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УСКОРЕНИЕ ЗАРЯДОВ С ПОЗИЦИИ НОВЫХ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ
Аннотация. Результаты экспериментов Фан Лиангджао по ускорению электронов в
линейном ускорителе не могут быть объяснены ни законами классической
электродинамики, ни теорией относительности. Они объясняются новыми законами
движения частиц.
Ключевые слова: частицы, электроны, ускорение, электрическое поле, ускоряющее
напряжение, эфир, поток эфира.
В 2010 году Фан Лиангджао провел три эксперимента на линейном ускорителе
Шанхайского университета. Они говорят об отсутствии релятивистского роста массы у
быстрых электронов и о несоответствии полученной ими энергии законам классической
электродинамики. В первом эксперименте он измерял скорость и энергию электронов при
сравнительно низких ускоряющих напряжениях (до 65 кВ) и рассчитывал их кинетическую
энергию по релятивистской формуле. Оказалось, что при данных ускоряющих
напряжениях электроны реально имеют кинетическую энергию меньше той, которую
давали расчеты. И разница увеличивается с ростом измеренной скорости электронов. Во
втором эксперименте он направлял ускоренные при напряжениях 6 - 15 МВ электроны на
свинцовый коллектор и измерял температуру его нагрева, считая, что кинетическая энергия
электронов точно соответствует ускоряющему напряжению и полностью превращается в
прирост тепловой энергии коллектора. Оказалось, что температура коллектора не
соответствует ожидаемой, отличаясь на порядок в меньшую сторону. Она очень мало
увеличивается с ростом ускоряющего напряжения. В третьем эксперименте измерялся
радиус кривизны траектории релятивистских электронов в однородном магнитном поле,
созданном постоянными магнитами. Оказалось, что при изменении ускоряющего
напряжения от 4 до 20 МВ радиус кривизны траектории электронов совсем не изменяется
[4, стр. 5 - 16].
Новые законы движения частиц гласят [1, стр. 5 - 9]:
1) частицы с ненулевой массой покоя могут перемещаться только дискретно (скачком),
2) для каждого типа частиц с ненулевой массой покоя существует свой минимальный
шаг перемещения, равный радиусу частицы.
Каждая частица представляет собой колебательный процесс в эфире, в результате
которого происходит периодическое преобразование частицы в волну и обратно. В
состоянии частицы эфир сгущается или разрежается в ограниченной области пространства,
которая и определяет размер частицы. В результате действия упругой силы эфира эта
область периодически взрывообразно расширяется, образуя одиночную волну, бегущую в
пространстве. Затем волна возвращается обратно, снова уплотняя или разрежая (для
некоторых частиц) эфир в прежней области.
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При взрыве частицы и убегании волны в пространстве вокруг области ее локализации
возникает градиент плотности эфира, который приводит к формированию потока эфира к
частице или от нее. Обратная волна в этом потоке изменяет свою скорость. Когда рядом
находится еще одна частица, это приводит к образованию с одной из сторон частиц
присоединенной массы эфира, которая представляет собой дополнительный поток эфира с
одной стороны частицы. От одного цикла преобразования к другому присоединенная масса
увеличивается. Когда она становится равной массе частицы, частица совершает скачок и
формируется в новой точке пространства [2, с.10 - 13].
От момента одного скачка до другого поток присоединенной массы проходит путь,
равный радиусу частицы независимо от ее скорости. Частица находится в одной точке
пространства, пока не накопится необходимая присоединенная масса. При этом к моменту
скачка длина потока, образованного присоединенной массой, оказывается равной диаметру
частицы. При скачке частица формируется в точке, находящейся по ходу потока на
расстоянии своего радиуса. Она накрывает собой половину потока. Присоединенная масса
уменьшается вдвое. Энергия этой части потока возвращается частице в виде ее внутренней
энергии. С этого момента вновь начинается увеличение присоединенной массы благодаря
второй половине потока. Если нет дополнительного потока эфира со стороны других
частиц, присоединенная масса увеличивается только за счет уменьшения внутренней
энергии частицы, которая восстанавливается в момент очередного скачка. Так
обеспечивается постоянная скорость частицы в отсутствие внешнего силового поля. При
наличии дополнительного потока, создаваемого другими частицами, часть присоединенной
массы увеличивается и за счет этого потока, она нарастает быстрее. Плотность эфира в
потоке увеличивается, скорость его возрастает, а вместе с ней и скорость движения
частицы.
