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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ МОДЕЛИ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЕЙСМОЗОН
Аннотация
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что: сейсмическая
опасность с каждым годом не уменьшается, а растет и для обеспечения безопасности
населения, проживающего в сейсмически опасных районах нужны системы сейсмического
контроля использующие миниатюрные датчики обеспечивающие возможность их
размещения в труднодоступных местах и на больших территориях.
В данной сфере энергопотребление выступает основной проблемой при использовании
датчиков, доступ к которым сильно затруднен, а их работа требуется в течение нескольких
лет. Следовательно, блок питания нельзя заменить или перезарядить.
Для решения задач, определенных в работе, используются современные методы
имитационного моделирования. В качестве программного средства моделирования был
использован сетевой симулятор OMNeT++.
В итоге была произведена оценка результатов моделирования беспроводной системы
сейсмического контроля по полученным значениям.
Ключевые слова:
Беспроводная сенсорная сеть, датчик, система сейсмического контроля, моделирование,
энергопотребление.
В настоящее время на базе беспроводных сенсорных сетей могут быть построены
автоматизированные системы мониторинга сейсмически небезопасных зон.
Беспроводной сенсорной сетью (БСС) является распределенная сеть, способная покрыть
собой несколько километров местности, сооружаемая из некоторого числа датчиков и
исполнительных приборов, связанных между собой одним радиоканалом. Объединенные
таким образом в единую сеть, датчики формируют общую распределенную систему,
задачами которой является получение данных о средах и физических объектах,
преображение их в сигнал, и дальнейшее предоставление на контрольное устройство.
Различные виды сенсоров (давления, температуры, пульсации) могут быть использованы на
любых узлах беспроводной сенсорной сети.
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Землетрясения относят к числу наиболее опасных стихийных бедствий, часто
приводящих к многочисленным жертвам, разрушениям зданий и сооружений из - за
огромных колебаний и экономических потерь. Системы сейсмического контроля
предполагают различные способы защиты и оповещения при землетрясениях.
В данной статье автор рассматривает характеристики энергопотребления датчиков в
беспроводной сенсорной сети. Данные были получены на основе моделирования
беспроводной системы сейсмического контроля.
Для расчетов энергопотребления беспроводной сенсорной сети в качестве программного
средства моделирования будет использован сетевой симулятор OMNeT++. Для этого
автором моделируется беспроводная система сейсмического контроля, состоящая из 20
датчиков.
В графическом представлении топология проектируемой сети будет выглядеть
следующим образом:

Рисунок 1 – Топология проектируемой сети
Время моделирования работы сети составляет 60 минут. В качестве источника питания
датчики используют 2 батарейки типа АА ёмкостью 2273 мА / ч. В результате
исследования для каждого элемента системы, были получены следующие значения
потребления электропитания, показанные на таблице 1.
Таблица 1 – Потребление электроэнергии в час
Номер
датчика

Энергия

Номер
датчика

Энергия

node[0]

34,234

node[10]

25,921

node[1]

34,568

node[11]

27,891

node[2]

29,731

node[12]

28,198
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node[3]

27,613

node[13]

28,762

node[4]

28,211

node[14]

26,393

node[5]

25,988

node[15]

27,199

node[6]

26,124

node[16]

26,921

node[7]

29,127

node[17]

28,217

node[8]

29,023

node[18]

29,224

node[9]

28,589

node[19]

25,917

Для более наглядного отображения полученных данных представим их в виде графика:

Рисунок 2 – График потребления электроэнергии
Время работы каждого датчика в системе, по их значениям энергопотребления
определяется по формуле (1):
(1)
где I – энергопотребление датчика в час; L – количество питающих элементов (батареек);
R – ёмкость элемента питания.
Вычисления для остальных датчиков в системе под номерами 0 - 19 аналогично
производятся по формуле (1).
***
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Полные результаты вычислений показаны на таблице 2:
Таблица 2 – Время работы датчиков
Номер
датчика

Время
(часы)

Номер
датчика

Время
(часы)

node[0]

132,791

node[10]

175,379

node[1]

131,508

node[11]

162,991

node[2]

152,904

node[12]

161,217

node[3]

164,632

node[13]

158,055

node[4]

161,142

node[14]

172,242

node[5]

174,926

node[15]

167,138

node[6]

174,016

node[16]

168,864

node[7]

156,075

node[17]

161,108

node[8]

156,634

node[18]

155,557

node[9]

159,012

node[19]

175,406

Как видно из полученных результатов, время работы датчиков под номерами 0 - 1
довольно сильно отличается от остальных. Так как нагрузка на них сильно увеличена из - за
того, что эти датчики являются координаторами получающие и передающие данные с
других устройств на базовую станцию.
По итоговым результатам моделирования можно сделать вывод, что для непрерывной
работы беспроводной сенсорной сети требуется своевременная замена питающих
элементов в датчиках, а также постоянный мониторинг состояния этой сети. В связи с этим
в целях экономии энергопотребления необходимо: разрешать датчикам переходить в
спящий режим когда нет необходимости отправки данных; организовывать оптимальные
пути передачи данных с учетом количества узлов в сети, доступной и требуемой энергии;
устанавливать датчики в доступных местах, для удобства поддержания их
работоспособности и замены элементов питания.
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ПРОБЛЕМА ШТАМПОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Испытание грунтов – важная процедура, грамотное проведение которой
позволяет исключить в дальнейшем неравномерную просадку разных частей зданий и
сооружений, подтопление грунтовыми водами, деформации сооружения и т.д. Существует
много способов испытаний, один из них – испытание штампом.
Ключевые слова: грунты, штамп, фундамент, установка, прогибомер.
Штамповые испытания грунтов и искусственных оснований являются одним из самых
точных методов по определению их фактических деформационных характеристик, а также
несущей способности. Для получения максимально точного результата такие испытания
производятся в полевых условиях.
Этот метод состоит в том, что под нагрузкой, равной давлению на грунт здания,
уплотняется большой объем грунта. Перед началом работ производятся инженерно геологические изыскания, осуществляется выбор габаритов и глубины заложения
фундамента, а также, желательно, расчетные нагрузки на него. После этого
осуществляются испытания грунтов штампом во всех их несущих слоях.
В отечественных нормативных документах методики проведения штамповых испытаний
приводятся в ГОСТ 20276 - 99, ВСН 46 - 83, в Руководстве по методам полевых испытаний
несущей способности свай и грунтов и ряде других документов. Если проводить сравнение
с зарубежными нормативными документами, то наиболее близким по своему содержанию
и требованиям по проведению испытаний является DIN 18134 (Германия).
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Рис. 1. Схема установки для испытания грунтов статическими нагрузками в скважинах:
1 - штамп; 2 - обсадная труба; 3 - упорная балка; 4 - анкерные сваи;
5 - шток домкрата; 6 – маслонасос
В ВСН 46 - 83 испытания проводят на реальных конструкциях, имеющихся на дорогах
или создаваемых в натуральном масштабе на полигонах и в грунтовых каналах. Модули
упругости грунтов земляного полотна и неукрепленных каменных материалов слоев
оснований определяют испытанием местным нагружением.
Нагрузка на поверхность испытываемой конструкции передается через круглый жесткий
штамп, упираемый в раму груженого автомобиля или упорную балку пресс - рамы на
грунтовом канале. Нагрузку на штамп измеряют с помощью механического динамометра.
Вертикальное перемещение штампа фиксируют прогибомером рычажного (часового) типа,
измерительный стержень которого устанавливают в центре штампа.
Штамп устанавливают на испытываемый слой после тщательного выравнивания его
поверхности тонким слоем (1 - 5 мм) из мелкого песка без нарушения сложившейся
структуры материала и тщательно притирают [1].
В DIN 18134 говорится, что для проведения испытаний почвы сжатием нужны:
нагрузочные опоры, приспособление для создания сжатия, а также силомерное
оборудование и оборудование для измерения осадки нагрузочной пластины [2].
Если сравнивать данные методики более подробно, то можно прийти к выводу, что они
фактически идентичны, за исключением некоторых расхождений, в частности, в расчете
модуля деформации, но они не существенны, т.к. разница между ними не превышает 5 % .
Также у немецких нормативов есть еще одно отличие от отечественных: помимо
определения деформационных характеристик грунта и основания можно определить
коэффициент уплотнения грунта.
Говоря о проблемах отечественной практики штамповых испытаний, стоит отметить их
трудоемкость, длительное время испытаний, невозможность производства испытаний на
большой глубине и, как правило, ограничения по числу испытаний. Для сравнения по
данным недостаткам, более прогрессивным является метод статического зондирования [3].
С экономической же точки зрения штамповые испытания признаны целесообразными.
Благодаря объективным данным о прочности естественного основания или
конструктивных слоев транспортных покрытий, инженеры могут определить и назначить
необходимые меры по увеличению прочностных и деформационных характеристик
конструкции. Штамповые испытания, в их точности, не заменят другие испытания. При
этом, чем объективнее данные, тем дешевле конечная стоимость этих мероприятий и тем
надёжней сама конструкция.
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В заключение стоит отметить, что хотя штамповый способ испытания грунтов
применяется уже очень давно и его суть не меняется, на данный момент он наиболее
выгоден и эффективен, если сравнивать его с другими способами испытаний по всем
имеющимся показателям. Соответственно, данный метод будет применяться в
строительстве и дальше.
Список использованной литературы:
1. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. ВСН 46 - 83.
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2. DIN 18134 Deutsche norm. Baugrund. Versuche und Versuchsgerate. Plattendruckversuch.
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РЕЛАКСАЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ
Аннотация. Релаксация – это процесс, играющий большую роль для предварительно
напряженных железобетонных конструкций мостовых сооружений. Непредвиденное
ослабление напряженного элемента может резко снизить несущую способность
конструкции. На этапах появления преднапряженных железобетонных изделий, когда
процессы релаксации не были как следует изучены, множество аварий не
квалифицировались должным образом и объяснялись, как несчастные случаи.
Ключевые слова: предварительно напряженный железобетон, мост, релаксация,
напряжение, деформация.
Долговечность и прочность железобетонных конструкций исследуется авторами на
протяжении не одного десятилетия. Исследования в области преднапряженного
железобетона свидетельствуют, что преднапряжение в сочетании со способом натяжения и
технологией изготовления может заметно улучшить эксплуатационные свойства
напрягаемой высокопрочной арматуры, а именно увеличить условные пределы упругости и
текучести, повышая тем самым жесткость, трещиностойкость и несущую способность
изготавливаемых конструкций.
В строительной механике релаксация – это процесс изменения напряжений при
постоянной деформации, процесс, по сути, обратный ползучести [1]. Релаксация
наблюдается в арматурных стержнях при постоянной длине ,то есть при отсутствии
деформаций. Релаксация зависит от химического состава арматурной стали и механических
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свойств, технологии изготовления и условий применения и др. Значительной релаксацией
обладают термически упрочненные арматуры высоколегированные стержневые арматуры,
упрочненные вытяжкой проволоки [2].
Исследования показали что, интенсивнее всего релаксация развивается в течение первых
часов, однако она может продолжаться длительное время. Характер начальной деформации
в период релаксации напряжений может измениться, например из упругой перейти в
необратимую (пластическую), что связано с переориентацией внутримолекулярной
структуры.
Релаксация арматурной стали мостовых конструкций оказывает большое влияние на
работу предварительно напряженных конструкций, так как приводит к частичной потере
искусственно созданного предварительного напряжения, следовательно, к снижению его
несущей способности. Это оказывает влияние на увеличение статических прогибов под
действием собственного веса и динамических прогибов - под действием подвижной
нагрузки.
Первые потери необходимы для проведения расчета на стадии обжатия бетона. Во всех
остальных стадиях учитывают первые и вторые потери.
При малой частоте возмущающей силы по сравнению с частотой собственных
колебаний стержня, характер релаксационной кривой и скорость релаксации напряжений в
арматурных сталях почти не изменяются. Это дает основание рекомендовать применение
вибраторов для уплотнения бетона в предварительно напряженных железобетонных
конструкциях с частотой колебания.
В случае совпадения частоты виброгенератора с нерекомендуемой частотой уплотнения
бетона можно изменить величину начального напряжения арматуры или ее диаметр.
Одним из факторов, интенсивно действующих на развитие пластических деформаций в
элементарных объемах металла, является температура. С повышением температуры
снижаются упругие константы стали, увеличивается диффундирование атомов, снижаются
напряженность поля вокруг дислокационных систем и коэффициент вязкости границ зерен.
С повышением температуры термообработки железобетонных конструкций с
напряженными арматурными элементами ползучесть и релаксация напряжений в арматуре
резко возрастают. Развитие процессов неупругости стали зависит от начального
напряжения, температуры и химического состава арматурной стали. Анализируя
полученные данные, можно прийти к выводу, что с повышением температуры возрастает
влияние начального напряжения на релаксацию напряжений в арматуре.
В заключение стоит отметить, что релаксацию железобетонных мостовых конструкций
предотвратить нельзя, т.к. это естественный механический процесс. Но умение правильно
учитывать релаксацию поможет проектировать железобетонные конструкции таким
образом, чтобы избежать их разрушений.
Список использованной литературы:
1. Ржаницын А.Р. Строительная механика: Учеб. пособие для вузов.— М.: Высш. школа,
1982.
2. Бетон - искусственный камень // Бетон URL: http: // betony.ru (дата обращения:
05.07.2019).
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЛОЖЕК
Аннотация. Рассмотрено решение задач синтеза при технологическом
проектировании системы плазмохимической очистки диэлектрических подложек
микроэлектронных устройств, в значительной степени определяющей их качество. Для
решения задач системного анализа проведено рассмотрение необходимости очистки
подложек, классифицированы виды загрязнений, описаны источники загрязнений и
предложены критерии для выполнения синтеза эффективной системы плазмохимической
очистки
Ключевые слова: плазмохимическая очистка, системный анализ процесса, синтез
системы
Обоснование необходимости исследований. Электрические характеристики и показатели
надежности микроэлектронных устройств, от обычных интегральных микросхем до
микросборок с оптоэлектронными, акустоэлектронными устройствами и фотонными
интегральными схемами во многом обуславливаются чистотой обрабатываемых пластин и
подложек. Поэтому обязательным условием получения бездефектных диэлектрических,
полупроводниковых и пленочных структур является отсутствие на поверхности каких либо загрязнений.
При производстве микроэлектронных изделий осуществляется прохождение
диэлектрических пластин по технологическому маршруту, в процессе чего они
взаимодействуют с различными средами. В результате неизбежны привносимые дефекты и
загрязнения, которые существенно снижают выход годных изделий.
Технологически чистой считается поверхность, которая имеет концентрацию примесей,
не препятствующую воспроизводимому получению заданных значений и стабильности
параметров микросхем. Даже в случае не очень высоких требований к чистоте поверхности
концентрация примесей не должна превышать 10 - 8... 10 - 7 г / см2. Процессы очистки
пластин и подложек предназначены для удаления загрязнений до уровня,
соответствующего технологически чистой поверхности.
Актуальность проблемы заключается в том, что развитие перспективных,
микроэлектронных устройств и фотонной электроники требуют все более тщательной
подготовки поверхности пластин и подложек для формирования полупроводниковых и
пленочных структур.
Цель очистки поверхностей. В производстве микросхем в настоящее время широко
используются процессы, происходящие в низкотемпературной неравновесной плазме.
Плазменные процессы широко применяются в производстве электронных компонентов.
Плазменная очистка поверхности используется для предварительной подготовки
материалов в цикле изготовления полупроводниковых приборов и в других областях
производства [1]. В результате обработки поверхность приобретает высокую адгезионную
способность, что особенно важно для последующего нанесения покрытий.
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При очистке плазмой низкого давления на поверхности не остаются органические
загрязнения, а цикл обработки занимает всего несколько минут, что также является
неоспоримым преимуществом. Кроме того, плазма может проникать в самые маленькие
отверстия, складки, пазы и т.д. с очисткой которых не справляются химические реагенты.
Еще одним преимуществом плазмы является то, что она подходит для большинства
используемых в производстве материалов.
Для построения эффективной системы удаления загрязнений необходимо выполнить
детальный анализ видов загрязнений на поверхностях пластин и подложек, механизма
соединения частиц загрязнения с поверхностью и изучить источники появления этих
загрязнений.
Что очищаем. Укрупненная классификация видов загрязнений на поверхности
диэлектрических подложек и полупроводниковых пластин приведена на рисунке 1.
Виды загрязнений

Физические (молекулярные)

Химические

Органические
Неорганические
- пыль;
- абразивные
частицы

Ионные:
- соли;
- кислоты и
основания

Неполярные:

- минеральные
масла;
- парафин;
- остатки битумов;
- вазелин;
- нафталин;
- воск

Атомные:
- микрозародыши
из атомов Au, Fe,
Ag, Cu и др. хим.
элементов

Хим. загрязнения:
- частицы оксидных,
нитридных, сульфидных
пленок;
- катионы и анионы хим.
веществ;
- микрочастицы металлов и
труднорастворимые оксиды

Полярные:

- жиры;
- белки;
- жирные кислоты;
- слады ПАВ;
- остатки синтетических
пленок;
- синтетические волокна и
смолы;
- канифоль;
- олеиновая и стеариновая
кислоты.

Рисунок 1 – Классификация видов загрязнений на поверхности подложек и пластин
в процессе изготовления микроэлектронных устройств
Загрязнения на поверхности полупроводниковой пластины образуются в твёрдой,
жидкой и газообразной фазах, а также в виде смесей. При изготовлении микроэлемента
пластины на каждом этапе обработки загрязняются частицами пыли, молекулами металлов
и органических веществ. Слой естественного оксида образуется при промывке пластин
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водой и хранении пластин полупроводника в межоперационной таре и является
поверхностным загрязнением, толщина пленки которого зависит от времени их хранения.
Физические загрязнения (рисунок 1) обусловлены физической адсорбцией и слабо
связаны с поверхностью подложки. Физическая адсорбция загрязнений к поверхности
происходит в результате межмолекулярного взаимодействия, обусловленного силами Ван–
дер–Ваальса, либо в результате электростатической поляризации (кулоновского
взаимодействия заряженных частиц). Особое внимание следует уделять органическим
загрязнениям, так как они при нагревании разлагаются и выделяют газообразные вещества
(кислород, оксид и диоксид углерода, пары воды и др.), которые в значительной степени
ухудшают последующие технологические процессы (диффузии, эпитаксии, осаждения
защитных диэлектрических пленок и др.) и являются активными центрами
дефектообразования в кристаллической решётке формируемых слоёв и областей. Кроме
того, нерастворимые в воде органические жировые загрязнения делают поверхность
подложки гидрофобной, плохо смачиваемой водой, что затрудняет удаление химических
загрязнений в водных растворах.
Неполярные органические загрязнения (рисунок 1) из–за малого дипольного момента
обладают высокой поверхностной энергией и способны покрывать большие площади.
К наиболее трудноудаляемым относятся органические и некоторые химически
связанные с обрабатываемой поверхностью загрязнения. Источники загрязнений.
Образование загрязнений является следствием адсорбции примесей из окружающей среды
во время технологического процесса. Их подразделяют на ионные, атомные и
молекулярные. Ионные адсорбционные слои образуются при проведении процессов
фотолитографии, удаления реакционных слоев травлением с последующей промывкой в
деионизованной или дистиллированной водах. Атомные загрязнения представляют собой
атомы используемых материалов, технологической оснастки и стенок рабочей камеры.
Чаще всего на поверхности подложек адсорбируются атомы Na, Al, Cu, Au и т.д.
Полученная, далеко не полная, картина загрязнений, их происхождения и возможностей
плазменной очистки, позволяет создать основу выполнения системного анализа для
разработки методики синтеза системы очистки. На выбор метода очистки (рисунок 2)
влияет несколько основных факторов, связанных с преобладающими предположительно
видами загрязнений, характером загрязнений, требованиями к качеству очистки и
эффективностью рассматриваемого процесса [2].

Рисунок 2 – Основные критерии выбора метода очистки
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В большинстве случаев приходится использовать сложные процессы из комбинации
методов жидкостной и газовой очистки, применяя подготовительные операции
обезжиривания, промывки в поверхностно активных растворах, декапирование и др.
Поскольку состав загрязнений большей частью неизвестен, плазмохимическая очистка
(ПХО) имеет ряд преимуществ перед жидкостными методами и в настоящее время
является наиболее часто применяемой и перспективной [3]. Преимущества ПХО по
сравнению с жидкостной:
1) более высокий уровень безопасности работы и экологической чистоты производства:
исключение в условиях массового производства применения больших количеств
дорогостоящих жидких очищающих средств;
2) возможность непрерывного контроля хода и окончания процесса;
3) несмотря на то, что ПХО обладает селективностью, равномерностью и скоростью,
сравнимыми с жидкостным химическим травлением, она не требует очистки поверхности
после обработки.
4) при ПХО можно совместить в одной камере несколько различных технологических
операций: очистку поверхности, травление и осаждение новых слоев. Это позволяет резко
снизить возможность загрязнения подложек, а также исключить такие трудоемкие
технологические операции, как промывка и сушка подложек.
Процесс синтеза системы ПХО, выполняемый на базе классифицированной информации
о состоянии предмета обработки, представим следующими этапами:

анализ элементов системы поверхностного состояния предмета обработки
(материал, показатели шероховатости, размеры частиц загрязнения, вид физического
взаимодействия частиц с поверхностью);

выбор газовой среды (для очистки диэлектрических подложек эффективно
использование кислорода с небольшой, порядка 1 % , добавкой аргона, азота или гелия, для
очистки полупроводниковых пластин эффективной является плазмохимическая очистка в
газовой смеси фреона и кислорода, добавки Н2, N2, Ar, He катализируют процессы
диссоциации молекул кислорода в плазме до атомарного состояния и тем самым ускоряют
процесс очистки);

активация газовой среды (связана с типом генератора и сопровождается процессами
диссоциации, ионизации и возбуждения);

взаимодействие плазмы с поверхностью (хемосорбция и химическая реакция);

образование летучих продуктов реакции и их удаление (десорбция).
Плазма в процессе ПХО характеризуется следующими параметрами:
- ne – концентрация электронов;
- ni - концентрация ионов;
- Te – температура электронов;
- N – общее число частиц в единице объема плазмы;
- f (E) – функция распределения электронов по энергиям.
Примером системного преставления исходных данных и задачи синтеза системы ПХО
может служить следующая совокупность объектов и элементов:
- рабочим газом является воздух, состоящий из 78 % азота и 21 % кислорода;
- при высоких давлениях газа в рабочей камере, то есть при низких значениях
ускоряющих напряжений 0,5≤U ≤1 кВ, на поверхности подложки всегда присутствует слой
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адсорбированных на ней нейтральных молекул NO, N2O, NO2, образованных в результате
рекомбинации ионов кислорода с ионами азота, и молекул N2, O2;
- химические реакции данных соединений с молекулами органических загрязнений,
представляющих собой углеводороды ( - CxHy –CmHn - ), без дополнительной их активации
либо не протекают, либо протекают слабо. Почти на всех поверхностях находятся
углеводороды как остатки жиров, масел или разделительных средств. Эти слои резко
снижают адгезию других материалов при осуществляемой позднее последующей
обработке поверхности;
- процесс удаления загрязнений, при наличии ионной бомбардировки, осуществляется
по механизму плазмохимического травления. Под действием ионной бомбардировки
нейтральные молекулы NO, N2O, NO2, N2, O2 диссоциируют на поверхности с образованием
положительных ионов азота, кислорода, начинающих свое движение по силовым линиям
электрического поля в сторону катода, и радикалов кислорода, которые активно
взаимодействуют со свободными поверхностными связями углеводородов.
Список использованной литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИТОЧНО - ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
Аннотация
В данной работе рассматривается мероприятие для экономии энергии в области
вентиляции – использование приточно - вытяжных установок с рекуперацией. Рассмотрены
18

основные виды рекуператоров. Подбор рекуператоров осуществлялся на примере
выпускной квалификационной работы.
Ключевые слова
Энергосберегающие технологии, рекуперация, пластинчатый рекуператор, роторный
рекуператор.
На предприятиях общественного назначения системы вентиляции работают с большими
расходами воздуха и высокими нагрузками, в связи с этим затрачивается много энергии.
Именно для экономии энергии и средств на эксплуатацию системы возникает
необходимость внедрения на предприятия энергосберегающих технологий. Одним из таких
мероприятий является применение систем с использованием рекуперации.
Рекуперация – это процесс теплообмена, при котором холодный приточный воздух
нагревается теплым удаляемым воздухом.[1]. Данный процесс происходит в
рекуперационном теплообменнике так, что удаляемый и приточный воздух разделены друг
от друга, благодаря этому не происходит их смешивание. Расход энергии с рекуперацией
составляет 1 - 2 кВт / ч, воздух уже подогрет (80 % экономии). Расход энергии без
рекуперации - от 6 до 10 кВт / ч.
Коэффициент эффективности рекуперации – важная характеристика рекуператоров,
которая выражает отношение между максимально возможным полученным теплом и
теплом, полученным в действительности.[2]. В теории эффективность может колебаться в
пределах от 30 до 90 % .
Рассмотрим основные типы рекуператоров.
1. Пластинчатый рекуператор
Пластинчатый рекуператор представляет собой кассету, называемую теплообменником
или блоком, оборудованную большим количеством тонких пластин. Теплый воздух
проходит через кассету, тем самым нагревает пластины, которые в свою очередь, за счет
быстрого теплообмена, передают энергию холодному потоку. Пластины разделяют потоки
воздуха, которые проходят перпендикулярно (перекрестный тип рекуператора) или в
противоположных направлениях (противоточный тип рекуператора). Это сделано для того,
чтобы приточный и вытяжной потоки не перемешались друг с другом.

Рисунок 1. Конструкция пластинчатого рекуператора
Пластины могут быть изготовлены из таких материалов, как алюминиевая фольга,
оцинкованная сталь, специальная бумага или пластик.
Достоинства данного рекуператора: экономия энергии; высокая эффективность (до 80
%); компактность системы; простота монтажа; долговечность системы; относительно
невысокая цена.
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Недостатки: обмерзание теплообменника; уменьшают влажность в помещении.
2. Роторный рекуператор
Данное устройство имеет форму цилиндра и состоит из алюминиевого ротора, в котором
расположены ровные и гофрированные пластины. Корпус выполнен из оцинкованной
стали. Принцип действия роторных рекуператоров состоит в том, что ротор при вращении
поглощает тепло, которое удаляется из помещения. Отработанный теплый воздух нагревает
пластины, а затем, перемещаясь в зону приточного свежего воздуха, они охлаждаются и
отдают накопленное тепло, которое попадает обратно в помещение.

аб
Рисунок 2.
а) Конструкция роторного рекуператора;
б) Принцип действия роторного рекуператора
Достоинства данного рекуператора: экономия энергии; высокая эффективность (до 85
%); возвращает влагу; не происходит обмерзание теплообменника; возможно регулировать
скорость вращение ротора, тем самым поддерживать необходимую температуру и
влажность в помещении.
Недостатки: подвижные части данного устройства требуют технического обслуживания;
так как загрязненный вытяжной воздух имеет возможность попасть в приточный воздух,
есть необходимость в применении фильтров.
В качестве примера была рассмотрена моя выпускная квалификационная работа. В
данной работе мною была спроектирована приточно - вытяжная система для основного
помещения – зал ресторана на 230 человек. Подбор системы осуществлялся с помощью
программы Климатвентмаш по данным расхода и давления. Нагрузка на приток составила
21736 м3 / ч, на вытяжку – 22098 м3 / ч. Для экономии энергии я подобрала приточно вытяжную установку с пластинчатым рекуператором ККЦ25R - 50F. КПД – 57 % . Полная
мощность составляет 11,29 кВт.
Для сравнения характеристик подберем приточно - вытяжную установку с роторным
рекуператором в программе NED. КПД – 60 % . Полная мощность составляет 12,3 кВт.
По данным техническим характеристикам выяснилось, что КПД подобранных приточно
- вытяжных установок с пластинчатым и роторным рекуператорами незначительно
отличаются друг от друга. Поэтому, исходя из преимуществ и недостатков данных
рекуператоров, можно сделать вывод: на сегодняшний день данные установки являются
оптимальным выбором для экономии энергии.
Список использованной литературы:
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные виды осложнений при
строительстве нефтяных и газовых скважин. Актуальность темы исследования обусловлена
необходимостью ликвидации осложнений при бурении скважины, а также
необходимостью предупреждения возникновения различных аварий.
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Современные условия бурения нефтяных и газовых скважин обусловлены риском
возникновения различных видов осложнений и аварий [1,2]. Следует отметить, что
принципиальное отличие аварии от осложнения заключается в том, что авария происходит,
как правило, в результате нарушения технологии бурения скважины. Осложнение
обусловлено горно - геологическими явлениями и в той или иной степени учитывается при
составлении проектно - сметной документации. Основной задачей при строительстве
скважин является минимизация последствий различного вида осложнений и
предотвращение возникновения аварий.
К наиболее распространенным видам осложнений при бурении нефтяных и газовых
скважин относятся:
- поглощения буровой промывочной жидкости;
- газонефтеводопроявления;
- осыпи и обвалы стенок скважины;
- грифонообразования;
- образование сальников.
С целью предупреждения возникновения вышеперечисленных явлений при
строительстве нефтяных и газовых скважин необходимо установить причины осложнений.
К основным причинам возникновения осложнений относятся:
- геологические факторы(виды горных пород, их абразивность и твердость, угол
залегания пластов);
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- технико - технологические(тип и параметры применяемого бурового раствора, скорость
потока промывочной жидкости в кольцевом пространстве, механическое воздействие
буровой колонны на стенки скважины в процессе бурения.
Наиболее эффективным способом борьбы с осложнениями является применение
соответствующего условиям бурения типа бурового промывочного раствора.
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Поглощение буровой промывочной жидкости является одним из наиболее
распространенных видов осложнений при строительстве нефтяных и газовых скважин [1,2].
На ликвидацию поглощений бурового промывочного раствора ежегодно расходуется
громадное количество самых разнообразных материалов: кольматантов, буровых
промывочных и тампонажных растворов. Кроме этого при ликвидации поглощений
затрачивается дополнительное количество времени, что приводит к значительному
увеличению срока строительства скважины. Далеко не всегда на стадии проектирования
представляется возможным в полной мере учесть характер и фактические значения
поглощений буровой промывочной жидкости при бурении скважин. На основании
вышеизложенного, весьма актуальной представляется разработка эффективных методов
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борьбы с поглощениями буровой промывочной жидкости при строительстве нефтяных и
газовых скважин.
В целом все виды поглощений в зависимости от их интенсивности можно условно
разделить на следующие виды:
1.Незначительные или естественные. При этом интенсивность поглощений не
превышает 1 м³ / ч и практически не представляет угрозы процессу бурения скважины.
2.Слабые поглощения бурового раствора характеризуются значениями 10 - 15 м³ / ч, при
этом существуют определенные риски в процессах строительства скважины. В этом случае
наблюдается увеличение расхода бурового промывочного раствора.
3. Средняя интенсивность поглощений не превышает значений 50 м³ / ч, при этом иногда
наблюдается потеря циркуляции жидкости. В данном случае происходит значительное
увеличение расхода промывочного раствора.
4.Сильные поглощения характеризуются значениями 50 - 100 м³ / ч. Такие осложнения
практически всегда характеризуются значительным увеличением риска возникновения
аварии в процессе бурения скважины. Очевидно, что при этом серьезно возрастают
расходы бурового промывочного раствора, происходит потеря циркуляции жидкости.
5.Полные поглощения характеризуются катастрофическим уходом буровой
промывочной жидкости в поглощающие горизонты и потерей циркуляции раствора, то есть
буровой раствор в процессе бурения фактически не поднимается на устье скважины.
C целью ликвидации поглощений при бурении скважин традиционно применяют такие
способы как: химическая обработка буровых промывочных жидкостей, использование
специальных технических устройств, а также установка цементных мостов. Наиболее
эффективным способом борьбы с поглощениями является химическая обработка буровой
промывочной жидкости, которая подразумевает снижение ее плотности и увеличение
вязкости [3,4]. Кроме этого эффективным способом борьбы с поглощениями является
применение в составе буровых растворов специальных материалов – кольматантов,
которые фактически производят закупорку каналов в поглощающих пластах.
С целью борьбы с поглощениями при бурении нефтяных и газовых скважин необходимо
разрабатывать эффективные составы буровых промывочных жидкостей. Основное
внимание при разработке рецептур буровых промывочных жидкостей для бурения скважин
в условиях поглощений следует уделять интенсивности осложнения и выбору состава
раствора.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПОВОЛЖЬЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
Аннотация. Проблема переоснащения сельскохозяйственного производства Поволжья
на основе электрификации в соответствии с требованиями научно - технического прогресса
в 60 - 70 годах прошлого столетия являлась одним из основных направлений в
деятельности государства по укреплению и совершенствованию материально - технической
базы сельского хозяйства.
Ключевые слова: электроснабжение, сельскохозяйственные электромашины,
электрификация, производительность труда.
В 60 - 70 годы прошлого столетия было положено начало разработке новых принципов
экономической политики, обеспечивающих благоприятные условия для ускорения
электротехнического перевооружения сельскохозяйственного производства. Для более
успешного решения этой задачи предпринимались усилия, направленные на развитие
специализации и кооперирования предприятий сельскохозяйственного машиностроения,
привлечение других отраслей для удовлетворения потребностей села, выделение средств и
материальных ресурсов для реконструкции и расширения производственных мощностей
ряда предприятий, производящих сельскохозяйственные машины с применением
электричества. В комплексе решались и другие назревшие проблемы дальнейшего развития
и совершенствования сельскохозяйственного производства: расширение капитального
строительства для более удобного монтажа электрооборудования, внедрение новых
технологий, подготовка кадров, совершенствование организации производства и
управления, труда сельскохозяйственных работников и т.д.
На современном этапе экономического развития народнохозяйственный комплекс
Поволжья имеет сложную структуру. Несмотря на то, что в ней превалирует
промышленность, сельское хозяйство также является одной из основных отраслей
народного хозяйства района. В совокупной валовой продукции на долю промышленности
приходится 70 - 73 % , сельского хозяйства – 20 - 22 % и на остальные отрасли народного
хозяйства – 5 - 10 % [1].
К началу вышеуказанного периода значительно укрепилась энергетическая база. Был
сделан новый шаг на пути электрификации сельского хозяйства. Потребление
электроэнергии возросло с 9970 до 21000 млн. киловатт - часов. Многие колхозы и совхозы
были присоединены к государственным энергосистемам, ставшим основным источником
снабжения их электроэнергией. Процент хозяйств, пользовавшихся электроэнергией,
возрос с 84,5 в 1961 г. до 97 в 1965 г., в том числе потребивших ее на производственные
цели — с 82,5 до 94,5 процентов [2]. Модернизировался ряд моделей машин и механизмов,
создавались новые агрегаты. Интенсивное развитие этих направлений позволяло применять
промышленные методы в производстве сельскохозяйственной продукции, что значительно
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повышало уровень эксплуатации техники и организации механизированных работ в
сельском хозяйстве, снижало себестоимость.
Однако принятые меры оказались недостаточными для выполнения намеченной
программы развития энергетических мощностей села. Здесь сказались ошибки в
планировании производства сельскохозяйственной техники, допущенные в первые годы
семилетки, которые заключались в неоправданном сокращении объема производства ряда
важнейших видов сельскохозяйственных машин и оборудования. Отрицательную роль
сыграл и субъективный подход к вопросам стимулирования колхозно - совхозного
производства, когда недостаточно использовались такие факторы укрепления
производственной базы сельского хозяйства, как правильная установка закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию и отпускных на поставляемую технику,
финансирование и кредитование колхозов и совхозов. Такая практика привела к тому, что
многие колхозы, израсходовав значительные средства на покупку техники МТС и ее
содержание, не имели возможности покупать новые машины.
Такое положение дел в сельскохозяйственном машиностроении, несомненно,
положительно влияло на рост производительности труда и на конечный результат
сельскохозяйственного производства.
Появление негативных тенденций в развитии электрификации сельскохозяйственного
производства, во многом явилось следствием замедленного развития научно - технического
прогресса в целом в стране. Это проявилось, прежде всего в довольно низком качестве
новых средств производства, поступавших в сельское хозяйство, в масштабах и
эффективности их применения в хозяйственной практике — на полях и фермах, то есть
там, где можно иметь реальную отдачу от их внедрения в виде дополнительно получаемой
продукции, повышения производительности труда и рентабельности производства.
Такое положение дел значительно влияло на отсутствие у колхозов и совхозов
заинтересованности в приобретении новой техники. Зачастую эффект от ее использования
был ниже затрат на ее приобретение. За счет чего безбедно жили производители машин для
сельского хозяйства? Как видно из приведенных данных, за счет увеличения их
себестоимости. Особенно наглядно это проявлялось в производстве машин и оборудования
для животноводства и кормопроизводства, где стоимость произведенной техники возросла
на 860,7 % или в 8,5 раза.
Как показывает анализ массовых и выборочных данных, поступавшая в течение
длительного времени в сельское хозяйство новая техника по своим технико экономическим параметрам во многих случаях, мало чем отличалась от заменяемой, не
говоря уже о лучших аналогичных образцах зарубежной техники. Это можно сказать о
средствах механизации трудоемких процессов на стационарных работах в полеводстве и
фермах. В то же время почти на каждую новую и модернизированную машину заметно
повышались цены для потребителей сельского хозяйства.
В результате применения такой техники в известной мере повышалась
производительность труда, улучшались условия работы и некоторые другие показатели. Но
при этом обычно не снижались, а росли текущие и капитальные затраты на их
приобретение и эксплуатацию. Это, естественно, сказывалось на себестоимости и
фондоемкости получаемой в итоге сельскохозяйственной продукции и финансовом
26

