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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ДИСЛОКАЦИЙ
С ДИССИПАТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ В КРИСТАЛЛАХ
Аннотация
Показано, что электрическое поле дислокации, движущейся со скоростью v , возбуждает
энергетические уровни центров, и это приводит к диссипации энергии. Получено
выражение для силы торможения, действующей на заряженную дислокацию, движущуюся
внутри полупроводника, возникающую при ее взаимодействии с примесными атомами.
Ключевые слова
Дислокация, уравнение Пуассона, диссипация энергии.
Рассмотрены кристаллы, содержащие диссипативные центры, то есть примесные атомы
в полупроводниках, поляроны сильной связи в ионных кристаллах или любые другие
системы, обладающие дискретным набором энергетических уровней, и способные
поглощать энергию движущейся заряженной дислокации. Показано, что электрическое
поле дислокации, движущейся со скоростью v , возбуждает энергетические уровни центров,
и это приводит к диссипации энергии.
Использовалась модель дислокации в виде прямой линии, совпадающей с осью oz, вдоль
которой равномерно распределен электрический заряд с линейной плотностью  D .
Электрическое поле движущейся дислокации определялось из уравнения Пуассона
 
ˆ  4 D  r  v t  , (1)
где  - оператор диэлектрической проницаемости,  - потенциал электрического поля,

 
r  x; y  , v - скорость дислокации,  r  v t  - объемная плотность электрического заряда
дислокации.

 
Разлагая  r , t  и  r  v t  в интеграл Фурье по координатам и времени:
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где k  k x , k y  , для Фурье - компоненты потенциала получаем:
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Из (3) находим выражение для Фурье - компоненты напряженности электрического
поля:
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Мощность, диссипируемая единицей длины дислокации, описывается выражением:
 


dW
    j Edxdy , (5)
dt
 

6



  

где j   D v  r  v t  - плотность тока, создаваемая движущейся дислокацией.
Из (5) имеем

dW
i D
dt
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В дальнейшем для удобства используем обозначение:
1
        i . (7)
  
Диэлектрическая проницаемость кристалла, содержащего диссипативные центры, имеет
вид:
      4N   , (8)
где     поляризуемость одного центра,  - диэлектрическая проницаемость идеальной
решетки, N - концентрация диссипативных центров.
Используя известное выражение для поляризуемости центра и отделяя в нем мнимую
часть, находим
 2
4 N
  
d  E n  E0   . (9)
2  0n
3 

n

Здесь Е 0 и Е n - энергия основного и возбужденного состояний центра,


d 0n

2

- квадрат

модуля матричного элемента дипольного момента.
Поскольку мощность потерь определяется лишь мнимой частью  , из (6) получаем:
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Подставляя (9) в (10) и выполняя интегрирование по  , приходим к следующему
выражению:
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Здесь k   и k  - проекции k на направления, параллельное и перпендикулярное к v
соответственно.
Исключая интегрирование по k   в (5.11) за счет  - функции и интегрируя по k  в
бесконечных пределах, находим
2

dW 4  D N
  2
3
dt
 



d

2

0n
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n

При получении данного результата мы рассматривали кристалл как сплошную среду.
Для учета конечной величины постоянной решетки а интегрирование по k  в (11) следует
проводить лишь до k max ~ a 1 .
На расстоянии меньшем а неприменимо описание кристалла как сплошной среды и
дислокации как прямой нити с равномерно распределенным зарядом. В этом случае
результат имеет вид
2

dW 8  D N

dt
3  2
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(13)

Разделив мощность потерь на скорость движения дислокации, определим силу,
действующую на единицу длины дислокации:
F

2

8 D N 1
3  2 v
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Предположим, что va1  En  E0 . Тогда из (14) получаем
F

2

8  D N 1 
  d 0n
3  v  2 n

2




a
 d 0n
v n

2



En  E0  , (15)


где En  E0 ~ EJ , E J - энергия ионизации диссипативного центра.
Таким образом, учет конечной величины постоянной решетки приводит к появлению
поправки ~ aE j  1v 1 к силе торможения.
Электрическое поле дислокации, движущейся в полупроводнике со скоростью v ,
возбуждает энергетические уровни примесных атомов, и это приводит к диссипации
энергии. Рассматриваемый механизм является существенным, когда дислокация движется с
такой скоростью, что энергия va1 соизмерима с расстоянием между соседними
энергетическими уровнями примесных атомов En1,n  102  104 n 3 эВ, n - номер
стационарного состояния. При комнатной температуре тепловая энергия электронов k BT
больше энергии ионизации примесных атомов E J  2 1 e0 4 m 2  2 и примесь ионизируется.
Если принять характерное значение E J  0,01 эВ, то связанные состояния электрона и
примесного иона существуют лишь при T  1000 К. Таким образом, рассматриваемый
механизм торможения является низкотемпературным.
Таким образом, найдено выражение для силы торможения, действующей на заряженную
дислокацию, движущуюся внутри полупроводника, возникающую при ее взаимодействии с
примесными атомами.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
В КРИСТАЛЛЕ, СОДЕРЖАЩЕМ ДИСЛОКАЦИОННУЮ ЦЕПОЧКУ
Аннотация
Получено дифференциальное уравнение звуковых колебаний в пъезоэлектрическом
кристалле, содержащем цепочку из параллельных друг другу дислокаций. Показано, что
взаимодействие между колебаниями, локализованными на отдельных дислокациях,
приводит к существованию волн, распространяющихся вдоль цепочки, перпендикулярно к
дислокациям
8

Ключевые слова:
Пьезоэлектрики, дислокации, локализованные колебания
Исследованы волновые возмущения в пьезоэлектрической среде, при наличии в ней
дефекта структуры в виде цепочки из N дислокаций. Показано, что взаимодействие между
звуковыми волнами, локализованными на отдельных дислокациях, приводит к
возникновению нового вида волновых возмущений, распространяющихся вдоль цепочки
(перпендикулярно к линиям дислокаций).
Рассмотрим продольные волны в пьезоэлектрическом кристалле, относящемся к классу
C 4v (тетрагональная система), локализованные на дислокациях, ориентированных вдоль оси
C 4 . Выбираем систему координат с осью z по оси C 4 и осями x и y - перпендикулярными
к двум из вертикальных плоскостей симметрии. Дифференциальное уравнение,
описывающее малые колебания u z x, y, z, t   u z 0 x, y, k exp i(kz  t ) в кристалле,
содержащем

дислокационную

цепочку[1.2]:

~
 2
 0 2  0 2 
 2 



u
u

z0  ~ k  ~  

 x 2 y 2  z 0
1

 1



 N
  x  xs   y u z 0 x s ,0, k . (1)
1 s 1
Входящие в сумму в правой части (2) слагаемые, содержащие дельта - функции
 x  xs   y  , описывают возмущения, создаваемые в кристалле N дислокациями,
 a02 k 2 ~

расположенными на одинаковых расстояниях d 0 друг от друга вдоль оси x , параллельно
оси z , u i  вектор деформации,  0 - плотность среды, a0  постоянная решетки,
2 0  2 ~
4 02
~
, (2)
, 0  0 
1  1 
2
2
0   zzzz и 1   zxzx  компоненты тензора напряжений iklm ;  1   xx   yy и  2   zz
компоненты тензора диэлектрической проницаемости  ik ;  0   z , zz , и  2   x, xz   y , yz 
компоненты тензора  i,kl , характеризующего пьезоэлектрический эффект[2]:
Di  D0i   ik Ek  4 i,kl u kl , (3)
где Di  компоненты вектора электрической индукции, Ei  компоненты вектора
напряженности электрического поля. Расстояние между дислокациями d 0 существенно
превосходит расстояние r0 от дислокации, на котором амплитуда локализованных
колебаний убывает в e раз.
В дальнейшем для простоты будем предполагать, что колебания, локализованные на
дислокации с номером n , взаимодействуют только с колебаниями, локализованными на
соседних с ней дислокациях с номерами s  1 и s  1 . В этом случае (2) преобразуется к виду
~
 2
 0 2  0 2 

 2 

 ~ k  ~    a02 k 2 ~   y  x  x s 1 u z 0 x s 1 ,0, k  
u

u

z
0
z
0


 x 2 y 2 
1
1
 1



  x  xs u z 0 xs ,0, k    x  xs1 u z 0 xs1 ,0, k . (4)
Ясно, что крайние дислокации находятся в избранном положении, т. к. имеют соседей
только с одной стороны. Понятно, что при большом числе дислокаций N влияние краевых
эффектов должно быть незначительным. С целью упрощения задачи ограничимся случаем
циклических граничных условий:
u z 01  u z 0 N . (5)
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Теперь все дислокации находятся в эквивалентных условиях. Решение (4) будем искать в
виде u z 0 xs ,0, k   exp iqx s , где q  проекция волнового вектора возмущения на ось x . Тогда
амплитуды колебаний вблизи соседних дислокаций связаны соотношениями
u z 0 x s1 ,0, k   u z 0 x s ,0, k e iqd0 , u z 0 x s1 ,0, k   u z 0 x s ,0, k e iqd0 . (6)
Подставляя (6) в (4), находим
~
 2
 0 2  0 2 
 2 
2 2 



u
u

z 0 s  ~ k  ~    a0 k ~   y  
 x 2 y 2  z 0 s
1


1

 1







  x  xs u z 0 xs ,0, k e  iqd 0   x  xs u z 0 xs ,0.k    x  xs 1 u z 0 xs ,0, k eiqd 0 (7)

Из (7)

~
 2
 0 2  0 2 
 2 
2 2 



u
u

z 0 s  ~ k  ~    a0 k ~   y u z 0  x s ,0, k  
 x 2 y 2  z 0 s
1


1
1









  x  xs e  iqd 0   x  xs    x  xs 1 eiqd 0 (8)

Воспользуемся далее интегральным представлением дельта – функции
 x  xs 1   y  


1

1

2
 exp i x x  xs 1    y y d  



2 2

2
 exp i x x   y y d  exp  i x xs1 . (9)



2 

2

Решение уравнения (8) будем искать в виде
u z 0 s x, y, k  
1

2 2

1



2 

2





2
~
   , k exp i s d  





2
~ 
   , k exp i  x x  xs    y y d  , (10)

где  s  x  xs , y  ,    x ,  y .




Подставляя (9) и (10) в (8), находим
~
 2 0 2  0 2  ~ 
   ~ k  ~     , k  exp  i x x s   (11)


1
1






1
Координаты соседних дислокаций связаны соотношениями:
xs1  xs  d 0 , xs1  xs  d 0 . (12)
Из (11) и (12) находим
1  2 cos x  q d 0


~ , k   a02 k 2 ~ u z 0 x s ,0, k 
. (14)
~
1


 2  ~0 k 2  ~0  2
1
1
Подставляя (14) в (10), имеем



 a02 k 2 ~ u z 0 x s ,0, k  exp  i x x s 1 e iqd0  exp  i x x s   exp  i x x s 1 e iqd0 .

u z 0 s  x, y , k  

a02 k 2 
1  2 cos x  q d 0


exp i s d 2 . (15)
u x ,0, k 
~


2 2 ~1 z 0 s
 2  ~0 k 2  ~0  2

1

1
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Таким образом, в работе получено и решено дифференциальное уравнение звуковых
колебаний, взаимодействующих с дислокационной цепочкой в пъезоэлектрическом
кристалле. Предполагалось, что взаимодействие осуществляется только между
колебаниями, локализованными на соседних дислокациях.
Список использованной литературы.
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ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аннотация
На сегодняшний день существует огромное множество различных САПР, однако
определить наиболее совершенную систему, не проработав в ней изрядное время, крайне
сложно. Таким образом, цель данной работы провести сравнение нескольких САПР,
выявить их достоинства и недостатки.
Ключевые слова
САПР, пакет прикладных программ, AutoCad, SolidWorks
Пакет прикладных программ автоматизированного проектирования или система
автоматизированного проектирования (САПР) – это сложный комплекс различных средств,
предназначенный для автоматизации проектирования.
Согласно текущим стандартам САПР – это не просто программное средство, а
информационный комплекс, в который включается аппаратное, программное и даже
административное (различные руководства и т.д.) обеспечение.
На рынке существует огромное количество САПР, которые разработаны для решения
различных задач. В данной работе рассмотрим основные системы автоматизированного
проектирования в области машиностроения.
AutoCAD – самая распространённая в среде проектировщиков, инженеров и дизайнеров
система автоматизированного проектирования. Она является базовой системой, на основе
которой построено целое семейство программных продуктов для решения предметных
задач. Формат данных AutoCAD (*.DWG, *.DXF, *.DWF) [1] стал общепризнанным
мировым стандартом обмена графической информацией и её хранения. Использование
встроенных языков программирования позволяет настроить AutoCAD под конкретные
задачи пользователя.
Достоинства:
1. огромная база различных библиотек;
2. позволяет работать как в 2D, так и в 3D [1];
3. свои собственные форматы обеспечивают безопасность, точность и эффективность
при обмене проектными данными;
4. возможность «тонкой» настройки под конкретные задачи [1];
5. возможность использовать более старую версию программы, если ПК не
соответствует требованиям актуальной версии;
6. множество материалов для обучения.
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Однако даже в AutoCAD есть свои недостатки:
1. разработчик – иностранная компания и, соответственно, интерфейс данной САПР
английский. Также большая часть справочных материалов на иностранном языке;
2. данная САПР достаточно стара и многие элементы программы на текущий момент
уже не актуальны.
Компас–3D – это САПР, которая похожа на программу AutoCAD по функционалу и
принципу работы, но намного проще и понятней. Программа Компас обладает большими
возможностями построения как двумерных, так и трёхмерных объектов [2], все команды и
подсказки на русском языке. Кроме того, в данной САПР хранится база Российских
ГОСТов, что во многом облегчает процесс проектирования [2].
Достоинства:
1. простота использования – одна из самых приятных САПР для начала работы.
Понятный интерфейс и наличие подсказок позволяют даже человеку, который никогда не
сталкивался с САРО, быстро понять, что и как работает;
2. позволяет работать как в 2D - режиме, так и в 3D;
3. данная САПР - разработка Российской фирмы, соответственно весь интерфейс и
документация на русском языке;
4. наличие базы Российских ГОСТов [2];
5. крайне выгодная цена, относительно других САПР.
Недостатки:
1. несмотря на то, что данная САПР позволяет работать в режиме построения 3D объектов - реализация крайне слаба. Одна из худших на рынке;
2. небольшое количество различных библиотек, относительно других САПР.
SolidWorks – САПР, которая давно присутствует на рынке, хорошо себя
зарекомендовала и закрепилась на компьютерах многих инженеров. В данной САПР
преимущественно используется твердотельное моделирование, оно покрывает более 95 %
[3] всех задач, для всего остального есть поверхностное моделирование. Имеет встроенные
системы для расчетов прочности, симуляции потоков (жидкости, газов и прочего), нагрева
и многое другое [3]. Достоинства:
1. твердотельное и поверхностное параметрическое моделирование;
2. множество поддерживаемых форматов;
3. полное соблюдение требований ЕСКД при оформлении чертежей;
4. позволяет работать как в 2D - режиме, так и в 3D;
5. позволяет записывать и воспроизводить макросы;
6. есть внутренний редактор проектов Visual Basic.
Недостатки:
1. Данная САПР ориентирована для построения 3D моделей, работа в режиме 2D
относительно других САПР имеет некоторые ограничения [3].
Таким образом, можно отметить, что каждая САПР разрабатывается под какую - то
конкретную область или задачу и при выборе системы проектирования нужно
ориентироваться именно на специфику решаемой задачи. Если же глубокого понимания
специфики решаемой задачи нет, то лучшим выбором САПР будет AutoCAD, так как в нем
можно решить практически любую задачу.
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ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЛЕСОВ В СОСТАВЕ ТЕРРИТОРИИ
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Аннотация
В данное время проблема пожарной безопасности в лесах, примыкающих к
населенным пунктам, актуальна. Костры, поджоги и прочие причины пожаров могут
повредить не только леса, но и жилые дома, здания, строения и предприятия,
расположенные неподалеку. Объектом исследования является территория г.
Железногорск Красноярского края. Объект исследования выбран на основании
изучения и анализа состава лесов, примыкающих к городу. Целью работы является
определить направления и необходимые мероприятия пожарной безопасности. Для
достижения цели требуется выполнить следующие задачи: провести анализ состава
лесов, примыкающих к г. Железногорск; определить мероприятия, необходимые для
обеспечения пожарной безопасности населенного пункта и разработать пути их
проведения.
Ключевые слова
Пожарная безопасность, населенный пункт, лес, Железногорск
Г. Железногорск расположен в границах лесничества «Таежное», которое находится в
центральной части Красноярского края в 35 километрах от краевого центра г. Красноярск.
Лесничество «Таежное» граничит:
• на севере – с Сухобузимским районом;
• на востоке и юге – с Красноярским лесничеством и сельхозформированиями
Берёзовского района;
• на западе – с Емельяновским районом (через реку Енисей).
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Рис. 1. Расположение г. Железногорск на космическом снимке
Площадь Городского лесного хозяйства составляет 18202 гектаров и в ад министративно - хозяйственном отношении представлена одним лесничеством – Таёжным.
При проведении лесоустройства (2014 год) в состав лесничества «Таежное» была включена
вся территория, занятая лесными насаждениями за исключением:
- участков леса, отдельных деревьев и групп деревьев на дачных и садовых участках;
- озеленительных деревьев и насаждений искусственного и естественного
происхождения в городе и других населенных пунктах на территории ЗАТО;
- городского водохранилища, озера Море, прудов в районе поселка Новый Путь и
поселка Подгорный;
- островов на реке Енисей.
В территорию лесничества «Таежное» добавочно вошли:
- лесные участки, располагавшиеся на территории бывшего подсобного хо - зяйства
“Енисей”;
- земли сельскохозяйственного назначения длительно не используемые и заросшие
лесной растительностью;
- кустарники, болота, ручьи, не числящиеся за другими предприятиями ЗАТО г.
Железногорск.
В соответствии со ст.51 ЛК РФ охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются
органами государственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления
в пределах их полномочий определенных ст. 81 - 84 ЛК РФ, если иное не предусмотрено
другими федеральными законами [1]. Для этого в Лесохозяйственном регламенте
лесничества Таежное даются описания для проведения следующих мероприятий:
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Таблица 1. Мероприятия по противопожарному устройству
в лесничестве «Таежное»
Вид мероприятия
Ежегодный объем
Строительство дорог
противопожарного
назначе - ния, км
Реконструкция и
содержание дорог
противопожарного
назначения, км
Строительство,
реконструкция и
эксплуатация посадочных
площадок, шт.
Строительство,
реконструкция и
эксплуатация
наблюдательных пунктов,
вышек, мачт, шт.
Прокладка
противопожарных
разрывов, км
Прокладка просек, км

Прокладка
противопожарных
минерализованных полос,
км
Прочистка и обновление
просек, противопожарных
разрывов, км
Прочистка и обновление
противопожарных минера
- лизованных полос, км
Благоустройство и
содержание зон отдыха
граждан, пребывающих в
лесах, шт.
Установка (размещение) и
содержание стендов,
плакатов, аншлагов, шт.
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Не проектируется

3.0

Не проектируется

Не проектируется

6.0

Не проектируется.
Квартальная сеть
сформирована.
10.0

По мере необходимости

20.0

10.0

2

12

13

14
15

16

17

18

Проведение
контролируемых
профилактических
выжиганий, га
Устройство и
эксплуатация водоемов,
подъездов к источникам
пожарного
водоснабжения, шт.
Установка и эксплуатация
шлагбаумов, шт.
Устройство и содержание
лиственных (пожаро устойчивых) опушек
шириной 150 - 300 метров,
противопожарных
заслонов шириной 120 130 метров и шириной 30 50 метров, га
Строительство
лесоосушительных систем
(км) на осушенных землях
Строительство дорог на
осушенных лесных
землях, км
Строительство,
реконструкция и
эксплуатация мостов, шт.

Круглогодичное
выжигание травы
200
3

2
Не проектируется

Не проектируется

Не проектируется

По мере необходимости

Из таблицы следует, что большее количество мероприятий, необходимых для
обеспечения пожарной безопасности лесов г. Железногорска, выполнены, но некоторые из
них являются повторяющимися каждый год.
В процессе работы был проведен анализ лесов на территории г. Железногорск
Красноярского края, изучен лесохозяйственный регламент Таежного лесничества и
осуществлена разработка списка необходимых противопожарных мероприятий
Список использованной литературы:
1. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200 - ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
2. Проект планировки территории г. Железногорск. г. Красноярск, 2010.
3. Лесохозяйственный регламент территории г. Железногорск. г. Новосибирск, 2014
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ АСПО
В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМЫ СБОРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ
НА КИЕНГОПСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
SELECTION OF AN EFFECTIVE ARPD SOLVENT IN PIPELINES OF THE WELL
PRODUCTION GATHERING SYSTEM AT THE KIENGOPSKY FIELD
Аннотация. В настоящее время добыча нефти во многих регионах России довольно
часто сопровождается образованием асфальтено - смолистопарафиновых отложений
(АСПО). Для борьбы с данными осложнениями на сегодняшний день выпущено огромное
количество растворителей. Однако их эффективность по ряду причин бывает
недостаточной. В связи с этим регулярно ведется поиск и получение новых, более
эффективных растворителей.
Данная работа посвящена выбору наиболее эффективного растворителя из 3
промышленных образцов выпускаемых в России реагентов марок Эфрил - 317Д, Пральт НК - 3У и СНПХ - 7р - 14б.
Ключевые слова: асфальтеносмолопарафиновые отложения (АСПО), состав АСПО,
растворитель АСПО, трубопровод, Киенгопское месторождение.
Abstract. At present, oil production in many regions of Russia is accompanied by the formation
of asphalt - resin - paraffin deposits (ARPD). To date, released a huge amount of solvents.
However, their effectiveness is insufficient for several reasons. In this regard, the search for and
obtaining new, more efficient solutions - receivers is regularly conducted.
This work is devoted to the selection of the most effective solvents from 3 industrial designs
produced in Russia of Efril - 317D, Pralt - NK - 3U and SNPCH - 7r - 14b.
Keywords: asphalt - resin - paraffin deposits (ARPD), composition of ARPD, ARPD solvent,
pipeline, Kiengopskoe field
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Образование АСПО – одна из проблем, с которой сталкиваются повсеместно на
протяжении всей истории нефтедобычи. В настоящее время проблема усугубляется
ухудшением сырьевой базы (увеличением в общем объеме добычи доли разработки
трудноизвлекаемых запасов тяжелой нефти) и вступлением многих месторождений в
позднюю стадию разработки. Однако, согласно [1,2,3], способы предотвращения и
удаления АСПО за последние несколько десятков лет существенных изменений не
претерпели. Обработка углеводородными растворителями была и остается широко
применяемым методом, позволяющим качественно очищать и удалять отложения,
образующиеся в системе сбора. На сегодняшний день представлено огромное количество
подобных реагентов, и выбор оптимального - является одной из наиболее важных целей
для нефтегазодобывающего предприятия.
Основным способом борьбы с АСПО на Киенгопском месторождении в
настоящий момент является периодическая обработка трубопровода растворителем.
Однако, как показала практика, используемые ранее реагенты оказались малоэффективны
для борьбы с органическими отложениями. Таким образом, необходимо было выбрать
современные композиционные растворители и оценить их эффективность.
Для подобных целей были взяты промысловые образцы АСПО с внутренней
поверхности выкидных линий скважин, и определен групповой состав для каждого из них.
Результаты представлены в таблице 1.

Выкидная линия,
Киенгопское месторождение
Выкидная линия,
Киенгопское месторождение

Мех.
примеси

Вода

Масла

Асфальтены

Номер пробы

Смолы

Место отбора проб

Парафины

Таблица 1— Групповой состав проб АСПО.
Массовый состав, % масс

1

39,3 13,4 2,7 30,8 13,2

0,6

2

43,2 12,1 1,9 28,3 13,7

0,8

Как видно из таблицы 1, представленные образцы характеризуются высоким
содержанием парафиновых углеводородов по сравнению со смолами и асфальтенами, а
также малым содержанием механических частиц. Отложения подобного типа
характеризуются невысокой полярностью, из - за чего возникает следующее требование ко
всем рассматриваемым растворителям : для разрушения структуры в составе реагента
должны присутствовать алифатические углеводороды [4] . Помимо этого, в образцах
находятся асфальтеносмолистые вещества (АСВ), суммарное содержание которых 16,1 и
14 % . Данные компоненты являются наиболее труднорастворимыми, и скорость удаления
отложений будет определяться их скоростью растворения, поэтому, в составе растворителя
помимо алифатических углеводородов должны быть ароматические [4].
Выбор оптимального углеводородного растворителя к исследуемым образцам
отложений проводили среди 3 - х промышленно выпускаемых на территории России
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реагентов марок Эфрил 317 - Д, СНПХ - 7р - 14 и Пральт - НК - ЗУ, представляющих собой
композиционные смеси алифатических и ароматических углеводородов в определенных
соотношениях с различными добавками. Лабораторные исследования проводились с
пробой 1 в статических условиях по методике НПО "Нефтепромхим" [4].
Согласно методике, оценка эффективности растворителя производилась по трем
показателям [4]:
1. Растворяющая способность - способность растворителя образовывать с компонентами
АСПО истинный раствор. Оценивается по количеству АСПО перешедшему в раствор,
выраженному в процентах:
Эр 

G АСПО  Gкор  Gф
G АСПО

 100% , (1)

где GАСПО - исходная масса АСПО в корзиночке;
Gкор - масса остатка АСПО в корзиночке;
Gф - масса остатка АСПО в фильтре.

Значение этого показателя должно быть как можно большим.
2. Диспергирующая способность - способность растворителя разрушать АСПО на более
мелкие фрагменты. Оценивается по количеству АСПО, оставшемуся на фильтре,
выраженному в процентах:
Эд 

Gф
G АСПО

 100% . (2)

Этот показатель должен быть оптимальным, т.к. при очень высокой
диспергирующей способности растворителя существует вероятность образования
фрагментов АСПО, которые могут забивать узлы агрегатов.
3. Моющая способность - способность растворителя одновременно растворять и
разрушать компоненты АСПО. Оценивается по разнице между АСПО, взятым на анализ, и
остатком АСПО в корзиночке в % масс :
Эм 

G АСПО  Gкор
G АСПО

 100% . (3)

Этот показатель можно считать универсальным, т.к. чем выше эта величина, тем выше
эффективность растворителя в целом.
Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2— Оценка эффективности углеводородных растворителей
применительно к пробе 1.
№ п / Марка реагента
Растворяющая Диспергирующая Моющая
п
способность, % способность, %
способность, %
1
ПРАЛЬТ - НК - 3У 96,8
1,3
98,7
2
СНПХ - 7р - 14б
85,9
0,8
88,5
3
ЭФРИЛ - 317Д
36,1
0,3
35,9
Исходя из данных, представленных в таблице 2, наибольшей эффективностью среди
рассмотренных реагентов обладает растворитель марки Пральт - НК - 3У, который показал
лучшие значения по всем параметрам. Поэтому в дальнейшем рекомендуем использование
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данной композиции. СНПХ - 7р - 14б также показал хорошие результаты, которые
несколько хуже показателей ПРАЛЬТ - НК - 3У. Его также можно рекомендовать в
качестве альтернативного варианта.
На рисунке 1 представлена динамика растворения образцов АСПО в представленных
реагентах.

Рисунок 1. Динамика растворения АСПО пробы 1 в растворителях.
Из рисунка 1 стоит отметить, что Пральт - НК - 3У также обладает самой высокой
скоростью растворения как на первых минутах, так и на протяжении всего эксперимента.
Выводы
1. Установлено, что АСПО Киенгопского месторождения характеризуются высоким
содержанием парафинистых углеводородов и малым содержанием механических частиц.
2. На основе исследований рекомендован растворитель марки Пральт - НК - 3У,
показавший лучшие результаты среди выбранных композиций по разрушению структуры
отложений. В качестве альтернативного варианта также рекомендован реагент СНПХ - 7р 14б.
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ФИЛЬТРАМИ ГАРМОНИК
Аннотация
В работе рассмотрены алгоритмы формирования управляющих сигналов для активных
фильтров: применение быстрого и дискретного преобразование Фурье, теория мгновенной
реактивной мощности, метод синхронно вращающейся системы координат,
модифицированная p - q теория, метод единичного коэффициента мощности.
Представлены основные преимущества и недостатки использования различных систем
управления, их особенности и область применения.
Ключевые слова:
Активные фильтры гармоник, мгновенная реактивная мощность, алгоритмы управления,
система электроснабжения, компенсация высших гармоник.
В современных системах электроснабжения присутствуют электроприемники в
структуре которых содержаться полупроводниковые элементы с нелинейными
вольтамперными характеристиками. Они вызывают искажение тока и напряжения, что
приводит к увеличению дополнительных потерь электроэнергии в элементах сети [1]. Для
компенсации
искажений
в
системах
электроснабжения
с
нелинейными
электроприемниками применяют активные фильтры гармоник (АФГ). Основными
элементами силовой части активного фильтра являются преобразователь переменного и
постоянного тока с емкостным или индуктивным накопителем электрической энергии на
стороне постоянного тока [2].
АФГ представляет собой коммутируемое устройство, формирование характеристик
которого выполняется с помощью специального закона управления. Такие фильтры
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выполняют сразу несколько функций, такие как, подавление высших гармоник, коррекция
коэффициента мощности, уменьшение фликера и т. д. Фильтры представляют собой
адаптивные устройства, а их параметры меняются в зависимости от характеристик нагрузки
и режимов работы сети. Уменьшение стоимости АФГ, в последнее время, способствует их
широкому распространению [3].
АФГ исследует гармонический состав искаженного тока и напряжения в узле
подключения и генерирует спектр гармоник в противофазе. Из этого следует, что
происходит компенсация высших гармоник, а ток, потребляемый от источника, сохраняет
синусоидальную форму.
В активных фильтрах можно выделить следующую классификацию: по конфигурации
силовой части (инверторы с индуктивным и емкостным накопителем), по числу фаз
(однофазные, трехфазные трехпроводные и четырехпроводные), по способу включения в
сеть (последовательные, параллельные и комбинированные), а также по способу
формирования управляющих сигналов (в частотной и временной области).
Основным параметров отвечающим за работу АФГ является система управления
силовой частью. К алгоритмам формирования управляющих сигналов можно отнести:
 получение цифровых сигналов, пропорциональных несинусоидальному току
нагрузки и напряжению сети ;
 формирование компенсирующего сигнала;
 формирование сигнала управления ключами инвертора с помощью гистерезисного
метода или широтно - импульсной модуляции.
Данные методы формирования управляющих сигналов подразделяются на две группы.
К первой группе относятся методы формирования управляющих сигналов в частотной
области. Во вторую группу – алгоритмы формирования управляющих сигналов во
временной области (рис. 1) [4 - 7].

Рис. 1. Алгоритмы управления активными фильтрами
Метод формирования управляющих сигналов в частотной области основан на
представлении несинусоидальных токов и напряжений в виде ряда Фурье. Управляющий
сигнал начинает формироваться, после амплитудных и начальных фаз гармоник. Основной
недостаток этого метода состоит в том, что необходима предварительная аналоговая
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фильтрация для исключения наложения спектров сигналов. А также включение фильтра
дает дополнительные амплитудные и фазовые искажения. И кроме этого, требуется
синхронизация между частотами дискретизации и основной гармоники. В конце
анализируемый сигнал должен быть стационарным, но на практике это не всегда
выполняется.
Метод формирования управляющих сигналов во временной области базируются на
построении компенсирующих сигналов из мгновенных значений токов и напряжений. Из за большого быстродействия они имеют широкое распространение.
Метод мгновенной реактивной мощности (p - q теория) основан на вычислении
мгновенных значений величин, которые получили название мгновенной реальной и
мнимой мощностей. Здесь трехфазная система рассмотрена как единое целое, а не как
совокупность нескольких однофазных систем. Основные положения получены с помощью
манипуляций с фазными токами и напряжениями. Метод применим при разработке систем
управления активными и гибридными фильтрокомпенсирующими устройствами.
Мгновенные напряжения и токи трехфазной системы в координатах A, B, C
преобразуются в вектор на комплексной плоскости в координатах 0, α, β:

 u0 
u A (t ) 
 


u   T   uB (t )  .
u  
uC (t ) 
 

В представленном выражении [T] – ортогональная матрица преобразования
определяющее линейное преобразование переменных трехфазной системы в вектор на
плоскости α – β – 0:
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Представленный выражения позволяют выделить составляющие нулевой
последовательности в фазных напряжениях и токах. В трехпроводной трехфазной системе
токи не содержат составляющую нулевой последовательности . Так же и в симметричной
четырехпроводной трехфазной системе линейные напряжения не содержат составляющую
. Из этого следует, что составляющие и
можно исключить из уравнений, при этом
выражения упрощаются:
1
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Обратное преобразование двухфазной системы координат в трехфазную:
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Таким образом, поведение трехфазной системы можно описать с помощью двухфазной
системы с координатами α и β. Аналогично выполняются преобразования для токов.
Реализация метода требует применение высокочастотных перемножителей, а также
выделение переменной составляющей с помощью фильтра верхних частот влечет за собой
амплитудные и фазовые искажения в компенсирующий сигнал.
В методе синхронно вращающейся системе координат (d - q метод), применяется
система координат с осями d и q, которые вращаются со скоростью ω. Она равна скорости
вращения пространственного вектора в α - β - координатах, с фазовым сдвигом на угол Ɵ
относительно α - β системы координат. Преобразование из системы a - b - 0 - координат в
систему d - q - координат может быть представлена в виде:
i0  1
0
0  i0 
  
 
id   0 cos sin  id .
iq  0 - sin cos  iq 
 
 
Если d совпадает с направлением обобщенного пространственного вектора напряжения
и с учетом инвариантности составляющей нулевой последовательности, то получаем:
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 u u  
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i .  S i ; S  2

,
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где S – матрицы преобразования, со свойствами: S  1, S 1  S T .
Метод единичного коэффициента мощности, известный в зарубежной литературе как
«Unity power factor» (UPF), предлагает рассматривать нагрузку плюс компенсирующее
устройство как сопротивление. Ток компенсатора определяется:
iC  iS  ir  iL  K u ,

где iS – матрица значений токов системы электроснабжения; K – константа, значение
которой зависит от напряжения источника и нагрузки.
Мощность, полученная из сети, равна:
pS  u  iS  K u  u  K (u02  u2  u 2 ),
где K – коэффициент учитывающий, что мощность, поступающая от источника,
электрической энергии, равна среднему значению составляющей мгновенной активной
мощности нагрузки, определяется по выражению:
p p
K  2 Le 2 L 02
(u0  u  u  ) dc
Справочный ток примет вид:
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iS ref   K u   2 Le 2 L 02 u 


(
)
u
u
u


0

 dc 
u  

 
u  
iSref 
Модифицированная p - q теория позволяет определить справочный ток системы
управления и позволяет получить симметричный, синусоидальный и синфазный ток с
основной составляющей напряжения сети, без составляющей нулевой последовательности.
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Расчетный ток компенсирующего устройства:
iC  iL  iSref  iL  Ku1 ,
где

u1

–

обобщенный

вектор

напряжения

без

составляющей

нулевой

последовательности.
Мощность источника электрической энергии:
pS  u1  iS  Ku1  u1  K (u21  u21 ),
Постоянный коэффициент K, с учетом, что мощность, которая поступает от источника
электрической энергии, равна среднему значению составляющей мгновенной активной
мощности нагрузки, определяется:
p  pL 0
K  Le
,
u21  u 21
Справочный ток источника электрической энергии:
iS 0 
0 
0 


  pLe  pL 0  
u 1 ,
iS   K u 1   2
u 1  u2 1  






u
 1 
u  1 
iS 
Этот метод является более совершенным методом определения справочного сигнала
системы управления, использующий модифицированную теорию мгновенных мощностей.
Представленные алгоритмы управления АФГ имеют различные особенности и области
применения. Применением дискретного преобразования Фурье характеризуются меньшим
запаздыванием по сравнению с алгоритмом быстрого преобразования Фурье, где
запаздывание составляет не менее одного периода частоты сети. Теории мгновенной
мощности эффективно устраняет высшие гармоники тока и напряжения, однако дает
неудовлетворительные результаты при наличии несимметричной нагрузки. Система
управления UPF реализующая равенство эквивалентных сопротивлений фаз, дает
минимальные потери в сети. D - q метод формирует симметричную трехфазную
синусоидальную систему токов независимо от наличия высших гармоник и несимметрии
напряжения. Таким образом при выборе алгоритма управления силовой частью АФГ
необходимо учитывать тип электроприемников и параметры сети, а также приоритетные
критерии компенсации.
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ref
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ СПС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF GEL - FORMING
TECHNOLOGY CPS FOR INCREASING OIL RECOVERY

Аннотация
Большинство нефтяных месторождений Западной Сибири отличаются сплошным
вхождением залежей в конечную стадию разработки, отмечается высокая обводненность
продукции скважин с содержанием обильных остаточных запасов нефти.
Наиболее распространенным методом разработки нефтяных месторождений является
заводнение, и поиск способов повышения эффективности заводнения и увеличения
нефтеотдачи является актуальной задачей. При этом оптимальными можно назвать
технологии, которые для применения не запрашивают высоких капитальных затрат.
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Этим условиям удовлетворяют потокоотклоняющие технологии повышения
нефтеотдачи пластов с применением сшитых полимерных систем (СПС) направленные на
увеличение текущего и конечного коэффициента нефтеотдачи за счет усиления охвата
пласта заводнением.
Сутью технологии является блокировка самых проницаемых зон гелеобразующими
составами, в конечном итоге осуществляется изменение распределения объема закачки
воды, как по толщине, так и по площади залежи и включение в разработку до этого
незатронутых или мало затронутых зон пласта заводнением.
Надежность и точность оценки эффективности применения технологии по повышению
нефтеотдачи пласта связано с достоверностью прогнозирования динамики показателей
разработки. Одним из популярных является метод прогноза, основанный на применение
характеристик вытеснения. Которые были получены различными авторами, эмпирическим
путем.
Abstract
Most of the oil fields in Western Siberia are characterized by continuous occurrence of deposits
in the final stage of development, there is a high water cut of wells with abundant residual oil
reserves.
The most common method of developing oil fields is water flooding, and finding ways to
increase the efficiency of water flooding and increase oil recovery is an important task. At the same
time, technologies that may not require high capital costs for the application can be called optimal.
These conditions are satisfied by the flow - diverting technologies of enhanced oil recovery
using cross - linked polymer systems (СPS) aimed at increasing the current and final oil recovery
rates by increasing the coverage of the reservoir with waterflood.
The essence of the technology is blocking the most permeable zones with gel - forming
compounds, eventually changing the distribution of the volume of water injection, both in thickness
and in the area of the reservoir and including water - affected zones of the reservoir that are not
affected before.
Reliability and accuracy of evaluating the effectiveness of the use of technology to improve oil
recovery is associated with the reliability of forecasting the dynamics of development indicators.
One of the most popular is the method of forecasting, based on the use of extrusion characteristics.
Which were obtained by various authors in an empirical way.
Ключевые слова
Нефтеотдача, заводнение, сшитые полимерные системы, технологическая
эффективность, накопленная добыча.
Key words
Oil recovery, flooding, cross - linked polymer systems, technological efficiency, cumulative
production.
На основании большого количества экспериментов установлено, что наиболее
надежным вариантом в серии потокоотклоняющих технологий являются закачки сшитых
полимерных составов (СПС) на основе полимеров ряда акриламида и сшивателей - солей
поливалентных металлов. Область эффективного применения СПС значительно шире, чем
при закачке растворов полимеров [1].
Использование сшитых полимерных композиций позволяет создать потокоотклоняющие
экраны, которые способствуют:
- понижению протекания воды через промытые высокопроницаемые пропластки;
- перераспределению фильтрационных потоков по площади и разрезу задействованной
зоны залежи;
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- включению в ход разработки не привлеченные в участие нефтенасыщенные
пропластки и зоны с более низкой проницаемостью, до этого не подвергнувшиеся или
слабо подвергнувшиеся заводнению.
Технология СПС - 6 представлена композицией на основе полиакриламида и
сшивающего вещества - ацетат хрома (Cr(CH3COO)3.
Достоинства композиции: простой двухкомпонентный состав, возможность
регулирования времени гелеобразования от 0,5 часов до 10000 часов путем изменения
концентрации полимера и ацетата хрома, подбора определенного вида полимера.
Подбор состава композиции СПС в данной технологии осуществляется с учетом
коллекторских свойств пласта, свойств жидкостей насыщающих пласт и реологических
характеристик СПС (связи остаточного фактора сопротивления со скоростью фильтрации и
проницаемостью породы).
Технология закачки предполагает закачку программируемой оторочки композиции с
изменяющимися характеристиками СПС. Первая часть оторочки с максимальным
временем гелеобразования и минимальной прочностью геля, последняя часть - с
минимальным временем гелеобразования (менее 10 часов) и максимальной прочностью
геля. Число оторочек, их объем и состав рассчитывается исходя из индивидуальных
характеристик объекта. Средний расход реагентов на 500 м3 композиции: полимера - 2,0 т,
ацетат хрома - 0,2 т, объем закачки - 500 м3 [2].
В таблице 1 можно увидеть важнейшие характеристики рекомендуемого реагента для
получения эффективной системы.
В таблице 2 указаны определенные критерии эффективного применения технологии, в
зависимости от геолого - физических параметров продуктивного пласта.
Технологическая эффективность проведения геолого - технического мероприятия для
увеличения нефтеотдачи характеризуется величиной дополнительной добычи нефти за счет
повышения нефтеотдачи пласта (приращения извлекаемых запасов нефти) [3].
Таблица 1 – Кинетическая характеристика процесса гелеобразования системы
Физико Мини химические
мально
характеристики
Концен Концен допусти полимера
Минерали
- трация трация
Время
мая
Сши - зация
Моле
поли сшива гелеобразо концен ватель
раствори ку Сте мера, г / теля, г /
- вания, час трация
теля, г / л
лярна пень
поли дл
дл
я
гидро мера, г /
масса, лиза, %
дл
млн
Ацетат
1 - 13 5 - 26
0,2 - 07 0,01 - 0,5 1 - 100
0,7 - 1500
0,1 - 0,35
хрома
Ацетат
хрома
является
предпочтительным
сшивающим
агентом
для
низкотемпературных коллекторов из - за его относительной инертности в пластовых
условиях и относительно длительного времени гелеобразования, что обусловлено более
сильным сродством ацетата в качестве лиганда по сравнению с неорганическими
лигандами [4].
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Таблица 2 - геолого - физические параметры эффективного применения
метода увеличения нефтеотдачи

Вода
Условия насыща
залегания ющая
пласт

Коллектор
Вяз кость,
спз

До
150

прони цаемость,
мкм2

тип

> 0,1

терегенный

неоднородность
пласто - текущая
коэф коэф коэф вая темпе водона фициент фициент фициент
- ратура, сыщенн
песча анизо - расчле ость
С
нистости тропии ненности
< 0,2

< 0,5

>3

< 120

< 45

Оценивая технологическую эффективность можно использовать:
- характеристики вытеснения;
- гидродинамические динамические модели.
Характеристики вытеснения предназначены для использования при разработке
нефтяных месторождений на режиме вытеснения нефти водой. Обычно для этого
используются зависимости накопленной добычи нефти от накопленной добычи жидкости
или накопленной добычи воды. Главным критерием, предопределяющем потенциал
применения определенной зависимости чтобы иметь возможность экстраполяции её на
прогнозный период, является прямолинейный характер на предшествующем, к моменту
начала применения метода повышения нефтеотдачи, участке. Этим можно разъяснить
приличное количество видов характеристик вытеснения, разработанных различными
авторами. Создано более 70 характеристик вытеснения, передающих полное разнообразие
геолого - физической характеристики залежей и степень разработки.
Следует отметить, что подобранные характеристики вытеснения отражают реальный
процесс выработки запасов при заводнении и могут использоваться для прогнозирования
показателей разработки залежи при существующей системе разработки. Для оценки
степени точности подобранного уравнения следует вычислять коэффициенты корреляции.
Принято считать, что при значении коэффициента корреляции больше 0,7 сходимость
результатов высокая [5].
Характеристикой вытеснения называется эмпирическая зависимость между значениями
накопленных
отборов
нефти
и
жидкости.
Характеристики
вытеснения
«малочувствительны» к погрешности промысловой информации, что повышает
устойчивость расчётов.
Характеристики вытеснения применяется, если разработка ведётся с применением
заводнения. Достаточно надёжный долгосрочный прогноз по ним возможен, только если
темп изменения обводнённости добываемой продукции стабилизировался. Обычно
стабилизация наступает после выхода кривой обводненности на участок насыщения, что
соответствует обводнённости 70 % и выше.
Качество прогноза нефтеотдачи с использованием характеристик вытеснения в большей
степени определяется достоверностью представления геологического строения объекта
разработки, объема запасов, степени и характера их выработки, стабильностью системы
разработки, порядка и темпа введения в разработку участков месторождения, миграцией
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запасов нефти из одних частей залежи в другие, а также характером и объемом
проводившихся мероприятий в предшествующий период.
Особенно важно отметить стабильность системы разработки площади, которая является
в значительной части случаев решающим условием невозможности использования
определенной характеристики вытеснения.
С целью определения технологического эффекта будем использовать следующие
характеристики вытеснения:
- Метод Назарова С.Н. – Сипачева Н.В. – описывает прямую зависимость роста
водонефтяного фактора от роста добычи воды с ростом обводненности добываемой
продукции:
;
- Метод Пирвердяна А.М. – показывает, что между динамикой накопленных отборов
нефти и динамикой накопленных отборов жидкости имеет место степенная зависимость:
;
√
√
- Метод Максимова М.И. – основан на наличии тесной связи между накопленной
добычей нефти и воды, особенно четко проявляющейся в конечной стадии разработки:
[6].
Объект закачки – скважина № 1810, Поточного месторождения; реагирующие
добывающие скважины - 1951, 198, 2203, 291, 400, 740Б; объем закачки – 701 .
Метод Назарова С.Н. – Сипачева Н.В.
В таблице 3 представлены необходимые зависимости для построения кривой вытеснения
и результаты расчетов.
Прогнозная Qн (прогноз) без закачки будет определяться по формуле:
Qн (прогноз) = Qж / (aQв+b) (1)
Для следующих зависимостей расчеты подобны и зависят от исходной зависимости.
Дополнительная добыча нефти будет определяться по формуле:
Qн(доп) = Qн – Qн(прогноз) (2)
Год
2008

2009

Таблица 3 – Результаты расчетов по методу Назарова С.Н. – Сипачева Н.В.
Месяц Qж / Qн Фактическая
Прогнозная
Доп. добыча по нефти
10
11
12
1

5,572
5,596
5,619
5,643

46333,45
46722,08
47105,68
47479,90

-

2

5,667

47854,87

3

5,691

48225,64

4

5,715

48591,54

5

5,728

49046,37

48970,05

76,31

6

5,743

49483,24

49336,41

146,83

7

5,759

49908,70

49699,49

209,20

8

5,777

50319,39

50058,33

261,06

9

5,796

50714,40

50413,06

301,34

10

5,818

51085,19

50764,07

321,11
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С помощью полученного уравнения прямой y = 0,00000827x + 3,81925747 (Рисунок 1)
получаем значение накопленной добычи нефти без учета применения технологии. Таким
образом, величина дополнительно добытой нефти, рассчитанной по методу Назарова С.Н. –
Сипачева Н.В., в результате применения СПС - 6 составит 321,11 тонн.
y = 0,00000827x + 3,81925747
R² = 0,99997968

Отношение накопленной добычи
жидкости к накопленной добычи
нефти

Назаров С.Н. - Сипачев Н.В.