Во время скачка частицы ее внутренняя энергия увеличивается, а присоединенная масса
уменьшается, поэтому увеличить свою скорость во время этого цикла преобразования в
волну она не может, каким бы сильным ни был внешний поток эфира.
По мере роста скорости частицы частота скачков увеличивается, моментов, когда она
может увеличивать скорость становится все меньше, поэтому эффективность получения
энергии от силового поля уменьшается. Предельная скорость движения частицы равна
скорости света. Для этого она должна совершать скачки в каждом цикле преобразования в
волну, но, приближаясь к этой скорости, эффективность ее ускорения будет уменьшаться,
поэтому достичь ее частица не сможет.
Конечная скорость электрона под действием ускорения, создаваемого электрическим
полем, зависит от времени его действия Vt=V0+at. Если электрон движется со скоростью
0,01 с, это означает, что он совершает один скачок за 100 циклов преобразования в волну.
При скорости 0,1 с электрон совершает 10 скачков за 100 циклов, а при скорости 0,9 с он
совершает 90 скачков за 100 циклов и т.д. Соответственно ускорение на него действует в
течение 99, 90, 10 и т.д. циклов из 100. Если бы на него ускорение действовало во всех
циклах, то электрон, согласно закону электродинамики, получил бы энергию E=eU, где e –
заряд электрона, U – разность потенциалов электрического поля между начальной и
конечной точками пути, пройденного электроном. Эта разность потенциалов называется
ускоряющим напряжением.
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Для того, чтобы двигаться со скоростью 0,01 с, электрон должен получить энергию
4,1·10 - 18 Дж, что равно 25,6 эВ. Но поскольку он ускоряется только в 99 циклах из 100, для
достижения указанной скорости его ускорение должно быть больше в 1,01 раза.
Соответственно разность потенциалов должна быть в 1,01 раз больше, т.е. 25,86 В. При
скорости электрона 0,1 с его энергия должна быть 2,56·103 эВ, но поскольку он ускоряется в
90 циклах из 100, его ускорение должно быть больше в 1,11 раз. Для этого разность
потенциалов должна быть 2,84·103 В. При скорости 0,9 с энергия электрона равна 20,72·104
эВ. Для получения такой скорости разность потенциалов должна быть в 10 раз больше, т.е.
20,72·105 В. При скорости электрона 0,99 с его энергия равна 25,07·104 эВ. Для получения
такой энергии нужна разность потенциалов в 100 раз больше, т.е. 25,07·106 В. Зависимость
реальной энергии электрона и вычисленной по формуле E=eU от его скорости в долях
скорости света, достигнутой при ускорении разностью потенциалов U, показана на рис. 1.

Рис. 1 – Зависимость энергии электрона от его скорости
в долях скорости света
Реальная энергия электрона при больших ускоряющих напряжениях сильно отличается
от рассчитанной по формуле электродинамики. Этим и объясняется заниженное значение
энергии, измеренное по тепловому эффекту. Несоответствие рассчитанной и измеренной
энергии электронов при известной скорости их движения объясняется тем, что никакого
релятивистского увеличения массы частиц в действительности нет. Неизменность радиуса
кривизны траектории электронов в магнитном поле при изменении ускоряющего
напряжения от 6 до 15 МВ объясняется тем, что при таких напряжениях согласно
приведенному графику энергия электронов практически не изменяется. В отсутствие
релятивистского роста массы частиц их максимальная кинетическая энергия равна mс2 / 2.