положении колхозов и совхозов даже с учетом того, что часть затрат на приобретение
техники брало на себя государство.
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Рис. 1 – Поставки основных видов сельскохозяйственных
электромашин сельскому хозяйству СССР (тыс. шт.)
Как видно из рисунка, поставки дождевальных машин и доильных установок имели
тенденцию к увеличению (206,6 и 893,4 % соответственно) В девятой пятилетке на фермах
стали монтироваться, не выпускавшиеся ранее, электроагрегаты для приготовления и
гранулирования травяной муки. Поставки зерноочистительных машин сокращались ввиду
уменьшения их производства сельскохозяйственным машиностроением. Всего же за
исследуемый период колхозы и совхозы страны получили 209,9 тыс. зерноочистительных
машин, 446 тыс. доильных установок, 152 тыс. дождевальных машин [4].
Однако, несмотря на недостатки в производстве техники для села, доля ее поставок
неуклонно возрастала. Достаточно сказать, что в годы восьмой и девятой пятилеток в
арсенале колхозов и совхозов появились современные электроприводные машины,
используемые на стационарных работах. Возросли мощности их двигателей, стали
устанавливаться новые приборы, контролирующие потери зерна, и другие средства
контроля процесса подработки зерновых, что повышало качество выполняемых операций и
увеличивало пропускную способность хлебной массы.
В результате увеличения государственных капиталовложений в развитие отраслей
народного хозяйства, способствующих усилению технической оснащенности, механизации
и электрификации, сельское хозяйство стало больше получать машин и механизмов с
приводом от электромоторов.
Казалось бы, при таких объемах производства и поставок техники давно должно было
произойти насыщение сельского хозяйства машинами и механизмами, однако не были
решены проблемы механизации на животноводческих фермах, прежде всего на мелких, где
доля ручного труда составляла свыше 80 %.
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Причина такого положения заключалась в том, что поставляемая селу техника не
покрывала ее выбытия. Процесс списаний и потерь в ряде случаев шел быстрее, чем
эквивалентная замена. Кроме того, огромное количество техники, поступающей в
сельскохозяйственное производство, не уменьшало доли ручного труда, так как
представляло собой разрозненные машины и механизмы, не связанные в единый комплекс.
Особое внимание предприятия отрасли уделяли производству машин и оборудования
для животноводческих комплексов по производству говядины и свинины на
промышленной основе. Сюда поставлялись комплекты машин, обеспечивающие полную
механизацию и автоматизацию всех процессов на комплексах по производству свинины,
рассчитанных на содержание 24, 54 и 108 тысяч свиней, и по производству говядины, где
содержалось 10 и 20 тысяч животных.
Повышение уровня комплексной механизации при росте поголовья скота и птицы
позволило стабилизировать численность работников, занятых в животноводстве, снизить
прямые затраты на производство единицы животноводческой продукции, На комплексно механизированных фермах затраты труда были в 2—3 раза ниже, чем на обычных.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ Т. СААТИ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РЕЕСТРА СУЩЕСТВЕННЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА
Аннотация
В статье рассматривается математический инструмент системного подхода к сложным
проблемам принятия решений - метод анализа иерархий Томаса Саати, который был
применен автором с целью выявления из общего числа идентифицированных рисков
проекта наиболее существенных для предоставления полученных материалов менеджменту
проекта и принятия на их основе управленческих решений.
Ключевые слова:
Риск, риск - менеджмент, проектный риск - менеджмент, количественные методы,
качественные методы, метод анализа иерархий Т.Саати.
Современные подходы к оценке рисков представлены количественными и
качественными методами, а также их комбинациями. Развитие проектного риск менеджмента обуславливает необходимость совершенствования процесса оценки рисков,
применения комплексных математических методов, учитывающих экспертную
составляющую. Одним из таких методов выступает метод анализа иерархий Томаса Саати
(МАИ Т.Саати), позволяющий преобразовать мнения экспертов в количественные
показатели с последующим вычислением приоритетов и генерированием решения на
основе выбора альтернативы, соответствующей глобальным приоритетам, тем самым
обеспечив принятие оптимального решения.
Преимущество МАИ Т.Саати в качестве метода оценки проектных рисков заключается в
возможности получения полезных и информативных результатов при использовании
качественных критериев в условиях отсутствия численных данных.
Цель исследования – определение пула существенных рисков проекта «А» с помощью
МАИ Т.Саати.
1 этап. Структурирование проблемы выбора в виде иерархии.
Стоящую перед организацией проблему изобразим в виде иерархии.
Цель: Определение реестра существенных рисков.
Критерии: Ущерб, вероятность.
Альтернативы: Риски проекта.
2 этап. Составление матриц, определение приоритетов по критериям, оценка
альтернатив.
Элементы на втором уровне иерархии необходимо расположить в матрице для того,
чтобы установить характер суждения изучающих проблему людей о сравнительной
важности элементов по отношению к общей цели.
Для каждого последующего уровня иерархии строятся дополнительные матрицы. По
соглашению сравнивается относительная важность левых элементов матрицы с элементами
наверху. Поэтому если элемент слева важнее, чем элемент наверху, то в клетку заносится
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положительное целое (от 1 до 9); в противном случае — обратное число (дробь).
Относительная важность любого элемента, сравниваемого с самим собой, равна 1; поэтому
диагональ матрицы (элементы от левого верхнего угла до нижнего правого) содержит
только единицы.

Рис. 1. Значение экспертных оценок в системе МАИ
Таким образом, применим данную информацию к нашей задаче: выявление реестра
существенных рисков по проекта «А».
1. Был проведен опрос экспертов проекта «А». Усредненные значения ответов
приведены в таблице.

№

1
2

3
4

5
6
7
8
9

10

Таблица 1. Результаты опроса экспертов
Риск
Ущерб (влияние
Вероятность
на проект) 1 - 5
(влияние на проект)
баллов
1 - 5 баллов
Риск аварий и ЧС на производстве
5
5
Негативное воздействие на
4
4
окружающую среду, причинение
экологического ущерба
Невыполнение плана ремонтов
3
2
Срыв сроков ввода в эксплуатацию
5
4
нового оборудования или
оборудования прошедшего ремонт
Риск неэффективной логистики
3
4
Отказ во внешней сети
3
4
электроснабжения
Риск неэффективных ГТМ
3
3
Рост фактического потребления
2
3
нормируемых ресурсов
Риск отсутствия
2
2
автоматизированного
документооборота, снижающего
КПД проекта
Риск возникновения сбоя ИТ 5
3
систем
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11 Риск перерасхода денежных средств
от плановых затрат на транспортные
услуги из бизнес - плана
12
Риск нерационального
использования / нехватки денежных
средств
13
Риск производственного
травматизма
14 Риск неэффективного менеджмента
15
Риск неоперативного принятия
решений
16 Риск неэффективного управления
персоналом, простои персонала
17 Риск несоответствия квалификации
персонала предъявляемым
требованиям
18
Риск нехватки компетентного
персонала
19 Риск коррупции и мошенничества
20
Утечка конфиденциальной
информации
2. Определение
приоритетов.

приоритетов

по

4

3

5

4

3

3

3
2

3
3

3

3

2

2

3

3

4
5

4
4

критериям.

Оценка

компонентов

вектора

Таблица 2. Матрица парных сравнений 2 - го уровня
Ядро рисков
Ущерб Вероятность
Ущерб
5
1
Вероятность
1/5
1
Далее из группы матриц парных сравнений мы формируем набор локальных
приоритетов, которые выражают относительное влияние множества элементов на элемент
примыкающего сверху уровня. Для этого нужно вычислить множество собственных
векторов для каждой матрицы, а затем нормализовать результат к единице, получая тем
самым вектор приоритетов.
Это можно сделать, перемножая элементы в каждой строке и извлекая корни n - й
степени, где п — число элементов. Полученный таким образом столбец чисел
нормализуется делением каждого числа на сумму всех чисел.
Таким образом, компонента собственного вектора первой строки равна
4 (w / w )  (w / w )  (w / w )  (w / w ) ,
1
1
1
2
1
3
1
4
компонента собственного вектора третьей строки равна
4 ( w / w )  ( w / w )  ( w / w )  ( w / w ) [1].
3
1
3
2
3
3
3
4
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После того как компоненты собственного вектора получены для всех п строк, становится
возможным их использование для дальнейших вычислений.

Рис. 2. Формулы расчетов
Таблица 3. Локальные приоритеты матрицы 2 - го уровня
Вектор локальных Нормализованный вектор
приоритетов
локальных приоритетов
2,236067977
0,833333333
0,447213595
0,166666667
2,683281573
1
Весьма полезным побочным продуктом теории является так называемый индекс
согласованности (ИС), который дает информацию о степени нарушения численной
(кардинальной, аijаjR = аiR) и транзитивной (порядковой) согласованности.
Индекс согласованности в каждой матрице и для всей иерархии может быть
приближенно получен вычислениями вручную. Сначала суммируется каждый столбец
суждений, затем сумма первого столбца умножается на величину первой компоненты
нормализованного вектора приоритетов, сумма второго столбца — на вторую компоненту
и т. д. Затем полученные числа суммируются. Таким образом, можно получить величину,
обозначаемую λmax. Для индекса согласованности имеем ИС = (λmax – п) / (п — 1), где п —
число сравниваемых элементов. Для обратносимметричной матрицы всегда λmax≥ п.

Рис. 3. Расчет λmax
Таблица 4. Проверка согласованности локальных приоритетов 2 уровня
Проверка
согласованности
локальных приоритетов
λmax
2
Индекс согласованности 0
Отношение
0
согласованности
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Если разделить ИС на число, соответствующее случайной согласованности матрицы
того же порядка, получим отношение согласованности (ОС) [1]. Величина ОС должна быть
порядка 10 % или менее, чтобы быть приемлемой. В некоторых случаях можно допустить
20 % , но не более. Если ОС выходит из этих пределов, то участникам нужно исследовать
задачу и проверить свои суждения.
ОС = ИС / ПСС, где ПСС

Размер матрицы
ПСС

1
0

Таблица 5. Значения ПСС
2 3
4
5
6
7
8
9
0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45

10 и свыше
1,49

3. Теперь перейдем к парным сравнениям элементов на нижнем уровне. Сравниваемые
попарно элементы — это все имеющиеся риски проекта. Аналогичным образом
формируем набор локальных приоритетов и рассчитываем индекс согласованности.

Рис. 4. Матрица парных сравнений 3 - го уровня

Рис. 5. Матрица парных сравнений 3 - го уровня
4. Следующим этапом является применение принципа синтеза. Для выявления
составных, или глобальных, приоритетов домов в матрице локальные приоритеты
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располагаются по отношению к каждому критерию, каждый столбец векторов умножается
на приоритет соответствующего критерия и результат складывается вдоль каждой строки.

Рис. 6. Расчет глобальных приоритетов

Рис. 7. Расчет глобальных приоритетов по проекту
За критерий существенности было принято значение 0,0607.
Таким образом, в реестр существенных рисков вошли следующие риски:
Таблица 6. Реестр существенных рисков
№
Риск
1 Риск аварий и ЧС на производстве
Негативное воздействие на окружающую среду, причинение экологического
2
ущерба
Срыв сроков ввода в эксплуатацию нового оборудования или оборудования
3
прошедшего ремонт
4 Риск возникновения сбоя ИТ - систем
5 Риск нерационального использования / нехватки денежных средств
6 Риск коррупции и мошенничества
7 Утечка конфиденциальной информации
Полученные данные будут использоваться менеджментом при принятии управленческих
решений по проекту «А».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассмотрена актуальная проблема выработки стратегии развития предприятий,
сопряженная существованием различных экономических интересов со стороны субъектов
хозяйственной деятельности. В связи с этим, целью исследования является анализ
экономических интересов, возникающих в результате взаимодействия субъектов
экономической деятельности. В результате исследования определено, что при разработке
стратегии развития предприятия разрешение конфликтов интересов возможно и
необходимо. Если найдена основа для компромисса, соблюдение общности экономических
интересов приводит к равновесию экономической системы.
Ключевые слова
Стратегия развития, экономические интересы, конфликт интересов, субъекты
экономической деятельности.
Существует множество альтернативных подходов к процессу формирования и
внедрения стратегии развития предприятия, а также к оценке ее результативности. В
экономике не существует универсальных моделей и решений, которые можно было бы
применить для любых ситуаций и для любых предприятий. Это связано с тем, что каждое
предприятие самобытно и действует в уникальных условиях.
Успешное развитие организации в рыночных условиях связано с постановкой целей
движения предприятия и способов их достижения. Это требует оценки не только шансов на
успех, но и угроз, которые могут возникнуть. В связи с этим, руководству фирмы
необходимо формировать и оценивать текущие и перспективные задачи организации, что, в
общем, способствует разработке целостной концепции развития предприятия и
формированию его будущей позиции на рынке с учетом внешнего окружения и изменения
внутренней структуры предприятия.
Формирование стратегии развития предприятия сопряжено с тем обстоятельством, что
существуют различные экономические интересы субъектов, связанных с хозяйственной
деятельностью организаций. Основные субъекты хозяйственной деятельности предприятий
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это: собственники, руководители, наемные работники, государство, потребители,
инвесторы. Частные интересы этих субъектов могут быть противоположно
направленными, что приводит к возникновению конфликтов, требующих их разрешения,
что возможно достигнуть или путем компромиссов, или путем подавления интересов одних
субъектов другими.
Экономический интерес можно определить, как систему экономических потребностей
субъектов хозяйственной деятельности [4]. В отличие от потребностей, которые
ориентированы на предметные цели, экономические интересы обусловлены системой
экономических отношений и выступают как стимул деятельности субъекта экономики.
Экономические интересы и цели выделенных субъектов полностью не совпадают, даже
при условии стремления каждого рационального экономического субъекта к максимизации
собственного дохода.
Владельцы предприятий заинтересованы в извлечении прибыли, так как она составляет
значительную часть их дохода. Однако, нельзя однозначно сказать, что собственники
компаний заинтересованы в максимизации выплат из прибыли. В виде дивидендов
владельцы компаний получают лишь часть своего дохода. Акционеры заинтересованы в
максимизации доходов в текущем и перспективном периодах, что включает выплату
дивидендов и увеличение рыночной стоимости акций. Поэтому важным является
оптимизация сочетания текущих интересов акционеров, состоящих в максимизации
выплаты текущих дивидендов и стратегических интересов развития предприятия, а значит
максимизации будущих дивидендов акционеров, что требует увеличения расходов чистой
прибыли на финансирование инвестиционной деятельности.
Долгосрочная цель акционера – максимизация стоимости компании. Даже если частное
предприятие имеет форму собственности, отличающуюся от акционерной, критерий роста
стоимости компании все равно подходит собственникам для оценки эффективности своих
инвестиций, поскольку лучше всех остальных финансовых индикаторов выражает
экономический интерес собственников фирмы.
Руководители организации различных уровней так же заинтересованы в получении
личного дохода. Однако источники получения дохода у них другие. Для руководителей
источниками дохода выступают заработная плата, дополнительные выплаты, приобретение
связей, наработка положительной репутации и т. д. Руководителя больше интересует не
стоимость бизнеса, а показатели, характеризующие продажи, финансовое состояние,
деловую активность, рентабельность и т. п. Хорошее значение этих показателей в
краткосрочном периоде не всегда обеспечивает рост стоимости предприятия в
долгосрочной перспективе.
Экономические интересы и мотивы поведения собственников и руководства компаний
пусть не всегда совпадают, но они более - менее очевидны, и основная проблема состоит в
том, чтобы найти их сочетание, а иногда и компромисс.
Более сложная ситуация складывается в отношении мотивации наемных работников.
Экономические интересы наемных работников, в первую очередь, связаны с получением
заработной платы. И хотя существует значительное число нематериальных стимулов для
повышения эффективности работы, заработная плата, как источник дохода, является
основной.
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Экономические интересы государства складываются из нескольких составляющих. С
одной стороны, государство может быть обычным собственником предприятия, с другой государство обязано следить за законностью действий всех участников рынка. С позиции
собственника предприятия государство, как и любой другой акционер, заинтересовано в
росте своих доходов. Но в отличие от обычных акционеров, государство получает часть
доходов от деятельности предприятий в виде налоговых платежей.
Важным обстоятельством является то, что экономические интересы государства очень
тесно связаны с его политическими интересами. В связи с этим, нельзя измерять доход
государства от деятельности конкретного предприятия только суммой его налоговых
отчислений в бюджеты различных уровней и величиной получаемых дивидендов.
В современном мире активная борьба за сферы влияния только усиливается, и экономика
является действенным инструментом в этой борьбе. Только государство с мощной
экономикой, чьи предприятия производят конкурентоспособную продукцию, может
уверенно отстаивать свои политические интересы. Поэтому государству важно не только
получать достаточные доходы в бюджет, но и иметь конкурентоспособные предприятия,
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сильная экономика обеспечивает
политический вес, а продуманная политика создает поддержку национальной экономике. В
связи с этим, независимо от того, входит государство в число собственников или нет, его
заинтересованность в осуществлении эффективной хозяйственной деятельности отдельных
компаний очевидна, так как именно они являются важнейшими элементами национальной
экономики. Экономические интересы и цели государства, по всей вероятности, в большей
степени схожи с экономическими интересами и целями, которыми руководствуются
менеджеры, чем те, которые преследуют собственники. С точки зрения доходов бюджета
стоимость предприятия не так важна, как сумма выплаченных налогов или вклад
конкретного предприятия в прирост ВВП. А с точки зрения обеспечения устойчивости
национальной экономической системы развитие каждого предприятия и рост его стоимости
входит в сферу интересов государства.
Экономический интерес потребителей продукции предприятия связан с повышением
эффективности собственной хозяйственной деятельности, что может быть реализовано при
получении продукции высокого качества по минимально возможной цене и, желательно,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Потребителю безразлично, каким
образом организовано производство у продавца и какой стратегии он придерживается. Из
всех перечисленных заинтересованных сторон потребитель имеет меньше всего
возможностей реально влиять на процессы, которые происходят в организации. Однако,
здесь важнейшую роль играет взаимный интерес к сотрудничеству. Установление прочных
долгосрочных связей обеспечивает и экономическую стабильность контрагентов, позволяет
учитывать потребности партнера и обеспечивает развитие в долгосрочной перспективе.
Внешние инвесторы и кредиторы вкладывают средства в компанию также с целью
получения дохода. Основными формами привлечения инвестиций в акционерный капитал
являются инвестиции финансовых инвесторов и стратегическое инвестирование.
Инвестиции финансовых инвесторов представляют собой приобретение внешним
профессиональным инвестором пакета акций компании, чаще всего не контрольного, с
последующей продажей его через некоторый промежуток времени, либо размещение акций
компании на рынке ценных бумаг широкому кругу инвесторов.
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Стратегическое инвестирование представляет собой приобретение инвестором крупного
(вплоть до контрольного) пакета акций компании. Как правило, стратегическое
инвестирование предполагает длительное или постоянное присутствие инвестора среди
собственников компании. Зачастую конечной стадией стратегического инвестирования
является приобретение компании, либо слияние ее с компанией - инвестором.
Экономические интересы таких инвесторов совпадают с экономическими интересами
первоначальных собственников, потому что с момента приобретения ими пакета акций,
они становятся полноценными владельцами компании со всеми вытекающими отсюда
последствиями, в том числе и в виде возможных агентских конфликтов.
Основные инструменты инвестирования в форме предоставления заемных средств –
кредиты, облигационные займы, лизинговые схемы. При данной форме финансирования
основной целью инвестора является получение процентного дохода на вложенный капитал
при заданном уровне риска. Поэтому данную группу инвесторов интересует дальнейшее
развитие предприятия с точки зрения его возможности исполнить обязательства по выплате
процентов и возврату основной суммы долга [3].
Если предприятие не в состоянии возвращать полученные взаймы деньги и выплачивать
проценты и иные платежи, связанные с обслуживанием долга, то в этом случае говорят о
кризисе, который может привести к банкротству. С другой стороны, даже если предприятие
исправно платит по своим обязательствам, это вовсе не говорит о его эффективной
деятельности. Если прибыли предприятия хватает только на то, чтобы вовремя гасить
кредиты, а для финансирования следующего хозяйственного и инвестиционного цикла
снова приходится прибегать к займам, то финансовые риски деятельности предприятия
очень велики. При недостатке собственных средств возникает риск невозможности
получения очередного кредита (или получения его под более высокий процент), что
дополнительно ухудшает финансовое состояние предприятия. Поэтому, когда кредиторы
оценивают эффективность предприятия, они руководствуются критериями, которые
напрямую не связаны с получаемым ими доходом. Кредиторы не могут непосредственно
влиять на процессы, протекающие в компании. Они, так же, как и собственники, видят
организацию как единое целое, поэтому рост стоимости компании является подходящим
критерием для оценки ее эффективности. Помимо стоимости их интересует финансовое
состояние предприятия. Для кредитора всегда существует риск неплатежей, и управление
этим риском требует оценки предприятия не только с помощью такого интегрального
показателя, как стоимость бизнеса, но и отдельной оценки финансовой составляющей [2, 3].
Рассматривая экономические интересы субъектов деятельности компаний, мы
неизбежно сталкиваемся и с конфликтом интересов. Разрешение таких конфликтов
является важнейшим содержанием менеджмента. Разрешение конфликтов возможно, если
есть основа для компромисса, если возможно доказать, что существует нечто общее,
выражающее суть экономического интереса всех конфликтующих сторон. Если такой
основы не существует, то экономическая система может прийти в равновесие только если
экономические интересы одних субъектов будут подавлены другими. В этом случае
равновесие системы может быть только условным, и при любом удобном случае
конфликты будут усиливаться.
Все сказанное выше говорит о необходимости учета интересов многочисленных
субъектов экономических отношений при формировании стратегии развития предприятия.
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В противном случае, возможные конфликты интересов создадут потенциальные угрозы
стабильному и последовательному развитию организации, вплоть до крайнего их
проявления в форме банкротства.
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Аннотация
Внимание разработке вопросов экономической безопасности в российской науке начали
уделять в 90 - е годы, рассматривая её законодательно в системе национальной
безопасности. С учётом значимости экономического блока в структуре национальной
безопасности, а также его экономической и политической дискриминации в условиях
введения экономических санкций, возникает необходимость модернизации действующего
законодательства в области обеспечения экономической безопасности страны.
Ключевые слова:
Экономическая безопасность, правовое обеспечение, национальная безопасность,
национальные интересы, экономические санкции.
Одним из первых документов, регулирующих данные вопросы, стал Закон Российской
Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. (в настоящее время утратил силу), в рамках
которого формировался новый подход к проблеме национальной безопасности, где
уделяется должное внимание обеспечению интересов личности и общества. В нём
безопасность определялась как «состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз [3; ст. 1]. Положения
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закона «О безопасности» нуждались в дальнейшей модернизации, поскольку он лишь
закрепил основные положения функционирования системы безопасности.
Стоит также обратить внимание на Конституцию Российской Федерации, принятую 12
декабря 1993 года, которая прямо не содержит норм, регламентирующих отдельные
положения экономической безопасности, однако, отражает, что «в Российской Федерации
гарантируется единство экономического пространства свободное перемещение товаров,
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической
деятельности» [1; ст. 8]. В этой же статье регламентирована защита равным образом
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, что является
одним из основных структурных элементов экономической безопасности.
Первым нормативно правовым актом, где упоминаются проблемы обеспечения
экономической безопасности, стал Федеральный закон от 13 октября 1995 г. № 157 - ФЗ «О
государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (в настоящее время
утратил силу). В данном документе экономическая безопасность определялась как
состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического
и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации,
неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным
внешним и внутренним угрозам и воздействиям [2; ст. 2].
В дальнейшем, системным нормативным документом, где экономическая безопасность
рассматривается государством в концептуальном плане, стала Государственная стратегия
экономической безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) 1996 года (в
настоящий момент утратила силу). Целью Стратегии было определено «обеспечение такого
развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития
личности, социально - экономической и военно - политической стабильности общества и
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и
внешних угроз» [4; ст. 1]. Данная статья также отражает, что «без обеспечения
экономической безопасности практически невозможно решить ни одну из задач, стоящих
перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане».
Для реализации Стратегии Указ предписывал разработку количественных и
качественных параметров, а именно пороговых значений состояния экономики в целом и
региональном масштабе, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической
безопасности страны, а также меры и механизмы экономической политики, направленные
на ее обеспечение.
Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности должна
осуществляться путем выявления случаев отклонения от вышеуказанных пороговых
значений, в том числе в ходе разработки и реализации программы социально экономического развития страны. К сожалению положения Стратегии были реализованы
формально, не считая экономико - правовой экспертизы отдельных документов
государственного значения. Критериальные показатели экономической безопасности
окончательно не были разработаны и официально не приняты.
На современном этапе развития в условиях наличия международных санкций и других
дискриминационных ограничений, принятая в 2017 году Стратегия экономической
безопасности РФ на период до 2030 года, значительно расширила спектр вызовов и угроз
[7; ст. 12]. В ней, наконец, определено понятие «экономическая безопасность» – состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов
Российской Федерации.
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В качестве целей государственной политики в сфере обеспечения экономической
безопасности предусмотрены [7; ст. 14]:
1) укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;
2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и
угроз;
3) обеспечение экономического роста;
4) поддержание научно - технического потенциала развития экономики на мировом
уровне и повышение ее конкурентоспособности;
5) поддержание потенциала отечественного оборонно - промышленного комплекса на
уровне, необходимом для решения задач военно - экономического обеспечения обороны
страны;
6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
Стоит отметить, что экономический рост входит также, согласно Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 года, в число
стратегических национальных приоритетов [6; ст. 31], отражая негативное воздействие на
экономическую безопасность ограничительных экономических мер, глобальных и
региональных экономических кризисов.
В целом, национальными интересами на долгосрочную перспективу в экономической
сфере являются [6; ст. 30]:
 повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение
стабильного демографического развития страны;
 повышение конкурентоспособности национальной экономики;
 закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых
держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира.
Обратить внимание стоит и на то, что в стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года акцент делался на равноправное стратегическое
партнерство и участие России в развитии многополярной модели мироустройства [5; ст.
24], в то время как в действующем документе мы видим «закрепление за Российской
Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав» в рамках участия всё в тех же
«взаимовыгодных партнерских отношениях».
В настоящее время проблема нормативного регулирования различных аспектов
обеспечения экономической безопасности остается открытой. Это связано с тем, что
экономическая безопасность как экономико - правовая, политико - правовая категория
разработана слабо, а также подвержена существенному, зачастую деструктивному,
влиянию со стороны Запада.
Стоит отметить, не умаляя значимости множества элементов системы национальной
безопасности, что среди них экономическая безопасность является базисным,
системообразующим элементом.
Для достаточного правового отражения в системе нормативно - правовых актов
Российской Федерации в экономической составляющей национальной безопасности
необходимо определиться с критериальными показателями состояния и механизмом
обеспечения экономической безопасности страны. Более полное раскрытие теоретических
основ проблем экономической безопасности, подтверждение значимости ее для
государства и общества может способствовать конкретному законодательному
закреплению.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье раскрывается сущность инновационного потенциала персонала как
инновационного актива предприятия общественного питания, сконцентрированная в
уникальных знаниях и компетенциях сотрудников. Особое внимание уделено
инновационному поведенческому подходу, поддерживающего цели инновационного
развития предприятия питания.
Ключевые слова. Инновационный потенциал, предприятия общественного питания,
инновационная активность, личностные характеристики работника.
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Annotation. In article the essence of innovative potential of personnel as an innovation asset
public catering companies, concentrated in the unique knowledge and competencies of staff.
Special attention is given to innovative approach, which supports the objective conduct of
innovative development of public catering.
Keywords. Innovative capacity, catering, innovative activity, the personal characteristics of the
employee.
Устойчивое развитие производства предприятий общественного питания и их
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе зависят в первую очередь от
инноваций. Для того, чтобы осуществлять инновации, необходимо отслеживать
зависимость инновационной деятельности предприятия от величины и структуры
инновационного потенциала.
Потенциал предприятия общественного питания – это возможность, средства, запасы,
которые могут быть использованы для осуществления его деятельности.
В свою очередь, специфика и масштаб деятельности предприятия влияют на
инновационный потенциал, а также определяет инновационные возможности предприятия
к нововведениям.
Инновационный потенциал предприятия, по мнению Р.А. Фатхутдинова, является мерой
его готовности к реализации инновационных преобразований и внедрения инноваций.
Исследования инновационного потенциала, как правило, ограничиваются уровнем
предприятия, а инновационный потенциал персонала не рассматривается как
самостоятельный элемент.
Однако персонал как раз и является той важной частью инновационного потенциала
предприятия, который представляет собой один из самых ценнейших ресурсов
инновационного развития, на который следует обратить особое внимание, так как его
знания и инновационная активность являются основной движущей силой развития. [1]
Инновационные способности и возможности персонала имеют особое значение на
предприятиях питания, ориентированных на инновационное развитие. Исследование
инновационного потенциала персонала позволит получить полную информацию о его
состоянии, выявить проблемы в развитии инновационных компетенций работников и
разработать программы развития персонала. Необходима концентрация ресурсов
предприятия питания и усилий руководства на формирование эффективного
инновационного персонала.
Сущность инновационного потенциала персонала как инновационного актива
сконцентрирована в уникальных знаниях и компетенциях сотрудников и проявляется в
моделях инновационного поведения, поддерживающего цели инновационного развития
предприятий общественно питания. Однако наличие работников, обладающих самыми
современными знаниями и навыками, в сочетании с финансовыми, организационными и
техническими ресурсами предприятия не дает гарантии того, что способности персонала
будут эффективно задействованы в целях его инновационного развития.
Сегодня необходим поиск новых подходов к управлению развитием персонала для
успешного функционирования предприятий в условиях инновационных преобразований.
Решающую роль в проведении инновационных преобразований отводится руководителю
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предприятия и его профессиональное видение в области инновационной деятельности даёт
возможность работникам раскрыть свой личностный трудовой потенциал.
Инновационный потенциал работников характеризует уровень их квалификации,
восприимчивость к инновациям, инициативному участию в реализации нововведений.
Включает качества творческой личности (воображение, интуиция); инновационную
активность личности (поведенческая активность, рационализаторские способности);
ценностную ориентацию; эмоциональный интеллект (способность управлять своими
эмоциями и поведением). Работнику инновационной организации необходимо обладать
набором личностных характеристик, который позволит усилить инновационный потенциал
предприятия.
Инновационная активность работников зависит в первую очередь от мотивации. В
основе мотивации лежат два компонента: внутренний стимул, который направляет и
интегрирует поведение работника, и цель, на которую направлена его деятельность.
Каждый работник должен быть заинтересован результатом достижения эффективности
своего труда. Этот результат зависит от жизненных принципов, установок и ценностей
каждого человека. и направить его силы в нужное направление, подстегнув при этом
правильной для него целью, которая не противоречит цели самой задачи. [2]
Следующий личностный элемент, такой как эмоциональность, оказывает большое
влияние на инновационную активность работника. При осуществлении инновационной
деятельности он должен уметь справиться с тревогой перед нововведениями. Процесс
нововведений часто сопровождается конфликтными ситуациям в коллективе, и
соответственно, темперамент работников влияет на их поведение.
Участие работника в инновационной деятельности может быть различным по силе и
формам и проявляться на разных стадиях реализации нововведения, все зависит от его
активности. Способности работника влияют на степень адаптации к нововведениям и
наиболее способны к генерированию инновационных идей. Такой работник может
наиболее эффективно влиять на результат в процессе принятия управленческих решений.
Таким образом, исследуя личностный фактор в развитии эффективности
инновационного потенциала предприятия питания, работнику принадлежит ключевая роль
как инициатору нововведений.
Такие качества работника как смелость в принятии решений, инициативность
целеустремленность, решительность, настойчивость всегда стоят на первом месте в
процессе инновационной деятельности.
Инновационная деятельность во многом зависит от сложившейся инновационной
культуры, которая влияет на результат этой деятельности. Ценность организационной
культуры проявляется в возможности персонала предприятия питания раскрыть свой
творческий и инновационный потенциал. [3]
От квалификации сотрудника напрямую зависят его умения принимать решения и
реализовывать свои функции. Чем выше квалификация сотрудника, тем эффективнее будет
работа предприятия. Однако данное утверждение касается скорее предприятий с
иерархической структурой. Когда речь идет о предприятиях направленных на инновации,
существенную роль играют, как было выше рассмотрено, личностные характеристики
сотрудника, определенного набора которых требует инновационная культура.
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Профессиональные качества, такие как уровень образования, деловые личностные
характеристики, а также квалификация работников является определённым набором
инновационной культуры.
Такой фактор, как уровень образования не имеет прямого влияния на инновационный
потенциал персонала. Работник с высоким уровнем образования не всегда может решить
поставленные перед ним задачи более эффективно, чем работник, не имеющий такого
уровня образования, но обладающий высоким инновационным потенциалом. [4]
Сегодня, с учетом ориентации на рыночную экономику, необходимо внедрение
организационных инноваций в образовательную среду с целью подготовки кадров для
работы в инновационных организациях. В настоящее же время, зачастую для того, чтобы
приспособиться к работе на инновационном предприятии и применять знания, полученные
ранее, сотруднику необходимо время для адаптации. Это может быть достаточно сложным
процессом, так как система образования представляет собой иерархическую структуру
безотносительную к условиям формирования инноваций и связей с инновационными
предприятиями. Таким образом, более существенную роль играет прошлый опыт работы, а
значит и применение квалификационных навыков и реализация полученных знаний. [5]
В современном конкурентном пространстве немногие предприятия питания уделяют
внимание вопросу управления инновационным потенциалом. Именно поэтому, в связи с
переходом российской экономики на инновационный путь развития и востребованностью
инноваций, данный аспект позволит предприятию значительно опередить своих
конкурентов. Это объясняется тем, что профессиональное управление инновационным
потенциалом превратит его сильные стороны в эффективные конкурентные преимущества.
Переход предприятий питания на путь инновационного развития уже сам по себе
предопределяет успех в конкурентной борьбе.
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Аннотация
Тема исследования имеет высокую степень актуальности, поскольку практическое
осуществление аналитических процедур, направленных на выявление конечного результата
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта представляет собой алгоритм
формирования прибыли во всем многообразии взаимозависимостей и причинно следственных связей. Установлено, что комплексное влияние факторов необходимо
рассматривать изолировано друг от друга, выявляя конкретную причину возникновения
каждого из них.
Ключевые слова
Оценка результатов деятельности, управление прибылью, комплексный анализ.
Annotation
The research topic has a high degree of relevance, since the practical implementation of
analytical procedures aimed at identifying the final result of the effectiveness of an economic entity
is an algorithm for generating profit in the whole variety of interdependencies and cause - effect
relationships. It is established that the complex influence of factors must be considered isolated
from each other, identifying the specific cause of each of them.
Keywords
Performance evaluation, profit management, comprehensive analysis.
В целях решения актуальных задач по управлению прибылью используется
совокупность специальных систем и методов аналитической работы, которые дают
возможность получения количественной оценки необходимых пользователям аспектов ее
формирования, распределения и использования в динамическом и статическом
представлении информации.
Соответственно, управление прибыльностью деятельности представляет собой процесс
обоснования и принятия управленческих решений, связанных с основополагающими
вопросами формирования, распределения и использования финансовых результатов
деятельности, с учетом проведенного ранее анализа [2, c.282].
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Рассмотрим и проанализируем приоритетные задачи управления прибылью:
 рассмотрение возможностей, как получения, так и увеличения показателей прибыли
хозяйствующего субъекта на основе повышения эффективности использования ресурсов,
которые имеются в распоряжении предприятия;
 осуществление контроля показателей, определяющих уровень плановой прибыли;
 выявление выраженности влияния как субъективных, так и объективных факторов
на итоговые финансовые результаты, осуществление их качественной и количественной
оценки;
 определение и проведение оценки резервов увеличения прибыли, находящейся в
распоряжении хозяйствующего субъекта;
 выработка обоснованных управленческих решений, направленных на успешную
реализацию возможностей максимизации прибыли предприятия.
Информационной базой анализа прибыли служат соответствующие разделы бизнес плана предприятия, финансовая отчетность. Исследование прибыли начинается с изучения
ее динамики, структуры, оценки выполнения плана в целом, по видам хозяйственной
деятельности, структурным подразделениям, а также определения и оценки влияния
факторов на изменение величины показателей прибыли.
При рассмотрении полученных показателей прибыли предприятия следует принимать
учет влияние фактора инфляции. Для этого необходимо скорректировать выручку на
значение средневзвешенного индекса роста цен на продукцию предприятия, учитывая
среднее значение показателя на уровне отрасли. Необходимо уменьшение величины
прироста затрат, связанных с реализацией продукции с учетом повышения цен на
использованные в производственном цикле ресурсы за рассматриваемый период времени.
Для итоговой оценки финансово - хозяйственных результатов деятельности
хозяйствующего субъекта применяется комплексная система абсолютных и относительных
показателей. К первой группе относят виды прибыли, такие как показатели валовой
прибыли, показатели прибыли от реализации продукции, работ и услуг, показатели
прибыли (убытка) от прочей реализации, показатели прибыли до налогообложения, а также
показатели чистой прибыли. Данные группы показателей используются для
характеристики и иллюстрации абсолютного итога хозяйствования [1, c.53].
При этом величина прибыли имеет первоочередное значение, но она должна соотносится
с показателями, характеризующими оборот либо величину активов субъекта
хозяйствования, так как без соблюдения этого условия нет возможности осуществления
объективной оценки финансового результата деятельности. К относительным показателям
анализа прибыли относятся расчеты удельного веса каждого ее вида в общей величине
доходов, помогающие установить основные источники формирования чистой прибыли, а
также определить экономическую рентабельность.
Количественное влияние этих факторов определяется способом сравнения по их
абсолютным отклонениям от базисного периода. При оценке влияния на величину чистой
прибыли налога на прибыль отклонение по этому фактору берется с противоположным
знаком. В ситуации неоднозначных оценок или резких колебаний прибыли имеет смысл
рассмотреть строение и динамику конечного финансового результата в цепочке его
формирования с выделением прибыли до вычета процентов, налогов, амортизации
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(EBITDA), прибыли до вычета процентов, налогов (EBIT) и прибыли до налогообложения
(ЕВТ).
Значимость показателя EBITDA заключается в том, что он иллюстрирует, сколько денег
компания теоретически в состоянии направить на обслуживание своего долга, какова
степень операционного риска, когда постоянные затраты в виде амортизационных
отчислений могут многократно уменьшить прибыль от реализации. Разница между
EBITDAи прибылью от реализации - это сумма амортизационных отчислений. Прибыль до
вычета процентов, налогов (EBIT) рассчитывается как прибыль до налогообложения в
сумме с процентами, подлежащими уплате за пользование заемным капиталом.
В заключение необходимо отметить, что негативное воздействие ряда факторов
способствует снижению или полностью превосходит положительное влияние других
факторов. Комплексное влияние факторов необходимо рассматривать изолировано друг от
друга, выявляя конкретную причину возникновения каждого из них с целью поиска и
обоснования резервов повышения эффективности деятельности субъекта хозяйствования,
разработки системы мероприятий, направленных на положительную динамику показателей
прибыли.
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Аннотация
Вопросы управления потоковыми процессами в сфере материального производства
локальных экономических территорий (область, край, регион, республика) представляют
собой основную, наиболее важную теоретическую и практическую часть проблемы
развития региональной экономики. Сложность управления транспортными потоками
возрастает по мере увеличения и развития видов транспорта, характерных для той или иной
экономической территории. Чем шире представлены виды транспорта локальной
территории по реализации и продвижению материальных потоков, тем более сложной
становится управленческая структура транспортного комплекса в органах исполнительной
власти.
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Сложность управления транспортно - портовым комплексом обусловлена в первую
очередь тем, что каждый вид транспорта представлен одним или группой хозяйствующих
субъектов, организационная форма деятельности которых обычно – акционерные
общества. Преследуя коммерческие цели в своей сфере бизнеса и стремясь к максимизации
своей прибыли, такие хозяйствующие субъекты не ставят своей целью повышение
эффективности работы всего транспортно - портового комплекса (ТПК).
Это первая и основная проблема сложности принятия управленческих решений по
оптимизации управления ТПК. Практика показывает, что в сфере транспортных услуг по
перевозке и грузопереработке структура взаимоотношений бизнеса и власти складывается
таким образом, что, самостоятельно решая проблемы повышения доходности своего
бизнеса по видам транспорта, свои проблемы организации внешнеэкономических связей
хозяйствующие субъекты зачастую переносят в зону ответственности исполнительной
власти. Это касается вопросов ценовой политики, условий внешней конкурентной среды,
введения квот, вопросы льготного налогообложения, уровня транспортных тарифов и т.д.
Таким образом, складывается первое неразрешимое противоречие: в условиях рыночных
отношений власть не может управлять бизнесом, а бизнес не хочет делегировать власти,
контролирующие и управляющие функции. В этих условиях повышение эффективности
работы одного вида транспорта и связанного с ним услуг портового комплекса может
оказать негативное влияние на функционирование другого вида транспорта и
эффективность работы портового комплекса, деформируя общую конкурентную среду на
рынке транспортных услуг и услуг по грузопереработке портовым комплексом.
Маркетинговый анализ рынка услуг транспортно - портового комплекса Калининградского
региона позволил выявить следующие особенности:
а) наличие на региональном рынке транспортных услуг практически всех видов
транспорта позволяет осуществить мультимодальные перевозки в любом сочетании по
видам транспорта. Наличие такой возможности делает грузопереработку и перевозки
чрезвычайно мобильными и существенно снижает затратность по грузопотоку и грузовым
операциям в структуре портового комплекса;
б) разветвленная транспортная сеть автомобильных дорог и железнодорожных путей
делает возможным доставку груза практически в любую точку территории региона;
Указанные отличительные особенности транспортного и портового комплекса (ТПК)
показывают его исключительную значимость в развитии экономики региона, что также
отмечено в источнике [5]. Стратегическая цель развития (ТПК) должна быть реализована в
наращивании усилий прежде всего на привлечение и обслуживание транзитных
грузопотоков и их обработку в структуре портового комплекса. Поскольку (ТПК)
рассматривается как система, то и вопросы оптимизации его деятельности надо
рассматривать с системных позиций. Это значит, что систему можно оптимизировать по
выбранным критериям оптимизации, только оптимизируя ее материальные элементы. Это
является другой проблемной задачей повышения эффективности работы (ТПК). В
настоящее время внимание калининградских аналитиков и экспертов привлекает проблема
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решения разноплановых, но тем не менее взаимосвязанных задач: транзитные
транспортные грузовые потоки, транспортные тарифы и оформление пограничных и
таможенных процедур. Рассматривая ТПК как систему, выделим в ней базовые
материальные элементы: дороги, подвижной состав, грузовые транспортные терминалы,
морские и речные порты, пункты пограничного и таможенного контроля. Любая
материальная система будет работать в оптимальном режиме только тогда, когда
оптимизирована работа ее материальных элементов по выбранным критериям
оптимизации. Это значит, что исполнительной власти необходимо создать условия,
обеспечивающие оптимальные режимы функционирования ТПК.
В настоящее время активно обсуждается очень привлекательный тезис о необходимости
перехода к инновационной экономике. Однако при этом совершенно упускается из виду,
что вначале надо создать необходимую базу для такого развития, которой сейчас просто
нет. Эта база называется «организация экономики на принципах логистики». Только
пройдя этот этап, можно говорить о переходе к инновационной модели развития. Сейчас
усилия бизнеса направлены именно в этом направлении, его реализация может быть
представлена следующей логистической цепочкой: логистическая организация
деятельности хозяйствующих субъектов (современный этап) → организация логистических
систем, включающих рынок сырьевых ресурсов, сферу материального производства и
потребительский рынок → логистическая организация отраслей экономики → и, наконец,
логистическая организация функционирования всей экономики. Понятно, что реализация
этих этапов требует времени, затрат материальных ресурсов и самое главное – другого
стиля мышления в управлении бизнес - процессами. Сейчас на смену сложившимся
моделям управления должны прийти модели управления, основанные на принципах
логистического менеджмента. Именно решению этой задачи и посвящена вторая часть
настоящей научно - исследовательской работы, где приведены основные расчетные
зависимости и графические модели экономического состояния хозяйствующего субъекта
Калининградского портового комплекса при традиционном подходе к организации бизнеса
и логистическом подходе и показано бесспорное преимущество логистической
организации хозяйственной деятельности.
Начальный период в развитии теории систем массового обслуживания связан с работами
известного датского ученого А. Эрланга, относящимися к 1908 - 1922 годам. С этого
времени интерес к проблемам исследования и анализа систем массового обслуживания
быстро нарастает. В этот период базовой основой математического аппарата анализа
являлось предположение, что входящий поток является простейшим и длительность
обслуживания распределенной по экспоненциальному закону. Простейшим
(пуассоновским) называют поток событий, который обладает следующими тремя
свойствами: стационарностью, «отсутствием последствия» и ординарностью. Свойство
стационарности состоит в том, что вероятность появления (k) событий в любом
промежутке времени зависит только от числа (k) и от длительности (t) промежутка времени
и не зависит от начала его отсчета. Другими словами, вероятность появления (k) событий за
промежуток времени длительностью (t) есть функция, зависящая только от (k) и (t).
Свойство «отсутствия последствия» состоит в том, что вероятность появления (k) событий
в любом промежутке времени не зависит от того, появлялись или не появлялись события в
моменты времени предшествующие началу рассматриваемого промежутка. Другими
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словами, предыстория потока не влияет на вероятности появления событий в ближайшем
будущем. Свойство ординарности состоит в том, что появление двух или более событий за
малый промежуток времени практически невозможно. Другими словами, вероятность
появления более одного события за малый промежуток времени пренебрежительно мала по
сравнению с вероятностью появления только одного события. Процессы,
удовлетворяющие этим условиям называются пуассоновским.
Формула Пуассона отражает все три свойства простейшего потока, поэтому ее можно
рассматривать как математическую модель этого потока. Понятно, что формализованный
этими условиями простейший поток не отражает реальных процессов, протекающих в
реальных системах массового обслуживания. Поэтому исследователи стремятся найти и
предложить такие методы анализа, которые позволили бы отказаться от этих сильно
ограничивающих условий. Анализ публикаций по заявленной теме исследований [1 - 10]
показал, что в открытых разомкнутых многоканальных системах массового обслуживания
реализуются процессы, которые в общем случае не являются процессами пуассоновского
типа, а описываются другими законами распределения, например, распределениями
Эрланга или гиперэкспоненциальным распределением.
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Аннотация
В настоящее время теоретические и практические вопросы, связанные с осуществлением
инвестиционной деятельности, являются весьма актуальными. Успешное развитие любого
объекта в условиях рыночной экономики напрямую связано с инвестиционными
процессами его деятельности. В этом контексте особенно актуальна проблема риск менеджмента инвестиционных проектов, успешность которого во многом определяет
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В современных условиях каждый инвестор, стремясь получить максимум прибыли при
минимуме затрат, принимает инвестиционные решения в условиях неопределенности и
риска, с которыми может быть связана реализация самого инвестиционного проекта. В
связи с этим важное практическое применение имеет риск - менеджмент инвестиционных
проектов, играющий значительную роль, как при принятии решения о целесообразности
финансирования того или иного проекта, так и на этапе его реализации.
Под риск - менеджментом инвестиционных проектов можно понимать систему
целенаправленных действий по минимизации или ограничению риска, интегрированную в
общую систему управления проектом и имеющую своей главной целью максимизацию его
прибыли, [7, С.823].
Управление проектными рисками предполагает ряд необходимых процедур,
аналогичных с этапами риск - менеджмента в целом, т.е. идентификацию рисков,
качественную оценку рисков, предполагающую выявление влияния рисков и условий их
возникновения на результаты реализации проекта, количественную оценку рисков, в том
числе вероятности их возникновения и влияния на результаты реализации проекта, выбор
наилучших процедур и методов управления рисками, направленных на снижение
негативных последствий реализации рисков, применение выбранного метода, мониторинг
и контроль процессов управления рисками, [1, С. 174; 7, С. 823].
В вопросе классификации проектных рисков авторы придерживаются критериев,
применяемых к рискам в целом, а именно, сферам проявления, источникам возникновения,
времени, результатам и прочим, [7, С. 823; 2, С. 273]. Кроме того, в отношении рисков
инвестиционных проектов возможна и классификация по критерию стадий их жизненного
цикла, [4, С. 176]. На прединвестиционной фазе широк спектр рисков, возникающих из - за
неправильного выбора организационной формы собственности, недостаточного объема
начальных инвестиций, ошибок маркетингового плана и других факторов начальной
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стадии разработки проекта. Инвестиционная фаза реализации проектов несет в себе риски
задержки в сдаче объекта, превышения стоимости проекта по смете, недостаточно
высокого качества проведенных работ на объекте. Закрытие проекта может быть связано с
угрозой возникновения экологических рисков. На эксплуатационной фазе реализации
проекта возможно проявление таких групп рисков, как производственные, коммерческие,
финансовые и экологические. Весь проектный цикл также может быть связан с
возникновением политических, экономических, отраслевых, экологических и иных видов
рисков.
Выбор методов управления рисками, как часть общей стратегии реагирования на них,
должен осуществляться в соответствии с ресурсами, временем видами рисков, частоты их
проявления и других важных факторов.
Стандартный набор методов управления рисками предполагает три основных метода:
избежания, контроля и финансирования рисков, [8, С. 63].
Метод избежания (уклонения от рисков) предполагает отказ от деятельности,
сопряженной с возникновением рисков, [5, С. 89].
Методы управления рисками включают в себя:
1) предотвращение убытков, нацеленные снижение вероятности возникновения риска;
2) снижение размера убытков, направленные на минимизацию ущерба от наступивших
рисков;
3) разделение рисков, предполагающий формирование такой ситуации на предприятии,
которая позволяет избежать тяжелых последствий отдельного риска, проявляющихся в
возникновении цепочки других рисков. При этом выделяют три отдельных метода
разделения рисков:
дублирования ключевых объектов, необходимых для предотвращения риска –
документации, необходимого оборудования, результатов исследований;
дифференциации, предполагающий разделение источников риска в пространстве;
диверсификации рисков. Данный механизм позволяет минимизировать влияние рисков
в одном направлении деятельности за счет большого количества направлений в целом, [8,
С. 63].
Группа методов финансирования включают в себя методы, связанные с удержанием и
передачей рисков. Удержание предполагает покрытие ущерба за свой счет, из резервных
фондов или же самострахование. Передача риска предполагает, в первую очередь,
страхование и отличные от страхования методы, в том числе хеджирование и аутсорсинг.
Этап реализации выбранного метода управления рисками включает в себя решение
вопросов относительно комплекса конкретных необходимых мероприятий, сроков их
реализации, источников и объемов их финансирования, ответственных за их исполнение
лиц, [5, С. 89].
Завершающим этапом организации системы риск - менеджмента является мониторинг
результатов и внесение необходимых изменений. Он предполагает анализ реализованных
за период наблюдения рисков, источников и последствий их возникновения, на основе чего
делается вывод об эффективности выбранных методов управления и внесении в них
изменений, если это требуется.
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Аннотация. Данная статья поднимает вопрос урегулирования задолженности на
общегосударственном уровне, который требует комплексного анализа структуры долга,
способов его погашения, возможности осуществления его реструктуризации. Решение
проблем внутреннего государственного долга может быть реализовано посредством
использования теоретической наработки в данной области экономики.
Внутренний государственный долг — совокупность кредитно - финансовых отношений,
благодаря которым осуществляется погашение бюджетного дефицита государства,
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повышается объем наличности в обращении. Внутренний госдолг возникает в связи с
необходимостью привлечения ресурсов для осуществления заказов, проектов и программ
государственного уровня. В нашем случае, его обслуживанием занимается Центральный
Банк РФ [1, С. 260 - 261].
Например, в РФ только за последние 3 года внутренний долг увеличился на 1649,13
млрд. руб. (рис. 1) [2].
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Рис.1 Государственный внутренний долг Российской Федерации,
выраженный в государственных ценных бумагах Российской Федерации,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, млрд. Рублей
Внутренний госдолг – финансовая ответственность страны, которая возникает перед
частными лицами, предприятиями, корпорациями, коммерческими структурами. Так, в
России он выражается в форме кредитования, использования ценных бумаг, займов и
обязательств, которые гарантирует Правительство [1, С. 260 - 261].
Среди основных методов управления госдолгом можно выделить:

конверсия. В этом случае органы власти принимают решение об изменении
доходности по уже действующим займам. Обычно речь идет о снижении процентов по
ним;

консолидация. Эта процедура подразумевает повышение срока действия по
обязательствам, которые были выпущены ранее. Преобразование в более длительные по
времени задолженности всегда выгодны государству;

унификация. Метод используется для объединения займов, которые были
выпущены ранее. Обычно осуществляется обмен на облигации новых займов;

дефолт. Это радикальная мера, используемая государством, отказывающимся от
взятых на себя ранее обязательств;

рефинансирование. Эта методика подразумевает выпуск новых займов для
погашения старых долгов.
Внутренний государственный долг представляет собой «перетекание» денежных
ресурсов из казны и обратно. В его составе задолженность прошлых периодов и вновь
возникающие обязательства. Если Правительство страны не предоставляет гарантии на
долговые обязательства территориальных образований, то ответственность за погашение
долгов ложиться на власти на местах. Такое условие закреплено в федеральном
законодательстве.
В феврале 2017 года Правительством Российской Федерации была рассмотрена
долговая стратегия на 2017 - 2019 гг. Вне зависимости от геополитической и
макроэкономической ситуации, конъюнктуры внешних и внутренних рынков, в
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предстоящем периоде государственная долговая политика будет направлена на
осуществление заимствований Российской Федерации в объемах, необходимых для
решения поставленных социально - экономических задач. При этом будут обеспечены
финансовые интересы Российской Федерации как суверенного заемщика с точки зрения,
как «цены» заимствований, так и их структуры. Решению данной задачи будет
способствовать постоянное присутствие России на внутреннем и внешнем рынках
долгового капитала, предполагающего, в числе других мер, проведение прозрачной и
последовательной аукционной политики, постоянное информационное взаимодействие с
инвестиционным сообществом и рейтинговыми агентствами, последовательное увеличение
числа и расширение круга инвесторов, заинтересованных во вложении денежных средств в
государственные ценные бумаги Российской Федерации, дальнейшую модернизацию
инфраструктуры внутреннего долгового рынка. Фактический объем государственных
заимствований будет определяться результатами исполнения федерального бюджета, а
также конъюнктурой внутреннего и внешнего долговых рынков [3, С. 589–593.].
Внутренний долг государства является стимулятором для обращения наличных денег
внутри страны. За счет увеличения внутреннего долга происходит погашение дефицита
бюджета. Еще одно преимущество — финансовые ресурсы на покрытие дефицита
занимаются на внутреннем рынке, то есть не происходит прирост денежной массы.
Чтобы своевременно платить по образовавшимся долгам государство финансирует
рынок ценных бумаг, оказывает влияние на его развитие, выходит на международные
рынки. Правительство принимает законы, которые позволяют привлекать на территорию
страны большие объемы инвестиций. Органы власти используют меры, которые помогают
оптимизировать федеральные затраты.
Корректное увеличение внутреннего государственного долга не несет опасности для
отечественной экономики. Если рационально и эффективно управлять таким
инструментом, то страна останется дееспособной и стабильной. Правительство должно
осуществлять заимствования в объемах, которые нужны для решения социально экономических задач. Прозрачная и последовательная политика в этом направлении
позволит добиться доверия у юридических и физических лиц [4, С. 56 - 63].
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Символ веры - это краткое изложение основополагающих верований отдельных лиц,
церквей или служений. Они излагают основные истины, которыми руководствуются в
каждой области веры. Иногда символы веры называют «доктринальным утверждением»,
«утверждением веры. Верующие на протяжении веков создавали эти утверждения, которые
часто запоминались в форме вероучений. Один из самых ранних символов веры был
изложен в Евангелие от Матфея. 22 глава, 37 - 40 стихи : "Иисус сказал ему: Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим.
Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего,
как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Это заповедь
Иисуса является основой всех заповедей Божьих. Он устанавливает единство Бога,
верховенство бога и приоритет служения Богу.
Ранний христианский символ веры изложен в 1 Коринфянам 15:1 - 4: «Теперь я хотел бы
напомнить вам, братья, о Евангелии, которое я проповедовал Вам, которое вы получили, в
котором вы стоите и которым вы спасаетесь, если вы твердо придерживаетесь слова,
которое я проповедовал вам, - если только вы не уверовали напрасно. Ибо я передал вам в
первую очередь то, что я также получил: что Христос умер за наши грехи в соответствии со
священными писаниями, что он был погребен, что он был воскрешен на третий день в
соответствии со священными писаниями." Этот символ веры провозглашает самое
необходимое для спасения веры во Христа. Подобные утверждения создают общее ядро,
вокруг которого люди могут собираться и иметь единство в вере (1 Коринфянам 1:10).
В ранней Церкви развитие вероучений и предметов веры часто было обусловлено ростом
числа лжеучителей. Простые утверждения о вере отсутствуют в деталях и, как следствие,
допускают широкое расхождение в их применении. Когда появились сомнительные учения
и практики, руководители церквей собрались, чтобы исследовать Священные Писания и
изложить истинные верования церкви. Этот процесс виден в Деяниях 15: 1 - 29, когда
некоторые учителя говорили, что язычники должны быть обрезаны, чтобы спастись.
Апостолы и старейшины в Иерусалиме собрались, чтобы обсудить этот вопрос, и написали
письмо, чтобы сообщить церквам, что соблюдение закона Моисея не является
необходимым для спасения. Этот Апостольский Символ Веры, Никейский Символ веры и
другие были созданы в ответ на аналогичные вызовы православным верованиям.
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Сегодня большинство статей веры расположены в актуальном порядке, перечисляя
основные области доктрины с соответствующими деталями ниже. Некоторые из ключевых
тем, обычно включаемых в христианские религиозные статьи: Библиология - учение
Библии; Теология – учение о Боге; антропология – учение о человеке; Хамартиология –
учение о грехе; Христология – учение о Христе; Сотериология – учение о спасении;
Пневматология – учение о Святом Духе; экклезиология – учение о Церкви; эсхатология –
учение о будущих вещах. В каждой из этих категорий много подкатегорий, и церкви
значительно различаются по своим убеждениям в каждой области. Иногда символы веры
написаны в очень простой форме, с учетом широкого спектра конкретных убеждений, а в
других случаях статьи очень подробны, с тем, чтобы сузить рамки принятых убеждений и
практики.
Церковная история учит нас, что чем более открытыми и общими будут символы веры,
тем больше вероятность того, что ложное учение появится и закрепится. История также
учит нас, что независимо от того, что говорится в символах веры, они по существу
бесполезны, если они не известны и не сопровождаются церквями и отдельными людьми.
В прошлом верующие обычно запоминали катехизисы и вероучения, давая им прочную
основу для изучения новых идей. Сегодня преобладающей тенденцией является открытость
или незнание доктрины. Большинству христиан было бы трудно выразить то, во что они
верят, в любой глубине, и в результате получается путаница верований, которые иногда
противоречат друг другу. Слово Божье говорит нам: ”докажи все, держись добра " (1
Фессалоникийцам 5: 21). Это означает исследовать вещи на предмет их здравости, чтобы
знать, принимать их или отвергать. Это то, что привело к великим вероучениям и символам
веры в прошлом, и это то, что поможет нам узнать, во что мы верим и почему мы верим в
это сегодня.
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Аннотация
Статья посвящена лингвостилилистическому анализу антитезных конструкций – самого
частотного приема реализации принципа контраста в художественных текстах.
Исследование ведется на материале цветаевских поэтических текстов, стилистическая
специфика которых изучена недостаточно. Используя приемы описательного метода.
Выявлены роль и типы антитез в поэзии М.Цветаевой, а также определена специфика их
употребления в разные периоды творчества поэта. Сделан вывод о том, что контраст –
ведущий принцип организации поэтических текстов М.Цветаевой, который реализуется
прежде всего посредствам антитезных конструкций.
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Annotation
The artikle devotes to the linguistiс and stylistic characteristikcs of the antithesis constructions as
the frequentest wayes of realization of the contrastiс principle in the artistic textes. We examine the
poetic textes of M.Zwetayeva, whos stylistiс specifications studied insufficiently. We utilized
wayes of the description method and defined functions, types of the antithesis in the poetry of M.
Zwetayeva, also defined their usage in odd periods of the poet’s creation. There is the conclusion,
that contrast is a prime principle of organization of the Zwetaeva’s textes, which realizes agency of
the antithesis constructions.
Key words:
Contrast, poetic of contrast, antithesis, antithesis construction, antonyms, usual antonyms,
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В последнее время заметно повысился интерес ученых к исследованию поэтики
контраста – особого способа изложения, заключающегося в воплощении различных
взаимоотношений противоречия в тексте. Реализуется он в целом ряде частных приемов,
которые в совокупности образуют поэтику контраста [1; 2].
Основу поэтики контраста в поэтических текстах сотавляют антитеза, оксюморон и
хиазм [3]. Пожалуй, самым употребительным из них является антитеза [4].
Предпринимаются попытки исследовать специфику антитезных конструкций отдельных
писателей [5].
Предметом нашего исследования является поэтика антитез в стихотворных текстах
М.Цветаевой.
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М.И.Цветаева была личностью сложной и противоречивой. В ней причудливо
совмещались две души, два обличья: восторженная «барышня», погруженная в книжно романтические грезы, и своевольная, строптивая «бунтарка». Да и сама поэтесса
признавала контрастность своей натуры: «Меня вести можно только на контрастах, то есть
на всеприсутствии всего… Я – много поэтов, а как это во мне спелось – это уж моя тайна»
[6, с.29].
И не удивительно, что контраст становится ведущим принципом ее творчества, который
реализуется прежде всего в антитезных конструкциях.
Антитиеза (греч.antithesis – противоположение) в широком смысле – «стилистическая
фигура, служащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления
понятий, мыслей, образов. Антитеза часто строится на антинимах. Богатый и в будни
пирует, а бедный и в праздник горюет (поговорка)» [7,26].
По нашим наблюдениям, антитезы употребляются в поэтических текстах всех периодов
творчества М.Цветаевой. С их помощью поэтесса реализует многообразие
взаимоотношений противоположностей, среди которых иеют место отношения
совместимости:
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню.
(«Что другим не нужно – несите мне», 1918);
несовместимости:
Черного – не перекрасить
В белого – не исправим («Стихи к Пушкину», 1931);
утверждения:
Жив, а не умер
Демон во мне («Жизнь», 1925);
отрицания:
Ах, не надо юностью
Любоваться – старости! («Пусть не помнят юные», 1918);
чередования:
Всходили и гасли звезды
(Откуда такая нежность?);
Всходили и гасли очи
У самых моих очей. («Откуда такая нежность?., 1916) и др.
Как показали наши наблюдения, в ранних цветаевских стихах в основном преобладают
антитезы, строящиеся на узуальных антонимах: никогда и навеки; чужие и свои; день и
ночь; и письменно, и устно; жил и умирал; добру и злу; не лучше и не хуже; правая и левая
и пр.
Но уже в стихах 1916 г. появляются антитезы, основу которых составляют
контекстуальные антонимы. С их помощью М.Цветаева достигает эффекта смыслового
осложнения контекста. Например:
Царевать тебе, горевать тебе,
Принимать венец,
О мой первенец! / (Стихи о Москве», 1916)
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Нетрудно заметить, что здесь антитеза выражена словами царевать - горевать. Но вне
контекста эти глаголы не являются антонимами, так как антонимом к слову горевать
выступает слово радоваться. Глагол царевать – окказионализм, употребленный в
значении «влавствовать» (понятие более широкое, чем радоваться). Читптель же
ассоциативно воспринимает «царевать – горевать» как антитезу.
Аналогичный пример:
По улицам оставленной Москвы
Поеду - я, и побредете – вы. («Стихи о Москве», 1916)
М. Цветаева часто прибегает к контрасту признаков, называемых именами
прилагательными: «благой закон – и каменный закон»; «убогим – и знатным господским
домам»; «ты – маленькой была, я – молодою» и др..
Как правило, компоненты цветаевской антитезы одинаковы в грамматическом
отношении: принадлежат к одной части речи, характеризуются одинаковыми
морфологическими признаками и выполняют одни и те же синтаксические функции.
Но в зрелых стихах поэтессы наблюдаются случаи грамматического смещения слов,
составляющих антитезу.
Примеры:
Как бог повелел и друзья не велят.
(«Я счастлив жить…» 1918),
Не хватает бензину?
Вздоху - хватит в груди. («Ода нашему ходу», 1931)
Здесь имеет место расхождение глагольных антонимов во времени и по виду.
Наблюдается расхождение антонимичных слов в падежных формах:
Старшую у тьмы выхватывая –
Младшей не уберегла (Две руки, легко опущенные», 1920)
В ряде стихов поэтесса дискутирует с неким или некими, как правило, остающимися за
сценой собеседниками. Отсюда возникает контраст между я – ты, я – вы, я – другие, меня вас и т.п. Например:
Сцена – ты, занавес – я («Занавес», 1922),
Вас положат – на обеденный,
А меня – на письменный. ( «Стол» 1933)
Наш материал свидетельствует о том, что в контрастные отношения в стихах
М.Цветаевой вступают разные языковые единицы: сочетания слов, устойчивые выражения,
свободные словосочетания и предложения. Примеры:
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
(«Вчера еще в гдлаза глядел», 1920);
Два на миру у меня врага,
Два близнеца – неразрывно слитых:
Голод голодных – и сытость сытых!
(«Если душа родилась крылатой», 1918);
Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон. («Благословляю..» 1918)
Было дружбой, стало службой. («Волк», 1920)
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Следует также отметить, что М.Цветаева любила употреблять конструкции с двойным
контрастом, типа:
Ты – погоня, но я есьмь бег («Жизнь», 1924);
Не твоя вина – мой грех («Волк», 1920);
Поеду – я, и поббредете – вы. («Стихи о Москве», 1916)
Значительно реже в цветаевских стихах встречаем конструкции с тройным контрастом:
Ты – каменный, а я пою,
Ты – памятник, а я летаю
(«На бренность бедную мою…» 1920);
Я глупая , а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
(«Вчера еще в глаза глядел…» 1920)
Итак, контраст – ведущий принцип организации поэтических текстов М.Цветаевой,
который реализуется прежде всего посредством антитезных конструкций – очень яркого
экспрессивного синтаксического средства.
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Аннотация
Одним из основных источников угроз национальной, безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности выступает экстремистская деятельность
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур,
направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране.
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Теория предупреждения преступности есть практическое воплощение борьбы с ней. При
этом предупреждение преступности, будучи одним из видов управления общественными
процессами, имеет свои формы организации этой деятельности. Считается
общепризнанным, что меры предупреждения подразделяются на общие и специальные,
также как и субъекты предупредительной деятельности могут быть как общими, так и
специальными.
В отечественной криминологии термины «превенция», «предупреждение»,
«профилактика» традиционно употребляются как синонимы и обозначают систему мер,
направленных на устранение причин преступности и предотвращение преступлений. При
этом, под профилактикой, как правило, имеют в виду предупреждение преступлений, когда
преступная деятельность находится на ранней стадии развития и речь идет о формирование
умысла, цели и мотивации противозаконных действий.
В последнее время развивается теория мер безопасности, согласно которой специальные
меры не охватывают целый комплекс иных мер, направленных на противодействие
преступности, которые в совокупности образуют меры безопасности. Исходя из этих
подходов, противодействие преступности - есть специфическая разновидность социального
управления, целью которого является снижение вероятности преступного поведения, для
чего субъект, используя комплекс предусмотренных законом мер воздействия, включая
принудительные меры воздействия, стимулирует включение объекта в систему
общественно полезных и ограничивает его общественно опасные отношения. В данном
случае все меры противодействия преступности подразделяются на: меры стимулирования,
наказания, восстановления и безопасности. При этом под мерами безопасности
понимаются предусмотренные как правилами, так и санкциями безопасности нормы,
которые расположены во всех отраслях законодательства.
Что касается противодействия преступности, то следует сказать, что до последнего
времени использовался термин «борьба с преступностью». Однако в настоящее время
прослеживается тенденция, согласно которой законодатель в названии федеральных
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законов, регламентирующих основы борьбы с тем или иным видом преступности
использует термин «противодействие», который означает больше оборонительную
позицию, чем наступательную.
Употребление термина «борьба с преступностью» представляется более
предпочтительным. Исходя из опасности дальнейшего распространения в России
экстремизма, обусловленного, в том числе, существующими межнациональными и
межконфессиональными противоречиями, органы государственной власти Российской
Федерации, и прежде всего правоохранительные органы должны вести целенаправленную
борьбу с антиконституционной деятельностью экстремистских организаций. В том числе,
связанных с нетрадиционным исламом, особенно на территории Северо - Кавказского,
Южного федеральных округов и в Поволжье.
Перед государством и обществом по противодействию религиозному экстремизму стоят
следующие задачи, во - первых, стабилизация политической обстановки в стране,
формирование духа социального мира, спокойствия, недопущение политических,
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, социальных разногласий в
обществе, во - вторых, выявление и постепенное устранение причин и условий,
способствующих возникновению и распространению религиозного экстремизма. В третьих, повышение культурно - образовательного уровня населения, добровольное
углубленное изучение религии, истории, культуры, традиций населения конкретного
региона, повышение межрелигиозного взаимопонимания, формирование толерантности
между этноконфессиональными образованиями. В - четвертых, противодействие
вовлечению граждан в религиозно - экстремистские группы, сообщества, организации. В пятых, противодействие распространению информации и литературы экстремистского
характера, направленных на разжигание межконфессиональных конфликтов.
В ходе антигосударственной деятельности идеологи и эмиссары ваххабизма особое
внимание уделяют привлечению на свою сторону молодежи. Основная роль в этом
процессе отводится религиозным учебным заведениям, финансирование которых
осуществляется за счет частных пожертвований верующих и средств, выделяемых
зарубежными исламскими организациями. При этом не редко вроде бы общественные
исламские организации, в действительности находятся под полным государственным
контролем своих стран, а их деятельность определяется заданиями, полученными от
специальных, в том числе разведывательных, служб.
По уровню приобретаемых знаний все учебные заведения необходимо разделить на две
категории - это медресе, воскресные школы при мечетях, различные центры по изучению
Корана и арабского языка, где слушатели получают начальные знания. И университеты,
исламские институты, где дают более углубленные знания ислама. Выпускникам этих
учебных заведений предоставляется право заниматься преподавательской деятельностью.
Во многих исламских школах обучение ведется по канонам, отличным от традиционных,
которые проповедуют в республиках Северного Кавказа. В учебном процессе
используются религиозная литература, аудио - и видеоматериалы фундаменталистского
толка. В процессе обучения происходит отбор одаренной молодежи, которая направляется
для дальнейшего получения образования в страны Ближнего и Среднего Востока, где
попадает под влияние экстремистских исламских организаций. Официальное руководство
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мусульманского духовенства России утратило контроль над воспитанием и обучением
молодежи, отдав инициативу иностранным исламским миссионерам.
В силу изложенных обстоятельств возрастает роль органов государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительных органов в обеспечении контроля над
соответствием требованиям законодательства программ обучения, порядка организации
учебного процесса в исламских религиозных образовательных учреждениях, а также иных
образовательных учреждениях, созданных при участии иностранных организаций.
Активная деятельность миссионеров, проповедующих исламский фундаментализм через
обучение молодежи, представляющих коренное население национальных республик
региона и направленных в заграничные исламские центры ваххабитской направленности
(Саудовская Аравия, Малайзия, Пакистан, Египет и др.) в настоящее время начинает
приносить свои горькие плоды. Пройдя усиленную теологическую, а параллельно и боевую
подготовку, будучи подвергнутыми, мощному идеологическому воздействию, молодые
проповедники, вернувшись на родину, становятся ярыми пропагандистами идей
ваххабизма среди верующих мусульман. Одной из главных задач при этом также считается
проникновение в местные исламские учебные заведения с целью постепенного полного
подчинения верующих мусульман своему влиянию. Кроме того, по замыслам лидеров
ваххабитов предполагается, что обучающаяся в указанных учебных заведениях молодежь в
перспективе должна занять ключевые посты не только в религиозных, но и во властных
структурах национальных республик Северного Кавказа.
Важнейшим звеном в системе субъектов противодействия экстремизма, как вытекает из
вышеизложенного, является система воспитания и образования. Необходимо разработать
систему профилактики молодежного экстремизма в школе и в высших учебных заведениях,
предусматривающую проведение мероприятий против насилия, ксенофобии, нетерпимости
и формирование установок толерантности к представителям различных этнических,
социальных и религиозных групп. Молодежи свойственна психология максимализма, что в
условиях острого социального кризиса является почвой для развития агрессии и
экстремизма.
Важная роль в противодействии осуществления экстремистской деятельности отводится
органам внутренних дел. В отделах внутренних дел имеются списки мест массового досуга
молодежи, включая дискотеки, компьютерные клубы, мест проживания иностранцев,
выходцев из кавказского региона, мест, где обычно происходит концентрации групп
молодежи, имеются списки несовершеннолетних, в отношении которых поступила
информация о принадлежности к неформальным, в том числе экстремистским
молодежным объединениям:
Одним из субъектов профилактики, предупреждения и противодействия осуществлению
экстремистской деятельности являются, средства массовой информации. Оперативно и
масштабно воздействуя на массовую аудиторию, они способны донести любые сведения до
миллиардов людей за считанные часы, что по сравнению с публичными лекциями, книгами
и другими способами обмена информацией ставит их вне конкуренции.
Таким образом, складывающаяся в Российской Федерации обстановка по
распространению экстремистских идей и взглядов требует принятия и незамедлительной
реализации со стороны федеральных и региональных органов государственной власти
комплекса согласованных мер правового, экономического и организационного характера,
69