5,900
5,850
5,800
5,750
5,700

Факт

5,650

Прогноз

5,600
5,550
210000,00

220000,00

230000,00

240000,00

250000,00

Накопленная добыча воды,т

Рисунок 1 – Кривая вытеснения по методу Назарова С.Н. – Сипачева Н.В.
Метод Максимова М.И.
С помощью полученного уравнения прямой y = 0,00003474x + 10,65387273 получаем
значение накопленной добычи нефти без учета применения технологии. Таким образом,
величина дополнительно добытой нефти, рассчитанной по методу Максимова М.И., в
результате применения СПС - 6 составит 431,37 тонн.
Метод Пирвердяна А.М.
С помощью полученного уравнения прямой y = 109 148,60x - 31 919 295,09 получаем
значение накопленной добычи нефти без учета применения технологии. Таким образом,
величина дополнительно добытой нефти, рассчитанной по методу Пирвердяна А.М., в
результате применения СПС составит 486,06 тонн.
Наибольшее значение накопленной дополнительной добычи нефти наблюдается в
результате расчета по методу Пирвердяна А.М., и изменение коэффициента извлечения
нефти рассчитываем используя значение в 486,06 тонн.
Выводы
Применение сшитых полимерных составов (технологии СПС - 6) на основе
полиакриламида и ацетата хрома довольно успешный метод повышения нефтеотдачи
пласта на заключительной стадии разработки нефтяного месторождения. Необходимо
учитывать кинетическую характеристику процесса гелеобразования и геолого - физические
условия пласта. Произвести расчет технологической эффективности можно с помощью
характеристик вытеснения.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Аннотация
Современные энергетические потребности поддерживаются в основном за счет трех
разновидностей энергоресурсов: силы атома, органического топлива, и воды. Энергия воды
и атомная энергия применяются человеком уже после преобразования их в электрическую
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энергию. В то же время существенное количество энергии, заключенной в органическом
топливе, применяется в виде тепловой и только лишь часть её преобразуют в
электроэнергию. Но и в том и в другом случае высвобождение энергии из органического
топлива сопровождается его горением, а следовательно, и с поступлением продуктов
горения в окружающую среду.
Ключевые слова: энергия, атомная энергия, органическое топливо, электроэнергия
На сегодняшний день а России общее потребление топлива составляет около 5 %
мирового энергобаланса. Геологические запасы органического топлива в мире более 80 %
приходится на долю угля, который становится все менее популярным. А известные запасы
топливных ресурсов к 2100 г. будут исчерпаны.
Что касается ядерной энергии, все без исключения известные запасы урана,
подходящего для реакторов, функционирующих на тепловых нейтронах, станут исчерпаны
в первом десятилетии XXI в. Формирование и использование АЭС в реакторах размножителях существенно дороже и не менее безопасны, нежели на тепловых нейтронах.
От населения вплоть до нынешних времен утаивают не только настоящий риск атомной
энергетики, но и её настоящую стоимость. Принимая во внимание все без исключения
расходы на промысел топлива, нейтрализацию, утилизацию и захоронение отходов,
консервацию отработавших реакторов затраты на общественные, природоохранные
потребности, то цена энергии АЭС неоднократно превысит любой экономически
возможный уровень[2].
То, что касается электростанций на базе термоядерного синтеза, то, согласно анализам
экспертов, в ближайшие 50 лет они вряд ли станут технологически освоены, а
неблаготворное тепловое влияние на климат земли станет не меньшим, нежели с ТЭС и
АЭС[1].
Ключевые инновационные источники получения энергии (в особенности ископаемое
топливо) возможно рассматривать в качестве источника решения энергетических проблем в
обозримом будущем. Это сопряжено с их исчерпанием и неминуемым загрязнение среды.
В данной связи немаловажно познакомится с перспективами применения новейших
источников энергии, какие позволили бы заменить существующие. К подобным
источникам относится энергия солнца, ветра, воды, термоядерного синтеза и иных
источников.
• Ветер как источник энергии
• Возможности применения нетрадиционных гидроресурсов
• Солнце как источник тепловой энергии
• Использование солнечной энергии посредством фотосинтеза и биомассы[1].
Солнце как источник электрической энергии - преобразование солнечной энергии в
электрическую допустимо с помощью применения фотоэлементов, в которых солнечная
энергия индуцируется в электрический ток без всяких дополнительных устройств.
Сила ветра считается более доступным источником безграничной энергии - ветер
вращает лопасти ветряка, приводя в движение ось электрогенератора. Электрогенератор в
свою очередность вырабатывает энергию электрическую. Взамен преобразования
электрической энергии в механическую, сила ветра преобразуется в электрический ток[3].
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В заключении можно сделать вывод, что астепень знаний, а кроме того существующие и
находящиеся в стадии исследований технологические процессы предоставляют основание
для оптимистичных прогнозов: людям не угрожает тупиковая ситуация ни в отношении
исчерпания энергетических ресурсов, ни в плане порождаемых энергетикой экологических
проблем. Имеется реальные возможности для перехода на другие источники энергии
(неисчерпаемые и экологически чистые). С этих позиций инновационные способы
получения энергии возможно расценивать как своего рода переходные. Проблема состоит в
том, какова продолжительность данного переходного этапа и какие имеются возможности
для его уменьшения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АУДИТА
ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
Аннотация
Целью является определение экспериментальной оценки эффективности аудита
аппаратно - программного обеспечения компьютерной сети медицинского учреждения. В
ходе выполнения работы даны критерии эффективности сравнительной оценки
компьютерной системы. Проводились эксперименты по запуску реального набора заданий,
запущенных на исполнение в высокопроизводительной вычислительной системе ГАУЗ
«ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга.
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Для оценки эффективности компьютерной системы, необходимо разработать
адекватную методику оценки результатов её работы. Она должна выражаться в выявлении
определенных количественных и качественных критериев оценки эффективности
исполнения различного рода заданий в рамках используемой функциональной модели.
Критерий эффективности - это правило, служащее для сравнительной оценки качества
вариантов вычислительных системы. Строятся критерии эффективности па основе частных
характеристик эффективности (показателей качества). Это могут быть следующие
характеристики:
1. Общая производительность смоделированной компьютерной системы.
2. Время выполнения одного и того же набора заданий относительно различных
алгоритмов распределения.
3. Уровень утилизации (использования) компьютерной инфраструктуры на протяжении
всего времени исследования.
4. Отношение задействованных и простаивающих компьютерных узлов.
5. Отношение выполняющихся и ожидающих заданий [1].
Современные системы моделирования вычислительных систем позволяют достаточно
точно оценить вес вышеназванные характеристики как с помощью журналов (логов),
содержащих подобию информацию, так и с помощью средств графического представления
выходных данных.
В данном исследовании рассматривается компьютерная система общего назначения.
В результате, в исходное множество сканируемых компьютеров вошло 20, каждый из
которых требовал для выполнения различное количество процессорного времени и
оперативной памяти. Для проведения экспериментов использовалось как полное
множество, так и случайным образом взятые «срезы» этого множества.
Для построения модели были приняты следующие исходные данные:
____


S  si , i  1, n  - множество сканируемых компьютеров.


____


2. C  c j , j  1, k  - множество пользователей подсистемы.


3. M S   n - количество сканируемых компьютеров.
4. M C   k - количество пользователей подсистемы.
Для каждого компьютера si  S определено  i - скорость получения данных. Все

1.

компьютеры в сети одинаковы со скоростью получения данных  (формула (1)).

si , s j  S :  i   j  .

(1)

Для каждого пользователя сi  C поступающий поток данных рассматривается как
простой Пуассоновский процесс интенсивности i . Все пользователи в подсистеме имеют
одинаковые характеристики и создают поток пакетов одинаковой интенсивности (формулы
2 и 3).
(2)
ci , c j  C : i   j  1.
k

   i  1 ,
где



i 1

- общая интенсивность потока от пользователей.
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(3)

Оценка эффективности применения компьютерного метода повышения надежности
производится путем сравнения стандартного и специального режимов алгоритма аудита
аппаратно - программного обеспечения
Выбраны следующие характеристики: принцип работы, время передачи пакета, отказы,
время связи с сервером, система массового обслуживания, имитирующая режим.
Во время проведения аудита аппаратно - программного обеспечения количество
компьютеров считается неизменным n = Const, тогда вероятность отказа зависит только от
количества пользователей системы: k total – общее количество пользователей для
стандартного режима, k spec – общее количество пользователей для специального режима.
Оценка эффективности применения метода аппаратно - программного обеспечения
выполняется посредством сравнения вероятностей отказа системы с заданными
параметрами в стандартном и специальном режимах:
P(ktotal , k spec )  Pnm  Pm
(4)
Специальный режим считается эффективным, когда для коэффициента эффективности
верно неравенство: P(ktotal , k spec )  0 .
В таблице 1 приведены расчеты для 20 компьютеров. Вероятность отказа в получении
доступа для специального режима в этом случае намного ниже, чем вероятность отказа в
получении доступа в стандартном режиме.

Исходны
е данные



n
m
k

1
P0
Pотк

Таблица 1 - Расчеты для 20 компьютеров
Пояснение
Единицы
Значение
измерения
Интенсивность пакетов от одного
Пакетов в секунду 100
пользователя
Интенсивность обработки одним
Пакетов в секунду 4000
компьютером
Количество компьютеров
единица
6
Длина очереди компьютера
единица
1
Количество пользователей
единица
20
Суммарная интенсивность от пользователей Пакетов в секунду 10000
Интенсивность пакетов на компьютер
Пакетов в секунду 166,667
Вероятность пустой очереди
Вероятность отказа

-

0,958
0,002

Из таблицы 1 следует, что вероятность отказа при применении алгоритма управления
доступом уменьшилась в 6 раз, вероятность пустой очереди увеличилась в 11,542 раза.
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ДИСЦИПЛИН ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Аннотация: Теоретические основы метрологического обеспечения как основа
технических дисциплин различных специальностей РУТ МИИТ.
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подвижного состава.
Метрологическая деятельность, являясь неотъемлемой частью технологических
процессов, представляет реальный инструмент управления и контроля качества
эксплуатации и ремонта технических средств подвижного состава [3].
Теоретический материал по этому направлению является основой как для обособленного
предмета «Метрология, стандартизация и сертификация так и для большого направления
технических дисциплин разных специальностей РУТ МИИТ:

подъемно–транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование,

вагоны,

технология производства и ремонта подвижного состава,

локомотивы,

электрический транспорт железных дорог,

магистральный транспорт,

грузовая и коммерческая работа,

энергоснабжение железных дорог,

строительство магистральных железных дорог,

управление техническим состоянием ж / д пути,

автоматика и телемеханика на ж / д транспорте,

телекоммуникационные системы и сети ж / д транспорта.
Это связано в первую очередь с тем, что измерения обеспечивают получение
количественной информации об объекте диагностики, без которой невозможно точное
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воспроизведение всех заданных условий технических процессов, обеспечение контроля
качества, выполняемых процессов на жд транспорте. Значение диагностики технического
состояния подвижного состава для обеспечения стабильности и безопасности перевозок на
железнодорожном транспорте трудно переоценить. Своевременное и точное выявление
дефектов обеспечивает: снижение аварийности, предотвращение катастрофических
разрушений, исключение необоснованных ремонтов и продление срока службы дорожных
средств и оборудования [3].
Особенно это касается дисциплин связанных с надежностью, расчетом колебательных
характеристик, конструированием различных элементов подвижного состава. Где
рассматриваются методы диагностики и неразрушающего контроля: ультразвуковой,
магнитный, вихретоковый, контроль напряженно деформированного состояния [3]. Так же
необходимо отметить, что в направлении диагностики и повышения надежности ж / д
транспорта специализируется испытательный центр ОАО «ВНИИЖТ», где проводится
весь комплекс метрологических и сертификационных испытаний. С этими направлениями
связано большое количество технических дисциплин, таких как детали машин, теория
машин и механизмов, грузоподъемные машины и оборудование, диагностика подъемно –
транспортных, строительных и путевых машин, комплексная механизация погрузо разгрузочных, строительных и путевых машин. И то не полный список огромного перечня
технических дисциплин так или иначе связанных с выполнение работ по обеспечению
единства и требуемой точности измерений, метрологическому контролю и надзору за
состоянием и применением систем измерения, соблюдение метрологических правил и
норм, нормативных документов, по обеспечению измерений на федеральном
железнодорожном транспорте возложено на метрологическую службу МПС России [3,4].
Активное использование теоретической метрологии и, как следствие, различных
диагностических методов, основывается на распоряжении о формировании перспективного
развития комплексной системы диагностики и мониторинга объектов путевого хозяйства, и
определения целевого состояния на период до 2025 года (распоряжение ОАО «РЖД» от 27
апреля 2016 г. № 777р.), в настоящий момент разрабатываются новые и совершенствуются
существующие методы диагностики [1]. Техническая диагностика является составной
частью технического обслуживания, поэтому является обязательной частью всех
технических дисциплин даже для экономических специальностей РУТ МИИТ [4].
Основной ее задачей является обеспечение безопасности, функциональной надежности и
эффективности работы технического объекта, а также сокращение затрат на его
техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в результате отказов и
преждевременных выводов в ремонт [1]. Диагностирование технических объектов
включает в себя следующие функции [1,3]:
а) оценка технического состояния объекта;
б) обнаружение и определение места локализации неисправностей;
в) прогнозирование остаточного ресурса объекта;
г) мониторинг технического состояния объекта.
Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030
года предусмотрены направления, по которым необходимо разработать и внедрить
эффективные бизнес - подходы для решения ряда проблем в отрасли. Анализ проблем,
наблюдаемых в сфере железнодорожного транспорта, позволил выявить следующие
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ключевые моменты, без решения которых не представляется возможным реализовать
структурную реформу железнодорожного транспорта [3]:
а) стимулировать наращивание объемов обновления основных фондов
железнодорожного транспорта;
б) обеспечить привлекательные условия для наращивания инвестиционных ресурсов в
отрасли;
в) внедрить программу по преодолению технологического отставания Российских
железных дорог от передовых стран мира;
г) обеспечить повышение безопасности функционирования железнодорожного
транспорта и качества предоставляемых услуг.
Комплекс вышеуказанных задач является основополагающим для всех отраслей,
связанных с жд транспортом. И в первую очередь это касается транспортных вузов. Форма
внедрения метрологических основ обеспечения диагностики однозначно определяется
Программой структурной реформы на железнодорожном транспорте утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2001 года N 384, целевой
моделью рынка железнодорожных транспортных услуг и разработанной долгосрочной
программой развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации, в которой
определены цели структурных преобразований в отрасли до 2030 года.
К основным правовым документам, регулирующим метрологическое обеспечение
диагностики и лежащее в основе технической документации, рабочих программ по
техническим дисциплинам, определяющие деятельность ОАО «РЖД», относятся
Федеральные законы «О техническом регулировании»; «Об обеспечении единства
измерений»; «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Технические
регламенты Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»,
«О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»; «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного транспорта». В качестве нормативных документов
применяются документы ОАО «РЖД»: Положение о метрологической службе ОАО
«РЖД», стандарты организации ОАО «РЖД»: «Система калибровки средств измерений в
ОАО «РЖД», стандарты организации (СТО) по метрологическому обеспечению ОАО
«РЖД», Соглашение о взаимодействии между Росстандартом и ОАО «РЖД». К ним
относятся средства измерений, применяемые в сервисных локомотивных и ремонтных
депо, при ремонте и обслуживании путевого хозяйства, а также на тяговом подвижном
составе и других хозяйствах ОАО «РЖД». Требования указанных выше технических
регламентов обязательны при проектировании, производстве, строительстве, монтаже,
наладке, приемке и вводе в эксплуатацию различных объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта, а также при оценке соответствия продукции [2,4].
Таким образом, основой большинства технических предметов является всестороннее
изучение систем контроля и диагностики подвижного состава, которые решают задачи
предупреждения отказов и ускоренного износа, поддержания технических характеристик
оборудования на заданном уровне и обеспечения назначенного ресурса. Описание, которых
основывается на контрольно - диагностических системах, осуществляющих оперативный
контроль состояния агрегатов с отображением информации и предупреждением о
предельных режимах в эксплуатации, регистрацию отклонений параметров, обнаружение
отказов, фиксацию случаев, выдачу рекомендаций по оперативному выходу из аварийной
ситуации [2 - 4].
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Их применение должно обеспечить максимальный контроль правильности действий
эксплуатационного персонала, блокирование ошибочных действий, централизацию
функций управления и контроля для построения многоуровневой защиты и сокращения
численности эксплуатационного персонала на распределенных объектах. В настоящее
время ведется создание комплексной автоматизированной системы диагностики, которая
объединяет комплексы технических средств выявления и прогнозирования неисправностей
в единую автоматизированную систему. На железных дорогах эксплуатируются системы
диагностики подвижного состава типа КТСМ, КОМПЛЕКС, АСК ПВ и др. Этой теме
посвящены дипломные работы большинства дипломников кафедр «Железнодорожной
автомеханики, телемеханики и связи», « Тяговый и нетяговый подвижной состав», и т.д.
Они позволяют совместно с вновь разработанными напольными устройствами контроля
вертикальных динамических нагрузок и акустической системой обнаружения дефектов
выявлять тенденции изменения параметров подвижного состава на ранней стадии
зарождения дефекта, а также выдавать информацию о причинах, а не о следствиях или
признаках дефектов [3,4]
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ОБЗОР ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ СИМВОЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКИ MATHEMATICA, MAPLE И MAXIMA
Аннотация
В статье дается обзор и сравнительный анализ пакетов прикладных программ
символьной математики Mathematica, Maple, Maxima. Дано определение и краткое
описание основных функций систем компьютерной алгебры. Рассмотрены ключевые
возможности и отличительные особенности систем Mathematica, Maple, Maxima. В
заключительной части статьи приводится сравнительный анализ рассмотренных систем.
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Система компьютерной алгебры (СКА) – программный продукт для решения задачи
символьных вычислений с различным уровнем вычислительной сложности, начиная от
простых преобразований выражений: полиномов, рядов, рациональных функций и формул,
вплоть до решения различных систем уравнений. Такие системы имеют ряд преимуществ
перед системами, осуществляющими численные решения математических задач.
Большинство математических систем, которые используются для решения математических
задач с помощью компьютера, являются численными системами. Однако численные
решения базируются на применении заведомо приближенных численных методов. Часто из
- за накопления погрешности эти методы расходятся. СКА охватывают обширные области
математики, связанные с проведением аналитических расчётов, начиная от простых
подстановок в выражениях заканчивая обучением компьютера новым математическим
закономерностям и отношениям. Системы компьютерной алгебры (или компьютерной
математики) выполняют символьные операции над математическими выражениями, в
отличие от систем для численных расчетов [1, с. 38].
Большинство современных СКА не только имеют встроенные функции для решения
различных математических и технических задач, но и предоставляют интерфейс для
программирования, фактически являясь проблемно ориентированными языками
программирования высокого уровня. Широко используемыми СКА на сегодняшний день
являются Mathematica и Maple – мощные системы с собственными ядрами, оснащенные
развитым пользовательским интерфейсом и обладающие разнообразными графическими и
редакторскими возможностями. [2, с. 7]. Одной из самых популярных СКА с открытым
исходным кодом является Maxima [3]. Приведем краткое описание и ключевые
особенности перечисленных систем.
Mathematica является системой компьютерной алгебры компании Wolfram Research. Это
одна из универсальных математических систем, которая позволяет решать большое
количество типовых задач математического моделирования, не вдаваясь в сложности
программирования. Пользователю доступны возможности аналитических преобразований
и численных расчетов, работа с базами данных, анализ изображений и звука. Mathematica
позволяет строить двух - и трехмерные графики, и их анимацию. Основные
функциональные особенности перечислены на сайте программы [4]. Основные
возможности Mathematica включают в себя: аналитические преобразования, символьные
вычисления; численные расчёты; статистическая обработка данных и массивов;
графическая визуализация, цифровая обработка звуковых сигналов и изображений [2, с.
20].
Система Mathematica имеет встроенный язык программирования Wolfram Language. Это
интерпретируемый язык функционального программирования. Также Wolfram Language
поддерживает объектно - ориентированный подход и процедурное программирование с
применением стандартных операторов управления выполнением программы, таких как
циклы и условные переходы. В Wolfram Language встроена поддержка отложенных
вычислений.
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Помимо установки на локальный компьютер, система Mathematica доступна в виде
онлайн - сервиса Wolfram Alpha [4]. Кроме Wolfram Language, данный сервис поддерживает
команды на естественном языке и поисковые запросы к собственной базе знаний. Онлайн сервис Wolfram Alpha доступен с любого устройства через веб - браузер.
Maple — это система компьютерной алгебры, разрабатываемая компанией Waterloo
Maple Inc. Первая версия вышла 1982 г. Пакет программ Maple объединяет в себе средства
для решения задач как аналитическими так и численными методами. Этот пакет содержит
проверенные, надежные и эффективные символьные и численные алгоритмы для решения
большого числа математических задач, включая библиотечные численные алгоритмы
компании NAG (Numeric Algorithm Group). Данный пакет обладает развитыми
графическими средствами. В Maple включены пакеты подпрограмм для решения задач
теории чисел, комбинаторики, Евклидовой и аналитической геометрии, теории групп,
линейной оптимизации (симплекс метод) и численной аппроксимации, линейной и
тензорной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, задач финансовой
математики, интегральных преобразований, а также многих других задач. Также в Maple
реализованы алгоритмы нахождения конечных и бесконечных сумм, произведений,
пределов и интегралов, имеется поддержка сложных алгебраических преобразований и
упрощений над полем комплексных чисел. Имеется возможность находить все корни
многочленов, решать аналитически и численно системы обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, решать в символьном
виде и численно алгебраические (в том числе трансцендентные) системы уравнений и
неравенств [5, с. 8].
Maple поддерживает двух - и трехмерную визуализацию с возможностью демонстрации
анимированных графиков. Пакет имеет мощную справочную систему, которая включает
файлы помощи для каждой команды, типа данных, конструкции языка и библиотеки. Ещё
одним достоинством системы является огромное число описанных в ней практических
примеров и перенос примеров из базы данных помощи прямо в окно редактирования с
возможностью их немедленного исполнения. Также поддерживается написание
собственных функций на встроенном интерпретируемом языке программирования, по
синтаксису напоминающем Паскаль. Maple поддерживает генерацию кода на языке С и
генерацию разметки формул LaTeX.
Maxima - развитие коммерческой системы Macsyma, разрабатывавшейся в
Массачусетском технологическом институте с 1968 по 1982 гг. [6]. Это была первая
универсальная система символьных вычислений и одна из первых систем, основанных на
знаниях. Многие из идей, впервые реализованных в Macsyma, впоследствии были
использованы в Mathematica, Maple и других системах.
Maxima является полноценной системой компьютерной алгебры, поддерживающей все
основные виды операций: операции с многочленами, списками, векторами, матрицами и
тензорами, множествами, рациональными функциями, обобщенными функциями Дирака и
Хэвисайда; преобразование Лапласа; преобразования тригонометрических выражений и
выражений со степенями и логарифмами, вынесение за скобки, упрощение выражений;
дифференцирование, интегрирование; нахождение разложений в ряд, вычетов; вычисление
сумм ряда.
44

Maxima является бесплатной СКА с открытым кодом, распространяемой по лицензии
GNU GPLv2 [6]. Ещё одним достоинством данной СКА является кроссплатформенность:
Maxima работает на всех современных операционных системах, есть версии для Windows,
MacOS, Linux, Android.
Рассмотренные СКА Mathematica, Maple, Maxima являются системами компьютерной
алгебры общего назначения. Они поддерживают операции, охватывающие основные
разделы алгебры и математического анализа. Все три рассмотренные системы
предоставляют дружественный графический интерфейс и снабжены средствами
графического представления данных.
Система Maxima распространяется бесплатно, а кроссплатформенность позволяет
использовать её как пользователям Windows, так и пользователям Linux. Важно отметить,
что Maxima, в отличие от Mathematica и Maple, в основном ориентирована на прикладные
математические расчеты. В связи с этим в системе отсутствуют или сокращены разделы,
связанные с теоретическими методами, как, например, теория чисел, теория групп,
алгебраические поля, математическая логика.
Mathematica и Maple являются лидерами СКА, часто их сравнивают [2, с. 29]. Каждая из
названных систем имеет свои особенности, у них есть свои достоинства и недостатки;
постоянно конкурируя друг с другом, они развиваются и совершенствуются. Большинство
пользователей СКА, прежде чем выбрать для себя основную систему, испытывали
несколько других. Обмен мнениями, анализ публикаций, выступлений на конференциях и
семинарах позволяют утверждать, что у каждой системы есть свои приверженцы, а
специалистов, использующих СКА достаточно продолжительное время, бесполезно
убеждать, что иная, нежели предпочитаемая ими, система в чем - то лучше других. В
большинстве случаев основным фактором использования конкретной СКА является
привычка пользователя. При этом многие отмечают, что, освоив любую из систем, легко
работать с другими.
Список использованной литературы
1. Кулябов Д.С. Кокотчикова М.Г. Аналитический обзор систем символьных
вычислений // Вестник РУДН. Серия: Математика, информатика, физика. 2007 г. – № 1. – С.
38 - 45
2. Таранчук В. Б. Основные функции систем компьютерной алгебры : пособие для
студентов фак. прикладной математики и информатики / Минск : БГУ, 2013. – 59 с.
3. Семен Есилевский. Математика в облаках Часть 1. История и знакомство с системой
Sage [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.ibm.com / developerworks / ru /
library / cl - sage _ 1 / index.html, свободный. – (дата обращения: 23.04.2019).
4. Wolfram Mathematica [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.wolfram.com / mathematica / , свободный. – (дата обращения: 23.04.2019).
5. Семенов С.П., Славский В.В., Татаринцев П.Б. Системы компьютерной математики.
Учебное пособие для студентов математического факультета АГУ / Барнаул : Изд - во Алт.
ун - та, 2004.– 128 с.
6. Система компьютерной алгебры Maxima. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // sourceforge.net / projects / maxima / , свободный. – (дата обращения: 23.04.2019).
© Я.В. Метелев, 2019
45

УДК 629.735.067 (07) : 656.7.08 (07)

В.А. Федотов
г. Краснодар, РФ

ПОТРЕБНОСТЬ АНАЛИЗА НАТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
Аннотация
Работа отражает рефлексию потребности анализа естества безопасности полётов. Цель
статьи заключается в интенции автора расширить осведомлённость авиационных
специалистов об особом смысле натуры безопасности полётов для авиации.
Ключевые слова:
авиация, безопасность полётов, воздушный транспорт, потребность анализа, натура
безопасности полётов.
Авиация продолжает пребывать слабо защищённой со стороны опасных факторов,
несмотря на то, что профессиональные работники посоянно проводят мероприятия по их
обнаружению и нейтрализации. Ознакомление автора с аналитическими работами по этому
поводу подтверждает правоту такого положения. Подобная данность убеждает в том, что
потребность анализа натуры безопасности полётов диктуется рядом взаимосвязанных
обстоятельств (рисунок 1).
Обобщённая
потребность
анализа
натуры
безопасности
полётов

Обстоятельство онтологического своеобразия
Обстоятельство гносеологического свойства
Обстоятельство методологического отличия
Обстоятельство практического характера

Рис. 1. Ряд взаимосвязанных обстоятельств
потребности анализа натуры безопасности полётов
Необходимо более масштабно представить содержание взаимосвязанных обстоятельств,
касающихся потребности анализа натуры безопасности полётов.
Во - первых, обстоятельства онтологического характера. Безопасность полётов, в
качестве существенной части деятельности лётно - технического и аэродромно технического состава, воспринимается научным сообществом как феномен, присущий
авиатранспорту, аэропорту и внутри аэродромным сооружениям. «Сохранение жизни
пассажиров и пилотов, сбережение летательных аппаратов и перевозимых грузов, – по
оценке С.Ф. Серёгина, – остаётся продлённой проблемой» [1]. В этой связи само
существование безопасности полётов ставит перед учёными задачу объективного описания
её натуры.
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Во - вторых, обстоятельства гносеологического своеобразия. Безопасность полётов в
документально засвидетельствованных фактах авиапроисшествий на воздушном
транспорте оказывалась приспособлением для показа его состояния дел, что вызывало
стремление учёных обобщать её познавательные возможности. «Зафиксированная сторона
их творчества, – полагает Р.Э. Ирмалиев, – важна и в современных условиях, поскольку
сохраняется комфортный случай для рассмотрения результатов работы практиков в
специфической сфере приложения усилий» [2, с. 16]. Стойкое влечение авиационных
аналитиков и ответственных фигур безопасности полётов авиации к техническому
описанию её натуральных платформ должно удерживаться насущным пунктом.
В - третьих, обстоятельства методологического свойства. Рефлексия безопасности
полётов подразумевает применение истинной совокупности приёмов отражения её сути.
«Важно выделить различные точки зрения по этой данности, – считает Б.В. Зубков, – так
как в отсутствие подобного окажется затруднительным обнаружение интегральной
причинности безопасности полётов и уровней её пребывания» [3, с. 146]. Поэтому позиция
автора касательно достижения обозначенной цели заключается в том, что следует
опираться на оригинальные установки представителей технической науки,
подтверждающие своевременность и правомерность темы, вынесенной в заголовок статьи.
В - четвёртых, обстоятельства практического отличия. Сведения о безопасности
полётов неоднозначны, что обусловлено попеременными взглядами учёных на модель,
демонстрирующую её действие. «Первая из них структурирована на основе значимости
показателей рисков / выявленного качества, – утверждает В.Д. Шаров, – а вторая отягощена
обнаружением неполадок при её внедрении и направлениями их практического
исправления» [4, с. 99]. Подобные углы зрения предполагают формирование
компетентности авиаспециалистов. С одной стороны, они должны быть способны к
уяснению натуральных оснований безопасности полётов, а, с другой – к принятию
грамотных решений в условиях недостатка времени, что указывает на важность проведения
анализа по данной теме.
Таким образом, потребность анализа натуры безопасности полётов приобретает
теоретико - практический смысл, состоящий в потенциальной возможности раскрытия
расширенного объёма информации о ней и доведения последней профессиональным
работникам и другим заинтересованным лицам.
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Аннотация: В данной статье приведены результаты опроса предпочтений потребителей
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Пищевая ценность мясных товаров обусловлена в первую очередь полноценными
белками, минеральными веществами, особенно кальцием и фосфором, витаминами группы
В. Кроме того, в мясе содержатся жиры, экстрактивные и другие вещества, также
влияющие на пищевую ценность мяса и необходимые организму человека [2].
Из предложенных видов питания среди опрошенных наименьшая популярность была у
спортивного питания (1,6 % ), диетическое (4,8 % ), больше людей было заинтересовано в
правильном питании (21 % ), но значительное большинство - не придерживаются
определенного вида питания (72,6 % ).
В выборе между красным или белым мясом участники чаще всего покупают белое мясо
(59,7 % ). То есть предпочтительнее мясо птицы (индейки, куриц) (85,5 % ), на втором месте
говядина (40,3 % ), на третьем - свинина (38,7 % ). Данные распределения выбора мяса
различных сельскохозяйственных животных представлены на диаграмме (рис. 1) [3].

Рисунок 1 - Выбор участников опроса [3]
Сравним полученные результаты опроса с данными, которые представлены в журнале
«Мясные технологии» [1] о распределении потребительских предпочтений (рис. 2).
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Рисунок 2 - Распределение предпочтений на рынке мясной гастрономии
(https: // news.meatbranch.com)
Потребители выбирают покупать домой больше охлажденное мясо (75,8 % ) для
приготовления блюд, чем полуфабрикаты (8,1 % ). Но также не отказываются от мясной
гастрономии (16,1 % ), чаще всего, в составе которой преобладает говядина (32,3 % ) или
мясо птицы (25,8 % ). Узнаем какой вид колбасных изделий интересует покупателей –
сырокопченые колбасы (52,5 % ), вареные колбасы (42,6 % ), варено - копченые /
полукопченые колбасы (39,3 % ), сосисочные изделия (31,1 % ), паштеты и зельцы (21,3 % ).
При выборе мясных продуктов для потребителей важен состав (45,2 % ), вкусовые
качества (33,9 % ), цена (17,7 % ). Так же участники доверяют знаку ГОСТа (61,3 % ) на
этикетках мясных изделий больше, чем ТУ. У участников опроса было интересно узнать,
как они отнесутся к изменениям в рецептуре, например, замене в привычном им колбасном
изделии основного сырья - говядины, на более дешевое для производителя - мясо птицы.
Согласились покупать – 39 % , отказались – 29 % . Из всех опрошенных 32 % воздержались
от определенного ответа.
Заключение. В ходе опроса выяснили, что потребитель выбирает более доступный
белок – курятину (или финансовыми возможностями), более здоровое и диетическое мясо –
индейки. Мясная гастрономия тоже не остается без внимания любителями говядины и
свинины. В данном опросе полученные результаты о выборе колбасных изделий нельзя
отнести в одну ценовую категорию, так как сырокопченая колбаса не самая дешевая
продукция за 1 кг, тогда как вареная колбаса по приемлемо доступной цене.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ПШЕНИЧНОГО ГЛЛЮТЕНА
Аннотация: В статье представлены результаты изготовления вареной колбасы с
добавлением глютена. В ходе исследований было установлено, что наивысший
выход готовой продукции и более высокую дегустационную оценку получила
колбаса с добавлением пищевого пшеничного глютена.
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состав, дегустационная оценка.
Варёные колбасы на сегодняшний день являются самыми популярными и одни из
самых доступных из всего ассортимента колбасных изделий. В связи с этим,
появилась тенденция совершенствования технологии производства данного вида
колбас с целью создания сбалансированного по пищевой ценности продукта,
содержащего в своем составе ценные ингредиенты как животного происхождения,
так и растительного, которые положительно влияют на здоровье население другой
стороны были экономически выгодными для производителя [1,3,4,5]. Всем этим
условиям может удовлетворить такой компонент, как пшеничный глютен. Пшеница
не единственный продукт, содержащий глютен, но в ней содержится рекордное
количество этого вещества – 80 % . Ввиду этого, целью данной работы является
обоснование эффективности использование пшеничного глютена при производстве
вареных колбас.
Методика исследований. Для производства трех образцов варёной колбасы были
разработаны соответствующие рецептуры. В контрольном образце по ГОСТу в
разработанной рецептуре в качестве основного сырья была говядина жилованная
высшего сорта, свинина жилованная и свинина жилованная полужирная, шпик
боковой, а также специи. Количество и соотношение приведены ниже, в таблице 1.
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Таблица 1 - Рецептурный состав варёных колбас
Наименование сырья
Контрольный
Опытный образец
образец
№1
ГОСТ 52196 - 2011
Сырье, кг - на несоленого сырья
Говядина
2,0
3,0
Свинина жилованная,
3,0
3,5
100 %
Свинина жилованная
3,0
3,5
, 70 / 30 %
Шпик боковой
2,0
Итого сырья
10,0
10,0
Пряности и материалы, г на основного сырья
Соль поваренная
300
300
пищевая (1,8 % )
Нитрит натрия
0,8
0,8
Сухое молоко
200
200
Сахар - песок
6
6
Перец черный /
10
10
душистый
Мускатный орех
10
10
Яичный меланж
5
5
Пшеничный глютен
18
Вода (лед)
600
800

Опытный
образец №2
3,0
3,5
3,5
10,0
300
0,8
200
6
10
10
5
25
800

В опытный образец №1 было добавлено 18г пшеничного глютена и 800г льда, а в
опытный образец №2 было добавлено 25г пшеничного глютена и 800г льда, к массе
основного сырья. Количества добавляемого льда в опытные образцы по сравнению с
контрольным образцом было увеличено, поскольку добавление пшеничного глютена
увеличивает водосвязывающую способность. Изготовление колбасных изделий
проводилось на основе общепринятой технологии производства варёных колбас [2].
Результаты исследований. Данные таблице 2 показывают, что у опытного образца №2,
по сравнению с контрольным образцом и образцом №1, после термообработки потери
были ниже на 3 % и 5 % соответственно, а выход готовых изделий выше. Следовательно,
добавление в фарш варёных колбас пшеничного глютена значительно увеличивает выход
готового продукта.
Образцы

Контрольный
Опытный
образец №1
Опытный
образец №2

Таблица 2 – Выход варёных колбасных изделий
Масса
Масса
Потери
сырья, кг
готовых
кг
%
продуктов,
кг
10,0
9,3
0,7
7
10,0
9,6
0,4
4
10,0

9,8

0,2
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2

Выход, %

93,0
96,0
98,0

Результаты химического анализа готовых колбасных изделий показывают , что влаги в
контрольном образце было обнаружено меньше, чем в опытном образце №2 на 5,3 % .
Содержание белка в опытном образце №2 выше на 5,4 % , а жира было меньше по
сравнению с контрольным образцом на 9 % . Так же было установлено, что содержание
золы в опытном образце №2, по сравнению с контрольным было выше на 0,9 % .
По результатам проведенной дегустационной оценки можно сделать вывод, что более
высокими вкусовыми качествами отличился опытный образец №2. Дегустаторами были
отмечены сочность и лучшая консистенция данного образца.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение
пшеничного глютена в рецептурах вареных колбасных изделий положительно влияет на
органолептические показатели и повышает количество ценных белков, при этом массовый
выход таких колбасных изделий увеличивается на 5,3 % по сравнению с базовым
вариантом рецептуры. Кроме того, применение пшеничного глютена снижает вероятность
риска образования бульонных отеков.
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ П. РАССВЕТ БИРИЛЮССКОГО
РАЙОНА, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ
Аннотация
При разработке генерального плана или проекта планировки территории населенного
пункта необходимо рассмотреть перспективные направления развития производственной
деятельности. Объект исследования - п. Рассвет Бирилюсского района. Цель данного
исследования - определить пути экономического развития поселка, разработать
предложения по территориальному планированию. Используемые методы исследования:
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описание, сравнение, визуальный анализ, картометрический метод исследования.
Актуальность работы заключается в создании проекта планировки территории п. Рассвет
Бирилюсского района с целью развития генерального плана 2011 года. Новизной
исследования является использование современной законодательной, нормативной
литературы.
В ходе исследования дана комплексная характеристика объекта исследования,
рассмотрены перспективные пути развития производственной деятельности поселка с
учетом природных особенностей и имеющимся направлением деятельности, выбрано
наиболее оптимальное направление деятельности, представлены предложения по
территориальному планированию.
Ключевые слова
Градостроительство, планировка населенных мест, территориальное планирование,
производственная зона.
При разработке генерального плана или проекта планировки территории населенного
пункта необходимо рассмотреть перспективные направления развития производственной
деятельности. В качестве объекта исследования выступает производственная деятельность
п. Рассвет Бирилюсского района. Предмет исследования – градостроительство и
планировка населенных мест. Цель данного исследования - определить пути
экономического развития поселка, разработать предложения по территориальному
планированию. Для этого необходимо решить следующие задачи: дать характеристику
населенному пункту; рассмотреть перспективные направления производства; подобрать
земельные участки для развития производственной зоны. Используемые методы
исследования: описание, сравнение, визуальный анализ, картометрический метод
исследования.
Поселок Рассвет расположен в Бирилюсском районе, Красноярском крае, в его северно западной части таежной зоны. Расстояние до краевого центра составляет 370 км.
Транспортное сообщение осуществляется не только автомобильной дорогой, но и
железнодорожным сообщением, что отличает п. Рассвет от других населенных пунктов
Бирилюсского района. Слаборазвитая автодорожная инфраструктура, которая в общей
степени представлена дорогами сезонного действия.
Климат района резко - континентальный. В районе преимущественно дуют ветра
южного, юго - западного и западного направления с преобладанием юго - западного.
Рельеф территории расположения населенного пункта равнинный. Почвы серые лесные и
подзолистые, характерные для таежных лесов. Для развития сельского хозяйства почвы
обладают недостаточным плодородием.
Главным природным ресурсом района является лес. Территория Бирилюсского района
на 84,3 % покрыта лесом (лесной фонд – 995,3 тыс. га). Средний запас древесины на 1 га
составляет 220 м3. Направленность отрасти – сырьевая. Доля конечной переработки 19 % .
Основная ориентация – первичная механическая обработка круглого леса. Большая часть
заготовленной древесины поставляется на экспорт.
Для устойчивого развития населенного пункта, роста численности населения,
необходимо градообразующее предприятие, а именно создание рабочих мест. Выбирая
пути развития производственной деятельности в п. Рассвет, можно сравнить такие
направления как сельскохозяйственные производства и объекты (овощехранилища,
тепличные парниковые хозяйства, фермы крупнорогатого скота и т.д.), предприятия по
производству строительных материалов (кирпича, керамзита, черепицы), а также
предприятия по обработке и переработки древесины (фабрики мебели, предприятия по
производству биотоплива).
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Рассмотрим отрасль сельскохозяйственного производства. Проблемы развития отрасли:
отсутствие близлежащих пастбищ для выпаса скота, так как местность заболоченная;
отсутствие кормовой базы; нет квалификаций для руководящих должностей; нет
производств, перерабатывающих сельхозпродукцию. Также в районе хорошо развито
личное подсобное хозяйство.
Если двигаться в сторону организации предприятия по производству строительных
материалов, то можно отметить, что в районе имеются запасы песчано - гравийных
материалов, коалин и прочие строительные пески, которые можно использовать в отрасли
капитального строительства. Но в районе нет квалифицированных специалистов в данной
отрасли, а также неизвестно, с какими сложностями столкнутся специалисты при добычи
ресурсов, так как область заболочена, автодорожная сеть слабо развита.
Рассмотрим еще одно направление производства – организация предприятий по
обработке и переработке древесины, так как лес – основной природных ресурс
Бирилюсского района; имеются квалифицированные кадры; налажены пути добычи и
экспорта древесины. Также предприятие по переработки древесины решило бы проблему
захламленности лесосек отходами и низкотоварной древесиной. По моему мнению, это
самое перспективное направление производства для данной территории.
В «Проекте социально - экономического развития муниципального образования
Бирилюсский район на период до 2030 года» также указано, что «ключевой задачей в
развитии лесной отрасли района является максимально эффективное использование лесных
ресурсов путем увеличения глубины переработки и степени использования древесного
сырья», «в перспективах развития лесной отрасли района должно появиться новое
направление – использование отходов лесозаготовок и деревообработки для производства
профилированных погонажных изделий из дерева, топливных брикетов, технологической
щепы и т.п., которое будет способствовать переходу лесозаготовительной отрасли к
достижению цели по 100 % переработке всей заготавливаемой древесины» [3, с. 44].
Промышленные зоны - зоны размещения промышленных предприятий, требующие
устройства санитарно - защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных
подъездных путей [1, с. 25].
Рассмотрим размещение имеющейся производственной зоны. Производственная зона
расположена на северо - востоке населенного пункта (рис. 1).

Рисунок 1. Размещение производственной зоны п. Рассвет Бирилюсского района
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Размещение существующей производственной зоны является наиболее подходящим
местом в исследуемом населенном пункте, так как при преобладающем юго - западном
направлении ветра жилая зона населенного пункта находится с наветренной стороны.
Также производственная зона находится в некотором удалении от жилой зоны, имеют
железнодорожные подъездные пути. Обобщая перечисленные факты, будет целесообразно
разместить проектные объекты производственной зоны в уже существующей
производственной зоне.
Для размещения планируемых объектов производства необходимо запроектировать
земельный участок площадью 1,8 га. В существующей производственной зоне имеются
земельные участки, подходящие для размещения проектных объектов.
«Проектирование санитарно - защитных зон осуществляется на всех этапах разработки
градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации
отдельного промышленного объекта и производства и / или группы промышленных
объектов и производств» [2, с. 5]. Деревообрабатывающее производство относится к III
классу вредности [2, с. 21], устанавливается санитарно - защитная зона 300 м (рис. 2).

Рисунок 2. Размещение проектируемых производственных объектов
и санитарно - защитная зона данного предприятия
В ходе исследования дана комплексная характеристика объекта исследования,
рассмотрены перспективные пути развития производственной деятельности поселка с
учетом природных особенностей и имеющимся направлением деятельности, выбрано
наиболее оптимальное направление деятельности (деревообрабатывающее производство), а
также представлены предложения по территориальному планированию. Проведя анализ
существующей производственной зоны, санитарно - защитной зоны проектируемого
предприятия, принято решение: проектные объекты производства разместить в имеющейся
производственной зоне.
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ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИМСКИХ ЖЕНЩИН
В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА И «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
(КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ)
Аннотация: автор предпринимает попытку проанализировать и сопоставить формы
участия римлянок в общественной жизни, характерные для эпохи принципата и II в. н.э.
Ключевые слова: Рим, гендер, общественная деятельность.
Выделение гендерного аспекта в общественной деятельности, обусловленное
возрастающей степенью участия представительниц женского пола, подталкивает к
переосмыслению роли женщин в данной сфере, и сделать это возможно, обратившись к
историческому прошлому, например, к истории Древнего Рима, где впервые была сделана
попытка создать новые модели гендерных отношений [4]. Принципат характеризуется
оживлением экономической и культурной жизни общества, переходом от республиканских
к монархическим структурам власти [3, с. 36]. II в. традиционно считается «золотым веком»
Римского государства – временем наивысшего расцвета экономики, культуры,
стабильности политических институтов [2, с. 358]. Нам представляется интересным
сопоставить тенденции, характеризующие женское участие в общественной сфере, в
различные эпохи – в период утверждения основных принципов существования государства
и в эпоху его наивысшего развития.
Формы участия женщин в общественной жизни Рима периода принципата и «золотого
века», на наш взгляд, можно условно разделить на культурно–досуговую и
благотворительную. Культурно – досуговая деятельность выражалась в посещении
женщинами театра, что было довольно популярным занятием, однако неоднозначно
оценивалось как авторами эпохи принципата, например, Овидием, осуждавшим
стремление римлянок продемонстрировать себя (Ovid. Ars., I, 97 - 100), так и писавшим во
II в. Ювеналом, вопрошающим, возможно ли среди всех этих женщин найти хотя бы одну,
чья нравственность не вызвала бы сомнений (Juv., II, 6, 60 - 61). Другая форма участия
заключались в создании римлянками прозаических и поэтических сочинений. Подобное
увлечение литературой с пониманием и даже похвалой воспринималось представителями
передовой общественности, например Тацитом (Tac. Ann., IV, 53), использовавшим
несохранившиеся до наших дней «записки» Агриппины Младшей при составлении своего
труда, или Плинием Младшим, упоминающим очень талантливые письма жены своего
друга (Plin., I, 16, 6). Однако, очевидно, что в эпоху принципата данная деятельность была
не вполне приемлема для старшего поколения (Ovid. Tris., III, 7). Авторы, как эпохи
принципата (Martial. Liber de Spectaculis, 6; Tac. Ann., XV, 32), так и II в. (Juv., I, 1, 22 - 23)
негативно отзываются об участии женщин в боях в качестве гладиатрис, хотя историки
указывают, что в I в. указанное нововведение было хорошо принято народными массами [1,
с. 88]. Осуждаются и другие явления периода принципата, по мнению современников,
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противоречащие женской природе, будь то присутствие на воинских учениях (Tac. Ann., II,
55), или даже деятельность женщин, направленная на благо, например, тушение пожаров
(Suet. Tib., 50).
Благотворительность заключалась в пожертвованиях на нужды культуры. В I в. до н.э. – I
в. н.э. это проявлялось в выделении средств для строительства архитектурных сооружений,
например, Портика Октавии (Ovid. Ars Amat., I, 69), а также покровительстве поэтам
(Martial. X, 64, 1 – 2), во II в. еще и в создании театров (CIL, X, 5183) и заведений для
бедных (CIL, X, 6328). О данных мероприятиях античные авторы отзываются
положительно, но в источниках II в. оговаривается одно условие: подобная деятельность не
должна занимать слишком значительную часть женского свободного времени (Plin., VII, 24,
4). Кроме того, источники имперского периода свидетельствуют, что женщины, в том числе
представительницы императорского дома, могли выступать в роли патронесс городов,
заслужив тем самым благодарность и уважение горожан (CIL, XI, 6354).
Таким образом, формы участия женщин в общественной жизни Рима можно условно
разделить на культурно–досуговую и благотворительную. И в период принципата, и в
эпоху «золотого века» популярными видами досуга среди женщин были посещение театра,
что неоднозначно оценивалось античными авторами, занятие литературой, поощряемое в
римских текстах, участие в боях в качестве гладиатрис, порицаемое в нарративных
источниках. Если в I в. до н.э. – I в. н.э. знатные женщины жертвовали средства на
строительство сооружений или покровительство поэтам, то во II в. еще и участвовали в
создании заведений для нуждающихся, а также выступали патронессами городов.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
КОММЕРЧЕСКИХ КОНТРАКТОВ

Аннотация
В данной статье рассматривается методология проведения многокритериальной оценки
коммерческих контрактов. Выделены основные этапы произведения оценки, а также
указаны проблемы, с которыми приходится столкнуться при проведении расчетов оценки.
Ключевые слова
Функция желательности, фактор контракта, многокритериальная оценка
На сегодняшний день большая часть социально - экономических взаимоотношений
между субъектами экономики так или иначе связана с контрактами. Поскольку эти
контракты в значительной степени влияют на экономические показатели, экономические
субъекты крайне заинтересованы в высоком качестве заключаемых контрактов. Однако
возникает вопрос оценки качества этих контрактов, так как их содержание может
кардинально различаться в зависимости от многих факторов.
В большинстве случаев для проведения многокритериальной оценки качества
контрактов необходимо выполнить следующие шаги [1]:
1. выделить первостепенные факторы контракта;
2. на основе первостепенных факторов определить факторы второго порядка;
3. произвести математическую формализацию факторов;
4. на основе построенной математической модели произвести расчет влияния фактора
на результат;
5. проанализировать контракт в соответствии с коэффициентами влияния фактора на
результат.
Теперь рассмотрим несколько подробнее данные этапы. Первоначально при проведении
многокритериальной оценки качества контракта необходимо определить наиболее
значимые пункты для предприятия [1]. Например, это могут быть сумма договора, условия
поставки и качество товара. Далее на основе первостепенных факторов нужно выделить
факторы второго порядка, которые влияют на формирование факторов первого порядка.
Для суммы договора такими факторами будут являться объемы поставок и цена за единицу
товара. Для более ясного представления влияния факторов второго порядка на
первостепенные факторы имеет смысл построить причинно - следственную диаграмму.
Далее необходимо построить функцию желательности для каждого из факторов с
учетом экономических ограничений предприятия. Эта функция позволяет преобразовать
возможные показатели фактора (в различных единицах измерения) в некую безразмерную
шкалу желательности.
На основе полученной функции желательности, а также влияния факторов второго
порядка на первостепенные факторы, проводится расчет влияния фактора на результат.
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Методов проведения подобного рода ранжирования существует большое количество и
выбор конкретного зависит от выделенных факторов, а также субъективных предпочтений
экспертов, проводящих анализ. Например, произвести ранжирование можно с помощью
методики определения коэффициентов важности фактора с точки зрения их вклада в
показатель качества. Данная методика позволяет оценить степень влияния фактора второго
порядка на формирование первостепенного фактора и влияние первостепенного фактора на
итоговое качество.
После ранжирования факторов производится оценка предполагаемых контрактов в
соответствии с полученными коэффициентами.
Данная методология позволяет производить расчеты качества контрактов в любой
предметной области. Однако, существует несколько проблем, с которыми приходится
сталкиваться при проведении расчетов. Возможен вариант, когда фактор с наибольшим
весом получит максимальную оценку, и за счет этого контракт будет принят, хотя
остальные факторы будут иметь крайне низкие показатели [1]. Кроме того, при проведении
подобных расчетов большую роль играет компетенция эксперта, производящего оценку,
поскольку его представление о значимости различных факторов оказывает
непосредственное влияние на результат. Наконец, данные методики не дают точного
представления относительно того, насколько высоко качество оцениваемого контракта в
сравнении с «идеальным» (контракт, у которого качество равно 100 % ).
Список использованной литературы:
1. Дилигенский Н.В., Дымова Л.Г., Севастьянов П.В. Нечеткое моделирование и
многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности:
технологии, экономика, экология: монография. М.: «Издательство Машиностроение - 1»,
2014. 237 с.
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© Ю.А. Антоненко, Е.А. Вячкина, 2019

УДК 338.27

Ю.А. Антоненко
студент 2 курса магистратуры НФИ КемГУ,
г. Новокузнецк, РФ
Е - mail: Antonenko.Yuri@mail.ru
Е.А. Вячкина
канд. матем. наук, доцент НФИ КемГУ,
г. Новокузнецк, РФ
Е - mail: SedovaEA@yandex.ru

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ УИНТЕРСА
Аннотация
В данной работе рассматривается процесс прогнозирования на основе аддитивной
модели с мультипликативной сезонностью Уинтерса. Выделены основные этапы
построения модели, а также некоторые достоинства и недостатки данной модели.
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На сегодняшний день задача прогнозирования различных социально - экономических
процессов актуальна как никогда. Ввиду все возрастающих объемов производств,
эффективное управление ресурсами возможно только в случае, если имеется представление
не только о текущих социально - экономических процессах, но и о процессах, которые
будут происходить через какое - то время. Существует несколько различных методов для
решения этой задачи. Каждый из этих методов отличается по своей специфике. Обычно
спецификация метода заключается в виде тенденций. Тенденции могут быть линейными,
экспоненциальными, циклическими и так далее.
Фактически, при прогнозировании различных социально - экономических процессов
приходится сталкиваться с тенденциями сезонного вида [1]. Для построения такого рода
прогнозов используется модель Уинтерса (или Хольта - Уинтерса). Данная модель является
развитием модели Хольта, которая ориентирована на прогнозирование по тенденциям
линейного вида.
Модель Хольта описывается следующим образом [1]:
(1)

{

где
– прогноз, который делается на шагов вперед, - коэффициент уровня ряда,
- коэффициент пропорциональности, и - постоянные сглаживания.
Чтобы получить прогноз по данной модели нужно сначала рассчитать коэффициенты
и
по имеющемуся ряду данных. После этого по критерию подбираются постоянные
сглаживания и в результате получается линейная модель, которая на каждом шаге
адаптируется к фактическим данным.
Модель Уинтерса фактически является развитием данной модели, а именно, добавлен
коэффициент сезонности, и она принимает следующий вид [2]:

(2)
{
– сезонная составляющая с лагом в
шагов.
где
Алгоритм построения модели заключается в том, что сперва рассчитываются
и
по имеющемуся ряду данных, после чего на некотором участке,
коэффициенты
который состоит из наблюдений, рассчитываются сезонные составляющие по формуле
[2]:
(3)
В результате данного расчета получается ряд данных, который затем используется в
модели (2).
Главным преимуществом модели Уинтерса является тот факт, что при прогнозировании
учитывается сезонная тенденция в исходном ряде данных. Недостатком же данной модели
является тот факт, что в основе данной модели лежит предположение о наличии сезонной
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тенденции и общая идея, что данная тенденция с течением времени не изменится в
значительной степени. Однако зачастую данное предположение не выполняется, и сезонная
тенденция имеет значительные изменения. По этой причине нередко появляются
значительные отклонения в сравнении с реальными данными.
Список использованной литературы:
1. Светуньков С.Г., Светуньков И.С. Методы социально - экономического
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
ИНСТРУМЕНТЫ PUBLIC RELATIONS
Аннотация
В статье анализируются современные возможности и особенности применения
инструментов Public relations для продвижения заведений общественного питания.
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В случае предприятий общественного питания Public relations (далее – PR) – это
формирование общественного мнения, создание репутации и управление репутацией кафе
или ресторана. PR должен обеспечивать эффективный диалог между заведением и его
целевой аудиторией, формируя и поддерживая позитивный образ, репутацию, имидж [3].
PR – это непрерывная деятельность, состоящая из последовательности акций,
подчиненных единой цели и объединенных долгосрочной программой, рассчитанных на
срок от одного года.
К несомненным преимуществам инструментов PR относится воздействие на клиента не
напрямую, а с помощью влияния на подсознание. При этом образ ресторана, который
создается именно посредством PR - методов, с точки зрения клиента, выглядит наиболее
правдоподобным. Это связано с тем, что у современных людей сформировано мнение:
открытая реклама – недостоверность и необъективность информации. Не стоит также
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забывать, что с финансовой точки зрения PR стоит дешевле, чем размещение рекламы,
например, в газетах или журналах.
Рассмотрим основные инструменты PR (рисунок 1).

