в Стратегии экономической безопасности проблема картелизации
российской экономики не выделена [3, с.4 - 9]. Принимая во внимание то, что деятельность
картелей не определена в качестве основной угрозы экономической безопасности, разумно
было бы внести дополнения в данную Стратегию и выделить картелизацию российской
экономики как основную угрозу экономической безопасности.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Транспортный комплекс – одна из основных отраслей материального производства,
осуществляющая перевозки пассажиров и грузов. Транспортная система страны является
стратегической отраслью экономики. Существуют следующие виды транспорта:
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, морской, внутренний водный,
воздушный. В отдельную группу выделяют пассажирский электрический транспорт:
трамвайный, троллейбусный, метрополитен. [4]
Региональная экономическая политика в области транспорта имеет целью превращение
транспортного комплекса области в конкурентоспособную отрасль экономики,
повышающую статус Якутской республики как крупнейшего субъекта международных
экономических отношений, регионального центра российской торговли и обмена.[1]
Стратегическими приоритетами развития транспортного комплекса области являются:
- сохранение в федеральной собственности важнейших транспортных предприятий,
коммуникаций и объектов, имеющих стратегическое значение и обеспечивающих
безопасность функционирования транспортных систем;
- совершенствование структуры управления транспортно - дорожным комплексом и
повышение роли государственного регулирования;
- осуществление комплекса мер по привлечению и освоению международных
транзитных грузопотоков;
- развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров, действующих
на территории региона;
Обеспечение единой транспортной политики предусматривается на основе организации
взаимодействия органов администраций всех уровней, неадминистративных
(коммерческих) хозяйственно - финансовых структур, координационных органов.При этом
государственное регулирование должно осуществляться в следующих сферах:
- организации транспортного рынка (разделение на сектора, правила допуска на рынок
транспортных услуг и др.);
- инвестиционного регулирования (финансирование на возвратной основе,
инвестирование на конкурсной основе, создание инвестиционных фондов и др.).[1]
Развитие конкуренции на транспорте, включение в перевозочную работу государственно
- частных и частных предприятий также позволит обеспечить доступность транспортных
услуг и повысить их качественный уровень.[4]
Транспортная система республики является частью всей российской транспортной
системы. В ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть серьезные
инфраструктурные ограничения транспортной доступности отдельных регионов и
товародвижения в международных и внутренних перевозках.
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Реализация Транспортной стратегии республики, координация на основе ее положений
действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных слоев общества обеспечит
наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах социально экономического развития России, решения вышеуказанных системных социально экономических проблем.[5]
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАДУТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью основной профессиональной
образовательной подготовки студентов. Основными задачами самостоятельной работы
студентов являются: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся; развитие познавательных способностей и активности
обучающихся:
творческой
инициативы,
самостоятельности,
ответственности,
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организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирование общих и
профессиональных компетенций.
Ключевые слова:
самостоятельная работа, образование, самообразование
Необходимо самостоятельно искать истинный путь так,
чтобы не зависеть от чьей - либо точки зрения или какой - нибудь книги.
Брюс Ли [1].
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная,
внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с
рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ учебной
дисциплины.
Согласно Положения об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных
образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
являются:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста,
конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками,
ознакомление с нормативными документами, учебно - исследовательская работа,
компьютерной техники и Интернета и др.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка
текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц
для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение
рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, конспект - анализ), завершение аудиторных практических работ и
оформление отчётов по ним, подготовка сообщений, докладов к выступлению на семинаре,
материалов - презентаций, подготовка рефератов, тематических кроссвордов, тестов и др.
- для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) задач,
подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и
компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа,
рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио - и
видеотехники[2].
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов
в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня
сложности, уровня умений студентов.
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может
проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Виды внеаудиторной самостоятельные работы студентов:
- подготовка докладов и информационных сообщений на заданные темы и их
слайдового сопровождения;
- подготовка и написание рефератов;
- завершение практических работ и оформление отчётов;
- написание конспекта первоисточника;
- создание материала - презентации.
Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельные
работы студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать
понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной
постановки задачи и выбора цели[3].
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ОБЪЯСНЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
SYNERGETIC APPROACH IN EXPLAINING
THE BEHAVIOUR OF ORGANISATIONS

Аннотация
Синергетический подход определяет роль и суть потенциалов организации в её
деятельности. При этом потенциалы организации могут быть как положительными, так и
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отрицательными. Синергетический подход должен быть рассмотрен в совокупности с
системным подходом. Все элементы в организации взаимодействуют между собой на
основе внутренних резервов. Результат их взаимодействия может принести как
положительный, так и отрицательный синергетический эффект. Синергия и системность –
это те качества организации, которые дают ей возможность развиваться в определенном
направлении и эффективно конкурировать с другими системами.
Аnnotation
The synergetic approach defines the role and essence of the organization's capabilities in its
activities. At the same time, the organization's potential can be both positive and negative. The
synergistic approach should be considered in conjunction with the systemic approach. All elements
in the organization interact on the basis of internal reserves. The result of their interaction can bring
both positive and negative synergies. Synergy and consistency are the qualities of an organization
that enable it to develop in a certain direction and compete effectively with other systems.
Ключевые слова
Синергия, развитие, система, организация, синергетический эффект, эффективность,
элементы, ресурсы, бифуркация, эмерджентность.
Keywords
Synergy, development, system, organization, synergetic effect, efficiency, elements, resources,
bifurcation, emergence.
Синергия относится к объективным качествам системы. Она влияет на развитие
организации. Организация имеет элементы, взаимодействующие между собой (см. рис. 1).
Без этого взаимодействия эффективное функционирование организации невозможно.

Рис. 1. Элементы организации и взаимодействие между ними.
Синергия лежит в основе теории организации, менеджмента и экономики организации.
Все элементы системы, имеющие дефицитные ресурсы и сбалансированную структуру,
определяют системность организации. Только посредством системного подхода возможно
объяснить куда и как развивается организация.
На каждом этапе жизненного цикла организации возможно проявление разных
синергетических эффектов. В совокупности они определяют положительный или
отрицательный эффект от развития системы в целом.
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Система развивается, взаимодействуя с другими системами, она может усиливать или
ослаблять результат синергетического воздействия. Усложняя свою организационно управленческую структуру, она позволяет усилить или ослабить экономический эффект от
своего функционирования. Сложение отрицательных синергетических эффектов может
привести к бифуркации системы.
Синергия проявляется по - особенному в разных видах деятельности организации.
Деятельность, связанная с нематериальными ресурсами и результатами деятельности
организаций, более чувствительна к результатам синергетических воздействий.
Материальные ресурсы проявляют чувствительность к синергетическому воздействию
более слабо. Связано это с вещественной формой материальных ресурсов и трудоёмкостью
её изменения. Это свойство систем необходимо учитывать в развитии современных и
будущих организационных структур.
Эмерджентность элементов системы позволяет избежать критических моментов в её
развитии.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
В СФЕРЕ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ И МОДЫ

Аннотация: в статье рассмотрена проблема использования лексических заимствований
в области дизайна и моды, проанализированы история и причины их возникновения.
Предмет исследования: иноязычные заимствования в сфере моды в русском языке.
В течение многих лет одежда является неотъемлемым элементом мировой и
национальной культуры людей. На данный момент существует много общего между
российской и иностранной культурой в повседневной сфере жизни, и одежда, является
одним из ключевых “моментов”, объединяющих нас. Мое внимание привлекла проблема
проникновения иноязычной лексики в области русского языка, которая касается дизайна
одежды.
Актуальность: исследование затрагивает современные источники анализа, а значит
направлено непосредственно на изучение состояния проблемы иноязычных заимствований,
распространенных на сегодняшний день - в русском.
Цель данной статьи: анализ заимствованной лексики в русском языке в сфере дизайна
одежды с точки зрения межкультурных связей и выявление особенностей их употребления
в жизни общества.
Задачи исследования:

проанализировать особенности заимствованной лексики связанные со значением
«мода", "одежда», ее виды;

убедиться в оправданности использования заимствований;

определить источники заимствования;

определить лексические единицы данной сферы в историческом порядке, т.е.
выделить этапаы появления заимствований в русском языке ХХ – начала ХХІ вв.

рассмотреть источники (журналы, телепередачи, общественные места;

Выделить группы наиболее распространенных способов передачи заимствований
Методология. В процессе исследования использовались методы логического,
статистического и наблюдательного анализа. Основа - накопление научного и
исторического материала, осмысление собранной информации, уточнение фактов, их
проверка, анализ, перевод.
Ключевые слова: лексические заимствования, англицизм, иноязычные вкрапления,
экзотизмы, варваризмы.
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Заимствование слов – особый процесс, отражающий отношения (политические, военные,
экономические, культурные) между народами мира в разные исторические периоды.
Значения слов передают образ жизни и мышления людей. Они являются бесценной
кладезью для понимания культуры конкретного общества .
Мода как особый элемент человеческой культуры отражает эволюцию современного
общества. Непрерывное развитие и изменение мира моды как одного из показателей
культурного роста общества приводит к возникновению и образованию новых терминов в
сфере дизайна и моды.
Терминология моды представляет собой лексикон, подразумевающий подробное
научное изучение. Каждая культура имеет свой язык одежды и моды. Наименования
элементов одежды сообщают нам о быте и истории русского и других народов, о
современных тенденциях моды и культуры.
Однако, историю языкового заимствования в различных сферах, в том числе в сфере
моды и одежды, исследователи все еще считают не до конца разработанной.
В работах исследователей речь идет о языковых причинах заимствования, о специфике
названий одежды в русском языке, о тенденциях возникновения и функционирования
терминов моды в ХХ веке.
Хронологический анализ лексики со значением «одежда и мода» XX – начала XXI вв.
позволяет узнать, какие понятия и названия одежды свойственны тому или иному периоду.
Каждый исторический этап в жизни общества наполнен лексикой, отражающей реалии,
присущие тому обществу.
Конец ХIХ – начало XXI вв. ознаменованы динамическими процессами в этой сфере.
Каждое последующее десятилетие характеризуется нарастающей интенсивностью
возникновения новых наименований. Связано это с тем, что индустрия моды развивается
максимально быстрыми темпами, которые ведут к распространению модных стандартов в
дизайне одежды и принимает массовый характер. В результате, это явление приводит к
немалому количеству заимствований в русской лексике.

В конце ХIХ – начало XX в русский язык проникли англоязычные слова: бриджи
(bridge),свитер (sweater), блузка (blouse), и др.

1950–70 годы - английская лексика успешно проникает в русский язык. Примерами
служат такие слова как: шорты (shorts), джинсы (jeans), и др.

1990 - е годы в русском языке появляются такие слова как: бренд (от англ.brand —
торговый бренд (марка)),фэшн дизайнер (от англ. fashiondesigner — модный дизайнер),
тренд (от англ.trend — направление, тенденция, мода), шопинг (от англ. shopping - покупки)
и др.

2000 - е года характеризуется самым большим количеством заимствований
английской одежды, а вследствие этого - возникновением новых слов в русской лексике.
Данные слова стали широко применяемы в нашей посвседневной жизни (кардиган
(cardigan), боди (body),, парка (parka), парео (pareo) и е другие.
На сегодня, одной из главных особенностей языков у народов мира является
употребление большого количества английских слов в своей речи. Однако множество слов
пришло из национальных языков других народностей.
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В русской лексике сферы одежды можно выявить слова часть которых исторически
восходит к греческому и латинскому языкам (аппликация, коллекция, макси, мини, миди,
минимализм, мода, туника, сандалии, стиль и др.).
Большое количество заимствований вошло в русский язык из западноевропейских
языков, преимущественно из французского (авангард, ампир, апаш, балетки, блуза, блузон,
декольте, жилет, кепи, костюм, комбинезон, униформа, ретро и др.); английского (боди,
кардиган, свингер, свитер, слаксы, смокинг, топ, тренч, френч, вамп, гламур, диско,
милитари, сафари и др.). Немногочисленную группу составляют слова из других языков
мира. Например, сюда относятся анорак, парка (из эскимосского языка), болеро, гаучо
(испанского), казаки (тюркского), кимоно (японского), хаки (хинди), брюки (голландского).
Среди заимствований есть и не освоенные русским языком слова.
Особое место среди них занимают так называемые экзотизмы: парео, фэшн, гриндерсы.
Экзотизмы не имеют синонимов в русском языке, поэтому обращение к ним при описании
национальной специфики продиктовано необходимостью. Такие номинации, как бубу,
джеллаба, костюм зуава, саронг, бандана, жакет Мао, жакет Неру, кааба и другие,
появились в русском языке благодаря влиянию культур разных стран мира.
Другую группу не освоенных русским языком заимствований составляют иноязычные
вкрапления или варваризмы: джуп - кюлот, флайбэк, некхольдер, мейкап. Это
перенесенные на русскую почву иностранные слова, употребление которых носит
индивидуальный характер. В отличие от других лексических заимствований, они могут
быть не зафиксированы словарями. Употребление некоторых из них имеет давнюю
традицию: альта - мода, оверсет, дернье - кри.
Итог. Таким образом, на основании выше проведенного исследования мы можем сделать
вывод о том, что в лексике русского языка из иноязычных заимствований в сфере дизайна
одежды и моды лидируют (примерно на 87 % ) слова из французского и английского
языков.
Из таких заимствований в языке в настоящий момент остаются те, которые обозначают
понятия, которые являются существенно важными для народа в целом и олицетворяющими
культурную значимость и ценность.
Также, выяснилось, что сохранились заимствования, обозначающие какое - либо явление
или понятие, оттенок смысла, для которых в русском языке нет особого названия. Или же
имеется слово, обозначающее что - либо из перечисленного, но оно передает иное
использование и применение, практикующееся в речевой структуре общества.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос об использовании невербальных средств
общения. О некоторых видах невербальных средств общения, которые часто встречаются в
деятельности преподавания педагогов в школах. Использование на уроках приемов
невербального общения способствует не только более глубокому пониманию учебного
материала, активизации внимания учеников, но и способствует развитию
коммуникативных возможностей ребенка.
Ключевые слова
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Сейчас современная образовательная школа характеризуется, прежде всего,
функционально - ролевыми взаимоотношениями педагогов и школьников. Сознательное,
творческое взаимодействие учителя и ученика предполагает выработку стратегии их
взаимопонимания в процессе общения. Ведь в школьном возрасте стремление юного
человека приблизиться к внутреннему миру другого, увидеть окружающее его глазами,
быть услышанным и понятым другими приобретает особую важность.
В связи с этим, непременным и важнейшим условием результативности педагогического
труда учителя является, по мнению ученых, его умение организовать взаимодействие с детьми.
Процесс общения педагога с детьми выступает, как важное непременное условие и
содержание профессиональной педагогической деятельности. При этом, как отмечает В.А.
Канн - Калик, общение превращается в категорию профессионально значимую, лежащую в
природе профессии. В данном случае общение выступает не как обыденная форма
человеческого взаимодействия, а как категория функциональная. Поэтому именно здесь
находит свое место и использование невербального общения, которое придает
эмоциональную окрашенность, экспрессивную напыщенность речи, выступает как
процессуальный элемент педагогического воздействия. [1, с. 49].
Опытный учитель до 50 - 90 % информации получает не из слов ученика, а из жестов,
мимики, интонации, позы, взгляда и т. п.
При общении с ребенком воздействие интонации увеличивается. В интонации
проявляется то отношение, которое сопровождает речь педагога. Ребенок удивительно
точно узнает по интонации отношение к нему взрослых, он обладает исключительным
«эмоциональным слухом». Крик или монотонная речь педагога лишаются силы потому,
что сенсорные входы ученика либо забиты криком, либо он вообще не улавливает
эмоционального сопровождения, что порождает безразличие [2].
Речь учителя должна быть эмоционально насыщенной, следует избегать крайностей.
Относительно иностранного языка, простое отстукивание ритма помогает учащимся
развивать правильную интонацию, помогает найти особенности интонационного рисунка.
Учителям необходимо владеть невербальным языком, потому что дети «считывают»
поведение, настроение, отношение учителя. [3].
Невербальный язык оказывается очень полезным не только в создании благоприятной
атмосферы на уроке, но и в исправлении учащихся во время их ответа. Я часто стараюсь
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пользоваться невербальными средствами общения, так как это привлекает внимание детей,
повышает их интерес к уроку. Например,
– Жесты
1) Улыбка. Если ученик сделает ошибку в высказывании, я могу улыбаться. Ученик,
смотря на меня поймет, что он допустил ошибку, но при этом я стараюсь не прерывать его
высказывание и только в конце урока объясняю, в чем он ошибся. 2) Вопросительное
выражение лица. Это тоже говорит о том, что ученик допустил ошибку.
– Мимика
1). Мимикой дается задание ученикам. Каждый ученик пишет, то что понял и после того
как все напишут, проверяем задание. 2) Мимикой ученик показывает слово, которое
написано на карточке, а остальные угадывают.
– Поза. Поза при беседе значит очень многое: заинтересованность в беседе,
субординацию, стремление к совместной деятельности и т. п. Ученики показывают позу
человека, которая указана на карточке, а остальные должны угадать какого человека
напоминает данная поза.
Эффективность общения определяется не только степенью понимания слов собеседника,
но и умением правильно оценить поведение участников общения.
Таким образом, можно сделать вывод, что невербальный аспект общения занимает
значительное место в процессе взаимодействия педагога с учениками. Чтобы облегчить
свою работу, педагог должен уметь общаться с детьми не разговаривая, должен брать во
внимание не только речь ученика, но и каждый его жест и взгляд, а также строго
контролировать свое собственное невербальное поведение.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме в современном языкознании и лингвистике –
рассмотрению способов выражения эмоций в англоязычном тексте на примерах из
английской литературы.
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Понятие «эмоция» имеет широкое значение. Оно трактуется по - разному и привлекает
внимание многих лингвистов и языковедов, несмотря на отсутствие конкретного
определения. Эмоция чаще всего рассматривается как реакция в виде субъективно
окрашенного переживания индивида, которая отражает значимость воздействующего на
него раздражителя или результата собственного действия. Еще Гиппократ говорил про
эмоциональность как о свойстве человека и вывел один из типов темперамента –
холерический. Эмоциональность является одной из важнейших характеристик человека и
оказывает влияние практически на все аспекты его деятельности.
Существует некое различие между чувствами, настроением и эмоциями. Человек может
переживать чувства только по отношению к чему - либо или к кому - либо, а эмоции могут
рождаться самостоятельно. Что касается настроения, оно является фоном для протекания
чувств и эмоций, благодаря которому становится возможным их выражать.
Такие ученые как Т. Браун, Д. Стюарт, И. Кант, Г. Спенсер, В. Вундт и Э. Титченер
занимались выявлением классификаций эмоций. Однако, согласно П.В. Симонову, ни одна
из предложенных ими классификаций не сумела получить широкого признания и не стала
эффективным инструментом для дальнейших поисков и уточнений [1].
В англоязычной литературе более распространенной и широко используемой эмоцией
является отрицательная эмоция «возмущения». Существует несколько определений данной
эмоции. Рассмотрим эти определения в разных словарях. Возмущение – это крайнее
недовольство, негодование, гнев [2], возмущение – это сильное раздражение, негодование
[3], Indignation is when someone is indignant [5]. В данной статье мы рассмотрим примеры
отражения эмоции возмущения в англоязычных текстах.
В произведении Джейн Остин «Чувства и разум» мы видим описание возмущения
девушки посредством использования наречия “indignantly” (возмущенно) и глагола “cried”
(крикнул): “And is that all you can say for him?” cried Marianne, indignantly. “But what are his
manners on more intimate acquaintance? What his pursuits, his talents, and genius?” Sir John was
rather puzzled [4, с. 26]. Автор показывает нам эмоции героини, используя вышеупомянутые
слова, благодаря которым мы можем представить интонацию, выражение лица и чувства
девушки.
Рассмотрим следующий пример: “My dear, I have no patience with you,” cried Mrs
MacAndrew. “You don’t mean to say you believe a word of this nonsense?” [6, с. 37]. И снова с
помощью глагола “cried”, автор показывает нам удивление, возмущение и гнев героини.
Мы можем представить то, как женщина произносит эту реплику и увидеть весь спектр ее
эмоций.
В произведении Гарольда Роббинса «Воротлы», мы можем наблюдать разговор двух
героев – отца и сына: Father shouted after me. “Where do you think you’re going?” I looked back
at him. “Back to L.A. You don’t need me to make up your mind. You’re either going to pay them
off or you’re not. It doesn’t make any difference to me. Besides, I got a date.” He came around the
desk after me. “What for?” he yelled. “To knock up another girl?” [7, с. 16].
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Из данного диалога можно легко понять настроение героев и определить их
эмоциональное состояние, благодаря глаголам “shout” и “yell”. Мы видим, отец возмущен
поведением сына и с трудом держит себя в руках.
Таким образом, проанализировав приведенные примеры из произведений англоязычных
авторов, можно сделать вывод о том, что существует большое количество способов
выражения эмоции возмущения в произведениях различных авторов как
лингвистическими, так и паралингвистическими способами, и что каждый из них по своему пытается донести до читателя ситуацию, которую он описывает.
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ЖЕСТЫ КАК СРЕДСТВА НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме изучения жестов как средства невербальной
коммуникации для их правильного использования в ситуациях общения.
Ключевые слова:
Невербальная коммуникация, жест, отражение жестов
Невербальная коммуникация играет важнейшую роль в общении людей. Мы часто не
задумываемся о значении невербальной коммуникации в повседневной жизни, однако
последние исследования заставляют придавать своим жестам, мимике и позам большое
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внимание. Психологи утверждают, что более 50 % информации мы получаем при помощи
невербальных средств коммуникации, а это мимика, жесты, позы.
Жест – пластико - пространственная конфигурация телесности, обладающая
семиотически
артикулированной
значимостью.
Выступает
универсально
распространенным коммуникативным средством [1].
Жесты являются важной частью человеческого общения. Используя жесты, мы можем
дополнить нашу речь, сделать ее более красочной, понятной и эмоциональной. Однако не
всегда вербальная коммуникация нуждается в жестовом сопровождении, равно как и жесты
не всегда требуют словесных сообщений. Многие жесты заменяют слова и несут в себе
весь смысл непроизнесенных фраз. Однако стоит помнить, что только осознанные,
правильно подобранные и контролируемые жесты могут помочь донести сообщение, не
исказив его смысл и не противореча словам. Поэтому следует четко выверять свои жесты в
соответствие с ситуацией, знать какую функцию они выполняют и насколько приемлемы
они в той или иной ситуации общения.
В литературных произведениях авторы используют описание для обозначения и
отражения жестов. В данной статье мы рассмотрим примеры отражения жестов в
ситуациях общения из таких произведений как Charlotte Brontё «Jane Eyre», Stephen King
«Pet Sematary» и Stephen King «Carrie».
My heart beat thick, my head grew hot; a sound filled my ears, which I deemed the rushing of
wings; something seemed near me; I was oppressed, suffocated: endurance broke down; I rushed
to the door and shook the lock in desperate effort. [2]
В приступах страха и отчаяния люди способны на многое. Вот и в этом примере мы
видим, как Джейн в приступе отчаяния подбегает к запертой двери и начинает неистово
дергать ручку. Данный жест является эмоциональным, вызван спектром испытываемых
девушкой эмоций (страх, отчаяние, паника).
I pronounced his name, offering him at the same time my hand: he took it, smiling and saying,
“We shall do very well by - and - by.” [2]
В данном примере мы видим классический приветственный жест - протянутая рука
(offering him at the same time my hand). Это дружественный жест, который в ответ был
принят собеседником (he took it). Более того, мы видим, что собеседник настроен
положительно по отношению к автору, потому что он улыбается, принимая руку.
“Rachel,” he said and tried to put his hands on her shoulders. She shrugged them off in a quick,
hard gesture. [3]
В данном примере мы видим два жеста. Луис пытается положить руки на плечи своей
жены. Этот жест часто используется для успокоения человека в моменты печали или,
наоборот, в моменты злости. Например, во время ссоры, как в данном контексте. Но Рэйчел
резко дернула плечами, чтобы муж убрал руки. Данный жест вызван злостью и
раздражением, возникшими в ходе ссоры и выражает крайнее недовольство действиями
Луиса. Оба жеста вызваны испытываемыми эмоциями.
“Here,” Tina said, and pushed a sheet enclosed in limp plastic across the desk. [4]
Глагол “pushed” значит «оттолкнуть, отбросить» и всегда несет в себе
пренебрежительные эмоции. В этом предложении Тина нарочито пренебрежительно
откидывает лист бумаги на стол, демонстрируя свой грубоватый характер и
пренебрежительное отношение к собеседникам.
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Проанализировав примеры жестов из англоязычной литературы, мы вновь можем
сделать вывод, что жесты чрезвычайно важны в общении. Они дополняют словесные
выражения, а иногда и вовсе заменяют слова.
Жесты как средства невербальной коммуникации являются неотъемлемой частью
повседневного общения людей. Следует продолжать исследования и анализ системы
жестов для того, чтобы использование жестов при общении людей стало более
эффективным. Зная и умея применять эти навыки в невербальном общении, можно легко и
приятно общаться с другими людьми.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В РОМАНАХ ДЖ. К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме в современном переводоведении –
рассмотрению оптимальных способов перевода имен собственных в художественном
произведении, точно передающих их значение и национальный колорит.
Ключевые слова:
Ономастика, способы перевода, имя собственное, транскрипция, транслитерация,
калькирование, уподобляющий перевод.
Особый интерес у ученых вызывает изучение имен собственных в контексте
художественных произведений. Ономастика занимается основными закономерностями
истории, функционирования и развития имен собственных. Ономастика является
62