направленных на противодействие экстремизму в любой его форме, но, прежде всего,
исламскому экстремизму на территории России.
Большое значение в этой связи имеет наведение порядка в миграционной сфере.
Большое количество лиц из стран, составляющих ранее единое государство Советский
Союз, приехавших на заработки в Россию, привело к резкому изменению национального
состава в некоторых регионах страны, и местное население стало ощущать себя не
большинством, а меньшинством на исконной исторической родине. При этом новые
жители пытаются насаждать собственные правила поведения, чем в еще большей степени
осложняют и без того не простую ситуацию, провоцируя особенно представителей местной
молодежи на совершение экстремистских действий. Чтобы снизить уровень экстремизма,
связанный с мигрантами, следует тщательно планировать расселение трудовых мигрантов,
разработать программы адаптации трудовых мигрантов к новым условиям жизни,
ужесточение мер наказаний за содействие незаконной миграции и т.д.
Для эффективной борьбы с экстремизмом необходима разработка точных и понятных
текущих неперспективных целей, а также понимание используемых средств для
достижения этих целей. Содействовать поиску рациональных принципов и подходов в
отношении противодействия экстремизму следует путем проведения научно исследовательской
деятельности
в
отношении
рассматриваемого
явления.
Совершенствования законотворческого процесса, практики применения законов, широкого
обсуждения возникающих проблем в средствах массовой информации, что должно оказать
позитивное просветительское влияние на общество и послужить одним их факторов,
реально оказывающим противодействие экстремистской деятельности.
Таким образом, следует повторить, что на федеральном уровне необходима разработка
комплексной многоступенчатой и многоцелевой государственной программы
противодействия экстремистской деятельности. Для реализации такой программы
необходимо взаимодействие всех субъектов противодействия экстремистской
деятельности, а также средств массовой информации в работе, направленной на
профилактику
преступлений
экстремистской
направленности.
Следовательно,
противодействие экстремистской деятельности должно стать одним из основных
направлений уголовной политики.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам рассмотрения уголовных дел у мировых
судей. Обращено особое внимание на институт частного обвинения. Сделан вывод о
наличии большого количества нюансов производства по уголовным делам у мировых
судей и о чрезвычайной важности исследуемого звена судебной системы Российской
Федерации.
Ключевые слова: Конституционный Суд, мировой судья, Уголовно - процессуальный
кодекс, уголовный процесс, частное обвинение,
Мировые судьи представляют собой специфичный уровень судебной системы
Российской Федерации, история развития которого обладает дискретным (прерывистым)
характером. Возникший в ходе судебной реформы 1864 года, он был уничтожен после
революции 1917 года, а затем возрожден в конце XX – начале XXI века. Как писал
Гильманов И.М., «создание и функционирование мировой юстиции имело целью
осуществлять миротворческую функцию в интересах охраны государственного и
общественного порядка на местном уровне» [1, с. 159], отчего они и получили такое
название.
Мировые судьи играют важную роль в судебной системе Российской Федерации.
Именно на эту инстанцию приходится почти самая большая нагрузка по рассмотрению дел,
в том числе и уголовных. Поэтому рассмотрение особенностей производства по уголовным
делам у мировых судей представляется весьма важным и актуальным.
Лупинская П.А. отмечала, что правовое положение мировых судей в современной
судебной системе отличается двойственностью [3, с. 711]. С одной стороны, мировые судьи
относятся к судам субъектов Российской Федерации. С другой стороны, законом в то же
самое время они включены в систему судов общей юрисдикции, которую составляют
исключительно федеральные суды.
Уголовные дела рассматриваются мировыми судьями по общим правилам,
установленным УПК РФ, однако с учётом изъятий, закрепленных в главе 41 УПК РФ. В
этой связи представляется необходимым рассмотреть указанные особенности рассмотрения
уголовных дел у мирового судьи.
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Прежде всего, необходимо отметить то, что мировому судье подсудны не только дела
публичного и частно - публичного обвинения, но и дела частного обвинения. Последнее
обстоятельство значительно отличает этот уровень судебной системы от всех остальных.
Рассмотрение уголовных дел частного обвинения обладает рядом особенностей.
В соответствии с частью 1 статьи 318 УПК РФ уголовные дела частного обвинения
(перечень которых представлен в части 2 статьи 20 УПК РФ), возбуждаются путём подачи
потерпевшим или его законным представителем заявления мировому судье. В случае же
смерти потерпевшего заявление может быть также подано его близким родственником
(часть 2 статьи 318 УПК РФ). В этой связи А.П. Кругликов отмечал что частное обвинение
представляет собой «сферу господства принципа диспозитивности» [5, с. 124], потому как
«решение вопроса о возбуждении уголовного дела... зависит от усмотрения лица, которому
в результате совершенного преступления был причинён вред, или его законного
представителя» [5, с. 560].
С момента принятия мировым судьёй такого заявления лицо, его подавшее, приобретает
особый процессуальный статус – статус частного обвинителя, что дает ему возможность
поддерживать обвинение в суде [5, с. 562]. Ему разъясняются права не только частного
обвинителя (статья 43 УПК РФ), но и потерпевшего (статья 42 УПК РФ), о чём
составляется протокол, который подписывают мировой судья, а также лицо, подавшее
заявление (часть 7 статьи 318 УПК РФ).
Отмечается, что при рассмотрении уголовного дела частного обвинения заявление
потерпевшего выступает в качестве обвинительного акта [5, с. 561], который устанавливает
пределы для осуществления потерпевшим уголовного преследования. В этой связи
заявление подаётся в суд с копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается
уголовное дело частного обвинения [5, с. 561], с целью ознакомления обвиняемого
(обвиняемых) с предъявляемым обвинением и создания условий для реализации права на
защиту.
Отсюда следует, что по уголовным делам частного обвинения не проводится
предварительное расследования. В этом выражается ещё одна их ключевая особенность
производства по делам частного обвинения.
Необходимо отметить, что указанное выше требование уголовно - процессуального
права было предметом проверки на соответствие нормам Основного закона. Однако
Конституционный Суд РФ признал действующий порядок не противоречащим
Конституции РФ, обратив внимание на то, что уголовные дела частного обвинения
«относятся к числу тех, которые не представляют значительной общественной опасности и
раскрытие которых, по общему правилу, не вызывает трудностей, в связи с чем
потерпевший сам может осуществлять в порядке частного обвинения уголовное
преследование лица, совершившего в отношении него соответствующее преступление, обращаться за защитой своих прав и законных интересов непосредственно в суд и
доказывать как сам факт совершения преступления, так и виновность в нем конкретного
лица, минуя обязательные... по делам частно - публичного и публичного обвинения...
процессуальные стадии досудебного производства» [2].
Однако, важно отметить случаи, когда мировой судья не вправе принять заявление по
обвинению лица в совершении любого из преступлений, указанных в части 2 статьи 20
УПК РФ.
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Во - первых, это происходит, когда заявление подано в отношении лица, обладающего
так называемыми процессуальными привилегиями, уголовные дела в отношении которых
возбуждаются в особом порядке [3, с. 714]. Перечень таких лиц закреплен в части 1 статьи
447 УПК РФ (следователь, руководитель следственного органа, судья любого суда, адвокат,
прокурор, и др.). В этом случае согласно части 4.1 статьи 319 УПК РФ мировой судья
отказывает в принятии заявления, а затем направляет его руководителю следственного
органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, порядок которого установлен
статьей 448 УПК РФ. Об этом процессуальном решении мировой судья уведомляет лицо,
подавшее заявление [3, с. 714].
Во - вторых, мировой судья направляет заявление потерпевшего в том случае, если
заявитель не обладает сведениями о лице, совершившем преступление (ч.2 ст.147 УПК РФ).
Необходимо упомянуть и о том, что несмотря на преобладающее господство принципа
диспозитивности при производстве по уголовным делам частного обвинения, здесь также
действует публично - правовой механизм защиты прав и интересов лиц, которые
пострадали от этих преступлений. Так, УПК РФ предусмотрена возможность возбуждения
уголовного дела частного обвинения случаях следователем (или дознавателем с согласия
прокурора) в том случае, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои
права и законные интересы (часть 4 статьи 20 УПК РФ).
Важно отметить, что мировой судья вправе отказать в принятии заявления также в
случае его несоответствия требованиям, установленными частями 5 и 6 статьи 318 УПК
РФ. В этом случае отказ мирового судьи не является препятствием для повторного
обращения потерпевшего или его законного представителя с исправленным заявлением,
соответствующим требованиям УПК РФ.
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье, происходит по общим
правилам, установленным УПК РФ в первой инстанции, но с учётом двух исключений [5, с.
559].
Во - первых, для рассмотрения всех уголовных дел, подсудных мировому судье, УПК
РФ устанавливает сокращённые сроки. Так, в соответствии с частью 2 статьи 321 УПК РФ
судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 - х и не позднее 14 - ти суток со
дня поступления в суд заявления или уголовного дела [5, с. 560].
Во - вторых, при рассмотрении дел, подсудных мировому судье, закон допускает, что в
качестве защитника может выступать не только адвокат, но и лицо, которое не обладает
соответствующим статусом [5, с. 560]. Часть 2 статьи 49 УПК РФ устанавливает, что по
постановлению мирового судьи в качестве защитника могут быть допущены вместе с
адвокатом: 1) один из близких родственников обвиняемого; 2) иное лицо, о допуске
которого ходатайствует обвиняемый. Помимо этого, важно отметить то, что при
производстве у мирового судьи такие лица могут допускаться и вместо адвоката.
Важнейшая особенность уголовных дел частного обвинения заключается в том, что они
подлежат прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемым. При подаче
заявления мировой судья обязан разъяснить потерпевшему (его представителю)
возможность применения этого права. Лицу, в отношении которого это заявление было
подано, мировой судья также обязан разъяснить сущность права на примирение с
потерпевшим. Для этого мировой судья в течение 7 суток со дня поступления заявления в
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суд вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, знакомит его с материалами
уголовного дела, вручает ему копию заявления потерпевшего, разъясняет ему его права.
Согласно части 2 статьи 20 УПК РФ примирение сторон допускается в любой момент до
удаления суда в совещательную комнату с целью постановления приговора. Этим
уголовные дела частного обвинения отличаются от уголовных дел частно - публичного
обвинения, которые, как и дела частного обвинения, возбуждаются не иначе как по
заявлению потерпевшего или его законного представителя (часть 3 статьи 20 УПК РФ), но
которые уже не подлежат прекращению в связи с примирением сторон.
Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать вывод о том,
что производство по уголовным делам у мирового судьи отличается большим количеством
нюансов, что обусловлено их подсудностью (уголовные дела публичного, частно публичного и частного обвинения), их целями и сущностью (направленность на
примирение сторон). Звено мировых судей играет огромную роль в судебной системе
Российской Федерации, потому как им подсудно большое количество уголовных дел, что
позволяет определенным образом снизить нагрузку на районные суды.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности понятия внешнеэкономической
сделки в российском и иностранном праве. Автор опирается на действующие нормативные
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акты, также рассматривает научные взгляды ученых по данному вопросу. Проводится
исследование понятия и признаков внешнеэкономических сделок. По результатам
исследования автор формирует выводы о содержании внешнеэкономической сделки, ее
правовом регулировании и признаках.
Ключевые слова:
Внешнеэкономическая сделка, международное частное право, договор, международный
контракт, сделка
В соответствии со статьей 7 Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] (далее ГК
РФ) международные договоры нашей страны занимают обособленное место к положениям
внутреннего права [5, с. 285]. К последним относится уже упомянутый ГК РФ,
федеральные законы и иные правовые акты. Также нормы гражданского права содержатся
в актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Многие из
указанных актов регулируют договорные отношения, которые осложняются участие в них
иностранного элемента. В отечественном законодательстве данные сделки получили
наименование внешнеэкономических. При этом, до настоящего времени присутствует
множество вопросов, как в отношении понятия внешнеэкономических сделок, так и в
отношении их признаков. Рассмотрим некоторые из них.
На сегодняшний день в международном частном праве отсутствует единое
доктринальное понятие внешнеэкономической сделки. Также существуют разные взгляды
на виды, признаки и форму внешнеэкономических сделок.
Внешнеэкономические сделки выделяются из иных гражданско - правовых сделок,
ввиду чего обладают большим практическим значением. Как справедливо заметила Л. П.
Ануфриева, точное установление юридической природы сделки, а также ее классификация
важна не только с теоретической, но и, прежде всего, с практической точки зрения, так как
исходя из этого возможно применение различных правовых режимов [2, с. 189].
В настоящее время в мире имеют место процессы сближения между государствами как в
экономической, финансовой, так и других областях. Происходит рецепция норм права,
ввиду чего в рамках рассматриваемой темы, нас интересует вопрос о соотношении таких
понятий как «внешнеэкономическая деятельность», «внешнеэкономическая сделка»,
«внешнеторговая сделка», «международный коммерческий контракт», «международная
торговая сделка» и иные.
В целом, выделяются следующие признаки внешнеэкономической сделки:
- Обязательные признаки, которые являются неотъемлемыми для того, чтобы сделку
можно было квалифицировать в качестве внешнеэкономической.
- Факультативные признаки, которые могут относится к определенным видам
внешнеэкономических сделок, но при этом отсутствовать в других [4, с. 25].
В качестве обязательных признаков внешнеэкономической сделки, как правило
фигурируют два, а именно: субъекты сделки представляют разные государства, и передача
объектов сделки осуществляется с их перемещением через границу. Факультативных
признаков сделки по понятным причинам гораздо больше.
Для каждого вида внешнеэкономической сделки могут иметь место свои признаки.
Например, в качестве признака договора перевозки как внешнеэкономического, будет
являться нахождение мест отправления и назначения груза в разных государствах. При
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этом перевозчик и отправитель не обязаны находиться на территории разных стран [3, с.
316].
Для внешнеэкономических расчетных сделок основополагающим является признак того,
чтобы платеж прошел между разными финансовыми организациями разных стран. А
контракт подряда признается международным, в том случае, если работы по нему будут
выполняться на территории другого государства. При этом это справедливо даже в том
случае, когда обе стороны договора будут находиться в одной стране.
Таким образом, мы можем говорить о том, что не всегда сделка, в которой присутствует
иностранный элемент будет давать право на выбор применимо права. Так, например, в
европейской доктрине, в качестве признака указывается, что связь договора с иностранным
государством должна быть существенной, а не случайной.
В зарубежной правовой системе считается, что контракт может осложнить иностранный
элемент в том случае, если стороны договорились о передачи дела, в случае наличия
разногласий в международный или иностранный арбитраж, хотя сам спор носил
внутригосударственный характер. В настоящее время в странах Европы данный вывод не
поддерживается.
В соответствии с отечественной правоприменительной практикой, споры межу
российскими юридическими лицами не могут быть переданы на рассмотрение в
иностранный арбитраж.
Говоря о самом применении понятия внешнеэкономической сделки в нашей стране
следует обратить внимание, что указанным понятием обозначались и отдельные договоры,
и односторонние сделки. Под договорами понимались договоры международной купли продажи, международной перевозки и иные. А под односторонней сделкой понималась
выдача доверенности, заявления о зачете, признание долга и прочие осложненные
иностранным элементом.
Проведя анализ понятия и признаков внешнеэкономических сделок мы можем сделать
вывод, что в современном международном коммерческом обороте присутствует большое
число различных внешнеэкономических сделок. При этом, каждый из данных видов
обладает своими особенностями.
При этом критерии международности сделки содержатся в Конвенции ООН о договорах
международной купли - продажи товаров 1980 года, Конвенция УНИДРУА О
международном финансовом лизинге, Конвенция УНИДРУА по международным
факторинговым операциям (факторингу) 1988 года и другие. Также данный критерий
находит отражение и в национальном законодательстве. В частности, подобные положения
можно найти в Законе Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338 - 1 «О
международном коммерческом арбитраже».
Важно при этом отличать обычные гражданские договоры, которые отягощены
иностранным элементом от внешнеэкономических сделок. Договоры, отягощенные
иностранным элементом, как правило, имеют разовый и нерегулярных характер и не
оказывают существенного влияния на торговый оборот.
Вместе с тем, внешнеэкономическая сделка в качестве правоотношения дополнялась
теми или иными признаками постепенно. Проводя анализ наполнения данной дефиниции
различными признаками, мы пришли к выводу, что во всех существующих определениях,
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основополагающим признаком внешнеэкономической сделки, который порождает
правовые последствия, является факт пересечения товаром границы государства.
Рассмотрев, как обязательные, так и факультативные признаки внешнеэкономической
сделки мы можем дать следующее определение. Внешнеэкономическая сделка
представляет из себя сделку, которая совершается в сфере внешнеэкономической
деятельности с участием иностранного контрагента (элемента), и при этом она связана не
менее чем с двумя юрисдикциями.
Однако, полагаем, что указанное понятие полежит дальнейшему изучению и
соотнесению с зарубежным правом, где в большей степени используется понятия
международного контракта и иные.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация.
В статье рассмотрено законодательное регулирование деятельности холдингов в
Российской Федерации. Выявлены проблемы в деятельности холдингов в России, а также
пути их решения.
Ключевые слова.
Холдинг, холдинговая компания, юридическое лицо, корпоративные отношения.
Современные предпринимательские отношения формируются и протекают через
конструкцию холдинг. Однако, ГК РФ не дает легального определения холдингу, в связи, с
чем на практике и научной литературе возникают проблемы с пониманием сущности
холдинга.
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Фактически под холдингом понимают такую форму объединения коммерческих
организаций, правоотношения, одного из которых основаны на экономическом контроле
над другим юридическим лицом.
Впервые законодательное употребление «холдинговая компания» получила в Законе РФ
от 03.07.1991 № 1531 - 1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации» [1]. Согласно ст. 4 и ст. 5 данного Закона Государственный
комитет по управлению государственным имуществом и комитеты по управлению
имуществом субъектов РФ были призваны содействовать созданию холдинговых
компаний.
На современном этапе развития законодательства ст. 4 Федерального закона от
02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон о банках)
содержит определение холдинга. Холдингом признается не являющееся юридическим
лицом объединение юридических лиц [2] .
Исходя из законодательного определения, можно сказать, что под холдингом понимается
объединение юридических лиц, одно из которых обладает контрольным пакетом акций
другого юридического лица. При этом контрольный пакет акций может выражаться в
любом виде участия в капитале организации, который позволяет одному юридического
лицу принимать или отклонять решения общего собрания участников (акционеров,
пайщиков). Предприятия, чьи контрольные пакеты акций входят в состав холдинговой
компании, являются дочерними организациями. Соответственно, под холдингом следует
понимать объединение юридических лиц, которое само по себе не является юридическим
лицом, а представляет собой лишь определенный способ коммерческого объединения.
В судебной практике признается, что холдинг не является отдельным юридическим
лицом, а представляет собой форму объединения юридических лиц, в которых дочернее
общество подконтрольно основному обществу [3].
Однако, в законодательстве до сих не определены критерии преимущественного
владения, т.е. не понятно с доли какого размера юридические лица образуют холдинг.
Размытые значения для признания юридического лица дочерними организациями
позволяют понимать под холдингом «группу лиц», если исходить из антимонопольного
законодательства, и «взаимозависимыми лицами», на основании налогового
законодательства. Следовательно, в состав холдинга включается все больше правовых
конструкций, которые требуют разграничения между собой. Уже на основании указанных
случаев, законодательное регулирование деятельности холдингов свидетельствует о его
бессистемности, которые не позволяют выстроить его четкое понимание.
Необходимо разграничить понятия «корпорация» и «холдинг», разрешить вопрос об их
соотношении.
Как уже было сказано, законодательство не устанавливает четкие разграничения,
которые могут характеризовать о значительном влиянии в отношениях компаний.
Следует четко понимать, что холдинговые отношения (отношения между членами участниками холдинга) не являются корпоративными. Корпоративными надлежит считать
отношения, которые связаны с «правом участия» в корпорациях, а также которые
соответствуют обязательственным отношениям между учредителями (членами участниками) и корпорациями. Холдинговые объединения как совокупности юридических
лиц корпорациями не являются.
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В корпоративных отношениях саморегулирование следует понимать, как
самостоятельную инициативную деятельность самого субъекта права, содержанием
которой являются разработка, установление и реализация механизмов управления
субъектом и внутреннего корпоративного контроля.
Однако, ввиду того, что, начатая в 1999г. разработка законопроекта «О холдингах» была
«свернута» Президентом РФ в 2002г., со ссылкой на то, что он имеет немалое количество
малопонятных положений, использование которых затруднительно, а некоторые
положения находятся в противоречивом отношении к Гражданскому кодексу Российской
Федерации и прочим федеральным законам, мы получили колоссальную проблему в виде
того, законы «об акционерном обществе» и «об обществе с ограниченной
ответственностью» содержат общие сведения о дочерних компаниях, открыто не
регулируют отношения в холдинговых объединениях. Отдельные нормы данных законов
фактически дублируют нормы ГК Российской Федерации.
Но формирование правовых урегулирований взаимоотношений в холдинговых
объединениях полностью может пойти по пути видоизменений в эти корпоративные
законы.
Можно оспорить - корпоративное законодательство размещается в области действий
частного права и заключает в себе критерии правовой природы. Включение публично правовой нормы и употребление публично - правовых средств не свойственно для
надлежащей сравнительно самостоятельной отрасли гражданского права. Даже норма о
государственной регистрации3, носящая публичную природу, выведена из законов и
положений об АО и об ООО. Включение в данные законы нормы о холдинговых
объединениях приведет к дисбалансу в правовых урегулированиях.
Урегулирование взаимоотношений в холдинговых объединениях без принятия
специальных нормативно - правовых актов допустимо путем определения всевозможных
изменений как в корпоративное, так и в антимонопольное законодательство. В данное
время как раз такая система и применяется законодателем. Федеральный закон № 135 - ФЗ
«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. заключает в себе определение «группа лиц»4.
Группы лиц рассматриваются в данном законе в качестве самостоятельных и единых
хозяйствующих субъектов. Это вытекает из того, что в рамках этого закона запрет на
действие (или бездействие) хозяйствующих субъектов распространяется в целом на все
группы лиц. Кроме этого, члены - участники холдингового объединения считаются и
лицами аффилированными, исходя из антимонопольного законодательства.
Кроме того, закон о конкуренции заключает в себе положение о контроле над
экономическими концентрациями (гл. 7 данного закона), норма напрямую касается
холдинговых объединений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Законодательное
регулирование деятельности холдингов должно совершенствоваться. Отсутствие четких
правовых конструкций, их противоречивость порождает спорные вопросы на практике и в
доктрине. Законодателю необходимо изменить правовое регулирование деятельности
холдингов. Во - первых, необходимо четко определить, что же является холдингом, нужно
закрепить его легальное определение в гражданском законодательстве. Во - вторых,
определить при каких факторах деятельность организаций будет признаваться
холдинговой, т.е. должно быть четкое определение основания образования холдинга. В 79

третьих, должны быть конкретизированы случаи, когда деятельность организаций не может
подходить под экономическую зависимость.
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Аннотация
Информационные технологии оказали влияние практически на все сферы общественных
отношений. Также они оказали существенное влияние и на судебную систему. В статье
проводится исследование нового вида доказательств – электронных доказательств.
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Информационные технологии оказали влияние практически на все сферы общественных
отношений. Также они оказали существенное влияние и на судебную систему [1]. Следует
заметить, что воздействие информационных технологий на судебную систему имеет как
прямой, так и косвенный характер. Прочно войдя в повседневную жизнь, электронные
технологии стали использоваться повсеместно, в связи с этим немалая часть юридически
значимой для дела информации стала заключаться в технических средствах связи. В связи с
этим появился такой новый вид доказательств как электронные доказательства. 2017 год
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стал знаменательным в сфере использования информационных технологий в
судопроизводстве. Среди прочих новшеств особый интерес в данном исследовании
представляет также и расширение понятия письменных доказательств, к которым с этого
момента стали относиться и документы, полученные посредством сети Интернет, а также
документы, подписанные электронной цифровой подписью в соответствии со статьей 71
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Так, электронные
доказательства можно относить к письменным доказательствам. Тем не менее, данный вид
доказательства имеет особую специфику. Так, к примеру, электронные доказательства
имеют особую форму, в данном случае они обличены в электронный файл.
Следует заметить, что как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики
электронные доказательства принято подразделять на две основные группы. Первую
группу составляют электронные документы, а вторую - электронные сообщения. Сам по
себе электронный документ ещё не представляет собой доказательства. Чтобы быть
таковым он должен содержать в себе информацию, необходимую для установления
наличия или отсутствия обстоятельств, которые обосновывают позицию сторон, а также
содержат в себе любую другую информацию, которая имеет значение для рассмотрения
дела судом.
Обратимся к первому виду электронных доказательств - это электронные документы.
Сами по себе электронные документы представляют собой – «документированную
информацию, представленную в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для
передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в
информационных системах». Следует признать, что в действительности помимо наличия
специфической формы электронный документ не значительно отличается от аналогичных
бумажных документов.
Следует обратить внимание на то, что список доказательств, используемых в
гражданском процессе определенный в части первой статьи 55 Гражданского
процессуального кодекса РФ является исчерпывающим, в связи с этим он не содержит
такого вида доказательства как электронные документы. В то же время гражданское
процессуальное законодательство допускает их применение в качестве разновидности
письменных доказательств. Тем не менее, различия между электронным документом и
письменным доказательством существуют, и зачастую эти различия являются
существенными [2]. Как уже было отмечено, это особая форма электронного документа. В
части, составляющей форму электронного документа, существуют также особенности,
предусматривающие наличие у электронного документа соответствующих реквизитов.
Наиболее важным таким реквизитам выступает цифровая подпись. Она предназначена
для определения подлинности электронного документа, а также позволяет определить
лицо, составившее или же подписавшие документ. Как отмечалось ранее, современный
гражданский и арбитражный процесс предоставил возможность участникам судебного
разбирательства представлять документы в электронном виде. При подаче таких
документов требуется соответствующая электронная подпись. Приказ судебного
департамента № 251 устанавливает, что для квалифицированной цифровой подписи
предусмотрен особый формат - PKCS#7.А для использования усиленной
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квалифицированной цифровой подписи необходим ключ, состоящий из
последовательности электронных символов .
Следует признать, что, несмотря на видимые преимущества использования такой
цифровой подписи, существует и ряд важных недостатков, на которые нельзя не обратить
внимание. Во - первых, это ограниченный формат использования цифровой подписи, а во вторых, это платность её использования. При этом одна проблема является следствием
другой. Так, электронная цифровая подпись представляет доступ лишь к ограниченному
количеству сервисов, а чтобы использовать эту подпись для широкого круга возможностей,
необходимо приобрести за дополнительную плату отдельные виды сервисов.
Следует заметить, что большая часть электронных документов отклоняются судом в
принятии по причинам, связанным с электронной цифровой подписью. Это могут быть
проблемы, связанные с тем, что документ не подписан именно усиленной
квалифицированной электронной подписью, или же электронная подпись не соответствует
установленному виду или формату, предусмотренному для соответствующего документа.
Помимо этого, усиленная квалифицированная электронная подпись может не пройти
проверку подлинности, также может истечь срок сертификата электронной подписи.
Как и прочие доказательства, электронные документы должны соответствовать
требованиям допустимости. В науке принято выделять четыре условия допустимости
электронных доказательств. Во - первых, это возможность чтения такой информации, её
понимание и усваивание. Данное требование означает, что электронные доказательства
должны быть понятными и доступными для человека. Во - вторых, электронные
доказательства должны позволять установить автора документа, то есть лица, его
создавшего. Данное установление осуществляется при помощи электронной цифровой
подписи, но надо заметить, что данное действие возможно лишь в случае подлинности
электронной цифровой подписи. В - третьих, электронный документ должен быть
целостным, то есть он должен представлять собой такой документ, который содержит в
себе целостную, не фрагментарную информацию. Целостность информации напрямую
зависит от условий создания хранения и передачи информационных данных. И, в четвёртых, электронный документ должен обладать свойством возможности определения
его подлинности, это обусловлено тем, что в противном случае суд просто не сможет
проверить документ на оригинальность.
Ко второй группе электронных доказательств относятся электронные переписки. Эти
доказательства подтверждают наличие определённых юридических сообщений, имеющих
юридическое значение, например, уведомления, претензии, акты. Они позволяют
установить отдельные обстоятельства рассматриваемого дела. Из сложившегося
делооборота возникает такая ситуация, когда именно в электронной переписке содержится
вся необходимая информация, имеющая значение для дела, то есть, по сути, электронная
переписка становится ключевым доказательством. Само по себе термин «электронное
письмо» не имеет законодательного закрепления, тем не менее, в российском
законодательстве предусмотрено понятие «электронное сообщение», под которым
понимается «информация, переданная или полученная пользователем посредством
информационно телекоммуникационных систем» [3]. А в тех случаях, когда электронное
письмо заверено соответствующей электронной цифровой подписью, оно приобретает
статус документа.
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Следует обратить внимание, что стороны не могут ссылаться на электронные переписки
в тех случаях, когда их ведение не было предусмотрено договором, или же в договоре не
были обозначены соответствующие адреса электронных почт сторон. При этом
необходимо, чтобы другая сторона оспаривала наличие такой переписки.
Как было выяснено, для определения подлинности электронных документов необходимо
лишь наличие соответствующей электронной цифровой подписи. В случае же с
электронной перепиской ситуация несколько сложнее, здесь необходимо обеспечить
соответствующий порядок установления их достоверности. Так, к примеру, далеко не
всегда можно установить личность лица, в действительности осуществившего переписку от
имени стороны, что, соответственно, может вызвать у суда сомнение относительно её
достоверности. Во избежание такой неопределенности важно, чтобы электронная
переписка обрела юридическую силу. Для этого в договоре необходимо предусмотреть, что
стороны могут вести переписку, а помимо этого нужно указать электронные адреса каждой
из сторон договора. В таком случае становится возможным определить, от кого исходило
данное сообщение. Закономерен вопрос о том, могут ли третьи лица указанного в договоре
электронного адреса осуществлять переписку. Во избежание таких случаев стороны могут
определить, что переписка будет осуществляться лишь с определённого компьютера или с
определённого IP - адреса.
В связи с вышесказанным следует заключить, что электронная переписка является
допустимым доказательством в гражданском процессе в тех случаях, если она позволяет
установить лицо отправившие сообщение, если возможно определить содержание
электронного письма, а также при том условии, если она осуществляется законным
способом.
Важное значение для использования электронных документов в судебном процессе
имеет также и вопрос об обеспечении электронных доказательств. Проблема обеспечения
электронных документов стала актуальной, как только стороны договоров начали
осуществлять переписку между собой, в целях определения условий сделок.
Существует два подхода к оценке электронных доказательств. Первый подход
достаточно формальный. В соответствии с ним судьи полагают, что электронные
доказательства будут считаться допустимыми только в том случае, если будет
наличествовать электронная цифровая подпись. Второй подход, он как правило более
выгоден для сторон, в соответствии с ним судьи применяют общие нормы оценки
доказательств по гражданскому процессуальному законодательству [4].
Если разделить все способы обеспечения электронных доказательств, то можно
выделить 3 группы. Это досудебное обеспечение доказательств, нотариальное обеспечение
доказательств и судебное обеспечение доказательств. Досудебное обеспечение
доказательств, как правило, заключается в договорном регулировании. Так, в целом это
упоминалось выше. В договоре стороны могут предусмотреть варианты обмена
информацией, в том числе делается указание, что стороны допускают обмен информацией
через переписку, указываются электронные адреса сторон, а также оговаривается условие о
том, будут ли стороны представлять оригиналы документов.
Второй способ обеспечения доказательств — это нотариальный способ. До января 2015
г. нотариус не имел право обеспечивать доказательства для судебного процесса, если
судебное разбирательство уже на тот момент велось. Статьей 102 Основ законодательства
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РФ о нотариате нотариусы получили право обеспечивать доказательства в тех случаях, если
имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет
невозможным или затруднительным. Чтобы применить эти способы обеспечения
доказательств необходимо помнить о том, что нотариус заверяет именно ту информацию,
которую он непосредственно видит на экране. Помимо самой электронной информации
нотариусом обращается отдельное внимание на данные о контрагенте, на какие - либо
другие дополнительные сведения. Вся имеющаяся информация отражается нотариусом в
соответствующем протоколе осмотре электронного ресурса. В последующем этот протокол
подписывается нотариусом и лицами, которые участвовали в осмотре ресурса, и заверяется
печатью нотариуса. Следует обратить внимание, что Верховным Судом РФ была отмечена
эффективность нотариального способа обеспечения доказательств, это же подтвердила и
действующая судебная практика.
Третий способ обеспечения доказательств — это судебный способ. Сторона судебного
разбирательства имеет право подать заявление об обеспечении доказательств. В заявлении
помимо прочей информации необходимо указать, какое доказательство нужно истребовать,
и какие обстоятельства данное доказательство может подтвердить. По итогам рассмотрения
этого заявление судом выносится определение об обеспечении доказательства, либо об
отказе в его обеспечении. Суд в целях обеспечения доказательства может предпринять
целый ряд мер. Это может быть запрет на изменение или удаление какой - либо
информации, либо наложение обязанности на другую сторону сохранять эту информацию.
Помимо этого, может быть осуществлен осмотр компьютерной техники и информации,
находящейся в ней, по результатам осмотра соответствующими компетентными лицами
составляется протокол. Зачастую к таким процедурам привлекаются эксперты, особенно в
таких делах, где необходимо произвести осмотр компьютерной техники и обнаружить на
ней соответствующее программное обеспечение, либо прочую электронную информацию
[5].
В итоге можно сделать следующие выводы. Развитие электронных технологий привело
не только к развитию судебной системы, но способствовало появлению нового вида
доказательств – электронных доказательств. Законодательно этот вид доказательств стал
частью письменных доказательств. Несмотря на отнесение электронных доказательств к
письменным доказательствам, первые все же имеют ряд различий, как, например, они
обличены в особую форму. Сами электронные доказательства принято подразделять на две
группы. Первую группу составляют электронные документы, а вторую - электронные
сообщения. Форма электронных документов обусловлена наличием в ней электронной
цифровой подписи, именно она определяет достоверность таких документов. Электронные
сообщения, в том числе электронные переписки, чтобы иметь доказательственную силу,
должны соответствовать ряду условий.
Следует также заметить, что законодательство допускает целых три способа обеспечения
этих доказательств, что, несомненно, обеспечивает защиту прав граждан в судебных
разбирательствах, где фигурируют электронные доказательства. Вместе с тем ряд пробелов
свидетельствуют о необходимости теоретического совершенствования законодательства в
плане уделения особого внимания вопросам, связанным с электронными доказательствами.
В связи с этим считаю обоснованным выделение в законодательстве самостоятельного вида
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доказательства – электронное доказательство, определить его формы, установить гарантии
его использования, разработать порядок установления их достоверности.
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Аннотация
Важным признаком становления правового государства является состояние правовой
культуры общества, во многом обусловленной уровнем правового сознания. В статье
рассматриваются особенности формирования правосознания студентов юридических
специальностей. Выявлены уровни сформированности правовосознания будущих юристов
в различных сферах. Автор приходит к выводу, что необходима специализированная
работа по элективным дисциплинам и факультативным курсам, посвященным
профессионально важным качествам юриста.
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Изменения политической, экономической и культурной жизни страны на современном
этапе, новые взгляды на сущность государства и права обусловили обращение к проблеме
уровня правового сознания современного общества. Главным признаком становления
правового государства выступает состояние правовой культуры общества, которая во
многом характеризуется уровнем правового сознания, развитием демократических
институтов, предполагающих социально - правовую активность граждан. Правовая
действительность являет собой особую сферу социальной жизни общества, обусловленную
правом, его воздействием на общественные отношения.
Проблема правосознания личности юриста отражена в трудах П.П. Баранова, Н.Я.
Соколова, А.В. Грошева, В.Б. Исакова, В.Н. Кудрявцева, И.Ф. Покровского, А.П. Семитко,
В.П. Сальникова, В.М. Столовского, А.Г. Хабибуллина, Н.В. Щербаковой, В.А. Щегорцева,
Д.Н. Узнадзе и др.
Особый интерес вызывают исследовательские работы педагогов, реализующих поиск и
разработку современных педагогических подходов к формированию правового сознания
студентов (Г.Ш. Бибасова, Т.Ю. Годнева, В.М. Игнатов, И.Ю. Титаренко и др.).
Как отмечает О.В. Занданова, формирование правосознания у студентов юридических
специальностей рассматривается нами как процесс становления жизненно важных позиций
студента: Я – личность (правосознание личности, способной критически мыслить, искать
пути рационального решения правовых конфликтов, уметь разрешать конфликтные
ситуации, руководствуясь нормами права), Я – гражданин (правосознание гражданина,
знающего и уважающего законы своей страны, занимающего активную гражданскую
позицию), Я – специалист - профессионал (правосознание будущего юриста, способного
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организовывать профессиональную деятельность в соответствии с нормами права) [2, с.
46].
Вуз значительно отличается от других учреждений профессионального образования. У
него свои особенности организации учебно - воспитательного процесса, система
показателей качества образования, факторы, влияющие на них, и средства управления
данными факторами. Кроме того, образовательный процесс вуза влечет изменения в
организации и характере учебной деятельности и в общем укладе жизни студентов.
Изменения заключаются в увеличении учебной нагрузки, овладении общей
профессиональной подготовкой, изучении дисциплин специализации, наличии
обязательной практической направленности учебного процесса, ориентации на творческое
развитие обучающихся, возрастании роли самостоятельной работы как вида их
индивидуальной учебной деятельности [3].
Таким образом, можно отметить, что профессиональное правосознание юристов
представляет обусловленную спецификой социальной роли и правоохранительной
деятельности профессионально формируемую систему правовых идей, взглядов, чувств,
ценностных ориентаций, обуславливающих образ жизни и мотивы поведения
представителей правоохранительной сферы [1].
В исследовании принимали участие 68 студентов первого и четвертого курсов
Астраханского филиала СГЮА.
В ходе эмпирического исследования была проверена гипотеза, согласно которой
правосознание будет зависеть от уровня образования (среднее, высшее), ступени
профессионализации (первый и четвертый курсы) и профессиональных интересов (разные
профили подготовки).
Данное предположение основывалось на том, что различный интеллектуальный
потенциал, обусловленный уровнем образования и степенью профессионализации, а так же
профессиональные предпочтения студентов, найдут отражение во взглядах и ценностях
учащейся молодежи.
Для сбора эмпирического материала были использованы методика Л.А. Ясюковой
«Изучение уровня развития правосознания» и анкетирование.
Методика Л.А. Ясюковой дает возможность диагностировать сформированность
правового сознания в разных сферах: бытовой, профессионально - деловой и социально гражданской. Кроме этого, количественные показатели позволяют выявить уровни
развития правосознания студентов. Данные представлены ниже.
Таблица 1. Распределение студентов по уровням правосознания в %
уровни
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
студенты
(низкий)
(ниже
(средний)
(высокий)
среднего)
юристы 1
0
16
79
5
курс
юристы 4
0
1
65
33
курс
88