Инструменты PR

Ресторанная
критика

Создание
новостей

Специальные
мероприятия

Рисунок 1. Основные инструменты PR
1. Ресторанная критика. Одним из главных ресурсов PR в ресторанном бизнесе является
ресторанная критика. В России ресторанные критики – это, как правило, обыкновенные
журналисты, которые пишут заказные статьи. Обычно статьи, связанные с ресторанной
критикой, у нас остаются незамеченными, им не верят, так как читатели и потенциальные
клиенты уверены на сто процентов, что статьи проплачены. Для того чтобы у нас была
объективная ресторанная критика, в первую очередь, должны быть определены правила
игры. Рестораторы, винодельческие компании и все те, кто заинтересован в развитии
ресторанного бизнеса, должны вместе выработать четкие критерии ресторанной критики:
уровень обслуживания, кухню, сервис, интерьер, подбор напитков и т.д. Пока этого не
произойдет, ресторанная критика будет либо излишне хвалебной, что неправильно, либо
субъективной, что тоже не даст необходимого эффекта.
2. Создание новостей. В средства массовой информации запускается какая - либо яркая
информация, которая непосредственно связана с рестораном. Новости о том, что в
ресторане прошла какая - то важная встреча высокопоставленных гостей или о том, что в
ресторане отметил свой день рождения какой - нибудь видный деятель искусства,
превосходно работают на имидж заведения.
3. Специальные мероприятия. Особое место среди методов PR занимает проведение
специальных мероприятий. К ним принято относить пресс - конференции, брифинги,
презентации, но у нас в стране на такие мероприятия особо внимания не обращают, в
отличие от какой - либо светской вечеринки. Именно такие «тусовки» стали эффективным
орудием продвижения. Любая PR - кампания, PR - акция, PR - мероприятие – это, прежде
всего, структурированная активность, осуществляемая в рамках общей концепции
ресторана или бренда.
Информирование – одна из основных целей, ради достижения которых разрабатываются
PR - акции и в целом PR - кампании. Информация вряд ли способна принести ресторатору
прибыль, но в контексте побуждения потенциальных гостей к посещению заведения
информация начинает играть большую роль. Более того, яркую насыщенную информацию
гораздо легче представить журналистам, а в большинстве случаев именно они являются
проводниками между рестораном и его посетителями. Средства массовой информации
заинтересованы в событиях, произошедших в заведении, о которых они могли бы
рассказать, в содержательных беседах с профессионалами рынка.
Поводов для общения с прессой и другими СМИ у ресторана или кафе может быть
множество. От сезонного обновления меню, фестиваля какой - либо из национальных
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кухонь, гастролей зарубежных шеф - поваров, – то есть, информационных поводов, – до
проведения информационно - развлекательных мероприятий, посвященных придуманным
юбилейным датам, мифическим событиям, несуществующим личностям, – то есть, поводов
смоделированных. Определенное мастерство в подаче, – и каждый из них достоин
организации пресс - конференции с широким освещением в средствах массовой
информации. Обычность и стандартность скучны и неинтересны, поэтому необходимо
находить и демонстрировать индивидуальность ресторана [4].
Грамотный PR может сослужить хорошую службу и в случаях кризисных
ситуаций: по крайней мере, большую часть негативных моментов с его помощью
можно будет избежать. Самое страшное, что может постичь ресторан вследствие
непредвиденной ситуации – если постоянные или потенциальные посетители
усомнятся в благонадежности заведения. Чтобы этого не допустить, в любом случае
необходимо быть честным с прессой и потребителями. Кризисы, связанные с
поставками не самой доброкачественной продукции или случайными нарушениями
производства, какие - либо техногенные катастрофы районного масштаба, от
которых досталось только конкретному заведению, потери, вызванные
злоумышленными действиями третьих лиц, – обо всем можно рассказать так, чтобы
ресторан не понес от этого рассказа абсолютно никаких убытков [5].
Если подобный шаг проигнорировать, а событие, постигшее ресторан, все же окажется
преданным огласке, имидж заведения рискует пострадать. И здесь самое главное – чем
больше информации, тем меньше простора для воображения и фантазии, а, значит, и для
сплетен. Иначе ситуация может выйти из - под контроля.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Аннотация
Одной из форм осуществления инвестиционной деятельности является венчурное
финансирование. Определение степени его эффективности в нашей стране является
основной темой статьи.
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государственная поддержка.
Рост эффективности основных бизнес - процессов невозможно обеспечить
исключительно за счет средств собственного капитала. Для реализации новых
возможностей необходимо совмещать собственные инвестиции с привлечением земных
денежных средств. Соответственно использование заемного капитала рассматривается в
качестве одного из основных направлений работы в финансовом менеджменте.
Особенно актуально это для новых объектов малого предпринимательства, изначально
не обладающих финансовыми средствами, достаточными для эффективного развития
бизнеса на современном этапе. Достижение оптимального состояния финансовой
структуры любой компании достигается за гибкости управленческой деятельности в сфере
финансов. Получение привлеченных средств возможно, как через кредитование, так и
выпуск на рынок ценных бумаг. Поэтому в основе движения финансовых потоков лежит
определение основных источников финансирования и разработка стратегий, создающих
возможности для привлечения капитала.
Российский малый бизнес испытывает серьезные проблемы с доступом к банковским
средствам, особенно на начальном этапе существования. Кроме того, кредитные средства
обладают высокой стоимостью. Среди вариантов действий в такой ситуации можно
выделить переход к созданию высокотехнологичных компаний, способных рассчитывать
на венчурное финансирование через специализированные фонды.
В основе работы венчурных фондов является обеспечение финансирования развития
молодых компаний с целью дальнейшей продажи собственных долей бизнеса по более
высокой стоимости. С учетом отсутствия какого - либо страхования, венчурное
инвестирование относится к категории рискованных направлений вложения средств.
Необходимо отметить, что в России венчурное финансирование обладает
определенными особенностями. Чаще всего инвесторам принадлежит в районе 50 - 70 % от
рыночной стоимости компании, в то время как в мировой практике размеры долей не
превышают 10 % . Соответственно выгоды в таких инвестициях нет. Особенно
проблематичен доступ к данному виду средств имеют региональные компании, удаленные
от крупнейших финансовых центров. [1]
Первые российские венчурные фонды начали свою деятельность еще в 1994 - м году, но
их работа с малым бизнесом не получила развития в силу нескольких причин:
 Недостаточный уровень развития фондового рынка, через которые и действуют
венчурные инвесторы, приобретая и реализуя ценные бумаги;
 Слабый потенциал отечественной инвестиционной базы;
 Минимум информационного обеспечения в сферах, касающихся прав
интеллектуальной собственности, что усложняет процедуры поиска потенциальных
субъектов вложений;
 Слабое законодательное обеспечение данного вида инвестиционной деятельности.
Несмотря на имеющиеся сложности, венчурное финансирование в России имеет
определенный потенциал. Интенсивность его применения может быть обеспечена за счет:
 Расширения государственной поддержки при работе с предприятиями малого
бизнеса;
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 Представления венчурным фондам дополнительных льгот в сфере налогообложения;
 Активизации в отрасли государственно - частного партнерства;
 Развития существующей нормативно - правовой базы, обеспечивающей
прозрачность и защиту интересов венчурных инвесторов.
В последнем случае появление закона «О венчурном финансировании» способно создать
условия для более плотного взаимодействия представителей крупного бизнеса с
небольшими компаниями, работающими в наукоемких отраслях производства. Важное
значение приобретает совершенствование в стране инвестиционного климата,
обеспечивающего наличие серьезных стимулов для вложения денежных средств в
наукоемкие отрасли экономики. Для этого необходим доступ к инновационным
технологиям и техническое перевооружение существующих предприятий.
Серьезно улучшить ситуацию на рынке венчурного финансирования может введение
механизмов обеспечения гарантии и субсидирования со стороны государства части
процентов по кредитам, представляемых объектам малого предпринимательства.
Список использованной литературы:
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ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Увеличение прозрачности бюджетов – одно из ключевых направлений работы
Министерства финансов РФ. В статье рассматриваются направления и тенденции развития
экономики России на сегодняшний день, а также рекомендации для повышения бюджетной
открытости. Оценивается общедоступность сведений о государственном бюджете
финансах государства при помощи изучения выпуска и содержания важных документов,
которые должны быть обнародованы на определенных этапах экономического процесса.
Ключевые слова
Прозрачность бюджета, финансовая открытость, бюджетная политика, принципы
открытых данных, индекс прозрачности, рекомендации.
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Прозрачность бюджета - это публикация в открытом доступе сети Интернет информации
об утвержденных финансовых средствах и отчетов по их исполнению.
Существует семь принципов, которые необходимо соблюдать при обнародовании
государственных данных:
Полнота - максимально развернутая информация (за исключением определенных
данных, попадающих под ограничения доступа, согласно закону);
Первичность - «из первых уст;
Доступность - доступность сведений каждому без ограничений;
Читаемость – информация в структурированном виде, подлежащая автоматизированной
системной обработке;
Данные в открытых форматах - для чтения данных не требуется определенных средств;
Без лицензии - сведения без наложения авторского права и каких - либо патентов;
Актуальность – информация должна публиковаться вовремя, без задержек.
При этом соблюдение всех принципов должно отслеживаться определенным человеком.
В прошлом году МБП (Международное бюджетное партнерство) в шестой раз
проанализировало степень прозрачности финансов всех стран мира. В результате чего
Россия потеряла 4 позиции в рейтинге по сравнению с 2017 годом и заработала 68 баллов.
Следовательно, индекс открытости бюджета России несколько снизился. Но по прогнозам
на 2019 и 2020 годы он увеличится до 81 балла.
В результате чего МБП сформулировало определенные рекомендации для России,
которым необходимо следовать, чтобы повысить финансовую прозрачность:
- своевременная публикация предварительных финансовых сведений в Интернете;
- расширение объема информации, предоставленной в бюджетном предложении
исполнительной власти по налоговым расходам и трансфертам в государственные
корпорации;
- расширение объема предоставляемых сведений относительно разницы между
запланированными и фактически полученными доходами и расходами, а также
сопоставления исходных макроэкономических прогнозов и фактических результатов в
отчетном году.
Таким образом, несмотря на некоторое снижение показателей России в международном
рейтинге по бюджетной прозрачности, страна все равно остается одним из мировых
лидеров в этом отношении. Более того данные результаты значительно выше мест, которые
наша страна занимала в иных рейтингах, отражающих уровень социального и
экономического развития. Это, безусловно, говорит о большом количестве мер,
предпринятых Минфином РФ и иными органами, ответственными за вопрос повышения
открытости государственного бюджета, считающегося одним из важных принципов
финансовой системы РФ.
Список литературы:
1. Блохина И. М. Эффективность финансов Краснодарского края / И. М. Блохина, А. С.
Вертий, В. А. Черкашин // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 2. № 3. С.
99 - 104.
2. Блохина И. М. Основные направления политики Российской Федерации / И. М.
Блохина // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник
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статей по материалам 71 - й научно - практической конференции преподавателей по итогам
НИР за 2015 год. Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. 2016. С. 660 - 661
3. Обзор прозрачности доходов и расходов государства за 2015 - 2017 годы:
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Реальный обменный курс является одним из ключевых макроэкономических
показателей, характеризующих конкурентоспособность национальных товаров на мировых
рынках. Процессы глобализации мировых финансовых рынков, рост объемов
международной торговли приводят к усилению значения данного показателя для
экономической ситуации в различных странах мира. В связи с этим исследование факторов,
формирующих долгосрочную динамику реального курса, а также его краткосрочные
колебания, является весьма актуальным. [2]
Однозначный ответ на вопрос о влиянии реального обменного курса на экономическое
развитие невозможно дать на основе современной экономической теории. Во многих
исследованиях динамика реального курса, обусловленная подобными факторами,
называется равновесной. [3] В нынешних условиях оптимальным представляется
прекращение дальнейшего роста реального курса рубля и, возможно, даже его некоторое
снижение.
Однако более распространенной на сегодня выглядит иная точка зрения, которую можно
представить следующим образом.
1. Поддержанию (ускорению) экономического роста в долгосрочной перспективе
способствует не снижение, а повышение реального валютного курса.
2. Механизм ускорения экономического роста в этом случае выглядит следующим
образом.
3. В снижении реального курса рубля заинтересованы экспортеры - представители
сырьевых отраслей промышленности.
4. Нынешний реальный валютный курс рубля существенно недооценен.
5. В качестве возможных инструментов повышения реального курса рубля
предлагается использовать валютное регулирование, включая ограничение экспорта
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("утечки") капитала, а также (в том числе - для ликвидации "деформаций" в
структуре внутренних цен и стимулирования экономического роста) повышение
тарифов (цен) на продукцию (услуги) "естественных монополий", а также минимума
оплаты труда. [5]
Макроэконометрическая модель российской экономики, построенная в этой работе,
предназначена, с одной стороны, для теоретического анализа факторов, влияющих на
экономический рост в России и, в частности, для исследования характера влияния
фактора обменного курса рубля на экономическую динамику, и с другой стороны,
для точного эконометрического оценивания эластичностей реального выпуска в
основных секторах экономики по фактору реального обменного курса рубля.
Отличительной особенностью модели является дезагрегирование реального сектора
российской экономики на:
• Экспортно - ориентированны й сектор (ЭОС)
• Внутренне - ориентированны й сектор (ВОС)
Как следует из аналитической модели, приведенной выше, влияние реального
обменного курса на экономическую динамику в России далеко не однозначно: в
краткосрочной перспективе ревальвация рубля приводит к снижению динамики
производства в секторах ЭОС и ВОС ввиду ухудшения конкурентоспособности
российских товаров на внутреннем и внешнем рынке. Однако в среднесрочной и
долгосрочной перспективе устойчивые ожидания реального укрепления рубля,
напротив, способствуют росту производства в основных секторах экономики.
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Аннотация
В данной статье растрыты особенности контроля и ревизии денежных средств на
предприятии , рассмотрены основные этапы прохождения контрольно - ревизионных
работ, проведена проверка оформления документов по учету наличных денежных средств в
ООО«Оренбург Водоканал» и проверка правильности составления корреспонденции
счетов по учету денежных средств. В конце работы был составлен акт проведенной ревизии
денежных средств организации.
Ключевые слова
Контроль , ревизия , денежные средства , проверка , документы.
Перед контрольно - ревизионными органами организации образуется задача
документирования процесса контрольно - ревизионной проверки учета денежных средств в
организации.
На первом этапе контрольно - ревизионные органы осуществляет проверку
предоставленныхучредительных документов и документов, касающихся изменений,
произошедших в учредительных документах организации.
Проверка учредительных документов организации осуществляется с точки зрения
изучения ее общих положений на соответствие законодательным нормам, а также
отдельных положений, касающихся учета денежных средств организации.
В процессе проверки учредительных документов контрольно - ревизионным органам
необходимо проверить, зафиксирована ли в учетной политике организации инвентаризация
денежных средств организации.
В ходе исследования было установлено, что в учетной политике ООО «Оренбург
Водоканал» отражено, что инвентаризация учета денежных средств в организации
проводится.
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После того, как будут изучены учредительные документы, контрольно - ревизионные
органы могут заняться непосредственно ревизией учета кассовых операций.
Относительно оформления документов, связанных с наличными денежными средствами
организации, отметим следующие особенности, обнаруженные ревизором в ходе
контрольно - ревизионной проверки правильности оформления операций по приему и
выдаче наличных денежных средств. Результаты проверки представлены в таблице 1.
Таблица 1. Проверка оформления документов
по учету наличных денежных средств
в ООО «Оренбург Водоканал»
Дата (период) Номер
Наименование
Замечания о характере
составления докуме
проверяемого документа
нарушений
документа
нта
Договор о полной
С 01.01.2018 по
материальной
1
Замечаний нет
31.12.2018 г.
ответственности кассира
С 01.01.2018 по
1Замечаний по заполнению
Приходные кассовые ордера
31.12.2018 г.
1968
нет
На одном расходном
кассовом ордере
С 01.01.2018 по
отсутствует расшифровка
Расходные кассовые ордера
131.12.2018 г.
выданной суммы и дата
6932
РКО не соответствует дате в
журнале учета РКО
Записи в книге ведутся
регулярно, однако
С 01.01.2018 по
обнаружено несоответствие
Кассовая книга
31.12.2018 г.
даты РКО и даты,
отраженной в кассовой
книге
Регистрационные
С 01.01.2018 по
Соответствуют
документы на ККТ
31.12.2018 г.
Сопроводительные
С 01.01.2018 по
документы на денежные
1 - 523
Имеются
31.12.2018 г.
средства в пути
Исходя из результатов проведенной контрольно - ревизионной проверки операций
с наличными денежными средствами организации, было выявлено, что имеется одно
расхождение дат, отраженных в расходном кассовом ордере и кассовой книге. В
остальных проверяемых пунктах недостатки и неточности оформления не были
обнаружены.
Далее контрольно - ревизионным органам необходимо осуществить проверку
правильности корреспонденции счетов связанных с учетом денежных средств организации.
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Результаты исследования представлены в таблице 2.

кредит

сумма

дебет

кредит

сумма

дебет

кредит

сумма

В кассу возвращены
неиспользованные денежные
средства, выданные под отчет
Наличные денежные средства
переданы банку на хранение
На расчетный счет
зачисленыденежные средства,
находившиеся в пути
На расчетный счет
возвращены поставщиком
излишне уплаченные ему
суммы

дебет

Таблица 2. Проверка правильности составления корреспонденции счетов
по учету денежных средств в ООО «Оренбург Водоканал», тыс. руб.
По данным
По данным
Исправительные
предприятия
ревизора
проводки
Содержание операции

50

71

5523
6

50

71

5523
6

-

-

-

57

50

4523
6

57

50

4523
6

-

-

-

51

57

5878
5

51

57

5878
5

-

-

-

51

60

5896

51

60

5896

В ходе исследования не корректные проводкине были установлены.
После этого необходимо проверить процесс осуществления инвентаризация денежных
средств в ООО «Оренбург Водоканал».
Инвентаризация денежных средств в ООО «Оренбург Водоканал» проводится
ежемесячно на 1 число месяца.
Результаты инвентаризации в ООО «Оренбург Водоканал» отражаются в учетных
данных того месяца, в котором была проведена инвентаризация. Результаты
инвентаризации оформляются в инвентаризационной описи.
Данные о фактическом наличии денежных средств в кассе организации соответствуют
данным бухгалтерского учета.
Таким образом, в результате проверки учета денежных средств организации ООО
«Оренбург Водоканал» членам контрольно - ревизионной проверки необходимо
разработать акт проведенной ревизии денежных средств организации, в котором будут
отражаться результаты проверки.
В результате проведенной ревизии установлено следующее (см. таблицу 4):
Таблица 4. Обобщающие сведения о выявленных нарушениях в результате проверки
ООО «Оренбург Водоканал» за 2018 г.
Процедуры проверки
Выявленные нарушения
Проверка договоров о материальной
ответственности с материально - ответственными Договоры находятся в наличии
лицами
Выявлено нарушение в
Проверка оформления первичных документов по
различии даты, отраженной в
учету денежных средств
РКО и кассовой книге
75

Проверка тождественности показателей остатков
и оборотов по счетам Главной книги и регистров
синтетического учета
Сверка тождественности показателей Главной
книги и бухгалтерского баланса
Проверка на правильность составления
корреспонденции счетов по учету денежных
средств

Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено
Нарушений не выявлено

При совершении финансово - хозяйственных операций по учету денежных средств было
выявлено одно весомое нарушение. В целом можно сделать вывод о том, что
бухгалтерский учет на участке учета денежных средств организации производится в
соответствии с законодательством, выявленное нарушение не может оказать
существенного влияния на финансово - экономическую деятельность ООО «Оренбург
Водоканал».
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Аннотация
В статье рассмотрена сущность аудита финансовых результатов, его цели, задачи и
значимость для функционирования предприятий. Систематизированы распространенные
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ошибки, характерные для аудита финансовых результатов, предложены мероприятия для
развития аудита.
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Одной из ключевых целей деятельности предприятий является получение прибыли,
которая является показателем результативности его деятельности и отражает
эффективность производства, качество продукции, производительность труда и другие
показатели использования ресурсов. Финансовые результаты организаций характеризуют
ключевые индикаторы эффективности, на базе которых принимаются управленческие
решения.
Для достижения положительных результатов деятельности предприятий важно
систематически и целенаправленно проводить анализ финансовых результатов. И в этой
связи одной из актуальных частей аудита является аудит финансовых результатов
деятельности организаций.
Финансовый результат - это прирост или уменьшение капитала организации в процессе
финансово - хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в форме
прибыли или убытка.
Существует абсолютные и относительные показатели, относящиеся к финансовым
результатам, которые позволяют оценить структуру и динамику прибыли; факторы,
влияющие на ее величину; оценить обоснованность ее использования; выявить резервы
дальнейшего роста прибыли.
Можно утверждать, что от финансового результата зависит рост компании, ее
функционирование и, чтобы понять - правильно ли отражается финансовый результат
предприятия в бухгалтерском учете, соблюдаются ли при этом все требования
нормативных актов, проводится аудит финансовых результатов.
Главной целью аудита является проверка достоверности отражения в бухгалтерском
учете финансового результата предприятия и правильности его формирования. При этом в
ходе проверки аудитор должен:
- изучить порядок учета финансовых результатов и проверить полноту, своевременность
и достоверность их учета;
- проанализировать учетную политику, касаемо финансовых результатов;
- проверить первичную документацию и регистры на достоверность;
- оценить корректность учета операций на данном участке;
- проверить, соблюдены ли требования налогового законодательства, других
нормативных актов.
Аудитор оценивает формирование финансового результата по направлениям: от
обычной деятельности; от прочих видов деятельности предприятия; правильность и
корректность определения чистой прибыли. Для проведения проверки аудитор использует
учетную политику организации, материалы предыдущих аудиторских проверок, данные,
полученные от руководителя и сотрудников организации, а также служб внутреннего
контроля, бухгалтерскую отчетность и документы по учету доходов и расходов по
обычным и прочим видам деятельности.
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Аудит финансовых результатов проводится по классической аудиторской схеме в три
этапа: подготовительный; основной; заключительный. На первом этапе происходит
ознакомление аудитора с деятельностью предприятия. Аудитор проверяет счет 90
«Продажи», в том числе закрытие финансового результата по обычным видам
деятельности, проверяется списание счета 99 «Прибыль и убытки» на нераспределенную
прибыль (непокрытый убыток) счет 84. Далее начинается основной этап аудита, на котором
аудитор проверяет формирование основных и прочих доходов и расходов, использование
запасов, резервов на предприятии. На заключительном этапе аудитор подводит итоги
проверки, делает выводы, дает рекомендации и составляет отчет.
На сегодняшний день практика аудита финансовых результатов дает возможность
систематизировать ошибки предприятий при организации учета финансовых результатов, к
ним относятся:
- финансовый результат, выявленный в отчетном периоде, но относящийся к прошлому,
отражают в отчетном периоде;
- неправильное отражение прочих доходов и расходов на счетах бухгалтерского учета и
ошибки в их корреспонденции;
- некорректный учет доходов и расходов для целей налогообложения;
- неправомерное использование прибыли;
- неверное отнесение в бухгалтерском учете прочих доходов и расходов к доходам и
расходам от обычных видов деятельности [4, с. 26].
Для устранения рассмотренных ошибок в организации учета финансовых результатов
целесообразно внедрить в организационную структуру предприятия службу внутреннего
контроля, деятельность которой будет направлена на выявление ошибок этого учетного
участка для их своевременного устранения и анализа деятельности предприятия в целом.
Комплекс проблем аудита финансовых результатов на современном этапе в нашей
стране включает, по нашему мнению следующее:
- отсутствие стабильной детализированной нормативно - правовой базы;
- отсутствие унифицированных рабочих документов для проведения аудита финансовых
результатов;
- недостаточный уровень автоматизации аудита финансовых результатов, связанный с
высокой платностью программного обеспечения;
- незаинтересованность администрации предприятий практической ценности
аудиторской проверки, что придает ей формальный характер;
- высокая трудоемкость этого участка аудита.
Для улучшения аудита финансовых результатов, по нашему мнению, необходимо
ориентироваться при его проведении на эффективную систему контроля качества, так как
на сегодняшний день качеств аудита финансовой отчетности оставляет желать лучшего.
Аудиторам следует дифференцированно подходить к проверке предприятий и улучшать
качество аудита на основе повышения доверия к аудиторским организациям. Другим
направлением улучшения аудита финансовых результатов является повышение
информированности руководителей аудируемых организаций в области методики, целей,
задач и особенностей аудита финансовых результатов.
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Аннотация
В статье дается краткое представление о действующем ПБУ 6 / 01. Также, была
проведена сравнительная характеристика нормативного ведения ПБУ.
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Основные средства в любой организации играет очень важную роль. Их использование
влияет на конечный результат деятельности предприятия, а также, будет являться главным
фактором в производстве. Эффективное и разумное использование объектов основных
средств осуществляется по бухгалтерскому учету организации, так, как в нем формируется
основная часть информации, которая необходима для принятия управленческих решений.
Ведение БУ и учета основных средств регламентируется нормативными документами.
Однако, в настоящий момент в системе нормативного регулирования происходят
изменения. Это может привести к затруднениям на практике, так и с применением новых
79

редакций. Кроме того, наличие упорядоченной системы в нормативных документах, не
может гарантировать избежание ошибок в практике для бухгалтеров. Для подробного
рассмотрения темы, дадим характеристику и краткое сравнение нормативным документов
ОС.
В настоящее время, бухгалтерский учет хорошо регламентирован. В системе
РСБУ представлено ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств», в котором затронуты
важные вопросы учета ОС. Кроме того, существует нормативный документ третьего
уровня «Методические рекомендации по БУ ОС», который разделяет ПБУ 6 / 01 в
ряде вопросов. Хочется отметить, что, следуя общей направленности
реформирования БУ в России на соединение с МСФО в проекте ПБУ «Учет
основных средств» используются основные рекомендации:
1. МСФО 16 «Основные средства»
2. МСФО 23 «Затраты по займам»
3. МСФО 36 «Обесценение активов»
Так, в ПБУ «Учет ОС» ведены более близкие критерии к МСФО, по сравнению с ПБУ
6.01.
К критериям признания актива, как объекта основных средств, относятся:
1. Фактическая стоимость объекта, которая достоверно определена
2. Объект, который имеет материально - вещественную форму
Сравнивая, ПБУ 6.01 и его проект, можно сказать, что в ПБУ 6.01, в составе основных
средств включены активы, которые предназначенные для получения дохода от сдачи
имущества в аренду, а в проекте ПБУ «Учет основных средств», активы, которые будут
исключаются из состава основных средств. Это связано с введением нового ПБУ «Учет
аренды» в систему РСБУ.
Таким, образом можно заметить, что внесенные изменения в упорядочение системы по
учету ОС, способны улучшить этот учет и приблизить к требованиям МСФО, касательно
точности информации о данных объектах, а с другой стороны, любые нововведения
должны носить обоснованный характер, и не исключать ошибок на практике, которые
могут возникнуть при их применении.
Учетная политика организации касательно БУ основных средств, состоит из условий
ПБУ 6.01, при этом варианты учета, которые совершаются данным положением,
выбираются согласно требованиям налогового учета. Рассмотрим соотношения БУ и
налогового учета в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика учета основных средств
в соответствии бухгалтерского и налогового учетов
Признак
Различия
Сходство
Определения ОС
Значительных отличий
Определения аналогичны
нет
Первоначальная
Значительных отличий
Порядок формирования
стоимость ОС
нет
первоначальной
стоимости ОС
аналогичен
Переоценка ОС
В налоговом учете
Допускается проведение
положительная ∑ не
переоценки
признается доходом или
расходом
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Срок полезного
использования ОС

Амортизация ОС

В налоговом
определяется в
соответствии с
классификацией ОС , а в
БУ исходя из ожидаемых
экономических выгод
Несоответствие методов
начисления амортизации

Определяется
налогоплательщиком
самостоятельно на дату
ввода в эксплуатацию

Линейный способ
амортизации

Рассмотрев данные в таблице 1, можно подчеркнуть, что они подтверждают о
существенном различии в подходе ОС в БУ и налоговом учете, исходя из отличительных
целей данных учета.
Проект нового ПБУ «Учет основных средств» включает в себя ряд новых изменений в
отношении оценки, амортизации, признания и отражения в учете и отчетности объектов
ОС, поэтому организациям придется хорошо пересмотреть свою учетную политику в
отношении этих объектов. Следовательно, нужно сделать так, чтобы все предусмотренные
изменения не остались лишь на бумаге, а способствовали повышению объективности и
достоверности информации об основных средствах в отчетности организаций.
Список использованной литературы
1) Официальный сайт - http: // www.consultant.ru: Приказ Минфина России от
30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
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28.04.2001 N 2689)
2) Проект положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». URL:http: //
nsfo. ru
3) Дружиловская Э. С. Совершенствование методики бухгалтерской оценки основных
средств // Международный бухгалтерский учет. 2012. № 32. С. 8—17.
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Финансовый контроль – это один из основных средств осуществления финансово правовой политики, главный двигатель финансового механизма. Его роль состоит в том,
что он помогает успешной реализации финансовой стратегии и тактики, эффективном и
целесообразном распределении и использовании финансовых ресурсов.
Реальной угрозой экономической безопасности, как региона, так и страны в целом,
является нецелевое использование денежных и материальных ресурсов, махинации по их
изъятию и хищение, коррупция, массовый вывоз капиталов за рубеж и легализация
доходов, полученных преступным путем.
Главной проблемой финансового контроля является неполнота контроля за
использованием средств федерального и региональных бюджетов, доходы и расходы
внебюджетных государственных фондов, средства, поступающие в распоряжение органов
власти помимо бюджетов. И главной задачей, стоящей перед государством в таких
условиях является создание эффективной, работоспособной и результативной системы
государственного финансового контроля.
О построения эффективного государственного финансового контроля речь идет давно.
Однако до сих пор не выработана единая политика в области государственного
финансового контроля, не откорректирована его нормативно - правовая база, отсутствует
координация деятельности в этой сфере. При этом органы исполнительной власти всех
уровней, защищая свои интересы в бесконтрольном распоряжении государственными
ресурсами, всякими способами пытаются ограничить внешний контроль за своей
деятельностью со стороны контрольно - счетных органов, образованных законодательной
(представительной) властью.
Вопрос об эффективности государственного финансового контроля над исполнением
бюджета с каждым днем приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что
эффективность бюджетной системы Российской Федерации прежде всего зависит от
направлений финансовой политики в регионах, от результатов контрольных мероприятий.
Так, к примеру, из - за нерезультативного финансового контроля возможно не только
появление бюджетного дефицита, но и ухудшение финансовой экономики в целом.
Актуальность рассматриваемой в статье темы обуславливается и тем, что отсутствует
стандартизированное методологическое обеспечение проведения финансового контроля.
Существуют определенные различия в проведении контрольных мероприятий в разных
регионах страны, что сказывается на результативности контроля.
На уровне региона финансовый контроль является способом укрепления и поддержания
стабильности финансово - кредитной сферы и важнейшим элементом финансовой
безопасности региона. Именно в результате мероприятий по финансовому контролю
выявляются нарушения в движении финансовых потоков, а также угрозы финансовой
безопасности в сфере, связанной с ресурсами региона. При этом если под финансовой
безопасностью региона понимать наиболее важную подсистему экономической
безопасности региона, то финансовый контроль в этой подсистеме имеет ключевое
значение1.
Региональные аспекты обеспечения финансовой безопасности на основе применения
финансового контроля отражены в работах А.В. Кузнецова, В.А. Шевчука, Д.А. Шевчука,
Е.Н. Кондрата.
1

Кондрат Е.Н. Финансовая безопасность как объект финансового контроля // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2012. – № 2. – С. 35.
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Анализируя работы вышеназванных ученых, можно выявить, что независимо от уровня
рассмотрения финансового контроля как инструмента обеспечения финансовой и
экономической безопасности, авторы подчеркивают подчиненность регионального уровня
федеральному и нацеленность регионов на обеспечение финансовой и экономической
безопасности государства в целом.
А.В. Кузнецов считает, что «финансовый контроль выступает в качестве способа,
благодаря которому обеспечивается повышение результативности расходования средств
бюджета, устойчивый баланс бюджетов всех уровней, что, в конечном итоге, позволяет
обеспечить эффективность деятельности государственной системы финансов»2. Однако, в
данном определении автор сводит термин «финансовый контроль» к «бюджетному
контролю», что неверно, так как финансовый контроль охватывает такие сферы как
налоговый, валютный и иные направления контроля.
В.А. Шевчук и Д.А. Шевчук дают следующее определение термину «финансовый
контроль» - это «контроль со стороны органов власти и управления РФ и субъектов РФ, а
также специально созданных контрольных органов за соблюдением законодательства в
сфере государственных бюджетов и внебюджетных фондов, налогов, финансовой
деятельности государственных учреждений и предприятий, организацией денежных
расчетов, ведения учета и отчетности»3
Как инструмент финансовой безопасности региона, финансовый контроль выполняет
следующие функции: во - первых, поддержка стабильной политической обстановки для
обеспечения доверия и привлечения инвесторов; во - вторых, внедрение определённой
дисциплины предпринимательства путём перекрытия каналов для непроизводительных
инвестиций и оттока капитала; в - третьих, развитие высокотехнологичных и наукоёмких
производств, стратегическая интеграции в мировую экономику; в - четвертых,
предотвращение опасности маргинализации различных социальных групп посредством
поддержки малого предпринимательства, обеспечения социальных гарантий.
Существуют различные виды финансового контроля: предварительный, текущий и
последующий; обязательный и инициативный; внешний и внутренний финансовый
контроль.
Органами финансового контроля в Российской Федерации являются государственные
структуры, которые ответственные за соблюдение требований законодательства в
определённых сферах финансовой деятельности и получившие официальные полномочия
по реализации государственного финансового контроля.
В среде российских экспертов распространен подход, в соответствии с которым органы
финансового контроля правомерно классифицировать на 4 основные группы
1. Контрольно - счетные учреждения, формируемые законодательными органами. Это
Счетная палата РФ, а также аналогичные структуры в регионах РФ.
2. Центральный банк (ЦБ РФ) и подведомственные ему учреждения.
3. Контрольно - ревизионные органы на уровне исполнительной ветви власти. В числе
таковых – Минфин России, Росфиннадзор, Федеральное казначейство, ФНС России,
Росфинмониторинг и ФТС.
4. Региональные и муниципальные контрольно - ревизионные структуры.
2

Кузнецов А.В. Государственный финансовый контроль как инструмент обеспечения экономической
безопасности (на примере Санкт - Петербурга) // Известия Санкт - Петербургского государственного
экономического университета. – 2018. – № 1 (109). – С. 138 - 141.
3
Шевчук Д.А. Деньги. Кредит. Банки: курс лекций в конспективном изложении / Д. А. Шевчук, В. А.
Шевчук. – М.: «Финансы и статистика», 2017. – С. 54 - 55.
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В субъектах РФ формируются собственные аналоги Счетной палаты - речь идет о
контрольно - счетных палатах субъектов РФ. Основные задачи, которые решают данные
организации - оценка обоснованности статей доходов и расходов субъекта РФ,
осуществление контроля за исполнением регионального бюджета, содействие целевому и
эффективному
использованию
денежных
средств,
которые
используются
муниципалитетами, учреждениями и иными субъектами бюджетной системы региона4.
Органы финансового контроля могут формироваться также на уровне субъектов РФ и
муниципалитетов. Несмотря на то, что государственная и местная власть в РФ в
соответствии с Конституцией независимы друг от друга, соответствующие учреждения
решают общие задачи, направленные на обеспечение законности распоряжения
бюджетными средствами на уровне региона либо муниципального образования.
Разнообразие организационно - правовых форм государственного финансового контроля
проявлялось не только в названиях органов (контрольно - счетная палата, контрольно бюджетный комитет, контрольная комиссия, и др.), но и в объеме их полномочий,
обладании ими статусом юридического лица, порядке их формирования и т.д.
В некоторых субъектах Российской Федерации контрольно - счетные органы входили в
структуру законодательного органа и не обладали организационной независимостью, и их
деятельность могла быть приостановлена в связи с прекращением деятельности
регионального парламента. Не было выработано единого подхода в вопросе о порядке
формирования контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации: в одних
регионах включение депутатов региональных парламентов допускалось, в других - такая
возможность полностью исключалась и т.д.
Региональные нормативные акты занимают особое место в системе источников
правового регулирования контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации.
Соответствующие нормы могут содержаться в конституциях (уставах) субъектов
Российской Федерации, законах субъектов Российской Федерации, а также в принятых в
соответствии с региональными законами нормативных правовых актах подзаконного
характера.
Таким образом, финансовый контроль выполняет важные функции, как в экономической
безопасности всего государства, так и в обеспечении экономической и финансовой
безопасности субъекта страны. При высоком уровне эффективности, финансовый контроль
является инструментом, способным обеспечить рост доходной части регионального
бюджета, повышения эффективности расходов и, тем самым, способствовать достижению
высокого уровня финансовой и экономической безопасности региона.
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация
Осуществление предпринимательской деятельности в учреждениях системы
образования носит свои особенности. Ниже раскрываются основные требования к данному
виду предпринимательства и принципам его организации.
Ключевые слова
Предпринимательская деятельность, предпринимательство в сфере образования,
принципы предпринимательской деятельности
На сегодня предпринимательская деятельность в образовательной сфере относится к
числу перспективных направлений, обеспечивающих высокую степень финансовой
выгоды. Существует большое число людей, желающих получить дополнительное
образование, и при этом обращающихся в небольшие специализированные компании,
оказывающие образовательные услуги с использованием самых разнообразных методик.
В настоящее время предпринимательство в сфере образования предусматривает наличие
системы лицензирования, с выдачей разрешительного документа исключительно
специалистам с профильным педагогическим образованием. Конечно, встречаются
ситуации, когда оказание услуг возможно и без наличия соответствующего диплома ВУЗ,
но это скорее исключение из правил, основанное на поиске пробелов в действующем
законодательстве.
Вместе с этим российское законодательство обеспечивает возможность оказания
платных услуг в сфере образования для учреждений образования государственного и
муниципального подчинения. Данные услуги не входят в состав установленных
государственных стандартов, и могут осуществляться по нескольким направлениям:
 Оказание услуг в сфере дополнительного образования;
 Проведение подготовительных курсов;
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 Проведение специальных курсов и учебных программ;
 Обучение по учебным программам с углубленным объемом знаний;
 Проведение сверхнормативных занятий в секциях спорта;
 Проведение семинаров и курсов платной направленности;
 Оказание консультационных услуг.
С точки зрения финансовой выгоды наибольший эффект дает репетиторство, то есть
проведение индивидуальных занятий с учащимся по конкретным предметам ил и разделам
предмета. В настоящее время договоры репетиторства чаще всего заключаются для
подготовки детей школьного возраста к успешной сдаче выпускных экзаменов и
последующего поступления в высшие учебные заведения.
В последнее время частный бизнес зачастую использует собственные учебные
программы, касающиеся развития творческих способностей, обучению игре на
музыкальных инструментах, вокалу, живописи и так далее. Данное направление оказания
услуг способно стать источником достаточно высокого дохода.
Прибыль рассматривается основой для дальнейших совершенствований, не
исключением выступает и сфера образования, где требуется постоянное
совершенствование, как методологическое, так и технологическое. Принципы
предпринимательской деятельности предполагают основной упор на инновационность,
необходимую для закрепления положения компании на рынке услуг.
Сфера образования предусматривает не только формирование набора необходимых
знаний, но и постоянное самостоятельное развитие в рамках организационного
совершенствования при оказании услуг. Во - вторых, предпринимательство строится на
основах предприимчивости, то есть личной заинтересованности представителей бизнеса в
достижении конечного результата.
Важным элементом системы образования выступает ее гибкость, позволяющая в
кратчайшие сроки провести адаптацию к изменяющимся условиям. В - третьих, для
предпринимательства должна быть обеспечена свобода, закрепленная и защищенная
законодательно.
Для России характерна ситуация, при которой существующие дошкольные учреждения
образования не обеспечены необходимыми профессиональными кадрами с полноценным
педагогическим образованием. В некоторой степени решить данную проблему могут
частные детсады, организуемые педагогами, и предусматривающие более высокий уровень
развития. Зачастую в таких учреждениях применяются индивидуальные методики,
ориентированные на раскрытие творческого потенциала ребенка.
Для тех, кто планирует открыть собственный бизнес в области образования, изначально
необходимо провести маркетинговые исследования, направленные на изучение
потребностей рынка с целью выявления уровня спроса на планируемый к реализации
продукт. Расчеты требуются и для выявления экономической эффективности проекта,
путем сравнения потенциальной выручки и величины затрат на организацию бизнесу.
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РОЛЬ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА РФ

Аннотация
В статье рассматриваются перспективы развития рекреационной сферы в регионах
Северного Кавказа. Оценивается роль СКФО в развитии туризма Российской Федерации,
что в свою очередь влияет в значительной степени на экономику РФ.
Ключевые слова
Туризм, рекреация, регион, развитие, СКФО
Северо - Кавказский федеральный округ (CКФО) – федеральный округ
Российской Федерации, выделенный из состава Южного федерального округа
Указом Президента России от 19 января 2010 года[1]. Расположен на юге
европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа.
Округ состоит из семи субъектов: Ставропольский край, Республика Ингушетия,
Чеченская Республика, Республика Дагестан, Карачаево - Черкесская Республика,
Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино - Балкарская Республика.
Федеральный округ Кавказ обладает уникальным сочетанием бальнеологических
ресурсов - минеральных вод, термальных вод и лечебных грязей. Здесь
сосредоточено около 30 % всех российских ресурсов минеральных вод, которые по
объему сопоставимы с источниками центральных районов европейской части
Российской Федерации. Также на территории расположено более 70 % термальных
вод Российской Федерации[2].
Особенность и разнообразие природно - климатических ресурсов территории
района создают благоприятные условия для постоянного проживания и развития
туристско - рекреационного комплекса. Около 50 % территории Федерального
округа Кавказ занято горной Кавказской горной системой. Здесь расположены
горные вершины, включая самый высокий знак 5642 м (Эльбрус), что делает
87

Федеральный округ Северного Кавказа особенно перспективной платформой для
развития горного туризма.
Доля туризма в ВВП страны составила 3,4 % , а с учетом мультипликативного
эффекта - 6,7 % . Доля Федерального округа Кавказ в туристической отрасли
Российской Федерации составляет около 6 процентов, а доля туризма в валовом
региональном продукте Федерального округа Северный Кавказ не превышает 2
процентов. Потенциал санаторно - курортных учреждений не был полностью
использован. Количество здравниц в 2014 году достигло 87,6 % , или 170 тысяч
туристов. Этот показатель на 12 % выше, чем в начале 2013 года. Таким образом,
около 3000 человек из других стран стали друзьями CMS, 12 000 человек также
были приняты. дети до 41 года с прошлого года. Понятно, что для привлечения
клиентов лечебно - оздоровительных учреждений Федерального округа Кавказ,
необходимо:
 создание положительного имиджа в глазах клиентов услуг за счет
повышения их качества и конкурентоспособности по сравнению с аналогами мира;
 развивать активные праздники на Северном Кавказе, демонстрируя
истинную терпимость местного населения, гостеприимство и гостеприимство;
 формирование квалифицированной кадровой системы для эффективного
функционирования санаторно - курортной и гостиничной зон;
 создание баз отдыха в туристических городках [3].
Таким образом, в федеральном округе Кавказ есть уникальное сочетание
бальнеологических источников - минеральная вода, термальная вода и лечебные
грязи. Здесь сосредоточено около 30 % всех российских ресурсов минеральных вод,
которые по объему сопоставимы с источниками центральных районов европейской
части Российской Федерации. Также на территории расположено более 70 %
термальных вод Российской Федерации. Учитывая ограниченные запасы полезных
ископаемых, субъекты Российской Федерации, входящие в состав Федерального
округа Кавказ, обладают не высоким потенциалом увеличения вклада
горнодобывающей промышленности в экономику, а освоением ряда месторождений
углеводородов и полезных ископаемых. Полезные ископаемые имеют важное
значение для развития нескольких разных направлений экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрены содержание и методы управления финансовыми результатами
деятельности организации. Изучена информационная база управления финансовыми
результатами деятельности организации
Ключевые слова:
Методы, организация, прибыль, информационная база, бухгалтерская отчетность,
Российская Федерация.
На сегодняшний день, когда повышается самостоятельность коммерческих организаций
в принятии и реализации управленческих решений, а также степень их экономической и
юридической ответственности за результаты финансово - хозяйственной деятельности,
возрастает и роль финансового анализа в деятельности организации.
Финансовый результат деятельности организации является обобщающим показателем
анализа и оценки эффективности или неэффективности деятельности организации на
определенных этапах ее развития. Управление финансовыми результатами является одним
из главных этапов обоснования долгосрочных и краткосрочных финансовых решений [2, с.
88].
Для проведения финансового анализа необходимо иметь достаточное информационное
обеспечение и квалифицированный персонал, способный к разработке и реализации
методик финансового анализа с использованием современных компьютерных технологий.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402 - ФЗ под
бухгалтерским учетом понимается процесс формирования документированной
систематизированной информации об объектах. Основным источником аналитической
информации при анализе финансовых результатов деятельности организации является ее
бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоящая из следующих документов (рисунок 1)
[1]:

Рисунок 1 –Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Бухгалтерский баланс оценивает эффективность размещения капитала организации, ее
достаточность для текущей финансово - хозяйственной деятельности, оценить размер и
структуру заемных источников, а также эффективность их привлечения.
Отчет о финансовых результатах отражает информацию о текущих финансовых
результатах деятельности организации за отчетный период, то есть выявляет основной круг
вопросов по формированию, распределению и использованию прибыли организации. В ней
отражаются все расходы, связанные с производством продукции (услуг), и общая сумма
поступлений за проданные изделия, оказанные услуги и прочие источники доходов [3, с.
113].
Отчет о движении денежных средств показывает поступления и расход наличных и
безналичных денежных средств организации.
Отчет об изменении капитала отображает все изменения (расходы или доходы),
произошедшие с составными частями капитала, а также события, предшествовавшие
этому.
Приложение к бухгалтерскому балансу является дополнением, объяснением,
обоснование к разделам и статьям бухгалтерского баланса [4, с. 345].
Отчет о целевом использовании полученных средств отражает информацию о том, какие
средства получались по членским или добровольным взносам, а также остатки этих средств
на счетах на ту дату, которая именуется отчетной.
Пояснительная записка позволяет раскрыть не только значение показателей, но и
качественные характеристики деятельности организации за отчетный период
(среднесписочная численность работающих, фондоемкость и материалоемкость
производства, текучесть кадров и т.д.) [5, с. 168].
В аудиторском заключении излагаются общие результаты проверки состояния
бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволяющие выявить общие ошибки с целью
определения причин возникновения неточностей и ошибок в отчетности.
Кроме форм бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовый анализ использует
данные управленческого учета, выборочные учетные данные, статистическую отчетность,
нормативно - плановую информацию.
Анализ финансовых результатов деятельности организации включает в себя ряд
следующих основных методов его проведения:
1) горизонтальный анализ — анализ динамики. Представляет собой сравнение каждой
позиции текущей отчетности с параметрами отчетности предыдущего периода;
2) вертикальный анализ — анализ структуры. Позволяет определить структуру итоговых
показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом;
3) сравнительный анализ — сравнения с позициями конкурентов, с плановыми
показателями, со среднеотраслевыми данными;
4) факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов на результативный
показатель;
5) коэффициентный анализ — определение взаимосвязей показателей [12, с.169].
Таким образом, в качестве вывода отметим, что собственники организации и прочие
заинтересованные службы не могут получить ответы на все интересующие их вопросы
только на основе информации, представленной в бухгалтерском балансе, им необходимы
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дополнительные сведения не только об остатках, но и о движении хозяйственных средств и
источников их формирования.
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ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
СУЩНОСТЬ, НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА
Аннотация
В статье рассматриваются сущность и некоторые особенности дебиторской и
кредиторской задолженности, в том числе с позиции обязательственного подхода.
Приводится методика анализа дебиторской и кредиторской задолженностей.
Ключевые слова:
дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, обязательства, анализ
дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская и кредиторская задолженности являются одними из основных
экономических категорий, характеризующих деятельность коммерческой организации. Их
объем, структура и динамика оказывают существенное влияние на ее финансовое
состояние. Следовательно, данные о состоянии дебиторской и кредиторской
задолженности важны для принятия взвешенных управленческих решений.
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По своей сути дебиторская и кредиторская задолженности являются обязательствами.
Субъектами обязательственных отношений являются дебиторы и кредиторы: дебитор – это
лицо, которое имеет задолженность перед организацией, а кредитор – это лицо, перед
которым организация имеет задолженность. Соответственно, для конкретной организации
дебиторская задолженность представляет собой обязательство со стороны дебитора, а
кредиторская задолженность - обязательство перед кредитором.
В настоящее время наличие обязательств в рыночной экономике является объективным
обстоятельством, связанным со сложившейся практикой договорных отношений между
сторонами сделки, предполагающей временной разрыв между моментом перехода права
собственности на товары (работы, услуги) и их оплатой [3, с. 79]. В результате организация
- дебитор получает возможность использования дополнительного источника оборотных
средств, а организация - кредитор – возможность расширения рынка сбыта.
В целом дебиторская и кредиторская задолженности представляют собой «необходимое
явление, способствующее развитию организации, улучшению финансового состояния
организации» [3, с. 81].
Дебиторская и кредиторская задолженности формируют будущий денежный поток,
обусловленный предоставленными и полученными хозяйствующим субъектом кредитами.
Таким образом, дебиторская задолженность принимает форму притока, а кредиторская
задолженность – оттока денежных средств.
Дебиторская задолженность относится к активам организации и представляет собой
элемент оборотных активов. Одной из ее особенностей, как актива, является
нематериальный характер: с юридической точки дебиторская задолженность представляет
собой право требования погашения задолженности. Соответственно, в случае продажи
дебиторской задолженности третьим лицам, происходит уступка права требования
погашения задолженности.
Кредиторская задолженность относится к пассивам организации, и является элементом
краткосрочных обязательств. Она представляет собой временно привлеченные денежные
средства, подлежащие возврату.
Сопоставление величин дебиторской и кредиторской задолженности позволяет
определить позицию организации с точки зрения коммерческого кредитования:
организация может быть нетто - заемщиком (кредиторская задолженность превышает
дебиторскую задолженность) или нетто - кредитором (дебиторская задолженность
превышает кредиторскую задолженность) [4, с. 168].
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской дает организации
определенные экономические преимущества: она получает дополнительные средства для
финансирования хозяйственной деятельности. В то же время такое положение дел связано с
рисками ликвидности и платежеспособности.
Превышение дебиторской задолженности, напротив, не дает преимуществ, а, напротив,
увеличивает потребность в оборотных средствах для финансирования текущей
деятельности, т.к. по своей сути дебиторская задолженность представляет собой временно
отвлеченные из хозяйственного оборота денежные средства.
Дебиторская и кредиторская задолженности, представляя собой факторы, оказывающие
влияние на финансовое положение организации, являются предметом анализа.
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, наряду с вертикальным и
горизонтальным анализом, позволяющим оценить их структуру и динамике, включает
расчет ряда показателей.
Основными показателями, используемыми для анализа дебиторской задолженности,
являются:
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, рассчитываемый как
отношение выручки от реализации к средней величине дебиторской задолженности:
. (1)
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности в днях, рассчитываемый как
отношение 365 дней к коэффициенту оборачиваемости:
. (2)
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, рассчитываемая как отношение
дебиторской задолженности к оборотным активам
. (3)
Для показателей оборачиваемости дебиторской задолженности не существует четких
нормативов, т.к. они зависят от отраслевой принадлежности и других особенностей
организации.
Важным аспектом в анализе дебиторской задолженности является анализ ее структуры
на предмет ее качества, т.е. выявления ненормальной или просроченной задолженности.
Существует два вида просроченной задолженности: сомнительная и безнадежная. Согласно
Налоговому кодексу РФ задолженность является сомнительным долгом, в случае, если она
«не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом,
поручительством, банковской гарантией» (п. 1 ст. 266 НК РФ). Безнадежными долгами
признаются долги, «по которым истек установленный срок исковой давности, а также те
долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта
государственного органа или ликвидации организации» (п. 2 ст. 266 НК РФ) [1].
Кредиторская задолженность составляет значительную долю краткосрочных
обязательств организации, а, следовательно, является важным фактором, влияющим на
показатели ликвидности и платежеспособности.
Основными показателями, используемыми для анализа кредиторской задолженности,
являются:
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, рассчитываемый как
отношение выручки от реализации к средней величине кредиторской задолженности:
. (4)
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, рассчитываемый как отношение
365 дней к коэффициенту оборачиваемости:
. (5)
Доля кредиторской задолженности в краткосрочных обязательствах, рассчитываемая как
отношение кредиторской задолженности к краткосрочным активам:
. (6)
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Дебиторская и кредиторская задолженности являются важными экономическими
категориями, характеризующими финансовое положение организации. По существу
являясь обязательствами, они являются объективным обстоятельством в современной
экономике, позволяющим, при условии нормального их качества, получить определенные
преимущества как дебиторам, так и кредиторам. Анализ дебиторской и кредиторской
задолженности включает анализ структуры, динамики, а также расчет показателей
оборачиваемости. Важным направлением анализа структуры дебиторской задолженности
является выявление сомнительных и безнадежных долгов.
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Человек входит в мир как продукт биологической эволюции. Однако биологическая
эволюция не определяет сущность, содержание и назначение человека (человеческого
рода). Научные направления и школы в ХХ веке сформулировали множество определений
сущности человека. Именно поэтому актуальным и интересным, с философской точки
зрения, является изучение сущности человека в различных философских направлениях ХХ
века.
Противоречивые поиски путей и средств определения проблем человека находим в
философском творчестве Н. А. Бердяева, религиозного философа - экзистенциалиста.
Сущность человеческого «Я» не вызывает у Н. А. Бердяева никаких сомнений: «Я» сначала, не выводится и ни к чему не сводится» [1]. Н. Бердяев критикует декартовское
«cogito, ergo sum», утверждая, что «я существую, потому что мыслю, а я мыслю, ибо
существую ...», «Я» прежде всего существует» [2]. Углубляясь в свое «Я» в процессе
самопознания, человек создает свою личность, которая по отношению к «Я» является
вторичной. «Я» является первичной данностью...» Личность же является качеством
достижения [2]. «Выработка моей личности является вытеснением того, что во мне не
сохраняется мое настоящее «Я» [3].
Быть честным и искренним перед самим собой - это главная задача и главная трудность
процесса становления человека, которого мыслитель определяет как существо
бессознательно хитрое и недостаточно прямое, существо запутанное и которое нелегко
поддается пониманию» [2]. В философии Н. А. Бердяева «Я» не может существовать
изолированно, мир «Я» обязательно предусматривает других, он не похож на других и не
отождествляется с ним. Несмотря на стремление к другому, перед человеком остро стоит
проблема одиночества. «Я» переживает остро чувство одиночества ... Через момент
одиночества рождается личность, самосознание личности» [1].
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Осознав в одиночестве свою личность, свою особенность и неповторимость, «Я»
стремится выйти из этой замкнутости в другое «Я», но «боится этого, защищается от
встречи, которая может быть встречей с объектом». Выход к другому «Я», к «Ты»
обусловлен потребностью быть верно отраженным в другом, получить подтверждение и
утверждение своего «Я» в другом, «Я» хочет быть услышанным и увиденным.
Существование с другими в обществе, заставляет «Я» защищать себя, играя ту или иную
роль. «И поэтому, - говорит Бердяев, - так трудно добраться до настоящего человеческого
«Я», снять с «Я» покровы. Человек всегда театральный в социальном плане ... И он сам с
трудом добирается до своего «Я», если слишком вошел в роль »[1].
Интерес представляет атеистическое направление экзистенциализма Ж. - П. Сартра,
который утверждает, что человек сам выбирает свою сущность, становится тем, кем он сам
себя делает. Человек не является чем - то раз и навсегда данным, завершенным. Это что - то
незаконченное, это возможность, замысел, проект. Человек направлен в будущее, он
проектирует свою жизнь, сам наполняет ее содержанием или делает бессмысленной:
«Человек - это, прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не
цветок и не цветная капуста ... человек станет такой, каков его проект бытия» [4]. Человек
Сартра является мерой нравственности, единственный источник, критерий и цель
нравственности.
Не человек вообще, а каждый отдельный человек, его «Я»: «Выбирать себе ...
одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем». Возможность выбора
одновременно накладывает тяжелое бремя ответственности за совершаемый выбор, потому
что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Дух рефлексии, направленный в глубины
человеческого «Я», царит в романах, пьесах Ж. - П. Сартра. Постоянная рефлексия требует
от человека стать человеком, точнее становиться, потому что она может только
«становиться» непрерывным усилием воли и разума, осуществляя свободный выбор.
«Человек - это свобода», - говорит Ж. - П. Сартр [4].
Человек свободен в своем выборе и в этом весь трагизм ситуации. Никто ему не
поможет, кроме него самого. В этом его запущенность. Свобода превращается в
мучительную необходимость, от нее никуда не уйти. Человек, по формуле Ж. - П. Сартра,
«осужден быть свободным». Он свободен, чтобы делать себя самим собой. Он выбирает
свою судьбу, проектирует себя, тем самым человек постоянно находится снаружи себя ...
теряет себя в снаружи». Он в постоянном движении, он создатель, он создатель самого себя.
«Реализовать себя по - человечески человек может не путем погружения в самого себя, а в
поиске цели вовне, которой может быть освобождением или еще какой - нибудь
самореализацией» [4]. Главное, к чему должен стремиться человек, это искренность перед
самим собой.
На наш взгляд, учение представителя неофрейдизма Эриха Фромма, является одним из
наиболее значительных элементов современной западной интеллектуальной культуры.
Свобода выбора своего «Я» звучит лейтмотивом и его творчестве. Человек находится в
постоянном поиске своего «Я». Разорвав «первичные узы», связывающие «ребенка с
матерью, первобытного человека с его племенем и природой, а средневекового человека - с
церковью и его социальным положением» [5] человек обретает свободу, свободу
неограниченного выбора жизненных путей. Современный человек, в отличие от
средневекового, в котором такой возможности не было, имеет право самостоятельно
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решать свою дальнейшую судьбу. Он должна найти свое «Я» и свое место в обществе.
Оказавшись наедине в грозном и враждебном мире, он чувствует тревогу и страх перед
неизвестностью.
Индивид стремится «отказаться от своей индивидуальности, побороть чувство
одиночества и беспомощности, а для этого - слиться с окружающим миром, раствориться в
нем» [5]. Но в результате происходит замещение настоящих чувств, желаний, мыслей,
ведет к подмене настоящего «Я» на псевдо - «Я». Живя «как все», человек превращается в
психологического робота, который существует биологически, но эмоционально, духовно
он мертв.
Попытки выделиться, приобрести индивидуальность обречены на провал, так как
конформист, как это ни парадоксально звучит, не знает, чего он действительно хочет. «Он
мог бы свободно действовать по своей воле, если бы знал, чего он хочет, что думает и
чувствует. Но он этого не знает ... ». Сначала человек стремится к свободе, а потом бежит от
нее. Но не все так трагично и нелепо, не все потеряно для человека - уверен Э. Фромм.
Существует положительный аспект свободы, который «состоит в спонтанной активности
всей целостной личности человека» [5].
Спонтанная активность - это единственный способ преодолеть страх одиночества, не
отказываясь от полноты своего «Я», потому что «спонтанная реализация его сущности
снова соединяет ее с миром людей, природой и самим собой» [5].
Идеальной формой, в которой реализуются потребности человека в сочетании, является,
по мнению Э. Фромма, любовь. В любви человек открывает свой мощный душевный
потенциал. Любовь не направлена на уничтожение индивидуальности и растворения своего
«Я» в другом человеке. Любовь является союзом, в котором сохраняется собственная
идентичность личности. Другая составляющая - это труд, не вынужденная деятельность, а
творческая плодотворная работа, направленная на удовлетворение своей внутренней
потребности в активной жизни. Творческая работа, от которой человек испытывает
настоящее счастье и удовольствие. Реализуя себя, свое «Я» в спонтанной деятельности,
человек понимает, что «в жизни есть один только смысл - сама жизнь» [3].
Очевидно, что эпоха постмодерна, которая пришла на смену модерну, поставила целью
переоценку ценностей классической и новейшей философии, но не стала тем героем спасителем, на которого мог рассчитывать человек модерна. Спасение от неясности в
постмодернизме оказалась безнадежной утопией. Если для модерна жизнь человека
представлялась в виде пути, который необходимо пройти, не потеряв свою идентичность,
то в новой культурной ситуации путь превращается в лабиринт, в котором в отличие от
классического - выхода нет, как нет центра и периферии. Лабиринт устроен так, что каждая
дорожка имеет возможность пересечься с другой. Дорожки подобные сетке (то, что у Ж.
Делеза и Ф. Гваттари называется «Ризома»). Ризома как новая модель организации
жизненного пространства не начинается и не заканчивается, она всегда подвижна, имеет
множество выходов [2].
Таким образом, в человеческой культуре решение вопроса о единстве природы человека
связано с выработкой идеалов, определяющих то, чем человек должен стать и каким
должно быть его бытие. Идеалы исторически меняются с развитием культуры, но
«окончательное» понимание сущности человека недостижимо, поскольку нет внешнего,
независимого от человека критерия для оценки правильности ее суждений о своей природе.
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Сущность человека, природа человеческого начала, смысл человеческого бытия - все это
составляет тайну, на каждом этапе исторического развития человечества открывается
людям - в виде созданных ими идеалов - лишь частично, да и эти частичные разгадки
оказываются только временными обманчивыми. Это вечная тайна и вечная проблема
человечества, история которого продолжается.
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней рассматриваются
особенности употребления послелогов даргинского языка. Некоторые послелоги
употребляются то с одним, то с другим падежом, причем значения послелогов с
различными падежами различны. В работе использовался описательный метод.
Ключевые слова: даргинский язык, послелоги, падеж, наречия, служебные слова,
деепричастие.
Впервые на существование в даргинском языке послелогов обратил внимание
П.К.Услар. Он назвал их прилогами. По мнению автора, «прилоги большею частью могут
быть принимаемы и за наречия, «кроме существительных, прилоги могут соединяться и с
прилагательными, местоимениями и причастиями», «некоторые из них суть имена
существительные, которые только по употреблению своему принимают характер
прилогов» [3,с. 1892: 210].
П.К. Услар послелоги квалифицировал и как наречия. Автор дает им примерно
одинаковую характеристику.
Л.И. Жирков же не выделяет послелоги в отдельную группу, он называет их «наречия и
служебные слова». Он пишет: Среди наречий надо отметить категорию слов, исполняющих
роль послелогов. В сущности эти слова являются именами, но отличаются от последних
тем, что их основные падежные формы неупотребительны» [2,с. 69 - 79].
Послелоги в даргинском языке служат для выражения различных дополнительных
значений, связанных с необходимостью точнее передать локальное отношение между
предметами.
С.Н. Абдуллаев пишет: «Послелогом в даргинском языке называется такое служебное
слово, которое управляет предшествующим именем, находящимся в синтаксической связи
с ним» [1,с. 205 - 206].
В даргинском языке имеются такие наречия места и времени, которые обыкновенно
употребляются только в сочетании с тем или иным именем в определенном падеже. Если
такие наречия употребляются и без такого имени, то часто в таких случаях все же
подразумевается имя, управляемое этим наречием. Такие наречия мы называем
послелогами. Таковыми являются, например: г1ергъи «после, за» - итала г1ергъи «после
этого»; итис г1ергъи «за ним, после него»; дураб, «вне, наружу» - хъа дураб «вне комнаты»;
ургаб «между, в середине, посреди» - галгуби ургаб «между деревьями, среди деревьев»;
гьалаб «вперед, до, впереди, около» - клубла гьалаб «перед клубом»; багьандан «для, ради,
за, из - за» - ит багьандан « из - за него»; барх «вместе, с » - сунечил барх « с ним»; сабабли
«по причине, ввиду» - х1у сабабли « по причине тебя»; шулг1иб «около, рядом» - дила
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шулг1иб «рядом со мной»; гъамли « близко» - шурличи гъамли «близко к скале»; гьанни «из
- за, ради» - х1у гьанни « из - за тебя».
Кроме наречий, в роли послелогов употребляются и другие слова: деепричастия, имя в
местном падеже и др.: Барили «согласно» - х1укмуличи барили «согласно постановления»;
Х1ерх1еили «несмотря» - итичи х1ерх1еили «несмотря на то»; Мерла, мерлаб «вместо» итала мерлаб «вместо него». Послелоги ургаб, алав, бархьли употребляются то с
родительным, дательным и винительным падежом, то с именительным в одном и том же
значении. Послелог багьандан, когда перед ним стоит отглагольное имя, выражает причину
«ввиду, по причине», а когда употребляются с инфинитивом, он выражает цель «для того,
чтобы, с целью». Когда же он стоит после отглагольного имени, он может выразить и то и
другое в зависимости от контекста: вак1ни багьандан «ввиду прихода, ввиду того, что
пришел».
Кроме послелогов, являющихся совершенно отдельными словами, иногда
употребляемыми и без дополняющих их значение имен, в даргинском языке есть
послелоги, примыкающие своей формой к окончаниям и словоизменительным суффиксам.
Послелог, по характеристике П.К. Услара, Л.И.Жиркова и С.Н. Абдуллаева – это
наречие, функционирующее как служебное слово. Но следует отметить, что наречие
относится к автосемантическим именным частям речи. Оно способно выступать
самостоятельно в функции члена предложения. С этой стороны наречие не может служить
компонентным признаком характеристики послелога. В качестве послелога, наречие
характеризуется именно в служебной функции.
Из сказанного вытекает, что послелог не самостоятельная часть речи, а функциональная
особенность определенной категории именных речевых единиц в позиции после имени и
выражении ими различного рода семантико - синтаксических отношений. Эти и другие
вопросы очень важны для решения проблемы не только о послелоге и наречии, но и в плане
теории частей речи даргинского языка вообще. Они важны потому, что в даргиноведении
существуют разноречивые суждения по их существу.
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней анализируются
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сочетаясь со знаменательными словами, послелоги служат выражению различных лексико
- грамматических отношений. В работе использовался описательный метод.
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деепричастие, адитив, локатив, аблатив, дестинатив.
В функции послелогов в даргинском языке особенно широко используются
пространственные наречия, большинство из которых располагают четырьмя сериально
друг с другом связанными и семантически соотносительными падежами имен формами –
адитива, локатива, аблатива и дестинатива. Например, чеди, чедиб, чедибад, чедибях1
«наверх, наверху, сверху, в сторону верха»; гьала, гьалаб, гьалабад, гьалабях1 «вперед,
впереди, спереди, в сторону переда» и т.д. Помимо приведенных существует целый ряд
наречий функционирующих в роли послелогов.
Говоря о наречиях - послелогах, следует обратить внимание на то, что они по своим
семантико - синтаксическим характеристикам как бы делятся на две группы. Для одних
послеложная функция не является единственной, вместе с тем они употребляются и в роли
выразителя самостоятельного предложения. Для других же, составляющих небольшую
группу, послеложная функция является единственной, они не встречаются в роли
самостоятельного выразителя члена предложения. К таким относятся: багьандан, кьадин и
т.д.
С послелогами можно сравнить русские предлоги – речевые единицы, употребляющиеся
перед именем и передающие ему тот или иной оттенок значения. Предлоги русского языка
и послелоги даргинского имеют определенную семантическую эквивалентность, и в этом
плане аналогия оправдывает себя, но в отличие от русских предлогов, даргинские
послелоги употребляются после имени. Сущностная же природа даргинских послелогов не
определяется ни семантической близостью их к русским предлогам, ни
противоположностью их позиционного расположения по отношению к имени. Фразовые
примеры: Столла чеди кабихьили вавнала хала лебри.«На столе лежал букет
цветов».Улкьайла удиб х1язтабиркьули бишт1а дурх1ни.«Под окнами играли маленькие
дети».Кабират столла мякьла т1ашризур.«Кабират остановилась возле стола».Хъа
гьалаб бахъал адамти учибикилри. «Перед домом собралось много народу».Музала г1елаб
самолет беткахъиб.«За бугром самолет стал не виден».Шила чедир лагьни урцулри.
«Над селом летали голуби».Ласбулхъла г1елавад урчила мурда гьаввак1иб.
«Из - за поворота показался всадник» и т.д.
Из примеров видно, что послелог в даргинском языке (как уже и отмечали) занимает
позицию после имени. И имя находится в большинстве случаях в родительном падеже.
Только в некоторых случаях в значении «вместе» употребляется в совместном (Бархдешла
падеж) падеже: Уршиличил варх дудешра вак1иб.«Вместе с сыном пришел и
отец».Беркесилличил барх шинра каса. «Вместе с едой и воду возьми».
Следует отметить, что послелоги в даргинском языке, как и в русском, делятся на
различные семантические разряды: пространственные, временные, целевые, причинные,
следственные и т.д.
Приведем определение М - С.М. Мусаева относительно послелогов: «Послелоги –
разряд
служебных
слов,
выполняющих
морфосинтаксическую
функцию,
соответствующую предлогам, но в отличие от последних всегда находящиеся в
постпозиции. Послелоги следуют после сочетающихся с ним самостоятельных слов – как
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правило, имен, связь с которыми выражается способом управления или примыкания. При
этом в роли управляющего выступает послелог, ср.: юртла гьалаб «перед домом». [Мусаев,
2002: 83].
Сочетаясь со знаменательными словами, послелоги служат выражению различных
лексико - грамматических отношений. Основной падежной формой сочетающихся с
послелогами имен является форма родительного падежа: клубла гьала «перед клубом»,
уршила гьала «перед сыном», хъа мякьлаб «рядом с домом» и т.д. Иногда отдельные
послелоги управляют и именительным падежом: Ват1ан багьандан «за Родину»? Х1у
багьандан «Из - за тебя» и т.д. В некоторых случаях управляют и дательным падежом: узис
кьадин « за брата», х1ед кьадин «за тебя» и т.д.
Послелоги даргинского языка выражают пространственные, временные, целевые,
причинные, следственные отношения.
В даргинском языке послелоги принимают классно - числовые показатели и окончания
местных падежей: клубла гьалав, клубла гьалар, клубла гьалаб «перед клубом»; дила г1елаб
«после меня», дила г1елабад «за мной», наб г1елабях1 «по направлению в мою сторону».
В современном даргинском языке послелоги активно развиваются. Они постепенно
вытесняют синонимичные местные падежи. В историческом развитии некоторые
послелоги теряют способность к раздельнооформленности и приближаются к
грамматическим морфемам.
1.
2.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ АВСТРАЛИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме в современном переводоведении –
рассмотрению оптимальных способов перевода реалий - австрализмов.
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На протяжении всей истории, начиная от устных переводчиков при древних торговцах,
до нынешних специалистов - лингвистов, переводящих сложнейшие технически
детализированные инструкции к изготовленным в другой стране производственным
аппаратам, и переводчиков - синхронистов на международных переговорах, переводческая
деятельность требовала от исполнителя не только знаний лексики и грамматики нескольких
языков, но и знания культурных и исторических особенностей народов их носителей,
природное своеобразие местности, которую они населяют, т. е. фоновых знаний.
Переводчик обязан знать реалии народов - носителей языков.
Реалии - особый слой лексики, отражающий исторический, географический или
культурный колорит определенного народа, который представляет особые сложности при
переводе на другой язык, так как зачастую понятия, отраженные в словах - реалиях
несвойственны для других культур.
Переводчик, столкнувшийся с реалией, ранее ему не знакомой, или не распознавший
таковую в известном ему слове из - за нехватки фоновых знаний, при переводе какого либо текста с большой долей вероятности совершит переводческий промах. Таким образом,
исследование, представленное в данной статье, призвано снизить количество таких ошибок
при переводе реалий флоры и фауны Австралии, которые, как известно, наименее знакомы
широкому кругу читателей, живущих в других странах, а также рассмотреть наиболее
желательные приемы их перевода, что и обусловливает его актуальность.
Рассмотрим несколько примеров из рассказов австралийских писателей середины ХХ
века:
«We looked up, and saw the writhing twisting coils of a huge carpet snake...» - описывает
Луис Бек появление змеи перед глазами перепуганных героев его рассказа «The snake and
the bell» [1]. Она несколько дней вводила в смятение героев рассказа, пытаясь снять старую
шкуру проползая между стеной и веревкой от дверного колокольчика, что вызывало его
звон, на который выходили хозяева дома и, никого за дверью не обнаружив, считали это
проделками хулиганов. В данном примере перевести «carpet snake» приемом генерализации
как «змея» неприемлемо по двум причинам: во - первых, нам не известны образы змей в
сознании читателя, который может представить безобидного ужа или опасную ядовитую
кобру, что недопустимо в связи с дальнейшим развитием сюжета, во - вторых, теряется
колорит австралийского рассказа; также для адекватного перевода не подойдет
родовидовая замена «огромный питон», т. к. существуют другие виды питонов, обитающие
не в Австралии, что лишает перевод национальной окраски. Самым приемлемым
вариантом будет использование зоологического термина «Ромбический питон» со сноской:
«carpet snake» - большая неядовитая австралийская змея, достигающая трех метров в
длину», что позволит сохранить самобытность и избежать ложных представлений.
Пример из рассказа Генри Лоусона [1]: «... in an uncivilized shed in the scrub, six hundred
miles from the ocean». Здесь достаточно легко упустить реалию за переводом слова «scrub»
как «кустарник» или «поросшая кустарником местность» [2], которые нивелируют
уникальную самобытность австралийской природы. В данном случае более уместным
будет описательный перевод: «...в грубом сарае, затерявшемся среди непроходимых
колючих кустарников в шести сотнях миль от океана». Можно также использовать прием
транскрипции со сноской: «скрёб, заросли колючих, переплетающихся, иногда совершенно
непроходимых кустарников».
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Однако, бывают случаи, когда передача национального колорита и описательный
перевод будут излишни: «The large eastern brown snake (Pseudonaja textilis) had attacked and
bitten a non - venomous carpet python...» [3]. Использование зоологических терминов
«Восточная коричневая змея» и «Ромбический питон» допустимо и без сносок, более того,
наиболее оправданно, т. к. статья является научно - популярной, и содержит достаточно
содержательное описание этих представителей австралийской фауны.
Таким образом, рассмотрев на примерах из художественной и научно - популярной
литературы некоторые малоизвестные реалии флоры и фауны Австралии, мы можем
сделать вывод, что переводчик всегда должен быть предельно внимателен и точен в выборе
приема перевода, ориентируясь на целевую аудиторию и учитывая специфику
переводимого текста.
Список использованной литературы:
1. Касаткина, Л. Australian short stories. (Сборник австралийских рассказов на
английском языке). М.: Прогресс, 1975. 400 с.
2. Сиротина, Т.А. Современный англо - русский русско - английский словарь. М.: БАО
- ПРЕСС, 2006. 992 с.
3. https: // www.nationalgeographic.com.au / australia / watch - superdeadly - snake - swallow
- another - snake - whole.aspx (Дата обращения: 16.04.2019)
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МИМИКА И ЖЕСТЫ КАК СРЕДСТВА НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме в современном переводоведении –
рассмотрению оптимальных способов перевода невербальных средств коммуникации.
Ключевые слова:
Мимика, жесты, невербальное общение, обучение переводу.
Понимание мимики и жестов является важной и неотъемлемой частью жизни человека.
Жесты и мимика – это уникальное явление. Удивление, страх, гнев, радость, улыбка,
подмигивание – все это человек может делать с помощью мимики. Однако в разных
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культурах и странах выражения лица могут толковаться по - разному. Аспекты понимания
мимики напрямую зависят от культурного багажа и качеств каждой отдельной личности.
Человеку необходимо общаться с другими людьми в своей повседневной жизни.
Повседневная жизнь показывает, что некоторые виды деятельности вообще не могут быть
выполнены без общения с другими людьми. Многие исследователи и эксперты дали
определение понятию «общение». Например, Аристотель определил общение как
использование всех доступных ресурсов, чтобы найти способ побуждать других людей
выражать свои идеи и мнения. Целью общения является развитие мотивации у адресата [1].
Навыки невербального общения, также называемые языком жестов или молчаливым
языком, включают все виды поведения, совершаемые в присутствии других или
воспринимаемые сознательно и бессознательно.
Понимание жестов и мимики необходимо нам для правильной интерпретации
художественных произведений, примеры которых мы рассмотрим ниже.
Рассмотрим пример из произведения Филипа Прауза «L.A. Movie».
“Why did you do it, Len?’ he said, shaking his head. ‘Why were you carrying a gun? You knew
we would search everyone today” [2]
Филип Прауз выделяет внутреннее состояние героя, используя речевой оборот “shaking
his head” (качая головой), что означает истинное недопонимание и несогласие друга по
отношению к действиям Лэна.
Отличным примером использования жестов и мимики как средства невербальной
коммуникации может послужить пример из книги «Властелин Колец» Джона Толкиена [4].
Между Гендальфом и Бильбо завязалась беседа о кольце, которое овладело рассудком
маленького хоббита.
‘I have never called you one […] I wish you would trust me, as you used.’ He turned away, and
the shadow passed. He seemed to dwindle again to an old grey man, bent and troubled.
Bilbo drew his hand over his eyes. I am sorry,’ he said. ‘But I felt so queer. And yet it would be a
relief in a way not to be bothered with it any more. It has been so growing on my mind lately.
Sometimes I have felt it was like an eye looking at me.”
В данном контексте Толкиен вводит жест “drew his hand over his eyes” (провел рукой по
глазам) для того, чтобы показать страх хоббита.
Рассмотрим другой пример из произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Тайная
Комната». В этом отрывке описана беседа между Профессором Локхартом и Северусом
Снейпом. Именно жесты помогают читателю понять уровень взаимоотношений между
двумя профессорами.
“I think I’d better teach you how to block unfriendly spells,” said Lockhart, standing flustered in
the midst of the hall. He glanced at Snape, whose black eyes glinted, and looked quickly away.
“Let’s have a volunteer pair – Longbottom and Finch - Fletchley, how about you –”
“A bad idea, Professor Lockhart,” said Snape, gliding over like a large and malevolent bat.
“Longbottom causes devastation with the simplest spells. We’ll be sending what’s left of Finch Fletchley up to the hospital wing in a matchbox.” Neville’s round, pink face went pinker. “How
about Malfoy and Potter?” said Snape with a twisted smile. [3]
Из этого примера видно, что взаимоотношения между Профессором Локхартом и
Снейпом далеко не дружественные. “He glanced at Snape…” (Он бросил взгляд на Снейпа),
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and looked quickly away (и быстро отвел его) – все это помогает читателю понять чувства
Профессора Локхарта.
Северус же в свою очередь предпочитает пренебрежительные реплики. Ирония его слов
проявляется во фразе “with a twisted smile”, так как он хочет поскорее избавиться от Гарри
Поттера с помощью Драко Малфоя.
Таким образом, мы видим, что использование невербальных средств как средств
коммуникации является неотъемлемой частью в повседневной жизни, в литературе, и в
других аспектах современной жизни; ведь слова – это всего лишь небольшой процент всей
информации, которой мы обмениваемся ежедневно.
1.
2.
3.
4.
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ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТАХ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ

Аннотация
В статье характеризуются особенности различных видов информации в текстах военной
тематики, которая релевантна в переводческом ракурсе. При этом фокус
исследовательского интереса направлен на экспликацию когнитивной и оперативной
информации.
Ключевые слова
Понятие информации, военный текст, виды информации в военном тексте,
объективность, объективная информация, эмоциональная информация
С точки зрения лингвистики, существуют несколько видов текстовой информации:
когнитивная, оперативная, эмоциональная, эстетическая.
К когнитивной информации обычно относят все сведения об окружающем внешнем
мире. Её также называют референциальной или познавательной. Когнитивной
информацией считается и сведения о человеке как об объекте действительности. В любом
языке существуют три обязательных параметра когнитивности информации:
объективность, компрессивность и абстрактность.
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Обратимся к классическому военному тексту  военному уставу британской армии «The
Queen's Regulations for the Army, чтобы наглядно рассмотреть данный вид информации:
«The government and command of each of the fighting Services is vested in Her Majesty The
Queen, who has charged the Secretary of State with general responsibility for the defence of the
Realm and established a Defence Council having command and administration over Her armed
forces» [1].
«Ответственность за правительство и командование каждой из боевых служб
возлагается на Ее Величество Королеву, которая, в свою очередь, наделила
ответственностью государственного секретаря за оборону Королевства и учредила
Совет обороны, который осуществляет командование и управление Ее Вооруженными
силами» (здесь и далее перевод наш).
В данном примере мы видим превалирование когнитивной информации над семи
остальными видами, так как в этом отрывке присутствуют все параметры, описанные ранее.
В рассматриваемом нами тексте имеется предложение, ясно констатирующее наличие в
нем также оперативной, или предписывающей, информации:
«These directions shall come into operation forthwith and may be cited as «The Army Board
Directions 2012» [1].
«Эти директивные указания должны вступить в силу немедленно и могут быть
названы «Руководство по управлению армией, 2012».
В данном отрывке использованы термины, которые, по нашему мнению, побуждают к
выполнению действии, а, следовательно, относятся к передатчикам оперативной
информации: «may be cited» является юридическим термином и переводится на русский
язык как «могут наименоваться»; «come into operation»  термин, встречающийся как в
области юриспруденции, так и в военной лексике, переводится на русский как «вступить в
действие».
Обратимся к данному выше предложению из английского военного устава. Мы видим,
что в данном примере модальные глаголы «shall» и «may» выступают в роли
предписывающих стилистических средств и регламентируют действия реципиента, но не
являются терминами. Наличие в рассматриваемом военном тексте модальных глаголов не
является примером выражения эмоций, а, напротив, выражением оперативной
информации, которая побуждает реципиента к действию. Мы пришли к выводу, что
военные тексты не содержат эмоциональную информацию.
Мы определили, что существуют четыре вида информации, однако каждый текст
наполнен обычно несколькими видами информации. Военные тексты заключают в себе
информацию, превосходящую других по числу. Отличительной чертой военного текста
является четкое, точное изложение при почти полном отсутствии образно - эмоциональных
средств выразительности.
Таким образом, можно определить военный текст как текст, не содержащий
эстетической и эмоциональной информации. Как правило, в таких текстах содержатся
когнитивный и оперативный виды информации. Это обусловлено тем, что военные тексты
принадлежат к двум типам текстов: примарно - когнитивного и примарно - оперативного,
то есть в них не прослеживается эстетическое воздействие автора, они служат сугубо для
регламентации действий читателя.
Список использованной литературы:
1. Ministry of Defence. The Queen's Regulations for the Army 1975: Amendment 29 / TSO
(The Stationery Office). 31 Jul 2013. – pp. 236. – URL: https: // assets.publishing.service.gov.uk /
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ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И ИХ РОЛЬ
В РАССКАЗЕ АЛЬФРЕДА АНДЕРША «ГОЛУБЫЕ РОЗЫ»

Аннотация
В данной статье авторами проводится анализ рассказа «Голубые розы» немецкого
писателя Альфреда Андерша. Цель исследования – дать интерпретацию иносказательных
образов и описать их роль в экспликации внутреннего состояния героев.
Ключевые слова
Художественный текст, символ, аллегория, иносказательный образ, интерпретация
иносказательного образа, экспликация скрытого смысла
Раскрытие значения иносказательных образов в художественном произведении является
необходимым условием для их полного понимания. Строятся они на основе аллегории,
метафоры, символа и др. Своеобразие иносказания обусловлено его двояким выражением:
с одной стороны, мы видим языковое выражение, играющее роль «оболочки», а с другой –
имплицированное значение.
Аллегория – выражение отвлеченного понятия или идеи в конкретном художественном
образе... [3, с. 38]; символ – знак, связь (связанность) которого с референтом является
мотивированной [3, с. 395]. А.Ф. Лосев пишет: «...символ не является аллегорией,
поскольку в аллегории отвлеченная идея, ее предмет не имеет ничего общего или имеет
очень мало общего с обратной стороной изображаемого предмета...» [2, с. 111]. В символе,
напротив, семантические связи между словом и им подразумеваемым, сильны и устойчивы
в той или иной лингвокультуре. Например, держава и скипетр являются символом власти,
голубь – мира, лев – смелости и т.д.
В анализируемом нами рассказе «Голубые розы» речь идёт о мужчине и женщине –
Иоахиме и Беттине. Пара прогуливается по оранжерее и любуется растениями. Для
правильной интерпретации образа оранжереи нам важно понимать, что это не просто
оранжерея во Франкфурте – это оранжерея в оккупированной американскими солдатами
Германии.
Auch die bewegungslose Schwüle im Palmenhaus war sympatisch, nach dem kühlen Märzwind
draußen. – Даже неподвижная духота в оранжерее была в радость после прохладного
мартовского ветра снаружи [1, с.22]. Здесь и далее – перевод авторов статьи.
Теплая оранжерея выступает символом защиты от холодного и враждебного внешнего
мира.
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Другим иносказательным образом в рассказе являются растения, которые автор
подробно перечисляет: Agaven, Yuccas und Araucarien...– агава, юкка и араукария [1; 25].
Растения являются символом жизни в разгар войны. Таким образом, мы видим скрытую
оппозицию: жизнь – война, жизнь – смерть.
Наиболее важным образом в рассказе является аллегория «голубые розы». Здесь нам
важно понять характер отношений между главными героями: со стороны Йоахима – это
признания в любви, со стороны Беттины – отчуждение и недоверие. Смысл аллегории
автор раскрывает через внутренний монолог Йоахима:
– «Blaue Rosen» und «Ich liebe dich» – wenn man Dingen, die es nicht gab, einen Namen
verlieh, war man schlicht ein Lügner. – «Голубые розы» и «Я люблю тебя» – когда даёшь имя
вещам, которых не существует, становишься просто лжецом.
Голубые розы – это искусственно созданный сорт роз, т.е. цветы, которых не существует
в природе. Точно также, по мнению Беттины, любовь не нуждается в вербальной
декларации, которая делает это чувство искусственным, ненастоящим.
С помощью иносказания автор создаёт уникальный художественный образ, при этом
оставляет мораль завуалированной, тем самым избегая назидательности.
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АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ ТОГДА И СЕЙЧАС
ENGLISH STYLE THEN AND NOW

Аннотация. Каждый из нас, услышав словосочетание «английский стиль»,
представляет помещение с роскошным дизайном и мебелью, большими книжными
стеллажами, деревянными панелями, камином и множеством декора. Ведь именно такой
интерпретируют нам Англию книги и кинематограф. Но, как оказалось, это
представление уже давно стало мифом.
Ключевые слова: Английский, стиль, викторианский, «Сool Britain».
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Abstract. When we hear such words as “English style”, every single one of us imagine a place
with luxurious design and furniture, with huge bookcases, wooden panels, chimney and lots of
decoration. That's all because of how England was interpreted by books and cinematography. But,
as it turned out, this view has long become a myth.
Keywords: English, style, Victorian, “Сool Britain”.
Английский стиль воплотил в себе историю трех столетий и четырех правителей.
Закладывается роскошь и величие в этот стиль при правлении королевы Анны. Царит эпоха
Барокко: стиль дворцов и резиденций. Зародился данный стиль в конце XVII века в Риме, а
позже получил признание во всей Европе. Главной отличительной способностью является
всеобщая узнаваемость – этот стиль практически невозможно спутать с другими.
Характерно обилие орнамента, позолоты, множество элегантной дорогой мебели.
Применяется при отделке просторных и светлых помещений, так вычурная мебель не будет
сказываться на объеме комнаты, стали практиковать расширение пространства при помощи
большого количества зеркал. Ни один интерьер не подчеркнет богатство и шик вашего
дома, как это делает Барокко.
Однако именно при правлении Георга I и Георга II в Великобритании зародился первый
стиль – Георгианский. В направлении появилась массивная мебель и некая сдержанность,
которая англичанам приглянулась больше, нежели характерная роскошь Барокко.
Георгианский стиль, используемый в интерьере дома, является в настоящее время основой
популярного английского стиля с его абсолютным сочетанием симметрии, гармонии и
пропорций.
Век правления королевы Виктории стал веком викторианского стиля, умело объединив в
себе готику, барокко и рококо с классическим и экзотическими стилями. Именно поэтому
главной отличительной чертой викторианского стиля является оформление каждой
отдельной комнаты в доме в разные стили. Главным образом уделяется внимание гостиной:
наличие камина, кресла с отделкой дорогими камнями, журнального столика и книжных
полок, которые занимают огромное пространство от пола до потолка. Элегантно,
качественно и дорого.
Однако современность не обошла еще ни одну сферу деятельности и несомненно
затронула стили в дизайне, рождая новые, современные их проявления. Решающую роль
сыграл технологический процесс, вместе с ним менялась жизнь общества, культурные
ценности, архитекторы и дизайнеры находили новые средства выражения и получали
свободу действий.
Что же сейчас собой представляет «английский стиль»? Безусловно вечные добрые
традиции Англии, которые развивались на протяжении трех столетий, никуда не делись, но
претерпели колоссальные изменения, которые отразились и на названии стиля. Сегодня
британский стиль вместо викторианского лозунга «Rule Britain» (в переводе «Правь,
Британия!») опирается на современное течение «Сool Britain» (в переводе «Современная
Британия»).
В Лондоне сейчас доминирует старая викторианская застройка, однако город активно
строится, появляются новые дома, в основном небоскребы или многоэтажные с
панорамными окнами. Соответственно интерьер в застройках Англии старшего поколения
продолжает придерживаться викторианского стиля, который сейчас имеет название «old
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school». В нем сохранились все традиции Англии: роскошные действующие камины,
которые главным образом олицетворяют тепло и уют, высокие деревянные окна. Чаще
всего такой интерьер имеет оформление винтажной массивной мебелью, имеет множество
антикварного декора и элементов семейных реликвий – все должно выглядеть дорого и
солидно. В новостройках же, которые имеют низкие потолки и множество панорамных
окон, будет все эргономично, стильно, современно и главное практично. В английском
интерьере удивительным образом сочетаются любовь к традициям и большая смелость в их
использовании. Поэтому современные дизайнеры очень гармонично вписывают в стиль
«Сool Britain» элементы старинной эпохи.
Вспоминать прошлое всегда хорошо, особенно, когда это времена викторианской эпохи,
однако многие психологи советуют жить настоящим, отдавать себя текущему моменту и
наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту. Именно поэтому стоит обратиться
к современному английскому стилю, который активно врывается в жизнь англичан.
Сегодня одним из самых актуальных является английский интерьер в стиле Cool Britain.
Он провокационный, вызывающий, а главное — очень британский.
Чтобы реализовать данный интерьер, нужно понять главные его составляющие, а
именно: «что - нибудь новое» - не зря интерьер популярен в настоящее время, самые
современные предметы быта и наличие декора современного дизайна лежат в основе
интерьера и делают его самым актуальным в наше время; «что - нибудь старое» - не
отказываясь от традиций классического английского стиля в ультрасовременный интерьер
стоит добавить объекты «прошлого», например викторианского или георгианского стилей.
Лучшее и уже ставшее традицией сочетание старинного викторианского кресла рядом с
ярким современным торшером; также невозможно обойтись без «чего - то красного», ведь
именно этот цвет является традиционным в Британии. Без использования красного цвета в
интерьере дизайн Cool Britain не является правильным и не соответствует основным
требованиям.
Без того парадоксальный микс стилей, рисковые англичане любят дополнять другими
традиционными предметами. Главным образом это текстиль. Особое внимание уделяется
подборке текстиля. Использование большого количества ткани не является бесполезным
ввиду промозглого климата страны, но и способно создать особую уютную атмосферу.
Хозяева любят часто менять текстильные элементы интерьера, тем самым меняя
«настроение» комнаты. Полотна могут быть как однотонными, так и содержать различные
изображения в стиле поп - арт или быть с символикой страны — флаг Соединенного
Королевства является главным символом великой державы и самой узнаваемой чертой
современного английского стиля. Не менее узнаваемыми символами являются
двухэтажные автобусы и красная телефонная будка. Эти предметы аналогично заполняют
комнату в виде сувениров, настенных изображений, а самые смелые жители стилизуют
настоящие телефонные будки под книжные полки, шкафы и т.п. Бульдог — самая
знаменитая порода собак в Англии, так же является одним из важных символов, чьи
фотографии и карикатурные изображения украшают стены домов в современном
английском стиле. Большие фотографии, абстрактная живопись и рекламные постеры
полностью вытеснили традиционные портреты и пейзажи. В интерьерах полностью
исчезли столь любимые «викторианцами» вазочки, фарфоровые кошки, пейзажи Озерного
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края и многие другие декоративные элементы. На смену пришли яркие, почти неоновые
безделушки. Такие детали позволяют расставить акценты.
Насколько бы сильно не был изменен культурный аспект жизни англичан, они больше
всего ценят настоящее. В любом стиле чтут качество роскошь и элегантность.
Удивительным образом сочетают полюбившиеся традиции Англии и хулиганское их
использование.
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К ВОПРОСУ О ТРУДНОСТЯХ НОМЕНКЛАТУРЫ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМИНОЛОГИИ

Аннотация
Номенклатура минералов прошла длинный и извилистый путь развития. На протяжении
всей истории минералогии перед учёными в области номенклатуры всегда стояли вопросы
номинации минералов. Проблема номенклатуры тесно связана с определением понятия
вида и разновидности.
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Минералогия – одна из древнейших естественных наук – прошла длинный и сложный
путь развития. В ней с особенной отчётливостью проявляется всеобщее свойство науки –
дифференциация, которая отражает поступательное развитие наших знаний о сущности
продуктов неорганической природы и является одновременно и следствием и
стимулятором этого процесса [3, с.7]. Минералы привлекали внимание людей с
древнейших времён, и минералогия возникла в ряду первых наук о природе.
В процессе её развития удалось разобраться в сложной структуре минерального мира,
выделить, изучить и систематизировать его элементарные составляющие – минералы,
понять причины и условия их возникновения, найти им применение в хозяйственной и
культурной деятельности человека [4, с.3]. Словом, проделать работу, важность которой
сложно переоценить.
Появлению минералогии как определённой системы знаний предшествовал огромный
по времени период формирования человека, развитие его трудовых навыков и самого
процесса мышления. Это был период длительного накопления человеческого опыта,
постепенного осмысливания человеком окружающей природы, открытия в предметах и
явлениях новых, неизвестных ему прежде, свойств и качеств [3, с.7]. В длительном
процессе преобразования природы, мышление людей, являясь вначале исключительно
конкретным (предметным), лишь очень постепенно и медленно приобретает черты
логического мышления, опирающегося на обобщения и абстракции.
Классификация минералов, как одна из форм познания их природы, играет в
минералогии весьма важную роль, так как отражает наиболее существенные взаимосвязи
между минералами и помогает выявлению внутренних закономерностей минерального
мира [3, с.15]. Строго научная классификация минералов требует, чтобы в её основании
был положен наиболее существенный признак, который определял бы остальные признаки
минералов.
Попытки разделения камней и вообще минеральных веществ на сходные группы
относятся к глубокой древности [3, с.15]. Номенклатура в минералогии, как и в других
областях естествознания, складывалась исторически – поначалу стихийно, далее в рамках
науки. На протяжении всей истории минералогии перед учёными в области номенклатуры
всегда стояли два основных вопроса: что заслуживает в минеральном мире собственного
названия и как это название составить? [4, с.135]. Проблема номенклатуры очень тесно
связана с определением понятия вида и разновидности.
Первые имена возникли ещё тогда, когда ни о какой системе не было и речи. Если
камень чем - нибудь привлекал внимание – ему давали имя, происхождение которого очень
часто теряется в забытых деталях истории и мифологии [1, с.55]. Но кое - что остаётся, к
примеру, географические названия мест, связанные с местом добычи минерала: халцедон –
вблизи одноименного города в Малой Азии, топаз – на острове Топазион в Красном море,
арагонит – из Арагонии. Эта традиция унаследована минералогической наукой. Так, мы
имеем следующие названия: андалузит, анапаит, танзанит, мусковит, чароит и многие
другие.
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Жива ещё одна древняя традиция – называть минералы по их свойствам. Поначалу более
всего обращал на себя внимание цвет: родонит означает «розовый», рубин – «красный»,
аквамарин – «цвета морской волны», лазурит – «синий», гематит – «кровавый». Была
подмечена и необыкновенная твёрдость некоторых минералов: алмаз восходит к
греческому слову «неодолимый, твердейший». В старину люди свято верили в
чудодейственную силу некоторых камней [1, с.55]; с такими верованиями связаны,
например, названия аметист – «предохраняющий от опьянения», агат – «полезный,
счастливый», апатит – «обманчивый», нефрит – «против болезней почек», сапфир –
«возлюбленный Сатурна».
С развитием горного дела в Европе (XVI - XVII века) появляются названия,
заимствованные из лексикона горняков. В них нередко можно обнаружить те признаки
минералов, которые необходимы для быстрого распознавания: игольчатая руда, свинцовый
блеск, тяжёлый шпат – некоторые из этих названий по традиции употребляются и по сей
день.
Позже, по мере развития науки, номинация минералов стала уделом специалистов.
Теперь замечаются более тонкие свойства минералов: облик кристаллов (аксинит –
«раскалывающийся под прямым углом», «микроклин – «угол чуть отклоняется от
прямого»); цвет (хризотил – «золотистое волокно», лейкофиллит – «белые листочки»);
плотность (барит – «тяжёлый», кварц – «твёрдый»).
В начале XVIII века минералоги ввели в обиход метод паяльной лампы для экспресс диагностики. Тотчас же появились названия, отражающие поведение пробы при испытании
пламенем: энстатит – «тугоплавкий», цеолит – «вскипающий», скородит – «дающий
чесночный запах» (реакция на мышьяк). Всё это были наглядные, а значит
запоминающиеся качественные реакции. Будучи не столь образным, рентгеноструктурный
анализ, не оставил своего следа в наименовании минералов.
На новом химическом этапе развития минералогии в конце XVIII века исследователи
выделяют химическую природу вещества. Теперь новые минералы всё чаще называют по
особенностям их состава: куприт, ванадит, кальцит, титанит, стронцианит,
антимонит. Значительно позже получили некоторое распространение названия,
сложенные из химических символов элементов, входящих в состав минерала: тухолит (Th,
U, He, O), бафертисит (Ba, Fe, Ti, Si), фенаксит (Fe, Na, K, Si), фемолит (Fe,Mo).
Преимуществом подобных названий является их краткость.
По почину немецкого геолога и минералога А.Г. Варнера в минералогической
номенклатуре с конца XVIII века стали сознательно проводить иррациональный принцип,
называя минералы в честь высокопоставленных лиц, выдающихся учёных или
первооткрывателей. Так возникли: александрит – в честь царя Александра II, уваровит –
министра просвещения России С.С. Уварова, виллемит – короля Нидерландов Вильяма I, а
далее смитсонит, кокшаровит, еремеевит – в честь минералогов, а также берцелианит,
кюрит, гадолинит и другие.
В 80 - ые годы XX века некоторые минералы получили названия в честь научных
коллективов: висмит – от ВИМСа (Всесоюзного института минерального сырья), имгрэит
– от ИМГРЭ (Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов).
Минералы носят имена путешественников – ливингстонит; лётчиков – чкаловит;
космонавтов – гагаринит, армстронгит [1, с.56]. Многие «персональные» названия
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связаны с фамилиями любителей и коллекционеров минералов – вонсенит, гейландит,
андорит.
Есть у названий и фигуральный смысл. Трифилин («три друга») подразумевает
обязательное присутствие Li, Fe, Mn. Эшинит происходит от слова, обозначающего
«стыд», - химики долго не могли раскрыть состав минерала. В 1866 году минерал состава
Zn2(AsO4)OH был наречён адамином в честь французского минералога Жильбера Адама [1,
с.56]. Спустя сто лет американский учёный П. Мур назвал открытый им марганцевый
аналог адамина эвеитом: коль скоро есть «Адам», значит должна быть и «Ева».
Пристрастия минералогов со временем менялись, но в целом она сохраняет верность
химическим и географическим именам на протяжении последних двух столетий.
Неуклонно растёт число персональных названий, главным образом, в честь
первооткрывателей минералогов; некоторое количество названий – это дань
признательности коллекционерам и любителям, которые обратили внимание на новые
минералы, внесли посильный вклад в их изучение, в создание и развитие музеев. А вот
внешние признаки, некогда игравшие столь важную роль, постепенно утрачивают
значение. Это объяснимо: новые минералы чаще всего встречаются в крохотных
зёрнышках, различимых в микроскоп. Очень часто национальность или
интернациональность формы слова - названия зависит от времени его создания и
заимствования [6, с.122]. Однако накопление знаний не всегда идёт прямым путем, и
разнообразие облика минералов может ввести в заблуждение даже искушённого
исследователя.
Традиционно названия минералов образуют преимущественно от греческих, реже от
латинских корней или от собственных имён с добавлением суффиксов –ит ( - ite) или в
некоторых случаях –лит ( - lite). При образовании таких названий от греческих или
латинских слов суффикс добавляют к корню слова, отбрасывая последнюю гласную букву
или буквы. Греческий язык является предпочтительным для таких названий [2, с.78].
Считается плохой практикой образовывать названия минералов, сочетая слова латинского и
греческого языков или латинского и современного языков.
Названия новых минералов также должны отвечать правилам. Во всякой научной
терминологии обязателен принцип взаимо - однозначного соответствия между термином и
понятием и международная минералогическая ассоциация ведёт эту трудоёмкую работу по
упорядочению номенклатуры.
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ЛЕКСИКО - КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДАРГИНСКИХ И РУССКИХ ПАРЕМИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕПТ «ТРУД»
Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней анализированы
лексико - культурологические особенности даргинских и русских паремий с концептом
«труд». В даргинских и русских пословицах слово «труд» обрело статус концепта,
поскольку оно стало общеупотребляемым. В работе использовался описательный метод.
Ключевые слова: даргинский язык, русский язык, пословицы и поговорки,
этнопсихология, картина мира, концепт.
Изучение связи языка с реальной жизнью, условиями существования людей, их
мировосприятием и отношением к действительности в полиэтнической среде
представляется особенно актуальным в семантике пословиц и поговорок. Труд является
базовой ценностью в языковом сознании человека. Как показывает анализ даргинских и
русских пословиц и поговорок, слово «труд» обрело статус концепта и в даргинской, и
русской культуре, поскольку оно стало общеупотребляемым, т.е. национальным, активно
включилось в состав фразеологических единиц, пословиц и поговорок, приобрело
номинативную плотность[3, с.196].
К анализу привлекается неизученный материал из паремиологического фонда
даргинского языка, наглядно отражающий действительность в сознании людей.
Национальное своеобразие системы даргинских паремий нагляднее всего проявляется в
сопоставлении ее с параллельной системой русского языка, где концепт «труд» также
отражает самобытность и национальное своеобразие «языковой картины мира» в сознании
русского человека: Без дела жить – только небо коптить. Трутни горазды на плутни.
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи; Человек рожден для труда и др.
При исследовании синонимических рядов, в которые входит слово «труд», были
выявлены дополнительные семы, актуализирующиеся во вторичных значениях слова или в
его отдельных употреблениях. Так, в даргинском языке слово х1янчи выявляется как «труд,
работа»: Х1янчи барес х1ейгусилис алапа касес къиянни бирар. «Тому, кто не хочет работать,
зарплату получить бывает трудно». Х1янчи бархьбатурси х1янчилира вархьвалта. «Того,
кто оставил работу, оставит и работа».
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Анализ лексического значения слова работа в русском языке позволил актуализировать
сему служба «выполнение чужой воли», что указывает на сохранение в сознании
носителей русского языка этимологического значения слова «работа» «рабство, неволя».
Паремии даргинского и русского языков, характеризующие концепт «труд» можно
разделить на четыре основные группы, включающие в себя следующие концептуальные
признаки:
1. Положительная роль труда в жизни человека. В этой группе паремий труд
расценивается как смысл существования человека на земле, постоянный и необходимый
атрибут, который часто необходимо предпочитать отдыху и к которому нужно относиться
максимально ответственно и с полной отдачей сил и возможностей. Примеры: дарг.:
Х1янчили – валха, азгъиндешлли – гуширу. «Работа – кормит, лень – заставит голодать; Труд
кормит, а лень портит». Х1янчили дец1 чебису. «Работа поглощает горе». [1, с.49]; Рус.:
Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем; На забаву час у труда никогда не
отнимай [2, с. 345].
2. Отрицательная характеристика труда как непосильного процесса. В таких
паремиях наблюдается ирония, негативное отношение к труду. Труд в них – тщетная
попытка человека реализовать себя, процесс, который не стоит затрат усилий, напряжения:
Къиян ках1ебихьибси х1янчи х1ебирар. «Легкой работы не бывает». Къиян агарли бикибси,
къаралдиван хапли бетихъур. «Полученное без труда исчезнет словно видение».
3. Непостоянство характера труда в жизни человека. В этой группе даргинских и
русских паремий труд может быть оправданным, либо может оказаться напрасным. Идея
такова: не всегда стоит ожидать головокружительных высот, иногда может быть и провал,
нужно вынести его достойно: дарг.: Х1янчиличи х1еръили саб багьара лугуси. «По работе
платят». Рус.: За напрасный труд никто спасибо не скажет.
4. Характеристика человека по его отношению к труду. В паремиях этой группы
труд расценивается субъективно, в зависимости от настроения человека, общества.
Примеры: дарг.: Х1янчила бег1ла г1ергъи вашан, кьумурличи – бег1 гьалав. «В работе
последний, за столом – первый». Русские эквиваленты: Здоров в еде, да хил в труде.
Значимым оказывается наличие в пословицах слов, обозначающих положительные
чувства и эмоции людей. Данные слова также подтверждают положительное начало
концепта «труд» с его составляющими: «согласие», «любовь», «мастерство», «талант»:
дарг.: Х1янчи х1ясибли бирар кьимат лугуси. «По работе оценивают». Х1янчи х1ясибли
вирар уста валуси. «Мастера узнают по работе».
Таким образом, проведенный анализ даргинских и русских паремий, относящегося к
концепту «труд», позволяет обнаружить взаимосвязи языка и культуры даргинского и
русского народов в коммуникативных процессах через паремиологические системы этих
языков. Они свидетельствуют о понимании труда в сравниваемых языках, с одной стороны,
как деятельности и его результата, с другой стороны, – объекта субъективной оценки
носителей языков.
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Аннотация
В научной литературе помимо понятия «непреодолимая сила» рассматриваются понятия
«форс - мажор» и «форс - мажорная оговорка». Большинство теоретиков отождествляют
данные понятия, а некоторые рассматривают их по отдельности.
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Данная тема, несомненно, является одной из самых актуальных. Современный мир
характеризуется развитием отношений в сфере предпринимательства, становлением
рыночной экономики и укреплением частной собственности. Тем самым возникает
необходимость в урегулировании ряда вопросов, связанных с ответственностью.
Гражданское законодательство возлагает на предпринимателя бремя доказывания
отсутствия вины. И единственным условием освобождения от ответственности является
наличие обстоятельств непреодолимой силы.
Однако помимо понятия «непреодолимая сила» в научной литературе, а также в
законодательных актах Российской Федерации часто встречаются понятия «форс - мажор»
и «форс - мажорные оговорки».
Касаемо понятия «форс - мажор» мнения теоретиков разделяются. Первая половина
считает, что рассматриваемое понятие не имеет никакого отношения к непреодолимой силе
и является частью понятийного аппарата международного частного права, а вторая
половина приравнивает понятие форс - мажора к понятию непреодолимой силы и часто
используют в одинаковом значении как синонимы в юридической литературе.
Сегодня в теории распространен подход, связанный с отождествлением понятий «форс мажор» и «непреодолимая сила». В судебных решениях указанные понятия также часто не
разграничиваются.
Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона «О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», стороны освобождаются
от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
государственному контракту в случае непредвиденных обстоятельств, возникших после его
заключения в результате событий чрезвычайного характера (засуха, наводнение,
градобитие и другие форс - мажорные обстоятельства), которые стороны не могли
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предвидеть и предотвратить.5 Проанализировав данную статью, можно сделать вывод, что
даже законодатель не видит между ними различия. Следовательно, можно сделать вывод,
что понятия «форс - мажор» и «непреодолимая сила» имеют одинаковое юридическое
значение.
А вот понятие «форс - мажорная оговорка» в российском законодательстве не
используется. Большинство теоретиков склоняются к тому, что рассматриваемое понятие
шире, чем понятие «непреодолимая сила», и включает в себя иные, дополнительные
основания освобождения от ответственности, которые не относятся к форс - мажорным
обстоятельствам (обстоятельствам непреодолимой силы). Так, например, в судебной
практике сложился определённый перечень, согласно которому обстоятельства считаются
непреодолимыми, и являются условием освобождения предпринимателя от
ответственности. Однако в договоре предприниматели могут оговорить дополнительные
условия, которые освобождают стороны частично или полностью от юридической
ответственности. Как правило, к ним относятся как собственно обстоятельства форс мажора, так и те случайные события, которые сторонами признаются основанием
освобождения от ответственности в их договорных отношениях.
Одним из самых спорных остается вопрос, могут ли стороны в договоре расширить
понятие непреодолимой силы, установленное законом, и предусмотреть дополнительные
обстоятельства непреодолимой силы. В отечественной юридической литературе по этому
поводу высказываются самые разнообразные точки зрения. С нашей точки зрения,
сторонам во избежание неопределенности рекомендуется включать в контракты положения
о форс - мажоре, причем не в виде краткой стандартной оговорки, а с указанием общего
понятия форс - мажора и приблизительного перечня конкретных обстоятельств
непреодолимой силы. Вместе с тем при возникновении спора в суде может быть поставлен
вопрос о соответствии данных положений применимому праву. Соответственно, сторона
подлежит освобождению от ответственности в случае, если докажет наличие форс мажорных обстоятельств согласно применимому праву.
Рассмотрим судебную практику:
Между обществом с ограниченной ответственностью «ЭнКо Инвест» (арендодатель) и
обществом с ограниченной ответственностью «Генеральная Сетевая Компания»
(арендатор) был заключен договор аренды имущества (электросетевого оборудования), в
соответствии с которым Арендодатель обязался за плату передать арендатору во временное
владение и пользование электросетевое оборудование сроком на 11 месяцев, с
последующей пролонгацией договора, в случае если стороны не изъявят желания
расторгнуть договор по окончании срока. В связи с отсутствием соглашения о расторжении
договора, данный договор был продлен на следующий календарный год. Однако в
последующем договор расторгнут в связи с отсутствием арендной платы за 3 месяца.
ООО «Генеральная Сетевая Компания» отказывается оплачивать задолженность
ссылаясь на то, что при заключении договора стороны отдельно оговорили необходимость
прекращения Договора аренды в случае неустановления тарифа, лишения статуса ТСО, не
позволяющих использовать оборудование в соответствии с целевым назначением. Также,
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стороны отдельно оговорили , что стороны освобождаются от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по договору при наступлении событий,
находящихся вне контроля сторон, в том числе в случае запретительных действий /
бездействий законодательной и исполнительной власти РФ или города Москвы,
препятствующих исполнению обязательств сторон, не спровоцированные сторонами по
договору.
Такими форс - мажорными обстоятельствами, оговоренными сторонами в договоре,
явились: издание постановления Правительства РФ от 28.02.2015г. №184 о внесение
изменений в Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к
территориальным сетевым организациям, ссылаясь на которые ООО «Генеральная Сетевая
Компания» было исключено из состава ТСО по причине несоответствия измененным
критериям.
Доводы о форс - мажорных обстоятельствах отклоняется судом, поскольку из положений
договора следует, что форс - мажором может быть покрыта только ответственность за
неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а не предусмотренное
договором обязательство. Учитывая, что предметом исковых требований является
исключительно принуждение ответчика к исполнению договорного обязательства, то
ссылка на форс - мажорные обстоятельства является не уместной, так как такие
обстоятельства не освобождают от исполнения основного обязательства.
Кроме того, специфика законодательного процесса Российской Федерации, а также
регулирование в отдельных отраслях экономики свидетельствует о том, что изменение
законодательства не является форс - мажорным обстоятельством и находится в пределах
ожиданий стороны.6
Проанализировав судебную практику можно сделать вывод, что форс - мажорные
оговорки, включенные в условия договора, не всегда признаются судом обстоятельством,
исключающим ответственность.
В российской юридической литературе детально не разработаны общепризнанные в
мире формулировки и классификации договорных условий, ограничивающих или
исключающих ответственность. Однако, подобная классификация, несомненно, имеет
теоретическое и практическое значение.
Таким образом, понятия «непреодолимая сила» и «форс - мажор» используются как
однородные. В то время как форс - мажорная оговорка считается понятием широким и в
российском законодательстве не используется.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней рассмотрены
особенности становления местного самоуправления в Республике Ингушетия. Цель статьи
– раскрыть особенности организации и осуществления управления в Ингушетии. В работе
использовались описательный и сравнительно - правовой методы.
Ключевые слова: местное самоуправление, аульные общества, наместничество, военно
- народное управление, административно - территориальное деление.
В своем историческом прошлом ингушский народ все важнейшие общественные
вопросы решал на всеобщем Совете (Мехка Кхел). В его состав входили наиболее мудрые
и справедливые представители тейпов и родов. Решения принимались коллегиально и
носили обязательный для всех членов общества характер. Также Мехка Кхел выполнял
функцию правосудия. До выселения ингушей в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году
вблизи храма Тхаба - Ерды стояли каменные кресла, предназначенные для участников
Совета. «Предводителем ингушской общины в историческом прошлом являлся
старейшина, который в силу личного авторитета был для нее законодателем» [5].
Исходя из вышесказанного, мы видим, что институт парламентаризма имеет в
ингушском народе многовековую историю. С принятием 4 июня 1992 года Верховным
Советом РФ Закона Российской Федерации «Об образовании Ингушской Республики в
составе Российской Федерации» ингушский народ получил свою государственность и
возможность сформировать парламент как институт государственной власти. В 1993 году
чрезвычайным съездом народов Ингушетии было принято Постановление о принципах
формирования первого парламента Ингушской Республики. 27 февраля 1994 года в
соответствии с Положением «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента
Республики Ингушетия», утвержденным Указом Президента Республики Ингушетия от 4
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января 1994 года № 368, в Ингушетии впервые состоялись выборы депутатов Народного
Собрания Республики Ингушетия первого созыва, состоящего из 27 депутатов, избранных
сроком на 5 лет [4].
Первое заседание Народного Собрания Республики Ингушетия состоялось 11 марта 1994
года. Основной задачей только что избранного парламента было законодательное
обеспечение государственного строительства Республики Ингушетия, создание правовой
базы деятельности государственной власти, решение вопроса с беженцами из
Пригородного района. Вместе с тем, Народным Собранием Республики Ингушетия были
предусмотрены законодательные решения вопросов, связанные с государственной
символикой, со статусом депутатов, порядком формирования государственных органов
власти. В соответствии с утвержденным планом уже в 1994 году были приняты законы
Республики Ингушетия о гербе, о флаге, о статусе депутата Народного Собрания.
Следующий 1995 год парламентской деятельности по числу принятых законодательных
решений оказался более удачным. Он начался с утверждения плана нормативной
деятельности, которым была предусмотрена работа по 20 проектам законов Республики
Ингушетия. В их числе были проекты законодательных решений об учреждении
специальных почетных званий Республики Ингушетия, о местных налогах и сборах, о
землеустройстве и другие.
Планы нормотворческой работы Народного Собрания на 1995 и 1996 гг. подвергались
постоянной корректировке и из предусмотренных 32 законопроектов были приняты только
23. Но депутатский корпус уже показал, что начинает осваивать азбуку законодательной
деятельности и у него появилась способность к законотворчеству. Чтобы убедиться в этом,
достаточно назвать некоторые законодательные акты Народного Собрания, которые были
приняты: об охране, реставрации и использовании памятников истории и культуры; об
охране окружающей природной среды; о лесе; о референдуме; об археологическом
наследии; о налоговой системе Республики Ингушетия; о туризме; о библиотечном деле; о
мировых судьях; о Правительстве Республики Ингушетия; о выборах Президента
Республики Ингушетии; об образовании; о культуре; о выборах депутатов Народного
собрания Республики Ингушетия и другие. Эти законодательные акты позволили
депутатскому корпусу первого созыва наполнить конкретным содержанием нормативную
базу различных сфер общественно – политической жизни Ингушетии. первым
Председателем Народного Собрания - Парламента Республики Ингушетия был избран
М.Ю. Келигов, доктор философских наук, профессор. Выборы депутатов Народного
Собрания Республики Ингушетия второго созыва состоялись 1 марта 1999 года. Был
избраны 21 депутат. Председателем, по предложению Президента Р. С. Аушева, был избран
Р. С. Плиев [7].
Следует отметить, что в депутатский корпус первого созыва входили 24 мужчины и 3
женщины, а депутатский корпус второго созыва состоял только из мужчин. Выборы
второго созыва состоялись 28 февраля 1999 года. После некоторого времени из
депутатского корпуса второго созыва выбыло 5 депутатов. Довыборы не проводились, и
депутатский корпус Народного Собрания Республики Ингушетия второго созыва
насчитывал, 16 человек.
Внимание депутатов уделялось приведению республиканских законов в соответствие с
федеральным законодательством, ликвидации последствий осетино - ингушского
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конфликта осени 1992 года и обеспечению конституционных прав граждан Российской
Федерации ингушской национальности (в частности, право на свободу передвижения и
право выбора места жительства и т. п.). Необходимо отметить, что депутаты второго созыва
наладили конструктивные традиции партнерских взаимоотношений с субъектами, обмена
опытом, взаимовыгодных инициатив в экономике и политических процессах нашей страны
в целом.
В декабре 2003 года были избраны депутаты Народного Собрания Республики
Ингушетия третьего созыва, общей численностью 34 депутата. Из них на постоянной
основе числилось лишь 18. Председателем стал М. С. Сакалов. Депутатским корпусом
третьего созыва была налажена работа по принятию республиканского бюджета, много
сделано по законодательному обеспечению социальной инфраструктуры, в области защиты
прав и интересов населения республики. Нормативно - правовая база была пополнена
законами: о регулировании земельных отношений, о статусе депутата Народного Собрания
Республики Ингушетия, о мерах социальной поддержки малоимущих слоев населения, о
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и другие. Эстафету
приняли у своих предшественников 27 депутатов Народного Собрания Республики
Ингушетия четвертого созыва, избранных в марте 2008 года на 4 года.
Народное Собрание Республики Ингушетия - постоянно действующий высший
представительный и законодательный орган государственной власти Республики
Ингушетия. Народное Собрание разрабатывает и принимает законы, создающие основу
народовластия, гарантии прав и свобод жителей Республики Ингушетия. Оно
самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики
Ингушетия и законами Республики Ингушетия. Народное Собрание состоит из 27
депутатов, избираемых сроком на 4 года. Порядок выборов депутатов Народного Собрания
Республики Ингушетия устанавливается Законом Республики Ингушетия «О выборах
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия» [3]. Порядок деятельности
Народного Собрания Республики Ингушетия определяется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Ингушетия и
законами Республики Ингушетия.
Председатель Народного Собрания избирается из числа депутатов путем тайного
голосования. Кандидатуры на должность Председателя Народного Собрания вправе
выдвигать фракции и отдельные депутаты Народного Собрания. Из числа депутатов
Народного Собрания по представлению Председателя избираются два его заместителя.
Народное Собрание Республики Ингушетия 4 созыва приоритетным в своей
деятельности считает развитие и совершенствование регионального законодательства в
области социально - экономического развития Республики Ингушетия, социальной защиты
граждан республики и организации местного самоуправления. В подтверждение данных
слов приведем несколько законопроектов, принятых депутатским корпусом четвертого
созыва: о лекарственном обеспечении населения Республики Ингушетия, об охране
окружающей среды, о местном референдуме в Республике Ингушетия, об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Республики Ингушетия и Закон
Республики Ингушетия «О местном самоуправлении в Республике Ингушетия». В
результате чего были успешно проведены выборы в органы местного самоуправления (11
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октября 2009 года и 4 декабря 2011 года), что является одним из принципов построения
демократического государства.
Выборы в Народное Собрание Республики Ингушетия пятого созыва состоялись 4
декабря 2011 года. Выборы в Народное Собрание Республики Ингушетия шестого созыва
состоялись 18 сентября 2016 года. В состав входит 32 депутата избираемых сроком на 5 лет.
Правительство Республики Ингушетия является высшим, постоянно действующим
исполнительным органом государственной власти Республики Ингушетия. Исторически
становление Правительства Республики Ингушетия началось с образования в составе
Российской Федерации самостоятельной Ингушской Республики (4 июня 1992 года).
Постановлением Правительства Российской Федерации в 1992 года была образована
рабочая группа из представителей министерств и ведомств РФ для оказания помощи в
обеспечении формирования органов исполнительной власти и государственного
управления Ингушской Республики. Было принято совместное решение представителей
Верховного Совета и Президента РФ в Ингушетии и рабочей группы представителей
министерств и ведомств России о создании Временной администрации Ингушской
Республики на период до формирования в установленном порядке высших органов
государственной власти и управления Ингушской Республики.
Президент Ингушской Республики Аушев Р.С. 7 марта 1993 года издал Указ № 1 о
переводе всех органов исполнительной власти Ингушетии под свою юрисдикцию в связи с
избранием его Президентом Ингушской республики. Указом Президента Ингушской
Республики в 1993 году был сформирован исполнительный орган – Правительство
Ингушской Республики. В состав Правительства республики вошли: 12 министерств, 5
госкомитетов, 9 управлений и другие органы исполнительной власти. Указом Президента
Ингушской Республики от 8 июля 1993 года, №195 «О структуре государственных органов
управления Ингушской республики» была утверждена следующая структура
государственных органов управления Ингушской Республики: Председатель Совета
Министров Ингушской республики; Первый заместитель Председателя Совета Министров;
Министерства Ингушской Республики: внутренних дел; безопасности; юстиции; сельского
хозяйства и продовольствия; экономики; финансов; здравоохранения и социальной защиты;
образования; культуры; печати и информации. При Президенте Республики Ингушетия
были образованы: Президентский Совет, Совет Безопасности и Контрольное управление.
Президентский Совет позднее был расформирован, а Контрольное управление было
преобразовано в Контрольное управление при Совете национальной безопасности, а потом
и вовсе упразднено (вновь восстановлено 10 июня 2002 года). Председателем
Правительства Ингушской Республики (5 июля 1993 года) был назначен Дидигов Тамерлан
Муратович. А в марте 1994 года на этом посту его сменил Дидигов Мухарбек Хасанович.
В декабре 1994 года был издан Указ Президента Республики Ингушетия об отставке
Правительства Республики Ингушетия. Отставка Правительства РИ была произведена в
связи с крайне неудовлетворительной работой Правительства Республики Ингушетия по
управлению социально - экономическими процессами в республике, выполнению
нормативных актов федеральных органов власти по возвращению вынужденных
переселенцев в места прежнего постоянного проживания.
Председателем Правительства Республики Ингушетия в декабре 1996 года назначается
Хамчиев Белан Багаудинович. Правительством в этот период утверждаются различные
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программы, такие как: «Возрождение духовно - нравственных ценностей ингушского
народа»; «Ингушский язык»; «Молодежь Ингушетии». В июне 1998 года был принят
Конституционный Закон Республики Ингушетия «О Правительстве Республики
Ингушетия». В августе 1998 года Хамчиева Б.Б. на посту Председателя Правительства РИ
сменил Дарсигов Магомед - Башир Зияутдинович. На очередном съезде народа Республики
Ингушетия (22 ноября 1999 года) работа Правительства Республики Ингушетия по
возвращению беженцев в места своего прежнего постоянного проживания была признана
неудовлетворительной. В связи с чем был издан Указ Президента Республики Ингушетия
об отставке Правительства РИ на основании Постановления Съезда народа Ингушетии от
22 ноября 1999 года №7 [6].
Председателем Правительства РИ 24 ноября того же года назначается Мальсагов Ахмет
Иссаевич. В декабре 2001 года Аушев Р.С. делает официальное заявление о своей
досрочной отставке с поста Президента Республики Ингушетия на совещании
руководителей министерств и ведомств Республики Ингушетия и издает Указ № 205 об
исполнении Председателем Правительства Республики Ингушетия Мальсаговым А.И.
полномочий Президента Республики Ингушетия. С 14 июня 2002 года до 21 августа того
же года обязанности Председателя Правительства Республики Ингушетия исполнял Гиреев
С. А. 21 августа 2002 года Председателем Правительства Республики Ингушетия был
назначен Алексенцев В. А.На пост Председателя Правительства Республики Ингушетия
были назначены также Могушков Т. А. (2003 –2005), Мальсагов И. С. (2005 - 2008),
Дзейтов Х. М. (2008 – 2008), Гайсанов Р. Я. (2008 – 2009), Воробьев А. В (2009 - 2011 гг.),
Чилиев М. М.(2011 - 2013 гг.) и др.
Правительство Республики Ингушетия осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Конституции Республики Ингушетия, Конституционного
Закона «О Правительстве Республики Ингушетия», законов и иных нормативных правовых
актов Республики Ингушетия. Правительство РИ состоит из Председателя Правительства
Республики Ингушетия, заместителей Председателя Правительства Республики Ингушетия
и министров Республики Ингушетия. Председатель Правительства Республики Ингушетия
возглавляет Правительство Республики Ингушетия, определяет основные направления
деятельности Правительства Республики Ингушетия и организует его работу. В силу
обстоятельств, до последнего времени Чечня и Ингушетия были единственными
субъектами РФ, в которых не было организовано местное самоуправление. Однако был
принят Федеральный закон "О мерах по организации местного самоуправления в
Ингушетии и Чечне". В соответствии с ним, до 1 января 2010 года на территориях
Ингушетии и Чечни устанавливается переходный период для организации местного
самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления вновь образованных
муниципальных образований на территории Ингушетии и Чечни должны были пройти в
период с 1 мая по 31 октября 2009 года. Закон Республики Ингушетия "О муниципальных
выборах в Республике Ингушетия" в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими
федеральными законами, Конституцией Республики Ингушетия и законами Республики
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Ингушетия устанавливает дополнительные гарантии реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления Республики Ингушетия [2].
Настоящий Закон устанавливает механизм осуществления избирательных действий при
подготовке и проведении выборов органов и должностных лиц местного самоуправления
муниципальных образований Республики Ингушетия. Согласно законодательству, выборы
депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных
лиц местного самоуправления осуществляются в Республике Ингушетия по
пропорциональной системе. В Республике Ингушетия принят закон (19.02.2009) об
установлении границ муниципальных образований республики и наделении их статусом
сельского поселения, муниципального района и городского округа (на заседании из 27
депутатов присутствовало 18, из них лишь один проголосовал "против", остальные - "за").
Закон предусматривает образование на территории Ингушетии муниципальных
образований, имеющих статус: городского округа - 4; муниципального района - 4;
сельского поселения - 38. В законе предусмотрено установление границ муниципальных
образований в соответствии со схемами - картами и картографическими описаниями.
Федеральный закон “О мерах по организации местного самоуправления в Республике
Ингушетия и Чеченской республике” был принят Госдумой в октябре 2008 года и подписан
Президентом РФ. До этого времени Ингушетии не коснулась реформа местного
самоуправления. Следует отметить, что эта проблема поднималась в республике не один
раз, однако из - за неопределенности границ Республики Ингушетия с соседними
субъектами ее обсуждение приходилось откладывать. Закон РИ от 23 февраля 2009 года №
5 - РЗ "Об установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и
наделении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа"
был принят Народным Собранием Республики Ингушетия от 19 февраля 2009 года [1].
Этот закон в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 24 ноября 2008 года №207 - ФЗ «О мерах по организации местного самоуправления в
Республике Ингушетия и Чеченской Республике» определяет территории, устанавливает
границы муниципальных образований Республики Ингушетия, наделяет муниципальные
образования статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа.
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ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ
ПРИ ПРОЖИВАНИИ В ТАКОВОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: предметом исследования являются вопросы, связанные c обращением
взыскание на залоговое жилье тех семей, у которых имеются несовершеннолетние дети, a
также с реализацией залогового имущества по инициативе самого должника. На основании
анализа российского законодательства, имеющейся судебной практики, a также позиций
авторов, работающих по данной тематике, предложены пути решения вышеуказанных
вопросов.
Ключевые слова: ипотека, взыскание залогового имущества, единственное жилье,
несовершеннолетние.
Актуальность выбранной для исследования темы заключается в том, что ипотечное
кредитование на данный момент–это один из самых доступных для граждан нашего
государства способов приобретения имущества, предназначенного для проживания.
Следовательно, в качестве обеспечительных мер, применяемых при покупке жилья, чаще
всего используется залог данного жилого помещения.
Один из самых громких и резонансных вопросов – дела, связанные c обращением
взыскание на жилье семей, у которых имеются несовершеннолетние дети.
Так, в соответствии с одной позицией, даже при отсутствии у семей c детьми иного
жилья, где бы они могли проживать, недвижимость, в которой они проживали, будет
изъята.[1, с.133].
Другая же позиция имеет прямо противоположный взгляд, и, ссылаясь на нежелание
фактически выселять семьи c детьми на улицу, отказывает в удовлетворении требований
кредитных организаций. Этим стали пользоваться недобросовестные заемщики, используя
детей как защиту от выселения. Так, для получения заложенного имущества и переселения
ребенка вопрос должен быть согласован на уровне органов опеки и попечительства.
Осложняется ситуация и тем, что ребенок можетиметь долю в этой квартире, и судебные
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органы вправе ограничить отчуждение данной доли, что приведет к сохранению части
квартиры у таких недобросовестных лиц [2, с. 49 - 50].
По нашему мнению, разрешение данной проблемы возможно, например, при помощи
выделения лицам, оставшимся без жилья помещений, входящих в состав маневренного
фонда, находящегося в собственности у муниципального образования.
Еще одним выходом из данной проблемы является решение встать в очередь для
получения жилья по социальной программе как нуждающимся. Однако тенденции таковы,
что свободного социального жилья крайне мало, и в очереди за ним можно пробыть не
один год. Тем самым, семьи чаще всего решают данную проблему самостоятельно, арендуя
жилье, или проживая у своих родственников.
В качестве показательного дела стоит отметить разбирательство по обращению в суд
Номос - Банка с требованиями об обращении взыскания на находящуюся в залоге квартиру.
Все судебные органы различных инстанций вплоть до Верховного суда Российской
Федерации не отрицали наличие нарушения прав, свобод и законных интересов данного
банка, однако в обращении взыскания на находящуюся в залоге квартиру отказывали.
Конституционный суд Российской Федерации, приняв в производство данное дело, и
исследовав все имеющиеся в нем материалы, встал на сторону Банка. Судейская коллегия,
аргументируя свое решения, представила позицию, в соответствии с которой содержащиеся
в действующем законодательстве нормы, фактически защищающие права кредиторов и не
позволяющие обращать взыскание на единственное жилье, не должны ограничивать права
коммерческих организации. Тем самым, стало возможным лишать крова над головой не
только заемщиков, но и детей, которые, кстати говоря, совершенно не виноваты в том, что
их родители не в силах рассчитаться по своим долговым обязательствам[3, с. 2 - 3].
Еще одна проблема, имеющаяся уже на протяжении долгого времени, заключается в том,
что заемщик, потерявший возможность полноценно осуществлять выплаты по своим
кредитным обязательствам, и имеющий желание в добровольном порядке распрощаться с
находящимся в залоге имуществом для расчета по обязательствам, по факту не сможет
этого сделать, поскольку данный порядок в законодательстве до сих пор не предусмотрен.
Финансовые же организации могут специально не обращаться в суд, дабы увеличить
размер денежных средств, причитающихся им в виде штрафов и пеней. Об этом
свидетельствует и судебная практика: все чаще и чаще встречаются случаи, когда
заемщики сами обращаются в суд с требованиями о расторжении кредитных договоров с
последующим обращением взыскания на имущество, находящееся в залоге. По
аналогичному случаю из судебной практики кассационная инстанция согласилась с
решением суда первой инстанции и отказала в удовлетворении иска. Оценив
доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд пришел к выводу о том, что основания,
предусмотренные ч. 2 ст. 451 ГК РФ, отсутствуют.
Одним из пунктов договора было предусмотрено расторжение договора в случае отказа
от получения кредита до заключения договора купли - продажи квартиры.
Суд выяснил, что стороны кредитного договора не достигли соглашения об изменении
или расторжении договора. При этом в соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ
от исполнения договора или одностороннее изменение его условий не допускаются. При
данных обстоятельствах районный суд сделал вывод об отсутствии оснований для
расторжения кредитного договора. А факт изменения семейного и материального
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положения истца, на котором он основывался, не мог служить основанием для его
расторжения.
Названные истцом обстоятельства не представляли совокупности условий п. 2 ст. 451 ГК
РФ, необходимых для расторжения договора. В материалах дела факт существенного
изменения обстоятельств подтверждения не нашел [4, с. 15].
В таких ситуациях возможен досудебный порядок урегулирования. При условии, что
залогодатель и залогодержатель приходят к согласию о реализации залогового имущества,
должно быть подписано соглашение. Но что делать должнику, если такой договоренности
не удается достигнуть. Опять же, данный вопрос законодательно не урегулирован, что
помогло бы в значительной мере облегчить жизнь гражданам, попавшим в такую
ситуацию, и вынужденным подавать в суд на самих себя [5, с. 69 - 70].
Таким образом, для решения проблемы изъятия залогового имущества
Конституционный суд предпринял попытку урегулирования спора между нормами права.
Правда, для заемщиков, не справившихся с выплатами по ипотеке в виду различных
причин, перспективы не радужные – они могут остаться на улице. Еще хуже дела могут
обстоять у семей, имеющих несовершеннолетних детей.
В этой связи нами предлагается внести в абз. 2 п. 1 ст. 446 ГПК РФ поправки, в
соответствии с которыми взыскание можно обратить на имущество в том случае, если оно
является предметом ипотеки, кроме той тех случаев, когда предполагается возникновение
ипотечных правоотношений с дальнейшим проживанием в такой недвижимости
несовершеннолетних детей (заключение ипотечного договора с использованием
материнского (семейного) капитала, семейная ипотека с государственной поддержкой,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 1711 и т.д.
Вопрос o реализации залогового имущества по инициативе самого должника, по нашему
мнению, также может решиться путем внесения дополнений в действующее гражданское
законодательство. Принятие определенной процедуры урегулирования данного вопроса
значительно облегчило бы положение должников, вынужденных оказываться один на один
с кредитором и зависеть от его решения.
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ СДЕЛОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОБСТВЕННОСТЬ
Познание системы права предполагает изучение обусловленности различных правовых
форм объективными факторами общественного развития, объективно существующей
системой самих экономических отношений. Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, последовательно системное рассмотрение гражданских договоров как сделок, юридических актов, действий,
обязательств, имущественных отношений и, наконец, гражданских правоотношений
позволяет создать на каждом системном уровне унифицированное регулирование,
применимое ко всем гражданским договорам. Необходимо лишь реализовать те
возможности, которые предоставляет системный подход.
Система договоров должна давать ответ на вопрос о том, чем обусловлены
правовые особенности того или иного типа (вида) договора и почему он по своей
регламентации отличается от иных договоров. Система договоров есть правовая
система. Это означает, что входящие в нее договоры объединяются и разделяются
по юридическим признакам. Назовем критерии формирования системы договоров.
Во - первых, поскольку система договоров – это система определенной группы
обязательственных отношений, в качестве системных признаков должны
рассматриваться особенности самих общественных отношений. Во - вторых,
системными могут быть не любые признаки отношений, а лишь значимые для права,
т.е. предопределяющие их регламентацию [1; C. 211].
Таким образом, критериями формирования системы договоров являются
значимые для права признаки общественных отношений. Так, для земельных сделок
таким признаком выступает предмет сделки – земельный участок, а именно
особенности его индивидуализации определяют особенности данных обязательств.
Следующей возможной классификацией всего массива системы сделок с
земельными участками является дифференциация их по признаку направленности,
как одного из важнейших системных признаков. Однако тут все не так однозначно,
как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, можно сказать, что целью
правоотношения считается передача имущества. При таком подходе все договоры,
направленные на передачу имущества, должны быть объединены в одной
классификационной группе. С другой стороны, в понятие направленности может
быть вложено более конкретное содержание и, как следствие, договоры,
направленные на передачу имущества в собственность, отделены от договоров,
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направленных на передачу имущества в пользование. Аналогично и деление
следующего рода – направленные на передачу вещных прав и обязательственных
прав.
Все указанные сделки характеризуются следующим.
Земельно - правовые сделки – действия граждан и юридических лиц по
установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей по
поводу земли как природного объекта и недвижимого имущества. Объектом сделок,
связанных с земельными участками, выступают права гражданина, а также
юридических лиц на земельные участки, находящиеся в их собственности. Также
объектами сделок могут выступать права на земельные участки, которые
закреплены за муниципальными органами, а также за государственными [2; C. 96].
Особенностями совершения заключения сделок с землей являются следующие: а)
пользование земельным участком не должно наносить ущерб окружающей среде, а
также оно не должно нарушать законные интересы других лиц. Также не
допускается нарушения строительных, экологических, санитарно - гигиенических, а
также противопожарных норм, правил, а также нормативов; б) если земельные
участки выступают предметом сделки, то при оформлении данной сделки
существуют некоторые особенности. При совершении такой сделки, обязательна
письменная форма, также в некоторых случаях при заключении данной сделки
необходимо обязательное удостоверение сделки нотариусом; в) закреплено
приоритетное право субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований при отчуждении земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения при ликвидации крестьянского (фермерского)
хозяйства; г) изменить категорию земельного участка, никто из участников сделки
не в праве без получения соответствующего разрешения в соответствии с
действующим законодательством; д) в случае, если земельные участки не прошли
кадастровый учет, сделки с земельными участками будут невозможны; е) переход
права на земельный участок подлежит государственной регистрации [3; C. 82].
Мы считаем необходимым выделить среди земельных сделок сделки,
направленные на передачу вещных и обязательственных прав. Основным отличием
в данном случае является возможность распоряжения земельным участком. При
передаче во временное пользование или владение субъект права имеет
ограниченные, обязательственные права, зачастую обязан получать согласие
собственника на распоряжение земельным участком.
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СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Исключительно важное значение в охране прав граждан на жизнь и здоровье имеет
своевременная и качественная медицинская помощь (услуги). Основной целью
медицинской деятельности является восстановление и поддержание здоровья, сохранение
жизни человека, поэтому парадоксально воспринимается сама проблема причинения вреда
жизни или здоровью пациента врачом либо иным медицинским работником.
В существующий на сегодняшний день парадигме оказания медицинских услуг
(медицинской помощи) в большей части случаев участвуют страховые организации.
Соответственно, актуален вопрос о случаях и возможности привлечения таковых в
качестве субъектов ответственности. Так, при оказании медицинских услуг в рамках
договора добровольного медицинского страхования предусмотрена гражданско - правовая
ответственность страховой организации перед застрахованной стороной или страхователем
за невыполнение условий договора медицинского страхования.
Но каким бы не удачным ни был выбор страховщиком лечебного учреждения для
реализации программы добровольного медицинского страхования (с точки зрения
технической оснащенности и укомплектованности специалистами) и каким бы небрежным
ни был контроль за качеством медицинской помощи – все это лишь условия
(предпосылки), но не причина нанесения вреда здоровью застрахованного. Ни
законодательство о медицинском страховании, ни условия договора страхования не
отменяют обязанности лечебного учреждения оказывать пациенту квалифицированную
медицинскую помощь – своевременную, безопасную и эффективную.
Соответствие медицинской услуги перечисленным требованиям определяется с
помощью стандартов диагностики и лечения заболеваний, знание и соблюдение которых
является профессиональной обязанностью медика, но не страховщика. Практика
привлечения страховой медицинской организации в качестве ответчика по искам
застрахованных о возмещении вреда здоровью противоречит принципу работы
страховщика в данной сфере [1; C. 24].
Скорее всего, можно говорить о том, что страховая компания может быть привлечена к
ответственности по возмещению вреда здоровью застрахованного лишь тогда, когда
наступление такого вреда находится в непосредственной причинной связи с нарушением
страховщиком законодательства о медицинском страховании или неисполнением договора
медицинского страхования, в частности, при заключении договора на оказание
медицинских услуг с лечебным учреждением, не имеющим лицензии, при необоснованном
отказе гражданину в выдаче страхового полиса [1; C. 26].
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Но в любом случае страховая медицинская организация имеет право требовать от
юридических или физических лиц, ответственных за причиненный вред здоровью
гражданина, возмещения ей расходов в пределах суммы, затраченной на оказание
застрахованному медицинской помощи, за исключением случаев, когда вред причинен
страхователем.
Например, 30.01.2013 года пациентке была изготовлена коронка и зафиксирована на 16
зуб на цемент. Однако после установки вышеуказанной коронки через 11 месяцев у нее
начал болеть вышеуказанный зуб под коронкой, особенно при надкусывании, в связи с чем
она была вынуждена обратиться за помощью в рамках полиса ДМС в ООО "Клиника
ЛМС", где выяснилось, что при лечении пульпита 16 зуба в 2010 году врачом Ш.О. было
произведено некачественное лечение, а именно: цемент в небном канале выведен за
пределы канала – в медиально - щечном канале, в нижней трети канала – был оставлен
отломок эндодонтического инструмента длиной 5 - 6 мм, что вызвало деструктивные
изменения в дистально - щечном канале, в области верхушки четкими границами,
диаметром около 3 мм, что привело к хроническому периодонтиту, и, как следствие, к его
обострению спустя 3 года. Страховая оплатила лечение в другой клинике, переложив эти
затраты на плечи первого исполнителя услуг [2].
В свою очередь медицинская организация, возместившая убытки страховщика,
предъявляет регрессное требование к врачу или другому работнику, действия которого при
исполнении служебных или должностных обязанностей послужили нарушением договора.
Важной обязанностью изучаемого субъекта является оказание помощи пациенту во
взыскании с виновного медицинского учреждения причиненного застрахованному ущерба.
Представляется, что данное правило не ущемляет интересы страховой компании.
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Аннотация
Современный Гражданский кодекс РФ предусматривает наличие инструментов защиты
права собственности граждан. Реализуется оно через иски об истребовании имущества,
находящегося в незаконном владении, и о нечинении препятствий собственникам. Еще
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одним документом, получившим широкое распространение, выступает иск о признании
права собственности. С учетом того, «признание права собственности» термин,
применяемый к различным аспектам правоотношений, целесообразно определить его
основное значение.
Ключевые слова
Право собственности, иск о признании права собственности, защита права
собственности, способы защиты вещных прав, способов приобретения права
собственности.
Иск о признании права собственности рассматривается одним из распространенных в
судебном производстве средств обеспечения прав собственности. Его применение требует
наличия необходимого нормативного обеспечения. Признание прав рассматривается в
качестве одного из средств защиты, реализованных в Гражданском кодексе.
В свою очередь в том же ГК РФ, в частности в главе 2, для способов защиты вещных
прав предусматривается наличие только двух видов исков: об истребовании имущества из
чужого незаконного владения и иск о нечинении препятствий в осуществлении права
собственности[1]. В случаях, когда речь заходит о земельных участках, дополнительно
регламентация отношений в сфере защиты обеспечивается статьями Земельного кодекса.
При этом для рассматриваемого способа защиты не установлено содержание, не дано
детализированное описание принципов реализации [2].
С учетом существующих законодательных нестыковок, возникают серьезные сложности
с практической реализацией прав в рамках судебного производства. Сегодня значительная
часть профессиональных юристов сходится во мнении, о необходимости самостоятельного
рассмотрения иска о признании права собственности средством защиты.
В целом последняя точка зрения при рассмотрении защиты права собственности должна
быть признана ошибочной. Изначальная сущность иска о признании права собственности
заключается в его правоподтверждающем статусе, используемом в случаях, когда
разбирательство осуществляется в рамках дел по оспариванию или не признанию прав.
Соответственно при применении данного инструмента защиты на ответчика не
накладывается никаких требований по выполнению действий или принятию на себя
дополнительных обязательств.
Решением суда в свою очередь подтверждается наличие / отсутствие права
собственности на рассматриваемый объект. Вместе с этим на ответчика дополнительно
могут быть возложены обязательства, запрещающие ему проводить любые действия,
мешающие законному владельцу распоряжаться имуществом или требования по возврату
истинному правообладателю указанного имущества при отсутствии у него законных
оснований для распоряжения им.
Соответственно, есть все основания рассматривать иск о признании прав собственности
самодостаточным инструментом защиты в рамках имущественного права. В расчет
необходимо принимать и тот факт, что «признание прав собственности» используется
одновременно в двух плоскостях, и с точки зрения организации защиты, и в контексте
приобретения прав.
В последнем случае среди способов приобретения права собственности необходимо
выделить такие направления действий ГК РФ, как узаконивание возведенных ранее
построек (статья 222), передачи в собственность органов местного самоуправления
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имущества, признанного решением суда бесхозным (статья 225), получения имущества в
собственность на основе давности приобретения (статья 234). Основанием для принятия
соответствующего решения в подобной ситуации выступает соответствующее судебное
решение. В частности, в Гражданском кодексе закрепляется возможность приобретения по
результатам судебного решения прав и обязанностей в границах действующего в стране
гражданского законодательства.
В данном случае законодательно решение, вынесенное судебными органами по
вопросам прав собственности, становятся правоустанавливающими со всеми
вытекающими последствиями и требованиями к участникам процесса. Таким образом,
автор иска, поданного в суд, и удовлетворенного, впервые приобретает законное право на
собственность оспариваемой вещи.
С учетом всего сказанного выше в существующее российское законодательство
целесообразно внести изменения, которые обеспечат приобретение нового статуса иском о
признании прав собственности, что сделает более функциональным и эффективным
инструментарий обеспечения прав законных собственников имущества.
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"Здоровье ребенка превыше всего. Богатство земли не заменит его". Кто может не
согласиться с высказыванием известного поэта? Здоровые дети были, есть и
остаются богатством нашей страны. И одной из главных задач учителя начальной
школы является создание здоровьеориентированной среды на уроках и во
внеурочное
время.
Только
при
условии
грамотной
организации
здоровьеориентированной деятельности эта задача может быть решена.
Ведущая роль в формировании компетентности здоровья учащихся отведена
учителю, он не только дает знания, но и способствует созданию условий для
приобщения детей к здоровому образу жизни. А, чтобы, научить детей быть
здоровыми,
в
ходе
учебного
процесса
необходимо
использовать
здоровьесберегающую технологию профессора В. Ф. Базарного «Обучение в
режиме сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения». К основным
методам и приемам методики относятся: режим смены динамических поз,
сенсорные кресты, зрительно - координаторные тренажи, с помощью опорных
зрительно - двигательных траекторий (офтальмотренажеры), солевые мешочки,
чередование видов деятельности. Они направлены на профилактику и коррекцию
нарушения осанки и зрения, расширение зрительно - двигательной активности,
развитие зрительно - двигательной поисковой активности.
Здоровьесберегающий подход должен прослеживаться на всех этапах уроков.
Рациональное чередование видов деятельности не только помогут предупредить
быструю утомляемость на уроках, но и повысить интерес учащихся к учебному
процессу.
Одним из самых эффективных способов предупреждения утомления, улучшения
эмоционального состояния детей считаются кратковременные упражнения, так
называемые минутки здоровья. Без положительных эмоций, без удивления, нет
активной педагогики, нет интереса, нет хорошего самочувствия. К ним относятся:
динамическая дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой, игровые упражнения,
образно - игровые упражнения, танцевальные минутки под ритмичную вызывают у
школьников только положительные эмоции ("Танец утят", "Буги - вуги",
«Макарена»). Ребята с удовольствием не только танцуют, но и поют. Развитию
мелкой моторики рук, способствуют упражнения с плетением шнурков и
застегиванием пуговиц. А игровая пальчиковая гимнастика позволяет младшим
школьникам почувствовать себя в роли артистов оркестра, которые с помощью рук
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воспроизводят движения музыкантов. Эта методика находит продолжение и на
уроках технологии в работе соленым тестом, с пластилином, конструктором, иглой.
Формирование культуры здоровья младших школьников продолжается и во
внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления: "Уроки
доктора Здоровейки", "Спортландия". На занятиях дети обучаются способам и
приёмам сохранения и укрепления здоровья, формируют навыки самооценки и
самоконтроля по отношению собственному здоровью.
"Уроки доктора Здоровейки" позволяют младшим школьникам познакомиться с
формами здорового образа жизни: практические занятия, создание мини - проектов.
Одним из активных видов деятельности является пропаганда здорового образа
жизни среди учащихся начальных классов через участие в агитбригадах: "В гостях у
Мойдодыра" ,"Здоровое питание - основа процветания","В гостях у Светофорика".
На внеурочных занятиях "Спортландии" интересными формами являются
"Праздники Здоровья", "Дни туриста", "Дни Здоровья", квест - игры.
Знакомство с календарными народными забавами и играми, на открытом воздухе
доставляют ребятам огромную радость и приносят большую пользу здоровью. Они
являются лучшим средством укрепления здоровья, профилактикой простудных
заболеваний. С большим удовольствием младшие школьники катаются с горок на
санках, лыжах, играют в снежки, строят крепости; создают снежные скульптуры,
картины на снегу. Весной ребята принимают активное участие в марафонах на
велосипедах и самокатах. На этих занятиях формируются основы безопасного
поведения, закрепляются правила дорожного движения. Одной из наиболее
активных форм отдыха, привлечения родителей к совместной деятельности школы и
семьи являются туристические походы. Это не только смена обстановки, но и
общение с природой, физическая активность и психологическая разгрузка. Отдых
объединяет родителей и детей, предоставляет прекрасную возможность создания
атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. Большое значение в формировании
здорового образа жизни является рациональное питание. Авторская программа М.
М. Безруких «Разговор о правильном питании» не только позволит сформировать у
детей полезные навыки, связанные с питанием, но и осознано относиться к своему
Здоровый образ жизни пока не занимает одно их первых мест среди главных
ценностей человека. Но, если научить младших школьников бережному отношению
к своему здоровью, личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то
будущее поколение обязательно будет здоровым.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В статье рассматривается проблема использования технических средств обучения на
уроках информатики. Отмечена немаловажная роль стационарных средств обучения таких,
как интерактивная доска, мультимедийный проектор и т.д. Однако развитие технологий не
стоит на месте и на смену приходят более современные средства – мобильные технологии
(планшет, электронная книга, смартфон и пр.). Автором выделяются возможность
использования таких средств на уроках информатики. Приводят примеры программных
продуктов, которые можно применять при изучении определенных тем школьного курса
информатики.
Ключевые слова: техническое средство обучения, смартфон, планшет, электронная
книга, мобильное обучения.
В настоящее время в образовательном процессе большое внимание уделяется
использованию стационарных технических средств обучения (ТСО), например,
интерактивной доски, мультимедийного проектора, музыкального центра, телевизора и пр.
Именно, подобные устройства достаточно активно применяются на уроках информатики,
не всегда реализуя свой потенциал.
Безусловно использование подобных средства на уроке несет в себе положительную
направленность: привлекает внимание обучаемых, способствует реализации принципа
наглядности на более высоком уровне и др.
Однако эти средства обучения не лишены и недостатков. Одним из основных
недостатков оборудования такого типа можно отнести их малую подвижность
(мобильность) или ее полное отсутствие. Например, интерактивную доску, прикрепленную
к стене невозможно перенести в другую аудиторию, а перемещение проектора или
телевизора из одного помещения в другое может отрицательно сказаться на качестве
работы устройства или вовсе привести к выходу его из строя, в силу того, что подобная
техника не предназначена для «активного перемещения». Кроме того, вышеперечисленные
устройства напрямую зависят от подключения к источнику тока. Если в классе или
аудитории нет розетки или она расположена в труднодоступном месте, то воспользоваться
ТСО будет весьма затруднительно, а то и вовсе невозможно.
Тогда на помощь учителю информатики могут прийти мобильные устройства. Их
использование не привязано к электричеству, они легко перемещаемы, обучаемые
практически в совершенстве владеют технологиями работы с подобными устройствами.
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Единственным условием использования является наличие беспроводной сети Интернет. К
основным и наиболее распространенным мобильным устройствам можно отнести:
 смартфон;
 планшетный компьютер.
Смартфон – это разновидность коммуникатора, построенного на базе и в размерах
сотовых телефонов, дополненных функциями карманного персонального компьютера.
Главное отличие смартфона от сотового телефона аналогичного уровня – это наличие
полноценной операционной системы, что позволяет устанавливать любые необходимые
пользователю программы [3].
Главное отличие смартфона от планшетного компьютера – диагональ рабочей
поверхности (экрана) до 7 дюймов (~17,8 см).
Планшетный компьютер – это класс персональных компьютеров, оборудованных
сенсорным экраном, но с отсутствием клавиатуры. Планшетный компьютер позволяет
работать при помощи стилуса или пальцев, без использования клавиатуры или мыши [2].
В целом, смартфон и планшетный компьютер являются мобильной точкой доступа в
сеть интернет, если по техническим причинам смартфон или планшетный компьютер не
могут предоставить доступ во всемирную сеть интернет, тогда их функционал сводится к
уровню электронной книги. Однако, основы использования смартфона и планшетного
компьютера схожи, и они будут рассмотрены как единое целое.
Первоначально их разделение было связано со спецификой их размеров. Для
планшетного компьютера можно реализовать практически любые задумки учителя
предметника без особых ограничений, а для смартфона необходимо учитывать его главный
фактор – размер рабочей поверхности, мелкие детали, текст, кнопки будут достаточно
плохо различимы на экране, что повлечет неудобство использования данного средства
обучения на уроках. Поэтому для продуктивной работы с данными устройствами
необходимо учитывать масштабируемость объектов, с которыми предполагается работа.
С 1 января 2015 года в РФ вступила поправка к закону «Об образовании», которая
гласит, что использовать на уроках можно только те книги (учебники), для которых есть
цифровая версия (их копия в электронном виде).
В тоже время планшетные компьютеры вводят в школу по программе «Электронное
образование в России 2014 - 2020 гг.». Следовательно, использование данных технических
средств, обусловлено не только желанием педагога, но и продвижением на
законодательном уровне.
Смартфон и планшетный компьютер практически всегда имеют доступ в сеть интернет,
следовательно, есть возможность реализовать дистанционное обучение с применением
бесплатного программного обеспечения, которое идет в комплекте с интерактивной доской.
Например, в программе «ClassFlow», есть функция «Подключение учащихся», то есть,
педагог может проводить урок в классе и дополнительно дублировать информацию в
виртуальный класс, для учащихся, которые не могут присутствовать на уроке по
различным причинам.
Данная функция может быть применена также и для обучения детей, которые находятся
на домашнем обучении. Преимущества такого метода – виртуальное присутствие
учащегося на традиционном уроке, где учащийся будет видеть доску и все, что на ней
происходит.
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Для учащихся, присутствующих, используя данную программу (обладает широким
спектром возможностей) можно создавать и проводить тестирование. Учитель, активирует
на своем компьютере режим «Опрос» и у всех подключенных учащихся на экране
появляются вопросы или тесты, на которые необходимо ответить. Все результаты
аккумулируются и выводятся учителю на его компьютер.
После запуска программы педагог может проводить мониторинг количества
подключенных учащихся, производить с ними общение, посредством встроенных
функций. Одной из таких функций является опрос.
Все материалы создаются на сайте ClassFlow, а уже оттуда могут быть скачены на
компьютер для автономной работы с ними.
Пример использования опроса «Творческий» на уроке информатики:
«…После того как учащиеся выполнили все задания, учитель предлагает провести
творческий опрос. Учитель задает вопрос, а учащиеся отвечают через приложение
«ClassFlow». Учащиеся подключаются к электронному классу (необходимо перейти на
сайт https: // prod.classflow.com / student / #! / , где учитель уже далее сообщает учащимся
код класса и все они смогут подключиться). Первоначально на данную процедуру
отводится ~ 4 минуты.
На своем рабочем компьютере учитель активирует тип опроса «Творческий», после чего
задает вопросы, а учащиеся в это время слушают его и отвечают через смартфон или
планшетный компьютер, не забывая при этом сохранять результат своего ответа:
1. Изобразите основные фигуры блок - схемы (2 мин.).
2. Напишите, какие бывают исполнители (два вида) (1 мин.).
3. Изобразите линейный алгоритм, который будет содержать в себе минимум 4
действия, сбор в школу (2 мин.).
Подобными возможностями обладают и другие сервисы, например, LearningApps.org,
Quizizz и др.
Не менее ярким примером может послужить установка дополнительного программного
обеспечения на мобильные устройства. Например, приложение «Алгоритмы. Понятные и
анимированные». Данное приложение бесплатно и доступно в «Google Play». Учитель
может отослать изображение на интерактивную доску, а возможен и вариант
использования приложения каждым учеником отдельно на своем рабочем месте.
Также использовать планшетный компьютер можно и при выполнении заданий в
рабочих тетрадях. Например, в авторской программе А.В. Горячева и Д.И. Павлова рабочие
тетради наделены средствами интерактивности [1].
Использование смартфона и планшетного компьютера дает неоспоримые плюсы, однако
всегда необходимо помнить и про продолжительность работы учащегося за техническими
устройствами (15 - 25 минут в зависимости от возраста учащегося).
При выполнении работы у учащегося могут возникнуть вопросы. Учитель может
самостоятельно дополнить материалы рабочей тетради: схемами, таблицами, диаграммами,
рисунками, видео материалами или аудио сопровождением. Функционал планшетов и
смартфонов позволяет все это реализовать. И еще одно преимущество, что вывод звука
может осуществляться через индивидуальную гарнитуру, то есть, каждый учащийся
работает в своем темпе, могут возникать разные вопросы на разных этапах и для их
решения учащемуся будет необходимо просмотреть видеоматериал, а т. к. используется
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индивидуальная гарнитура, то он никому не помешает и сможет просматривать
дополнительные материалы ровно столько раз, сколько ему это необходимо.
Данные методы можно также спроецировать и на смартфон, и на планшетный
компьютер, т. к. их функционал позволяет это реализовать.
Бесспорно, что перечень мобильных устройств не ограничивается данным списком, как и
их полный функционал. В статье рассмотрены только основные из них, наличие которых
часто наблюдается у всех учеников класса (например, смартфон). Большинство
современных школьников технически и психологически готовы к использованию
мобильных технологий в процессе обучения поэтому и необходимо рассматривать новые
возможности для более эффективного использования потенциала мобильного обучения.
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Аннотация. В статье рассмотрены приемы использования игровых технологий в
процессе формирования грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова. Общее недоразвитие речи, грамматический строй речи, игровые
приемы, слово, предложение, глаголы, существительные, прилагательные.
Общее недоразвитие речи – это стойкое нарушение всех компонентов речи фонетико –
фонематической и лексико - грамматической системы языка, связной речи.
Развитие детской речи представляет собой сложный процесс. Дети постепенно
овладевают лексико - грамматическим строем, слоговой структурой слов,
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звукопроизношением и т.п. Кроме того, язык является упорядочной системой, все процессы
связаны между собой по определенным правилам. Совокупность этих правил составляет
грамматику, в которой слова складываются в смысловые единицы. Именно
грамматический строй речи формирует и организовывает нашу речь. Если ребенок «в
норме» учится изменять слова и правильно употреблять в условиях постепенного общения
с окружающими, то ребенок с общим недоразвитием речи имеет ограниченные
возможности овладения грамматическими категориями и формами.
Грамматическая система русского языка сложна и ребенку с недоразвитием речи
самостоятельно с ней не справится. В связи с этим отсутствие своевременной помощи
приводит к целому ряду последствий: это и нарушение процесса общения и обусловленные
им трудности адаптации в детском коллективе, речевой негативизм, своеобразие
эмоционально –волевой сферы, задержка познавательной деятельности и трудности в
овладении школьной программы.
Таким образом, проблема формирование грамматического строя речи у детей с
недоразвитием речи является наиболее значимой в логопедии, поскольку
несформированность лексико - грамматической системы языка является центральным
дефектом в структуре общего недоразвития речи.
Но как сделать так, чтобы ребенку было интересно, занимательно? Как сделать так,
чтобы процесс обучения был интересен, а материал запоминающимся. В настоящее время
существует большое количество методов и форм обучении, но часто дети испытывают
значительные трудности, в силу своего возраста или особенностей развития, а учитывая
специфику логопедической работы очень трудно удержать ребенка на месте и добиться от
него многократного повторения. Чтобы решить эти задачи, мы превращаем эту работу по
формированию грамматического строя речи в интересную игру. Так как игра – это
основной вид деятельности ребенка, одна из характерных закономерностей детского
развития. В процессе коррекционной деятельности, в частности, в формировании
грамматических категорий, приходится искать интересные формы подачи материала.
Игровые действия включают в себя обучающую задачу. Как показывает практика, дети,
увлеченные игрой, не замечают того, что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с
трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме.
Итак, всю работу над формированием грамматического строя речи мы разделили на два
раздела: работа над словом и работа над предложением.
Так, работая над словом, в играх «Что спрятано?», «Что нужно?», «Кого нет?», «Что я
вижу?», «Кому звонит Айболит?», «Кто чем работает?» мы закрепляем в речи
употребление существительных в единственном и множественном числе в именительном,
родительном, дательном, творительном, предложном падежах. Игры «Разложи картинки»,
«Один - одна - одно», «Он –она оно» учат детей различать род существительных.
Работа по формированию процессов словообразования существительных, глаголов,
прилагательных ведется с помощью специально подобранных игровых упражнений. Это
такие игры, как «Назови ласково», «Что для чего?», «Доскажи словечко», «Цепочка»,
«Подумай и назови», «Назови профессии», «Мастера –умельцы», «Два брата», «Повар»,
игра в лото « Что из чего сделано?» и т.д
Продолжая работать над словом, выделяя и называя свойства, признаки предмета,
называя действия, который может совершить тот или иной предмет, мы стимулируем
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употребление различных грамматических категорий: прилагательных, глаголов и наречий.
Эти слова, полученные в результате предыдущей работы, мы автоматически переносим на
другой материал, в котором формируются словосочетания и предложения. ( Из чего можно
сварить суп? Из фасоли. Какой тогда получится суп?). Основное внимание на этапе
направлено на смысловую сочетаемость слов, правильное согласование существительных с
прилагательными, согласование местоимений с глаголами, существительных с
числительными. С помощью игр «Какой, какая?», «Кто первый уезжает?», «»Опиши
животное», «Опиши овощ и фрукт», «Кто скорее соберет игрушки?», «Что такого же
цвета?» мы отрабатываем навыки согласования существительных с прилагательными в
роде, числе и падеже.
С помощью игр: «Кто интереснее придумает?», «Кто как передвигается?», «А ты что
любишь?», «Зарядка», «Кто как подает голос», «Спал – спала», «Делал – делала», мы учим
детей спрягать глаголы и составлять предложения по заданному образцу, учим оперировать
значениями сочетаний слов, обозначающих действия и предмет.
Благодаря играм «Сколько предметов?», «Один – много», «Стук - стук» «Волшебный
мешочек», «Что принесла нам почта?» дети учатся использовать количественные
числительные, учатся правильно согласовывать количественные числительные с
существительными.
В таких играх, как «Домик», «Я и ты», «Когда это бывает?», «Холодно –жарко»,
«Слушай команду», «Найди игрушку», «Найди флажок», «Что справа, слева?» , «Куда
пойдешь?», Лото «Маленькие слова», игры – поручения: «Положи предмет на поверхность
чего –то» ( употребление предлога на), «Спрятать подо что - то( предлог под и т.д.) на
индивидуальных занятиях и подгрупповых занятиях мы учим детей в употреблять наречие,
согласовывать местоимения с глаголами, употреблять местоимения и предлоги в речи.
Хочется заметить, что в подобных играх закрепляется не только правильное употребление
предлогов, наречий, но и формируются пространственные представления, закрепляются
понятия о расположении частей своего тела.
Работая над простым предложением, особое внимание уделяется составлению
предложений и определению количества слов. Дети составляют предложение с опорой на
схему. Работа с предложением у ребенка уже достаточна осознанна, а игровая фора
помогает варьировать задание. На занятиях при помощи игр «Какое слово по порядку?»,
«Чего не хватает?», «Предложение по картинкам» мы учим детей развертывать,
распространять, перестраивать, структуру предложения при одном и том же содержании.
Главная задача при работе над сложным предложением заключается в правильном
составлении сложного предложения. На занятиях, чаще подгрупповых, мы учим детей
составлять предложения с опорой на наглядный материал. Это удается при помощи таких
понятий, как противопоставление, причинно –следственные связи. На данном этапе
речевые возможности детей, благодаря коррекционному воздействию, возрастают и
позволяют нам использовать такие игры, как «Составь предложение», «Живая картина»,
«Рассказ из конверта», «Магазин» в основе которых предусмотрено составление детьми
предложений по картинке, описание предметов и их сравнение. Эти игры являются
связующим звеном со следующим этапом работы – работа над связным текстом.
Таким образом, формирование грамматических категорий при использовании игровых
приемов у детей вызывают интерес, оживление, поддерживают эмоциональный настрой.
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Применение игровых средств на коррекционных занятиях удерживают работоспособность
на высоком уровне, даже у детей с неустойчивым вниманием. Создание игры на занятиях
обеспечивает более легкое и быстрое усвоение программного материала.
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Аннотация
Повышение престижа рабочих специальностей диктуется временем, работодатель
заинтересован в высококвалифицированных кадрах, удовлетворяющих требованиям рынка.
Конкурсы профессионального мастерства способствуют повышению качества подготовки
специалистов, расширяют их возможности. В статье рассмотрена и обоснована
эффективность конкурсного движения в формировании профессиональной
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компетентности, представлен обзор и обобщение опыта проведения конкурсов и участия в
них обучающихся Высшего колледжа ПГТУ «Политехник».
Ключевые слова
конкурс, профессиональное мастерство, среднее профессиональное образование
Современная глобализация общества задает новые требования к подготовке
высококвалифицированных специалистов, которые на мировом рынке являются движущей
силой конкурентоспособной экономики. Конкуренция на мировом рынке становится более
интенсивной, развитие экономики стимулирует спрос на знания и качественную рабочую
силу. Это вызвало новый виток развития профессионального образования.
Совершенствование системы подготовки рабочих кадров стало на современном этапе
одной из первостепенных задач профессиональных образовательных организаций.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на совещании по
вопросу развития системы среднего профессионального образования в Екатеринбурге в
марте 2018 года отметил: «…важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так,
чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала
высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены,
которые происходят в мире» [1].
Новые подходы к решению проблемы намечены в Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией Министерства образования и
науки РФ (протокол от 18 июля 2013 г. N ПК - 5вн)). В комплекс мер по реализации
Стратегии входит поддержка проведения международных и всероссийских олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций. Эта работа ведется в рамках реализации Указа Президента
РФ от 7 декабря 2015 г. N 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности» [3].
Требования работодателей становятся приоритетными для профессионального
образования, ориентированного на подготовку специалиста не только теоретически
образованного, но и имеющего профессиональные умения и навыки. Профессиональное
образование и профессиональная подготовка расцениваются как возможность плавного
перехода выпускника от процесса обучения к трудоустройству. Следовательно, на первый
план выходит проблема профессионального становления личности будущего специалиста.
Олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства
являются эффективным механизмом этого становления. Основные задачи данных
мероприятий – повышение престижа рабочих специальностей, профессий, выявление в
молодежной среде талантливых профессионалов, привлечение молодежи в сферу
производства, укрепление сотрудничества между образовательными организациями и
работодателями. Участие в конкурсах предоставляет участникам возможность реализовать
свои профессиональные умения и навыки, совершенствоваться, формируя при этом
компетенции, которые в дальнейшем будут способствовать успешной адаптации
выпускника на рынке труда.
В Высшем колледже «Политехник» Поволжского государственного технологического
университета (ПГТУ) систематически проводятся подобного рода мероприятия, конкурсы
149