самостоятельной дисциплиной, так как она обладает своим материалом и методикой
изучения имен собственных.
Невозможно назвать хоть один язык, где имена собственные состояли бы только из
одних национальных слов. Заимствованные имена собственные быстро адаптируются в
принимающем языке [1, с. 25].
Имя собственное является универсальной функционально - семантической категорией
имен существительных; имя собственное – особый тип словесных знаков, который
предназначен для выделения и обозначения единичных объектов (неодушевленных и
одушевленных), которые выражают единичные понятия и общие представления о данных
объектах в языке, речи и культуре народа.
В данной статье мы рассмотрим помимо транслитерации и транскрипции такие способы
перевода имен собственных, как калькирование, транспозиция и создание нового слова.
Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной
лексической единицы с помощью фонем переводящего языка. Другими словами
транскрипция – это фонетическая имитация исходного слова [2, с. 63]. Транскрибирование
основывается на пофонемных соответствиях между двумя языками. Известно, что
фонетический состав даже родственных языков не совпадает. В таком случае выбирают
фонему, которая наиболее близка по звучанию. Например: Ginny – Джинни, Nymphadora –
Нимфадора, Mary Lou Barebone – Мэри Лу Бэрбоун, Rita Skeeter – Рита Скиттер, Seraphina
Picquery – Серафина Пиквери.
Транслитерация представляет собой передачу слова исходного языка на языке перевода
путем воспроизведения его графического состава при помощи алфавита языка перевода.
Например, Bellatrix – Беллатрисса, Queenie Goldstein – Куини Голдштейн, Hugo – Хьюго,
Weasley – Уизли.
Калькирование – это воспроизведение комбинаторного состава слова. Данный способ
перевода позволяет перенести в язык перевода реалию, при этом максимально сохранив
семантику [2, с. 88]. Как пишет В.Н. Комиссаров, при калькировании происходит замена
составных частей, морфем или слов одной лексической единицы языка оригинала
лексическими соответствиями в языке перевода: Lavender – Лаванда; Почти Безголовый
Ник – Nearly Headless Nick, Petunia – Петунья.
Транспозиция – это способ перевода, при котором изменяются грамматические
категории означающего. Данный способ перевода затрагивает не столько семантические,
сколько грамматические значения знаков. Принцип транспозиции используется в передаче
русско - английских соответствий, но, в первую очередь, данный способ перевода
применяется при передаче исторических и библейских имен, имен монархов [3, с. 24].
Например, John Paul – Иоанн Павел (Папа Римский), или William the Conqueror – Вильгельм
Завоеватель, Daedalus – Дедал (греческая мифология).
Уподобляющий перевод употребляется довольно часто, например, весьма распространен
подбор функционального эквивалента, который вызывает у читателя перевода такие же
ассоциации, как и у читателя исходного текста. Например, Moaning Myrtle – Плакса Миртл;
Sprout – Стебль.
Проанализировав приведенные примеры, можно сделать вывод о том, что самыми
распространенными способами перевода имен собственных являются транскрипция и
транслитерация.
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При работе с художественной литературой переводчик часто сталкивается с таким
лингвистическим явлением как реалии. Под реалиями принято считать слова, которые не
имеют аналогов в языке перевода.
Перевод реалий — часть большой и важной проблемы передачи национального и
исторического своеобразия, которая восходит, должно быть, к самому зарождению теории
перевода как самостоятельной дисциплины. Теорию непереводимости опровергла живая
переводческая практика, превосходные работы плеяды талантливых переводчиков.
При переводе реалий существуют две основные трудности [1,2,3]:
1) отсутствие в языке перевода соответствия (эквивалента, аналога) из - за отсутствия у
носителей данного языка обозначаемого реалией объекта;
2) необходимость наряду с предметным значением (семантикой) реалии передать и
колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую окраску.
Выбор переводческого решения в данном случае может осуществляться только с
обязательным учетом трех составляющих – лингвистических знаний, когнитивного багажа
и личного «эмоционального опыта» переводчика.
В принципе все основные способы, используемые в переводческой практике для
передачи реалий, можно свести к четырем типам:
1) транскрипция и транслитерация;
2) калькирование;
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3) аналог, или приблизительное соответствие;
4) толкование, или разъяснительный перевод.
В связи, с этим при переводе реалий с английского необходимо
использовать различные переводческие трансформации, являющиеся
«разнообразными межъязыковыми преобразованиями, которые применяютдля
достижения
переводческой
эквивалентности(«адекватности
перевода»)вопреки
расхождениям в формальных и семантических системах двух
языков».Рассмотрим некоторые способы перевода реалий на примере [4].
Например, такое слово как skyscraper переведено методом калькирования, то есть в
русском языке адекватным эквивалентом является термин «небоскреб». Как видно такое
переводческое решение как калька позволяет в данном случае дословно перевести каждое
из слагаемых слова sky – небо
и scraper – cкребок. То есть исходное слово на английском языке «skyscraper» в
результате применения переводчиком метода калькирования было преобразовано в
адекватный аналог на русском языке – скребок неба, или более благозвучный
«небоскреб».Еще один пример перевода реалии рассмотрим на словосочетании Does it
suck? Такой вопрос задает один из героев произведения [4]. В данном случае
целесообразным представляется применение метода трансформационного перевода –
поиск аналога в языке перевода. То есть исходное словосочетание переводчиком
воспринимается в данном случае исключительно по контексту самого произведения.
Данное выражение заменяется адекватным аналогом в русском языке: Разве это плохо? В
качестве примера еще одной реалии можно привести предложение: We three kings of Ori ‘n
‘tar. В данном случае реалия Ori ‘n ‘tar представляет собой видоизмененное «Orientar», то
есть исходное выражение на английском должно было бы выглядеть как «We are three kings
of Orientar». Адекватный перевод данного выражения это: Мы – три короля Востока. Для
перевода данного выражения переводчик применяет метод калькирования, с помощью
которого переводит первую часть предложения(We three kings of) и метод лексической
трансформации слова Ori ‘n ‘tar(Orientar) – поиск аналога и последующий его перевод.
В целом можно сделать вывод, что при работе с культуроносной информацией,
встречаемой в художественных текстах переводчику необходимо сначала понять истинный
смысл исходного текста. Затем требуется найти адекватный аналог на языке перевода и
передать исходную информацию с применением верного переводческого решения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о приеме обучения, который часто используется
в практике педагогов. Это – игровая форма обучения. Игра является той самой
деятельностью, которая создает эмоционально стимулирующую заинтересованность и
способствует непроизвольному запоминанию.
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Игра, как прием обучения, есть действенный инструмент управления учебной
деятельностью,
активизирующий
мыслительную
деятельность
обучающихся,
позволяющий сделать учебный процесс захватывающим и интересным.
По мнению Д.Б. Эльконина, «человеческая игра – это такая деятельность, в которой
воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно
утилитарной деятельности» [1, с.107].
Наиболее приемлемым для нас является определение, данное А. А. Деркачом, учебной
называется игра, используемая в учебном процессе в качестве задания, содержащая
учебную (проблему, проблемную ситуацию), решение которой обесᴨечит достижение
определенной учебной цели.
Игра благодаря дихотомии – вымышленной проблеме и реальным усилиям по ее
разрешению – позволяет моделировать социокультурный контекст, проигрывать различные
варианты поведения, корректировать и снова проигрывать. То, что в жизни трудно или
совсем невозможно исправить (межкультурный конфликт или межкультурный шок), в игре
можно проигрывать снова и снова, вырабатывая стратегии, необходимые для избегания
данного конфликта. Игра обесᴨечивает эмоциональное воздействие на обучаемых,
активизирует резервные возможности личности.
Учебная игра - упражнение помогает активизировать, закрепить, проконтролировать и
скорректировать знания, навыки и умения, создает учебную и ᴨедагогическую наглядность
в изучении конкретного материала. Она создает условия для активной мыслительной
деятельности ее участников. Благодаря игре возрастает потребность в творческой
деятельности, в поиске возможных путей и средств актуализации накопленных знаний,
навыков и умений [2, с.69].
Игра развивает память и воображение, оказывает влияние на развитие эмоционально волевой стороны личности, учит управлять своими эмоциями, организовывать свою
деятельность. Игра способна изменить отношение обучаемых к тому или иному явлению,
факту, проблеме.
Игра ориентирована на групповую активность, что вполне отвечает запросам
современной методики. Она также легко трансформируется в различные формы
индивидуальной активности, давая возможность каждому студенту попробовать себя в той
или иной роли и проявить индивидуальные способности. «В деловых играх решения
66