Распределение студентов по уровням развития правосознания показало статистические
различия. Так, количество студентов - старшекурсников находящихся на среднем и
высоком уровнях развития правосознания значительно больше чем студентов первокурсников (φ =1.66, при р≤ 0,05).
Сравнение средних значений полученных по методике Ясюковой Л.А. свидетельствует о
сходстве типологических характеристик правового сознания студентов различных
профилей подготовки. Правосознание функционирует в трех относительно
самостоятельных сферах – бытовой, профессионально - деловой и социально гражданской.
Менее всего у обследованных студентов правосознание развито в бытовой сфере. И это
объяснимо, так как формирование правосознания на бытовом уровне сталкивается с
наибольшими трудностями и может долго оставаться дисгармоничным [4]. Поэтому у
студентов можно обнаружить непоследовательность и противоречивость в отношении к
формальному праву, ориентацию на собственные морально - этические нормы.
Студенты - первокурсники находятся в начале своего профессионального становления, и,
возможно, поэтому у них недостаточно сформировано правосознание, проявляющееся в
данной сфере. Так, у большинства студентов доминирует ориентация на личные контакты,
стремление устанавливать приятельские отношения, склонность действовать в обход
трудового законодательства и не соблюдать (или не полностью соблюдать) договорные
обязательства, если так будет выгоднее, или лучше для дела.
Несколько лучше обстоят дела с социально - гражданской сферой правосознания. Для
большинства студентов свойственна гражданская самостоятельность и наличие правовых
знаний.
Важно отметить, что профессиональная готовность будущего юриста является синтезом:
а) психолого - педагогической готовности молодого специалиста (понимается как умение и
навыки преодолевать трудности трудоустройства адаптационного периода, готовность к
взаимодействию с разными клиентами, умения и навыки, установления продуктивных
личные и деловых контактов с коллегами); б) социальной готовности (самоопределение и
самореализация в различных сферах общественной жизни), в) профессиональной
готовности (включает в себя имеющуюся систему освоенных профессиональных методик и
способы ее организации; сформированность индивидуального стиля профессиональной
деятельности).
Формирование профессионального правосознания у студентов юридических
специальностей включает: апробацию авторских научно - методических рекомендаций по
организации практики будущих юристов в различных типах учреждений; апробацию
авторских факультативных и элективных курсов, посвященных профессиональной
деятельности юриста; проведение тренингов по развитию профессиональной
коммуникативной культуры во взаимодействии с различными группами клиентов
социальных служб, тренингов по овладению методами и приемами саморегуляции
эмоциональных состояний и профессионального поведения в специфических (сложных)
условиях общения с клиентами учреждений социального обеспечения. Индивидуальная и
микрогрупповая работа со студентами проводится с целью формирования позитивных
мотивационных установок для саморазвития собственного профессионального уровня
правовой культуры; специализированная работа по элективным дисциплинам и
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факультативным курсам, посвященным профессионально важным качествам юриста и
формированию правовой культуры специалиста.
Таким образом, сформированность профессионального правосознания становится
основополагающим фактором, препятствующим развитию профессиональной деформации
личности будущих юристов.
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Аннотация
Вопрос правильного построения и наполнения педагогического процесса имеет
большую значимость. Цель работы, рассказать о многоплановой полезности
изобразительной деятельности в рамках занятий в дошкольных детских учреждениях и её
перспективной полезности на последующих жизненных этапах. Итог - обоснование идеи о
том, что для наибольшей успешности для детей в будущем и правильного формирования
их личности важен не только сам изобразительный процесс, но и отношение к этому
процессу и его результатам.
Ключевые слова:
Педагогика, воспитание, изобразительная деятельность, становление личности,
восприятие, творческий процесс, развитие.
С начала обучения в педагогических вузах и колледжах, говорится о значимости
художественно - эстетического развития детей дошкольного возраста в рамках реализации
программ дошкольного образования и федеральных государственных стандартов.
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Художественно - эстетическое развитие, это одна из основных образовательных областей,
имеющая целью развитие творческого потенциала ребёнка, развитие образного и
ассоциативного мышления, развитие самостоятельности и творческой активности, развитие
предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства,
мира природы, становления эстетического отношения к окружающему миру,
формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений, реализацию самостоятельной художественной
деятельности детей.
Художественно - эстетическое развитие - это процесс становления и углубления
способностей визуального и эмоционального восприятия красоты внешнего мира, сферы
искусства, а так же развитие самостоятельной творческой активности в мире прекрасного.
В этом процессе выделяется четыре основных направления работы, сферы деятельности изобразительная, музыкальная, литературная, театральная. Говоря непосредственно о
изобразительной деятельности в дошкольных детских учреждениях, опять же можно
выделить пять основных видов: рисование, аппликация, лепка, конструирование и
различный ручной труд. И на этом этапе уже можно отметить, что в любом из
перечисленных видов изобразительной деятельности очень важен правильно
организованный процесс, чёткость простота и занимательность поставленной задачи. Для
этого практикуются такие стадии процесса преподавания, как:
1. Стадия привлечения внимания ребёнка - сюрпризный момент. На этом этапе занятия
педагоги часто используют яркие предметы, вещи, знакомых детям персонажей или другие
игрушки.
2. Стадия постановки задач, когда педагог предлагает детям оказать помощь ему самому
или присутствующему персонажу, решить поставленную задачу с помощью
представленных материалов.
3. Стадия непосредственного детского творчества, на которой педагог с готовностью и
энтузиазмом должен предлагать свою помощь детям, в процессе их изобразительной
деятельности.
4. Завершающая стадия, когда педагог благодарит коллектив или каждого отдельного
ребёнка за проделанную работу. На данной стадии не лишним будет сказать об успешности
в выполнении поставленной задачи.
И кажется всё довольно легко и просто, однако очень большую нагрузку для педагога
несёт колоссальное ограничение занятия по времени, особенно когда в коллективе
насчитывается больше двадцати детей и нет возможности работать по подгруппам. Тогда
многие отказываются от той или иной стадии работы в пользу других, более важных по их
мнению. Иногда это сюрпризный момент, однако, как замечено, многие дети с радостью
садятся на художественное занятие без необходимости какого - либо привлечения
внимания с помощью сторонних предметов и персонажей, конечно в данном случае речь
идёт о детях возраста четырёх и более лет. Другие педагоги тратят больше времени на
объяснение и меньше на непосредственную художественную деятельность детей, стараясь
буквально всё сделать за них. И вот именно здесь и возникает критический момент,
поскольку в процессе обучения в детском саду важно понимать, что работа ведётся с
детьми именно самого нежного дошкольного возраста и не в специализированных
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художественных заведениях, где менторское поведение педагога на занятии вполне
естественно. Почему так происходит? Замечено, что наиболее заинтересованные в работе, а
главное в результате своей работы дети не хотят помощи от педагога, стараются выполнить
работу самостоятельно, часто наперекор, однако именно эти же дети в большей степени
ценят результат своей деятельности. В отличие от тех, которые с готовностью принимают
помощь от педагога, при этом совершенно не прикладывая собственных усилий.
Вопрос правильного построения и наполнения педагогического процесса имеет
большую значимость, это ключ к успешной реализации поставленных задач и, что
наиболее важно, к успешному преемстованию объектами педагогического процесса всей
необходимой информации и навыков. Но бывает, что, не смотря на все старания выполнить
учебную норму, педагог забывает главное, что для формирования целостной личности
ребёнка, с трепетным отношением к окружающему миру, людям и самому себе важно
развивать в нём трепетное отношение к собственной деятельности и к её результатам, а уже
отсюда к труду других детей. И вот тут начинается путь созидания.
Как часто в детских дошкольных учреждениях наблюдается картина, когда после любого
занятия, имеющего за собой какой то материальный результат, ребёнок может просто
выбросить или испортить плоды своей деятельности, а когда человек не уважает
собственные старания нельзя рассчитывать, что он будет уважать труд окружающих
Кто то не заостряет на этом внимания, как на проблеме не имеющей достаточной
важности и перспективности для решения, кто то и вовсе не видит в этом проблемы, говоря
о недостаточной рефлексии детей. Однако это неверный путь, поскольку в дошкольном
детстве наиболее важно правильно сориентировать ребёнка, на правильные моральные
ценности, что безусловно пригодится ему на последующих жизненных этапах
формирования его личности.
Из всего выше сказанного следует, что изобразительная деятельность в дошкольном
учреждении несёт в себе ещё одну значимую функцию - научить ребёнка ответственному,
трепетному отношению к окружающему миру, к самому себе, к другим людям привести
его на путь созидания, а не разрушения. Для решения этой непростой задачи, можно
выделить три ключевых
1. Педагог во время занятия не должен мешать проявлению самостоятельности ребёнка в
изобразительной деятельности, а порой и стимулировать её.
2. Не лишним будет пользоваться нестандартными техниками и средствами
изобразительности (рисование пальцами, ладошками, печать поролоном, восковые мелки и
акварель, отпечатки листьев шишек, цветов, рисование песком, кляксография и прочее),
чем интереснее будет процесс, тем заинтересованнее будет ребёнок, как процессом, так и
результатом.
3. Ну и конечно важно отметить каждую работу по завершению и каждого её автора,
готовые работы выставлять на общее обозрение.
Не только сам процесс обучения станет проще, но и общая атмосфера в коллективе
улучшится, когда дети научатся ценить труд друг друга и свой собственный, с заботой и
любовью относиться к окружающему миру.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
Аннотация:
Заниматься экологическим воспитанием надо с раннего возраста. Уже с детства
необходимо воспитывать человечность, доброту, ответственное отношение к природе,
людям, которые живут рядом, и к потомкам, которым надо оставить землю, пригодной для
полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и
все, что происходит вокруг. Нужно научить детей правильно вести себя в природе, и среди
людей.
Где ребенок сможет естественным образом усвоить различные сложные представления о
явлениях природы и о закономерностях? Конечно же, в игре – наиболее приятном,
радостном и естественном виде детской деятельности. Игры придают занятиям
эмоциональную окраску, наполняют их творчеством, делают более живыми и интересными
для детей.
Ключевые слова:
Игры, дошкоʹльный возрʹаст, эколоʹгическое восʹпитание.
Экологическое отʹношение к мʹиру природʹы формируетсʹя и развивʹается на протʹяжении
всеʹй жизни чеʹловека. Мир прʹироды удивʹителен и преʹкрасен. Одʹнако далеко не все
сʹпособны виʹдеть эту крʹасоту, мноʹгообразие цʹвета, форм, рʹазнообразие оттеʹнков красоʹк
неба, воʹды, листьеʹв... Умение «смотретʹь» и «видетʹь», «слушатʹь» и «слышʹать» не
разʹвивается сʹамо собой, не дʹается от рождения в готоʹвом виде, а восʹпитывается. Учиться
жʹить в соглʹасии с прироʹдой, с окруʹжающей среʹдой следует нʹачинать в доʹшкольном
возрʹасте.
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Дошкольный возрʹаст – оптиʹмальный этʹап в развитʹии экологичесʹкой культурʹы
личности. В этоʹм возрасте ребеʹнок начинает вʹыделять себʹя из окружʹающей средʹы,
развиваетсʹя эмоционаʹльно - ценностʹное отношеʹние к окруʹжающему, форʹмируются
осʹновы нравстʹвенно - эколоʹгических позʹиций личностʹи, которые проʹявляются во
взʹаимодействʹиях ребенкʹа с природоʹй, а также в еʹго поведенʹии в прироʹде. Именно
бʹлагодаря этоʹму появляетсʹя возможностʹь формировʹания эколоʹгических зʹнаний у детеʹй,
норм и прʹавил взаимоʹдействия с прʹиродой, восʹпитания соʹпереживаниʹя к ней, аʹктивности
в реʹшении некоторʹых экологичесʹких проблеʹм.
В период аʹктивных преобрʹазований в доʹшкольной пеʹдагогике, поʹиска путей
гуманизации воспитатеʹльно - образоʹвательной рʹаботы с детʹьми и построеʹния новых
моʹделей взаиʹмодействия взросʹлого и ребеʹнка, внимаʹние ученых и прʹактиков обрʹащено к
игроʹвой деятелʹьности. Иссʹледования отечестʹвенных псиʹхологов поʹказали, что рʹазвитие и
восʹпитание ребеʹнка происхоʹдит во всеʹх видах деʹятельности, но, преʹжде всего, в иʹгре.
Сущность иʹгры как веʹдущего видʹа деятельностʹи заключаетсʹя в том, что детʹи отражают в
неʹй различные стороʹны жизни, особеʹнности взаʹимоотношенʹий взрослыʹх, уточняют сʹвои
знания об оʹкружающей деʹйствительностʹи, учатся лʹюбить и беречʹь природу. Иʹгра – есть,
сʹвоего рода, среʹдство познʹания ребенʹком действʹительности.
Особое место и зʹначение в сʹистеме экоʹлогического обрʹазования доʹшкольников
зʹанимают диʹдактические иʹгры. Это иʹгры, в которʹых процесс обучеʹния детей
осуʹществляетсʹя опосредоʹванно, через рʹазличные эʹлементы заʹнимательноʹго и
одновреʹменно познʹавательного мʹатериала, с которʹым взаимодеʹйствуют детʹи.
Дидактичесʹкие игры - это игры с готоʹвым содержʹанием и прʹавилами. В проʹцессе
дидаʹктической иʹгры дети уточʹняют, конкретʹизируют, зʹакрепляют, рʹасширяют,
сʹистематизируʹют имеющиесʹя у них преʹдставления о прʹироде. Вместе с теʹм
дидактичесʹкая игра оʹказывает вʹлияние на рʹазвитие мыслительных оʹпераций
доʹшкольников (ʹанализ, сиʹнтез, сравʹнение, обобʹщение, классʹификация, сериация и пр.),
рʹазвивает пʹамять и внʹимание. Неʹльзя не отʹметить и то, что дʹидактическʹие игры
способстʹвуют станоʹвлению личʹностных качестʹв детей (сʹпособность иʹграть вместе,
доʹговариватьсʹя в процессе иʹгры и пр.).
Дидактическая иʹгра являетсʹя доступныʹм средствоʹм формировʹания интересʹа
дошкольнʹиков к прироʹде. Поэтому нʹа своих заʹнятиях по эʹкологии часто исʹпользую
диʹдактические иʹгры, которʹые воспитыʹвают любовʹь к природе, береʹжное и заботʹливое
отноʹшение к неʹй, а так же эколого – целесообрʹазное повеʹдение в прʹироде. Дидактические
иʹгры используʹю на занятʹиях в качестʹве его состʹавной частʹи или вместо нее, а тʹакже в
часʹы досуга. В цеʹлях экологʹического обрʹазования нʹа территорʹии детского сʹада созданʹа
экологичесʹкая тропа, гʹде с детьмʹи провожу коʹмплексные зʹанятия, игрʹы, организуʹю
практичесʹкую и исслеʹдовательскуʹю деятельностʹь.
При проведеʹнии занятиʹй по эколоʹгическому восʹпитанию детеʹй применяю иʹгровые
обучʹающие ситуʹации с приʹвлечением иʹгрушек - аʹналогов, с исʹпользование лʹитературныʹх
персонажеʹй хорошо изʹвестных детʹям сказок и рʹассказов (ʹБуратино, Незʹнайка, Карлсон,
Вини - Пуʹх и др.).
При созданʹии игровых сʹитуаций опʹираюсь на тʹипичное поʹведение персоʹнажей, как бʹы
продолжаʹя их жизнь в прʹивычных усʹловиях. (Крʹасная Шапочʹка идет через лес к бʹабушке,
по дороʹге она встречʹает разных зʹверей, собʹирает лекарстʹвенные растеʹния, находʹит
94

неизвестʹную ей ягоʹду и приносʹит детям, что позʹволяет разʹвернуть бесеʹду о ягодаʹх).
Большоʹй интерес у детеʹй вызывают зʹанятия, на которʹых происхоʹдят встречʹи с
Лесовичком. Они прохоʹдят в разное вреʹмя года и сʹпособствуют рʹасширению у детеʹй
знаний о сезоʹнных изменеʹниях в прироʹде, о предстʹавителях жʹивотного и рʹастительноʹго
мира, уʹмению устаʹнавливать прʹичинно - слеʹдственные сʹвязи, формʹированию
эʹмоционально - поʹложительноʹго, бережноʹго отношенʹия к прироʹде.
При использоʹвании игроʹвых обучаюʹщих ситуацʹий у дошкоʹльников возʹникают
полоʹжительные эʹмоции, как от сʹамой игры, тʹак и оттого, что с нʹими играет взросʹлый.
Такая сʹитуация явʹляется хороʹшим психолоʹгическим усʹловием для переʹдачи новых
зʹнаний, усвоеʹния их детʹьми, для вʹыработки уʹмственных и прʹактических нʹавыков.
Применение иʹгровых обучʹающих ситуʹаций показʹывает, что детʹи легко вкʹлючаются в
иʹгровые диаʹлоги с персоʹнажами сказоʹк, вымышлеʹнными героʹями, что поʹложительно
вʹлияет на иʹх личностнʹые проявлеʹния: развиʹвает способʹность принʹимать позиʹцию
другого, вестʹи диалог, сочуʹвствовать и сопереживʹать.
С целью форʹмирования у детеʹй интереса к жʹизни лесныʹх животных и рʹастений,
особеʹнностям их прʹиспособленʹия к лесноʹму образу обʹитания, восʹпитания умеʹния
правилʹьно вести себʹя в лесу и береʹжно относитʹься к прироʹде провожу иʹгры –
путеʹшествия: «ʹПутешествие нʹа луг», «Проʹгулка в зиʹмний лес», «ʹВ подводноʹм царстве » и
др. Доʹшкольники посеʹщают новые местʹа, знакомятсʹя с новыми яʹвлениями в роʹли
путешестʹвенников, турʹистов, эксʹкурсантов и т. д. Это тʹакой вид иʹгры, сюжет и роʹли
которой доʹпускают прʹямое обучеʹние детей, переʹдачу им ноʹвых знаний.
Используя иʹнформационʹно - коммуниʹкационную теʹхнологию, рʹазработала серʹию игр
экоʹлогического соʹдержания («От кʹакого дереʹва листок?», «Четʹвертый лишʹний», «Кто и
что потерʹял?», «Найʹди животныʹх, птиц, нʹасекомых», «ʹПапа, мама и мʹалыш», «Кто где
живет?»), сʹпособствуюʹщие расширеʹнию у детеʹй знаний о преʹдставителяʹх животного и
рʹастительноʹго мира, форʹмированию эʹмоционально - ʹположительʹного, береʹжного
отноʹшения к прʹироде, разʹвитию внимʹания, логичесʹкого мышлеʹния. Примеʹняя принциʹп
зонироваʹния группоʹвого помещения создала преʹдметно - разʹвивающую среʹду, котораʹя
способстʹвует формироʹванию познʹавательной аʹктивности ребеʹнка и береʹжному
отноʹшению к прʹироде. В уголке прʹироды дети иʹмеют возмоʹжность набʹлюдать за жʹизнью
растеʹний и животʹных, в бибʹлиотеке просʹмотреть кнʹиги энциклоʹпедического соʹдержания
о жʹивотных и рʹастениях, иʹллюстрации, кʹартины пейзʹажной живоʹписи, в игроʹвом центре,
соʹдержащим необʹходимые атрʹибуты к игрʹам, удовлетʹворить осноʹвную потребʹность в
игре.
В результате детʹи стали эмоʹционально реʹагировать прʹи встрече с преʹкрасным,
проʹявлять интерес к объеʹктам прироʹды, стараютсʹя соблюдатʹь правила поʹведения в
прʹироде, проʹявлять готоʹвность оказʹывать помоʹщь нуждающимся в ней.
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой
положительно влияет на ребенка, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие качества.
Через игру дети теснее соприкасаются с природой. Они учатся ее любить, бережно к ней
относиться.
В процессе приобщения к экологической культуре дошкольников, воспитательное
воздействие оказывают созданные игрой такие ситуации, в которых дети должны
совершать самостоятельный выбор своего поступка. При этом они получают не готовые
знания о природе и правилах поведения в ней, а делают собственные выводы и заключения.
Экологические знания, затрагивающие эмоции и чувства детей, будут использоваться ими
активнее. А это намного эффективнее, чем простое использование запретов и предписаний,
которые дети запоминают механически.
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Дидактические экологические игры лучше всего проводить на открытом воздухе, во
время прогулок. В процессе таких игр решается несколько задач: и оздоровительная, и
обучающая одновременно. Дидактические игры заставляют детей думать, сопоставлять,
сравнивать, постоянно находиться в поиске новых путей и решений.
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Аннотация
В статье описываются принципы компетентностного подхода и формирование
ключевых компетенций курсантов военного училища в процессе изучения «Технологии
машиностроения». Рассмотрены понятия компетенции курсанта и основные принципы
организации процесса обучения на предмете «Технология машиностроения».
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С позиции современных требований к образованию курсантов компетентность
выступает как обобщенная характеристика, использующаяся для оценки эффективности
работы. Данная характеристика включает в себя знания, способности, навыки, мотивы ценности. Однако, наличие вышеперечисленных компонентов не делает человека
компетентным в выбранной им профессии. По мнению Хуторского А.В. [1, 4]
«Компетенция – это отчужденное, заранее заданное социальное требование к
образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной
деятельности в определенной сфере».
В целом, компетентностный подход предполагает не только усвоение учеником
отдельных друг от друга знаний и умений, а комплексное овладение знаниями. В связи с
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этим меняется, точнее, по - иному определяется система методов обучения. В основе отбора
и конструирования методов обучения лежит структура ключевых компетенций и функции,
которые они выполняют в образовании курсантов [2, 3].
При проведении учебных занятий по «Технологии машиностроения» компетентностный
подход предполагает соблюдение следующих принципов:
1) принцип научности / объективности. Данный принцип предполагает соответствие
содержания дисциплины «Технология машиностроения» достижениям современной науки
и техники. Принцип научности направлен на развитие у курсантов навыков и умений
научного поиска информации. В связи с этим, в образовательный процесс курсантов
внедряются различные исследовательские и лабораторные работы, которые обучают
умению анализировать и использовать научную информацию, аргументируя свою
позицию.
2) принцип направленного последовательного обучения призван обеспечить
систематическое, последовательное, логичное и рациональное получение технических
знаний курсантами. То есть, образовательный материал по дисциплине «Технология
машиностроения» должен быть чётко структурирован: от простого к сложному, с
соблюдением строгого порядка.
3) принцип доступности направлен на то, чтобы учебные возможности курсантов
соответствовали требованиям содержанию дисциплины. Это позволит избежать
интеллектуальных, физических, моральных или другого рода перегрузок. Оптимальный
уровень сложности – такой, который заставляет обучающихся преодолевать препятствия,
для преодоления которых не нужно перенапрягаться. Такая «интеллектуальная борьба»
позволяет раскрыть духовные силы курсанта.
4) принцип наглядности предполагает задействование в обучении всех органов чувств
человека. Для успешного обучения необходимо комбинировать разные типы подачи
информации. Например, чтобы сделать обучение предмету «Технология машиностроения»
наглядным, необходимо использовать как графические изображения, так и видео / аудио
информацию, эксперименты, макеты и т.д. Также помогут яркие иллюстративные примеры
решения технических задач.
5) принцип сознательной активности курсантов требует непосредственной
вовлечённости в образовательный процесс не только преподавателя, но и курсанта. Для
увеличения активности курсантов на предмете «Технология машиностроения» можно
использовать различные формы организации учебного процесса, такие как: кейс - методы,
технические дискуссии, интеллектуальные бои и т.д.
6) Согласно принципу прочности и осознанности усвоения знаний содержание
образовательного курса должно надолго закрепляться в сознании обучаемых. Этот
результат достигается только при условии соблюдения всех выше перечисленных
принципов.
В результате изучения дисциплины «Технология машиностроения» курсанты должны
приобрести знания: основ производственного и технологического процесса, особенностей
сборки узлов в машиностроении, типовых методов обработки деталей и узлов; приобрести
практические навыки определения различных погрешностей механической обработки
заготовок, нормирования технологических операций и технико - экономической оценки
вариантов технологических процессов. [3]
Наиболее эффективными методами работы преподавателя и курсантов на дисциплине
«Технология машиностроения» являются в первую очередь методы сотрудничества,
реализуемые как в групповой форме работы, так и в индивидуальной.
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Особенно эффективными при работе с курсантами оказались практические занятия из
модуля «Типовые методы обработки деталей и узлов». При проведении занятий
использовались ситуационные задачи практического содержания, которые решались
курсантами как индивидуально, так и командно. Решение практических задач командой
позволяет выработать у курсантов умение ответственного отношения к делу и своей
команде. Повышение мотивации и улучшение микроклимата на таких занятиях
способствует лучшему усвоению такого сложного предмета, как «Технология
машиностроения». При введении новых понятий из данного курса удобно использовать
анализ практических ситуаций с элементами дискуссионного общения, что в свою очередь
вырабатывает умение у курсантов выражать и отстаивать свою точку зрения в различных
ситуациях.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
С РОДИТЕЛЯМИ В ГРУППАХ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматривается уникальность периода раннего детства. Выделены и описаны
нетрадиционные формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с
родителями в группах кратковременного пребывания детей раннего возраста.
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Ранее детство – это удивительный этап жизни каждого человека, в период которого
приобретается большое количество новообразований (как физических, так и психических
функций), которые впоследствии дают толчок развитию более сложных форм их
проявления.
С первых дней жизни ребёнку необходим эмоционально - телесный контакт, в раннем
возрасте эту потребность удовлетворяют родители. Малыш чувствует их нежность через
прикосновения, ощущает себя в безопасности, когда к нему проявляют внимание и заботу.
Трепетное отношение к своему ребёнку – это генетическая связь между матерью и
малышом, которая обеспечивает формирование у него чувства безопасности и полного
доверия к окружающему миру. В дальнейшем, полученные ранее впечатления, ребёнок
раннего возраста переносит на взрослых, с которыми вступает в тесный эмоциональный
контакт. От уровня сформированности чувственных новообразований зависит
самостоятельность, инициативность ребёнка, уверенность в себе и своих силах.
Первый опыт посещения ребенком детского сада всегда является травмирующей
ситуацией, так как он теряет связь с матерью. В помощь родителям в адаптационный
период ДОО предлагают группы кратковременного пребывания.
В связи с внедрением новой демографической программы В.В. Путина, на период 2015
года рождаемость в Российской Федерации составила около 146267288 человек. На
сегодняшний день – это дети дошкольного возраста, нуждающиеся в местах дошкольных
образовательных организаций. При всём этом, общество и государство требует внедрение
современных условий в систему дошкольного образования подрастающего поколения, что
в свою очередь делает актуальной проблему создания групп кратковременного пребывания
[2].
Согласно закону Российской Федерации «Об образовании» и Приказу Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования" одной из основных задач, стоящих перед дошкольной организацией, является
«взаимодействие с семьей для обеспечения непрерывного развития ребенка», данная задача
относится также к группе кратковременного пребывания (ГКП) [1].
Группы кратковременного пребывания (ГКП) — вариативная форма дошкольного
образования, являющаяся структурным подразделением образовательного учреждения,
реализующего программы дошкольного образования, которая создается для детей раннего
и дошкольного возраста с целью обеспечения социальной адаптации детей раннего
возраста, их всестороннего развития, оказание консультативно - методической поддержки
их родителям (законным представителям) в организации воспитания и обучения ребенка
[3].
Основополагающей целью открытия групп кратковременного пребывания (ГКП) служит
всестороннее развитие детей, не посещающих дошкольные образовательные организации
(ДОО), также создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей
раннего дошкольного возраста, воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье,
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окружающей природе, взаимодействие с семьей для обеспечения, непрерывного развития
ребенка и полноценного удовлетворения запросов родителей (законных представителей) в
области дошкольного образования.
В условиях группы кратковременного пребывания детей в ДОО близкое сотрудничество
с семьей является решающим фактором в развитии маленького ребёнка. Известно, что
семейное воспитание оптимально для дошкольника, потому что любовь близких взрослых,
их общение с малышом являются главными и необходимыми условиями нормального
психического развития ребенка, его эмоционального самочувствия. Тем не менее, не все
родители понимают возрастные особенности детей до 3 - х лет, не все находят нужные
педагогические воздействия. Зачастую взрослые не обладают нужным набором
компетенций, чтобы правильно и грамотно организовать игровую деятельность с
малышом. В рамках адаптационной группы кратковременного пребывания педагог имеет
возможность помочь семьям с маленькими детьми.
Создавая взаимодействие с родителями, можно использовать как традиционные, так и
современные формы. В последнее время всё более актуальными становятся новые,
нетрадиционные формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников, которые
предусматривают подключение родителей к активному участию, как в педагогическом
процессе, так и в жизни группы кратковременного пребывания. В группе желательно
использовать разнообразные современные формы работы с родителями. К таковым можно
отнести: информационно - аналитические (анкетирование; опрос; «почтовый ящик» и т.д.),
наглядно - информационные (родительские клубы; мини - библиотека; выпуск газеты
«ЖМЧ – жизнь маленьких человечков» и т.д.), познавательные (родительские гостиные;
нетрадиционные родительские собрания; устные журналы; экскурсии и т.д.), досуговые
(праздники; совместные досуги; акции; участие родителей в конкурсах или выставках и
т.д.)
Информационно – аналитические формы работы представляют собой один из способов
организации взаимодействия ДОО с семьями воспитанников с помощью сбора и обработки
информации, которую в будущем можно направить на решение тех или иных задач
воспитания. Благодаря такой форме взаимодействия становится более возможной
реализация индивидуального, личностно - ориентированного подхода к ребенку в условиях
ДОО, повышение эффективности воспитательной и образовательной работы с детьми и
построение грамотного общения с их родителями. Так, например, родительские уголки
являются традиционной формой взаимодействия ДОО с семьями воспитанников, в них
педагог помещает практический материал, который даёт возможность понять, чем
занимается малыш в группе, конкретные игры, советы и задания.
Наглядно - информационные формы взаимодействия направлены на ознакомление
родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольной организации. Такие формы дают возможность родителям правильно оценить
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания,
объективнее увидеть деятельность воспитателей. Так, например, активное вовлечение
родителей в создание выпуска газеты «ЖМЧ – жизнь маленьких человечков» (что в свою
очередь является нетрадиционной формой взаимодействия группы с семьёй) может
способствовать более полному погружению родителей воспитанников в жизнь их ребёнка в
группе кратковременного пребывания. Вместе с тем, в процессе создания газеты родители
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имеют возможность непринуждённо делиться полученными опытом или знаниями, а также
получать от воспитателя интересующую их информацию. Для педагога же это отличный
повод сплотить родительский коллектив, а также ещё раз тактично напомнить о роли
семейного воспитания маленького ребёнка.
Познавательные формы организации взаимодействия ДОО с семьей предназначены для
ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
с рациональными методами и приемами воспитания детей, для формирования у родителей
практических навыков.
Досуговые формы работы педагогов с семьями воспитанников направлены на
установление дружеских, неформальных отношений, а также более доверительные
отношения между взрослыми и детьми.
Планируя ту или иную форму работы, педагог всегда должны исходить из
представлений о современных родителях, а именно как о современных людях, готовых к
обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого необходимо выбирать
следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность,
интерактивность.
Положительной стороной в работе групп кратковременного пребывания является то, что
у родителей есть возможность напрямую контактировать с воспитателем. Получать
необходимую им информацию об особенностях развития, воспитания малышей с учетом
выявленных нарушений, укреплять собственные родительские позиции и др. Кроме того, в
группе кратковременного пребывания имеют место всевозможные психолого –
педагогические ситуации: ребенок не хочет делиться игрушкой, сердится на другого и
капризничает. Тем самым родителям предоставляется возможность не только на получение
теоретических знаний, но и на их практическую реализацию.
Также родителям оказывается помощь и в индивидуальном подборе игр, занятий, видов
деятельности, в наибольшей степени способствующих развитию ребенка, а также
предлагается методическая и детская художественная литература.
Полноценное развитие ребенок может получить лишь в том случае, если родители
организовывают игровую деятельность, занимаются и общаются с детьми дома, опираясь
при этом на рекомендации, советы и консультации педагогов.
Подводя итог, необходимо ещё раз подчеркнуть, что семья и дошкольная организация –
это два наиболее значимых института социализации дошкольника. Воспитательный
процесс нельзя считать полноценным без заинтересованности и участия родителей. Опыт
работы с родителями показывает, что в результате применения современных форм
взаимодействия позиция родителей становится более гибкой. Теперь они не зрители и
наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребёнка.
Статья выполнена в рамках гранта, проводимого по инициативе вузов - партнеров:
Шадринского государственного педагогического университета и Южно - Уральского
государственного гуманитарно - педагогического университета "Психолого педагогическое сопровождение образовательного процесса в группах кратковременного
пребывания детей раннего возраста" рег. номер 19 - 04 - 2019, дата регистрации 19.04.2019.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье описывается проблема выбора электронных образовательных ресурсов
для уроков в начальной школе. Автор фокусирует внимание на классификации
электронных образовательных ресурсов, обуславливает выбор того или иного ресурса в
соответствии с типом урока.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, типы урока, цель урока,
классификация уроков.
Сегодняшний день невозможно представить без информационных технологий, они
внедряются в нашу жизнь и стают ее неотъемлемой частью. Информационные технологии
используются во всех сферах жизнедеятельности человека, образование не является
исключением.
Современный учебный кабинет в школе невозможно представить без компьютера,
принтера, интерактивной доски и проектора. Такое оборудование позволяет вывести
образовательный процесс на новый уровень, который предполагает использование
электронных образовательных ресурсов для реализации требований ФГОС.
В Стандарте «Информационно - коммуникативные технологии в образовании:
электронные образовательные ресурсы» [1] электронный образовательный ресурс (ЭОР)
определяется как «материал, представленный в электронно - цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное содержание метаданные о них».
Использование ЭОР на уроках позволяет представить любую информацию в более
наглядном виде и дает возможность получить полное представление об изучаемых
объектах и явлениях; накопить мотивирующий потенциал и предоставить обучающемуся
гораздо больше информации, чем традиционные ресурсы, при этом вся текстовая,
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визуальная, звуковая информация будет компактно размещаться на одном цифровом
устройстве [3].
В педагогической литературе авторы рассматривают различные классификации ЭОР. На
наш взгляд, выбору ЭОР по типу урока соответствует классификация, представленная в
книге А. И. Башмакова [2], которая составлена по решаемым педагогическим задачам:
1. Обучающие системы (программы).
2. Тренирующие (тренировочные) программы:
 компьютерные задачники (практикумы);
 лабораторные практикумы;
 тренажеры.
3. Система контроля знаний.
4. Компьютерные учебники.
5. Развивающие.
6. Информационно - справочные.
В практической деятельности учитель осуществляет выбор ЭОР и определяет
необходимость использования компьютерных технологий в представлении учебного
материала. Проблема выбора необходимого ресурса для урока является актуальной.
При проектировании урока учитель формулирует цель и задачи урока, в соответствии с
типом урока определяет его структуру основные этапы и содержание учебного материала.
На основе вышеперечисленного учитель выбирает ЭОР для достижения цели урока.
Выбору необходимого электронного образовательного ресурса способствуют типы урока в
школе, прописанные в ФГОС.
В начальной школе применяется одна из классификаций уроков [4]:
 урок по усвоению новых знаний;
 урок по их комплексному применению знаний;
 урок рефлексии;
 урок с использованием развивающего контроля.
Мы предлагаем следующее соотношение ЭОР с типом урока, представленное в таблице.
Таблица 1 – Соотношение ЭОР с типом урока
Тип урока
Дидактическая цель
Типы ЭОР
Урок по усвоению новых Сформировать систему Обучающие
системы
знаний
новых
понятий, (программы).
расширить
знания Информационно
обучающихся за счет справочные.
включения
новых
определений, терминов,
описаний.
Урок
по
их Научить
обобщению, Тренирующие
комплексному
развивать
умение (тренировочные)
применению знаний
связывать знание с уже программы.
приобретенным опытом и
определять его значение
для
последующего
обучения.
Урок рефлексии
Закрепить
усвоенные Компьютерные учебники.
знания, понятия, способы Развивающие.
действия
и
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скорректировать
при
необходимости.
Урок с использованием Проверить
знания, Система
развивающего контроля
умения, приобретенные знаний.
навыки и осуществить
самопроверку
обучающихся.