профессионального мастерства стали традиционными. Безусловно, данные конкурсы
реализуются при взаимодействии с работодателями – социальными партнерами,
представители которых входят в состав жюри и оценивают профессиональное мастерство
участников. Ежегодно в колледже проводится конкурс «Лучший по профессии» среди
обучающихся по всем направлениям подготовки. Традиционным стал студенческий
конкурс профессионального мастерства операторов станков по металлообработке,
проводимый в рамках III Всероссийского студенческого форума «Инженерные кадры –
будущее инновационной экономики России». По результатам проведенных конкурсов (с
2015 года) победителями стали 8 обучающихся колледжа, из которых трое заняли I место,
трое - II место, двое – III место. В течение двух лет в Высшем колледже «Политехник»
реализуется стипендиальная программа в рамках Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», цель которого поддержка учебных заведений среднего профессионального образования, содействие
воспитанию нового поколения высококвалифицированных кадров, популяризация и
повышение привлекательности рабочих профессий. Из 70 обучающихся, принявших
участие в конкурсе, 40 показали наилучшие результаты по практическим и теоретическим
дисциплинам и стали победителями – получателями именных стипендий. С 2017 года
обучающиеся колледжа принимают участие во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства по профильным направлениям 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника и 15.00.00 Машиностроение. Начальный этап проводится в
колледже и предоставляет возможность победителям участвовать в региональном, а
впоследствии во всероссийском этапе олимпиады. Обучающиеся Высшего колледжа
«Политехник» по специальностям 15.02.08 Технология машиностроения и 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы – победители начального этапа - в текущем учебном
году уже в третий раз будут принимать участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по указанным профильным направлениям.
Участию в конкурсах предшествует плодотворная работа преподавателей специальных
дисциплин по выявлению наиболее подготовленных и одаренных обучающихся и их
всесторонняя подготовка, которая, в том числе, предполагает интеграцию профильных
дисциплин и междисциплинарных курсов (ОП.06 Процессы формообразования и
инструменты, ОП.04 Материаловедение, МДК.04.01 Общие основы технологии
металлообработки и работ на металлорежущих станках и др. по специальности 15.02.08
Технология машиностроения; ОП.05 Информационные технологии, ОП.07 Операционные
системы и среды, МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов и др. по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы) с
дисциплиной Иностранный язык при совместной работе преподавателей.
В связи с присоединением России к движению WorldSkills International конкурсные
задания Олимпиады направлены на проверку уровня не только теоретической и
профессиональной подготовки участников, но и профессионально ориентированного
английского языка. Умение общаться на английском языке в рамках своей
профессиональной сферы, знание узкоспециальной терминологии является необходимым
требованием для успешного участия в данного вида соревнованиях. Владение иностранным
языком на уровне, достаточном для профессионального общения в профессиональной
сфере, является одним из требований к молодым специалистам и выступает обязательным
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компонентом их профессиональной подготовки. Регламент конкурса предполагает
выполнение практического задания по иностранному языку в формате перевода
профессионального текста и ответов на вопросы по нему [4]. Профессиональная задача по
иностранному языку профильного направления 15.00.00 Машиностроение заключается не
просто в переводе текста профессиональной направленности, а в переводе письма деловому
партнеру.
Результатом и, в то же время, оценкой уровня деятельности педагогического коллектива
являются достижения обучающихся и выпускников. В активе колледжа уже 3 призовых
места регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства: почетное 1 место
по профильному направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 2 и 3
места по профильному направлению 15.00.00 Машиностроение. В 2018 году обучающийся
нашего колледжа Иванов А.В. – победитель регионального этапа – принял участие в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионально мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по УГС СПО
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, который проводился на базе
Московского приборостроительного техникума Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова. На столь крупном мероприятии (были представлены почти все регионы
страны) результат Иванова А.В. был солидным: четвертое место среди конкурсантов
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и 14 - е место в общем
рейтинге специальностей УГС 09.00.00 среди 66 участников.
Профессиональное образование рассматривается как путь эффективного развития
будущего специалиста и помогает получить необходимые умения и навыки с дальнейшим
трудоустройством по профилю специальности. Чтобы соответствовать нынешним
социальным и экономическим изменениям, необходимо сотрудничество между
профессиональными образовательными организациями и производственными
предприятиями. Проведение конкурсов профессионального мастерства дает возможность
оценить творческий и профессиональный потенциал обучающихся, повышает престиж
специальности,
совершенствует
профессиональное мышление
и
повышает
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У УЧАЩИХСЯ В КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассматривается актуальная для современности проблема
воспитания толерантности подрастающего поколения с использованием педагогического
потенциала культурно - образовательной среды многонационального регионе. Особое
внимание авторы уделяют применению педагогических технологий в реализации
возможностей культурно - образовательной среды в воспитании толерантности учащихся
школ.
Ключевые слова: толерантность, воспитание толерантности, культурно - образовательная
среда, педагогические технологии.
Современная культурно - образовательная среда является одним из основных условий
воспитания толерантности у подрастающего поколения. Ведущими направлениями
организации такой среды в учреждении образования многонационального региона
являются приобщение молодого поколения как к национальной, так и к общероссийской и
мировой культуре; нравственное и гражданственное воспитание молодежи; формирование
готовности и умения осуществлять конструктивный межкультурный диалог в
многонациональной среде. Культурно - образовательная среда школы обладает
педагогическим потенциалом, способствующим воспитанию толерантности у учащихся.
Анализ психолого - педагогической литературы показал взаимообусловленный характер
взаимодействия культурно - образовательной среды и личности человека[1,2]. Поэтому
стало возможным создание педагогических технологий целенаправленного
педагогического сопровождения воспитания толерантности у учащихся школ
многонационального региона.
Разработанные нами технологии обладают такими признаками, как признаки,
отражающие смену педагогических ситуаций и последовательность педагогических
действий, отражающие глубинные закономерности, корни которых уходят в философские
(формообразующие, временные), психологические и педагогические основания такого
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явления, как педагогическая технология; признаки, являющиеся следствием применения
того или иного вида деятельности, в зависимости от того, к какому именно ее виду
обращается педагог в каждом конкретном случае.
В данной работе выделяется основания, на которых строятся педагогические технологии
целенаправленного педагогического сопровождения воспитания толерантности учащихся:
личностно ориентированный подход (Ш. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман,
С.В. Кульневич, В.А. Сластенин, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Т.В. Фролова, И.С.
Якиманская); деятельностный подход (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,
П.И. Зинченко, Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили, В.А. Лекторский, А.Н. Леонтьев, Г.П.
Щедровицкий и др.); культурологический подход (В.С.Библер,Е.В.Бондаревская и др.).
Интеграция указанных подходов в воспитании толерантности учащихся позволило нам
учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, развития диалогичности,
творческого характера деятельности, предоставления ребенку свободы для принятия
самостоятельных решений, осуществления личного выбора, творчества.
Следующим основанием, необходимым для выбора педагогической технологии
является организация культурно - образовательной среды, внутри которой, и под ее
влиянием которой выстраивается последовательность и протяженность педагогического
процесса. Культурно - образовательная среда постепенно, но, вместе с тем, кардинально
влияет на направление педагогических усилий и на формирование готовности учащихся к
восприятию декларируемых в процессе педагогического сопровождения культурных
ценностей. Именно в среде формируются гуманные отношения учащихся друг с другом,
педагогов и учащихся, педагогов, учащихся и их родителей[3]. Среда, кроме того, влияет на
развитие всей эмоциональной сферы образовательного учреждения – от его общей
атмосферы, до эмоционального состояния каждого участника процесса.
Среда образовательного учреждения не замыкается только в стенах его здания. Она
находит свое продолжение в культурно - просветительных учреждениях, с которыми
сотрудничает данное образовательное учреждение, интегрируется в семейную среду
учащихся, распространяется на область досуга. В данном контексте очень важно учитывать
региональные особенности воспитания с использованием педагогического потенциала
традиций, обычаев и культуры народа. Например, обращение к возможностям народного
искусства, в творческом общении с которым учащиеся воспринимают, присваивают и
развивают многовековой опыт народа, заключенный в песнях, танцах, обрядах, сказаниях,
произведениях декоративно - прикладного искусства. Организованные на этой основе
занятия могут принимать форму ролевой игры, творческого проекта, коллективной
творческой деятельности. Так, в условиях дополнительного образования (танцевальная или
художественная студия, самодеятельный театральный коллектив) помимо развития
учащихся в плане продвижения по линии избранного вида искусства необходима
одновременная работа над созданием полноценного коллектива. Эта работа ведется по
следующим направлениям: развитие коммуникативных способностей; развитие
диалогических способностей; развитие способности к изменению ролевых функций.
Художественно - творческий коллектив со своими внутренними законами играет большую
роль в любом своем проявлении – как в условиях дополнительного образования, так и в
условиях общеобразовательной школы, колледжа, вуза, любого учреждения образования и
культуры.
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Таким образом, во всех случаях применяемая технология опирается на единые
педагогические основания – личностно ориентированный подход, деятельностный и
культурологический подходы, создание культурной среды, опора на региональный
компонент образования, законы развития художественно - творческого коллектива.
Личностно ориентированный подход представлен здесь не только внимательным
отношением к каждому ученику, его проблемам, успехам и индивидуальным данным, но и
планирование педагогической работы в соответствии со способностями и характером
учащихся. Обязательный тренинг и развитие психофизических качеств чередуется с видами
деятельности, которые каждый выбирает по своему желанию – помощник костюмера,
художник - оформитель, критик, журналист, историк, сотрудник рекламного бюро и т.п.
Деятельностный подход не просто констатируется как факт – дети занимаются каким либо видом деятельности – значит налицо деятельностный подход. Данный педагогический
подход предполагает самостоятельно участие школьников в том виде деятельности,
который развивает их в направлении освоения поставленных в процессе обучения задач.
При культурологическом подходе в воспитании толерантности у учащихся в качестве
основного средства воспитания рассматривается создание культуросообразной среды,
наиболее благоприятной для самореализации человека как представителя определенной
национальной культуры и предполагающей широкое взаимодействие с другими
культурами и их представителями. Поэтому освоение способов такого взаимодействия
является важнейшей задачей воспитания.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В ВУЗЕ
Аннотация: В статье доказывается необходимость применения активных методов
обучения для оптимизации учебного процесса в высших учебных заведениях.
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В последние годы преподаватели кафедры иностранного языка Красноярского аграрного
университета работают в группах, где обучаются студенты с разным уровнем развития
умений и навыков по иностранному языку. Поэтому, в данных условиях в образовательный
процесс необходимо внедрять приемы и методы активного обучения. В качестве примера
можно привести метод проблемной дискуссии. В методической литературе под
проблемным обучением понимаются такие взаимодействия участников образовательного
процесса, которые нацелены на поиск путей решения проблемных вопросов. Понятно, что
основная цель такого обучения – овладение способами получения необходимых знаний и
умений [3].
При организации работы по применению проблемного обучения следует учитывать
такие принципы, как научность, профессиональная направленность, активная творческая
деятельность, самостоятельность и сознательность. Для их реализации используются такие
понятия как проблема, неоднозначная ситуация, спорный вопрос, проблемная задача. Так
как основополагающей частью проблемного обучения является творчество, то пристальное
внимание необходимо обращать на психологический аспект мыслительной деятельности
студентов [1]. При использовании активных методов обучения преподаватели нашей
кафедры предлагают студентам решить определенную проблемную задачу, мотивируют их
на самостоятельный поиск вариантов для ее решения. На занятиях с использованием
элементов проблемного обучения студенты находятся в процессе постоянного поиска
решения проблем и проблемных задач. Стоит подчеркнуть, что для эффективной работы
студентам не обойтись без базовых знаний, умений и навыков, к которым они могут всегда
обратиться в случае появления интеллектуальных затруднений. При этом на начальном
этапе работы задания на воспроизведение и повторение используются чаще, на
последующих этапах упор делается на решение задач и ситуаций, которые невозможно
решить без творческого осмысления и переработки имеющейся информации [2].
Понятно, что процесс обучения, предполагающий применение приемов и методов
проблемной дискуссии, невозможно представить без постоянного поиска и открытия ранее
неизвестного. Совместную деятельность на занятии преподаватели нашей кафедры
подразделяют на постановку определенной проблемы, организацию работы по
творческому поиску решения этой проблемы и нахождению верного решения. По нашему
мнению, очень важно тщательно спланировать и организовать занятия, подобрать
подходящие приемы и методы обучения, выбрать оптимальные упражнения проблемного
характера, которые направлены на создание учебных проблемных ситуаций на занятии.
Проанализировав результаты педагогической деятельности с применением методики
проблемного обучения, преподаватели кафедры пришли к выводу, что значительно больше
времени следует отводить заданиям творческого характера, таким как самостоятельная
постановка целей, выявление путей и определение условий их достижения. Задания
подобного типа целесообразно выполнять на регулярной основе для развития у студентов
интереса к интеллектуальной работе. Педагоги кафедры разработали специальные тексты и
схематические опоры для усовершенствования навыков диалогической и монологической
речи на базе прочитанного текста. Стоит отметить, что хотя их тематика ограничена
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базовыми текстами, но в содержательном плане проблемы для дискуссии должны быть
шире представленного в пособии учебного материала, только тогда можно будет связать
учебный материал с актуальной тематикой с помощью вопросов проблемного характера и
соответствующих заданий.
Таким образом, проанализировав результаты промежуточной аттестации по
иностранному языку, преподаватели кафедры пришли к выводу о необходимости
внедрения таких методов активного обучения, как проблемная дискуссия в учебный
процесс. Применение элементов проблемного обучения позволяет оптимизировать процесс
получения новых знаний за счет повышения внутренней мотивации самих студентов.
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ УРОВНЯ АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В ПРОЦЕССЕ ШИРОКОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация
В статье представлена совместная деятельность при выделении структурных элементов
уровня анализа физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов относительно развития совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Совместная деятельность при выделении структурных элементов уровня анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов
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определяется рассмотрением образовательных проблем, устанавливающих математическое
моделирование педагогометрических задач.
Совместная деятельность при выделении структурных элементов уровней анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов задаётся:
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности
(Е1СЭФО); базисно - обобщённым целостно - системный циклом жизнедеятельности
(Е2СЭФО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3СЭФО);
базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса
(Е4СЭФО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов целостно - системного
действия (Е5СЭФО) [1, c.225].
Исследование совместной деятельности при выделении структурных элементов уровня
анализа физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов
определяется учебно - профессиональным отношением, которое является направляющим
для развития совместной уровнево - деятельностной личности и задаёт совершенствование
обобщённой совместности относительно её целостности [3, c.47].
Совместная деятельность при выделении структурных элементов уровня анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов отражает
развитие процесса функциональной аддитивности базисно - исполнительного
деятельностного компонента совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Совместная деятельность при выделении структурных элементов уровня анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов отражает
двойственную структуру структурных элементов, которые являются предметными
носителями совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности. Структурные элементы одновременно выполняют роль
системообразующих связей, если являются различными формами совместной
деятельности. При этом реализуется первичное значение структурных элементов –
предметность элементов СУПЦСЦЖ [2, c.40].
Структурный элемент уровня физической системы есть результат общей функции
системного объекта, который определяет заданную целостность на выбранном этапе
совместного развития. Структурный элемент физической системы задаётся
соответствующим уровнем анализа и при переходе на более элементарные иерархии
устанавливает дальнейшую схему совместного микроанализа. Формирование совместной
функции структурного элемента физической системы задаётся последующим
функциональным состоянием. Поэтому структурный элемент физической системы несёт
двойной образ предмето - действия, с последующим переходом из предметных состояний в
новые средства совместной жизнедеятельности, которые переходят в совместные
субъектные образы и характеристики.
Структурные элементы имеют соответствующие порождающие качества среды, которая
определяется
базисными,
фундаментальными,
широкопрофильными,
педагогиметрическими условиями состояния СУПЦСЦЖ. Структурные элементы
определяются целостными характеристиками относительно пространственных, временных,
гравитационных, силовых и энергетических параметров. Поэтому различные сочетания
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порождают новые структурные элементы, которые формируют системообразующие связи
относительно предметно - деятельных условий.
В целом, структурные элементы имеют многомерные структуры. Выделяются основные
направления формирования совместных структурных элементов: собственная структура
СУПЦСЦЖ; структурный анализ формирования этапа существования знания - образа и
деятельностные формы совместного системного анализа относительно представленной
целостности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРАВ
НА ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация
Рассмотрены права различных категорий военнослужащих на образование. Выявлен
подход в решении проблемы реализации прав военнослужащих на различные виды
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образования. Определены рекомендации по совершенствованию механизмов реализации
прав военнослужащих на образование.
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Права военнослужащих, образование, категории военнослужащих
В условиях инновационного развития Вооруженных Сил Российской Федерации
значительно возрастает роль интеллектуального потенциала военнослужащих всех
категорий. Современная армия России опирается на людей, способных профессионально и
с высокой степенью ответственности решать поставленные перед ними задачи в различных
условиях обстановки, поэтому вопрос реализации военнослужащими их прав на
повышение своего образовательного уровня и развитие интеллектуальных и
профессиональных качеств является весьма актуальным.
Система образования в России является важнейшим внешним регулятором
формирования образовательных и профессиональных траекторий граждан. Всей системой
своих институций, установлениями (возможностями или ограничениями) участия
субъектов в различных формах образовательной деятельности, обеспечением
преемственности обучения и элементами инфраструктуры непрерывного образования она
наряду с социализацией обеспечивает трансляцию знаний и профессиональных навыков,
подготовку к социальной жизни, профессиональной деятельности, инновационной
активности, ресурсы профессионального и карьерного роста.
Поскольку образовательная система в нашей стране строго институционализирована, то
вопрос реализации прав военнослужащих на различные виды образования следует
анализировать с точки зрения нормативно - правовой базы, регулирующей данные
правоотношения.
Согласно Конституции РФ право на получение образования выделяется как одно из
основополагающих прав граждан нашей страны. И специфика реализации этого права
военнослужащими определяется федеральным законом «О статусе военнослужащих».
Данный закон предусматривает следующие способы получения образования:
а) обучение в военных профессиональных образовательных организациях, военных
образовательных организациях высшего образования, иных организациях, находящихся в
ведении федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба;
б) подготовка и защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
доктора наук (данное право имеют только военнослужащие, проходящие военную службу
по контракту);
в) обучение в гражданских профессиональных образовательных организациях или
гражданских образовательных организациях высшего образования и на подготовительных
отделениях таких образовательных организаций высшего образования с освоением
образовательных программ по очно - заочной или заочной форме обучения (данное право
имеют только военнослужащие, проходящие военную службу по контракту) [1];
г) прохождение профессиональной переподготовки по одной из гражданских
специальностей без взимания с них платы за обучение [2].
Повышение своего образовательного уровня профессиональными военнослужащими,
проходящими военную службу на контрактной основе, прежде всего, мотивировано
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карьерными ожиданиями и имеет прикладную направленность в рамках их потребности в
вертикальной служебной мобильности.
В целом, данная категория военнослужащих обладает возможностью реализации своих
прав на образование, однако целесообразно активизировать их мотивационные механизмы,
повысить уровень информированности по вопросам переподготовки увольняемых
военнослужащих на одну из гражданских специальностей, провести мероприятия,
направленные на повышение престижа военных образовательных организаций среднего
профессионального образования.
Большинство военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, стремятся так
или иначе после окончания службы повысить свой образовательный уровень, и проблема
реализации их прав на образование приобретает всё более актуальный характер. Именно
набор социальных гарантий в сфере образования может стать одним из основополагающих
элементов повышения престижа военной службы по призыву и формированию мотивации
у молодых граждан на её прохождение.
По нашему мнению, нижеперечисленные рекомендации позволят совершенствовать
механизмы реализации прав военнослужащих на образование. В частности представляется
целесообразным:
1. Рассмотреть возможность разработки на законодательном уровне системы
мотивационного воздействия в рамках реализации прав военнослужащих на образование,
так как поощрение желания учиться среди наиболее добросовестных военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, достаточно эффективно.
2. Разработать комплекс мероприятий по улучшению имиджа военных образовательных
организаций среднего профессионального образования.
3. Провести мероприятия по разъяснению военнослужащим всех категорий их прав на
получение образования. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
планировать мероприятия информационного обеспечения порядка организации
профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей в год
увольнения с военной службы.
4. Рассмотреть на уровне государственной власти целесообразность организации
профессиональной переподготовки в год увольнения с военной службы в гражданских
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования.
5. Для роста престижа военной службы по призыву рассмотреть возможность поощрения
отличившихся военнослужащих сертификатом на обучение в различных образовательных
организациях по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных средств.
Таким образом, решить проблему реализации прав военнослужащих на различные виды
образования возможно только использовав междисциплинарный научный подход в рамках
социологии образования, педагогики и юриспруденции, а также комплекс
организационных мероприятий нормативного обеспечения по данному направлению.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние физической подготовки на работоспособность
полицейских в процессе выполнения ими обязанностей в обычных и экстремальных
условиях.
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состояния, псическая устойчивость, саморегуляция.
Данная статья является логическим продолжением предыдущих, посвященных
физической подготовке, как учебной дисциплине в образовательных организациях
системы МВД России, а также вопросам физической подготовки сотрудников
органов внутренних дел [4, 5].
Кардинальные социально - экономические преобразования в стране, затронувшие
в полной мере и правоохранительную систему, остро поставили вопрос о
повышении эффективности деятельности ОВД.
Успешное решение этой проблемы во многом зависит от уровня
профессионализма, психологической устойчивости, подготовленности сотрудника
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полиции, в том числе средствами физического воспитания [2, 7]. Сотрудник
полиции всегда в готовности к действиям в экстремальных условиях сложной
криминальной обстановки. Этот ряд условий обеспечивается служебно профессиональной работоспособностью, как важнейшим фактором успешности
служебной деятельности сотрудника ОВД. Из практики деятельности ОВД известно,
что физические нагрузки, по своему характеру, значительные, зачастую предельные
и нервно - психическое напряжение, приводят к существенному снижению
работоспособности полицейских. Проблему работоспособности отечественные
ученые понимают, как максимальные возможности системы в выполнении
определенной деятельности (работы); как возможность и способность выполнять
работу с предельной отдачей физических и духовных сил; как потенциальную
способность человека на протяжении заданного времени с определенной
эффективностью выполнять максимально возможное количество работы [9, С. 203].
Из анализа ряда результатов исследований, проведенных в частях и
подразделениях МВД в Санкт - Петербурге и Ленинградской области, следует, что
сотрудники, отлично физически подготовленные в процессе специально тактических учениях, на 15 % эффективнее выполняют действия, связанные с их
профессиональной деятельностью [10, С. 12].
Проблема "работоспособность" неотделима от понятия "психическое состояние и
функциональное состояние" [3].
Исследование роли психических состояний человека в труде, в русле психолого эргономического изучения привлекло к становлению научного направления,
которое рассматривает их как функциональные состояния. Функциональные
состояния влияют на деятельность индивида. Функциональные состояния могут
быть в виде оперативного покоя, адекватной мобилизации, динамического
рассогласования [5, 6, 7, 8].
Отмечая именно значение функциональных состояний, следует использовать
понятие "трудные ситуации в жизнедеятельности человека" (ТСЖД) [1].
На наш взгляд, именно трудности приводят к динамическому рассогласованию
функциональных состояний. И наоборот, отсутствие трудностей способствует
адекватной мобилизации действующего субъекта.
Так в обычных условиях (в неутомленном состоянии) различие в стрельбе из
автомата у сотрудников, отлично и слабо физически подготовленных, как правило,
не наблюдается. Вместе с тем, под влиянием физических нагрузок и нервно психических напряжений, испытываемых в ходе учений, эти различия проявляются
и достигают значительных величин.
Здесь уместно наряду с общими признаками ТСЖД, с различием их по уровням,
назвать и специфические ТСЖД – внутриличностные (затруднения, конфликты,
кризисы).
Конфликтоустойчивость в широком смысле слова рассматривается как вид
психологической устойчивости человека и зависит от:
а) патологических свойств его высшей нервной деятельности;
б) опыта, подготовленности;
в) уровня развития познавательных структур личности (рис.1)
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Рис. 1 Роль факторов «психологической устойчивости (1)
и «профессионального мастерства (2) в координатный системе
«эффективность деятельности / Трудность ситуации» [9, С. 208]
Изучая проблему влияния физической подготовки на работоспособность полицейских
следует учитывать и неблагоприятные факторы и «трудные ситуации». Именно трудными
ситуациями изобилует профессиональный труд сотрудников ОВД (освобождение
заложников, обезвреживание вызывных устройств, захват преступника и преступных
групп, огневое прикосновение с террористами и т.п.).
Психологическая
устойчивость
(рис.1)
рассматривается
в
контексте
конфликтоустойчивости. Именно конфликтоустойчивость рассматривается как вид
психологической устойчивости человека.
Для разрядки психологической напряженности, как реакция личности сотрудника ОВД
на трудность, снижение влияния отрицательных эмоций после специальных операции
(командировок в «горячие точки»). Физические упражнения (волейбол, теннис, плавание,
лыжная прогулка) эффективно способствует наряду с отдыхом, полному восстановлению
работоспособности. Здесь очень важно, чтобы сотрудник был активным субъектом
профессиональной деятельности, способным к постоянной активной саморегуляции.
Проблема саморегуляции требует отдельного рассмотрения. Физическая подготовка в
целом, как система и физические упражнения в частности, способствуют развитию
устойчивости организма сотрудника ОВД, повышению их работоспособности,
формированию профессионального мастерства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