Кроме того, с ростом скорости электронов эффективность их взаимодействия с магнитным
полем уменьшается в той же мере, что и взаимодействие с электрическим полем.
В кольцевых циклических ускорителях масса частиц может незначительно
увеличиваться за счет увеличения их внутренней энергии. Механизм этого рассмотрен в
работе [3, 6 - 10].
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭФФЕКТ КОМПТОНА

Аннотация. Теория эффекта, предложенная Комптоном, не может объяснить некоторые
закономерности явления, установленные экспериментально. Новый подход позволяет
объяснить и их, и закономерности, объясняемые Комптоном.
Ключевые слова: эффект Комптона, рентгеновские фотоны, электроны, ядра атомов,
упругое столкновение, поглощение, излучение.
В 1922 году А. Комптон исследовал рассеяние коротковолнового рентгеновского
излучения различными материалами. Открытый им эффект увеличения длины волны
рассеянного излучения, не укладывается в рамки волновой теории, согласно которой длина
волны излучения не должна изменяться при рассеянии. Невозможно объяснить его и
эффектом Доплера.
Комптон обнаружил, что рассеянное излучение бывает двух видов: у одного длина
волны совпадает с длиной волны первичного излучения, а другое обладает бóльшей длиной
волны. Им были установлены две особенности процесса рассеяния:
1) разность длин волн рассеянного и первичного излучений не зависит от природы
рассеивателя и длины волны первичного излучения, но при увеличении угла рассеяния
изменение длины волны рассеянного излучения увеличивается.
2) при возрастании атомного номера рассеивателя интенсивность несмещенной линии
возрастает, интенсивность смещенной линии падает.
На рис.1 представлены типичные спектры рассеяния рентгеновского излучения атомов
серебра (линии Kα) на различных мишенях из легких элементов [4].
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Рис.1 – Типичные спектры комптоновского рассеяния
Метка Р соответствует несмещённой компоненте (primary), а метка М – комптоновской
компоненте (modified). По осям абсцисс отложен угол падения лучей на кристалл спектрометр.
Объяснение эффекта Комптона было дано в 1923 году А. Комптоном и П. Дебаем
(независимо) на основе квантовых представлений о природе излучения. Если принять, что
излучение представляет собой поток фотонов, то эффект Комптона есть результат упругого
столкновения рентгеновских фотонов со слабо связанными электронами вещества. В
процессе столкновения фотон передает электрону часть своей энергии и импульса в
соответствии с законами сохранения. В результате этого электрон покидает свой атом и
вылетает из образца. Вылетевшие электроны Комптон назвал электронами отдачи. Они
характеризуются непрерывным спектром скоростей от ничтожно малых значений до
максимальной величины, когда они выбрасываются в направлении движения фотона. В
случае, если фотон отражается от внутренних электронов, у которых энергии связи в атоме
больше энергии фотона, он не выбивает их, а как бы отражается от атома в целом, почти не
теряя энергии. При этом происходит когерентное рассеяние фотонов без изменения
частоты. Это является причиной появления несмещенной компоненты [5].
Комптон предложил эмпирическую формулу, позволяющую вычислить величину
увеличения длины волны при рассеянии на определенный угол
e(1 - cos ), где e = h
/ (mеc) – комптоновская длина волны электрона, - угол рассеяния фотона. Она хорошо
описывает результаты экспериментов. При угле рассеяния 900 изменение длины волны
рентгеновского излучения составляет около трех процентов.
Полученные Комптоном результаты позднее были повторены с более высокой
точностью. При этом были выявлены дополнительные особенности зависимости
интенсивности рассеянного излучения от его длины волны. Оказалось, что у лития нет
пика, соответствующего исходной длине волны, а тяжелые элементы не имеют пиков,
соответствующих излучению с увеличенной длиной волны [3], хотя у них также есть слабо
связанные с ядром электроны. Кроме того, на всех спектрах рассеяния есть пик,
соответствующий компоненте с уменьшенной длиной волны, а количество фотонов,
рассеянных на малые углы существенно больше количества фотонов, рассеянных на
большие углы.