вырабатываются коллективно, коллективное мнение формируется и при защите решений
собственной группы, а также при критике решений других групп…».
По мнению С.Т. Занько, обучающие игры представляют собой синтез
релаксоᴨедических подходов (синтез барьеров, психологическое раскрепощение) и цепи
имитационных проблемных ситуаций, в том числе конфликтных, в котоҏыҳ участники
выполняют отведенные им социальные роли в соответствии с поставленными целями.
Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение работать в коллективе и
с коллективом. Все это определяет функции учебной игры как средства психологического,
социально - психологического и ᴨедагогического воздействия на личность.
Психологическое влияние игры проявляется в интеллектуальном росте обучаемых [3,
с.137].
Игра формирует способность принимать самостоятельные решения, оценивать свои
действия, действия других, побуждает анализировать свои знания.
Благотворное влияние игр на формирование ответственного отношения к учебной
деятельности. Повышается требовательность к себе. Развиваются профессиональные
качества будущего сᴨециалиста, формируются методические умения [4, с.189].
Сᴨецифику игровой технологии в значительной стеᴨени определяет игровая среда:
различают игры с предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на
местности, компьютерные, а также с различными средствами ᴨередвижения.
Деловая игра выступает в учебном процессе как средство обучения и средство контроля,
как средство активизации учебной деятельности студентов и организации коллективного
взаимодействия, как средство повышения уровня мотивации обучаемых.
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Аннотация: в статье рассматриваются синтаксические и коммуникативные типы
структур английских пословиц и поговорок, коррелирующих с их назидательной
прагматической направленностью, позволяющей использовать их в разных текстах и
ситуациях общения.
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Abstract: The article discusses the syntactic and communicative types of the structures of
English proverbs and sayings correlative with their instructive pragmatic orientation, which allows
them to be used in different texts and communicative situations.
Ключевые слова: пословица, поговорка, структура синтаксическая, структура
коммуникативная, простое предложение, сложное предложение, повелительное
предложение
Key words: proverb, saying, syntactic structure, communicative structure, simple structure,
complex sentence, imperative sentence.
Пословицы и поговорки представляют собой универсальную форму аккумулирования
человеческого опыта в виде автосемантичного, т.е. способного к использованию в любом
контексте, высказывания, имеющего назидательный характер, звучащего как притча или
поучение относительно жизни человека, труда, любви и дружбы, природы и др.
Уходя корнями в глубокое прошлое, пословицы и поговорки не претерпевают изменения
ни в структуре, ни в содержании, причем смысл пословиц может быть как прямым, так и
переносным, смысл поговорок – только буквальным. Однако структурно пословицы и
поговорки не различаются. Подобное единство дает возможность достаточно полно
описать структурные типы английских пословиц и поговорок, установить общие
типологические признаки и прагматические свойства – что и является целью настоящей
статьи. Актуальность постановки проблемы типологизирования структур английских
пословиц и поговорок определяется, в том числе, и необходимостью их формализации для
нужд компьютерных программ, словарей.
Среди работ по грамматике английских пословиц выделяются исследования Л.В.
Косоножкиной (2017), М.Е. Макаровой (2009), МакКойнига (2015) [1, 2, 3]. Ими описаны
некоторые типы предложений, сравнительные и контрастивные структуры,
вопросительные предложения. Наш материал показал, что из более 600 английских
пословиц и поговорок структуру простого предложения имеют 77 % (от общего числа);
сложносочиненными предложениями являются лишь 3 % паремий; сложноподчиненными
– 16 % , а эллиптических предложений – 4 % .
Приведем примеры: A picture is worth a thousand words; A watched pot never boils (простые
распространенные предложения со структурами NP+VP и NP+beVP); East is east, and west is
west (NP+beNP and NP+beNP); It never rains but it pours (It+VP but It +VP) – где and и but –
показатели сочинения.
Эллиптических предложений несколько больше, чем сложносочиненных, но в четыре
раза меньше, чем сложноподчиненных: Penny wise and pound foolish (N+Adj) and (N+Adj);
Like father, like son (Conj+N, Conj+N); Easy come, easy go (Adj+V, Adj+V).
Подчинительной является связь в пословицах: A liar is not believed when he speaks the truth
(NP+VP [wh - NP+NP]); Who keeps company with the wolf, will learn to howl
([wh=NP+VP]+VP). Отметим, что придаточные предложения могут быть
обстоятельственными (1 - я структура), субъектными (2 - я структура), сравнительными.
Рассмотренные по параметру коммуникативной формы, паремии из нашей выборки
были в подавляющем большинстве случаев утвердительными предложениями.
Свойственная пословицам и поговоркам назидательность передавалась с помощью
модальных глаголов must, should, shall: All good things must come to an end; He who sups with
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the Devil should have a long spoon; He who lives by the sword shall die by the sword; формами
косвенных наклонений, в частности, Subjunctive One, например, Be easier said than done.
Структуры повелительных предложений в пословицах - поучениях проявляются как
совет, призыв (в утвердительной форме) и как предупреждение, запрет (в отрицательной
форме). Обе формы имеют приблизительно равные доли в процентах от общего числа
пословиц - повелительных предложений. Приведем примеры: Cut yоur coat according to уоur
cloth; Strike while the iron is hot; Don’t put too many irons in the fire.
Особое место занимают сочетания повелительного предложения и обстоятельственного
придаточного: Don’t bite off more than you can chew (Don’t VP+NP - than - NP+VP).
Имеющие узнаваемую структуру пословицы и поговорки легко запоминаются и
воспроизводятся в речи коммуникантов в самых разных ситуациях общения.
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В соответствии с ч.1 ст. 37 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ),
прокурор выступает в качестве должностного лица, уполномоченного осуществлять от
имени государства уголовное преследование в рамках уголовного судопроизводства, а
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия [4].
В практической деятельности прокурор осуществляет свою деятельность на всех стадиях
уголовного процесса, однако объем его полномочий на той или иной стадии не
характеризуется как одинаковый. Достаточно широкой совокупностью полномочий
обладает прокурор на стадии возбуждения уголовного дела, однако данная стадия стала
весьма дискуссионной на фоне последних законодательных изменений. Известно, что в
2007 году, Федеральный закон от 05.06.2007 № 87 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно
- процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации»» (далее - ФЗ № 87 - ФЗ) существенно изменил правовое
положение прокурора на всех стадиях уголовного судопроизводства [3]. В частности,
законодатель лишил прокурора широкой совокупности полномочий, основываясь на том,
что слишком тесное процессуальное взаимодействие между следователем и прокурором
ограничивает самостоятельность последнего, а также существенно ослабляют
прокурорский надзор, ставя прокурора в зависимость от результатов расследования
уголовного дела. В рамках анализируемого вопроса, особое внимание стоит уделить
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лишению такого права прокурора, как права возбуждать уголовное дело, после чего
поручать его расследование нижестоящему прокурору, следователю или дознавателю, либо
принимать его к своему производству. Полагаем, что данные законодательные изменения
оказали негативное влияние на практическое решение задач, которые нашли свое
закрепление в ст.6 и ч.2 ст. 21 и ст. 73 УПК РФ.
Затем законодатель принимает ФЗ № 404 - ФЗ, согласно которому, формируется
окончательное разграничение органов прокуратуры и следственных органов Российской
Федерации. Более того, в 2010 году создается Следственный комитет России,
функционирование которого вне системы органов прокуратуры было призвано
формировать оптимальные условия для практической реализации полномочий прокуроров
по надзору за процессуальной деятельностью следователей. Кроме того, это позволит
усилить взаимодействие следственных органов и органов прокуратуры и повысить
объективность следствия, что необходимо для обеспечения законности в области
уголовного судопроизводства и для соблюдения конституционных прав граждан. Таким
образом, Федеральный закон № 404 - ФЗ достаточно четко определил круг полномочий
прокурора на современном этапе развития [2].
В юридической литературе неоднократно подчеркивалось, что тот факт, что
постановление прокурора является поводом для возбуждения уголовного дела, не способен
компенсировать того, что прокурора лишили возможности возбуждать уголовное дело на
самостоятельной основе. Кроме того, возможность отказа прокурора в возбуждении
уголовного дела, которая применяется только с согласия руководителя следственного
органа (ст. 148 УПК РФ), также не является показателем эффективности практической
деятельности [8; с.29]. Обусловлено это тем, что ситуация, при которой, несмотря на
постановление прокурора в возбуждении уголовного дела отказывается, требует
применения максимально эффективных правовых средств, однако единственное, что может
сделать прокурор сегодня - это вступить в письменную полемику с руководителем
следственного органа. Можно заключить, что процессуальные права прокурора, которые
установлены сегодня уголовно - процессуальным законодательством, нуждаются в более
качественной подготовке актов прокурорского реагирования. Во многом это обусловлено
тем, что прокуроры должны максимально тщательно проверять законность решений
относительно возбуждения уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела
соответственно.
Также необходимо обратить внимание на следующее. Согласно п.3 ч.2 ст. 37 УПК РФ,
прокурор имеет право требовать от органов дознания, а также следственных органов
устранения нарушений федерального законодательства, которые были допущены в рамках
предварительного следствия или дознания. На первый взгляд, данная норма вполне
целесообразна, однако полномочия прокурора, которые бы позволили ему устранять
данные нарушения, в законодательстве не прописаны и фактически отсутствуют. Так,
действующее уголовно - процессуальное законодательство не содержит права прокурора не
только принимать, но и разрешать поступившие сообщения о преступлениях, а правовой
статус прокурора не согласуется с задачами и целями, которые прокурор должен решать в
рамках уголовного процесса. Одновременно с этим, ст. 10 Закона РФ № 2202 - 1 «О
прокуратуре РФ» (далее ФЗ № 2202 - 1) указывает, что прокурор обязан принять сообщение
о любом преступлении от гражданина или организации, которые к нему обращаются [1].
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Таким образом, налицо еще одна юридическая коллизия, которая требует
незамедлительного разрешения. Полагаем, что для ее устранения изменения стоит вносить
не в Закон № 2202 - 1, а в УПК РФ, предоставив прокурору полномочия на передачу
сообщения о преступлении по подследственности или в суд. В частности, ч.1 ст. 144 УПК
РФ стоит изложить в следующей редакции:
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, прокурор, руководитель следственного
органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящимся
преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по
нему решение не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
Одновременно с этим, стоит отграничить компетенцию прокурора от компетенции иных
субъектов, указанных в ч.1 ст. 144 УПК РФ. Так, если следователь имеет право возбудить
уголовное дело, то прокурор такими полномочиями не наделен. В связи с этим, прокурор
имеет право принять и проверить сообщение о преступлении, после чего передать его по
подследственности в порядке, предусмотренном ст. 151 УПК РФ, либо передать в суд в
соответствии с ч.2 ст. 20 УПК РФ. Стоит отметить, что передача дела в суд осуществляется
прокурором в случае, если речь идет о делах частного обвинения [10; с.53].
Не меньшей значимостью обладает деятельность прокурора в рамках избрания и
продления мер пресечения. Например, только с согласия прокурора, избираются такие
меры пресечения, как залог (106 УПК), домашний арест или заключение под стражу (107 108 УПК РФ). Так, о применении указанных мер пресечения подается ходатайство,
рассматриваемое судом. Суд может удовлетворить или отказать в удовлетворении
ходатайства и избрать в отношении лица иную меру пресечения. В любом из этих случаев
выносится постановление, которое, при удовлетворении ходатайства, направляется
прокурору, а также в контролирующие органы по месту жительства лица [9; с.46].
Также прокурор уведомляется о проведении следственных действий, требующих
предварительного судебного решения. Ярким примером в данном аспекте является обыск
(165 УПК РФ). Необходимость уведомления прокурора в данном случае обусловлена тем,
что при производстве данных следственных действия высока вероятность нарушения
конституционных прав человека, в связи с чем, правомерность принятого решения должна
быть оценена прокурором. Аналогичное правило действует в отношении выемки [6; с.109].
Что касается непосредственно судебного разбирательства по уголовным делам, стоит
отметить, что прокурор принимает в нем непосредственное участие, выступая в качестве
государственного обвинителя. В рамках осуществления данной деятельности, прокурор
также имеет право принести протест на незаконный или необоснованный приговор суда, а
также подать апелляционную или кассационную жалобу. Одновременно с этим, нормы
УПК РФ позволяют прокурору внести в вышестоящий суд только такой акт прокурорского
реагирования, как представление. Как уже отмечалось ранее, статья 36 Закона № 2202 - 1 не
раз подвергалась изменениям, в том числе, Постановлением Конституционного суда № 13 П [5]. Однако в настоящее время, в части первой данной статьи по - прежнему
наблюдаются законодательные противоречия, которые нуждаются в незамедлительном
устранении. В связи с этим, законодателю предлагается уделить существенное внимание ст.
36 Закона № 2202 - 1 в части приведения ее в соответствие с нормами уголовно процессуального законодательства
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Согласно ч.1 ст. 389.1 УПК РФ, право апелляционного обжалования принадлежит таким
лицам, как оправданный, осужденный, их защитникам, государственному обвинителю и
(или) вышестоящему прокурору, а также иным лицам в той части, в которой обжалуемое
судебное решение затрагивает их права и законные интересы. Очевидно, что формулировка
ч.1 ст. 389.1 УПК РФ также не достаточно корректна, так как государственный обвинитель,
также как и вышестоящий прокурор при обжаловании приговора суда личных мотивов не
имеют, и иметь не могут [7; с.211]. В связи с этим, данная статья требует изменения в части
оснований обжалования приговора суда. Как следствие, рассматриваемую часть
целесообразно изложить в следующей редакции.
1. Право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному,
оправданному, их защитникам и законным представителям, потерпевшему, частному
обвинителю, их законным представителям и представителям, а также иным лицам в той
части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.
Государственный обвинитель и (или) вышестоящий прокурор обжалуют судебное решение
в интересах третьих лиц, общества или государства.
Представляется, что указанная формулировка будет наиболее точно отражать
полномочия и правовой статус прокурора в уголовном процессе, в рамках обжалования
приговора суда в апелляционной инстанции.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены разнообразные способы легализации (отмывание) доходов,
полученных преступным путем. Проанализированы выдержки из законодательных актов в
отношении указанной тематики. Отображена ответственность за совершение преступлений
и меры их пресечения. Сформулированы выводы по совершенствованию существующих
на сегодняшний день мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Ключевые слова:
Легализация, «обналичивание», нецелевое использование денежных средств, меры
борьбы в легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем
С каждым годом появляется все большее количество разнообразных схем и способов
легализовать денежных средства, полученные нечестным путем. Так, в 2019 году
практически каждый честный предприниматель создает некую «черную кассу», откуда
идут средства на коррупционные составляющие, личное обогащение и выплаты «серых
зарплат». Обусловлено это тем, что таким образом гораздо проще и выгоднее произвести
хозяйственные операции за наличные деньги без оформления документов. Отмечу, что за
незаконное «обналичивание» денежных средств может применяться сразу несколько статей
УК РФ, в зависимости от характера осуществления нарушений [1, с. 56].
Стоит обратить внимание, что в понятии «обналичивание» нет ничего криминального,
ведь именно так принято называть любые действия, связанные как с переводом денежных
средств с банковской карты [2, с. 81] или виртуальных денег в наличные, так и с переводом
ценных бумаг в денежный эквивалент. Однако, указанное понятие несет в себе и
совершенно иной смысл, так как под указанным термином подразумевается незаконное
«обналичивание» денежных средств, которые принадлежат ИП или фирме, с преступной
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целью, а основным законом, регулирующим данной направление, является Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (ПОД / ФТ) от 07.08.2001 года № 115 - ФЗ,
субъекты которого отражены в Таблице 1:
Таблица 1: Субъекты 115 - ФЗ

Популярность «обналичивания» может быть обусловлена следующими целями:

уклонение от налогового бремени;

нецелевое использование денежных средств в пользу собственной выгоды;

подкуп чиновников с целью получения выгоды от незаконного сотрудничества с
представителями власти;

финансирование терроризма или иной масштабной преступной деятельности.
Существует несколько основных вариантов «обналичивания» денежных средств для
юридических лиц [3, с. 30]:

Создание фирм - однодневок. Принцип работы состоит в следующем: основная
компания осуществляет перевод денег на счет такой фиктивной компании за оплату каких либо «услуг». Далее деньги снимаются, а фирма - однодневка исчезает или ее просто
бросают. Как правило, регистрируются такие фирмы на подставные лица;

Привлечение банка. Часто, в схемах по «отмыванию» грязных денег используют
коммерческие банки, готовые предоставить нелегальные услуги;
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Денежные переводы на вклады подставных физических лиц. Для этого человек
открывает личный счет в банке, компания переводит на этот счет определенную сумму
денег, далее хозяин счета снимает деньги и передает их обратно, часто за вознаграждение,
являясь участником махинации;

При помощи фирм, которые оформлены по поддельным или украденным
документам. Такие фирмы - однодневки регистрируют на формальное лицо, использую
поддельные документы. Наличные деньги снимаются злоумышленниками, а
ответственность за неуплату налогов лежит на человеке, чьи документы были
использованы;

Использование различных программ фондов;

Получение долгосрочных и краткосрочных кредитов;

Использование корпоративных карт. Здесь, дебетовые банковские карты,
получаемые юридическими лицами, используются для снятия через них денежных средств,
так как перед банками компания отчитываться не обязана.
Операция по незаконному «обналичиванию» денежных средств, зависимо от способа ее
совершения, размера обналичиваемых денег, а также состава лиц, может быть
квалифицирована как [4, с. 101; 5, с. 43]:

Уклонение от налогов – ст. 198 (статья для физических лиц) и ст. 199 (для
организаций) УК РФ;

Отмывание денежных средств или другого имущества, которое было приобретено
преступным путем. В таком случае наказание может быть назначено в виде штрафа
(размером 120 тысяч рублей) или лишения свободы, сроков от 10 - 15 лет совместно со
штрафом до 1 миллиона рублей (статья 174 УК РФ);

Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации, не имея
намерения осуществлять банковскую или предпринимательскую деятельность. При этом
цель лжепредпринимательства — освобождение от налогов, получение кредитов,
извлечение другой имущественной выгоды либо прикрытие запрещенной деятельности. В
таком случае грозит следующее наказание: штраф (размером до 200 тысяч рублей) или
лишение свободы на период до 4 лет совместно со штрафом до 80 тысяч рублей (статья 173
УК РФ).