На сегодняшний день информационные технологии видятся неотторжимой частью
жизни людей, будучи катализатором процесса коммуникации и совершенным
проводником в приобретении новых знаний Охватывая все сферы человеческой
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деятельности, в том числе, и поле образования, информатизация предоставляет множество
потенций, способствующих как стимулированию мотивации, самообразования,
саморазвития учащихся, так и личностному росту самого педагога:
✔ Возможность составления индивидуальной дорожной карты обучения.
✔ Дистанционность процесса обучения, возможность одновременного освоения
разноплановых учебных программ, повышение статуса учащегося и его
конкурентоспособности.
✔ Минимизация времени на поиск, сохранение и обработку информации
✔ Возможность применения разнообразных интерактивных форм обучения во имя
оптимизации и эффективности учебного процесса
Подход к педагогическому процессу с опорой на информационные технологии видится
уходом от классических пассивных форм преподавательской деятельности (лекционных
занятий), переходом к самостоятельной работе обучающихся. Информационные
технологии перенаправляют цели обучения на практические задачи, в связи с чем,
качественная доля усваиваемой информации и формирование профессиональной
компетенции возрастает в обратной пропорции к временным затратам.
Современная средняя и высшая школа, помимо обязательного обращения к электронным
разнообразным, тщательно разработанным дидактическим материалам, осваивает новый
вид цифрового образовательного ресурса – электронные учебники. В качестве несомненной
привлекательной стороны референтная группа учащихся отмечает бесспорное удобство
электронных носителей (не требуется более носить бумажные версии, достаточно иметь
при себе, например, только планшет, где будут храниться все учебные материалы – тексты,
видео, иллюстрации и т.д.). Работники образовательных учреждений отмечают
экономическую выгоду использования электронных пособий, поскольку исчезает
необходимость в обновлении библиотечного фонда. Кроме того, наблюдается
положительная динамика заинтересованности учащихся, достойные результаты в усвоении
необходимого и дополнительного материала. Наибольшей популярностью обладают
интерактивные версии учебных и контрольных занятий.
Помимо электронных учебников обращают на себя внимание электронные тренажеры,
представляющие собой программу для обучения, в которой информация подается
опосредованно в виде советов и подсказок. Контроль усвоения материала осуществляется
за счет моментальной обратной связи, поскольку задание оценивается автоматически сразу
после его выполнения. Подчеркнем объективность подсчитываемого программой
результата, унифицированный подхода ко всем экзаменуемым.
Электронный тренажеры по своей сути смежны тестовым системам, которые производят
только контроль знаний и свободны от субъективного мнения проверяющего. Целевая
установка данных систем заключается в выявлении факта, какой материал более сложен в
изучении, и в предоставлении статистики. Однако, следует отметить погрешность
получаемых данных, поскольку подобный контроль не позволяет проверить истинность
знаний поверяемого. Нет гарантии в стопроцентном знаниевом решении референтной
группы – есть вероятность случайного выбора правильного ответа.
Наиболее интересны в сфере учебного процесса мультимедийные возможности
разнообразных образовательных приложений, бесспорными преимуществами которых
является наглядность и зрелищность, доступность и содержательность материала.
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Информационные технологии меняют взаимодействие преподавателя и обучающегося.
Учащийся приобретает компетенцию самостоятельности и активной субъективности.
Преподаватель, в свою очередь, получает возможность отойти от ключевой роли
управляющего в образовательном процессе, встать на позиции наставника, предоставляя
обучающимся определенную свободу прохождения своей собственной образовательной
дорожной карты. Среди негативных моментов информатизации процесса обучения
подчеркнем неготовность к изменившейся платформе обучения как со стороны учащихся,
так и со стороны педагогов. Зачастую обучающийся не способен взять на себя
ответственность за самостоятельное прохождение учебной программы, будучи заложником
классической системы образования, ведущая роль в которой была отдана педагогу как
руководящему звену. С другой стороны, многие преподаватели, особенно с большим
стажем работы, в рамках профессиональной ригидности не готовы к внедрению
инновационных методов в свою практику. Информационные технологии развиваются
стремительно, старшее поколение не всегда «успевает» за новыми тенденциями. Отсюда
возникает вопрос о включении в компетентностный профиль педагога компетенцию
саморазвития и открытость к новшествам.
В заключении отметим, что целесообразность применения ИТ в сфере образования
очевидна и не вызывает сомнения. Тем не менее, важно осознавать уровень разумности
внедрения информатизации учебного процесса: никакая техника не в состоянии заменить
преподавателя в классическом понимании, но и педагог без применения информационных
технологий в учебном процессе не способен в сегодняшнем мире донести многоплановый
материал современной целевой аудитории.
© С.А.Пугачева, Н.В.Хисматулина, Е.В.Маричева, 2019
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО
И ИСКУССТВЕННОГО БИЛИНГВИЗМА

Аннотация
Статья посвящена теме билингвизма в связи с активным распространением данного
явления во всем мире, а также интересом исследователей к этому вопросу. Подробно
рассмотрены различия между естественным и искусственным двуязычием.
Ключевые слова:
Билингвизм, естественный билингвизм, искусственный билингвизм.
Исследования, посвященные изучению билингвизма, не обходятся без рассмотрения
двух важнейших и основных видов двуязычия – естественного и искусственного. Идеи У.
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Вайнрайха [2], Е. М. Верещагина [4], А. А. Залевской [6], поспособствовали образованию и
введению в научный обиход данных оппозиционных понятий, которые по своей сути
являются корневыми в определении феномена билингвизма.
Основанием для выделения данных типов билингвизма выступают условия овладения, а
также критерии способов овладения языками. Как утверждают ученые, при естественном
билингвизме второй язык «схватывается» благодаря нахождению ребенка в двуязычной
среде и обильной речевой практике. Носитель языка не объясняет, не уточняет языковые
явления, а языковая ситуация не систематична и не может контролироваться. При
искусственном билингвизме вторым языком можно овладеть только при использовании
комплекса различных методов и приемов. Говорящий осознает все языковые явления, а
также осмысленно отбирает наиболее действенные методы изучения языка.
Целесообразно описать условия формирования естественного билингвизма. Такими
являются: обязательное наличие богатой и разнообразной речевой среды; нахождение
ребенка в естественных ситуациях речевого общения, а также неограниченное количество
времени погружения в языковую среду. При естественном билингвизме не играют
значительной роли специально подобранные методы обучения. Большое значение
оказывает мотивация, благодаря которой ребенок осваивает новый язык для того, чтобы
общаться с его носителями (чаще всего, членами семьи), также новый язык выступает
инструментом познания, знакомства с новой культурой, выживания в новой среде.
Искусственный билингвизм или учебное двуязычие, формируется вне языковой среды,
при ограниченном времени взаимодействия – обычно на основе специально созданных
учебных ситуаций, занятий и уроков. С одной стороны, почти отсутствует речевая
практика, к тому же, как правила, она осуществляется не с носителем языка; также
обучение языку происходит не спонтанно, а на основании программных тем. С другой
стороны, языковые явления усваиваются системно, рядом с ребенком находится педагог,
который целенаправленно организует обучающую среду. Также педагогом ведется работа
над ошибками, способствующая наиболее прочному закреплению новой информации [6].
Стоит отметить, что многие исследователи дифференцируют естественное и
искусственное двуязычие по - разному. К примеру, М. Ю. Веретягин связывает
естественный билингвизм с процессом социализации, а в этом и заключается его отличие
от искусственного двуязычия. Также естественное двуязычие тесно связано со знакомством
и принятием новой этнокультуры. Освоение второго языка может начаться человеком в то
время, когда он будет нуждаться в этом. Как правило, это зависит от профессии и личных
целей [3]. Следовательно, можно отметить, что, по мнению ученого, данные типы
двуязычия отличаются целью овладения вторым языком.
В работах А. Е. Карлинского можно проследить и выделить существующие различия
между естественным и искусственным типами билингвизма. Исследователь
проанализировал данные явления по следующим критериям:
1) источник возникновения (естественный билингвизм – следствие прямых контактов,
искусственный – формируется в специально созданных условиях вне взаимодействия с
носителем языка);
2) цели (при естественном двуязычии – обмен информацией, общение, при
искусственном – перспектива использования языка в профессиональных, личных целях);
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3) способы усвоения (при естественном билингвизме язык осваивается стихийно,
неосознанно, при искусственном – процесс обучения управляется, осуществляется через
педагога);
4) среда и функции (естественный билингвизм проявляется во всех действиях
человека, а билингв выполняет различные функции; искусственный билингвизм, как
правило, ограничен учебными действиями);
5) оценка речевых действий (в естественном двуязычии можно проследить
терпимость к ошибкам, и наоборот, осуществляется их коррекция при искусственном
билингвизме) [7, с.40 - 46].
Вслед за ученым, Е. К. Черничкина выделяет ряд отличий между естественным и
искусственным двуязычием:
1) при естественном билингвизме постижение иноязычной культуры начинается с
бытовых ситуаций, окружения, а при искусственном – с духовных ценностей;
2) естественному билингву свойственно нахождение в довербальной стадии, и,
наоборот, – при учебном билингвизме такая стадия отсутствует;
3) главным средством формирования естественного двуязычия является обильное
речевое взаимодействие; что касается искусственного, то для него основными являются
текстовая деятельность [10].
И. Е. Абрамова также считает целесообразным указать на еще одну отличительную
особенность искусственного двуязычия: основная функция иностранного языка в данном
случае – образовательная, сфера употребления которой ограничена учебными ситуациями и
стандартным набором тем [1].
Исходя из вышесказанного, можно обобщить, что естественный билингвизм, в
определении О. В. Легостаевой, – это тип билингвизма, который выделяется на основе
способа овладения вторым языком: в данном случае второй язык усвоен человеком, а не
выучен. Определение искусственного билингвизма таково – это тип билингвизма, при
котором второй язык выучивается человеком [8].
Стоит отметить, что наибольший интерес для ученых представляет явление
искусственного билингвизма. Согласно общепринятым трактовкам, он представляет собой
владение родным языком и основными речевыми навыками на иностранном языке. То есть,
двуязычие начинается тогда, когда человек способен понимать иноязычного собеседника –
улавливать смысл высказываний, осуществлять перевод на родной язык и наоборот [9, с.7].
Е. К. Черничкина отводит большую роль искусственному билингвизму и пишет о том,
что он является средством языкового существования для значительной части населения
мира. Это связано с различными причинами, прежде всего, глобализацией и развитыми
международными отношениями [10].
Согласно В. А. Виноградову, искусственный билингвизм может формироваться наряду с
процессом овладения родного языка. Ученые говорят о «переносе языковых навыков», при
котором овладение вторым языком основывается на тех же этапах, что и овладение родным
[5].
В заключение можно отметить, что такие явления, как естественный и искусственный
билингвизм, представляют большой интерес для исследователей ввиду своей
многогранности и наличию различных подходов к изучению данных понятий.
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Для достижения эффективного использования кадрового потенциала каждого воинского
формирования должна быть организована грамотная кадровая политика, реализуемая как в
масштабах всего государства, так и в каждой воинской части.
Кадровая политика – объективно обусловленная практика и теория социального
управления, выражающая стратегию субъекта управления по отношению к объекту
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управления. Для эффективного решения современных вопросов кадровой работы с
гражданским персоналом в Вооруженных Силах важным моментом является выяснение
сути и содержания данной научной категории, ясное понимание взаимосвязи таких
категорий, как «государственная кадровая политика», «кадровая политика Вооруженных
Сил», «кадровая политика военных организаций» [1].
Под кадровой политикой государства понимают «…формирование стратегии кадровой
работы, установление целей и задач, определение научных принципов подбора,
расстановки и развития персонала, совершенствование форм и методов работы с
персоналом в конкретных исторических условиях того или иного периода развития
страны» [1].
Кадровая политика Вооруженных Сил рассматривается как составная часть
государственной кадровой политики.
Кадровая политика каждого из перечисленных уровней формируется на единой
нормативно - правовой основе, одновременно составляющей её ядро. Действующая
Конституция Российской Федерации, федеральные законы «Об основах государственной
службы Российской Федерации», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной
службе», «О статусе военнослужащих», ряд указов Президента и Правительства
определяют основы кадровой политики Вооруженных Сил в целом и представляют собой
своеобразный стержень, пронизывающий всю вертикаль военного управления. Тем не
менее, на каждом уровне имеют место свои особенности, расширяющие и дополняющие
арсенал средств кадровой работы.
В соответствии со статьей 12 Федерального Закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61
- ФЗ к личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации относятся не только
военнослужащие, но и лица гражданского персонала. В настоящее время в Вооружённых
силах страны среди лиц, замещающих должности гражданского персонала, насчитывается
около 900 тыс. работников.
Под гражданским персоналом ВС РФ понимается личный состав ВС РФ,
комплектуемый как гражданами Российской Федерации, так и иностранными гражданами,
заключившими трудовой договор о работе или о профессиональной служебной
деятельности по определенным штатным расписанием должностям и специальностям в
воинских частях ВС РФ в целях обеспечения возложенных на них задач [2].
Нормативно - правовые акты, определяющие работу гражданского персонала в воинских
частях, наделяют гражданский персонал особым правовым статусом, принципиально
отличающимся от правового статуса военнослужащих.
Главной целью кадровой политики любого командира воинской части в отношении
гражданского персонала является разумное сочетание оптимальной численности и качества
нанимаемых сотрудников, способных с высоким качеством и в установленные сроки
выполнять поставленные задачи.
При этом непосредственным исполнителем в области формирования кадровой политики
является кадровый орган, который разрабатывает основные направления кадровой
политики.
Кадровым органом должна вестись достаточная работа по адаптации сотрудников к
работе в воинской части, особенно с работниками, впервые принятыми на работу в
воинскую часть.
При найме будущие работники проходят довольно серьёзный отбор, хотя при этом не
следует забывать, что из - за низкого уровня заработной платы у работников зачастую
отсутствует должный уровень образования или подготовки по соответствующей учётной
специальности. Но в военной среде более развит вопрос единоначалия и проведения
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параллели – «начальник–подчиненный». Он то и ограничивает гражданский персонал от
вольности и неподчинения.
Ещё одной отличительной особенностью воинской части в отличие от гражданской
организации является фиксированная штатная численность гражданского персонала,
которая устанавливается вышестоящим руководством, а не руководителем организации,
что делает её кадровую политику стабильной.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что каровая политика воинских частей
достаточно специфична и устойчива. Содержание работы воинской части здесь в большей
степени направлено на повышение количественных показателей, а не качественных. А ведь
уровень образования, опыта, подготовки сотрудника, во многом определяет его
работоспособность, мобильность, и возможность решать поставленные задачи.
Таким образом, несмотря на многочисленность гражданского персонала, формирование
кадровой политики в работе с гражданским персоналом воинской части представляет собой
достаточно сложную задачу и требует творческого подхода.
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Рассмотрены понятия потребности, мотивации и стимулирования. Выявлены наиболее
действенные стимулы, побуждающие военнослужащих к добросовестному выполнению
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В условиях обстановки, складывающиеся на мировой политической арене, наша страна
остро нуждается в необходимости защиты ее интересов всеми имеющимися средствами, в
том числе и с использованием Вооружённых сил. Для решения этой проблемы необходимо
провести комплекс мероприятий, позволяющих привлекать и готовить в Вооружённых
силах профессиональные кадры. Для этого, наряду с рядом других мер, следует
совершенствовать систему стимулирования военнослужащих, не забывая о том, что
эффективность профессиональной деятельности военнослужащего находится в плоскости
его мотивации.
Рассматривая вопросы содержания методов работы руководителей в повседневной
служебной деятельности личного состава, нужно рассмотреть понятия «мотивация»,
«стимулирование» и «потребность».
Потребность выражается в существовании надобности чего - либо, обусловленной
поддержанием достойных условий жизни и функционирования человека. На протяжении
всей жизни человека у него возникают и могут изменяться личные потребности. Они
являются так называемым «локомотивом» его повседневной жизнедеятельности,
выражаясь в его стремлении к достижению таких условий жизни, которые обеспечили бы
достойный, в понимании человека, уровень благосостояния и всестороннее его развитие.
Личные потребности человека формируют мотивацию его деятельности, стремление к
достижению новых высот.
Мотивация (от греческого motif или от латинского movo - двигаю) трактуется как
внешнее или внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя
достижения каких либо целей, а также формирование стимулов, побуждающих к этой
целесообразной деятельности [1].
Исходя из вышесказанного, следует, что потребность человека является побудительным
мотивом его жизнедеятельности.
В основании иерархии потребностей располагаются физиологические потребности в
пище, воде, одежде и жилье. Это потребности выживания - без них мы не можем
существовать. По мере того как физиологические потребности удовлетворяются,
появляются более высокие потребности в безопасности и социальной стабильности [2].
При этом основным средством осуществления мотивационных действий, является
стимулирование.
Стимулирование – использование различных рычагов воздействия на человека,
называемых стимулами, для формирования мотивации. В виде стимула могут
использоваться как действия субъекта управления, так и многое другое, что
рассматривалось бы объектом управления как достаточная компенсация за его действия.
Наиболее действенным стимулом, побуждающим военнослужащего к добросовестному
выполнению своих служебных обязанностей, является его желание получить определенное
количество материальных благ. Стимулирование в виде денежного вознаграждения
представляется нам максимально эффективным методом побуждения военнослужащих к
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активной служебной деятельности. При этом, в настоящее время, установленный ранее
порядок индексации денежного довольствия военнослужащих, не работает, что вызывает
необходимость принятия дополнительных мер в данном направлении, так как реальный
доход военнослужащих в последние годы неуёмно падает.
Для совершенствования системы стимулирования военнослужащих необходимо
использовать систему поощрений, которая позволит гарантировать определенные
вознаграждения за его труд, в соответствии с его опытом и профессиональными знаниями,
а с другой стороны, поставит в зависимость от его личных показателей в служебной
деятельности.
На основании вышеизложенного наиболее действенным методом усовершенствования
системы стимулирования военнослужащих, будет:
1. Определение порядка индексации денежного довольствия военнослужащих в
зависимости от реального уровня инфляции;
2. Применение поощрения при каждом проявлении разумной инициативы и активности
военнослужащего в повседневной деятельности с положительным результатом;
3. Обеспечение и создание, необходимых условий военной службы, а также грамотно и
четко поставленная задача, определяющая степень ответственности и значимость
выполняемых мероприятий.
4. Использование всего комплекса поощрительных мер.
5. Сочетание при поощрении материальных и моральных стимулов.
6. Доступность поощрения. Оно должно быть установлено для всех категорий
военнослужащих.
Список использованной литературы:
1. Кричевский Р.Л., Маржине А.В. Психологические факторы эффективности
руководства первичным коллективом. - Воронеж: МИГ, 2009. – 149 с.
2. Пилясов А.Н. Экономическое стимулирование в системе управления мотивационным
процессом работника: Дис. канд. экон. наук. - Ярославль, 2002.
© С.Н. Смеянов, А.Б. Недоносков, И.Д. Ключникова, 2019
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СЮЖЕТНО – РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ И В ТРАНСПОРТЕ
У ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ЕГО
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Аннотация: Динамичность современного мира предполагает увеличение транспортных
средств на улицах города. Что в свою очередь влечет за собой ряд проблем, связанных с
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обеспечением безопасности жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
Неутешительная статистика детского травматизма говорит о необходимости формирования
безопасного поведения на дороге и в транспорте уже в дошкольном возрасте, до того, как
ребенок стал самостоятельным пешеходом и пассажиром. Практика показывает, что
наиболее эффективной формой работы в этом возрасте является сюжетно – ролевая игра.
Ключевые слова: сюжетно – ролевая игра, дошкольный возраст.
С самого раннего детства ребенок становится участником дорожного движения: он или
пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или пассажир, который едет в
маршрутном транспорте, автомобиле с родителями.
Можно много и интересно рассказывать и показывать детям , как вести себя на улице и в
транспорте, как надо выполнять правила дорожного движения, но эти правила останутся
лишь словами и не помогут сформировать у детей необходимого алгоритма поведения, а
значит, не войдут в их практический опыт.
Наиболее эффективная форма работы с детьми дошкольного возраста, по формированию
основ безопасного поведения на дороге и в транспорте, является сюжетно – ролевая игра.
Сюжетно – ролевая игра объединяет разные виды детской деятельности, вызывает интерес,
развивает воображение, доставляет радость детям, помогая в решении конкретных задач –
формирования навыков безопасного поведения на дороге и в транспорте, познания
алгоритма соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, игра способствует
развитию двигательной активности детей. Педагогу необходимо таким образом
режиссировать игру, чтобы дети могли в ее ходе увеличивать или снижать двигательную
активность.
Начинать знакомство детей с сюжетно – ролевой игрой, следует по следующей схеме:
1. Объединение нового материала и конструирование дороги и транспорта, с
использованием необходимых элементов. При конструировании дороги педагог опирается
на желание детей пофантазировать. Объясняя усложненный вариант уже знакомой игры,
желательно проводить беседу, опираясь на знания детей, а также предлагать моделировать
ситуацию по сделанному педагогом плану – чертежу, развивая тем самым
пространственное воображение детей.
2. Проигрывание ситуаций по сюжету игры, выбранной для данной образовательной
ситуации. По ходу игры необходимо обсуждать возникающие аварийные ситуации и
поведения в транспорте. Нарушитель правил дорожного движения и правил поведения в
транспорте, прежде чем выбыть из игры, должен объяснить, что он сделал неправильно.
Если ребенок затрудняется, то на помощь ему должны прийти дети или педагог. Возможно,
они найдут ответ совместно с ребенком и т. п. Все это способствует развитию самоконтроля
и самооценки.
3. Результатом игры является обобщение результатов того, что узнали дети, оценка
действий дисциплинированных и недисциплинированных пешеходов, пассажиров и
водителей.
4. Информирование родителей. При изучении новой сюжетно – ролевой игры
необходимо вывешивать информацию для родителей. Эффект от игры будет значительно
выше, и далее закрепляться в реальной жизни с помощью родителей.
С детьми дошкольного возраста желательно организовывать день или неделю правил
дорожного движения. Сюжетно – ролевая игра на время становиться частью жизни группы.
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Дорога может соединить различные части помещения. Место расположения спальни,
уголки для игр означаются соответствующими знаками. Управлять движением может один
ребенок, для детей старшего дошкольного возраста, а в младшем дошкольном возрасте –
педагог. Он берет на себя роль регулировщика, если это дорога, или роль водителя и
пассажира, если речь идет о поведении в транспорте. Например, приглашая детей на обед,
можно дать команду: «Все автомобили на мойку (мыть руки), затем на пункт питания» и т.
п. На выходе из умывальной комнаты можно поставить светофор, ребенок – регулировщик
«включает» зеленый свет только для тех, кто выполни все правила умывания. Особенно
эффективны эти игровые приемы для воспитания аккуратности и формирования
представлений о знаках дорожного движения с детьми младшего и среднего дошкольного
возраста.
Подводя итог, мы можем сделать вывод, что выбор игры должен быть очень
осторожным. Ни в коем случае игра не должна быть самоцелью! Педагогу всегда следует
ясно себе представлять, какой конкретной цели он желает достичь той или иной игрой. Эта
цель должна быть сформулирована очень четко на основе конкретной темы программы
ПДД и строго отвечать конкретному содержанию соответствующих пунктов Правил
дорожного движения.
© Н.М. Усачева
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Статья посвящена организации проектной деятельности в начальной школе.
Основным фактом развития учеников является включение их в практическую деятельность.
Именно интегрированный подход предполагает осуществление ещё и поисковой
деятельности в математике и истории города, что позволяет обобщать различные науки и
виды деятельности. Такой подход на уроке математики создаёт условия для успешного
развития детей. В данной статье подробно написана структура работы над проектом.
Описано как произошло создание готового продукта для урока математики лепбука и
сборника задач.
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Ключевые слова: история города; задачи; памятка; образование; вычислительные
навыки; анализ задания, иллюстрации города; результат; исторический материал;
нахождение параметров.
Я хочу Вам представить проектную деятельность на примере математического проекта
«Любимый город в задачах» подготовленный второклассниками.
Сначала хочу обосновать свой выбор проекта “Любимый город в задачах”. На уроке
математики у нас были темы по решению задач. Изучив учебник мы с ребятами не нашла
ни одной задачи про наш город, а на уроках окружающего мира часто говорим о Тольятти.
Я стала спрашивать своих знакомых, о том, встречали ли они задачи про наш город. В ответ
я слышала одно « - Нет». Оказывается это проблема!
Тогда мы решили провести в нашем классе математический проект «Любимый город в
задачах», где приняли участие все второклашки. На уроках с ребятами мы учились
правильно искать, подбирать и отбирать материал по городу Тольятти, а так же составлять
задачи. Класс разбился на 6 групп. Каждый из них внесла свой вклад в создание проекта.
Создали сборник задач, проекты “Любимый город Тольятти в задачах” на бумажных
носителях формата А 3 и лепбук по математическому проекту “Любимый город в задачах”
для 2 - х классов о Тольятти.
Каждому человеку в повседневной жизни приходится постоянно выполнять
математические действия и навыки устного счета. Вот почему при обучении математике
большое внимание необходимо уделять работе с числом, формирование у ребят
вычислительных навыков и умения решать несложные практические задачи, требующие
элементарных знаний. Однако, многие ребята затрудняются решать задачи правильно на
уроке и дома, а уж тем более их составлять. Как решать задачи? Как научиться этому?
Конечно, чем больше решаешь задач, тем большего результата добиваешься. Это
правильно. Но эти проблемы более успешно можно решать в процессе обучения
школьников составлению задач, в том числе авторских задач на основе интересующего
детей материала.
Так как некоторые ребята в классе не могут себе вообразить некоторые предметы, то
решение приходит по иллюстрациям, где видны конкретные предметы, которые можно
посчитать.
Актуальность. Одной из наиболее важных целей обучения в современных условиях это развитие личности. Основным фактом развития учеников является включение их в
практическую деятельность. Такой деятельностный подход предполагает осуществление
ещё и поисковой деятельности в математике и истории города. Такой подход на уроке
математики создаёт условия для успешного развития детей.
Целью учебного проекта по математике «Любимый город в задачах» является
формирование практико - ориентированной деятельности учащихся
2 - х классов, обучение школьников составлению и решению текстовых задач по
материалам краеведения. Создать готовый продукт для урока математики лепбук и сборник
задач.
Гипотеза исследования состоит в том, что успешное формирование поисковой
деятельности учащихся 2 - х классов на уроках математики и, соответственно, повышение
качества их знаний осуществляется, если:
- практико - ориентированная деятельность представлена как система практических
действий;
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- формирование практико - ориентированных действий осуществляется в процессе
реализации ряда этапов (подготовительный, основной, заключительный);
- создана соответствующая система для формирования практико - ориентированных
действий, составлению и решению текстовых задач по материалам краеведения.
Из проблемы, цели и гипотезы проекта следуют следующие задачи:
1. Выполнить анализ учебной литературы.
2. Выполнить анализ знаний учащихся 2 - го класса по истории родного города.
3. Сбор краеведческой информации о городе Тольятти учащимися 2 - х классов.
4. Разработать методические средства формирования поисковой деятельности у
учащихся 2 - х классов.
5. Составление задач для отработки вычислительных навыков по математике.
6. Создание лепбука, сборника задач, проектов одноклассников.
7. Защита проекта.
Новизна проекта состоит в том, что проблема формирования поисковой деятельности
учащихся решена на основе выделения системы поисковых действий и рассмотрения её в
качестве составной части содержания математического образования учащихся 2 - х классов.
Это позволяет осуществлять целенаправленное и поэтапное формирование поисковой
деятельности учащихся в обучении математике.
Структура работы над проектом.
I. Подготовительный этап работы
o
определение темы исследования;
o
выделение предполагаемых направлений работ;
o
определение проблемы и задач исследования;
o
выдвижение гипотез и способов решения;
o
обсуждение методов исследования;
o
распределение работы между участниками группового проекта;
o
начало работы по сбору информации.
II. Основной этап.
o
продолжение работы по сбору информации;
o
самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся по
реализации проекта;
o
систематизация и анализ полученных данных;
o
обсуждение способов оформления конечных результатов;
o
подведение итогов, оформление результатов.
III. Заключительный этап.
o
презентация проекта;
o
представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта;
o
рефлексия.
Основной этап.
Работа над проектом включала несколько этапов.
I этап. Знакомство одноклассников с проектной деятельностью.
II этап. Знакомство одноклассников с памяткой “Как составить задачи на краеведческом
материале”.
III этап. Сбор фактических данных о Тольятти для составления задач.
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IV этап. Процесс составления задачи.
V этап. Оформление задач в печатном (рукописном) виде с иллюстрациями.
VI этап. Проверка и решение авторских задач.
VII этап. Создание лепбука “Любимый город в задачах” и сборника задач.
Проектной деятельностью занимались дети 2 «Г» класса. В классе ребята разделились на
6 групп. Каждая группа выбрала из предложенных 6 - ти тем одну. Эти темы звучали так:
– Название любимого города (1 гр.)
– История появления нашего города (2 гр.)
– Памятники и знаменитые дома нашего города (3 гр.)
– Тольятти в цифрах и фактах (4 гр.)
– Герб нашего города (5 гр.)
– Достопримечательности нашей школы. Кем мы гордимся! (6 гр.)
На следующем этапе ученики знакомятся с памяткой “Как составить задачу на
краеведческом материале”
Как работать с памяткой.
1) Сбор фактических данных.
Каждую задачу необходимо сопроводить исторической справкой, содержащей
цифровые данные (их можно искать в периодической печати, «Энциклопедии Самарской
области», исторических справочниках, Интернете и др. источниках).
2) Процесс составления задачи.
Из исторической справки надо выбрать математическое содержание и тип задачи. Задача
должна решаться средствами арифметики или с помощью уравнения и относиться к одной
из следующих тем:
– Действия с натуральными числами.
– Единицы измерения длины, площади, нахождение периметра.
– Нахождение числа, решение уравнения.
3) Формулировка условия задачи.
Надо, чтобы задача была интересной, понятной и звучала корректно как по математике,
так и по краеведению.
Как работать над формулировкой задачи:
а) выписать из исторической справки все числовые данные и установить зависимости
между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно число отличается от
другого;
б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать условие и вопрос задачи;
в) решить задачу выбранным методом или составить кроссворд с терминами по данной
теме или получить ответ, выполнив следующие действия (вычисление, умножение или
деление, нахождение неизвестного и др.)
4) Правильное оформление задачи.
Требования:
– наличие исторической справки;
– корректность формулировки условия;
– наличие подробного решения;
– подготовка проекта, лепбука с соответствующим историческим фактом, на основе
которых составлена задача.
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Практическая часть.
Таблица 1 - Образец плана реализации проекта “Любимый город в задачах”
Этапы работы

Содержание
этапа

Деятельность
учащихся

Деятельность
учителя

1. Организация деятельности
Погружение в проект
Планирование
2. Осуществление деятельности
Поиск информации
Обобщение
выводов

результатов

и

3. Представление результатов и их оценка
Презентация
задачи

материала

и

Оценка процесса и результатов
работы
Большинство составленных задач решается с помощью арифметики, так как объем
изученного пока материала не позволяет сделать большего. В сборнике задач по
математике 2 «Г» класса собрано 33 задачи (6 групп по 4 - 5 человек в группе, 27 человек в
классе) о Тольятти.
Задачи выполнены на отдельных листах форматом А3 с красивыми иллюстрациями,
придуманные и оформленные в едином стиле, вызывают интерес к городу Тольятти и к
математике, как науке. С проектами и сборником можно работать непосредственно, как с
учебным материалом, копировать его на компьютере и распечатать любые задачи. Решения
задач дети делали на отдельных листках и сверяли ответы.
Менее успешные в математике ученики брали подходящую задачу и меняли числовые
данные и формулировку, что разрешалось, так как и при такой несложной работе
достигается усвоение нескольких способов решения задач.
Далее дети старались правильно оформить задачу в соответствии с требованиями
(схемы, условие, решение и ответ).
Важным моментом для учеников является оценивание проектной работы. Процесс
составления задач очень сложен, поэтому оценки все получили хорошие и отличные.
Второклассники это делали впервые и с большим удовольствием.
ВЫВОД
Проектная деятельность подтверждает, что учащиеся провели теоретическую
деятельности, в рамках которой:
- выделена система практико - ориентированных действий, соответствующая ученикам 2
- го класса;
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- выявлены условия и этапы формирования практико - ориентированной деятельности;
- разработана система упражнений, направленных на овладение учащимися
выделенными практико - ориентированный действиями и их совокупностью;
Практическая деятельность состоит в том, что разработана в проекте памятка по работе с
материалами для составления задач, её оформления и решения учениками 2 - х классов.
Памятка, сборник задач, лепбук можно использовать в школьной практике преподавания
математики. Результаты проекта могут быть использованы при работе учителей с
учащимися.
1. Практико - ориентированные действия на уроках математики являются более
интересными по сравнению с традиционными уроками.
2. У детей складывается представление о задачах, что позволяет лучше её понять и
решить. Повышается усвоение учебного материала.
3. Ученики научились искать и находить нужную информацию по городу.
4. Изучили достопримечательности любимого города. Получили развитие не только в
науке математике, но ещё и в истории города.
5. Научились разрешать проблемные ситуации на математическом и краеведческом
материале, что позволяет обобщать различные науки и виды деятельности.
6. Разработанные проекты, лепбук и сборник задач создают лучшие условия для
успешной практико - ориентированной деятельности, обеспечивают развитие каждого
ребенка от достигнутого уровня и повышающие эффективность обучения математике.
Считаю, что проектная деятельность актуальна на современном этапе развития школы.
Этот метод органично сочетается с групповым подходом к обучению. Изменяется
психологический климат в классе, так как приходится переориентировать свою учебно воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной
деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового,
творческого характера.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ УМЕНИЙ
У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИХ УЧЕБНОЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Аннотация
В статье рассматриваются междисциплинарный характер и содержание учебной научно исследовательской работы курсантов военного вуза; анализируются виды
междисциплинарных умений, формируемых у обучающихся в процессе ее проведения в
военном вузе; подводятся итоги педагогического эксперимента по повышению
эффективности научно - исследовательской работы будущих военных специалистов.
Ключевые слова
Образовательный процесс в военном вузе; учебная научно - исследовательская работа
курсантов; формирование междисциплинарных умений у будущих военных специалистов;
педагогический эксперимент.
Учебная научно - исследовательская работа курсантов является составной частью их
научной работы и организуется командным и профессорско - преподавательским составом
военного вуза в аудиторное и внеаудиторное время. Являясь реальным воплощением
междисциплинарного подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов в
военном вузе, она объединяет творческие работы курсантов, проводимые ими на всех
этапах обучения в военном вузе, и дипломные работы, выполняемые будущими офицерами
на пятом курсе под руководством преподавателей выпускающих кафедр.
Междисциплинарный характер учебной научно - исследовательской работы курсантов
заключается в том, что данный вид деятельности:
« - содержит творческую часть, которую невозможно реализовать без использования
междисциплинарных знаний и умений из разных областей;
- устремлена на выяснение существенных характеристик явлений и процессов, которые
в дальнейшем будет использованы в будущей служебной деятельности офицера;
- не содержит алгоритмических предписаний успеха, требует применения
разнообразных способов достижения цели;
- характеризуется объективной недостаточностью информации, неопределенностью
направления поиска» [1, с. 64].
В процессе выполнения научно - исследовательской работы у курсантов формируются
важные междисциплинарные умения, необходимые им, как в процессе обучения в военном
вузе, так и в будущей служебно - боевой деятельности. К таким умениям относятся:
- умение объяснять причинно - следственные связи в изучаемых явлениях с помощью
знаний, заимствованных из других дисциплин;
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- умение опираться на ранее изученные в разных учебных дисциплинах факты, явления,
осуществлять их индуктивное обобщение;
- умение конкретизировать уже известные понятия, проводить расширение их признаков
с учетом применения в разных областях знаний;
- умение определять новое, более общее понятие из более частных и конкретизировать
более общие понятия с помощью более частных;
- умение объединять знания из разных учебных дисциплин в систему;
- умение использовать практические навыки, полученные при изучении конкретной
учебной дисциплины в различных видах учебно - познавательной деятельности курсантов;
- умение объединять знания конкретной учебной дисциплины с гуманитарными
знаниями общего характера (из истории цивилизации, культуры, права и т.д.).
Методика формирования междисциплинарных умений у курсантов была разработана и
апробирована нами в экспериментальном исследовании [2, с. 108–115] и внедрена в
практику иноязычного обучения курсантов военного вуза. Она основывается на системе
междисциплинарных задач - заданий разного уровня сложности, которые ставятся перед
курсантами в процессе обучения конкретной учебной дисциплине в вузе (на примере
обучения иностранным языкам).
Междисциплинарные задачи могут, по нашему мнению, использоваться и при
организации научно - исследовательской работы курсантов. Результаты нашего
исследования и многолетний опыт работы в военном вузе подтверждают эффективность
применения междисциплинарного подхода к управлению самостоятельной учебно познавательной деятельностью и научно - исследовательской работой курсантов в военных
вузах войск национальной гвардии России.
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СТРАДАЮЩИХ ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

В последние годы эндометриоидная болезнь всё больше привлекает внимание
клиницистов. Это связано не только с широким распространением заболевания, частота
которого по данным различных исследователей колеблется от 1 % до 50 % , но и с тем, что
заболевание имеет место преимущественно у женщин репродуктивного возраста и, помимо
стойкого болевого синдрома, отражающегося на качестве их жизни, является одной из
основных причин бесплодия.
В том случае, когда речь идет о бесплодии, связанном с эндометриозом, гормонотерапия
и хирургическое лечение приобретают равновеликое значение.
Стандартная схема, используемая специалистами репродуктивной медицины, включает
4 этапа: хирургическое лечение, направленное на наиболее полное удаление всех очагов
эндометриоза, выполняемое эндоскопическим доступом; далее назначение гормональной
терапии на срок от 3 до 6 месяцев, в зависимости от распространенности эндометриоза и
наличия противопоказаний к назначению тех или иных препаратов. Третьим этапом
терапии бесплодия, связанного с эндометриозом у таких женщин является режим ожидания
беременности в течение 1 года. При необходимости, на данном этапе возможно проведение
коррекции гормональных нарушений, выявленных ранее. При отсутствии беременности в
течение года после окончания двухэтапного лечения, таким женщинам рекомендовано
лечение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Несмотря на
разработанные подходы терапии – критерии прогноза её успешности – весьма
относительны. Более того, результаты ВРТ также невысоки. В связи с чем, обоснование тех
или иных лечебных подходов будет иметь значение как в плане обоснования дальнейших
действий (в частности периода ожидания самопроизвольной беременности), что особенно
значимо для пациенток позднего репродуктивного возраста или со сниженным
репродуктивным потенциалом.
В связи с изложенным целью нашего исследования явилась оптимизация терапии
эндометриоидной болезни с учетом содержания факторов роста и АМГФ – как критерия
восстановления фертильности у женщин.
Для выполнения поставленной цели исследования нами было комплексно пролечено 128
женщин, страдающих нарушениями репродуктивной функции, ассоциированной с
эндометриозом.
У всех женщин было диагностировано бесплодие (первичное или вторичное),
ассоциированное с эндометриозом. Диагноз выставлялся на основании: наличия
эндометриоидных гетеротопий, различной локализации, сочетающегося с болевым
синдромом различной степени выраженности, нарушениями менструальной и
репродуктивной функции. Отметим, что все женщины до назначения терапии имели
овуляторный менструальный цикл, заключение о сохранности которого было получено на
184

основании тестов функциональной диагностики, ультразвуковой картины и обследования
на содержание яичниковых гормонов в течение 3 - х последовательных менструальных
циклов.
Все женщин были разделены на 2 группы: в первую вошли 54 (42,2 % ) женщины с I
степенью распространения эндометриоза (1 - 5 баллов по шкале American Fertility Society
(1985)); во вторую – 74 (57,8 % ) пациентки со II - IV степенью распространения
гетеротопий.
Принципы лечения были общими в обеих группах: оперативное лечение,
медикаментозное негормональное лечение, гормональное лечение, реабилитационная
терапия, период ожидания беременности.
До назначения комплексной терапии и через 3 месяца после её отмены проводилось
исследование содержания факторов роста и АМГФ в сыворотке крови. Конечный результат
лечения оценивался в течение 6 месяцев после его окончания по восстановлению
полноценного менструального цикла, отсутствию признаков тазовых болей, диспареунии,
очагов эндометриоза и факту наступления беременности.
Первым этапом, как было указано выше, нами было проведено хирургическое лечение.
Процесс предоперационной подготовки включал помимо полного клинического
обследования пациенток, коррекцию сопутствующих соматических заболеваний и
метаболических расстройств.
Лапароскопия осуществлялась без использования скальпеля (коагулирование и
рассечение спаек проводилось с применением аппаратов Радиокоагулятор ЭХВЧ - 200 - 01
(мод. 0202 - 3), 300 Вт и LigaSure (США)).
Для обеспечения профилактики септических осложнений интраоперационно и в первые
сутки послеоперационного периода всем пациенткам назначалась антибактериальная
терапия с использованием препаратов широкого спектра действия, для стимуляции
моторно - эвакуаторной функции желудочно - кишечного тракта через 8 часов после
операции назначались прозерин и церукал в стандартных терапевтических дозировках.
всем 128 женщинам в процессе проведения лапароскопии была осуществлена
хромогидротубация и коагуляция очагов эндометриоза. Кроме того, 22,6 % женщинам была
проведена цистэктомия эндометриоидной кисты, 21,9 % пациенткам понадобилась
фимбриопластика, 40,6 % был проведен фимбриолизис, 14,8 % женщинам была удалена
маточная труба, 61,7 % пациенток было проведено рассечение спаек.
В послеоперационном периоде длительность нахождения в стационаре в среднем
составила 4,5±1,3 дня.
После выписки из стационара все женщины переводились на следующий этап терапии –
консервативное лечение.
Консервативная терапия включала несколько компонентов: немедикаментозное лечение
(строгое соблюдение гигиенического режима, предусматривающего дозированную
физическую нагрузку, психологическая коррекция, направленная на повышение
уверенности в наступлении беременности и объяснении необходимости
«медикаментозного климакса», физиолечение – в частности – лазеротерапия, электрофорез
с калием и йодом) и медикаментозное негормональное лечение (витаминотерапия,
нестероидные противовоспалительные препараты, ферменты, пролонгированные агонисты
гонадолиберинов). После завершения терапии эндометриоза и ликвидации
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эндометриоидных очагов использовалась гормональная терапия (короткими курсами в
послеоперационном периоде – монофазные гормональные низкодозированные оральные
контрацептивы, гестагены).
Физиотерапевтическое воздействие было направлено на повышение адаптационно компенсаторного потенциала организма, что особенно важно у женщин после
перенесенного оперативного лечения. Реабилитационный компонент физиотерапии
включал профилактику формирования инфильтратов и спаек, купирование болевого
синдрома. Нами использовались: магнитотерапия в импульсном режиме, лазеротерапия с
трансвагинальным и абдоминальным электродами и ВЛОК (с учетом его
гиполипидемического и антиоксидантного действия), а также электрофорез с калием и
йодом.
Из медикаментозных воздействий нами использовались следующие:
1. Препараты для коррекции метаболических процессов – витамины группы А, Е и С,
которые назначались с учетом фазы менструального цикла; также витамины группы В.
2. Препараты для нормализации эмоциональных изменений, связанных как с болевым
синдромом, так и с проводимым оперативным вмешательством: назначались
транквилизаторы дневного действия – Hydazepam (производное 1,4 - бензодиазепина)
Tofisopam (2,3 - бензодиазепин), Mebicar (4 - метил - 4 - азабициклооктандион). Все
перечисленные препараты обладают антидепрессивным, противотревожным и
вегетостабилизирующим действием. Мебикар – к тому же оказывает ноотропное,
биокорректирующее, адаптогенное и гиполипидемическое воздействие.
3. Следующей группой препаратов, используемых в комплексном лечении, были
гепатопротекторы, которые назначались для профилактики печеночных расстройств у
женщин, принимающих гормональные средства – эссенциале, карсил, метионин, орнитин.
Далее – медикаментозная коррекция проводилась по группам: в первой группе в
послеоперационном периоде нами использовались синтетические производные
прогестерона во вторую фазу менструального цикла (дидрогестерон – 20 мг / сутки,
утрожестан – 200мг / сутки). Препараты назначались с 16 - го по 25 - й день менструального
цикла для коррекции локальных изменений в эндометрии.
Во второй группе в качестве патогенетической терапии эндометриоза и второго этапа в
его лечении нами использовались пептидные аналоги гонадотропин - рилизинг гормонов
(аГнРГ) – лейпрорелин, диферелин, бусерелин, гозерелин. Препараты применялись в
течение 6 месяцев после проведения оперативного лечения.
После отмены аГнРГ в течение последующих 3 - х месяцев во вторую фазу
менструального цикла нами так же назначались производные прогестерона. В случае
отсутствия беременности в течение последующих 3 месяцев после отмены терапии –
женщинам рекомендовались вспомогательные репродуктивные технологии.
Отметим, что во второй группе на фоне применения аГнРГ медикаментозная менопауза
в течение первых 3 - х месяцев использования препаратов наступила практически у всех
пациенток. После отмены препаратов менструальный цикл восстановился через 1 месяц
после отмены.
Следует отметить, что эффективность терапии в первой подгруппе составила 39 (72,2 %),
во второй – 32 (43,2 % ) (p<0,001). Такие различия в показателях мы связывали с различной
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стадией развития эндометриоза, а также с иммунологическими изменениями,
сопровождающими развитие эндометриоидной болезни.
Таким образом, подводя итоги применения комплексной терапии в лечение
эндометриоидной болезни у женщин показано, что последовательное использование
лечебных воздействий достаточно эффективно и при 1 степени распространения наружного
эндометриоза и восстановление репродуктивной функции достигается у 72,2 % женщин.
При распространении эндометриоидных гетеротопий в большей степени – в составе
комплексной терапии необходимо применение аГнРГ, однако эффективность
восстановления генеративной функции у этих женщин значительно ниже и составляет
только 43,2 % .
Последующие реабилитационные мероприятия предусматривают продолжение
коррекции метаболических изменений, а также гормональную поддержку последующей
беременности.
Таким образом, предложенные нами критерии эффективности терапии эндометриоидной
болезни, позволят своевременно определиться с необходимостью проведения
вспомогательных репродуктивных технологий, что важно для женщин старшего
репродуктивного возраста, планирующих беременность.
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ФАКТОРЫ РОСТА И АМГФ КАК МАККЕРЫ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ У БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН
В работе рассматриваются результаты исследования факторов роста, альфа 2
микроглобулина фертильности и гормональный профиль у женщин, страдающих
эндометриоидной болезнью.
По данным различных исследований – степень распространенности эндометриоидных
гетеротопий и выраженность клинических проявлений – не имеют прямой корелляционной
зависимости. При малых формах эндометриоза, не нарушающих анатомического
соотношения органов малого таза, частота бесплодия достигает 53 % . В литературе
имеются сведения о иммунных механизмах развития бесплодия у таких женщин, в
частности рассматриваются изменения факторов роста - эпидермального (ЭФР),
трансформирующего (ТФР - b) и сосудисто –эндотелиального (СЭФР). Каждый из них
обладает определенными свойствами и участвует в тех или иных процессах
пролиферативного роста и воспалительного ответа тканей органов репродуктивной
системы.
В связи с изложенным, целью нашего исследования явилось исследование факторов
роста в сыворотке крови в сопоставлении с гормональной продукцией яичников у женщин,
страдающих бесплодием, как одним из клинических проявлений эндометриоидной
болезни.
Исследование факторов роста и гормонов в сыворотке крови проводилось нами
иммуноферментным методом на Автоматическом биохимическом и иммуноферментном
анализаторе CHEM WELL, Chemistry + ELISA / CHEMWELL (Combi). Нами
использовались наборы "Bender Medsystems" (Австрия) и тест - системы "АМГФ Фертитест - М" (Россия). Данные, полученные на проточном цитофлюориметре,
анализировались с помощью программного обеспечения FlowCytomix, входящего в состав
набора "Bender Medsystems" (Австрия). Полученные данные о содержании АМГФ
сопоставлялись с представленными нормативными показателями.
Нами было проведено обследование 270 женщин репродуктивного возраста, из которых
128 женщин страдали эндометриоидной болезнью – они составили основную группу. В
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качестве контрольных показателей факторов роста и АМГФ нами были взяты данные,
полученные от 142 здоровых женщин аналогичной возрастной группы, с овуляторным
менструальным циклом. Забор крови на содержание факторов роста и АМГФ проводился
нами через 2 месяца после окончания комплексной терапии.
Возраст женщин обеих групп составлял от 19 до 45 лет, средний возраст женщин
основной группы составил 29,4±0,4, средний возраст женщин группы контроля – 30,2±0,6
(p>0,05). Клиническое обследование женщин с эндометриоидной болезнью включало в
себя сбор анамнеза, осмотр и дополнительные диагностические мероприятия,
подтверждающие выставленный диагноз.
Сопоставление женщин по социальному статусу, характеру профессиональной
деятельности, экологии места проживания, уровню образования, перенесенной
соматической и гинекологической заболеваемости не выявило различий в выделенных
группах, что позволило считать последние - репрезентативными.
Учитывая тот факт, что при обследовании наших пациенток – выраженных
гормональных нарушений до проведения комплексной терапии нами выявлено не было,
для определения значимости иммунологических изменений в реализации репродуктивной
функции у женщин с эндометриоидной болезнью, нами было исследовано содержание
факторов роста (ЭФР, СЭФР, ТФР) и АМГФ в сыворотке крови через 2 месяца после
окончания комплексной терапии. Определение содержания перечисленных факторов роста
осуществлялось нами в динамике менструального цикла.
Среднее содержание ЭФР в крови пациенток сравниваемых групп показало что у
женщин достоверные различия с контролем имели только женщины второй подгруппы в
середине и во второй фазе менструального цикла (308,4±4,1 и 357,6±5,7 пкг / мл). У
пациенток, составивших первую подгруппу аналогичные показатели практически
сравнялись с аналогичными из группы контроля (241,5±4,3 и 262,7±5,3 пкг / мл).
Как видно из представленных показателей – тенденции в изменениях содержания
факторов роста сохранялись. Отметим, что наибольшие различия были получены по
содержанию ТФР - b, различия во второй подгруппе были достоверно большими как по
сравнению с контролем, так и по сравнению с первой подгруппой. Учитывая тот факт, что
ТФР - b участвует в формировании воспалительного ответа и, соответственно,
распространённости спаечного процесса, полученные результаты еще раз указывают на
особое значение иммунологических изменений в генезе бесплодия при эндометриоидной
болезни, а также связь между содержанием факторов роста и стадией распространения
эндометриоидной болезни.
Исследования АМГФ в группах также заслуживали особого внимания. Полученные
нами результаты указывали на неоднородность восстановления фертильности в
пролеченных нами подгруппах женщин.
Как видно из показателей достоверные изменения АМГФ, указывающие в том числе – на
состояние эндометрия – получены только у пациенток второй подгруппы во вторую фазу
менструального цикла, что подтверждается достаточно низким удельным весом
наступления беременности в указанной подгруппе женщин.
Анализ полученных результатов комплексной терапии женщин с эндометриоидной
болезнью позволил обозначить нам основные этапы оказания им медицинской помощи,
направленной на восстановление репродуктивной функции.
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I этап, в течение которого предполагается дифференцировка и установление диагноза
эндометриоидной болезни – мы рекомендуем проводить в условиях поликлиники, женской
консультации или дневного стационара. На этом этапе всем пациенткам с любыми
формами эндометриоза рекомендовано (помимо обследования, подтверждающего
основной диагноз) проводить дополнительное исследование содержания факторов роста и
АМГФ, коррекцию метаболических изменений и эмоциональных расстройств, лечение
сопутствующей соматической и гинекологической патологии, значимой для возможной
последующей после лечения беременности.
II этап – предполагает хирургическое удаление эндометриоидных очагов и,
соответственно, осуществляется в условиях гинекологического или хирургического
стационара. При этом объем хирургического вмешательства определяется стадией
распространения эндометриоидных гетеротопий и степенью развития спаечного процесса в
малом тазу. На этом этапе важно максимальное сохранение коры яичников для
обеспечения овариальных резервов, что существенно отражается на фертильных
возможностях пациенток в послеоперационном периоде.
III этап осуществляется в условиях женской консультации. В зависимости от стадии
распространения эндометриоидных гетеротопий возможно применение как производных
прогестерона во вторую фазу менструального цикла (в качестве послеоперационной
терапии), так и «медикаментозная кастрация» с последующим применением производных
прогестерона. В качестве прогностического критерия наступления беременности после
восстановления овуляторного менструального цикла возможно использование определения
факторов роста и АМГФ, положительная динамика изменения которых свидетельствует о
полноценности проводимого лечения
Литература:
1. Адамян, Л.В. Клинико - эмбриологические аспекты эндометриоз - ассоциированного
бесплодия (обзор литературы) // Л.В. Адамян, Е.А. Коган, Е.А. Калинина / Пробл. репрод.
2010. - №5. - С. 47 - 51.
2. Балтер Р.Б., Ибрагимова А.Р.. Обоснование терапии эндометриоидной болезни,
ассоциированной с бесплодием. Научно - информационный межвузовский журнал
«Аспирантский вестник Поволжья» № 1 - 2, 2014, 78 с.
3. Дамиров, М.М. Генитальный эндометриоз — болезнь активных и деловых женщин
/ М.М Дамиров. - М.: БИНОМ, 2010. - 191 с.Радзинский, В.Е., Эндометриоз: учебно методическое пособие // В.Е. Радзинский, А.И. Гус, С.М. Семятов / М., 2001. - 52 с.
4. Ибрагимова А.Р.. Особенности содержания факторов роста и АМГФ у женщин с
эндометриоидной болезнью. Научно - информационный межвузовский журнал
«Аспирантский вестник Поволжья» № 1 - 2, 2014, 96 с.
5. Ибрагимова А.Р., Балтер Р.Б., Иванов Т.В. Анализ медико - социальных характеристик
женщин с эндометриоидной болезнью. Науно - издательский центр Аэтерна. Традиционная
и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы. 2016 г. 160 с.
6. Ибрагимова А.Р., Балтер Р.Б., Иванов Т.В., Калюжная Н.С. Анализ медико социальных характеристик женщин с эндометриоидной болезнью. Сборник статей:
Перинатальная медицина: от предгравидарной подготовки к здоровому материнству и
крепкой семье. 2015 г. 88 с.
190