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Также был обнаружен обратный эффект Комптона, который наблюдается при рассеянии
фотонов на свободных сильно ускоренных электронах. При этом рассеянные фотоны
приобретают дополнительную энергию. Сейчас этот эффект практически используется при
получении монохроматического гамма – излучения в ускорителях. С этой целью поток
фотонов от лазера рассеивают на большие углы на пучке ускоренных электронов высокой
энергии, выведенных из ускорителя. Такой источник γ - квантов высокой энергии и
плотности называется Laser - Electron - Gamma - Source (LEGS). В работающем в настоящее
время источнике LEGS лазерное излучение с длиной волны 351,1 мкм (энергия фотона ~0,6
эВ) в результате рассеяния на электронах, ускоренных до энергии 3 ГэВ, превращается в
поток гамма - квантов с энергией 400 МэВ.
Теория Комптона утверждает, что несмещённая компонента порождается при упругом
соударении фотона с внутренним электроном, при котором электрон не выбивается из
атома, а потому импульс отдачи воспринимает весь атом. Но Комптон наблюдал
несмещенную компоненту при рассеянии рентгеновских лучей на графите, а у углерода
энергия связи самого внутреннего электрона с ядром равна 490 эВ, что намного меньше
энергии рассеиваемых фотонов 17,35 кэВ. Откуда же тогда взялась несмещенная
компонента излучения? Во время открытия эффекта Комптона, возможно, не знали
энергию связи внутренних электронов в атомах, поэтому в теории все выглядело гладко.
Однако даже у самых близких к ядру К - электронов энергия связи становится выше 17,35
кэВ только для элементов с номером более 39, т.е. начиная с циркония в таблице
Менделеева. Но тогда у легких элементов не должно быть несмещенной компоненты, а она
есть.
Не объясняет теория Комптона отсутствие фотонов с увеличенной длиной волны среди
рассеянных на тяжелых элементах и появление фотонов с уменьшенной длиной волны
среди рассеянных на легких элементах. Считая рассеяние результатом упругого
столкновения, нельзя объяснить и причину наблюдаемой анизотропии рассеяния. При
упругом взаимодействии количество рассеянных на большие углы фотонов должно быть
больше, чем рассеянных на малые углы. Если массивный шар обстреливать легкими
шариками, то количество отраженных в обратном направлении шариков будет
существенно больше, чем отклоненных на малые углы (рис. 2). Для отклонения на малый
угол шарик должен слегка скользнуть вдоль края массивного шара. При всех других ударах
отклонение будет на большой угол.

Рис. 2 – Отражение шаров при столкновении с массивным шаром
Более того, взаимодействие фотона с электроном вообще нельзя рассматривать как
упругое столкновение. При упругом ударе обе частицы сохраняют свои массы. Изменяются
только их скорости. Но скорость фотона не может изменяться, следовательно, для
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изменения его энергии должна измениться его масса. А это уже никак нельзя считать
результатом упругого столкновения.
В действительности фотоны не могут отражаться от частиц. Не отклоняются они ни
электрическим, ни магнитным полем. Их взаимодействие с частицами возможно только
через акты поглощения – излучения. При поглощении фотона электроном он получает всю
энергию фотона. При этом, если энергия фотона больше энергии связи электрона с ядром,
электрон выбивается из атома. Такие выбитые быстрые электроны потом и являются
источником вторичных фотонов, которые регистрируются как рассеянные. Изменение
направления движения фотонов происходит в результате рассеяния быстрых электронов.