Иные нарушения, относящиеся к ПОД / ФТ – ст. 145 УК РФ, 159 УК РФ, 160 УК
РФ, 171 УК РФ, 172 УК РФ, 290 УК РФ, 291 УК РФ, 292 УК РФ, 293 УК РФ [6].
Для выработки эффективных уголовно - правовых мер борьбы с «обналичкой»
необходимо выявить её причины, которые необходимо рассматривать, прежде всего, в
контексте бурно развивающегося в России теневого сектора экономики и коррупции.
Например, неучтенные наличные денежные средства могут использоваться преступниками
для взяток представителям власти и надзорных органов, содействовать развитию «теневой
занятости», незаконной миграции и т.д. Отметим мнение ученых - правоведов, что
применение лишь уголовно - правовых мер борьбы с «обналичкой» способно лишь
стимулировать рост цен на эти услуги, причем эта маржа пойдет, по мнению экспертов, «на
кормление надзирающих органов». Это обстоятельство указывает на необходимость
наряду с активно предпринимаемыми уголовно - правовыми мерами борьбы с
рассматриваемым криминальным явлением, создания системы экономических стимулов
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для развития предпринимательства, перехода людей из «теневой» сферы в легальный
бизнес, а также совершенствовать систему налогообложения.
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КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие косвенных доказательств, определена
их сущность и специфика. Также раскрыты некоторые особенности их использования, и
выявлена важность и значимость при доказывании по уголовным делам.
Ключевые слова: доказывание, уголовный процесс, косвенные доказательства, улики,
особенности, использование.
Доказывание осуществляется во всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная со
стадии возбуждения уголовного дела вплоть до стадий, на которых осуществляется
пересмотр вступивших в законную силу постановлений суда. Каждая стадия имеет свои
особенности, определяемые различными обстоятельствами, которые необходимо
определить, конкретными задачами, составом участников, процессуальной формой и
итоговыми процедурными документами
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Одним из оснований для классификации доказательств является их деление на прямые и
косвенные. Первые прямо, непосредственно указывают на наличие (отсутствие)
обстоятельств, подлежащих доказыванию, а вторые – косвенно, опосредованно.
Единый подход к пониманию косвенного доказательства в теории уголовного
процессуального права не выработан. Каждый автор определяет его по - своему, опираясь
на сложившееся у него представление об этом виде доказательств. Различие в толковании
косвенных доказательств учеными, исследовавшими данную тему, объясняются и тем, что
в основу деления доказательств на прямые и косвенные ими были положены различные
критерии.
Так, известный исследователь - криминалист А.А. Хмыров определяет косвенные
доказательства как такие доказательства, содержанием которых являются сведения о
промежуточных фактах, не входящих в предмет доказывания, но в силу своей объективной
связи с ним в совокупности с другими подобными фактами дающие основание для вывода
о наличии или отсутствии обстоятельств исследуемого преступления, являются
косвенными доказательствам [2, с.4].
Таким образом, косвенные доказательства содержат сведения о фактах, которые
предшествовали, сопутствовали или следовали за доказываемым событием и по
совокупности которых можно сделать вывод о том, имело ли место событие преступления,
виновен или не виновен подозреваемый, обвиняемый.
Правильное применение улик способствует раскрытию преступления, установлению
лиц, которые непосредственно совершили деяние, несмотря на то, что прямые
доказательства либо вовсе отсутствуют, либо ведут по ложному следу. Например, в
кассационном определении судебной коллегии по уголовным делам суда Ямала Ненецкого автономного округа по делу № 22 - 1130 / 2011 от 4 августа 2011 года по ч.1
ст.105 УК РФ (убийство), показания обвиняемого о том, что он в ходе драки нанес всего
несколько ударов руками по лицу, а повреждения потерпевший мог получить в результате
падения о лед, опровергнуты заключением судебно - медицинской экспертизы трупа,
согласно которой повреждения у потерпевшего образовались не менее чем от пятнадцати
ударов твердым тупым предметом, и их образование от падения исключается. Кроме того, в
заключении эксперта содержится вероятностный вывод о том, что раны на голове трупа
могли возникнуть от воздействия частей буров, которые также были представлены на
исследование. То есть обвиняемый избивал потерпевшего кулаками, а также
металлическим буром, принадлежащим ему [2].
Важным фактором также является и то, что избрание меры пресечения производится на
основе «достаточных оснований», полученных в рамках уголовно - процессуального
познания. В свою очередь, критерий достаточности складывается на основе доказательств в
рамках доказывания, т. е. деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств.
Обязательным условием избрания меры пресечения в виде заключения под стражу,
является наличие в уголовном деле доказательств, подтверждающих событие преступления
и участие лица в его совершении. Необходимо отметить, что косвенные доказательства
играют весомую роль в формировании достаточных оснований в уголовных делах, где нет
источников доказывания личного характера: свидетелей - очевидцев произошедшего
преступления или явки с повинной подозреваемого. В таких делах улики дают следователю
ориентир для поиска прямых доказательств основного факта, а в некоторых случаях
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совокупность косвенных доказательств может отдельно стать основанием избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу (например, наличие следов пальцев рук на месте
происшествия и отсутствие в таких показаниях подозреваемого логичного объяснения
появления этих следов на месте происшествия вне связи с преступлением) [3, с.4].
Данный аспект напрямую затрагивает понятие ценности (силы) косвенных
доказательств. Кроме того, это отражает специфику улик как источников доказывания.
Такие косвенные доказательства, как данные о присутствии на месте совершения
преступления, попытках скрыть следы преступления, поличное т. п., могут встретиться
практически в любом деле, т.е. они носят общий характер для любого уголовного дела. Они
имеют большое значение и подлежат обязательному установлению, так как
непосредственно связаны с такими элементами предмета доказывания, как событие
преступления, факт его совершения данным лицом и др. Ценность улики зависит не только
от ее характера, содержания, но и от совокупности внешних факторов, от других улик, с
которыми обнаруживается ее связь, от тех обстоятельств, при которых она была найдена.
Уже факт наличия следов пальцев рук подозреваемого на месте преступления сам по себе,
как правило, имеет важное доказательственное значение, но ценность этого косвенного
доказательства находится в прямой зависимости от иных данных: в зависимости от того,
была ли у подозреваемого возможность находиться на месте совершения, сила улики либо
сводится к нулю (подозреваемый мог там находиться вне связи с преступлением), либо она
приобретает большое значение (оснований говорить о присутствии на месте преступления
вне связи с содеянным нет). Данные промежуточные факты не могут быть оценены п
При исследовании данного вопроса, безусловно, важным фактором является не только
сам процессуальный аспект исследования косвенных доказательств, но и момент
психологического характера, который образует особенность работы с такого рода
доказательствами.
Одну из таких особенностей в этом отношении отметил А. Жиряев. Он отмечал, что
косвенные доказательства предоставляют лишь фрагментарную картину исследуемого
события, и не идут в сравнение с прямыми доказательствами, особенно личного характера
(показания потерпевшего, свидетелей). С ним трудно не согласиться: косвенные
доказательства, каждое из которых связано лишь с отдельным элементом предмета
доказывания, даже в совокупности не дают столь целостной и впечатляющей картины
преступления, какую может нарисовать в показаниях свидетель, очевидец, потерпевший
или обвиняемый. Однако уловить связь отдельного доказательства с общей картиной
расследуемого преступления достаточно сложно, поскольку для этого необходимо
рассматривать всю совокупность улик, сопоставить их между собой, что является довольно
напряженной детальностью в психологическом плане [4, с.5].
Часто эти проблемы усугубляются фрагментацией восстановленной картины
преступления и возможным отсутствием отдельных элементов. Несмотря на то, что при
правильном доказывании, т. е. полном, всестороннем и объективном установлении всех
юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию, отсутствующие
фрагменты не искажают существа дела и не могут влиять на конечные выводы следователя
и суда. Однако зачастую их отсутствие создает затруднения психологического характера.
Судьи могут думать о том, что фрагменты, которые отсутствуют при восстановлении
картины путем совокупного анализа косвенных доказательств, могут существенным
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образом повлиять на квалификацию деяния, характер и степень его общественной
опасности или несут иную важную информацию в материальном и процессуальном
аспектах. Данные мысли могут порождать сомнение, которое должно трактоваться в пользу
обвиняемого (подсудимого), если при доказанности одной системы криминалистических
версий по делу не опровергнуты вместе с тем все другие, противоречащие ей. Именно
исходя из этих позиций опровержение несовместимых версий имеет столь большое
значение в доказывании посредством улик. Оно является действенным средством
доказывания в преодолении указанных психологических трудностей [5, с.56].
Большое значение в психологическом аспекте оценки имеют и те предубеждения,
которые заложены в неправильном понимании характера косвенных доказательств и
особенностей их использования в доказывании. Неоднозначность связи с преступлением
отдельно взятого косвенного доказательства подчеркивается чаще и чаще убедительнее,
чем однозначность связи всей системы таких доказательств с предметом доказывания. Это
приводит к тому, что судьи уделяют значительно больше внимания анализу каждого
доказательства по отдельности, чем рассмотрению всей их совокупности и обнаружению
системообразующих связей.
При оценке улик представляется необходимым также учитывать и иной фактор
психологического характера. Следователь и суд в ходе предварительного и судебного
следствия, как правило, воспринимают и запечатлевают в своем сознании, значительно
большую информацию, по сравнению с той, что отражена в материалах уголовного дела и
иных процессуальных документах. Доказательствами являются только фактические
данные, которые закреплены в процессуальной форме и могут служить основанием для
выводов следователя и суда в ходе оценки доказательств. Информация, которая отразилась
«на уровне сознания», а не в процессуальных документах, имеет исключительно
криминалистическое значение: она может и должна использоваться для разработки
оптимальной тактики предварительного и судебного следствия. При этом такая
информация, достоверность которой не подкреплена фактами, отраженными в материалах
уголовного дела, оказывает влияние на следователя, и он непроизвольно учитывает ее при
оценке доказательств, основывая свои выводы о наличии подлежащих доказыванию
обстоятельств дела не только на доказательствах, но и на внепроцессуальной информации.
Поскольку в настоящее время следственные органы и органы дознания располагают
техническими средствами для фиксации подобной информации (киносъемка, звукозапись,
видеозапись), подобному психологическому воздействию иногда подвергаются и судьи [6,
с.23].
Еще одной особенностью использования косвенных доказательств, а именно «улик
поведения» является то, что зачастую следователю, дознавателю в ходе оценки
доказательств трудно отвлечься от мысли о том, что подозреваемый, обвиняемый
волновался при ответе на те или иные вопросы, эмоционально реагировал на
обстоятельства и ситуации, сложившиеся в ходе предварительного или судебного
следствия. И хотя подобные поступки не носят доказательственный характер, следователь,
дознаватель и суд иногда рассматривают их сами по себе, то есть учитывают в качестве
улик, что, по общим правилам, недопустимо, и используется только с точки зрения
криминалистической тактики в рамках отдельных приемов проведения следственных
(судебных) действий.
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Исходя из вышеизложенного, представляется очевидным практическое значение
правильного понимания сущности доказательств вообще и косвенных доказательств,
особенно в части «улик поведения». Только правильное уяснение данных фактов позволит
следователям, дознавателям и суду противостоять психологическому воздействию тех
факторов, которые доказательствами не являются, а представляют собой лишенную
гарантий достоверности информацию непроцессуального характера, объективную связь
которой с предметом доказывания установить практически невозможно. Нейтрализовать
же подобное воздействие необходимо, так как «правильность оценки доказательств
определяется не степенью их воздействия на исследователя, а обоснованностью этой
оценки, предполагающей необходимость анализа данных о процессе формирования
каждого доказательства, анализа его содержания, изучения его связей с другими
доказательствами и так далее».
Специфическим для доказывания с помощью косвенных доказательств является вопрос
о переходе от вероятности к достоверности. Это является и одной из центральных его
проблем улик. Именно здесь важно уяснить, как отсутствие какой - либо информации
преобразуется в информацию, носящую ограниченный характер, и наконец, как
формируется более или менее достоверная информация, подлежащая установлению по
уголовному делу.
С.В. Курылев разграничил прямые и косвенные доказательства по основанию
однозначности (многозначности) характера связи доказательства с искомым фактом,
который требуется доказать. То есть, косвенные доказательства, как правило, связаны с
предметом доказывания многозначной связью [7, с.3].
Например, показания свидетеля о том, что он видел, как подозреваемый В. застрелил
потерпевшего Д. из дробовика, не вызывают сомнений (т.е. представляют собой прямое
доказательство), а сведения о том, что именно подозреваемый А. был последним, с кем
видели вместе с убитую Б., когда они вместе уходили из ресторана, – многозначная связь.
То есть улика не подтверждает факт убийства подозреваемым А. гражданки Б. и даже не
указывает на причастность к убийству. Однако она наводит на мысль о том, что
подозреваемый А. мог в теории это сделать, но также и мог и просто проводить гражданку
Б. до дома, и уже после неизвестный, чья личность не установлена, убил гражданку Б. Но
если же в ходе следствия найдены другие косвенные доказательства – следы крови на
одежде подозреваемого (возможно, замытые), установлено, что потерпевший скончался от
удара в висок, а подозреваемый А. является мастером спорта по боксу и при этом
подозреваемый дает непоследовательные показания, путается в них, отрицает, что довозил
убитого до дома, а очевидец утверждает, как автомобиль, подходящий под описание
транспортного средства подозреваемого, остановился у подъезда, и потерпевший вышел из
него вместе с неизвестным и зашел в подъезд, где впоследствии и был обнаружен труп, – в
данном случае, многозначность каждого отдельно взятого косвенного доказательства
превращается в однозначную систему доказательств, которая подтверждает причастность
подозреваемого к убийству.
Таким образом, можно прийти к выводу, что неправильно было бы рассматривать улики
как доказательства, которые имеют меньшее, более слабое и незначительное
доказательственное значение, нежели прямые. И те, и другие источники доказывания
помогают следствию и суду установить факты, которые подлежат доказыванию по
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уголовному делу. Различие заключается в том, что способы доказывания при помощи
косвенных и прямых доказательств неодинаковы. Умелое использование и тех, и других
позволяет аргументировано доказать «промежуточные и главные факты».
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Аннотация. Статья посвящена синергетике – новому методологическому направлению,
сформировавшемуся в России около 20 - ти лет назад. Современное право не может пройти
мимо тех теоретических разработок, которые появились благодаря синергетическому
направлению.
Ключевые слова: синергетика, самоорганизация, хаос.
Методология любой науки не является чем - то необоснованным, произвольным
набором способов и приемов изучения. Она объективно определяется предметом изучения,
вытекает из общих фундаментальных подходов, уровня научного знания, является частью
каждой науки, элементом существующей системы.
XX век в истории науки стал поистине эрой открытий. Разумеется, применительно к
общественным наукам оперировать термином "открытие" можно лишь с известной долей
условности: если в естествознании открытие, как правило, означает обнаружение неких
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новых фактов, нередко в корне меняющих сложившиеся представления о том или ином
явлении, то в обществоведении под открытием чаще всего подразумевается система новых
представлений, выдвигаемая на основе анализа уже имеющихся данных. Такое знание
всегда носит вероятностный, дискуссионный характер, может и должно подвергаться
доскональной проверке на истинность.
Получаемые любой наукой, в том числе правом, знания должны быть объективными,
достоверными, обоснованными и проверяемыми, что требует следования определенным
принципам познания и применения в научных исследованиях особых методов. Поэтому
наука традиционно уделяет особое внимание изучению собственных оснований и методов,
а степень разработанности методологии научного исследования является основным
критерием развития любой науки.
Проблематика методов в отечественной юридической науке исследуется давно, но до сих
пор, по мнению многих правоведов, разработана весьма слабо, а некоторыми учеными
даже констатируется наличие признаков кризиса методологии современного российского
правоведения. Важнейшей чертой проводимых исследований следует считать
многосторонность подходов и дискуссионность выводов по данной теме.
Российские и зарубежные правоведы возлагают большие надежды на синергетику, как
современный метод научного познания, способный качественно улучшить процесс
познания правовых явлений и детерминирующих их развитие социальных фактов[3, с.439].
Синергетика, как самостоятельное научное направление, определилось в конце ХХ в.
Термин «синергетика» в переводе с греческого означает «совместное действие». Введя его,
Герман Хакен вкладывал в него два смысла. Первый – теория возникновения новых
свойств у целого, состоящего из взаимодействующих объектов. Второй – подход,
требующий для своей разработки сотрудничество специалистов из разных областей [ 1, с.6].
Идеи, предоставляемые синергетикой, касаются не только отдельных частных случаев в
естествознании но и мировоззренческих основ в целом, связаны с переходом от
механистической картины мира к миру саморегуляции и самоорганизации,
характеризующемуся многовариантностью (нелинейностью) возможного развития, и
способны вывести правовую науку на новый более высокий уровень познания.
Синергетика изучает сложные самоорганизационные процессы, происходящие
открытых системах. Сложность системы обусловлена ее внутренней конструкцией
(включающей различные подсистемы, функционирующие, в том числе, самостоятельно), а
также необратимостью развития (т.е. невозможностью возвращения системы в прежнее
состояние. Открытость системы говорит о том, что она может обмениваться энергией,
веществом с окружающим миром (не забываем, что изначально речь шла о химических и
физических процессах, а применительно к обществу это могут быть любые факторы,
оказывающие воздействие на его развитие, например, информация)[2, с.56].
Cинергетика демонстрирует, что хаос может выступать механизмом самоорганизации и
самодостраивания права, удаления лишнего, механизмом выхода на относительно простые
структуры - аттракторы правовой эволюции [4, с27].
Таким образом, следует отметить, что синергетический подход относится как к уровню
общенаучных принципов и процедур общетеоретического исследования, так и к уровню
конкретно - научной методологии при анализе общеправовых феноменов.
84

Список использованных источников
1. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Синергетическое
мировоззрение. М.:2015.
2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.: 2006.
3. Сырых В.М. История и методология юридической науки. Учебник. М.: 2012.
4. Шишкин В.В. Понятие и роль синергетического подхода в юридической методологии.
Н.Новгород.2017.
© Орлова А.П., 2019

УДК - 343.13

В.В. Самарин
СГЮА 3 - курс
г. Саратов, РФ
Е - mail: samarin - vova98@mail.ru

ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие меры пресечения в виде заключения
под стражу.Раскрыты некоторые особенности и проблемы обоснования данной меры .Так
же упоминаются ограниченные данной мерой конституционные права обвиняемого на
свободу и личную неприкосновенность.
Ключевые слова :мера пресечения ,заключение под стражу ,уголовный процесс
,обвиняемый
Уголовное судопроизводство является важнейшей сферой государственной
деятельности. Именно от того, насколько справедливо разрешаются социальные
конфликты, основанные на совершении преступлений, зависит эффективность
деятельности многих социальных институтов. Разумно и справедливо, что
беспристрастный суд разрешает вопросы, возникающие в таких конфликтных ситуациях
между органами, осуществляющими предварительное расследование, с одной стороны, и
лица, в отношении которых ведется уголовное преследование – с другой. Этим самым
подчеркивается значение судебного контроля за законностью проведения
предварительного расследования в механизме правового регулирования общественных
отношений. В частности, таковым является вопрос об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу1.
В современном правопонимании законность не сводится к строгому соблюдению
государством законов, к соблюдению права. Законность раскрывает правовое содержание
соблюдения законов. Свобода и личная неприкосновенность – это основы правового
1

См.: Шадрина Е.Г. К вопросу о необходимости расширения допустимых пределов судебного
контроля (на примере избрания меры пресечения в виде заключения под стражу) // Российский
судья. 2018. №5.
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статуса личности, которые даны от рождения и устанавливаются международным и
государственным законодательством.
Актуален вопрос понимания таких категорий, как «свобода и неприкосновенность
личности» в той части, где возможные пределы их ограничения, определения
необходимости этих ограничений.
Заключение под стражу – это ответная реакция государства на противоправное
поведение подозреваемого, обвиняемого, которое препятствует ведению уголовного
процесса.
РФ стремится к становлению и развитию правового государства, одним из показателей
которого является гарантированность и реальное признание права на свободу и личную
неприкосновенность. Вместе с тем государство совершенствует правовые основы
применения меры принуждения для правонарушителя. Известно, в РФ отношения между
гражданином и государством основываются на взаимной ответственности, где права одной
стороны корреспондируют обязанностям другой стороны, и наоборот2.
В свете последних событий значительно увеличилось совершение особо тяжких
преступлений, в связи с этим на первом месте стало применение меры пресечения в виде
заключения под стражу. Заключение под стражу – это достаточно суровая мера пресечения
в уголовном судопроизводстве, и она применяется чаще, чем подписка о невыезде. В
результате применения данной меры пресечения весомо ограничиваются конституционные
права обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность.
Суть такого пресечения – это принудительная изоляция обвиняемого, содержание под
стражей в специальном учреждении для того, чтобы обеспечить ход уголовного процесса
как на стадии предварительного расследования, так и в последующем при судебном
рассмотрении уголовного дела и постановлении приговора.
Именно поэтому уголовно - процессуальное законодательство гарантирует право лица,
ограниченное в свободе по причине заключения его под стражу, на избрание в отношении
него залога или иной меры пресечения3. Данное положение согласуется с базовыми
международно - правовыми актами, которые регламентируют права и свободы человека и
гражданина, в частности, с Международным пактом о гражданских и политических правах
и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, Пленум Верховного
Суда РФ также указывает, что подозреваемый, обвиняемый обладают правом на избрание в
отношении них альтернативной меры пресечения, не связанной с ограничением свободы4.
Однако практика Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) показывает, что
выявляется значительное количество нарушений РФ статьи 5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Верховный Суд РФ находит данные позиции обоснованными.
В связи с данными положениями представляется обоснованным учитывать
прецедентные по своей правовой природе решения ЕСПЧ при применении такой меры
пресечения, как заключение под стражу5.
2