контроля

В заключении отметим, что данное соотношение ЭОР с типами уроков является
вариативным, возможно использование другой классификации электронных
образовательных ресурсов и типов урока. Автор считает, что представленный в статье
пример соотношения типа урока с видом электронного образовательного ресурса позволит
эффективно планировать урок в начальной школе с использованием ЭОР.
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ КВАНТОВОЙ ПСИХОФИЗИКИ
INNOVATIVE METHOD OF TRAINING
USING PRINCIPLES OF QUANTUM PSYCHOPHYSICS
Аннотация: статья посвящена инновационной методике обучения, основанной на
принципах квантовой психофизики, понятие о которой представлено впервые. Подобный
метод отражает самые передовые тенденции в современной образовательной практике.
Рассматриваются восемь квантово - запутанных систем, которые воздействуют на
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обучаемых.
При
исследовании
использовались эмпирические
данные
и
общеметодологические подходы. Такая методика позволяет значительно снизить уровень
стресса в самореализации и эффективности личности.
Ключевые слова: квантово - запутанная система, запутанное состояние, нелокальные
корреляции, отождествление, осознанность.
Abstract: the article is devoted to the innovative method of training based on the principles of
Quantum Psychophysics which concept is proposed for the first time. This method reflects the
most advanced trends in modern teaching practice. Eight quantum entangled systems affecting
trainees are considered. Empirical and general methodological methods were used for the study.
This technique can significantly reduce the stress level to implement effective training of students.
Key words: quantum entangled system, entangled state, nonlocal correlations, identification, and
awareness.
В современном мире используют много разных методов с целью достижения высоких
результатов личности. Однако на пути к успеху обучаемых ждут взлеты, падения,
чередование, может быть, с каким - то временным застоем и т.п., что нередко вызывает
стресс и тормозит любое эффективное действие. Предлагаемая инновационная методика
обучения основана на принципах квантовой психофизики. В чем заключается его суть? Это
реализация взаимоотношений между физическими системами и субъективным
(психическим) восприятием, с учетом нелокальных квантовых корреляций (взаимосвязей),
и тем фактом, что наблюдатель формирует наблюдаемое. Поэтому объект квантовой
психофизики ― это всевозможные физические системы, а ее предмет ― психические
состояния индивидуума, взаимосвязанные с физическими системами.
Методы исследования, применяемые в квантовой психофизике, включают
эмпирические, организационные и общенаучные. В последнее время с достижениями и
постулатами науки стало ясно, что согласно взглядам квантовой физики наш привычный
мир состоит не из отдельных объектов, а из систем, которые пребывают в различных
состояниях.
Одна из важнейших характеристик системы — это ее степень запутанности, то,
насколько в ней устойчивы внутренние связи и отношения, то есть особая форма
взаимосвязей (корреляций) системы, которые отличаются от общепринятых в физике
взаимодействий. При этом изменения отдельных частей системы взаимосвязаны
нелокальными квантовыми корреляциями, которые, в отличие от классических
взаимодействий (классических корреляций), не ограничены скоростью света (даже
разделенные в пространстве на бесконечно большие расстояния) [2].
Можно рассмотреть пример, когда мать способна интуитивно почувствовать состояние
своего ребенка мгновенно, на любом расстоянии, что и означает нелокальные корреляции.
Любой человек появляется на свет в определенной семье, с которой у него остаются какие то связи (корреляции), он посещает детский сад, учится в школе, играет во дворе с
друзьями, работает в определенном коллективе, к тому же еще и живет в конкретном
городе, деревне и т.д. Этот человек все время связан с какой - то системой, то есть у него
сохраняются корреляции с ней. Причем такие отношения нелокальные.
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В данном случае на базе квантовой психофизики можно рассмотреть взаимодействие
человека с разными системами, с которыми у него, так или иначе, сохраняются
нелокальные корреляции. Исследованиями определены восемь квантово - запутанных
систем: 1) — семья, 2) — учитель (наставник, тренер), 3) — соперник, 4) — страх перед
какими - то мероприятиями, экзаменами, собеседованием при приеме на работу,
соревнованиями, своего рода «мандраж», 5) — класс, учебная группа, рабочий коллектив
или команда, 6) — источники информации, 7) — место, в котором живет человек (деревня,
город, страна), 8) — денежно - банковская структура.
Учитывая вышеизложенное, необходимо обратить внимание на сам механизм, с
помощью которого происходит взаимодействие с какой - либо системой. Это вызывается
отождествлением. Люди все время с чем - то отождествляются, сливаются: со своими
мыслями, воображением, желаниями, эмоциями, переживаниями, внешними объектами.
Часто, когда человек ощущает единство и, соответственно, отождествляется со своим
автомобилем, то он уже является «им». Если кто - то заденет этот автомобиль или нелестно
о нем отзовется, такой поступок вызовет активизацию инстинктов выживания, которые
есть у человека, и организм начнет вырабатывать адреналин так, как будто лично ему что то действительно угрожает. Дело в том, что угроза, которая направлена на предмет
отождествления человека, — это то, что угрожает его «я» [3].
Поэтому необходимо уметь разотождествляться с теми системами запутанных
состояний, которые мешают человеку достичь максимальной эффективности, и
проявлять осознанность. Кроме того, в этой методике речь идет о шести типах
людей, которые можно выделить, исходя из их реакции на обстоятельства, что
необходимо учитывать при обучении. Также разработана инновационная
технология психофизической подготовки к соревнованиям (применимая в любой
сфере, в которой встречается конкуренция), названная «Пять перстов десницы»
(пять пальцев правой руки), которая позволяет обрести уверенность и устойчивость
в стрессовой ситуации. Поскольку принципы квантовой психофизики, фактически,
универсальны, ее методы также применимы, например, для понимания русского
фольклора, что привносит несомненную новизну при анализе древних русских
сказаний.
Для
реализации
эффективной
подготовки
предусмотрены
соответствующие упражнения и тренинги.
Подобная методика позволяет рассматривать человека комплексно, как целостную
психофизическую систему, что позволяет значительно повысить эффективность
взаимодействий и достичь высоких результатов в любой сфере деятельности.
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By "innovative education" in this article we mean education, about which we can say that it
develops and motivates the development of all participants of the educational process [1]. Thus, the
structure of higher professional education in Russia is changing. There are three subject projections
of modern innovative education: educational institutions, educational environment and educational
processes. In addition, there are two mechanisms that play an important role in education namely
educational policy and education management. Educational policy regulates the functional aspect
and management performs a unifying function.
In a broad sense innovations in the educational space are all specially designed or accidentally
discovered innovations. Teachers and higher education institutions are seen as the initiators and
implementers of these changes. Therefore, experts in the field of innovative development believe
that higher education in modern society develops only through the process of innovation [2].
Speaking about the innovative processes in higher education we should understand that the
system of higher professional education has adopted new standards of teaching students. Now
much attention is paid to the formation of worldview and non - standard thinking, the development
of the ability to have innovative solutions. As a result, many Russian institutions of higher
education have developed a special set of measures for the development of students' personality. In
accordance with it, new advanced techniques and methods of teaching and development of
students’ creative potential are introduced in the educational process. It is worth emphasizing that
innovative technologies are an integral system of methods, forms and means of education. Thus, it
is advisable for teachers of higher educational institutions to create the necessary conditions for the
development of students’ cognitive activity for the effective formation of their systemic thinking
[3].
As a result of the federal state standard requirements significant changes were made in the
modern educational process in order to form and develop the creative potential of students. In
addition, we can observe some changes in the list of compulsory and optional subjects. Thus, we
can say that the federal standards provide for the variation of academic subjects. It is important to
pay attention to the relevant role of the material and technical base in the context of this article [4].
As basis for the new orientation of the educational process teachers consider the development of an
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algorithm for solving problems. It is necessary to create the significant conditions for the formation
and increase of students' sustainable interest in educational activities in modern higher education
institutions. It is obvious that in this way they will be able to demonstrate their own creative abilities
in the implementation of innovative projects in the learning process.
Summarizing all the above we can say rightly that the innovation process is always a process of
searching and generalization of pedagogical experience in order to develop new content. The
organization and holding of some scientific, practical and methodological conferences and
seminars, publication of relevant methodological materials in the press on the results of innovative,
experimental pedagogical and methodological activities can be considered as one of the tasks in
innovation policy.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДИЗАЙН - ПОДХОДА
К УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Аннотация
На каждом историческом этапе развития образования возникают проблемы, связанные с
необходимостью преодоления несоответствия устаревшего учебно - методического
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обеспечения целям и задачам образования на новом этапе его развития, не является
исключением и современная ситуация, явившаяся предметом осмысления в рамках данной
статьи. Обзор источников позволил выделить в современной профессиональной подготовке
специалистов среднего звена противоречие между потребностью современного общества в
практико - ориентированных специалистах, готовых полноценно работать с первого дня, и
не эффективностью учебно - методической обеспечения профессионального образования.
В статье обосновывается необходимость современного дизайна учебно - методического
обеспечения на основе цифровых ресурсов, который позволит доставлять образовательное
содержание обучающимся через множество устройств и платформ, связанных друг с
другом, а также необходимость определения требований к современным электронным
средствам обучения с позиций компетентностного подхода и организационно педагогических условий применения электронных учебных пособий в учебном процессе
среднего профессионального образования.
Ключевые слова
Учебно - методическое обеспечение, среднее профессиональное образование, практико ориентированный подход, дизайн учебно - методического обеспечения, цифровая
образовательная среда.
Глобальные изменения в образовании в двадцать первом веке обусловлены мировой
технической революцией, которая оказывает большое влияние на медиапространство
нашей жизни и предоставляет огромные возможности для открытий и разработок в сфере
коммуникаций и передачи информации. Значение информации легло в основу многих
теорий и концепций двадцать первого века, ученые из различных областей науки работают
над тем, как и в каком виде, передавать информацию, как правильно ее использовать, как
сделать информацию максимально доступной.
Основу подготовки современных специалистов составляет формирование способности
самостоятельно решать профессиональные задачи, используя творческий инновационный
потенциал. Подготовка таких специалистов не возможна без информатизации образования.
Информатизация в образования рассматривается как внедрение в образовательный
процесс информационных средств, цифровых ресурсов и новых педагогических
технологий для обучения. Информатизация образования направлена на разработку новых
методов и средств обучения, создание благоприятных условий для получения учебной
информации, посредством дизайна учебно - методического обеспечения [6, с. 96].
В последние десятилетия педагогика как наука изучающая воспитание, образование и
обучение переосмысливает эти понятия, рождая новые, к коим относятся: «технология
обучения», «компетенция», где на первый план в образовательном процессе выступает
обучающийся.
Данные изменения обозначены в Федеральном законе "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ.
В статье 11 данного закона записано: «федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают: 3) вариативность
содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,
возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 4)
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государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их
освоения».
В основу Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования положен системно - деятельностный и
компетентностный подходы. В современном мире невозможно освоить какую - либо
специальность раз и навсегда, знания и умения очень быстро устаревают, поэтому есть
необходимость постоянно их совершенствовать. Системно - деятельностный и
компетентностный подходы в образовании позволяют сформировать готовность к
саморазвитию и непрерывному образованию, спроектировать социальную среду развития
обучающихся в системе образования, сформировать активную учебно - познавательную
позицию обучающихся, построить образовательный процесс с учётом индивидуальных и
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Среднее профессиональное образование также базируется и на практико ориентированном подходе, под которым понимают нацеленность образования на конечный
результат. Практико - ориентированный подход в среднем профессиональном основан на
компетенциях, предполагающих освоение и демонстрацию знаний, умений, типов
поведения и отношений, необходимых для конкретной профессиональной (трудовой)
деятельности [7, с. 23].
Все эти подходы положили начало формированию модульных дисциплин и
междисциплинарных курсов в образовательном процессе при реализации программ
подготовки специалистов среднего звена, которые формируют группу родственных
компетенций, обеспечивающих становление специалиста, способного освоить знание в
соответствии с новыми условиями, позволяют внедрить новую систему показателей
качества образования.
Модульная организация учебного процесса предполагает гибкость в подборе учебного
материала необходимого для обучения определенной категории обучающихся и
реализации специальных дидактических и профессиональных целей, изменение
соотношения учебной нагрузки на обучающегося в сторону увеличения самостоятельной
работы с учебно - методической литературой и другими образовательными ресурсами, а
также рейтинговую систему оценки.
Результат реализации Федеральных государственных образовательных стандартов сфере
среднего профессионального образования, должен обеспечиваться новым поколением
учебно - методического обеспечения образовательного процесса, основанном на
информатизации образования. Сегодня проблема создания учебно - методического
обеспечения нового поколения является государственной задачей.
На всех исторических этапах развития образования возникали проблемы, связанные с
несоответствием учебно - методического обеспечения целям и задачам образования на
новом этапе его развития. В настоящий момент учебной и учебно - методической
литературой нового поколения принято считать разработки, соответствующие концепции
модернизации российского образования и действующим Федеральным государственным
образовательным стандартам.
Научно - педагогические основы разработки и совершенствования теории учебной
литературы представлены в работах В.П. Беспалько, Д. Д. Зуева, И.Я. Лернера, И.К.
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Журавлева, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, В. И. Смирнова. Изучению условий и
технологий проектирования и разработки содержания образования посвящены работы
М.М. Левина, Г.К. Селевко, М.В. Кларина [5, с. 197]. Вопросами разработки нового
поколения учебно - методического обеспечения образовательного процесса занимались
С.М. Авдеева, М.Ю. Барышникова, Л.Л. Босова, А.Б. Воронцов, Н.В. Дмитриева, А.Г.
Каспржак.
Теоретические аспекты проектирования и применения электронных учебных пособий в
образовательном процессе рассмотрены в работах В.Н. Агеева, Ю.А. Винницкого, О.В.
Виштак, В.Г. Климова, Е.А. Максимовой [2, с. 557].
Работы А.А. Андреева, М.Ю. Бухаркиной, И.Б. Готской, М.Б. Лебедевой, М.И. Осина,
Е.С. Полат, О.Н. Шиловой посвящены особенностям построения учебного содержания в
медиа - и дистанционном образовании [4, с. 164].
В классическом понимании учебно - методическое обеспечение это - рабочие
программы, тематические планы, учебные пособия и учебно - методические разработки,
что позволяло осуществлять подготовку специалистов среднего звена, но современное
образование требует новых подходов к формированию учебно - методического
обеспечения.
Учебно - методическое обеспечение в виде учебных пособий и учебно - методических
разработок на бумажном носителе с большим количеством текстового материала не
способствуют активизации познавательного интереса у нового поколения обучающихся.
Цифровое поколение обучающихся сможет заинтересовать только цифровая
образовательная среда, где каждый обучающийся сможет выбирать собственную
образовательную траекторию обучения, в конечном итоге заинтересованность
обучающихся приведет к повышению образовательных результатов [1, с. 5].
Соответственно, требуется новый подход к учебно - методическому обеспечению
образовательного процесса в учреждениях, в частности, среднего профессионального
образования, который, во - первых, должен быть практико - ориентированным, во - вторых,
цифровизированным. Такой подход можно обозначить как дизайн - подход.
Современный дизайн учебно - методического обеспечения позволит доставлять
образовательное содержание обучающимся через множество устройств и платформ,
связанных друг с другом. Информационные сети, персональные мобильные устройства,
большие данные и облака, в которых они хранятся, открытые образовательные ресурсы
(OER), игровые механики и машинное обучение кардинально меняют возможности
образовательного процесса [3, с. 78].
В нашей стране на данный момент обозначился недостаток научных разработок по
проблеме включения в образовательный процесс инструментов цифровой образовательной
среды - мобильных приложений, коллаборативных онлайн - платформ, игр, тренажеров,
виртуальных моделей и онлайн - лабораторий, информационных компьютерных систем
автоматизации профессиональной деятельности и еще множества онлайн - сервисов [8].
Итак, обзор научных и научно - методических источников позволил выявить
противоречие между необходимостью современного дизайна учебно - методического
обеспечения профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в образовательном
процессе при реализации программ подготовки специалистов среднего звена и
недостаточной разработанностью организационно - педагогических условий дизайна
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учебно - методического обеспечения профессиональных модулей и междисциплинарных
курсов в образовательном процессе при реализации программ подготовки специалистов
среднего звена.
Выявленное противоречие детерминирует проблему исследования, связанную с поиском
организационно - педагогических условий дизайна учебно - методического обеспечения
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в образовательном процессе
при реализации программ подготовки специалистов среднего звена.
Проблема развития цифровой образовательной среды посредством дизайна учебно методического обеспечения профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в
образовательном процессе при реализации программ подготовки специалистов среднего
звена, в частности, в системе здравоохранения, может быть решена в ходе специального
исследования в котором, будет обоснована необходимость научного подхода к дизайну
учебно - методического обеспечения профессиональных модулей и междисциплинарных
курсов, определен комплекс организационно - педагогических условий для осуществления
дизайна учебно - методического обеспечения, разработан и апробирован в учебном
процессе дизайн учебно - методического обеспечения раздела междисциплинарного курса.
Материалы, полученные в ходе исследования, будут являться теоретической основой
дизайна учебно - методического обеспечения профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов в образовательном процессе при реализации программ
подготовки специалистов среднего звена и внесут определенный вклад в теорию развития
цифровой образовательной среды в образовательной организации.
В ходе экспериментальной части исследования будет предложена программа обучения
педагогов дизайну учебно - методического обеспечения образовательного процесса,
разработано и апробировано учебно - методическое обеспечение раздела
междисциплинарного курса, предложены рекомендации по развитию цифровой
образовательной среды в образовательной организации.
Материалы отвечают требованию универсальности и могут быть использованы в
различных организациях среднего профессионального образования.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости дизайн - подхода к учебно методическому обеспечению профессиональных модулей и междисциплинарных курсов в
образовательном процессе при реализации программ подготовки специалистов среднего
звена и обуславливает актуальность выбранной темы нашего исследования.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
В ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматриваются пути применения акустического и артикуляторного подходов
для оптимизации обучения произношению китайского языка в средней школе. Целью
статьи является определение оптимальных приемов постановки китайского произношения.
Ключевые слова
Китайское произношение, акустический подход, артикуляторный подход.
Современная теория и методика обучения иностранным языкам претерпевает ряд
изменений, связанных как с эволюцией образовательных и информационных технологий,
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так и с изменением политической конъюнктуры. В частности, в настоящее время активно
осваивается сегмент лингводидактики, связанный с преподаванием китайского языка.
Преподаватели, имеющие опыт преподавания китайского и европейских языков, признают,
что преподавание первого связано с рядом специфических трудностей, недостаточно
учитываемых современной отечественной лингводидактикой. Существующие на данный
момент учебные пособия по теории и методике преподавания китайского языка [1; 3; 5], в
совокупности создавая достаточно целостную картину учебного процесса по указанной
дисциплине, тем не менее не дают исчерпывающих ответов на некоторые частные вопросы.
В настоящей статье предпринимается попытка освещения особенностей реализации
традиционных подходов к обучению произношению в преподавании китайского языка и
возможности и ограничения в рамках каждого из них применительно именно к обучению
китайскому языку в школе.
Говоря о преподавании фонетики русскоговорящим студентам, исследователи [1; 2; 4; 7]
в первую очередь обращают внимание на сугубо лингвистическую специфику (наличие
тонов и сандхи, несовпадение звуков китайского и русского языков, особые средства
выражения ударения и интонирования в китайском языке и др.), лишь вскользь освещая
психологическую и собственно методическую (технологическую) составляющую. Как
правило, методические рекомендации опираются на анализ ошибок русскоязычных
учащихся и в целом заключаются в требованиях создания солидной теоретической базы
изучения фонетики, а также в организации упражнений по многократному утрированному
произнесению слогов и слов [4, с 46; 7]. Вместе с тем очевидно, что подобные
рекомендации не могут быть успешно применены к обучению китайскому языку,
например, в подростковой аудитории.
Анализ исследований. посвященных преподаванию китайского языка, показывает, что
технология обучения китайскому в средней школе до сих пор остается наиболее
проблемным разделом методики. Мы полагаем, что на данный момент лучшим пособием
по подготовке студентов – будущих учителей китайского языка является пособие О.А.
Масловец; однако, несмотря на удачное обобщение принципиальных сведений по
современной
методике
обучения
и
оптимальное
сочетание
излагаемой
лингводидактической теории и практических рекомендаций, система, выстраиваемая
автором, на наш взгляд, в ряде случаев нуждается в дополнениях. Так, говоря об обучении
китайскому произношению, О.А. Масловец излагает сущность трех подходов
(акустического, артикуляторного и дифференцированного), но без объяснений
предпочтений подробно раскрывает технологию только дифференцированного. На наш
взгляд, каждый из традиционных подходов может предложить ряд точечных
технологических решений применительно к различным условиям преподавания китайского
языка в школе.
Анализируя трудности китайского языка, исследователи - лингвисты и методисты
обращают внимание практически исключительно на трудности лингвистического
характера. Вместе с тем, собственный опыт изучения и преподавания китайского языка
позволяет констатировать наличие связанных с ними психологических трудностей, а
именно: значительно более насущную, нежели в отношении европейских языков,
необходимость специальной постановки аудитивных навыков; психологический настрой на
восприятие тонов как средства выражения не грамматико - коммуникативного, а в первую
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очередь лексического значения; более сильную, нежели в обучении европейским языкам,
потребность в коррекции со стороны учителя. Вышеизложенное позволяет утверждать, что
в преподавании китайского языка должен доминировать акустический подход, более
психологичный по сути (ориентированный не на применение лингвистической теории, а на
создание условий активного слушания и имитации). Этот вывод совпадает с общей
установкой методистов на изучение китайского языка коммуникативным методом,
предполагающим работу не с изолированным языковым материалом, а с целостными
речевыми фрагментами [1; 2; 3; 4; 5; 7]. Практические рекомендации О.А. Масловец,
излагающие ее точку зрения на дифференцированный подход [5, с.58 - 67], также
подтверждают это заключение. Данный вывод определяет перспективы приложения
усилий преподавателей - практиков китайского языка: основным требованием к обучению
произношению китайского языка оказывается обеспечение его аудио - и видеоресурсами, в
том числе цифровыми и интерактивными.
Первая из трудностей (необходимость специальной постановки аудитивных навыков)
вполне успешно преодолевается применением большого количества упражнений на
различение инициалей, финалей и целых слогов китайского языка, причем значительная их
часть должны быть предложена в качестве домашней / самостоятельной работы с
самопроверкой по ключу, оптимально – в виде электронных тестов. Вместе с тем анализ
русскоязычного контента интернет - страниц, посвященных изучению китайского языка,
показывает, что таких упражнений в интернете в настоящий момент не представлено.
Хорошим подспорьем в постановке аудитивных навыков служит обильное аудирование
разнообразных примеров аутентичной речи; аутентичное аудирование должно
сопровождать каждый из этапов урока, оно должно быть представлено во всех его
компонентах, даже дублируя установки учителя.
Однако обобщение педагогического опыта показывает, что одного лишь восприятия
звучащей речи недостаточно, оно не позволяет в должной мере уловить дифференциальные
признаки фонем, в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. Следовательно,
в ряде случаев должен непременно быть применен артикуляторный подход, который
выделяет 3 группы фонем: фонемы, имеющие аналог в родном языке и отличающиеся по
несущественному признаку (инициали b, m, f, d, g, h, x, sh, z, s, y и финали a, i, u, ai, ei, ia, an,
in, un); фонемы, имеющие частичный аналог в родном языке, но отличающиеся по
существенному признаку (n, l, o, e); фонемы, не имеющие аналога в родном языке (p, t, k, j,
q, zh, ch, r, c, w, ü, ui, ao, ou, iu, ie, üe, en, ün, ang, eng, ing, ong, er, iao, ian, iang, iong, ua, uo, uai,
uan, uang, ueng, üan). Очевидно, что только первая группа фонем нуждается в минимальном
обеспечении специальными упражнениями; фонемы второй и третьей групп должны
изучаться по отдельности (следует отметить, что в российских учебниках китайского языка
для школ фонемы дозируются именно таким образом ()); их отработка включает
специальные артикуляторные упражнения, с объяснением положения органов речи и в
особенности – с видеодемонстрацией их реализации в звучащей речи носителей языка.
Несмотря на то, что артикуляция звуков китайского языка является в гораздо меньшей
степени «внешней», чем, например, французская артикуляция (основные артикуляторные
характеристики звуков китайского языка связаны с положением языка, а не губ),
видеоресурсы, показывающие китайцев в момент произнесения слогов, слов и
предложений на китайском языке, обладают значительной авторитетностью в глазах
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учащихся и вследствие этого оказывают более мощный эффект, чем простые акустические
упражнения.
Вторая из указанных трудностей – психологический настрой на восприятие тонов как
средства выражения не грамматико - коммуникативного, а в первую очередь лексического
значения – безусловно, должна преодолеваться применением упражнений с
аудиосопровождением в самых разнообразных формах: расстановка знаков тонов на
слогами пиньиня, имитации тоновых оппозиций, многократное повторение, игровые
методы. В связи с этим мы находим полезным включение в обучение школьников
китайскому языку, помимо традиционных скороговорок и табличных упражнений тоновых
упражнений, упражнения в стиле рэп (Yoyo Chinese Raps), предлагаемые на сайте
yoyochinese.com [9]. Обратим внимание также на возможность актуализации самых
разнообразных анализаторов. Традиционно при формировании эталона в долговременной
памяти учитываются слуховой, зрительный и речедвигательный анализатор. При
преподавании китайского языка гораздо шире, чем в других языках, могут использоваться
китетические механизмы «поддержки» речевых фрагментов: практика и анализ
видеоконтента интернета, посвященного обучению китайскому языку, а также некоторые
специальные исследования [8] показывают, что на начальном этапе отработки тонов
использование движений рук, головы и всего корпуса для визуализации тонов оказывают
положительный эффект.
Третья трудность – более сильная, нежели в обучении европейским языкам, потребность
в коррекции со стороны учителя – оказывается организационно наиболее проблематичной.
Мы полагаем, что решением данной проблемы станет применение элементов смешанного
обучения и организация уроков по модели «смена рабочих станций»; этот вопрос требует
специального рассмотрения за пределами данной статьи.
Выявление психологических трудностей позволяет уточнить роль акустического и
артикуляторного подходов к обучению китайскому произношению и сделать ряд
практических выводов относительно отбора учебных ресурсов обучения фонетике
китайского языка и особенностей организации учебного процесса по усвоению китайского
произношения.
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ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются компоненты имиджа образовательного учреждения, важность
которых
обуславливается
конкурентообразующими
факторами
современного
образовательного пространства и возрастающими потребностями потребителей
образовательных услуг, что в свою очередь приводит улучшению качества образования
Ключевые слова:
Имидж, образовательное учреждение, конкурентоспособность, образовательные услуги,
потребности
На современном этапе развития образования, когда в первую очередь необходимо
ориентироваться на потребности обучающихся и их родителей, возникает необходимость
создания положительного имиджа образовательного учреждения, как одного из элементов
его конкурентоспособности в условиях конкуренции.
Как отмечает Гучанова А.С. «…имидж образовательных организаций является одной из
ключевых характеристик, определяющих их успешность на рынке образовательных услуг»
[2, с.520].
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Эту мысль продолжает в своем труде Фатюхина Н.А., говоря о том, что
«…положительный имидж образовательного учреждения позволяет более продуктивно
взаимодействовать
с
общественностью,
с
потенциальными
потребителями
образовательных услуг» [7].
Данное взаимодействие достаточно продуктивно может осуществляться с помощью
современных информационных технологий и научных разработок в части такой науки, как
«имиджелогия» [7].
Также вся всю многогранность имиджа образовательного учреждения отображена в
публикациях Батраковой Л.Г. [1], Галиуллиной Н.В. [3], Даниленко Л.В. [4] Зиминой Е.Ю
[5], Новиковой Т.Б. [6] (см. табл. 1).