Скорость электрона, имеющего энергию 17,35 кэВ равна 7,8·107 м / с. Очевидно, что при
столкновении с другим электроном он не сможет отклониться на большой угол, ведь массы
у них одинаковы. Для отклонения быстрого электрона на большой угол он должен
взаимодействовать с ядром. При достаточно близком пролете от ядра оно притянет
быстрый электрон, заставляя его изменить траекторию движения. Электрон может
совершить до половины оборота вокруг ядра и, покинув его по гиперболической
траектории, двигаться в обратном направлении. Это произойдет при строго определенном
соотношении его скорости и расстояния от ядра при пролете рядом. Если он пролетит
ближе к ядру, то будет захвачен и поглощен им, а если дальше, то отклонится под меньшим
углом. Очевидно, что для отклонения на большие углы набор расстояний до ядра меньше,
чем для отклонения на малые углы. И чем больше энергия электрона, тем меньше
вероятность отклонения его на большой угол. Это объясняет наблюдаемый характер
анизотропии рассеяния.
Для отклонения на большие углы электрон должен пролетать мимо ядра на расстоянии
меньшем, чем орбита самых внутренних электронов, если его скорость больше, чем у них,
что как раз и наблюдается у элементов легче циркония. Тогда он будет взаимодействовать с
внутренними электронами, подгоняя их своим электрическим полем. Сам при этом будет
терять часть своей кинетической энергии. Его энергия уменьшится тем сильнее, чем
дольше он движется вокруг ядра, т.е. чем на больший угол он отклонится.
Ядра разных атомов будут притягивать электрон с разной силой, поэтому для поворота
на один и тот же угол расстояние от ядра будет разным. Ядра с большим зарядом развернут
быстрый электрон на большем расстоянии от себя. Орбита внутренних электронов у такого
ядра тоже ближе к нему, поэтому сила взаимодействия их с быстрым электроном будет
больше. Это должно бы привести к большей потере энергии быстрым электроном, но этого
не происходит. Внутренние электроны в этом случае движутся вокруг ядра с большей
скоростью, поэтому быстрый электрон может передать им меньшую энергию, ведь его
скорость относительно таких внутренних электронов меньше. Этим объясняется первая
закономерность, установленная Комптоном.
Независимость разности длин волн фотонов, рассеянных под одним углом, от их
начальной энергии связана с тем, что электроны с большей энергией для рассеяния под
этим же углом должны пролетать ближе к ядру. Они будут дальше от внутренних
электронов и должны бы потерять меньше энергии при взаимодействии с ними, но их
скорость выше, поэтому внутренние электроны будут получать большее ускорение. В
сумме это дает одинаковую потерю энергии быстрыми электронами и одинаковое
увеличение длины волны фотонов, которые они излучат.
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При движении через вещество отклоненный ядром быстрый электрон будет отклоняться
другими электронами атомов на малые углы. При отклонениях на малые углы его
движение подобно движению через ондулятор. Поэтому электрон будет переводить свою
кинетическую энергию во внутреннюю до тех пор, пока его не захватит на свою
стационарную орбиту какой - либо атом. Тогда он излучит всю избыточную внутреннюю
энергию в виде фотона в том же направлении, в котором двигался. Так появляются фотоны
с уменьшенной энергией.
Фотоны с неизмененной энергией присутствуют в рассеянном излучении благодаря
тому, что ядра атомов захватывают и поглощают быстрые электроны, а потом излучают
рентгеновские фотоны, обладающие их энергией, в произвольном направлении.
Поглощенный ядром электрон превращает один из протонов в нейтрон, и атомный номер
атома становится на единицу меньше. Некоторые такие ядра потом подвергаются бета распаду, выбрасывая электрон обратно, а некоторые излучают фотон. Вероятно, ядро лития
не излучает рентгеновские фотоны потому, что всегда тратит поглощенную энергию на
бета - распад, ведь после поглощения электрона в ядре лития на 2 протона уже приходится
5 нейтронов. А пик фотонов с увеличенной энергией появляется в результате
взаимодействия β – частиц с рассеянными ядром электронами.
Фотоны с увеличенной энергией появляются в спектре рассеянного излучения благодаря
взаимодействию электронов, рассеянных ядрами, с β – частицами или с электронами,
поглотившими фотоны, излученные ядром. Когда более быстрый электрон догоняет более
медленный и осуществляет центральный удар, медленный электрон получает
дополнительную энергию.