См.: Ворошилова О.Н. Проблема законности и обоснованности при заключении под стражу //
Политика, государство и право. 2016. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http: // politika.snauka.ru /
2016 / 07 / 4053 (дата обращения: 17.11.2018).
3
См.: Гриненко А. В. Уголовный процесс / А.В. Гриненко. – М.: Юрайт, 2016. - 336 c.
4
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2.
5
См.: Золотарь Е.В. Актуальные вопросы применения заключения под стражу в качестве меры
пресечения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.19; [Место защиты – Московский педагогический
государственный университет]. – М., 2006. 144 с.
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В науке подчеркивается, что при избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу следует учитывать обстоятельства, которые закреплены в статье 99 УПК РФ –
тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст,
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и др. Данный перечень является
открытым, соответственно, он не подлежит ограничительному толкованию. Кроме того,
необходимы и основания, которые указаны в статье 97 УПК РФ. Данные обстоятельства не
ранжируются по их важности и степени обязательности, все они имеют равное значение.
На практике же зачастую при избрании меры пресечения руководствуются лишь
обстоятельствами, установленными в статье 97 УПК РФ и тяжестью совершенного деяния.
Кроме того, дискуссионный момент в данном контексте – должен ли суд при рассмотрении
вопроса об избрании (продлении) меры пресечения разрешать не только процессуальные
аспекты («вопрос права»), но и осуществлять оценку доказательств в части обстоятельств,
подлежащих установлению («вопрос факта»). Поскольку статья 88 УПК РФ не
устанавливает момент оценки доказательств, это представляется допустимым6. Однако не
должно формироваться предубеждение, поскольку, в конечном счете, вопрос виновности
выражается в итоговом акте – приговоре, вступившем в законную силу.
В отличие от национальной практики, в ЕСПЧ при решении данного вопроса
подчеркивается значимость личности подозреваемого, обвиняемого, сведений о ней.
Известно в данном аспекте Постановление ЕСПЧ «Долгова против России»7. В.И. Долгова
была задержана на месте совершения особо тяжкого преступления – насильственного
захвата власти или насильственного удержание власти (статья 278 УК РФ), поэтому
первоначально мера пресечения была избрана законно. Однако при решении вопроса о
продлении меры пресечения судом не был учтен круг обстоятельств, установленный как
национальным законом, так и международными актами. В данном случае, недостаточно
было сослаться на тяжесть преступления и перспективу оказания влияния на свидетелей.
Суд также не учел обстоятельства, характеризующие личность подозреваемой – наличие
постоянной регистрации в Москве, отсутствие судимостей, постоянное место учебы,
положительную характеристику. Кроме того, за подозреваемую лично поручился депутат
Государственной Думы М.В. Ростомиров.
Несмотря на издание вышеупомянутого Постановления Пленума ВС РФ, далеко не
редких случаях Постановлений ЕСПЧ не в пользу России, аналогичных описанному выше,
на практике по - прежнему не оцениваются должным образом все обстоятельства при
избрании меры пресечения. Незаконное и необоснованное применение данной меры
пресечения не просто подрывает авторитет власти, которая нарушает права человека и
гражданина, но и помещает лицо в тяжелые условия жизни, что не согласуется с
принципиальным положением об уважении чести и достоинства личности.
Заключение под стражу – это мера, которая носит пресекательный характер, и вовсе не
призвана наказать лицо, чья виновность еще не доказана. Исходя из этого, представляется
необоснованным избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, которая не
соответствует деянию, в котором подозревается (обвиняется) лицо. В данном случае
6

См.: Судебный контроль в уголовном процессе: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Колоколова.
М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012. С. 390.
7
См.: Постановление ЕСПЧ от 2 марта 2006 г. по делу «Долгова (Dolgova) против России»
(жалоба N 11886 / 05) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 8.
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следует исходить из того, что обеспечение защиты общества должно коррелировать
возможности ограничения конституционных прав и свобод подозреваемого (обвиняемого).
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ПОСТРОЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО
Аннотация
Данная статья рекомендована музыкальным руководителям ДОУ и раскрывает
специфику работы с родителями (законными представителями) детей дошкольного
возраста.
Ключевые слова
Семья, инновационные формы, музыкальное воспитание.
Взаимодействие детского сада и семьи является одним из приоритетных направлений в
работе в свете внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательный процесс ДОУ.
Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров,
уважительное отношение друг к другу с учетом их индивидуальных возможностей и
способностей. Инициатором установления сотрудничества являются педагоги, поскольку
они профессионально подготовлены к образовательной работе. Поэтому, вопрос о
совместной работе детского сада и семьи по художественно - эстетическому воспитанию
дошкольников, особенно актуален на современном этапе. Свои самые первые уроки жизни
ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ
наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для ребёнка
были созданы благоприятные условия для общения с музыкой.
Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей
является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования
дошкольников.
Цель: объединение усилий музыкального руководителя и родителей в развитии
музыкальных способностей у детей через поиск новых форм сотрудничества с родителями
для обеспечения качества музыкального образования дошкольников.
С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с динамикой
развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального
развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении
(по желанию родителей).
В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями строится на
следующих принципах: единое понимание педагогом и родителями целей и задач
музыкального развития детей; родители и педагог являются партнерами в музыкальном
развитии детей; уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со
стороны родителей; максимальное использование воспитательного потенциала в
совместной работе с детьми и их родителями; открытость ДОУ для семьи – обеспечение
каждому родителю возможности знать и видеть, как живет и развивается его ребенок,
оценить уровень предоставляемых услуг.
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Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны
музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства,
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления
личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.
Направления взаимодействия с родителями:
Педагогическое просвещение родителей: родительские собрания, консультации,
анкетирование, памятки, буклеты, папки - передвижки, организация фотовыставок,
размещение информации на сайте детского сада.
Повышение компетентности родителей в области музыкального воспитания:
открытые тематические мероприятия, практикумы, деловые игры, мастер - классы.
Совместная деятельность: проектная деятельность, проведение совместных праздников,
привлечение родителей к изготовлению дидактического материала.

Месяц
Сентябрь

Октябрь
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Февраль

Март
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Перспективный план работы с родителями
Мероприятия
Родительские собрания «Знакомство с планом работы по
музыкальному воспитанию детей» Консультация «Музыка как
средство развития ребенка»
Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи как условие
развития музыкальных способностей ребенка». Привлечение родителей
к изготовлению самодельных музыкальных инструментов.
Консультация «Как организовать занятия с малышом?»
Индивидуальные консультации по корректировке музыкального
обучения. Консультации по запросу родителей.
Консультация « Как одеть ребёнка на праздник», «Как заучивать
наизусть стихотворения с детьми?» Беседа «Культура поведения
родителей и детей на празднике». Привлечение родителей к
изготовлению новогодних костюмов, атрибутов.
Консультация «Развитие музыкально - ритмических навыков у
ребёнка»
Привлечение родителей к изготовлению дидактического материала.
Консультация «Что такое петь чисто?», «Как петь с ребёнком, чтобы не
навредить голосу?» Индивидуальные консультации по корректировке
музыкального обучения. Консультации по запросу родителей.
Консультация «Развитие музыкального слуха»
Подготовка к празднику 8 марта (репетиции с родителями)
Консультация «Домашнее музицирование» День открытых дверей
(посещение родителями музыкальных занятий). Анкетирование
родителей.
Индивидуальные консультации (рекомендации дальнейшего обучения
музыке). Консультации по запросу родителей. Ознакомление родителей
с результатами диагностики.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием образовательной среды
университета на развитие и саморазвитие личности студента.
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Современная образовательная парадигма предполагает воспитание самоценной,
уникальной и творческой личности, способной к своему развитию и саморазвитию.
Наиболее благоприятной образовательной средой является среда, обеспечивающая
каждому воспитуемому условия достижения оптимального уровня развития в строгом
соответствии с его природными задатками и способностями. В условиях рыночной
экономики, применением новейших технологий в промышленной сфере, и, как следствие,
сокращением рабочих мест и конкуренции на рынке труда, все большее внимание
привлекает личность творческая, способная к непрерывному развитию и саморазвитию [1].
Образовательная среда университета, с одной стороны, должна направлять каждого
студента на самостоятельную образовательную деятельность, с другой, обеспечить
непрерывное сопровождение одаренных в интеллектуальной сфере студентов.
По словам британского физика Дж. Максвелла: «Когда мы сможем использовать при
обучении науке не только сосредоточенное внимание студента и его знакомство с
символическими обозначениями, но и зоркость его глаза, остроту слуха, тонкость осязания
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и ловкость его пальцев, мы не только распространим наше влияние на целую группу
людей, не любящих холодных абстракций, но, раскрывая сразу все ворота познания,
обеспечим ассоциирование этих научных доктрин с теми элементарными ощущениями,
которые образуют смутный фон всех наших сознательных мыслей и придают блеск и
рельефность идеям …» [2].
Анализ работы со студентами при изучении фундаментальных дисциплин в
техническом университете указывает нам на недостаточность побудительного мотива к
изучению курса физики, а также реализации мотивационной преемственности довузовской
подготовки выпускников общеобразовательных учреждений, связанной с необходимостью
непрерывного образования и его продолжения.
В настоящее время в учебно - воспитательном процессе вуза стабильно
присутствует воспитывающее обучение. В ходе его достигается органическая связь
между приобретением знаний, умений, навыков, усвоением опыта творческой
деятельности и формированием личностных качеств студента. В адекватно
складывающейся ситуации использовать различные формы воспитания и их
сочетания с учетом содержания операционно - деятельностного компонента – задача
воспитателя в учебном заведении. Воспитатель постоянно сталкивается с выбором
форм воспитания и их реализацией на практике. Русский педагог, писатель К.Д
Ушинский выделял из всех областей человеческой деятельности медицину и
педагогику и утверждал, что они представляют собой не науку, а искусства,
опирающиеся на науку. Оратор – тот же педагог. И не случайно мы говорим об
ораторском искусстве, а не об ораторской науке. Как нет, и не может быть двух
одинаковых студентов, так нет, и не может быть двух одинаковых преподавателей.
Каждая личность индивидуальна. Индивидуальность преподавателя включает в себя
сплав множества различных личностных и профессиональных качеств – от силы
педагогического дара, уровня ораторского мастерства и профессиональной
эрудиции до внешности, манеры разговаривать, умения общаться с аудиторией.
Если в учебно - воспитательном процессе индивидуальность студента не
сковывается, не отодвигается на задний план, то это означает, что есть все условия
для ее свободного проявления, развития и саморазвития. «Педагог должен
чувствовать жизнь аудитории и «совершать лекцию» вместе с нею, а не перед нею,
переживая каждый раз при изложении давно известного ему материала, всю
свежесть и новизну его первого восприятия» (А.П. Минаков, [3])
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В условиях модернизации современного образования, особое значение в процессе
воспитательной и образовательной деятельности приобретает поиск эффективных способов
и приемов обучения, в частности в процессе освоения иностранного языка. Ученые,
занимающиеся исследованием условий организации образовательного процесса в
современных условиях, полагают, что использование песенного и стихотворного материала
может являться эффективным средством формирования слухо - произносительных навыков
и знаний учащихся, а так же усвоения ими особенностей и ценностей англоязычной
национальной культуры.
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Как показывает практика, одним из эффективных приемов обучения в условиях
модернизации образовательного процесса является использование стихотворных и
песенных материалов на уроках английского языка.
Это обусловлено в первую очередь тем, что стихи и песни являются интересным для
школьников текстовым материалом, формируют положительное отношение ученика к
процессу обучения, тем самым в значительной степени содействуя усвоению материала.
Помимо этого литературный или фольклорный материал является основной формой
хранения знаний о культуре и средством познания этих знаний.
Так же поэзия и проза на иностранном языке это эффективное средство для отработки
интонационной окраски речи, ритмичности и совершенствования произношения.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что использование стихотворного
и песенного материала на уроках английского языка прививает любовь к поэзии детям с
раннего возраста, расширяет кругозор и обогащает знания страноведческого,
лингвострановедческого и культурно - эстетического характера. Все это повышает
эффективность образовательного процесса и способствует достижению цели обучения
иностранным языкам, а именно – формирование знаний, навыков и умений у обучающихся
Повышению эффективности обучения может способствовать гармоничное и
комплексное использование различных форм стихотворного и песенного материала с
учетом современных методик преподавания иностранного языка, психолого 94