7. Целкович Л.С. Особенности исследования некоторых иммунологических показателей
у женщин с эндометриоидной болезнью. Сборник статей: «Медико - физиологические
проблемы экологии человека», 293 - 295 с.
8. Hsieh, Y. Polymorphism for transforming growth factor beta 1 - 509 (TGF - B1 - 509):
association with endometriosis // Y. Hsieh, C. Chang, F. Tsai, et al. / Biochemical. Genetics, 2015.
Vol.43. - P.203 - 210.
© Л.С. ЦЕЛКОВИЧ, А.Р. ИБРАГИМОВА, О.А. ИЛЬЧЕНКО

191

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

192

УДК 637.07

Миняйчева Ю.А. фельдшер - лаборант патологоанатомического отделения
ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» г. Москвы.
Пашник Т.И. заведующий кафедрой эпизoотологии и ОВД,
профессoр, доктор биологических наук ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
Петрова Ю.В. кандидат биoлогических наук,
дoцент кафедры паразитологии и ветеринарнo - санитарнoй экспертизы
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
ymkamim@gmail.com
ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКА «АМИНОЧИСТОЛ»
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ

Ключевые слова: Цыплята - бройлеры, мясо цыплят - бройлеров, динамика живой
массы, санитарно - химические показатели.
Актуальность
Необходимость пoлучения экологически чистой продукции пoбуждает производителей
искать новые, свободные от вредных для человека компонентов добавки вместо
запрещенных в Еврoпе кормовых антибиотиков путём повышения естественной
резистентности птицы и ее продуктивности, а также роста конверсии корма и снижению
падeжa [1, с. 7 - 9].
Усилители роста нового поколения содержат смеси трав и экстрактов растений,
обладающих антимикробными свойствами, действие которых фундаментально
схoдно с действием антибиотиков, снижающих риск заболеваний желудочно кишечного тракта. Трава чистотела в том количестве, в котором она включена в
добавку, повышает функциональную способность печени, предупреждает развитие
патологических изменений в гепатоцитах, тормозит процессы свободно радикального окисления липидов и способствует усиленному обезвреживанию
вредных продуктов обмена [2].
Цель исследования изучить эффективность применения в рационах цыплят - бройлеров
пребиотика «Аминочистoл» и устанoвить его влияние на качественные показатели мяса
цыплят - брoйлеров.
Задачи исследования
1. Изучить влияние пребиотика «Аминочистол» на интенсивность роста и
сохранность цыплят - бройлеров.
2. Провести анатомическую разделку тушек цыплят - бройлеров
3. Определить органолептические, санитарно - химические пoказатели мяса цыплят бройлеров.
Материалы и методы исследования Выпускная квалификационная работа выпoлнена
на кафедрах «Паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы» и на кафедре
«Эпизоотологии и организации ветеринарного дела» ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА им.
К.И. Скрябина. Объектом исследoвания служили цыплята - бройлеры кросса Кобб - 500.
Схема пoстановки oпыта представлена в таблице 1.
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№ гр.
1
2

3

Таблица 1. Схема пoстановки опыта
Возраст цыплят, при котором давали
Условия кормления
препарат; кол - во
Контроль – 30 голов
Основной рацион согласно
возрастной группе
Опытная группа –
Основной рацион +
с суточного
«Аминочистол» в дозе 0,2 мл /
возраста в течение 10 дней – 10 голов гол пополам с вoдой в утреннее
кормление с суточного возраста
в течение 10 суток
Опытная группа –
Основной рацион +
с суточного
«Аминочистол» в дозе 0,5 мл /
вoзраста в течение 10 дней – 10 голов гол пополам с водой в утреннее
кормление с суточного возраста
в течение 10 суток

Цыплят - бройлеров выращивали в типовых помещениях в аналогичных условиях
содержания, кормления и ухода. Плановый убой подопытной птицы осуществляли на 42
сутки.
Результаты исследований на основании анализа полученных данных установлено, что
введение в рацион цыплят - бройлеров «Аминочистoла» не оказывает отрицательного
влияния на физиологический статус птицы в опытных группах. Оценка клинических
пoказателей указывает на нормальную температуру тела цыплят, чистое оперение,
отсутствие истечений из носа на протяжении эксперимента. Опытные и контрoльные
цыплята не имеют физиологических отклонений, но вместе с тем динамика живой массы в
процессе рoста пoказывает, что цыплята контрольной и второй опытнoй группы
развиваются более интенсивно, чем особи третьей опытнoй группы.
Таблица 2. Динамика показателей живой массы
и среднесуточные приросты цыплят - бройлеров
Показатели
Группы
1
2
Средняя
суточные
53,81±1,43
53,03 ±1,32
живая
14 - ти
масса, г
279,21±11,21
318,82±10,52
суточные

3
54,12 ± 1,57
103,12±9,23

28 - суточные

895,17±31,21

969,01±32,21*

302,14±42,17*

42 - суточные

2375,25±75,42

2669,9 ± 83,2*

591,2±83,24*

42

42

42

2321,44±46,07

2616,87±36,02*

537,08±36,12*

Продолжительность опыта,
дней
Прирост живой массы за
опытный период, г
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Среднесуточны
й прирост
живой массы

г / гол /
сут
%к
контр.
Сохранность поголовья, %

55,27±1,76

62,31±2,23*

14,07±2,11*

100

112,7

25

100

70

90
Примечание: *Р≤0,05

Как виднo из таблицы 2 наибольшее увеличение живой массы отмечено во второй
группе. Рост живой массы цыплят - бройлеров во второй группе объясняется тем, что
благoдаря своему химическому составу данный препарат усиливает общую резистентность
организма, а также спосoбствует нормализации процессoв пищеварения. При этoм в
третьей опытной группе наблюдается отрицательное воздействие на организм цыплят брoйлеров, что может быть вызвано увеличением концентрации пребиотика.
При оценке клинических показателей следует отметить, что изменения температуры
тела, частоты пульса и дыхательных движений у цыплят как в опытной, так и в
контрольной второй группе происходили в пределах физиологической нормы здоровой
птицы, в третьей группе наблюдается тахикардия и тахипное.

№
гр.

Таблица 3. Общее физиологическое состояние
цыплят - бройлеров перед убоем
Частота
Частота
Температу
дыхательныхд
пульса,
Общее состояние, поведение
ра тела, 0С
вижений, мин
ударов / мин
-1

1

41,42±1,53

192,13±4,38

30,28±1,36

2

41,39±1,28

191,54±5,41

31,73±1,42

3

43,44±1,37

210,34±4,53

45,21±1,27

Бодрое состояние, активны и
подвижны,поедаемость корма
нормальная
Активное поведение, бодрый
вид, поедаемость корма
хорошая
Угнетены, аппетит снижен

Р≤0,05
Как следует из таблицы 3 температура тела у цыплят - бройлеров варьирует в трех
экспериментальных группах, амплитуда частоты пульса в опытных и контрольной группах
имеет недостоверные отличия (Р≤0,05), зависит от возраста цыплят, так, в суточном
возрасте этот показатель равен 202 - 212 ударов в минуту, к 4 - 5 - м суткам он доходит до
300 - 310 ударов в минуту, затем снижается до 190 - 210 ударов в минуту, следует отметить,
что данные изменения находятся в пределах физиологической нормы в контрольной и в
опытных группах.
Пo окончании опыта все бройлеры были подвергнуты убою. Для количественной
характеристики тушек цыплят - бройлеров в зависимости от упитанности и качества
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обработки сортировали на две категории, которые отличались степенью развития
мышечной ткани и размером жировых отложений. Анализ сортировки тушек представлен в
таблице 4.
Таблица 4. Сортировка тушек цыплят – бройлеров
в соответствии с ГОСТ Р 52702 - 2006
показатель
Группы
1 контроль
2 опыт
3 опыт
голов
%
голов
%
голов
%
всего
10
100
10
100
10
100
1 - й сорт
7
70
10
100
2 - й сорт
2
20
некалиброванные
1
10
10
100
Во второй группе количество первосортных тушек было на 30 % больше, чем в
контроле, а в третьей - отсутствовали. Второсортные тушки обнаружены только в
контрольной группе, во второй и третьей группах отсутствовали. Некалиброванных тушек
в 3 группе на 90 % больше, чем в контроле, во второй группе не обнаружены.
Какие - либо прижизненные нарушения в обменных процессах цыплят - бройлеров
влияют на процессы послеубойной ферментации мяса, поэтому определение физико химических характеристик мяса цыплят - бройлеров дает информацию о его качестве и
косвенно позволяет судить о влиянии препарата на цыплят [3]. Результаты исследований
комплексных физико - химических показателей мяса цыплят - бройлеров представлены в
таблице 5.

Показатели

рН

Реакция на
пероксидазу
Прoба на
первичные
продукты распада
белка в бульоне
(р - ция с CuSO4)

Таблица 5. Физикo - химические показатели
мяса цыплят
Группы
1
2
М±m; n=10
М±m; n=10
Белые
6,11±0,18
6,14±0,21
мышцы
Красные
6,24±0,19
6,26±0,24
мышцы
Белые
Положит.
Положит.
мышцы
Красные
Положит.
Положит.
мышцы
Белые
Отрицат.
Отрицат.
мышцы
Красные
мышцы

Отрицат.
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Отрицат.

3
М±m; n=10
6,12±0,17
6,29±0,14
Положит.
Положит.
Отрицат.
Отрицат.

Количество ЛЖК
(мг КОН)
Количество
аминоаммиачног
о азота ( % )
Реакция с
реактивом
Несслера

Белые
мышцы
Красные
мышцы
Белые
мышцы
Красные
мышцы
Белые
мышцы
Красные
мышцы

0,82±0,03

0,80±0,02

0,78±0,02

0,80±0,02

0,81±0,01

0,83±0,01

1,26±0,03

1,03±0,05*

1,12±0,06*

1,17±0,04

1,10±0,03

1,14±0,02

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Примечание: *Р≤0,05

Таким образом, физико - химические показатели мяса цыплят - бройлеров, выращенных
с применением пробиотика «Аминочистол», по уровню рН, количеству летучих жирных
кислот, количеству аминоаммиачного азота, реакциям на пероксидазу и с медным
купоросом соответствовали требованиям ГОСТ, установленным для доброкачественного
мяса.
Результаты исследований позволяют заключить, что использование пребиотика
«Аминочистол» в количестве 0,2 мл\гол с 10 суточного возраста повышает ежесуточные
прирост массы цыплят - бройлеров, улучшает качественные показатели мяса, обладает
более высокими потребительскими свойствами. Такое мясо может быть реализовано без
каких - либо ограничений, что определяет перспективу использования этих препаратов с
целью интенсификации откорма бройлеров на птицефабриках и повышения
конкурентоспособности птичьего мяса как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор сборно - монолитных
конструктивных систем. На основании проведенного анализа и представленных
сравнительных показателей сделаны выводы об эффективности применения сборно монолитных систем возведения зданий гражданского назначения.
Ключевые слова: строительство жилых зданий, каркасные системы домостроения,
сборно - монолитный каркас.
В 1955 - 1990 гг. в отечественном строительстве широко применялся сборный
железобетон. В период перестройки его место постепенно занял монолитный железобетон,
оставив лишь узкую область – сборные блоки фундаментов, сваи, перемычки,
многопустотные плиты перекрытий и т.п. В конце прошлого века многие
домостроительные предприятия были остановлены, в лучшем случае перепрофилированы
на выпуск другой строительной продукции, а иногда и просто прекратили своё
существование.
Сегодня при возведении фундаментов, подземных частей зданий и сооружений
практически безраздельно господствуют технологии монолитного бетонирования.
Возводить же многоэтажное здание ввысь можно и с помощью сборного железобетонного
каркаса.
С точки зрения экономии ресурсов и сроков строительства конструктивные системы
гражданских зданий из сборных железобетонных элементов имеют преимущества:
обеспечивают снижение себестоимости на 20 - 25 % , трудоемкости – минимум на 30 % с
сокращением сроков строительства в 1,5 – 2 раза. [1]. Рассмотрим несколько сборно монолитных конструктивно - технологических систем, применяемых в России и за
рубежом.
Система Saret
Впервые технология Saret была запатентована во Франции под указанным названием,
получившим распространение по всему миру. В основе конструктивной системы лежит
рамно - связевая система колонн, ригелей и тонких преднапряженных дисков перекрытий,
которые, соединяясь в узле, выступают в качестве несъемной опалублки, образуя несущий
каркас здания после замоноличивания перекрытия (рис. 1).
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Рис. 1 – Сборно - монолитная каркасная система PPB - Saret (Франция)
В данной технологии объем монолитного бетона составляет всего 10 - 12 % от общего
объема бетона. В качестве преимуществ системы можно отметить отсутствие сварных
соединений.
Система IMS с преднапряжением плоских перекрытий в построечных условиях.
Эта конструктивная система была предложена в 1957 г. в Югославии профессором Б.
Жежелем [2, 3]. Все элементы каркаса этой системы объединены друг с другом в процессе
монтажа только за счет трения и усилия обжатия (рис. 2).
Сечения по контакту сборных плит с монолитными ригелями, где расположена
преднапряженная арматура, являются не армированными, так как их не пересекает рабочая
арматура. Недостаточно тщательное инъецирование каналов в колоннах с канатной
арматурой в этих местах может привести к коррозии, которая будет следствием
возможного образования достаточно крупных усадочных трещин в монолитном необжатом
бетоне по контакту с боковыми гранями колонн, что приведёт к доступу влаги к
преднапряженным канатам.

аб
Рис. 2 – Несущий каркас IMS с натяжением рабочей арматуры в построечных условиях для
многоэтажных гражданских зданий: а - принципиальная конструкция каркаса;
1 – консольное перекрытие; 2 – перекрытие с отверстием для лестницы;
3 – колонна; 4 – типовое перекрытие; 5 – напрягаемая канатная арматура;
6 – фасадная распорка; б – конструкция узла примыкания плит перекрытия к колонне,
1 – контактный шов; 2 – плита; 3 – канат К - 7; 4 – колонна
Кроме того, данная система достаточно сложна, требует специализированного
технологического оборудования и высокоподготовленных специалистов, в связи с чем
широкого распространения в строительстве не получила.
Система Delta со сталежелезобетонными ригелями - опалубками.
В данной системе для сталебетонного ригеля разработан цельносварной гнутый профиль
трапециевидного поперечного сечения с нижней полкой толщиной 6 мм для опирания плит
пустотного настила. Обе боковые стенки профиля перфорированы, а всё пространство
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между торцами, уложенных в проектное положение плит заполнено монолитным бетоном
(рис. 3).
За счёт снижения высоты ригелей, вписанных в толщину перекрытий, увеличивается
полезный объем зданий.

Рис. 3 – Сборно - монолитный каркас Delta
со сталебетонным несущим ригелем (Финляндия)
Недостатками данной технологии являются трудоёмкость монтажа, т.к. система имеет
большое количество монтажных элементов в опорных узлах ригелей, а также большую
металлоемкость сталебетонных ригелей.
Система АРКОС
Система включает в себя сборно - монолитный каркас с плоскими дисками перекрытий,
поэтажно опертые перегородки и наружные стены (рис. 4). Диски перекрытий в каркасе
образованы сборными многопустотными плитами и монолитными несущими и связевыми
ригелями, выполненными сквозными на всю длину и ширину здания [4].

Рис. 4 – Элементы архитектурно - конструктивной системы АРКОС
Особенностью конструкции каркаса является то, что сборные многопустотные плиты
оперты на несущие ригели посредством бетонных шпонок, размещенных в открытых по
торцам плит полостях. Ригели выполнены с высотой сечения, равной толщине
многопустотных плит, с полкой, размещенной в стяжке пола. Таким образом, эти ригели в
сочетании с монолитными швами обеспечивают сплошность дисков перекрытий и
объединяют между собой все элементы каркаса с вертикальными диафрагмами и ядрами
жесткости в единую пространственную систему.
К положительным сторонам относится то, что в конструктивной системе зданий
разделены функции несущих и ограждающих конструкций.
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Система КУБ - 3V
Каркас здания в системе конструкций безригельного каркаса КУБ представляет собой
пространственную конструкцию типа «этажерки» сборно - монолитного исполнения (рис.
5). В качестве каркаса служат колонны, роль ригелей выполняют плиты перекрытия, для
элементов жесткости используются либо связи, либо диафрагмы. При этом, лестницы,
вентблоки, лифтовые шахты могут быть применены любые, освоенные заводами производителями. Особенностью этой системы является возможность создания любого
внутреннего пространства.

Рис. 5 – Схема безригельного каркаса здания системы КУБ
Система позволяет возводить здания различных типов при минимальном числе
типоразмеров стандартных конструктивных элементов, а также система рассчитана на
возведение зданий высотой до 24 этажей в обычных условиях и в районах с сейсмичностью
до 9 баллов.
Таким образом, из рассмотренных конструктивных технологий, последняя каркасная
сборно - монолитная система КУБ - 3V позволяет достичь практически любое
архитектурно - планировочное решение по желанию заказчика.
Особенностью этой системы является также возможность создания любого внутреннего
пространства. Гладкий потолок перекрытия создает возможность отказаться от
дорогостоящих подвесных потолков, необходимым по гигиеническим, эстетическим и
техническим требованиям. Отсутствие ригелей уменьшает строительный габарит
перекрытия, что по данным разработчиков, даёт возможность на 5 - 8 % снизить
строительный объем здания.
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В работе [1] показано, что одним из преимущественных направлений в
совершенствовании конструктивной формы жилых зданий является использование
сборного каркаса с безригельными перекрытиями. В статье рассматривается дальнейшее
развитие указанной выше конструктивной системы сборного каркаса.
Нами предлагается применить конструктивную систему безригельного сборного каркаса
для проектирования 25 - этажного жилого дома в республике Башкортостан. За основу
была взята конструктивная система 20 - этажного здания серии 1.020 - 1.83.
Конструктивная система жилого дома – комбинированная каркасно - стеновая,
состоящая из сборных элементов внутренних колонн, наружных несущих стен и пилястр,
ядер лестнично - лифтовых узлов, образованных внутренними стеновыми панелями, а
также сборными элементами плит перекрытий и свайного фундамента с монолитным
плитным ростверком (Таблица 1).
Таблица 1 – Сборные конструкции.
Сборные, высотой на этаж, с квадратным поперечным сечением
400х400 мм, класс бетона колонн по прочности на сжатие – В40
(для цоколя и типового этажа) и В30 (для чердака). Класс
арматуры А500С. Установлены внутри здания в два ряда. Шаг
колонн 3 м.
Пилястры
Установлены по периметру здания у наружных стеновых панелей.
Шаг пилястр соответствует шагу колонн. Пилястры приняты с
«П» - образным поперечным сечением общими размерами
190х400мм. Толщина стенок – 110мм, толщина полки – 130мм.
Класс бетона пилястр по прочности на сжатие - В40 (для цоколя и
типового этажа) и В30 (для чердака). Класс арматуры А500С.
Наружные
Трехслойные несущие, высотой на этаж, толщиной 320мм, с
стеновые панели внутренним железобетонным слоем толщиной 120мм, толщиной
Колонны
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подземной части утеплителя 120 мм и внешним железобетонным слоем 80 мм.
(цоколя)
Наружный и внутренний железобетонные слои объединены
внутренними железобетонными ребрами. Класс бетона по
прочности на сжатие принят В30 (внутренний слой панели), В20
(внешний слой панели).
Наружные
Несущие сборные трехслойные панели высотой на этаж толщиной
стены
340 мм с внутренним и внешним железобетонным слоем
надземной части толщиной соответственно 120 мм и 80 мм. Класс бетона по
прочности на сжатие принят В30 (внутренний слой панели), В20
(внешний слой панели).
Наружные
Несущие двух типов толщиной 340мм с внутренним и внешним
чердачные
железобетонным слоем толщиной соответственно 120 мм и 80 мм.
стены
Теплоизоляционный слой 140 мм. Для одного из типов
предусмотрен парапет толщиной 220 мм.
Панели
Однослойные несущие железобетонные высотой на этаж
внутренних стен толщиной 160 мм. Класс бетона внутренних стен по прочности на
подвального
сжатие – В30.
этажа и
надземной части
здания
Плиты
Сборные железобетонные сплошные толщиной 160 мм без
перекрытий и
преднапряжения. Габаритные размеры плит обусловлены шагом
покрытия
колонн. Опирание плит перекрытий в средней зоне здания
линейно - точечное: либо по четырем углам на колонны, либо по
двум углам на колонны и одной стороной – на внутренние стены.
Плиты перекрытий, устанавливаемые у периметра здания,
опираются точечно по двум углам на внутренние колонны и одной
стороной на наружные несущие стены и пилястры, в углах здания
и в зоне лестничных клеток – точечно на колонну и по двум
сторонам.
Отличительной особенностью разработанной конструктивной системы здания является
вариативность вертикальных несущих элементов – ими приняты в средней части здания
колонны и стены лестнично - лифтовых узлов, по периметру здания – пилястры и
наружные несущие стеновые панели. Данное обстоятельство привело к тому, что
горизонтальные стыки конструкций в большей части здания являются точечными, когда
опирание плит на вертикальные конструкции происходит не по стороне плиты, а по углу,
что в целом влияет на общую пространственную жесткость конструктивной системы
здания и приводит к появлению концентраторов напряжений в углах плит.
Заключение
Сборно - монолитная система возведения зданий позволяет уменьшить
материалоемкость и средние трудозатраты примерно на 30 % . При этом имеющиеся
недоработки сборно - монолитной технологии постоянно устраняются, а сама технология
модернизируется и совершенствуется [2].
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Широкое применение систем сборно - монолитного каркасного домостроения позволит
снизить общую стоимость строительства, а также уменьшить продолжительность
возведения каркасов зданий.
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КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОЙ И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
Аннотация
В данной работе рассмотрены основные психофизиологические качества личности
работающего человека, которые могут влиять на эффективность и безопасность труда.
Сделан вывод о вкладе широкого круга характеристик в безаварийную работу.
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Стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, тревожность, работоспособность,
профессиональная надежность.
Ни для кого не секрет, что примерно 60 % аварий и ЧС происходит по вине человека. На
это могут влиять различные факторы, такие как: искажения информации при совместной
деятельности, когнитивные и физиологические особенности работников, функциональное
состояние трудящихся и многие другие факторы. В данной работе более подробно будут
рассмотрены психофизиологические характеристики человека, влияющие на безопасность
и безаварийность работы.
Стоит отметить, что достаточно большое количество различных психофизиологических
качеств имеют влияние на результаты профессиональной деятельности. Выявление этих
качеств иногда является частью проф.отбора, помогает определить работоспособность
человека, а также его физиологические и психические пороги. Особую роль это играет в
профессиях, связанных с экстремальной деятельностью, так как в них риск аварий и травм
намного выше, чем в остальных профессиях.
Рассмотрение важных психофизиологических качеств, обеспечивающих безаварийную
работу, хотелось бы начать с такой важной характеристики, как стрессоустойчивость.
Стрессоустойчивость – индивидуальная способность организма сохранять нормальную
работоспособность во время действия стрессора; совокупность качеств, позволяющих
человеку переносить действие стрессоров без негативных последствий для него самого,
окружающих людей и результатов совершаемой деятельности. По мнению Н.И. Бережной,
стрессоустойчивость включает в себя ряд психофизиологических компонентов, таких как
тип и свойства нервной системы, мотивационный, эмоциональный, интеллектуальный и
волевой компоненты. Стоит рассмотреть их поподробнее.
Самым важным, на мой взгляд, является эмоциональный компонент или эмоциональная
устойчивость. Ее можно определить как способность человека сохранять
работоспособность в состоянии сильного эмоционального напряжения. Существует 4
основных подхода к определению эмоциональной устойчивости:
1. Определение воли как основы эмоциональной устойчивости, т.е. эмоциональная
устойчивость – способность контролировать свои эмоции в трудных ситуациях.
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2. Эмоциональная устойчивость – интегративное свойство личности,
характеризующееся наличием взаимодействия эмоциональных, волевых, мотивационных и
интеллектуальных компонентов психической деятельности, которое обеспечивает
успешное достижение цели деятельности в сложной психогенной обстановке (П.И.
Зильберман).
3. Эмоциональная устойчивость зависит от свойств темперамента и силы нервной
системы.
4. Подход основан на том, что все психические процессы относительно независимы
друг от друга и имеют специфические свойства и особенности.
Относительно психодинамических свойств, влияющих на безаварийную работу, также
нет однозначных результатов. Е.П. Ильин считает, что при высоком напряжении в процессе
трудовой деятельности, у работников со слабой нервной системой быстро снижается
эффективность трудовой деятельности, в отличие от работников с сильной нервной
системой. Однако при задачах средней степени напряженности работники со слабой
выраженностью силы нервных процессов порой показывают более высокие результаты,
чем работники с сильной нервной системой.
Анализируя другое свойство нервной системы такое как, подвижность - инертность, Е.М.
Борисова доказала, что люди с подвижной нервной системой являются более
работоспособными в напряженных ситуациях. Лица же с инертной нервной системой
отличаются высокой тревожностью, замкнутостью, что является показателями низкой
стрессоустойчивости. В.А. Трошихин и его соавторы, исследуя особенности работников
городского транспорта, пришли к выводу, что подвижность нервных процессов приводит к
высокой надежности работников и их безаварийной работе. К аналогичным выводам
пришли также З.Г. Туровская, Е.Л. Бережковская, Э.М. Александровская, Е. П. Ильин.
Что касается уравновешенности нервной системы, Я. Рейковский и Л. М. Митина в
своих работах показали, что нарушение баланса нервных процессов привозит к снижению
стрессоустойчивости.
Теперь перейдем к другой личностной характеристике, а именно уровню тревожности.
Тревожность определяет всю систему отношений человека и тесно связана с такими
особенностями, как слабая нервная система, неуравновешенность нервных процессов. И.Н.
Ярушина провела исследование (1993) и выяснила, что высокий уровень тревожности
негативно влияет на эффективность, надежность деятельности и ее результаты. Другой
исследователь, И. М. Фрейнгерберг(1986), считает, что у специалистов с высоким уровнем
тревожности в условиях экстремальной ситуации деятельность обусловлена высокими
требованиями к себе.
Все вышеперечисленные психофизиологические качества личности работника
включены в две очень значимые характеристики, такие как уровень работоспособности и
профессиональная надежность.
Работоспособность – способность человека выполнять конкретную работу в заданный
промежуток времени, с необходимым уровнем эффективности и затратами,
соответствующими сложности задачи.
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Для оценки работоспособности работника учитывают:

Продуктивность деятельности – насколько эффективен его труд, соответствуют ли
затраты сложности выполняемой деятельности и объему и качеству полученных
результатов.

Физическое и психическое самочувствие

Психофизиологические показатели функционального состояния
Ни для кого не секрет, что в течение рабочего дня, недели и более долгих промежутков
времени уровень работоспособности изменяется, т.к. происходит активация и истощение
ресурсов, колебанием активности различных структур. Поэтому происходит оценка
изменений физических и психических процессов, строится кривая работоспособности,
имеющая обратную U - образную зависимость.
В процессе работы, особенно на потенциально опасных предприятиях, важно следить за
состояние работоспособности работников. Неправильный график, неудовлетворенность
трудом и его результатами, переутомление могут вызывать серьезные нарушения
работоспособности, вследствие чего повышается риск аварийных ситуаций.
Оптимальный уровень работоспособности является основой профессиональной
надежности. Она предполагает определенный комплекс условий труда, при котором
человек осуществляет свою профессиональную деятельность качественно, в соответствии с
нормативными требованиями, при этом оптимально используя свои психические и
физические возможности, а также имея необходимый объем профессиональных знаний.
Итак, основу безопасной и безаварийной работы составляют различные характеристики
личности, начиная от особенностей основных психических процессов, заканчивая
качествами, проявляющимися в процессе профессиональной деятельности.
Список литературы:
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СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННО - ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА
КАК РЕСУРСА В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ - СИРОТ
Аннотация
Серьезным ресурсом для решения многих социальных проблем в современном
российском обществе, в том числе в сфере социального сиротства, сегодня становится
общественно - государственное партнерство. В механизм взаимодействия государства и
общества активно включаются такие субъекты как некоммерческие организации,
представители бизнеса, общественные объединения, которые, становясь партнерами
органов власти, активно включаются в систему отношений различных социальных
субъектов, ориентированных на удовлетворение потребностей эффективной интеграции
детей - сирот в современное общество.
Ключевые слова: социальная сфера, социальная защита, социальное партнерство,
государство, общество, дети - сироты.
Изменения, продиктованные реформированием всех сфер жизнедеятельности общества,
оказывают влияние на процессы качественных преобразований в системе социальной
защиты населения. Мероприятия, проводимые с целью реформирования социальной
сферы, ориентированы на переход от сложившейся советской модели, при которой
потребности граждан удовлетворяются при максимальном использовании государственных
ресурсов, а государство, в свою очередь, несет ответственность за процесс социального
развития и управляет данными процессами. Ориентиром развития социальной сферы
должны являться процессы социального развития, при использовании ресурсов
гражданского общества с опорой на государство и в постоянном тесном сотрудничестве с
ним для решения социальных проблем.
Так, согласно Концепции социально - экономического развития России до 2020 года,
эффективности модернизации социальной сферы должно способствовать активное
формирование механизмов взаимодействия общественных структур, бизнеса,
некоммерческого сектора, которые становятся полноправными партнерами с органами
власти, а их совместная деятельность направлена на координацию усилий всех сторон и
обеспечение равноправного диалога.
Суть такого взаимодействия лежит в рамках общественно - государственного
партнерства, посредством которого разрабатывается «комплекс согласованных
многосторонних действий для решения всех важнейших вопросов экономической и
социальной политики в национальном масштабе путем поиска компромиссов» [2].
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Существенными признаками социального партнерства как типа общественного
взаимодействия являются:
 формат социального взаимодействия институтов власти, бизнеса и общественных
групп для достижения определенных целей;
 механизм разработки согласованных многосторонних действий для решения всех
важнейших вопросов путем поиска компромиссов;
 мера консенсуса потребностей, интересов, ценностных ориентиров социальных
партнеров, основанных на принципе социальной справедливости;
 качество жизни человека, цивилизованность общества.
Организация эффективного взаимодействия общества и государства направлена на
оказание содействия органам власти в разработке и реализации направлений,
способствующих становлению и укреплению гражданского общества и демократического
социального государства. Данный процесс осуществляется путем объединения
возможностей общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций
и органов государственной власти, совершенствования условий их взаимодействия,
информационного обеспечения и популяризации среди граждан механизмов
сотрудничества.
Посредством нормативно - правового регулирования, объединения ресурсов,
организационной поддержки, активного информационного взаимодействия реализуется
механизм такого сотрудничества.
Возможности общественно - государственного партнерства позволяют решать
многочисленные социальные проблемы, в частности в вопросах социальной защиты
различных категорий граждан. Серьезной социальной проблемой для общества является
распространение сиротства, увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей,
низкий уровень адаптированности детей - сирот к самостоятельной жизни, что в свою
очередь влечет к росту числа безработных, криминальных и асоциальных слоев общества.
Адаптационный потенциал человека определяет процесс его интеграции в общественные
отношения, включенность в социальную, профессиональную, социокультурную среду,
возможности участвовать во всех формах социальной жизни наравне с другими.
Объединение и эффективное использование ресурсов общества в сотрудничестве с
органами власти может способствовать повышение уровня адаптации и достижению
положительных результатов интеграции детей - сирот в социум [3].
Проблема интеграции воспитанников интернатных учреждений обусловлена
институциональными особенности самих учреждений, где находятся дети - сироты,
условиями их проживания, а так же специфическими особенностями личности данной
категории.
По данным многочисленных исследований психологов и социальных работников, для
выпускников интернатных учреждений характерно наличие следующих личностных черт:
 отсутствие адекватного понимания материальной стороны жизни, вопросов
собственности;
 коммуникативные трудности;
 неспособность к принятию самостоятельных осознанных решений;
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 сформированный и укрепившийся отрицательный опыт, негативные ценности и
образцы поведения;
 неуверенность в себе и своем будущем;
 несформированность необходимых жизненно - важных навыков;
 асоциальные проявления;
 сложности в построении положительной модели собственной семейной жизни в
виду отсутствия положительных примеров и опыта [1].
Помимо личностных особенностей, затрудняющих процессы интеграции в общество,
проблему успешного вхождения человека в самостоятельную, взрослую жизнь усугубляет
и отсутствие возможности уединения в период проживания в специализированном
учреждении, и необходимость подчинения достаточно жёстким рамкам, и чувство
материальной ущемленности по сравнению с «домашними» детьми, и устаревшие методы
образования и воспитания. Зачастую у воспитанников интернатных учреждений к моменту
окончания пребывания в учреждении не сформирован необходимый набор ценностей и
образцов поведения для успешной адаптации к исполнению роли взрослого члена
общества.
Таким образом, успешность социальной интеграции детей - сирот не обусловливается
только их личностными характеристиками, а является результатом взаимодействия между
ресурсами и возможностями интернатного учреждения.
Проблема интеграции детей - сирот в общество находится в центре внимания
современной государственной политики РФ в отношении детей - сирот. Решение данной
проблемы актуализирует необходимость создания условий для полноценного физического,
интеллектуального, нравственного и социального развития детей - сирот, подготовки их к
самостоятельной жизни.
Создание таких условий направленно на удовлетворение многочисленных потребностей
детей - сирот, которые определяют успешность их интеграции. Среди наиболее значимых
потребностей детей данной группы риска можно выделить следующие:
 улучшение материальной стороны жизни;
 повышение образовательного потенциала;
 гарантии трудоустройства;
 сохранение и улучшение здоровья
 обеспечение жилой площадью
 включение в социальные сети (восстановление родственных связей) [1].
Именно удовлетворение значимых для детей - сирот потребностей привели органы
власти к необходимости установления партнерских отношений с гражданами и
общественными организациями, заинтересованными и способными удовлетворить
потребности данной группы риска. В настоящее время социальная помощь детям - сиротам
осуществляется разными субъектами. Прежде всего, это органы власти, государственные и
муниципальные учреждения. Среди субъектов организации помощи детям - сиротам и
детям, оказавшимся без попечения родителей, есть коммерческие организации,
деятельность которых направлена на оказание психологической помощи, помощи в
проведении профориентационных мероприятиях, трудоустройстве.
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Таким образом, необходимость содействия в процессе интеграции детей - сирот вызвана
наличием у них комплекса проблем, в том числе связанных с необходимостью
самостоятельной жизни после достижения совершеннолетия. Процесс интеграции
представляет собой социально - психологическое явление, эффективность которого зависит
от множества факторов, таких как: успешность социализации ребенка, развитость и
ликвидность его адаптационных ресурсов, целенаправленная деятельность по созданию
благоприятных условий для успешной интеграции.
Комплексное решение проблемы интеграции детей - сирот требует усилий разных
субъектов или партнерства. Одной таких форм выступает общественно - государственное
партнерство, которое можно рассмотреть как проявление социального партнерства в
широком смысле.
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Аннотация
В статье представлены особенности разработки специализированных курсов для
направлений подготовки в рамках УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение с
целью адаптации к условиям рынка труда в контексте внедрения ФГОС ВО 3 ++.
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Современные принципы реализации высшего образования в области политических наук
и регионоведения обусловлены рядом причин: во - первых, переходом к новой
образовательной модели с учетом федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС ВО 3 ++) и профессиональных стандартов; во - вторых, изменением
условий рынка труда в области политических профессий; в - третьих, адаптации научно образовательных элементов к задачам в структуре профессиональных функций. Тем не
менее, говорить о полной смене образовательных программ в рамках УГСН 41.00.00
Политические науки и регионоведение не приходится. В указанном контексте наиболее
актуальны вопросы специфики научно - методического и организационно технического
обеспечения преподавания по общественным наукам. Вместе с тем, сложность процесса
политологического образования связана прежде всего с необходимостью наибольшей
конкретности осваиваемых компетенций. Так, Т.А. Алексеева справедливо подчеркивает «к
сожалению, большинство наших отделений и кафедр продолжают готовить «политологов
вообще», хотя это сходно с тем, если бы медицинские вузы выпускали «врачей вообще» [1,
c. 127].
На базе Волгоградского государственного университета при реализации ФГОС ВО 3++
для направлений подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 41.03.04 Политология,
41.03.05 Международные отношения с целью освоения общепрофессиональной
компетенции ОПК - 7 «Способен составлять и оформлять документы и отчеты по
результатам профессиональной деятельности» [2] разработаны два курса: 1) научно методическое обеспечение результатов профессиональной деятельности; 2)
организационно - техническое сопровождение профессиональной деятельности.
Уникальность предложенных курсов состоит в практико - ориентированности
обучающихся по политических наукам и регионоведению, а также познании
фундаментальных основ науки.
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Курсы «Научно - методическое обеспечение результатов профессиональной
деятельности» и «Организационно - техническое сопровождение профессиональной
деятельности» логически взаимосвязаны и последовательно предлагаются к освоению.
Цель изучения указанного блока дисциплин: формирование представлений о специфике
презентации результатов экспертно - аналитической деятельности с учетом требований,
предъявляемым к академическим, экспертным, консалтинговым и аналитическим
материалам в области политических наук и регионоведения. В рамках курса «Научно методическое обеспечение результатов профессиональной деятельности» предполагает
последовательное освоение 4 модулей: 1) научно - методическое обеспечение как навык
компетенции бакалавра; 2) профессиональная деятельность бакалавров в сфере
политических наук и регионоведения; 3) научное обеспечение профессиональной
деятельности бакалавров в рамках УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение;
4) практическое применение политической науки и методологии в профессиональной
деятельности бакалавров. Курс «Организационно - техническое сопровождение
профессиональной деятельности» в дополнение в вышеуказанному курсу предлагает
освоение следующих модулей: 1) организационное сопровождение профессиональной
деятельности в области политических наук и регионоведения; 2) технические аспекты
сопровождения профессиональной деятельности в области политических наук и
регионоведения.
По итогу освоения двух дисциплин студент должен: знать общие требования к текстам
академической и экспертно - аналитической направленности для проведения научно методической деятельности; уметь составлять отчетную документацию по итогам
профессиональной деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами
научных исследований, в том числе на иностранном(ых) языке(ах); владеть навыками
подготовки и представления публичных сообщений, содержащих итоги реализации
профессиональной деятельности перед российской и зарубежной аудиторией по широкому
кругу международных и внутриполитических сюжетов, в том числе с использованием
мультимедийных средств.
Таким образом, образовательная траектория обучающихся по направлениям подготовки
«в рамках УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение» соответствует
логической связке «наука - образование - профессия». Знания, умения и навыки,
формируемые в указанных курсах обусловлены необходимостью понимания особенностей
представления собственных проектов по результатам экспертно - аналитической
деятельности с учетом понимания специфики научных, методических, организационных и
технических разработок в области как общественный наук в целом, так и в контексте
развития собственно политических наук, регионоведения.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД, ФОРМИРУЮЩИХСЯ
НА АО «ТАМБОВМАШ»
Аннотация
Цель работы – изучение динамики изменения концентраций загрязняющих веществ в
сбросах сточных вод АО «Тамбовмаш» поступающих в ручей Безымянный на протяжении
одного года. В процессе работы были проанализированы данные исследований по
концентрациям загрязняющих веществ и некоторым параметрам.
Ключевые слова
Сточные воды, АО «Тамбовмаш», ручей Безымянный, загрязняющие вещества,
загрязнение гидросферы.
Данное оценочное исследование является продолжением работы по комплексной оценке
потенциальных промышленных источников воздействия на состояние окружающей среды
на территории Тамбовской области [1 - 3]. Был изучен состав сточных вод формирующихся
при работе Акционерного общества «Тамбовмаш». Основными видами его деятельности
считается выпуск и сбыт средств защиты органов дыхания, как коллективных так и
индивидуальных, производство катализаторов и химических поглотителей, а так же
производство запасных частей к автомобильной технике.
На хозяйственно - бытовые нужды используется питьевая вода от водовода ПАО
«Пигмент». На предприятии имеются 3 раздельных системы канализации (химическая - от
производственных подразделений), фекальная (от бытовых помещений и столовой),
ливневая (ливневые и паводковые воды, и вода от барражной откачки). Сброс сточных вод
в р. Безымянный включает в себя нормативно - чистые, ливневые и паводковые воды.
Было проведено мониторинговое исследование состава формирующихся сточных вод. С
целью оценки состава и опасности сбрасываемых сточных вод проводилось сравнение с
временно согласованным сбросом (таблица 1).
№
п/
п
1
2
3
4

Таблица 1 – Временно согласованный сброс в р. Безымянный
Определяемый показатель
Единицы
ВСС на спрос в р.
измерения
Безымянный
Водородный показатель
Фосфор фосфатов
Медь
Железо

eд. pH
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
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6,5 - 8,5
1,75
0,032
0,53

5
6
7
8
9
10
11
12

мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3
мг / дм3

Хлориды
Цинк
СПАВанионакт.
Нефтепродукты
БПК5 / полн
Сухой остаток
Сульфаты
Взвешенные вещества

253
0,029
0,1
0,05
4,3
953
142,4
9,78

Одним из установленных показателей является значение рН сточных вод, которое
сильно влияет на качество воды, принимающего водоема. Интервал установленного
значения в соответствии с нормативом 6,5 - 8,5. Как видно из полученных данных в течение
года, значение рН было незначительно сдвинуто в щелочную сторону и находилось в
пределах 7,5 - 7,73 (рисунок 1). Данный показатель полностью укладывается в
установленный норматив.

Водородный показатель
Определяемый показатель
(ед.pH)

9,5
9

8,5

8,5
8

7,5

7,6

7,5

7,7

7,5

7,5

7,7

7,65 7,71 7,73 7,69 7,73

7,5
7

6,5

6,5
6

5,5

Рисунок 1. Значение водородного показателя рН сточных вод в 2018 году.
Одним из важных критериальных показателей степени загрязненности сточных вод
является БПК (биологическое потребление кислорода) изменение которого также
фиксировались в течение всего периода наблюдений. Рост значения данного показателя
отмечался в в летне - осенний период, после чего наблюдался спад, наблюдаемый в зимний
период. Тем не менее даже наблюдаемый рост не приводил к превышению установленных
допустимых значений, наблюдаемые пиковые значения данного показателя были в три раза
меньше установленных нормативов.
Ещё одним показателем, рассматриваемым при контроле за сбросами нормативно чистых вод в р. Безымянный являются взвешенные вещества. Как и в случае с БПК рост
увеличение значений этого показателя наблюдается в летний период по сравнению с
зимними месяцами практически в два раза, приближаясь при этом вплотную к значению
установленного норматива. Однако ни в одном из месяцев превышения установленного
значения не наблюдалось.
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Определяемый показатель
(мг / дм3)

За указанный период были проведены исследования содержания в сточных водах таких
тяжелых металлов как: медь, железо и цинк. Получены экспериментальные данные, исходя
из которых видно, что в сточных водах наблюдается наибольшее содержание железа.
Самые высокие показатели его содержания были зафиксированы в марте, апреле и августе,
а самые низкие в январе и феврале. Самое большое количество меди было так же
зафиксировано в мае, а самое маленькое количество в феврале и марте. Наибольшее
содержание цинка в сточных водах наблюдалось в августе. В исследуемый период были
выявлены незначительные превышения установленных нормативов по железу и цинку.
Содержание меди в рассматриваемый период находилось в пределах нормы.

0,18

Содержание фосфатов, СПАВ,
нефтепродуктов

0,16
0,14
0,12
0,1
0,08

фосфаты

0,06

СПАВ

0,04

НФП

0,02
0

Рисунок 2. Содержание соединений фосфора,
синтетических поверхностно - активных веществ и нефтепродуктов
в сточных водах в 2018 году.
Следующими показателями контроля за сбросами вод с АО «Тамбовмаш» в р.
Безымянный являются: фосфор фосфатов, синтетические поверхностно - активные
вещества (СПАВ), и нефтепродукты. На рисунке 2 видно, что наибольшее содержание
среди этих трёх показателей приходиться на фосфаты, которые показывают максимальное
содержание в июле, и чуть меньше в августе и сентябре, а минимальное в зимний период.
Аналогичные данные получены по нефтепродуктам. Наибольшая концентрация СПАВ
отмечается с апреля по июнь, а наименьшая с января по март. По всем трём показателям
нормативы ВСС не были превышены.
Не менее важными показателями, оцениваемыми при контроле за сбросами нормативно
- чистых (без очистки) вод содержащих загрязняющие вещества в р. Безымянный относятся
такие показатели как: хлориды, сухой остаток и сульфаты. Присутствие хлоридов в
сбрасываемых водах, было примерно одинаковое в течение года, небольшие пики были в
феврале и марте месяца. Максимальное содержание сульфатов наблюдалось с мая по
сентябрь, а минимальные отмечались в холодные периоды года. Превышения
установленных в ВСС значений по всем показателям в 2018 г. не наблюдалось.
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В результате годовых исследований можно сделать вывод, что по большинству
рассматриваемых показателей наибольшие значения наблюдались в летний период. По
большинству показателей в течение всего года не наблюдалось превышения
установленных нормативов. Исключение составили показатели содержания двух тяжелых
металлов – железа и цинка. Необходимо усилить контроль за производственными
процессами, что бы довести эти два показателя до установленных нормативов. С учетом
исследований [3] можно сделать вывод, что работа АО «Тамбовмаш» не оказывает
значительного негативного воздействие на экологическое состояние прилегающих
территорий и водных объектов.
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27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
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

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 25 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 72 статьи.
3. Участниками конференции стали 108 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