Компоненты
имиджа
Руководитель

Персонал
Потребители
образовательных
услуг (ОУ)
Качество ОУ
Цена ОУ
Комфортность
школьной среды
Внутренний
имидж
образовательного
учреждения
Стиль
образовательного
учреждения
Визуальное
восприятие
образовательного
учреждения
Геральдика
Финансовая
составляющая

Таблица 1. Составляющие имиджа
образовательного учреждения
Характеристика
Физические данные, стиль одежды, тип личности, образование,
стаж, правовая грамотность, управленческая и административная
жилка, стиль руководства, известность в профессиональных
кругах, семья, увлечения, друзья
Внешний вид, пол, возраст, эрудиция, интеллект, опыт работы,
мобильность, эмоциональность, стрессоустойчивость
Уровень образования, самореализация, саморазвитие,
коммуникационные и духовные составляющие
Соответствие уровня образовательных услуг потребностям
обучающихся и их родителей
Платность и бесплатность образовательных услуг
Физиологические, технические и психологические комфортные
условия существования
Система ценностей

Выстраивание взаимоотношений на всех уровнях
образовательного учреждения
Положительные эмоции от дизайна, эргономичности,
доступности, удобства расположения образовательного
учреждения
Узнаваемая эмблемная атрибутика образовательного учреждения
Умение вести деятельность, приносящую дополнительный доход
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Проектная
составляющая
Социальная
составляющая
Маркетинговая
составляющая
Субкультура

Осуществление значимых проектов, прививающих
дополнительные навыки обучающимся
Место образовательной организации в социуме
Реклама, PR - технологии, каналы распространения информации
Группы, определяющие функционирование образовательного
учреждения
Источник: составлено автором по [1,3,4,5, 6]

Таким образом, рассматривая имидж образовательного учреждения в части повышения
его конкурентоспособности, можно сказать, что:
– образовательные учреждения в рамках одного территориального компонента вступают
в конкурентную борьбу;
–устойчивый
многокомпанентный
и
постоянно
улучшающийся
имидж,
образовательного учреждения способствует хорошему микроклимату, позитивному
настрою, мотивированности всего контингента и создает предпосылки для качественного и
инновационного образования.
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ФЛЕБОЛОГИЯ: ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
(МЕДИЦИНСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Аннотация. Статья посвящена истории возникновения флебологии и ее развитию на
современном этапе. Авторами рассмотрены и проанализированы перспективные
направления лечения варикозной болезни, а также выявлены существующие сегодня
медицинские и юридические проблемы лечения вен нижних конечностей.
Ключевые слова: флебология, варикозная болезнь, хирургическое лечение.
Существование большого количества пациентов, страдающих заболеваниями
лимфовенозной системы и их осложнениями, привело к необходимости создания
совершенно новой клинической дисциплины - флебологии. О таких пациентах известно
еще со времен Древнего Египта.
Со времен Гиппократа и до середины 19 века происходило накопление знаний по
данной проблеме. И с середины и до конца 19 века произвелось выведение
основополагающих принципов в лечении заболеваний вен.
В данный период многие врачи занимаются этой проблемой. Очень большой вклад
привнес наш соотечественник Алексей Алексеевич Троянов (1848 - 1916гг.). А. А. Троянов,
закончивший в 1871 г. Императорскую медико - хирургическую академию в Санкт Петербурге, был приглашен С.П. Боткиным в Обуховскую больницу в Санкт - Петербурге
и уже в 1888г., доказав симптом недостаточности венозных клапанов, выполнил
изолированную перевязку большой подкожной вены в верхней трети бедра для ликвидации
патологического рефлюкса. Одновременно с ним методы лечения варикозных вен также
разрабатывал известный немецкий хирург Фридрих Тренделенбург. Причиной развития
расширения вен конечностей Ф. Тренделенбург считал патологический вено - венозный
рефлюкс через сафено - феморальное соустье и предложил в качестве борьбы с этим
выделение, лигирование и пересечение большой подкожной вены. В последующем его
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операция была усовершенствована Г. Пертесом путем лигирования БПВ как можно выше с
целью минимизации возможности развития коллатералей [1, 2].
Помимо этих методов проблему варикозно - расширенных вен пытались решить и
другими путями. Риндфлейш - Фридель предложил выполнять спиральные разрезы на
голени с последующим вторичным натяжением ран. Эмиль Теодор Кохер предложил
множественное лигирование БПВ, так называемая методика «обкалывания». Такие авторы,
как А. Нарат и В. Бебкок, предложили и ввели в использование сегментарный и тотальный
методы подкожного удаления варикозных вен, которые используются и в настоящее время
[3].
Через столетие после А.А. Троянова существенный вклад в развитие отечественной
флебологии внесли Александр Николаевич Введенский и Виктор Сергеевич Савельев.
А.Н. Введенский разработал метод, способствующий восстановлению функции
несостоятельных клапанов путем надевания спирали из 10 - 12 витков на
мобилизированную вену в области клапана. Также им разработана методика накладывания
анастамоза между бедренной веной и глубокой веной бедра для лечения пациентов с
посттромботическим синдромом [4]. В.С. Савельев в свою очередь создал теорию
тромбообразования с учетом изменений коагулолитической системы крови и локальных
гемодинамических факторов, ввел в клиническую практику новые диагностические и
лечебные технологии успешного лечения венозных трофических язв [5].
Одновременно с хирургическим лечением, разрабатывались и другие методы лечения
варикозной болезни. Изобретались и опробовались лекарственные препараты для
опустошения и облитерации вен. Первые попытки введения флебосклерозирующих
веществ (1656г.), к сожалению, не увенчались большим успехом, так как в состав первых
склерозантов входили такие вещества, как хлоралгидрат, персульфат железа, карболовая
кислота, раствор фенола, спирт, поэтому процесс склерозирования сопровождался
лихорадкой, воспалительным инфильтратом по ходу вены. Однако уже в начале 20 века
Рудольфу Клаппу удалось не только успешно выполнить склеротерапию, но и
скомбинировать ее с перевязкой вены на всем ее протяжении. Так же он предложил
погружающийся шов, с помощью которого стала возможна перевязка крупных вен и ветвей
[1, 2].
Сегодня флебология включает в себя множество разделов, таких как: анатомия
венозного русла, с множеством особенностей морфологии; патофизиология заболеваний
вен, таких как: острые венозные тромбозы, тромбоэмболия легочной артерии, хроническая
венозная недостаточность, но особое внимание уделяется подразделам диагностики,
лечения и профилактики.
Однако, не смотря на раннюю диагностику, наличие различных методов лечения, как
хирургического, так и консервативного, рецидив возникает от 15 % до 70 % случаев.
Поэтому в настоящий момент одной из ведущих проблем, с которой борются флебологи
всего мира, является нахождение оптимального метода лечения варикозного расширения
вен без последующих рецидивов.
Но почему ХВН всё - таки возникает?
Ведущее место в патогенезе ХВН занимает «клапанная» теория. Наличие
недостаточности клапанов в различных отделах венозного русла нижних конечностей
приводит к появлению патологического, ретроградного потока крови, который и является
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основным фактором повреждения микроциркуляторного русла. Также высокая частота
заболеваемости связана с образом жизни современного человека, эволюционные черты
которого (гиподинамия, особенности одежды и питания, избыточная масса тела,
гормональная контрацепция и др.), уже, сами по себе, являются важнейшими факторами
риска возникновения этого патологического состояния.
Лечение ХВН условно можно подразделить на компрессионное, хирургическое,
флебосклерозирующее и медикаментозное, при этом все эти методы лечения должны
дополнять друг друга.
К
малоинвазивным
методам
лечения
относятся
такие
методы,
как
электротермокоагуляция, эхосклеротерапия, радиочастотная аблация (РЧА), эндовенозная
лазерная коагуляция вен (ЭВЛК), криодеструкция и многие другие. При этом одним из
эффективнейших и в то же время наименее рискованных методов лечения вен считается
компрессионное флебосклерозирование.
Медикаментозная терапия включает в себя использование препаратов группы
флеботоников и ангиопротекторов, механизм действия которых основывается на
повышении тонуса мышечного слоя стенки вены и уменьшение ее проницаемости. Также
эти препараты снижают риск возникновения осложнений, застойные явления и болевые
ощущения, однако они направлены только на улучшение качества жизни, а не искоренения
проблемы.
Хирургическое лечение представлено различными видами операций, целью которых
является удаление варикозных вен и устранение патологического рефлюкса.
Еще одной проблемой в лечении ХВН является и некоторая недооценка возможностей
эластической компрессии как со стороны врачей, так и пациентов. Но именно эта методика
является единственной патогенетически обоснованной. Создавая дополнительный
экстравенозный каркас из специальных бинтов или медицинского компрессионного
трикотажа, можно нивелировать воздействие гравитации – основного фактора
возникновения и прогрессирования ХВН.
Анализ причин и факторов риска развития ХВН может привести к тому, что вылечить
ХВН, используя какой - либо один метод, невозможно. Вот почему правильнее говорить о
комбинированном лечении, во время которого используют компрессионное,
хирургическое, флебосклерозирующее и медикаментозное лечение. Их сочетание
позволяет остановить прогрессирование патологического процесса и добиться излечения
больных.
Флебология - прогрессивная наука не только в нахождении путей решения сегодняшних
проблем, но и проблем в будущем.
В настоящее время перспективными направлениями являются:
1. Дальнейшее изучение патогенеза заболеваний, раскрытие роли эндотелиальных
механизмов и методы воздействия на них.
2. Термические и нетермические методы облитерации несостоятельных вен. Разработка
нетермических методов ликвидации рефлюкса – химической и механо - химической
абляции.
3. Фармакотерапия в лечение хронических заболеваний вен и их осложнений.
4. Бесконтрастные методы диагностики заболеваний вен, такие как магнитно резонансная флебография, внутрисосудистый ультразвук.
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В настоящее время и правовое обеспечение лечения варикозной болезни вен нижних
конечностей не до конца законодательно отрегулировано. Основным и практически
единственным законодательным актом регулирования является ФЗ от 21.11.2011 № 323 ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”. В различные периоды времени - 2004,
2007, 2012 и 2014 годы - были написаны и изданы приказы Минздрава России, в которых
прописывались основные положения данной проблемы.
Однако, в заключение хотелось бы отметить, что в лечении заболеваний вен нижних
конечностей, всё равно остаётся большое количество проблем и не решённых вопросов как
с медицинской, так и с юридической точек зрения.
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ИЗУЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА
Аннотация
С целью изучения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности рассмотрена
аптечная организация города Георгиевска. Определен перечень документов, составляющих
основу правового регулирования вопросов пожарной безопасности. Рассмотрены
обязанности ответственного за пожарную безопасность в аптеке.
Ключевые слова
Пожарная безопасность, аптечная организация, инструктаж, противопожарный режим
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» приводит
определение понятию «пожарная безопасность» - это состояние защищённости человека,
общества, материального имущества и государства от пожаров. Для аптечных организаций,
осуществляющих торговую и социальную функции, соблюдение нормативов пожарной
безопасности является одним из лицензионных требований.
Пожарную безопасность (ПБ) аптечных организаций регламентируют закон «О
пожарной безопасности» N 69 - ФЗ, правила пожарной безопасности для учреждений
здравоохранения ППБО 07 - 91, ППБ 01 - 03, ППБ 01 - 110, строительные нормы и правила.
ГОСТ 12.1.004 - 91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная
безопасность. Общие требования» содержит перечень организационно - технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, определяет требования пожарной
безопасности к зданиям, сооружениям, помещениям [2].
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в аптеке можно разделить на три
группы:
1. по установлению противопожарного режима;
2. по поддержанию надлежащего противопожарного состояния помещений и зданий;
3. по надзору и контролю за выполнением правил пожарной безопасности.
Надлежащее противопожарное состояние аптечной организации включает в себя:
оснащение аптечных помещений автоматической системой сигнализации и
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пожаротушения; наличие и размещение в установленных местах требуемого количества
первичных средств пожаротушения; поддержание порядка и чистоты на прилегающих
территориях; поддержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов; оборудование
аптеки системой оповещения о пожаре, включая звуковую, световую и визуальную
сигнализацию; обеспечение свободных подъездов пожарной техники к зданию аптеки,
водоисточникам и наружным пожарным лестницам, используемым для пожаротушения;
содержание в исправном состоянии защитных устройств и противопожарных дверей;
наличие телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны и др.
С целью изучения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности рассмотрена
аптечная организация города Георгиевска Ставропольского края, функционирующая в
форме ИП. Аптечная организация осуществляет функционирование в соответствии с
лицензией на фармацевтическую деятельность, располагает торговым залом закрытого
формата выкладки товаров аптечного ассортимента, распаковочной и материальной
комнатами. Аптека обслуживает население региона. Штат организации представлен
заведующей аптекой, провизором, фармацевтом и бухгалтером.
Учитывая размер аптечной организации, ответственность за пожарную безопасность
несет заведующая аптекой, о чем свидетельствует оформленная надлежащим образом
табличка «Ответственный за пожарную безопасность». Заведующая прошла обучение
пожарной безопасности по программе ПТМ с отрывом от производства, имеется
соответствующее удостоверение.
Ответственный за пожарную безопасность обязан: вести локальную документацию
аптечной организации: подготовить приказы, планы эвакуации, журналы, инструкции по
использованию первичных средств пожаротушения, обслуживанию пожарной
сигнализации, огнетушителей и т.п.; организовывать проведение инструктажей; обучение
работников аптеки, материально - техническое обеспечение аптечной организации знаками
пожарной безопасности, противопожарным инвентарем, щитами и т.д.; контроль и
проверку противопожарного состояния аптеки; своевременно сдавать отчетность,
оказывать помощь в проведении проверок, расследовании причин пожара; организовывать
эвакуацию персонала и материальных ценностей и прибытие пожарных в случае пожара.
Работники аптеки при поступлении на работу проходят инструктаж о мерах пожарной
безопасности. Ответственный за пожарную безопасность (заведующая аптекой) знакомит
каждого работника с действующими правилами и инструкциями, пожароопасными
участками, где запрещается курить и применять открытый огонь, возможными причинами
возникновения пожаров и мерами их предупреждения. А также с практическими
действиями в случае возникновения пожара, такими, как: вызов пожарной помощи,
применение средств пожаротушения, организация эвакуации людей и материальных
ценностей. Противопожарный инструктаж бывает следующих видов: вводный; первичный;
повторный; внеплановый; целевой.
Проведение инструктажа сопровождается демонстрацией способов использования
имеющихся в аптеке средств пожаротушения (огнетушители, щит и др.). Сотрудниками
аптеки формируется пожарный расчет с четким закреплением обязанностей.
Ответственный за пожарную безопасность готовит план эвакуации из помещений,
включающий текстовую и графическую части и утверждает его в соответствующем
подразделении МЧС. Графическая часть содержит план аптечных помещений с нанесением
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эвакуационных выходов, а также расположение ручных пожарных извещателей, средств
пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов и т.д.). Текстовая часть включает
обязанности персонала по оповещению о пожаре и организации продвижения людей к
эвакуационным выходам, последовательность и порядок эвакуации людей. Сотрудники
аптеки также организуют эвакуацию посетителей.
В аптеке установлена система автоматической охранно - пожарной сигнализации.
Сигнал срабатывания выводится на пульт круглосуточного дежурства, и таким образом
осуществляется постоянный контроль. Сигнализация обслуживается организацией,
имеющей лицензию на предоставление таких услуг.
Материальные комнаты являются самыми сложными объектами с точки зрения
пожарной безопасности. Нормы ПБ предъявляют особые требования к совместному
хранению веществ и материалов. Повышенное внимание уделяют хранению
нитроглицерина, перманганата калия. Потенциальную опасность представляют спиртовые
растворы, глицерин, органические и растительные масла, легкогорючие перевязочные
материалы (вата, марля, резиновые изделия и т.д.). В материальных не положено
устанавливать розетки штепсельного разъема, выключатели выносятся на наружную стену,
электросветильники устанавливаются в защищенном исполнении, рассеиватели - в
стеклянных колбах.
В инструкции по пожарной безопасности оговаривается горючая загрузка, то есть
предельная товарозагрузка помещения. В аптеке предусмотрен выход для эвакуации. При
поступлении товара запрещено пользоваться одним входом для прохода посетителей и для
осуществления загрузки товара. В целях предупреждения ситуаций, представляющих
угрозу пожарной безопасности, в аптеке применяются предупреждающие, информационно
- указательные и запрещающие знаки.
Плановая проверка МЧС проводится с частотой, определяемой присвоенной объекту
категорией риска. Критерии отнесения к соответствующей категории определены
«Положением о федеральном Госпожнадзоре», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 12.04.2012 № 290. По результатам плановой проверки составляется
акт, в котором указываются выявленные нарушения. При выявлении нарушений
составляется протокол об административном правонарушении , выписывается предписание
Государственного пожарного надзора, в котором указываются нарушение и срок его
устранения.
Нарушение требований пожарной безопасности подпадает под действие статьи 20.4.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушение
требований по обучению мерам пожарной безопасности влечет предупреждение или
наложение административного штрафа (ст. 20.4 КоАП РФ): на граждан в размере от 1000
до 1500 руб., на должностных лиц - от 6000 до 15000 руб., на юридических лиц - от 150000
до 200000 руб. На локальном уровне нарушение порядка ведения журналов по ПБ грозит
дисциплинарной ответственностью в виде: замечания; выговора или увольнения по
соответствующим основаниям [1].
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© Т.Г. Ковалева, В.В. Кулик, М.Д.Ковалев,2019
128

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

129

УДК 591.111.05

Козлова Е.В.
студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина,
г. Москва, РФ
Е - mail: kozlova.elizaveta1996@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СУБТИЛИС - С
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРОЛИКОВ
КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПОРОДЫ
Аннотация
В статье проанализированы изменения биохимических показателей крови кроликов
калифорнийской породы после применения препарата Субтилис - С.
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Bacillus licheniformis.
В препарат Субтилис - С входят микроорганизмы Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis.
Производитель утверждает, что препарат благотворно влияет на защитные системы
организма, восстанавливает микрофлору кишечника, препятствует возникновению
болезней желудочно - кишечного тракта, повышает эффективность вакцинаций и
увеличивает продуктивность. Из чего можно сделать вывод, что пробиотик действует, как
локально, так и системно.[5]
По данным микроорганизмам уже были произведены исследования.
Bacillus subtilis штамм ВКПМ 1895 безвреден и эффективен, он заметно увеличивает
скорость роста и развития цыплят - бройлеров, также влияет на уровень адаптационных
свойств организма. Включение Bacillus subtilis в кормление цыплят–бройлеров приводит к
увеличению живой массы, среднесуточных приростов и стимулирует органогенез.[1]
Применение препаратов - пробиотиков на основе микроорганизмов Bacillus subtilis
поросятам позволяет предупредить снижение адаптационных реакций их организма в
период отъёма и способствует повышению массы тела животных.[2]
Bacillus licheniformis в профилактических дозах позволяет сократить число заболеваний и
рецидивов диспепсии телят. Также Bacillus licheniformis в профилактических дозах
положительно влияет на белковый и минеральный обмены, что подтверждается
повышением в крови общего белка, резервной щелочности, общего кальция,
неорганического фосфора.[3]
При применении пробиотика c Bacillus subtilis 12B и Bacillus subtilis 11B показатель
уровня гемоглобина повысился, что соответствует более высокому уровню обмена веществ
в организме и приросту живой массы. Также у опытных животных увеличился уровень
кальция, натрия и фосфора. Показатели АСТ и АЛТ также повысились, но остались в
пределах физиологических норм. Включение в рацион данных штаммов положительно
повлияло на обмен веществ, благодаря чему повысилась продуктивность кроликов.[4]
Изучая положительные свойства Bac. subtilis и Bac. licheniformis я задалась целью
изучить влияние препарата «Субтилис – С» на биохимические показатели крови кроликов.
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Материалы и методы. Эксперимент и взятие крови проводили на кафедре
паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы МГАВМиБ - МВА имени К.И.
Скрябина. В опыте участвовали 2 группы кроликов калифорнийской породы, возраст 3,5
мес, по 3 головы в каждой. Первая группа (№ 1) опытная получала препарат с кормом из
расчёта 1,5 грамма препарата на 5 кг корма в течение 58 суток. Вторая группа (№2)
контрольная, интактная. Исследования проводили по общепринятым методикам в
аккредитованной лаборатории.[6]
Результаты исследования. Время подготовки к опыту и весь дальнейший опыт
клиническое состояние животных было удовлетворительное. Предварительно было
проведено гельминтоовоскопическое исследование и исследование на наличие
простейших. Результат отрицательный.
На 15 сутки и 50 сутки опыта от животных опытной и контрольной групп были
отобраны пробы крови для биохимического анализа крови.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
№1 – средние данные биохимии кроликов, получавших препарат Субтилис - C
№2 – средние данные биохимии контрольных кроликов
Таблица 1 – Сравнение биохимических показателей крови
кроликов калифорнийской породы
Показатели
Нормы
15 - й день
50 - й день
исследования исследования
№1
№2
№1
№2
Общий белок, g / l
54 - 83
57,3
65,8
72,5
68,7
Альбумин, g / l
24 - 46
32,1
41,1
45,5
42,3
Глобулин, g / l
15 - 28
25,2
24,7
27
26,4
Глюкоза, mmol / l
6,1 – 15,9
9,1
12,2
11,2
12,5
Лактодегидрогеназа (ЛДГ), U / l
10 – 140
49,2
36
52
75,6
Амилаза, U / l
0 – 485
384,5
204
211
351
АСТ, U / l
5 – 31
14
24
18
33,8
АЛТ, U / l
25 – 60
37
31,6
43,2
58
Билирубин общий, mmol / l
3,4 – 8,5
3,5
4,1
3,1
3,9
Билирубин прямой, mmol / l
0,2 – 0,5
0,4
0,3
0,3
0,5
Мочевина, mmol / l
2,3 – 6,6
6,1
5,61
5,7
6,9
Креатинин, мкмоль / л
44,2 –
120
126,2 102,5 140
141,4
Щелочная фосфатаза, U / l
19 – 173
137
115,1
141 174,8
Гаммаглутаминаминотрансфераза
0–7
4
5,2
4,4
6,5
(ГГТ), U / l
Холестерин, mmol / l
0,91 – 1,37
0,8
0,75
1
0,9
Креатинкиназа (КФК), U / l
140 – 372
351
287,6
319
294
Фосфор, mmol / l
1,3 - 2,2
1,7
2
1,9
1,5
Кальций, mmol / l
2,4 – 4,2
2,9
3,8
3,6
3,7
Кальций (iСа) ионизированный, mmol /
1.4 - 3.1
1,8
2,2
1,7
1,9
l
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Калий, mmol / l
Натрий, mmol / l
Железо, mmol / l
Магний, mmol / l
Хлор, mmol / l
Триглицериды, mmol / l

17,6 – 19,6
135 – 147
9 - 38
0,4 – 1,4
92 - 112
1,4 - 1,8

18,4
135,4
15,2
1,2
90,6
1,5

16,2
144
11,1
0,9
97
1,8

17,2
146,2
16,4
1,3
96
1,7

15,4
137,6
13
1,1
89,5
2

Показатели в начале опыта были в пределах физиологической нормы.
Из таблицы видны следующие результаты, у опытных кроликов: повышение общего
белка (в 1,3 раза), незначительное повышение глюкозы (в 1,2 раза), снижение мочевины (в
1,1 раза), понижение креатинина и креатинкиназы (в 1,2 и 1,1 раза соотв.), повышение
показателя железа (в 1,1 раза), это может быть связано с улучшением качества содержания,
повышение уровней АСТ и АЛТ (в 1,3 и 1,7 раза соотв.), возможно при увеличении
нагрузки на печень, почки и мышечную ткань, повышение уровней кальция, натрия и
фосфора (приб. в 1,2, 1,1 и 1,1 раза соотв.), предположительно связано с действием
пробиотика.
У контрольных кроликов: повышение общего белка (в 1,04 раза), уровня железа и магния
(в 1,8 и 1,2 раза соотв.), незначительное повышение глюкозы (в 1,02 раза), понижение
общего биллирубина (в 1,05 раза), могут быть связаны с улучшением качества содержания,
повышение уровня амилазы (в 1,7 раза), может быть связано с патологиями поджелудочной
железы, повышение уровней ЛДГ, АСТ и АЛТ (в 2,1, 1,4 и 1,8 раза соотв.), может быть
связано с патологией печени, почек и мышц, повышение мочевины (в 1,2 раза), может быть
связано с патологиями печени, почек или воздействием отравляющих веществ (корм
низкого качества или содержащий кормовой токсин, повышение триглицеридов (в 1,1
раза), повышение щелочной фосфотазы (в 1,5 раза), также возможны из - за патологий
печени.
Заключение. Из полученных данных следует, что, и опытные кролики, и контрольные
имели отклонения в состоянии здоровья, которые не проявлялись клинически (возможно
инфекции, также патологии печени неясной этиологии). При вскрытии у всех животных
были выявлены изменения в печени. По улучшению общих показателей можно
предположить, что произошло улучшение содержания животных. Также можно отметить,
что пробиотик показал своё действие, так как показатели опытных кроликов превосходят
показатели контрольных.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ЗВУКОВОГО ОБРАЗА
В ПОЛИФОНИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕЛЮДИИ И ФУГИ В.ПОЛТОРАЦКОГО СОЛЬ МАЖОР ОР.16)
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена наличием малого количества литературы
для исполнителя, встречающегося с произведениями современных авторов, такими, как В.
Полторацкий «24 прелюдии и фуги». Цель работы - осуществить анализ прелюдии и фуги
В. Полторацкого соль мажор с точки зрения образной сферы и выразительных средств. В
исследовании использован метод исполнительского анализа полифонического цикла.
Результат проделанной работы представлен следующими выводами:
1. Музыкальный образ создаётся путём сочетания несочетаемого, в нём соединяются
контрастные жанры, звучания, образные сферы.
2. Композитор использует как черты, присущие И.С. Баху и добаховскому периоду, так и
современные приёмы письма (полистилистика, политональность).
3. Музыкальный образ мозаичен, в нём присутствует монтажность всей композиции.
4. Музыка вызывает богатые образные ассоциации.
5. На протяжении произведения происходит образная трансформация темы, а также
соединение полифонического и гомофонного изложения.
Ключевые слова
В. Полторацкий, полифония, современная музыка, 24 прелюдии и фуги, цикл
Полифонические циклы для фортепиано являются неотъемлемой частью фортепианной
музыки. В настоящее время произведения из различных полифонических циклов
исполняются музыкантами всех возрастов и уровней музыкального развития. Они входят в
концертный репертуар как крупных исполнителей, так и учеников. На протяжении многих
веков, от времён зарождения полифонии до наших дней полифонический язык постепенно
обновлялся - менялись интонационный строй, выразительные средства, приёмы, техника
письма, динамические возможности. Поэтому музыкант, прежде чем исполнить
полифонический цикл, должен разносторонне его осмыслить. Многие теоретики и
музыковеды, такие как В. Задерацкий и А. Должанский, провели подобное исследование
полифонических пьес, начиная с общих моментов - идейных, образных, структурных;
заканчивая более частными вещами - техникой, нюансами, штрихами и пр. [2, 3]
Большинство полифонических циклов появилось в ХХ веке. Среди их авторов есть
общепризнанные мастера, такие как Д. Шостакович, П. Хиндемит, Р. Щедрин, творчество
которых хорошо исследовано, и о музыке которых есть немалое количество литературы.
Есть и менее известные композиторы, музыкальные произведения которых начали
печататься в издательствах сравнительно недавно, и литературы о которых нам обнаружить
не удалось. К таким композиторам относится В. Полторацкий. Желая восполнить этот
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пробел, автор поставил своей целью проанализировать: как создаётся музыкальный образ в
произведении современного автора, в чём его сходство, а в чём различие с музыкой тех
композиторов, чьи произведения уже стали классикой. Актуальность выбора данной темы
обусловлена прежде всего её новизной и желанием осветить создание звуковой и образной
сферы в полифонических произведениях у современных композиторов, таких как В.
Полторацкий.
Поскольку работа исполнителя над произведением всегда идёт от образа к воплощению,
целью настоящей статьи является анализ прелюдии и фуги соль мажор В.
Полторацкого прежде всего, с точки зрения образной сферы и выразительных
средств. Работа не претендует на полноту исследования, ограничиваясь лишь
вышеуказанными аспектами.
Цикл В. Полторацкого (Годы жизни: 1949 - 1985) «24 прелюдии и фуги» занимает
достойное место среди полифонических циклов композиторов ХХ века (Наряду с П.
Хиндемитом «Ludus tonalis», Д. Шостаковичем «24 прелюдии и фуги», Р.
Щедриным «24 прелюдии и фуги», С. Слонимским «24 прелюдии и фуги»),
благодаря тому, что в нем автор пошёл по собственному пути обновления
музыкального языка. Он смог найти такие приёмы, образы и выразительные
средства, которых нет у его предшественников.
Цикл был создан в период с 1967 по 1971 гг. Пьесы написаны с незаурядным
мастерством и яркостью. Музыка цикла отличается богатством и разнообразием:
возвышенная лирика и пародия, драматизм и юмор. Можно сказать, что композитор
отразил в нем весь интонационный язык своего времени. В. Полторацкий
использует в своём сочинении множество цитат: «лейтмотив» Фантомаса из музыки
к киносериалу, песня «Соловей, соловей, пташечка», песенка «Антошка» из
мультфильма. Также встречаются элементы из «Юморески» Р. Щедрина, Сонаты
№1 Л. Бетховена, детская песенка «Тили - тили, трали - вали» и множество других
цитат.[5, с. 6]
Цикл состоит из двух частей: ор.16 диезные тональности и ор.17 - бемольные.
Тональный план цикла строится по принципу кварто - квинтового круга, как у Д.
Шостаковича.
Прелюдия и фуга соль мажор ор. 16 №3.
Музыка данной прелюдии и фуги рисует разнообразные красочные картины. Весь
цикл вызывает у автора работы ассоциации, связанные с образами «демонического»
бала из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Прелюдия - это открытие
торжества, своеобразная пародия на музыку эпохи барокко, а фуга - это танец
приглашённых гостей - «нечистой силы», их стремительный вальс. Пребывают
новые гости - происходит уплотнение фактуры. В прелюдии мы видим сочетание
двух образов разных эпох: барочной пьесы «Тамбурин» Ж.Ф. Рамо, цитируемой
композитором, и советского физкультурного марша ХХ века. Первое, что сразу
привлекает внимание - это совмещение несовместимых жанров. Пьеса Ж.Ф. Рамо
«Тамбурин» (исполняется на «фальшивом», нетемперированном инструменте)
неожиданно продолжается как бодрая, спортивная современная популярная музыка.
Первый раздел прелюдии - это пародия на пьесу «Тамбурин». Желая показать, что
игра происходит на расстроенном клавесине, автор добивается эффекта
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«испорченного инструмента» с помощью использования политональности - левая
рука играет в тональности соль мажор, а правая – соль диез мажор (рис. 1) [4, с. 17]

Рисунок 1. Прелюдия
Создаётся ощущение «грязного» звучания, будто пианист, играющий на балу, не
умеет играть и «высмеивает» старинную музыку. Пародийность подкрепляется
различными средствами музыкальной выразительности: применяется «Sforzando»на
отдельных звуках - так изображается «лопнувшая» на инструменте струна. Момент
контрастной динамики в пьесе явно преувеличен - резкие смены с «pp» на «ff»
рисуют комичную «небрежность» в исполнении. В этом разделе присутствует
обилие разнообразных штрихов (stacc., leg., non leg.), что дополняет созданный
автором образ.
Второй раздел прелюдии переносит слушателя в современность - это музыка
«спортивного» марша. Она также немного напоминает этюд или инструктивное
упражнение, и построена по секвенциям. «Расстроенный» клавесин забыт,
политональность отменяется - раздел написан в главной тональности соль мажор в
динамике «pp», что позволяет слушателю переключиться на другой образ,
зафиксировать смену характера. Следом за вторым разделом идёт реприза композитор возвращает нас к «клавесинному» звучанию. Завершается прелюдия в
основной тональности соль мажор - политональность опять отменяется на
последних пяти звуках. По размеру прелюдия предельно лаконична, в ней можно
проследить сочетание несочетаемых между собой образных сфер, далёких эпох.
Таким образом, принцип «сочетания несочетаемого» является ведущим в цикле
В. Полторацкого и становится яркой чертой в характеристике его стиля, с
помощью которой создаётся музыкальный образ.
Прелюдия стремительно переходит в фугу - «attacca». Фуга данного цикла похожа
на вальс, однако танец имеет специфические черты: он написан в переменном
размере - 5 / 8; 6 / 8. Этот танец гостей Воланда из романа М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» - вальс - пародия. Создаётся ощущение, что танцующие хромают,
наступают друг другу на ноги или что - то изображают. Сарказм слышится во всем сама тема по характеру колючая, упругая, стремительная. Штрихи, используемые в
теме, помогают лучше реализовать задуманный образ. Ясно видно, что смещение
сильной доли, синкопированный ритм искажает традиционный ритм вальса (рис. 2)
[4, с.18].
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Рисунок 2. Тема фуги
Строение фуги традиционное - экспозиционный раздел с сохранением тонико доминантового соотношения темы и ответа, развивающий раздел, заключительный раздел
и кода. Композиторские приёмы В. Полторацкого в фуге традиционны. Он использует
тему, ответ, тему в увеличении, тему в уменьшении, тему в обращении и др. Но с образной
стороны он выступает как новатор. Его фуга напоминает мозаику, состоящую из
разноцветных пёстрых фрагментов. Каждая тема - это новый образ, поэтому каждое её
проведение отличается новой звуковой краской, динамикой и тембровым разнообразием.
Тема каждый раз предстаёт перед слушателем в новом характере - одинаковых проведений
быть не должно. Первый раз - это энергичный, стремительный взлёт; ответ звучит более
матово, приглушенно; второе проведение темы - хрупкое, нежное звучание с
«колокольчиками» в противосложении. Интермедия - это новый звуковой пласт, отличный
от рельефного экспозиционного раздела.
Развивающий раздел фуги показывает тему в различных образных характеристиках.
Вальсирующие гости Воланда кружатся в танце, сменяя друг друга. Каждое проведение
темы - это новая её образная характеристика. Здесь есть игривая, шуточная тема в верхнем
регистре, и решительная тема в среднем регистре. Далее, следуют верхний регистр и
хрустальная хрупкая тема в динамике: «sub. p». Ей контрастирует комичный образ танцора
в низком регистре (рис. 3) [4, с.19].

Рисунок 3. Фуга, тема в нижнем голосе
Можно провести параллель с персонажем комической оперы «buffa». Таким приёмом в
ней изображался юмористический образ неповоротливого персонажа.
Вторая часть развивающего раздела отлична от музыки первой части. Здесь показана
неистовая пляска танцующих гостей. Частая смена динамических обозначений ярко
раскрашивает этот танец (рис. 4) [4, с. 20].
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Рисунок 4. Смена динамики
В репризе тема достигает своей кульминации - неистового «fff», которое приводит нас в
новый раздел фуги - заключительный. Пляска трансформируется в шабаш нечистой силы.
Тема в верхнем регистре изложена в аккордовой фактуре. Противосложение превращается
в аккомпанемент вальса, а само изложение становится гомофонным (рис. 5) [4, с. 21].