педагогических особенностей школьников, объема грамматического и лексического
материала, изучаемого на уроке.
Как отмечает Дьяченко Н.П. в своей работе, посвященной исследованию средств
повышения эффективности урока английского языка, использование приемов работы с
литературным или фольклорным материалом зависит от этапов и цели обучения на
конкретном уроке [2; с.30 - 33]. По мнению автора, использование таких материалов делает
занятия иностранным языком более содержательными, мотивационно направленными и
способствуют повышению интереса к изучению предмета. Автор акцентирует внимание на
том, что в процессе использования стихов, песен, рифмовок может быть реализован
комплекс задач, таких как обучение грамматике, фонетике, лексике и переводу.
Дьяченко Н.П. приводит примерную последовательность работы при использовании
стихотворного материала на уроке иностранного языка:
1. фонетическое предъявление текста;
2. лексическое предъявление текста;
3. грaмматическое предъявление текста.
Изучение различных методик преподавания английского языка позволило сделать вывод
о том, что для заучивания и закрепления стихотворного и песенного материала можно
использовать ряд упражнений, представленных в таблице 1.
Таблица 1. Упражнения для заучивания и закрепления стихотворного
и песенного материала на уроках английского языка.
Exercise
Упражнение
Описание
Chain
Цепочка
Ученики
поочерёдно
проговаривают
одну
строчку куплета и так до
конца.
Snowball
Снежный ком
Каждый
последующий
ученик повторяет фразу
предыдущего и добавляет
свою.
Complete the phrase
Закончи фразу
Учитель
произносит
начало фразы, ученики
заканчивают.
Сomplete the missing words Вставь пропущенные слова Ученики слушают песню и
заполняют пропуски.
Put the lines in the correct Расставить строчки
Ученики слушают песню и
order
расставляют строчки в
правильном порядке
В описании нестандартных уроков английского языка в школе, представленном в
методическом пособии А.С. Любченко, под общей редакцией С.Н. Смоленского,
приводится исследование процесса формирования произносительных навыков на всех
этапах обучения иностранному языку. Данное исследование демонстрирует то, что ученики
с большим желанием и старанием работают над отдельными звуками,
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труднопроизносимыми словами и интонацией, если они представлены в рифмованной
форме [3; с.4].
Основная задача при обучении произношению – это развитие речевого слуха. Данная
задача решается в процессе имитации – слушания образца и последующее его
воспроизведение. В результате многократного повторения учащиеся освобождаются от
лексических ошибок.
Для отработки техники произношения эффективным методом является скандирование
скороговорок под ритмичную музыку («Fuzzy Wuzzy was a bear», «Peter Piper picked a peck
of pickled peppers» и другие).
На этапе обучения произношению так же важна правильно поставленная интонация.
Обучающимся легче воспринимать интонационный строй английских предложений,
слушая и воспроизводя интонации стихов и песен. Например, ‘Why do you cry, Willy?’
можно использовать не только для отработки звука [w], но и для отработки интонации.
Для формирования произносительных навыков при изучении множественного числа
можно выучить следующую рифму, при этом делая акцент на правильном произнесении
окончания: [s], [z], [iz]:
A cat – cats, a hat – hats,
A sock – socks, a clock – clocks.
A pen – pens, a hen – hens,
A bee – bees, a tree – trees.
Таким образом, песни и рифмовки помогают вводить или закреплять лексический
материал в живой и эмоциональной форме. Заучивание песен, стихов, рифмовок, их
последующее групповое и индивидуальное воспроизведение развивает навыки говорения
на иностранном языке. Рифмованная речь более привычна и естественна для детей, чем
простая, потому что легче запомнить информацию в рифмованном виде.
На начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, запоминают и воспроизводят
готовые лексические конструкции, особенно если они рифмуются или вводятся под
музыку, ритм. Например, известная песня «Good morning!» является готовым диалогом, с
помощью которого дети учатся здороваться, спрашивать, как идут дела и прощаться. А
песня «Who’s afraid of big black spiders?» учит вопросно - ответному диалогическому
общению, умению давать краткие ответы, которые широко используются в бытовой
разговорной речи [6; c.50].
Зарядки под музыку или с песней – это необходимый элемент современного здоровье сберегающего урока. Огромный выбор английских детских песен, которые можно
сопровождать движениями и связать тематически с уроком. Например, при изучении части
тела человека, можно всегда делать зарядку «Head and shoulders, knees and toes…» или «Put
your finger on your nose, on your nose…».
Использование стихотворного и песенного материала так же является эффективным
средством при обучении грамматике, формирования грамматических навыков, освоения
грамматических форм в устной и письменной речи. Зачастую, изучение грамматики
сложное и скучное для детей занятие. В связи с этим, использование песен, стихов и
рифмовок позволяет повышать активность учащихся, мотивацию и желание к
продолжению изучения языка, делает занятия по грамматике более увлекательными,
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помогает овладеть программным лексико - грамматическим материалом учебного курса
легко и быстро.
Помимо того, что использование стихотворного и песенного материала способствует
формированию лексических навыков, следует отметить, что использование таких приемов
в процессе изучения английского языка так же создает психологически благоприятный
климат и комфортную атмосферу в классе. Приемы работы со стихами, песнями и
рифмовками легко сочетаются с другими приёмами и делают урок интересным и
запоминающимся.
И главное, учитель должен стремиться к тому, чтобы процесс обучения не был бы
монотонным механическим воспроизведением изучаемого материала, учитель должен
увлечь своих учеников, чему в значительной мере способствует работа над рифмовками,
стихами и песнями.
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Аннотация
В статье рассматриваются и систематизируются основные мотивы учебной
деятельности, источники мотивации, соответствующие им формируемые мотивы,
позволяющие положительно влиять на процесс формирования информационно коммуникационной компетентности у будущих учителей.
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Одним из важнейших условий формирования информационно коммуникационной
компетентности является высокий уровень мотивации студентов к осуществлению учебной
деятельности. Поэтому для эффективности функционирования данного процесса
необходима специально разработанная система мотивационно - стимулирующего
обеспечения. Для этого потребуется разработка и использование в соответствии с
изучаемым материалом специальных мероприятий, формирующих психологическую
потребность студентов в совершенствовании уровня собственной информационно коммуникационной компетентности. При разработке этих мероприятий будем
использовать комплексный подход к созданию специальной системы мотивов, который
позволит рассмотреть различные пути и источники стимулирования учебной деятельности
студентов.
В большом энциклопедическом словаре мотивы трактуются как то, что побуждает
деятельность человека, ради чего она совершается. Словари современных психологических
терминов рассматривают «мотив» для обозначения самых различных явлений и состояний,
вызывающих активность субъекта. К мотивам также относятся потребности и инстинкты,
влечения и эмоции, установки и идеалы [1, с. 844]. В свою очередь мотивация трактуется
как процесс побуждения человека к совершению тех или иных действий и поступков, и
представляет собой сложный акт, требующий анализа и оценки альтернатив, выбора и
принятия решений [5, с. 93].
Мотивацию и мотивы в своих научных работах рассматривают большое количество
исследователей, как отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н.
Леонтьев, М.Ш. Магомед - Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А.
Файзуллаев, П.М. Якобсон), так и зарубежных (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А.
Маслоу, Х. Хекхаузен и др.).
Определим мотивационно - стимулирующее обеспечение как целенаправленную
деятельность преподавателя по актуализации всех интеллектуальных и материальных
средств, создающих устойчивую потребность у студентов в непрерывном повышении
уровня своей информационно - коммуникационной компетентности.
Поскольку познавательная активность учащегося не может иметь только один источник,
учебная деятельность является полимотивированной. В педагогической практике выделяют
различные виды источников мотивации обучающихся: к ним относятся и содержание
учебного материала, и использование различных форм и методов обучения, и применение
современных технических средств обучения, и демонстрация достижений современной
науки и техники. Кроме того, индивидуальный подход преподавателя, его личностные
качества, психологическая обстановка в рабочей группе, также являются частью системы
мотивационно - стимулирующего обеспечения процесса обучения.
Систематизировав имеющийся опыт в исследовании мотивации учебной деятельности,
выявим приемы формирования мотивов, и условно разделим их по видам источников
мотивации.
Источник мотивации: содержательная часть учебных занятий
В содержании учебного предмета заключены объективные возможности возбуждения
познавательной и других потребностей и мотивов учения, поскольку с предметом изучения
студенты сталкиваются ежедневно. Поэтому к данному источнику мотивации можно
отнести следующие формируемые мотивы и приемы (табл. 1)
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Таблица 1 - Мотивы, формируемые при использовании
содержательной части учебных занятий
Формируемые мотивы
Приёмы формирования мотивов
 повышение интереса к
 демонстрирование новизны содержания;
учебной дисциплине;
 актуализация уже усвоенных знаний, их
 познавательный интерес; углубление;
 понимание значения
 раскрытие практической, научной и др.
получения знаний и умений; значимости знаний и способов действий;
 желание занять достойное  профессиональная направленность содержания;
место в профессиональных
 межпредметные и внутрипредметные связи;
кругах
 актуальность и новизна изучаемого материала;
 историзм;
 демонстрация достижений современной науки
Источник мотивации: различные формы и методы обучения
Использование в работе преподавателя различных методов обучения способствует
созданию благоприятной атмосферы на занятии, стимулируют познавательную активность
у студентов, способствуют формированию умения ставить цели деятельности, развитию
общих и специальных способностей, помогают вовлечь студентов в активную
деятельность.
Таблица 2 - Мотивы, формируемые при использовании
различных форм и методов обучения
Формируемые мотивы
Приёмы формирования мотивов
 познавательная активность;
 разъяснение целей и задач деятельности;
 потребность
в
изучении  постановка особых информационных и
материала;
проблемных вопросов, создание проблемных
ситуаций;
 потребность достижения цели;
 стремление
к
проявлению  организация работы с дополнительными
источниками информации;
творческой инициативы;
заданий
на
создание
 стремление к самообразованию и  применение
ориентированных
повышению
уровня профессионально
информационных объектов;
информационной компетентности
 использование игровых форм занятий;
 использование заданий разного уровня
сложности и нестандартных заданий
Источник мотивации: применение различных наглядных дидактических
и технических средств обучения.
Использование наглядных дидактических материалов значительно упрощает восприятие
обучающимися новой информации, кроме того, использование технических средств
обучения вызывает дополнительный интерес к содержанию учебного материала.
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Таблица 3 - Мотивы, формируемые при применении различных
наглядных дидактических и технических средств обучения
Формируемые мотивы
Приёмы формирования мотивов
 стремление
к
овладению  выдача образца решения задач (алгоритма
новыми умениями и знаниями;
действий);
 интеллектуальное вдохновение;  использование
электронных
учебных
 актуализация
практической пособий;
значимости выполняемой работы;
 управление вниманием обучаемых с
 стремление к саморазвитию и помощью новых технических средств
обучения;
самосовершенствованию;
 интерес к учебной деятельности  предъявление информации с помощью
ТСО,
 обеспечение
студентов
оперативной
обратной связью;
 постановка
заданий
к
наглядной
информации;
 повторная подача информации, опорных
сигналов;
 организация самостоятельной
работы
учащихся
Источник мотивации: проявление личностных качеств преподавателя
Личность педагога всегда играет важную роль в учебном процессе и в организации
общения преподавателя и студентов, поэтому необходимо обращать внимание на
состояние самих учащихся, подготовку их к восприятию новых знаний, воспитание у них
положительного отношения к приобретаемым знаниям.
Таблица 4 – Мотивы, формируемые при проявлении личностных качеств преподавателя
Формируемые мотивы
Приёмы формирования мотивов
 уважительное отношение к
 оценочные обращения учителя
будущей профессии;
(опосредованная оценка, замечание,
отрицание, согласие, одобрение);
 стремление достичь цели;
 поощрение (похвала, подбадривание);
 сознание ответственности;
 желание заслужить одобрение;  создание ситуации успеха;
 оказание помощи при выполнении учебных
 желание преодолевать
заданий;
трудности;
 стимулирование педагогом постановки
 стремление мыслить и
вопросов самими учащимися;
рассуждать
 поддержка начинаний учащихся;
 прием апперцепции (связь с жизненным
опытом учащихся, их интересами,
склонностями)
Источник мотивации: авторитет коллектива
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Безусловно, на поведение и мотивационную сферу студентов влияет группа, в которой
они осуществляют учебную деятельность.
Таблица 5 – Мотивы, формируемые при использовании авторитета коллектива
Формируемые мотивы
Приёмы формирования мотивов
 соответствие уровня информационно  организация коллективной работы по
- коммуникационной компетентности
планированию и выполнению
уровню коллектива;
совместной деятельности;
 «быть лучшим», выделяться среди
 проведение коллективного
сокурсников;
обсуждения итогов работы;
 творческое самовыражение;
 задания по взаимоконтролю и
взаимопомощи учащихся;
 желание заслужить одобрение
 применение сочетания различных
коллектива
форм совместной работы;
 общественная оценка действий
учащихся, опора на общественное
мнение
Помимо этого, необходимо отметить, что формирование мотивации, безусловно,
замедляют: бедность и неактуальность учебного материала; невысокая компетентность
преподавателя,
его
неумение
решать
профессиональные
вопросы,
его
незаинтересованность работой; невысокий уровень сложности заданий; однообразные
задания; отсутствие оценки; недоброжелательное отношение преподавателя к учащимся
(сарказм, насмешка, упрек, угроза, нотация); приемы понуждения (наказание,
необоснованное требование, придирчивость).
Таким образом, мотивационно - стимулирующее обеспечение процесса формирования
информационно - коммуникационной компетентности будущего учителя обусловлено
двумя основными аспектами: собственной мотивацией будущих учителей к процессу
обучения и педагогическим стимулированием преподавателя, направленным на развитие
мотивационной сферы учащихся. Его организация придаёт осознанность участия студентов
в собственной профессионально - педагогической подготовке, повышает их
заинтересованность и активность, что в конечном итоге влияет на эффективность
формирования их информационно - коммуникационной компетентности.
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Аннотация
В статье представлен анализ совместной развивающей деятельности в процессе
подготовки широкопрофильных специалистов относительно формирования совместного
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
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Проблема анализа совместной развивающей деятельности в процессе подготовки
широкопрофильных специалистов связывается с решением ведущих образовательных
задач, которые определяют математическое моделирование педагогометрических
отношений.
Анализ совместной развивающей деятельности в процессе подготовки
широкопрофильных специалистов ориентируется на: базисно - обобщённую звезду
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1РЗВ); базисно - обобщённый
целостно - системный цикл жизнедеятельности (Е2РЗВ); базисно - обобщённую звезду
Эрцгаммы системного анализа (Е3РЗВ); базисно - обобщённое проявление двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4РЗВ); базисно - обобщённое проявление двенадцати этапов
целостно - системного действия (Е5РЗВ) [2, c.225].
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Рассмотрение анализа совместной развивающей деятельности в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов задаётся определением главного учебно профессионального взаимодействия, которое является базисным для развития совместной
развивающе - деятельностной личности, которая отражает развитие обобщённой
совместности в направлении её целостности [1, c.85].
Совместная развивающая деятельность в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов является базисно - контрольным деятельностным компонентом абсолютного
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ).
Совместная целостно - системная развивающая деятельность (СЦСРД) организует
завершение второй фазы самоформирования совместного целостно - системного субъекта
жизнедеятельности (СЦССЖ). СЦСРД есть процесс окончательного формирования
совместного супер целостно - системной личности (ССЦСЛ), первой формой которой
является совместный целостно - системный компаунд - субъект (СЦСКС). Совместная
целостно - системная развивающая деятельность есть высшая форма преобразующего
целостно - системного формирования СЦССС, вторичным порождающим источником
которого является совместная целостно - системная опредмеченная потребность (СЦСОП),
которая изоморфна и псевдо - эквивалентна первичному целостно - системному субъекту.
На этом основании можно установить изоморфизм и псевдо - эквивалентность между
целостно - системными средствами и целостно - системным компаунд - субъектом, а также
между целостно - системным продуктом и целостно - системным супер - субъектом.
Параллелизм двух фаз формирования новой личности – целостно - системного
широкопрофильного специалиста – является базисной формой процесса
жизнедеятельности [3, c.40].
В данном случае можно выделить базисное смещение второй фазы
самоформирования целостно - системной личности на первую, когда возникают
условия автоформирования совместной целостно - системной супер - личности.
Совместная целостно - системная развивающая деятельность в качестве первичной
предметной порождающей среды имеет целостно - системный компаунд - субъект, а
деятельностной порождающей средой - обобщённые формы всех предшествующих
деятельностных компонентов. Поэтому базисная структура СЦСРД определяется:
целостно - системным развивающим субъектом, целостно - системной обобщённой
развивающей деятельностью, целостно - системными развивающими средствами
деятельности, целостно - системной технологической развивающей деятельностью,
целостно - системным развивающим предметом деятельности, целостно - системной
контрольной развивающей деятельностью, целостно - системным развивающим
продуктом деятельности, целостно - системной ритуальной развивающей
деятельностью, целостно - системной развивающей опредмеченной потребностью,
целостно - системным развивающим компаунд - субъектом.
Совместная целостно - системная развивающая деятельность имеет три базисные
компоненты: ориентировочные, исполнительные и контрольные. Ориентировочный
компонент СЦСРД имеет целостно - системный тип структуры, который определяет
условия формирования и развития специалиста широкого профиля.
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МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ

Аннотация
Развитие новых медицинских технологий и позволяет по - новому взглянуть на тактику
лечения приобретенных стриктур мочеточников и лоханочно - мочеточникового сегмента
(ЛМС). При баллонной дилатации (БД) приобретенных стриктур мочеточников общая
эффективность составила 81 % . 11 пациентам (17,4 % ) потребовалось проведение
повторной дилатации и установки стента с подвижной муфтой. БД показала себя как
технически несложная и эффективная процедура, которая может стать альтернативой
открытым оперативным вмешательствам.
Ключевые слова
баллонная дилатация, стриктуры мочеточников, эндоскопия
Приобретённые стриктуры мочеточников имеют обычно травматический,
послеоперационный, туберкулезный, радиационный ил воспалительный, генез. Достаточно
часто встречаются послеоперационные стриктуры мочеточников, возникновение которых
связано со спаечно - склеротическими изменениями в самом мочеточнике и окружающих
его тканях. Стриктуры мочеточников бывают единичные и множественные. Туберкулезные
стриктуры обычно множественные и формируются в участках инфильтратов и
изъязвлений, постлучевые стриктуры развиваются чаще в нижней трети мочеточника после
лучевой терапии по поводу злокачественных опухолей гениталий, прямой кишки, мочевого
пузыря. Такие стриктуры носят протяженный характер. Стриктуры, развивающиеся после
урологических операций на самом мочеточнике, могут локализоваться на любом отрезке
мочеточника и имеют различную протяженность [2,4].
В настоящее время для восстановления просвета лоханочно - мочеточникового сегмента
(ЛMC) и мочеточника применяются различные способы реконструктивно - пластических
операций, замена мочеточника фрагментом подвздошной кишки, аппендиксом и др. В
своей основе эти операции предполагают обязательную резекцию суженного отдела
мочеточника.
Эндоскопические операции широко применяются при стриктурах любой этиологии и
любой локализации и имеют наибольший процент положительных результатов при
непротяженных (до 1 см) стенозах поствоспалительной и травматической этиологии. По
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материалам различных авторов, успех трансуретрального бужирования достигает 40 - 70 %
, баллонной дилатации 50 - 80 % [1,3,4,5], однако, сообщения о результативности
эндоскопической дилатации стриктур мочеточников и ЛMC противоречивы [3].
Цель исследования: определение эффективности эндоскопической баллонной
дилатации приобретенных стриктур мочеточников и ЛMC.
Материал и методы исследования. С 2012 по 2018 годы в Институте урологии АМН
Украины совместно с курсом урологии Самаркандского государственного медицинского
института выполнено 63 баллонных дилатаций (БД) стриктур мочеточников и ЛMC. Из
них: 30 (47,6 % ) больных с послеоперационными стриктурами мочеточников (верхняя
треть – 9 (14,3 % ), нижняя треть – 15 (23,8 % ), ЛMC - 6 (9,5 % ), стриктуры нижней трети
мочеточников после лучевой терапии – 11 (17,4 % ) больных, 2 - х сторонние стриктуры и
уретерогидронефроз (УГН) - 5 (7,9 % ) больных, стриктуры после уретеролитоэкстракции –
9 (14,3 % ) больных, после экстракорпоральной ударно - волновой литотрипсии (ЭУВЛ) – 6
(9,5 % ) больных и у 2 (3,1 % ) больных - послеоперационные стриктуры мочеточника
единственной почки. Из 63 больных у 11 (17,4 % ) БД проводилась повторно, ввиду
рецидивов стриктуры на протяжении 1 года.
После изучения функционального состояния почки, установления локализации и
протяженности стриктуры, производилась катетеризация мочеточника с помощью
ангиографического проводника, фторопластового или рентген - позитивного стандартного
катетера. Определялась возможность проведения проводника через суженный участок
мочеточника и уровень преодоленного препятствия в сантиметрах (согласно меткам
катетера).
Дилатация выполнялась ретроградным и антеградным способом. При наличии
послеоперационной нефростомы или наложенной перкутанной нефростомы возможны
варианты антеградной БД стриктуры ЛMC и мочеточника. Ретроградная БД выполнена у
51 больных, антеградная БД - у 12 больных.
Результаты и обсуждение. Дилатация стриктуры проводилась двумя видами
дилатационных баллонов: фирмы Microvasive 6 - 12 атм, с длиной баллона - 4 - 10 см,
диаметром баллона 27 - 30 Fr, либо Balloon Dillatation Catheter euca PW 10,0 x 6,0 - 115
Германия. После установки баллонного дилататора баллон последнего заполнялся рентген контрастным раствором с помощью специального устройства с манометром для
проведения контроля давления в дилататоре. Начальное давление 2 - 4 атм, при котором
возможна дилатация стриктуры, по достижении данных показателей заданное давление в
баллоне фиксируется перекрыванием крана на 3 - 5 минут. В случае недостаточной
эффективности либо неэффективности дилатации стриктуры, давление в баллоне
постепенно повышается (соответственно техническим характеристикам баллонного
дилататора) до 12 атм. По мере заполнения баллона контрастным веществом на его
поверхности возникает «талия» - дефект наполнения, который и является непосредственно
стриктурой мочеточника. По мере роста давления в баллоне талия уменьшается по
протяженности и ширине. Исчезновение талии и полное выпрямление стенок баллонного
дилататора на всем протяжении указывает на достижение полной дилатации суженного
отрезка мочеточника или JIMC. Сеансы дилатации проводятся до 3 - х раз, экспозицией по
3 - 5 минут. По струнному проводнику с целью адекватного дренирования почки и
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формирования мочеточника нового диаметра в месте стриктуры, устанавливается
внутренний стент 8 - 10 Fr, сроком на 6 - 8 недель.
У 11 больных в течении года обнаружен рецидив стриктуры: 3 в области ЛMC и 4 на
разных уровнях мочеточника, из них у 4 - х больных после проведения лучевой терапии.
В процессе проведения лечения и наблюдения данной категории больных нами
установлено, что успех эндоскопической методики зависит от протяженности,
выраженности стриктуры, развития осложнений в послеоперационном периоде в виде
гематом, урогематом, склерозирования забрюшинного пространства и возраста
формирования стриктуры. Так у больных со стриктурой, сформировавшейся и
существующей не более 6 месяцев в 95 % случаев удается достичь полной дилатации
стриктуры, при более старых стриктурах полная дилатация возможна лишь в 75 % случаев.
Для формирования достаточного просвета ЛMC или мочеточника у больных с
рецидивом стриктур, мы использовали внутренние стенты 6 - 8 Fr с подвижной оливой 14 16 Fr. Дилатацию проводили по указанной методике, но на уровень рецидивной стриктуры
устанавливали стент с подвижной оливой, которую заранее фиксировали на стенте в
проекции стриктуры (уровень стриктуры определялся при катетеризации и
рентгенологическом обследовании). Нефростомы, если таковые имеются, удаляются на 2 3 сутки после стентирования мочеточника. Стенты удаляются на 6 - 8 неделе после
проведения операции, при повторной госпитализации пациента в стационар.
Результаты лечения: контрольное обследование в отдаленном периоде, от 6 месяцев до 5
лет, проводилось всем 63 больным. Результат оценивался на основе комплексного
обследования, включающего УЗД, обзорную и экскреторную урографию, радиоизотопную
ренографию, доплеровское исследование сосудистой системы почек, клиническое
состояние больного и общеклинические лабораторные данные.
Положительным считался результат, при котором отмечалось отсутствие клинической
симптоматики обструкции, улучшение, либо отсутствие ухудшения функционального
состояния почки, отсутствие выраженных симптомов пиелонефрита.
Возникающие рецидивы стриктуры мочеточника и ЛMC у 11 больных в течении 1 - 2
лет в процессе амбулаторного лечения и диспансерного наблюдения подвергнуты
повторной дилатации и установке стента с подвижной муфтой. Дальнейшее наблюдение в
течении 5 лет имело следующие результаты. У 3 - х больных возник рецидив стриктуры с
полной потерей функции почки и её сморщивания. Этим больным была выполнена
нефрэктомия. У 5 - х больных возник рецидив мочекаменной болезни, обострение
хронического пиелонефрита на фоне нарушения проходимости ЛMC - выполнено
хирургическое лечение. У 3 - х больных с постлучевыми стриктурами нижней трети
мочеточников проводились повторные сеансы дилатации с установкой стентов
обусловленные выраженными склеротическими изменениями забрюшинного пространства
и малого таза, из них одна больная переведена на хронические замены стентов с обеих
сторон каждые 3 - 4 месяца.
Заключение. Ретроградная и антеградная БД приобретенных стриктур мочеточников и
ЛМС является эффективным методом лечения стриктур ВМП, позволяющие избавить
целый ряд больных от повторных, травматических, реконструктивно - пластических
операций (51 больных - 81 % ).
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Методика позволяет значительно сократить сроки стационарного лечения, раннюю
активизацию больного (на 1 - 3 сутки), избежать значительного количества осложнений в
процессе операции, установлена возможность её повторного применения без особого риска
для больного и почки. Эффективность эндоскопической БД от сроков возникновения
стриктуры, её локализации, состояния окружающих мочеточник и ЛМС тканей, а также
функционального состояния пораженной почки.
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МЕТОДИКА ГЕМОСТАЗА ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ
И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
Аннотация
Пиелонефрит и почечная недостаточность составляют до 40 % в структуре причин
смерти больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). В
вопросе профилактики этих осложнений очень важную роль играют своевременное
выявление хронической болезни почек (ХБП) и принятие соответствующих мер по
улучшению функции почек и профилактике прогрессирования почечной дисфункции
после открытой аденомэктомии.
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Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) распространенное урологическое заболевание у мужчин пожилого возраста. Согласно
литературным данным, она обнаруживается у 80 - 84 % мужчин старше шестидесяти лет.
Осложнения после открытой аденомэктомии встречаются в целом от 8,8 % до 25 % [3,4,5].
Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает среди хронических неинфекционных
болезней особое место, поскольку она широко распространена, сопровождается резким
ухудшением качества жизни, высокой смертностью и в терминальной стадии приводит к
необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии – диализа и
пересадки почки [1,6]. Ранние клинико - лабораторные признаки поражения почек часто
имеют неяркую картину, и не вызывают настороженности врача, особенно если речь идет о
пациенте пожилого и старческого возраста. Начальные симптомы почечного заболевания
рассматриваются как «возрастная норма». С целью преодоления этих трудностей
Национальным Почечным Фондом США (National Kidney Foundation - NKF) при участии
большой группы экспертов (комитет K / DOQI - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative),
включающей специалистов в области нефрологии, эпидемиологии, клинической
лабораторной диагностики, в 2002 г. была предложена концепция ХБП, принятая в
настоящее время во всем мире [6,7]. ХБП – наднозологическое понятие, объединяющее
всех пациентов с признаками повреждения почек и / или снижением функции, оцениваемой
по величине скорости клубочковой фильтрации, которые сохраняются в течение 3 и более
месяцев. Обструкция нижних мочевых путей, обусловленная, в частности, ДГПЖ
относится к факторам риска развития ХБП.
Воспалительные осложнения и прогрессирование ХБП при аденоме предстательной
железы занимают ведущее место среди причин летальных исходов [1,2,4,5]. Актуальным
является не только выявление и устранение операционных почечных хирургических
осложнений после аденомэктомии, но и определение стадии ХБП и риска
прогрессирующего снижения функции почек.
Цель исследования: изучение частоты встречаемости ХБП у больных при
аденомэктомии простаты и изучение её особенностей в зависимости от метода гемостаза
ложа аденомы.
Материалы и методы. Была изучена встречаемость ХБП у 102 больных ДГПЖ,
подвергнутых традиционному оперативному лечению – чреспузырной аденомэктомии. Все
больные были разделены на 4 группы: 1 - ая группа - произведена аденомэктомия с
гемостазом путём тампонирования ложа удалённой аденомы (n=38), 2 - ая группа –
гемостаз путём ушиванием ложа (n=20), 3 - я группа - гемостаз низведением шейки
мочевого пузыря (n=20) и 4 - ая группа – гемостаз достигался применением 10 % - ного
настоя лагохилуса опьяняющего в качестве гемостатика местного действия (n=24). Стадию
хронической болезни почек определяли на основании диагностических критериев ХБП по
K / DOQI и KDIGO, в первую очередь путём определения скорости клубочковой
фильтрации на основании уравнений CKD - EPI.
Результаты. Критерии диагностики ХБП следующие:
1) наличие любых маркеров повреждения почек:
а) клинико - лабораторных (в первую очередь, повышенной альбуминурии /
протеинурии, подтвержденных при повторных исследованиях и сохраняющихся в течение
не менее 3 месяцев;
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б) необратимых структурных изменений почки, выявленных при лучевом исследовании
(например, при УЗИ) или морфологическом исследовании почечного биоптата;
и / или
2) снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до уровня < 60 мл / мин / 1,73 м2,
сохраняющееся в течение трех и более месяцев.
Диагностика ХБП складывалась, таким образом, из двух составляющих: признаков
повреждения почек и снижения СКФ (табл. 1).
Табл. 1. ХБП в зависимости от состояния функции почек и наличия маркеров повреждения
Маркеры повреждения почек
СКФ мл / мин / 1,73 м2
Есть
Нет
≥ 90
ХБП
Норма
60 - 89
ХБП
Группа риска
< 60
ХБП
ХБП
Больные с ХБП в соответствии с перечисленными выше диагностическими критериями
были распределены по стадиям следующим образом: I стадия (признаки повреждения
почек с нормальной или повышенной СКФ) – СКФ ≥ 90 мл / мин / 1,73м2 + маркёры
почечного повреждения, II стадия (повреждение почек с начальным снижением СКФ) - 60–
89 + маркёры почечного повреждения, III стадия (умеренное снижение СКФ) - 30–60 мл /
мин / 1,73м2, IIIА стадия – 45 - 59 мл / мин / 1,73м2, IIIВ стадия – 30 - 44 мл / мин / 1,73м2, IV
стадия - 15–29 мл / мин / 1,73м2, V стадия - <15 мл / мин / 1,73м2 или диализ.
Среди всего контингента больных распределение ХБП при аденомэктомии простаты
было следующим: I стадия - 3 больных (2,9 % ), II стадия – 17 (16,7 % ), IIIА стадия - 8 (7,8
% ), IIIВ – 2 (1,9 % ), IV стадия - 2 (1,9 % ), V стадия – 2 (1,9 % ); всего 34 (33 % ) пациента.
Всем пациентам в зависимости от стадии ХБП были даны соответствующие
рекомендации. При повторном определении стадии ХБП через 3 мес. после операции ни у
одного из больных не было отмечено прогрессирования ХБП. Через 6 мес. после операции
прогрессирование (переход на следующую стадию) ХБП отмечалось у 6 (17,4 % ) больных.
Распределение встречаемости ХБП по группам больных: при тампонировании ложа
удаленной аденомы - 10 (9,8 % ) больных с ХБП разных стадий, при ушивании ложа - 5 (4,9
% ), наложении съёмных швов - 13 (12,7 % ), применении лагохилуса - 6 (5,9 % ).
Выводы. Таким образом, выявление стадии ХБП после аденомэктомии простаты
позволяет своевременно проводить мероприятия нефропротективной терапии, основной
целью которой является замедление прогрессирования или обратное развитие снижения
функции почек. Частота встречаемости ХБП оказалась наименьшей у пациентов, которым с
целью гемостаза производилось ушивание ложа аденомы, а также в группе, где в качестве
местного гемостатика использовался настой лагохилуса опьяняющего.
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Данная работа посвящена правильному разведению и уходу лошадей как табунной, так и
конюшенной систем содержания, а также санитарно - гигиеническим и технологическим
нормам при проектировании зданий.
Ключевые слова: лошади, табунная система, конюшенная система, пастбище, стойло,
конюшня.
Ещё с древних времен лошадь всегда сопровождала человека. Она являлась основным
средством передвижения, но с течением времени, численность поголовий заметно
сокращалась. Коневодство утратило былую значимость, но позднее получило ещё больший
толчок в развитии со стороны социальной сферы. На данный момент, лошади
используются не только в туризме, спорте и ипподромном бизнесе, они также получили
широкое распространение и в сфере сельского хозяйства (кумыс, мясо, шкуры). По данной
причине возрастает значимость правильного содержания лошадей [1].
В коневодстве применяют две основных системы содержания: табунную и
конюшенную. Табунная система представляет собой наиболее доступный и дешёвый
способ выращивания поголовья лошадей на естественных кормах. Она подразделяется на
культурно - табунную и улучшено - табунную. Используя культурно - табунную систему,
лошадей пасут на пастбищах, а в холодное время года переводят табун в закрытое
помещение. При улучшено - табунной системе лошади находятся на пастбище круглый
год. На случай непогоды лошадей защищают специальные укрытия (затиши) с запасом
сена [2]. Для содержания племенных, рабочих и спортивных лошадей чаще всего
используют конюшенную систему содержания. Конюшни строятся в соответствии с
нормами технологического проектирования. Они могут быть прямоугольной, Г - образной
и П - образной формы. Наиболее популярным считается двухрядное размещение стойл и
денников, которые объединены общим кормо - навозным проходом. Ширина прохода для
рабочих лошадей должна быть минимум 2,6м, а ширина прохода для племенных лошадей
минимум 3м. Иногда на конных заводах также можно встретить размещение денников
посередине. В таком слчае, длина боковых проходов с наружными стенами должна
составлять по 2м. В одном непрерывном ряду конюшни может находиться не более 12
денников или 30 стойл. В средней части конюшни, как правило, располагается дежурное
помещение и комната для инвентаря. Высота помещений от уровня пола до выступающих
конструкций покрытия составляет: в конюшнях племенного содержания лошадей – 3м; в
конюшнях рабочих и товарных ферм – от 2,4 до 2,7м; в манеже – от 4 до 5 м. При
строительстве помещений для лошадей очень важно учитывать нормы микроклимата и
освещенности. В холодное время года температура воздуха должна составлять 4 - 6ºС для
взрослых лошадей и 6 - 10ºС для молодняка. Относительная влажность в помещении
должна составлять 70 - 75 % , а искусственная освещенность – от 30 до 75лк.
Окна в конюшне необходимы для доступа света и вентиляции помещения, главным
образом в жаркое время года. Свет способствует улучшению общего состояния лошадей и
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особенно необходим для растущих жеребят, а также для лошадей, длительное время
содержащихся в конюшне (больных, жеребых кобыл). Оптимально, если на каждые 15 м2
пола приходится 1 м2 окон. Световое отношение в конюшнях, т. е. отношение площади
окон к площади пола, может колебаться в пределах от 1:10 до 1:20. В конюшне окна
следует делать на высоте 1,8 - 2 м от пола, чтобы яркий свет не падал лошадям в глаза.
В стойлах также предусмотрены индивидуальные кормушки. Высота кормушки от пола
должна составлять 1 - 1,1м.
При содержании лошадей в зимний период крайне нежелательно использовать
конюшню каркасно - засыпную или бетонно - блочную. Такие помещения являются
холодными, воздухопроницаемыми. При отсутствии выбора, в такой конюшне следует
организовать отопление и уменьшить потерю тепла. Организовывая отопление необходимо
учитывать особенности обогревательных приборов. При использовании обогревателей с
открытой системой нагревания воздуха, необходимо позаботится об его увлажнении.
Оптимально применять водяное отопление.
Правильное содержание играет очень большую роль для здоровья лошади. Конюшни
всегда должны быть чистыми. Правильная организация как конюшенной, та и табунной
систем содержание обеспечивает здоровое поголовье и повышение у животных
продуктивности [3 - 4].
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Состояние лошади можно определить по состоянию её кожи. Кожа является для них
одним из самых важных органов. Правильный уход за кожей лошадей помогает избежать
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множества заболеваний, а также укрепить иммунную систему животного. Через кожу
осуществляется терморегуляции организма. Только через кожу лошадь способна
рассеивать внутреннее тепло с помощью потоотделения.
Ключевые слова: лошадь, чистка, скребница, иммунитет, кожные заболевания.
Лошади – это очень нежные существа. То же самое мы можем сказать об их кожном
покрове. Кожа лошадей намного тоньше и чувствительней кожи домашних
парнокопытных жвачных животных. Она выполняет ряд важных физиологических
функций: терморегуляция, защита, потоотделение, дыхание, осязание, выделение сальной
секреции. Кожа – это важный орган, который нуждается в регулярной чистке. В природе
дикие лошади научились самостоятельно очищать себя. Отыскав пыльный участок, они
начинают валяться и переворачиваться с одного бока на другой. Такой процесс помогает
лошадям охладиться в жаркую погоду и также приглаживает жирные или слипшиеся
волосы, которые лежат в неестественном направлении [1].
Спортивные лошади во время тренировки или работы очень сильно потеют. У них
происходит постоянное слущивание поверхностных слоёв эпителия, а участки под
упряжью очень быстро покрываются большим количеством грязи и пыли. При отсутствии
систематической чистки у лошади замедляется обмен веществ, снижается иммунитет. Это
отражается на работоспособности лошади и её общем состоянии здоровья. Чистка для
лошади является также и массажем, т.к. стимулирует естественные функции кожи. Кроме
того, во время чистки происходит контакт всадника с животным. Необходимыми
предметами для ухода за лошадью служат скребница, щётка, крючок, мыло, суконка, губка,
ведро. В теплое время года чистку можно производить на коновязях. В холодное время
лошадей чистят в конюшне, открыв двери и окна. Чистить лошадь следует в особой
последовательности. Сперва лошадь протирают соломенным жгутом и проходятся щёткой
сначала против, а затем по шерсти, периодически очищая щётку о скребницу. Чистить
лошадь нужно очень аккуратно, чтобы она не испугалась щётки и не нанесла травмы
всаднику. Круговыми движениями лошади очищают сначала левую, а потом правую
половины тела. Гриву, чёлку и хвост аккуратно разбирают пальцами, а затем прочёсывают
щёткой. Очень важно следить за состоянием ног лошади. Их следует аккуратно чистить с
помощью щетки. Также владельцу стоит уделить особое внимание подстилке, на которой
стоит лошадь, т.к. грязная подстилка, а также тренировки на грязных участках дороги могут
стать причиной возникновение мокрецов. В теплое время года очень полезно купание
лошадей. Лошадей нельзя поить и кормить минимум за 2 часа до начала купания, т.к. могут
возникнуть колики. Температура воды должна быть не ниже 18°С. Место для купания
выбирается не слишком глубокое, с отлогим берегом без кустарников и чистым не топким
песчаным дном. В воде лошадь может находиться 10 — 15 минут. Нужно следить, чтобы
вода не попала в уши. После купания лошадь надо поводить, дать отряхнуться, а затем
просушить соломенным жгутом [2,4].
Необходимым является поддержание оптимальной для лошадей температуры и
влажности в помещениях. При содержании лошади зимой важно создать в конюшне
оптимальный температурный режим – 8 - 11 градусов. Препараты для лошадей, например,
Е - селен (100 мл), Алезан 2 в 1 гель охлаждающе - разогревающего действия (100 мл),
В основном, кожные болезни, которым подвержены лошади, можно разделить на две
группы: те, которые возникают от инфекции, либо микробов или паразитов; и болезни,
происходящие по другим причинам, помимо инфекций. Усложняет эту проблему тот факт,
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что, как и люди, лошади могут страдать от аллергии, которые также вызывают проблемы с
кожей.
Соблюдая все санитарно - гигиенические нормы содержания лошадей нельзя исключать
и правильный уход за их кожей. Правильная чистка является для животного
профилактикой кожных заболеваний, а также позволяет всаднику и лошади установить
между собой контакт [3 - 5].
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Аннотация: Предлагается проект двухэтажного коттеджа, с использованием
современных, недорогих, но качественных материалов по современным способам
строительства.
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Введение. Число многоэтажных домов на сегодняшний день возрастает с каждым годом,
а их высота постоянно растёт. В квартирах есть несомненные плюсы, но есть и ряд
минусов: малое пространство для большой семьи из нескольких поколений, проблемные
соседи, от которых может исходить шум и другие, немало важные проблемы.
Эти и другие неприятности может решить приобретение коттеджа с участком земли,
ведь вместо скромных «удобств» на участке могут располагаться сауна, бассейн, также к
дому можно легко подвести все коммуникации к дому. В отличии от квартиры в коттедже
просторнее и свободнее, Участок перед домом позволит чаще бывать на воздухе,
заниматься садоводством не выезжая далеко от дома. Так же на участке можно построить
гараж, чтобы машина была лучше защищена от угона.
Но один из главных минусов является сложность и дороговизна в приобретении и
обслуживании дома.
Целью настоящей работы является запроектировать двухэтажный коттедж, с
использованием современных, недорогих, но качественных материалов по современным
способам строительства.
Проектируемое здание «Коттедж», район строительства г. Иваново. Конструктивный тип
здания: бескаркасное с продольным и поперечным расположением несущих стен.
Фундамент ленточный, монолитный.
Стены кирпичные, наружные толщиной 510 мм выполнены по I группе облегченных
кладок системы «Мокрый фасад». Внутренние стены толщиной 380 мм выполнены по
многорядной системе перевязки. Перегородки толщиной 120 мм выполняются с перевязкой
швов, не армируются. Плиты перекрытия многопустотные толщиной 220 мм.
Пространственную жесткость здания обеспечивают плиты перекрытия, их анкеровка,
внутренние стены. Для освещения и проветривания помещений приняты деревянные
оконные блоки с раздельными переплётами. Двери по конструкции полотен: щитовые и
обвязочные. Над дверными и оконными проёмами уложены несущие и ненесущие
перемычки. Крыша односкатная. Для сообщения между этажами служат деревянные
лестницы с забежными ступенями. Полы в здании приняты из керамической. Водоотвод
наружный, организованный водоотвод. По всему периметру здания устраивается отмостка.
Проектирование генерального плана ведется на основании СНиПа 2.07.01 - 89
«Планировка и застройка городских и сельских поселений». Территория города селитебная.
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Здания на генеральном плане расположены согласно санитарным требованиям,
противопожарным нормам, с учетом направления господствующих ветров и инсоляции.
Ширина улиц определяется красными линиями. Дороги запроектированы местного
значения, ширина проезжей части - 6м, тротуаров - 2.25 м, ширина однорядной посадки
деревьев - 2 м.
Используя СНиП 23.01 - 90 «Строительная климатология и геофизика», заполняем
таблицу повторяемости направления ветров, для построения розы ветров.

Месяц
Январь
Июль

С
8
10

Таблица 1. Построение розы ветров
Повторяемость направления ветра
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
9
3
13
25
22
13
9
12
16
15

З
15
15

СЗ
5
10

Фундаменты.
Фундамент ленточный, монолитный. Класс бетона B30. Глубина заложения фундамента
под внешние и внутренние стены - 1500 мм, согласно расчёту
Стены, перемычки.
Стены приняты из керамического кирпича. Наружные выполнены по 2 группе
облегченных кладок Мокрый фасад. Стена выполнена из керамического кирпича толщиной
510 мм, утеплителя – Пенополистерол ПСБ – С – 15 толщиной 150 мм. С внутренней
стороны стена покрыта лёгкой цементной штукатуркой Ceresit 24 Light толщиной 25 мм. С
наружной стороны стена покрыта минеральной декоративной штукатуркой КРЕПС
толщиной 6 мм. Внутренние стены толщиной 380 мм выполнены сплошной кладкой по
многорядной системе перевязки. Над дверными и оконными проемами уложены несущие и
ненесущие перемычки. Несущие перемычки опираются на простенки на 250 мм,
ненесущие опираются на простенки на 120 мм.

Перегородки.
Перегородки кирпичные толщиной 120, выполняются с перевязкой швов, не
армируются.
Плиты перекрытия.
Плиты перекрытия железобетонные, многопустотные толщиной 220мм. Класс бетона
B25.. Для предотвращения концов плит от раздавливания вышележащей стеной и для
обеспечения тепло - и звукоизоляции, отверстия на концах плит заделывается легким
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бетоном. Концы плит на наружных стенах заанкеровываются в кладку, на внутренних
стенах скрепляются анкерами между собой.
Окна.
Деревянные оконные блоки с раздельными переплётами. Оконная коробка представляет
собой раму, к которой крепятся оконные переплёты - створки. Створки состоят из
контурных брусков - обвязки. В обвязке выбрана четверть – фальц для установки стекла.
Двери.
Двери по конструкции полотен щитовые и обвязочные. Щитовые двери - сплошные,
выполнены из склеенных реек, обшитых с двух сторон ДВП. Обвязочные двери имеют
контурную обвязку, узкую с боков и сверху, широкую снизу. В обвязке выбрана четверть
для установки стекла. Стекло крепится штапиком.
Полы.
Поз
1
1

2

3

4

Эскиз
2

Таблица 2. Экспликация полов
Состав полов
3
1. Паркетные щиты 5 мм
2. Лага 20 мм
3. Подкладка в местах стыковки щитов
из мягких древесноволокнистых плит
2 мм
4. Плита перекрытия 220 мм
1. Плитка керамическая Mainzu – Petra
5 мм
2. Растворная прослойка 2 мм
3. Выравнивающая стяжка 30 мм
4. Плита перекрытия 220 мм
1. Плитка керамическая Bestile –
Oregon 8 мм
2. Растворная прослойка 2 мм
3. Выравнивающая стяжка 30 мм
4. Гидроизоляция из битумной
мастики 2 мм
5. Плита перекрытия 220 мм
1. Ковролин 5 мм
2. Цементно - песчаная стяжка 20 мм
3. Плита перекрытия 220 мм

Площадь, м2
4
66,47

10.36

5.12

23.6

Лестницы.
Для сообщения между этажами служат деревянные лестницы с забежными ступенями.
Крыша, кровля, водоотвод.
Крыша односкатная, бесчердачная. Несущим элементом скатной крыши являются
наслонные стропила, основными элементами которых являются стропильные ноги,
опираются на мауэрлат, брус, уложенный по наружным стенам. Стропильные ноги
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дополнительно поддерживаются стойками, так как пролёт составляет больше пяти метров.
Для организации карниза, к стропильным ногам прибивают короткие доски - кобылки.
Кровля из оцинкованного профнастила HC 35 - 1000, толщина 0,7 мм. Водоотвод наружный организованный. Отвод воды осуществляется через желоба и водосточные
трубы.
Отмостка.
По всему периметру здания устраивается отмостка шириной в один метр для защиты
фундамента, грунтов, основания и стен от атмосферных осадков, и увлажнения. Уклон
отмостки 3 % от здания. Отмостка состоит из щебеночной подготовки - 100 мм и асфальта 20 мм.
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ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация:
За последнее время в стране произошел ряд социальных преобразований и это положило
начало реформированию всех сфер жизни и в частности это затронуло и сферу
образования. В настоящее время образовательная сфера имеет довольно большое
количество общероссийских проблем. Начало их исправления состоит в модернизации
муниципального управления системой образования.
Ключевые слова:
Модернизация, образовательная система, муниципальное управление.
В современном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом.
Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее
перехода к демократическому и правовому государству, рыночной экономике,
необходимостью преодоления отставания страны от мирового уровня. Образование решает
главную государственную задачу: воспроизводство человеческого капитала. Именно
образование определяет состояние рынка труда и уровень социально - экономического
развития общества. Модернизация образования разворачивается и происходит в контексте
общего современного процесса реформирования различных сторон российской жизни, в
тесном взаимодействии с другими реформами, одновременно являясь для них источником
обеспечения необходимого кадрового ресурса.
За последнее время в стране произошел ряд социальных преобразований и это положило
начало реформированию всех сфер жизни и в частности это затронуло и сферу
образования. Произошли многосторонние изменения - это создание новых типов школ,
внедрение в практику различных педагогических инноваций, авторских программ и
учебников. Однако наряду с позитивными изменения возник и ряд немаловажных проблем.
В связи с этим хотелось бы предложить возможные способы модернизации
муниципального уровня управления образованием.
Наиболее остро стоит вопрос нерационального использования зданий муниципальных
образовательных учреждений, подвергнутых ликвидации и реорганизации.
За последнее время было закрыто большое количество малокомплектных школ. В
настоящее время эти здания никак не используются. Хотя они могут приносить доход в
муниципальный бюджет, путем сдачи их в аренду. Также в дальнейшем существует
перспектива возвращения к их использованию по целевому назначению, так как сейчас
активно идет реализация программ по привлечению молодежи к работе в сельской
местности.
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Многие российские предприятия стремятся заключить договор об аренде имущества с
органами государственной или муниципальной власти. Аренда муниципального
имущества в российской предпринимательской среде считается отличной альтернативой
аналогичному договору с коммерческой организацией. Потому что имущество,
принадлежащее муниципалитету, как правило, дешевле, чем объект, предлагаемый
коммерческими организациями. И многим предпринимателям выгодно получить право
аренды муниципального имущества [3, c.124].
Аренда — не единственный вариант взаимодействия органа и предприятия. Возможен
также вариант с заключением договора безвозмездного пользования. Согласно подобному
контракту собственник имущества обязуется передать объект недвижимости другой
стороне, которая, в свою очередь, должна вернуть ее владельцу в том же состоянии с
учетом допустимого износа или же в том виде, который предусмотрен договором.
Помимо такого типа сделок, как аренда государственного и муниципального имущества
и договор безвозмездного пользования, возможно также заключение контрактов на
доверительное управление собственностью. В рамках подобных соглашений
муниципалитет или государственный орган передает контрагенту в лице предприятия
недвижимость на неопределенный срок. В свою очередь, другая сторона должна управлять
полученной собственностью в интересах ее владельца.
В результате произойдет развитие государственно - частного партнерства: увеличится
внебюджетная доходная часть муниципалитетов, сохранение муниципального имущества и
развитие малого и среднего предпринимательства.
Также достаточно неоднозначна роль общественных советов в школах.
В целях обеспечения прозрачности образовательных учреждений, обеспечения
государственно - общественного характера управления в настоящее время активно
создаются советы школ. В состав Совета входят родители, работники школы,
представитель учредителя[1,c.168].
В современных условиях реформы образования общественный совет школы должен был
стать средством прямой и обратной связи с социумом.
Однако эта инициатива недостаточно доработана и имеет ряд проблем. Например,
недостаточная образованность членов совета в вопросах образования, недостаточная их
активность, также мал круг социальных партнеров, которых можно привлечь в состав
совета.
К компетенциям совета школы относится решение вопросов материально - технического
обеспечения, привлечение дополнительных источников финансирования, разработка и
принятие правил внутреннего распорядка, рассмотрение и выработка предложений по
улучшению работы по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению
обучающихся, регулирование деятельности общественных организаций и так далее.
Общественный совет может быть эффективен только при достаточной компетенции его
членов и грамотно очерченным кругом компетенций, не затрагивающих учебную и
административную деятельность образовательного учреждения.
В последнее время встала проблема сильной административной, бумажной нагрузки на
педагогов и образовательные организации в целом. Бюрократическую, отчётную работу
должны взять на себя прежде всего учредители школ. Согласно мониторингу каждый день
в каждую школу в среднем приходит 11 запросов[4]. Учителя перегружены и внутренней
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документацией. Следует также упорядочить количество контрольно - надзорных
мероприятий в отношении школ. Здесь и федеральным органам, и главам регионов надо
ограничить контролирующие организации, чтобы они заходили в школы, как правило,
через учредителей, через муниципалитеты.
Общероссийской проблемой является сокращение подготовки специалистов для
отраслей материального производства. Решение этой проблемы необходимо также начать с
уровня образовательных учреждений. Разумеется, решить такую задачу можно только
совместно с системой профессионального образования и реальным сектором экономики.
Необходимо организовать взаимодействие образовательных учреждений с
муниципалитетом.
Например, экономический профиль региона – это сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность. Там можно построить сельские школы, в которых
реализуются образовательные программы именно агротехнологической направленности.
По окончании школы выпускники имеют не только аттестат о среднем образовании, но и
свидетельство о профессиональной подготовке по рабочим профессиям. Это значительно
увеличит приток выпускников в отрасли материального производства и сельского
хозяйства[5,c.56].
В течение ближайшего десятилетия встанет новая проблема, число школьников
увеличится на 3,5 миллиона, и все они должны прийти в новые, современные школы. К
сожалению, сегодня процент школьных зданий с износом выше 50, даже 70 процентов
высок. Из - за нехватки площадей примерно четверть детей обучается во вторую смену.
Поэтому остро стоит задача создания новых школьных мест, в общей сложности до 2025
года их потребуется более 6,5 миллиона[2]. И здесь речь идёт не просто о новых местах, а о
принципиально новых школах, где создана современная среда для обучения и воспитания,
пространство и для уроков, и для внеурочной деятельности. Для решения этого вопроса
необходима реализация ряда программ, таких как «Новый образ российской школы»,
национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». При их исполнении
должна произойти модернизация региональных систем образования, кардинальные
изменения содержания, качества и облика российской школы.
Таким образом, динамичные изменения социально - экономических отношений требуют
серьезной модернизации образования, превращения образования в гибкую
саморазвивающуюся систему, адекватно отвечающую на вызовы времени и меняющиеся
запросы общества.
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В связи с ростом городов, увеличивается степень загрязненности окружающей среды.
Поэтому в последние годы серьезной проблемой стало состояние экологии. Источников
загрязнения огромное множество: машины, промышленность, металлургия и другие. Но
еще один аспект, тормозящий решение вопросов экологизации, является городская
инфраструктура. Все больше в городах появляется многоэтажек, не учитывая то, что это
способствует не только шумовому загрязнению, но также влияет на психику человека. А
ведь на данной территории мог быть расположен сквер или парк, что позволит повысить
озелененность города. Чаще всего именно в городах, а не загородом находятся крупные
промышленные предприятия, что влечет к усилению загрязнения.
Таким образом, актуальность темы статьи обусловлена ростом проблем в сфере
экологии, а именно неэффективностью деятельности органов власти в решении данных
проблем.
Исторически человек использовал ресурсы природы, но во второй половине XX века он
начал ощущать на себе негативные последствия этого использования. Именно тогда ученые
стали говорить об обострении экологической ситуации. Для предотвращения
экологического кризиса были разработаны 2 концепции: экосоциализма (Дэвид Пеппер) и
экоанархизма (Мюррей Букчин). Экосоциализм — концепция, согласно которой социально
справедливое общество можно построить только при условии отказа от тех моделей
экономического развития, которые наносят ущерб природе. Зелёный анархизм (или
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экоанархизм) — одно из направлений в анархизме, акцентированное на экологические
проблемы [4]. Развитие экологических направлений было в разных науках. Но теория
экологической модернизации (Йозеф Хубер) появилась в экосоциологии. Экосоциология
это наука о закономерностях становления, функционирования, развития взаимодействия
социальной и природной сред. Экологическая модернизация это научное направление,
занимающееся поиском оптимального пути развития индустриального общества с учетом
реальных экологических вызовов и рисков. Она подразумевает развитие и внедрение
новых, более совершенных технологий в производство [2].
Главными силами экологической модернизации является государственное
регулирование, экологическое законодательство, национальные и международные
общественные движения, а действующими лицами — государство, бизнес - структуры,
общественные организации, отдельные личности.
Внедрение новых, более экологичных технологий в производство в России происходит
медленными темпами. Вместе с тем следует подчеркнуть, что нормативно - правовые акты,
непосредственно регулирующие сферу экологии, были изданы в период с 2014 года по
настоящее время, что отражает привлечение внимания к данной сфере именно в это время.
А также подтверждением этого является проведение Года экологии в 2017 году [3].
Существует множество способов экологической модернизации. Раздельный сбор мусора
является самым известным. По статистике Российская Федерация имеет низкие показатели
по этому способу. Одной из проблем считается отсутствие налаженной системы
сортировки отходов. Второй – мнение у населения об отсутствии целесообразности в
раздельном сборе мусора, в связи, с чем выбрасывают все в одну кучу. В России
действительно нет централизованной системы сбора и переработки отходов. Но смысл
введение раздельного сбора мусора есть. На территории страны действуют
перерабатывающие комбинаты, доход которых основан на вторсырье, в связи, с чем им
нужна его переработка. Самым распространенным видом мусора, подвергаемого
переработке, является бумага и пластик, но другие виды мусора также подлежат
переработке. У россиян сложилось мнение, что отсутствуют места приема вторсырье. На
самом деле, пунктов приема раздельного мусора несметное множество. А также можно
сэкономить на покупке специальных контейнеров для сбора вторсырья, можно
использовать вместо них обычные картонные коробки и большие пакеты. Кроме того,
мусор можно уменьшать в объеме: сжимать алюминиевые и пластиковые банки, вставлять
один стаканчик из - под йогурта в другой. Контейнеры будут медленнее заполняться
мусором, а значит реже придется ездить в пункт приема вторсырья. При грамотном
складировании отходов вывозить мусор придется не чаще раза в месяц или два. Во многих
городах России действуют компании, которые предоставляют услуги по вывозу мусора из
дома. В Москве это проект Clean Gorod. За границей из мусора производят все, начиная от
одежды, заканчивая стройматериалами. В России рынок товаров из вторсырья меньше, но
он есть. И большинство людей даже не знают о том, что пользуются продукцией из
переработанных отходов. Гигиенические принадлежности, журналы, книги и газеты,
предметы гардероба, мебель, упаковочные и строительные материалы – это лишь
небольшая часть того, что производится из мусора и продается в России.
Классическая отговорка – «все в жизни пригодится» – приводит к забитому барахлом
балкону. Среди вещей наверняка найдутся те, что вам давным - давно не нужны, зато
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пригодятся кому - то еще. Ведь далеко не всем старым вещам место на помойке.
Прочитанные книги можно отдать в библиотеку или кафе в котором развит буккросинг. В
случае с одеждой и обувью вариантов намного больше. Среди них — дальнейшая
переработка текстиля в новые ткани и помощь нуждающимся. Еще один отличный вариант
– отдать одежду в церковь: здесь ей будут рады и найдут достойное применение. В
крупных городах России также регулярно проходят фримаркеты и благотворительные
мероприятия, куда можно принести ненужные вещи. Раздельный сбор мусора стал очень
популярен в России, так на всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году
студенты могли приобщиться к такому пусть небольшому, но не менее важному шагу к
улучшению экологии [1].
Использование альтернативного вида топлива или альтернативного транспортного
средства. Чтобы сократить вредные выбросы в атмосферный воздух, достаточно перевести
автомобиль на газ или пересесть на электрокар. Весьма экологичен способ перемещения на
велосипеде. Общественный транспорт стал постепенно переходить на экологичный вид
топлива, и некоторые компании пишут на своих автомобилях, что они его используют.
Также начали появляться электромобили. Но с ними возникает множество проблем, так как
стоимость их немаленькая и не все заправки оборудованы для этих автомобилей. Поэтому
распространение данного автомобиля в России будет идти медленными темпами.
Эффективное решение экологических проблем предполагает отказ от модели общества
потребления. С пластиковых пакетов легко перейти на экопакеты, экосумки. Их под
собственным брендом предлагают многие гипермаркеты.
Экологическое просвещение населения. Участвуйте в экологических акциях: посадите
дерево во дворе, съездите на восстановление лесов, пострадавших от пожаров. Примите
участие в субботнике. И природа поблагодарит вас шелестом листьев, легким дуновением
ветерка. Воспитайте в детях любовь ко всему живому и научите грамотному поведению на
прогулке в лесу, на улице. Именно в 2017 году в России прошло огромное количество
мероприятий посвященных экологии.
Реализация этих способов экологической модернизации позволит постепенно перейти к
принципиально новой модели общественного развития, базирующейся на глубоком
понимании экологических проблем и личной экологической ответственности каждого
гражданина страны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 апреля 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
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10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
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16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
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18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
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28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
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33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ»,
состоявшейся 10 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 41 статья.
3. Участниками конференции стали 62 делегата 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

Международной научно-практической конференции
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сборников

статей