Рисунок 5. Вальс в гомофонном изложении
Таким образом, в фуге, наряду с полифоническими приёмами используется и
гомофонное изложение Можно сделать вывод, что в своём развитии тема подвергается
жанровой и образной трансформации, в ней соединяются полифонические приёмы письма
с гомофонными. Новаторство стиля В. Полторацкого проявляется в сочетании контрастных
жанровых сфер и в образной трансформации темы. Завершается фуга диссонирующим
аккордом, останавливающим дикую пляску. Гости Воланда разлетаются, покидая его
замок.
Исходя из образных особенностей этого цикла, укажем на основные исполнительские
проблемы:
1. Особую важность при исполнении имеют звуковые, колористические задачи.
Большую роль играет, как у И.С. Баха, артикуляция, разные способы звукоизвлечения,
которые позволяют добиться звукового разнообразия.
2. Ритмические сложности для исполнителя заключаются в точном воспроизведении
жанров: гавота, марша или вальса, которые различаются между собой ритмическим
рисунком и характером. Ритмический рисунок усложняет обилие синкоп, переменный
размер.
3. Динамика данного цикла разнообразна и мобильна. Частые смены динамики
способствуют созданию «мозаичности» музыкального образа.
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4. Педаль в цикле может быть определена как ритмическая. Но она также решает и
колористические задачи в создании образа (например, в прелюдии можно пользоваться
неполной педалью).
Если сравнить полифонические циклы И.С. Баха и полифонический цикл В.
Полторацкого, то можно отметить что в музыке ХХ века присутствуют как баховские
приёмы, так и абсолютно новые:
1. Полифония проявляется не только как совокупность приёмов создания музыки с
присущими ей закономерностями, но как «полифония» жанров, красок, образов,
артикуляционных приёмов.
2. Современная музыка опирается на образные ассоциации, путём цитирования
популярных музыкальных образцов авторов разных эпох, стилей, жанров.
3. Для неё характерно сочетание контрастных жанров и приёмов письма в рамках
полифонического произведения (гавот, марш, этюд, вальс, гомофонная пьеса).
4. В произведении используются разные, зачастую «полярные» образы, которые часто
меняются.
В. Полторацкий значительно обогатил звуковые образы полифонических произведений
второй половины ХХ века. На примере прелюдии и фуги соль мажор можно выделить
основные черты стиля, которые помогают исполнителю создать интерпретацию и которые
отличают стиль этого композитора от стиля его предшественников:
1. Сочетание несочетаемого (жанров, звучаний, образов), в чем прослеживается влияние
музыки, звучащей по радио и телевидению.
2. Использование черт, присущих И.С. Баху (композиционные особенности фуг) и
добаховскому периоду (нетемперированный инструмент).
3. Мозаичность построения музыкального образа, монтажность композиции.
4. Богатые образные ассоциации.
5. Образная трансформация темы, соединение полифонии и гомофонии.
Цикл В. Полторацкого интересен для современного исполнителя своей необычностью и
непохожестью на полифонические циклы других авторов. Он даёт исполнителю простор
для проявления своей фантазии в поиске разнообразных звучаний. Образы его музыки
оригинальны и неповторимы. Существует аудиозапись данного цикла, положившая начало
зарождению традиции исполнения полифонических произведений В. Полторацкого,
сделанная А. Мндоянцем и его учениками – студентами МГК имени П.И. Чайковского.
Изданный под редакцией А. Мндоянца, этот цикл неоднократно исполнялся, и со временем
прочно вошёл в репертуар современных исполнителей.
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На становление характера человека в большей степени влияет социум и социальные
условия, в которых происходило формирование личности. Это также является причиной
того, что у индивидов, которые росли в схожих условиях, совпадают некоторые черты
характера.
Построение типологий характера индивида – это один из самых популярных вопросов в
психологии. В начале ХХ века немецким психологом и психиатром Э. Кречмером была
предложена типология на основе конституции человека.
Астеники – худые люди с удлиненным лицом, худыми руками и ногами, плоской
грудной клеткой и слабо развитой мускулатурой, по Кречмеру являются замкнутыми,
серьезными и упрямыми людьми, которые трудно приспосабливаются к изменениям.
Атлетики – высокие, широкоплечие, с мощной грудной клеткой и крепким скелетом
будут спокойными, невпечатлительными, практичными, властными и сдержанными.
Пикники – среднего роста, полноваты, имеют короткую шею, большую голову и
широкое лицо будут являться общительными, эмоциональными и контактными людьми,
которые легко приспосабливаются к изменениям.
Однако конституциональная теория Кречмера основывалась только на наблюдениях,
поэтому подверглась критике. Несколько позже аналогичную попытку построения
типологий характера предпринял американский психолог У. Г. Шелдон.
Известный отечественный психиатр А. Е. Личко также занимался вопросом
классификации характеров индивидов и на основе наблюдений за подростками предложил
свою классификацию. Типология акцентуаций характеров подростков А. Е. Личко
представлена ниже:
1. Гипертимный тип – у подростков такого типа часто случаются ссоры со старшими,
но, несмотря на это они очень общительные, с приподнятым настроением и подвижные,
однако неугомонность и слабая дисциплина все - таки присутствуют.
2. Циклоидный тип отличается частой сменой настроения, нервозностью,
безразличием и тяжелыми переживаниями по поводу различных неприятностей и обид.
3. Шизоидный тип – подростки такого типа очень закрыты и необщительны, нередко
отличаются равнодушием к окружающим.
4. Сензитивный
тип
характеризуется
повышенной
чувствительностью,
стеснительностью и высокими нравственными ценностями.
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5. Лабильный тип очень переменчив в настроении по любым поводам, а поведение
подростков такого типа зависит именно от сиюминутного настроения.
6. Астеноневротический тип отличается недоверием к окружающим, своенравностью,
раздражительностью и капризностью.
7. Психастенический тип свойственен подросткам с ускоренным интеллектуальным
развитием, наклонностью к рассуждениям и самопознанию.
8. Эпилептоидный тип – подростки такого типа часто плачут и донимают старших, их
характерные черты – это авторитетность, жестокость и эгоизмом.
9. Истероидный тип отличается эгоцентричностью, жаждой беспрерывного внимания
к себе и склонностью к театральности.
10. Неустойчивый тип – подростки данного типа имеют повышенную тенденцию к
развлечениям, у них почти нет серьезных интересов, и они не думают о своем будущем.
11. Конформный тип – главный жизненный принцип подростков такого типа «быть как
все», они часто подчиняются любым авторитетам и готовы приспосабливаться ко всему
ради своей пользы.
Рассмотрев типологию Личко, можно сделать вывод, что она очень похожа с
классификацией Кречмера, потому что также построена на основе итогов наблюдений. Уже
немного позже немецкий ученый К. Леонгард предложил свои 12 типов характеров
индивида. Несмотря на то, что классификация Леонгарда была основана на оценке модели
поведения и общения личности с окружающими, она все равно была близка к типологии
Личко.
Лазурский А.Ф. подчёркивал, что наиболее «чистые» типы характеров получаются в том
случае, когда интересы и профессиональная деятельность человека, развитие его знаний,
навыков, миросозерцания происходит именно в том направлении, какое диктуется
прирождёнными особенностями его нервно - психической организации.
Лазурский выделяет три уровня в зависимости от того, насколько среда «давит» на
человека.
Низший уровень - это недостаточно приспособленные люди, среда накладывает на них
сверхсильный отпечаток.
Средний уровень - люди смогли найти своё место в окружающей среде и использовать её
в своих целях.
Высший уровень - это уровень творчества, когда человек стремится переделать среду.
Следует отметить, что все существующие концепции типов характера обладают одним
весьма существенным недостатком. Каждый человек индивидуален и не всегда может быть
отнесён к определённому типу. Характер не дан человеку от природы. Нет характера,
которого нельзя было бы скорректировать. Каждый человек отвечает за все проявления
своего характера и в состоянии заняться самовоспитанием.
Объективные данные о характере человека дают его сознательные и преднамеренные
действия и поступки. Именно по поступкам судим мы о том, что представляет собой
человек.
Таким образом, характер имеет социальную природу, т.е. зависит от мировоззрения
человека, содержания и характера его деятельности, от социальной группы, в которой он
живёт и действует, от активного взаимодействия с другими людьми.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности регионального политического процесса в России.
Тема актуальна в период трансформации власти, возвращения губернаторских выборов.
Автор делает вывод о специфике регионального политического процесса, который сегодня
перестает быть точной копией, калькой процесса федерального. На смену приходят новые
региональные элиты.
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Вопрос о специфике политического процесса на современном этапе стоит достаточно
остро в науке. Одна группа ученых сосредотачивает свое внимание на аспектах лидерства в
области государственного, муниципального управления [1], другие озадачены вопросами –
как создается имидж, образ власти на разных уровнях, какую роль в этом играют средства
массовой информации (СМИ) [2]. Также есть научные исследования, посвященные
следующим вопросам: как именно посредством СМИ могут создать имидж всей
территории в целом? [3] Как суметь в реализации политики на разных уровнях власти
соблюсти интересы меньшинств, чтобы не нарушить равновесие в условиях
мультикультурализма [4]. Все это заставляет нас по - новому взглянуть не просто на
политический процесс, а на его реализацию на региональном уровне, ведь именно здесь
решаются многие вопросы, отрабатываются избирательные технологии, апробируются
политические решения, выделяются новые политические лидеры и т.д.
Политический процесс на региональном уровне обладает, на наш взгляд, определенной
спецификой. Во - первых, этот процесс все больше сегодня направляется не федеральным
политическим управлением, а региональными экономическими элитами. В качестве
примера можно привести события во многих субъектах федерации, где произошла смена
губернаторов. Не исключением стала Челябинская область, где команда – выходца из
Магнитогорска – долгие годы возглавляла политическую региональную элиту. Экс губернатор области Борис Дубровский не устраивал экономические элиты субъекта
федерации, которые сформировали определенное мнение о действующей элите у
федерального центра. Последовала отставка губернатора, назначение нового. Думается, что
во всех других субъектах федерации, где произошла смена руководства перед выборами,
мы тоже сможем наблюдать несоответствие интересов действующей региональной власти
и экономических элит.
Вторая специфика политического процесса на региональном уровне заключается в том,
что этот процесс более гибок. Если на федеральном уровне сливаются воедино все
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политические воли, вне зависимости от национальности, вероисповедания и т.д., то на
региональном уровне эти отличия более ощутимы, действия политической элиты так или
иначе направлены на учет многочисленных интересов разнонаправленной аудитории.
Еще одной специфической чертой политического процесса на региональном уровне
является особый механизм создания имиджа власти. Если на уровне федеральном
складываются определенные тенденции, которые достаточно успешно перенимаются в
регионах, то вот сама региональная специфика в создании имиджа политиков проявляется
достаточно настойчиво. Например, региональная элита подчеркивает свое отношение
(партнерское / нейтральное) к градообразующим предприятиям субъекта федерации, к
элитам, к высшим учебным заведениям, ведущим медицинским учреждениям и т.д.
Именно такая демонстрация своих приоритетов является главным основанием в регионе, на
котором впоследствии строится имидж политического деятеля.
Таким образом, можно констатировать, что политический региональный процесс
обладает своей спецификой, которая еще не до конца отрефлексирована в науке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНГОЛЬСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ОДЕЖДЕ ТУВИНЦЕВ

Аннотация: В данной статье раскрывается вопрос о традиционной одежде тувинцев и ее
декорирование с монгольскими элементами. Определение глубокого смысла и символики
декора, рациональности кроя и закономерностей гармонии составных частей композиции
обязательные условия для создания красивого и смыслового изделия. Цель – изучение
особенностей декорирование современной одежды у тувинцев и монголов, провести
сравнительный анализ их традиции и обычаев.
Методы исследования: описание, сравнительно – сопоставительный метод, анализ,
метод обобщения, наблюдение, беседа.
Традиционная одежда – сложная структура, включающая в себя многочисленные типы
верхней и нижней одежды, головных уборов, обуви, украшений, предметы личного
обихода и прически. Как постоянный и неиссякаемый творческий источник, национальный
костюм тувинцев отражает мировоззренческие и религиозные представления, социальную
стратификацию и определенные художественные традиции.
Степень разработанности: История одежды рассмотрены в работах Г.Е Грумм –
Гржимайло, С.И. Вайнштейна,Л.П. Потапова,М.О. Сиянбилья и др. Труды этих ученых
основаны о подробном описании материальной культуре тувинского народа. Тувинская
одежда по материалам музейных коллекций охарактеризована в отдельных статьях Т.И.
Кимеевой, А.Б. Ондар[1,2].
Историко - генетический слой в одежде тувинцев связан со средневековым
(монгольским) развитием. В этнических и культурных процессах тувинцев важную роль
играли монгольские племена, которые проникшие в Туву начиная с XIII в. В период
могущества и расцвета Монгольской империи (начало XIII – конец XIV в.) в Туву проникло
значительно много количеств монголоязычных племен. Таким образом, а монгольские
влияние на все стороны их жизни оказалось весьма заметным. Поэтому целесообразно
остановиться на тех особенностях средневекового монгольского костюма, которые имеют
определенное сходство с одеждой тувинцев и могут рассматриваться как генетически с
ними связанные.
Монгольский слой в истории тувинского костюма характеризуется не только
появлением правостороннего запаха, но и использованием кушака, кожаной обуви с
загнутым вверх носком и многослойной войлочной подошвой, спортивной одежды содак шудак, а также распашной туникообразной одежды, которой выкраивали по типу кимоно
как у южных алтайцев, бурят, монголов, калмыков. Раскрытие этой темы было бы
невозможно без определенного изучения традиционной одежды монголов и тувинцев, и ее
система символов монгольской культуры. В данной работе рассмотрена только
использование многообразия узоров, орнаментов, использовавшихся в одежде тувинцев. В
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ходе исторического пути сформировался богатый, красивый, удобный тувинский костюм,
сохранивший свое значение до наших дней. В повседневной жизни тувинцы чаще всего
продолжают носить меховые и тканевые короткополые безрукавки «хөректээш»,
«кандаазын», тканевые халаты «терлик - тон» [2].
Тувинский костюм, бытовавший до маньчжурской экспансии, выглядел иначе, чем
теперь. Халат не имел стоячего воротника вокруг шеи, а глубокий запах левой стороны
халата на правую сторону образовывал небольшой V – образный угол. Можно заключить,
что подобное платье предки этого края носили достаточно долго, исходя из подобия
одежды древних тюрков, уйгуров, кыргызов, монголов, под властью которых в разные
времена VI века находились племена центральной части азиатского материка. Уточняя,
можно добавить, что такую нательную одежду продолжали носить монголы периода
династии Юань в VIII веке, носили и носят тувинские ламы третье столетие. Символы и
цвета в национальных костюмах тувинцев тоже имели особый смысл. Среди них можно
выделить систему символов цвета. Следует сказать, что в этом смысле у тувинцев есть
много общего с культурой других народов, в частности. В современное время, тувинские
мастера начали много подражать монгольским мастерам и использовать монгольские
элементы [1]. Так, например головные уборы. В них много стали использовать
разноцветные оттенки. Раньше в макушках головного убора в основном был красный цвет.
Сейчас же стали выпускать головные уборы с разноцветными макушками. Так другой
пример – тувинский костюм. Вместо традиционного тувинского костюма, нынешнее
поколение Тувы стало широко использовать монгольский «дэли». Тыва тон отличается от
монгольской. Достаточно лишь пуговиц на полосках. Можно еще в этот список отнести
традиционную обувь. В традиционной обуви стали широко использоваться монгольские
орнаменты. В настоящее время многие тувинцы носят одежду с монгольскими элементами,
в связи с этим можно сказать провела свой небольшой анализ. И пришла к выводу. Во первых, тувинский костюм отличался от монгольского костюма, Начиная от мелких
деталей, поэтому в наши дни остро встает вопрос о возрождении именно традиционной
тувинской одежды. Хотелось бы, конечно, видеть всех именно в традиционной тувинской
одежде, а не в монгольской или с монгольскими элементами. Ведь когда видишь, что когда
идет человек в традиционной тувинской одежде, со стороны смотрится красиво, модно и ты
испытываешь гордость. Особенно детские традиционные одежды смотрятся очень мило и
красиво.
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РОЛЬ ВОЙЛОКА В ЖИЗНИ КОЧЕВНИКОВ

Аннотация: В данной статье рассмотрено значение войлока в жизни кочевых народов тувинцев. Представлены разнообразные виды войлочных изделий, рассмотрено поэтапное
создание войлока.
Ключевые слова: войлок, юрта, валяние, шерсть.
Войлок представляет собой плотный, материал,изготовленный из овечьей шерсти. Его
основой служит полотнище, имеющее различную толщину, зависимую от назначения.
Войлок имеет различные сорта . Так, изготовленный из кроличьего пуха или козьей шерсти
войлок именуется фетр (от франц. feutre). Фетр, имеющий кроткий и густой мягкий ворс
называется велюр.
Шерсть выступает единственным естественным и органическим материалом, из
которого получают войлок. Шерсть имеет кутикулу, благодаря которой волокна могут
прикрепляться с друг другом, образуя непосредственно сам войлок. Этот процесс получил
название войлоковаляние[1].
Валяние войлока по традиционному способу очень трудоемкое дело и требует большой
затраты сил. Сперва овечью шерсть предварительно моют, потом сушат. После чего
раскладывают на земле, подстелив под ней что - нибудь, это может быть кожа, ткань. И
начинают сбивать шерсть держа в руках по одной палке, периодически смачивая её. Через
какое - то время шерсть превращается в плотную массу. В изготовлении больших войлока
участвуют одновременно 8 - 10 человек. После того, как шерсть уплотнится, ее свертывают
в рулон, обвязывают веревками и прокатывают (валяют) по земле. Это делается иногда с
помощью лошадей, если рулон большой и тяжёлый. Вот так получается войлок.
Первичные изделия из волока изготавливали из натурального цвета шерсти животного. В
дальнейшем крашение волока стали выполнять красителями, полученными из природных
материалов, а, именно из растений. Валяние образовалось еще в древнее время, когда люди
стали делать войлок из щкур диких животных, однако оно не имело хорошую
уплотняемость, вследствие чего стали одомашниваться овцы. У кочевых, войлок
пользовался особой популярностью и являлся неотъемлемым видом текстиля,
остававшимся с человеком на протяжении всей его жизни. Самое запоминающееся и
используемое изделие из войлока у азиатских народов–это юрта. Это маленький дом,
которую можно было легко собрать, она пользуется популярностью у кочевников и по сей
день.
Внутри юрты находилось большое количество вещей, изготовленных из шерстной
массы: подушки, ковры. Ковры изготавливаются в различных технологиях до сих пор и
имеют названия в зависимости от различности народности. Примером выступает , текемет
– казахский войлочный ковер с орнаментом, изготавливается овечьей шерсти осенней
стрижки. Войлочный ковер ширтек тувинцев, декорирован стеганными узорами из
шерстяной нити (чун). Края войлочных изделий припечатывают разноцветной полосой; из
лоскутков корама обшивали среднее полотнище, которые при идеальном соединении
давали орнамент в виде уникальных, своеобразных полос. Многоцветная мозаика
151

выступала в роли защиту от злых духов: треугольник воспринимался как оберег. Такими
покрышками нередко нашивали войлочные подстилки тур юрган, распологавшихся у
трапезного места, Орнаментальная композиция на войлоках выполнялась в виде
аппликации. Вырезанные из сукна геометрические или роговидные фигуры нашивали на
фоновую полосу, которая затем прикреплялась к кошме. Так украшались подстилки на
нары, чепраки серге. Декоративными полосами могли украшать войлок на куполе и стенах
юрты.
Непригодную для дальнейшего использования шерсть отправляли на изготовления
матрацев, служивших в бытовой жизни скотоводов - кочевников; шерсть, обладающая
хорошим качеством служила для изготовления дорогих ковровых изделий.
При любых социально - экономических потрясениях она не претерпевала изменения.
Позже с развитием человеческого общества изменилась цветовая палитра.
Узоры, которые раньше украшали войлочные изделия, связаны с мировоззрением
древних людей, с их пониманием окружающего мира, уровню духовного приобщения.
Встречаются также войлочные орнаменты, содержащие знаки различных племен и родов.
Эти узоры стали вековыми украшениями материальной и духовной ценности целого
народа.
Таким образом, можно сделать вывод, что войлок играет значительную роль в жизни
кочевых народов, служит предметом быта, содержание которого обогатилось и изменилось
за время существования.
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ТУВИНСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Аннотация: В данной статье рассмотрены история головных уборов тувинцев и ее
разновидности, их способы ношения, форма и материал традиционных шапок.
Ключевые слова: головной убор (борт), материалы, разновидности головного убора,
вид.
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Актуальность: В современном мире традиционные одежды и их отдельные элементы его
различия практически находятся на грани исчезновения, и поэтому данный вопрос не
теряет своей актуальности в наши дни.
История возникновения тувинского головного убора уходит в самую глубь истории
тувинского народа, так первые упоминания о них появились в древних источниках,
называемые каменные «кожээ». Они оставлены на территории современной Тувы одними
из наших предков–тюрками и имеют рисунки и надписи. В статье «Об облике древних
тюрков» исследователей тувинской культуры Вайнштейн С. И., Крюкова М. В. Пишут, что
«Письменные источники не сохранили нам описания головных уборов древних тюрков, но
достаточно полное представление о них дают каменные изваяния [1, С. 177 - 187].
На значительной части изваяний изображены головные уборы, которые Евтюхова делит
на четыре типа: округлые, вероятно меховые шапочки головные уборы в виде усеченного
конуса, шапки типа ушанок и, наконец, своеобразные шапки с остроконечным верхом и
опускающимся на затылок выступом. Аналогичные типы головных уборов сохранились до
недавнего времени у многих народов Средней Азии, монголов и тувинцев». В этой же
работе авторы поделились своим мнением о происхождении шапок типа «довурзак», они не
исключают, что в данном типе шапок есть следы скифских и тюркских народов, так как
головной убор скифского воина (журнал «Сеул» 1995 г) похож на шапку воина - тюрка
более позднего времени. Скифы и тюрки на протяжении нескольких тысячелетий, столетий
активно кочевали по Центральной Азии, и нет ничего удивительного в том, что довурзак
носят современные тувинцы, алтайцы, монголы, маньчжуры. И поэтому можно сделать
вывод о том, что довурзак относится к скифскому периоду [2]. О разнообразии тувинских
головных уборов пишут Сиянбиль М.О. и Сиянбиль А.А. своей книге «Традиционный
тувинский костюм». В данной книге тувинские головные уборы различаются по форме на
пять групп: с конической тульей типа «калбак борт»; тюбетейкообразные типа «довурзак
борт»; с остроконечной тульей типа «шиш баштыг борт»; с остроконечной тульей типа
«оваадай борт»; тип разнообразных.
Авторы М.О и А.А. Сиянбиль описывают тридцать два вида головных уборов в
зависимости от социального статуса и возраста [4]. Вайнштейн С.И. описал шесть видов
традиционного головного убора – это «маактыг борт» из овечьей шкуры и ткани, «калбак
борт» из овечьей шкуры и ткани, «иви бажы борт» из кожи шкуры олени, капор из
войлока, довурзак из разных материалов, «буделге» из сукна или войлока. Описания других
видов шапок дает И. Иргит., сославшись на информацию своего отца Б. Иргита. Это зимняя
шапка, летняя шапка, хаптыга, «тумат борт» и другие. Зимнюю шапку шили из шкуры
лисы, рыси, летнюю шапку - из разных тканей. Их носили по праздникам мужчины,
наделенные гражданской или военной властью. «Тумак» шили из шкуры лисы, рыси, волка
и носили повседневно охотники, табунщики, воины. «Хаптыга» из овечьей шкуры –
повседневный массовый убор [1].
Охотники шили шапку с коническим верхом из шкурок, снятых с голов косули, лося,
оленя или дикой козы.
Шапку из ягнячьей шкуры, которая называется «овуузай» (огууза) носили повседневно
мужчины и женщины.
Почти забытый, очень древний образец летнего убора «ужар борт». Почему тувинцы
называли ужар борт (летящая шапка), он напоминает как образ птицы, готовящейся к
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взлету: тулья - тело и шея птицы, отворот крылья. А на вершине «дошка» - должно быть
достаточно крупным, кроме своего символа нести символ головы птицы. Шапки такого
гордого и поэтического образа носили высокопоставленные мужчины и женщины, в
основном в местности села Кунгуртуг Тере - Хольского района Республики Тыва. Но с
удовольствием их носили феодалы и других сумонов, кожуунов, если им удовалось
заказать «летящую шапку» у кунгуртугской мастерицы. А также кроме этих шапок был
такой вид головного убора из утиной кожи и перьев – «онгук кежи борт», чтобы сшить его,
с убитой утки обдирал перья туловища (кроме шеи), отрезали ей голову, крылья, лапы и
осторожно снимали с нее кожу. Шапка имела вид колпака, вверх которого образовывала
шея птицы с перьями. Этот тип головного убора впервые обнаружили у оленеводов Тоджи,
но западные тувинцы его не знали [3].
Рассмотрев историю и разновидности традиционных головных уборов можно сделать
вывод, что все виды головного убора выполняют свою культурологическую значимость и
акцентируют в себе внимание как исторический памятник.
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Аннотация: В статье рассматривается дефиницию орнамента, виды тувинских узоров в
народном костюме.
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Актуальность. Изучение орнаментального искусства является одним из уникальных
составляющих декоративно - прикладного творчества тувинского народа. В тувинском
орнаменте отразилась любовь к окружающей природе, ее красоте, уважение к традициям
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предков. Окружающий мир, его осмысление и является началом эстетического восприятия
мира тувинцем - кочевником. Выбор узоров для декорировки зависел как от особенностей
материала и характера изделия, так и в значительной мере от сложившихся традиций.
Изучению и описанию орнаментов в костюме тувинцев занимались ученые - тувиноведы
С.И. Вайнштейн [1], В.П. Дьяковнов, Л.П. Потапов[3], про историю и символику
традиционного костюма рассмотрели М.О. и А.А. Сиянбиль [7], в научных трудах Т.И.
Кимеевой [5], П.В. Глушковой отражаются орнаменты в художественной культуре народов
Южной Сибири [2]. Актуализацию историко - культурного наследия тувинцев
рассматривала А.Б. Ондар [6]. В работе молодого ученого О.Х. Ноозун «Тувинское
декоративно - прикладное искусство: вехи историко - культурного развития» раскрывает
понятие «орнамент» как узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его
элементов; предназначается для украшения различных предметов, а также он включает
себя в разработку одежды, интерьера и других форм дизайна. Например, больше всего
орнамент используется в одежде тувинцев [4].
В книге работника культуры М.О. Сиянбиль «традиционный костюм» рассматривается
как исторический памятник самобытной культуры тувинцев. Традиционный костюм
поможет тувинцам возродить наиболее важную часть культуры, такие как духовную и
материальную[7].
Орнаменты подразделяются по своим формам и значениям: тогерик (круг), аяк хээзи
(узор пиалы), узор таалай, алага (меандр), трилистник, дегээ (s - образный завиток), хас
(свастика), дээскиндириг хээзи (спираль), долгандырыг хээзи (волюта), өлчей удазыны
(бесконечный узел), растительные и природные мотивы, хана - карак.
В полный комплект верхнего тувинского костюма входят: халат, пояс ), головной убор,
безрукавка и обувь. В одежде тувинцев применяется следующие орнаменты: олчей
удазаны, хана - карак, те мыйызы, саазын хээ.
Орнамент «олчей удазыны» в переводе «нить счастья», символизирует счастье,
бесконечную череду жизненных процессов, линию жизни без начала и конца, бесконечную
любовь ко всем живым существам.
«Хана - карак» – характерный для тувинцев узор, связанный с формой каркаса юрты,
состоящего из 6 - 8 деревянных решеток, сделанных из тонких планок, которые образуют
между собой ромбовидные фигуры. Обычным простегиванием данным узором стоячего
воротника тона считалось оберегом нерушимости семейного очага.
«Алага» (меандр) как орнамент очень разнообразен: Т - образный - маска хээ, Г образный – солун хээ, и их более сложные модификации, так называемые тувен хээ, саазын
хээ. Меандр традиционно считается знаком воды. У тувинцев данный узор встречается как
в самых в простых, так и в самых сложных узорах на сосудах, одежде, музыкальных
инструментах, мешочках для табака и пр. Этим орнаментом украшают вещи их жестких и
мягких материалов.
Когда тувинка вышивает маска хээ на воротнике, она не только соблюдает пропорции и
ровные линии рисунка, но и измеряет расстояние между отдельными его элементами
ниткой. Этот узор считается оберегом нерушимости семейного очага.
Таким образом, тувинские мастера для декорации традиционного костюма использовали
орнаменты животного и растительного происхождения из этого можно сделать вывод, что
155

животные и растительные орнаменты кочевников выступают в роли посредников между
миром людей и потусторонним миром.
В современном костюме молодые дизайнеры выбирают более красочные разноцветные
узоры, стали применять специальные готовые клеевые аппликации. Орнамент является
достаточно популярным в современном искусстве и дизайне.
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Аннотация: В статье рассматривается о религиозной утвари мешочек счастья (кежик
хавы) и ее символическая природа.
Ключевые слова: тувинцы, религиозная утварь, мешочек счастья.
Слово «Кежик» означает:
1. Дар, благо (например, трудиться на благо Родины, принимать дар, угощение,
земные блага).
2. Добро, достояние богатство (например, берегите народное добро).
156

Мешочек счастья (кежик хавы) – мешок, который изготавливался из шелковых
материалов разного цвета с буддийскими символами. В сакральном значении, приносящий
в дом счастье и достаток.
Кежик хавы передает семантику дар, благо, добро, богатство, везение, счастье.
Особенности традиционной утвари
Утварь тувинцев буян - кежик хавы создавалась и усовершенствовалась многовековой
практикой буддийских племен Центральной Азии.
Одной из особенностей традиционной утвари можно считать религиозный, сакральный
смысл. Еще в ХХ веке тоджинцы совершали обряд жертвоприношения духом «хозяевам
земли» (обряд - танды ээзин оргуур). После удачной охоты все, прежде чем пить чай,
совершали обряд чайыглаар: разбрызгивание в четыре стороны света чая. Здесь же
существовал другой обряд отка каар: бросали в огонь кусочки мяса, с мольбами об удаче
на охоте.
Изучению и описанию про особенности утвари мешка описывали Сат С. Б., Ондар А.Б. в
статье «Особенности национальной утвари «мешочек счастья»» [1].
Удача, достаток, счастье – всё это люди желали для себя и своих близких, пытались
привлечь в свой дом. Испокон веков все человечество стремилось улучшить жизнь. В свой
дом и для своих близких старались привлечь только самое лучшее из земных благ. Для
достижения желаемой цели изготавливали различные обереги и совершали разные
ритуалы. Не исключением является и тувинский народ со своей многовековой историей и
традициями. Примером в частности является изготовление для семьи мешочков «счастья»
или по - тувински кежик - хавы.
Они изготавливались из разных материалов – простые грубые или шелковые ткани,
выделанные шкуры животных. Общее название мешков служит слово – хап. Хап означает
как мешок, футляр, чехол, коробка, пачка, уст, мешок с гостинцем. В мешочек «счастья»
традиционно складывали пять видов разных предметов также кратные пяти, так как цифра
«5» считается и носит магические свойства. Это счастливое число, которое носит в себе
оберег и защиту.
В мешочек клали 5 видов трав: можжевельник (артыш),шиповник(ыт кады), бору оду,
брусника(киш кулаа),корень жизни или горькуша(оргаадай); 5 видов молочных продуктов:
курут, ааржы, быштак, ореме, чокпек; 5 видов злаков: овес, чечевица, рис, ячмень, пшеница,
5 разноцветных лент длиной 30 - 40 см: белый, синий, зеленый, красный, желтый; 5
разноцветных ниток по 2 метра. Еще наши предки начиная с глубокой древности
складывали в мешочек деньги, монеты [1, С.115 - 116].
Счастье своими руками. Для шитья мешочка потребуется 50 см хлопчатобумажной
ткани и 30 см атласной ткани, тесемки длиною 25 см (3 шт.), нитки, ножницы. Прежде чем
кроить необходимо, изготовить выкройку. Выкройку делаем на бумаге в виде
прямоугольников 20 - 25 см. - две детали. Круг диаметром 9 см – две детали. Этот круг
будет дном мешочка. Как только ваши выкройки готовы, для того чтобы выкроить детали
мешочка из ткани сложите ее вдвое лицевой стороной внутрь. Сверху положите выкройки
и проколите их булавкой к ткани, чтоб не скользило. Затем проведите мелом по контуру
выкройки, после этого обрежьте по линии контура. Готовые детали пришиваем вручную по
вертикали, сначала шьем основную часть мешочка. После этого дно (круг) мешочка, также
сначала вручную соединим затем на швейной машинке. Таким же образом изготовьте
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подкладку мешочка. Затем шьем вручную внешнюю часть мешочка. Она состоит из
атласных полосок (3 шт.), что - то вроде лоскутного шитья. Как вшить лоскутную вставку:
изготовьте полоски шириной 6,7 см (3 шт.) Сложите полоски изнаночными сторонами,
совместите длинные срезы и стачайте, отступив 1 см от края. Повторите действие на двух
оставшихся полосках вставок. Заутюжьте готовую деталь, состоящую из 3 полосок. Затем
правильно пристрочите тесьму по горизонтали на швы. Чтоб не было видны места
соединения ткани. После этого прогладьте утюгом и прострочите по горизонтали,
получиться мешочек счастья.
Список использованной литературы:
1. Сат С.Б., Ондар А.Б. Особенности национальной утвари «мешочек счастья» //
Актуальные проблемы исследования этноэкологических и этнокультурных традиций
народов Саяно - Алтая. Материалы II международной научно - практической конференции
молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 100 - летию единения России и
Тувы и в рамках реализации мероприятий. Программы развития деятельности
студенческих объединений. – ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». – С. 2015 –
116.
2. Л.П. Потапов. Очерки народного быта тувинцев. // Москва – 1969. 402 с.
© Хунажик А.К.

158

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

159

УДК 622

Ю.Н. Литовченко,
аспирант 3 курса ЮРГПУ(НПИ),
г. Новочеркасск, РФ
e - mail:811883@mail.ru,
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Аннотация
Использование математических методов при создании цифровых моделей карьера
позволяет определить оптимальную оболочку карьера и определить дисконтированную
прибыль с учетом всех эксплуатационных ограничений.
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Процесс оптимизации карьера использует алгоритм Лерча - Гроссмана, который
соответствует промышленным стандартам техники оптимизации, использующейся в
горном деле и эксплуатационной разведке. Он основан на теории графов и является
единственным методом, гарантирующим определение оптимальной оболочки карьера.
Процесс оптимизации карьера при использовании ГИС состоит из следующих этапов:
1. Подготовка блочной модели.
2. Определение исходных параметров оптимизации карьера.
3. Определение предельной оболочки карьера.
4. Создание вложенных оболочек карьера.
5. Анализ набора вложенных оболочек карьера.
6. Выбор оптимальной оболочки карьера.
Блочная модель представляет собой множество прямоугольных блоков, расставленных
таким образом, что они могут дать представление о форме рудного тела, так называемую
рудную модель. Так как известны размеры каждого блока, то можно рассчитать их объем,
умножение которого на плотность даст тоннаж. Просуммировав все тоннажи блоков
можно узнать тоннаж всего рудного тела. Размер блока может быть достаточно маленького
размера для представления о распределении содержаний, и достаточно большого, чтобы
отражать качество доступных данных. При определении размера блока следует учитывать
некоторые факторы – частота разведочной сети, изменчивость, отношение минерализации,
минимальная выемочная единица, конечный размер модели.
Блоки должны точно отражать изменчивость распределения содержаний внутри рудного
тела. Если блоки слишком большие, локальные изменения содержаний не будут заметны,
если блоки слишком маленькие, файл блочной модели будет слишком большим и оценка
содержаний станет менее надежной. Очевидно, что выбор размера блока зависит от
исходных данных проекта и поэтому сложно определить начальные значения. В любом
случае совокупность густоты разведочной сети и изменчивости геологической ситуации и
содержаний должна определить размер блока.
Серия регулярных блоков не всегда точно описывает границы каркасов рудного тела.
Уменьшение блока может более точно описать границы рудного тела, но это приведет к
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появлению ненужных блоков внутри, поэтому существует способ, который будет
использовать маленькие блоки на границах рудного тела и большие блоки – внутри
каркаса. Субблокирование дает нам такую возможность. Субблокирование представляет
собой деление материнских блоков, которые пересекаются границей каркаса рудного тела.
Блоки, которые полностью попадают внутрь каркаса, остаются неизменными. Так же, как
не существует определенных правил для выбора размера блоков, так и нет правил для
определения количества субблоков. Результирующие субблоки должны быть достаточно
малы, чтобы точно представить пространственную изменчивость на границе рудного тела.
В зависимости от исходных данных, подготовка блочной модели может включать в себя
следующие шаги:
- переблокировка (или оптимизация) блочной модели при необходимости увеличения
или уменьшения размеров блоков;
- регуляризация блочной модели при необходимости создания блочной модели с
коэффициентом рудоносности;
- создание блочной модели по вмещающим пустым породам и объединение ее с
существующей рудной блочной моделью;
- усечение блочной модели.
В алгоритме Лерча - Гроссмана направленные конусы указывают какие блоки
необходимо извлечь для того, чтобы добыть, переработать или складировать в отвал
определенный блок. Для процесса оптимизации карьеров каждый блок должен иметь
связанное с ним фиксированное значение затрат / ценности блока.
Ценность безрудного блока обычно определяется затратами на добычу и складирование
(отвалообразование, рекультивация и т.д.) пустых пород. Отрицательное значение
обозначает экономические потери.
Ценность рудного блока может быть отрицательным значением в случае, если затраты
превышают чистую прибыль. Также, в некоторых случаях рудным блоком можно считать
тот блок, экономические потери которого при отработке меньше, чем если бы данный блок
отрабатывали как безрудный. В целом, процесс оптимизации карьеров определяет блоки с
отрицательным значением ценности как безрудные, а блоки с положительными
показателями как рудные.
Конечной целью процесса оптимизации карьера является определение оптимальной
оболочки карьера. Оптимальная оболочка дает наиболее возможную высокую прибыль,
принимая во внимание все эксплуатационные ограничения на сроки отработки (например,
годовую производительность предприятия по добыче и переработке), ставку
дисконтирования и возможные периодические капитальные затраты. Предельный карьер
может считаться оптимальным карьером, но только для месторождений с коротким сроком
эксплуатации (приблизительно 3 года). Если месторождение отрабатывается дольше
данного срока, то необходимо произвести анализ для определения оптимальной оболочки.
Для определения дисконтированного оптимального карьера необходимо провести
последовательный анализ вложенных оболочек карьера. Вложенные оболочки карьера –
это конечные карьеры. Которые были созданы с использованием идентичных вводных
данных. За исключением цены основного элемента, к которой применяется факторы
корректировки дохода.
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Анализ вложенных оболочек карьера позволяет выбрать оптимальную оболочку и
определить будущие дисконтированные денежные потоки, принимая в расчет ставку
дисконтирования и других параметры.
© Ю.Н. Литовченко, 2019
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
10 июля 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3.
1)
2)
3)

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

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
состоявшейся 10 июля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 47 статей.
3. Участниками конференции стали 70 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