При увеличении длины волны рассеянного излучения на 3 % , длина волны будет в 1,03
раза больше, а частота излучения составит 0,97 от частоты первичного фотона. Так же
изменится и энергия фотона. Электрон, обладающий энергией 17,35 кэВ, имеет скорость
7,8·107 м / с, а электрон с энергией 16,83 кэВ имеет скорость 7,68·107 м / с. Когда более
быстрый электрон ударит в него, он будет замедляться, а медленный электрон ускоряться.
В момент, когда их скорости будут равны, она будет 7,74·107 м / с, после чего силы
упругости их растолкнут. Потенциальная энергия, расталкивающая их, равна разности
суммы их кинетических энергий до столкновения и в момент уравнивания скоростей и
равна 0,18 кэВ. Каждый из электронов получит по 0,09 кэВ в виде кинетической энергии. В
результате расталкивания более медленный электрон получит приращение скорости на
0,178·107 м / с. Его энергия станет 17,55 кэВ. Когда он излучит фотон с такой энергией, его
частота будет больше частоты исходного фотона в 1,012 раз, а длина волны будет
составлять 0,988 от длины волны первичного фотона, т.е. уменьшится на 1,2 % .
Вероятность такого столкновения невелика. Поэтому пик фотонов с увеличенной энергией
мал, но он растет по мере того, как количество быстрых и замедленных рассеиванием
электронов становится одинаковым.
Вторая особенность явления, отмеченная Комптоном, объясняется тем, что с
увеличением атомного номера растет сечение захвата быстрых электронов ядром, что
увеличивает количество фотонов с неизмененной энергией. Соответственно доля
электронов, пролетающих вблизи ядра и не захваченных им, уменьшается.
Для тяжелых элементов, у которых энергия связи внутренних электронов с ядром
больше энергии первичных фотонов, эффект Комптона не наблюдается, поскольку
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внутренние электроны движутся быстрее рассеиваемых электронов, поглотивших
рентгеновский фотон. Быстрый электрон не может передать часть своей энергии
внутренним электронам атомов, которые движутся быстрее него.
В работе А. Гришаева [3] показано, что эксперименты, доказывающие существование
электронов отдачи, не корректны. Электрон, получивший энергию поглощенного фотона,
постепенно переводит ее во внутреннюю, уменьшая свою скорость. Но он может не успеть
снизить ее до уровня захвата атомом на стационарную орбиту и быть рассеянным ядром в
любом направлении, в том числе и в направлении вылета так называемых электронов
отдачи. При этом скорость таких электронов может быть любой, в том числе и
соответствующей скорости "электронов отдачи".
Явление рассеяния фотонов ускоренным пучком электронов, т.е. обратный эффект
Комптона объясняется тем, что свободные электроны могут поглощать фотоны не только
движущиеся в том же направлении, как это происходит в атомах, но и приходящие под
любым углом к направлению движения электронов. При этом может происходить
уменьшение скорости движения электронов, а энергия фотона и часть кинетической
энергии электрона переходят во внутреннюю энергию электрона. Под действием волны де
Бройля, излученной другим электроном пучка, эта энергия потом излучается в виде фотона
[1, 2].
Если воздействовать на пучок быстрых электронов, которые в ускорителе уже успели
увеличить свою внутреннюю энергию, достаточно мощным лазерным лучом, то в
результате многократного поглощения фотонов лазерного луча электрон может накопить
достаточно большую внутреннюю энергию и излучить ее в виде рентгеновского фотона.
Информация о том, что получаются гамма фотоны с энергией 400 МэВ, скорее всего не
верна, как и то, что можно получить электроны с энергией 3 ГэВ. Дело в том, что реальную
энергию частиц высокой энергии никто не измеряет, оперируют расчетными значениями,
которые, как показал Фан Лиангджао [6] очень далеки от действительности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной статье описан способ построения системы обнаружения атак в
информационной среде на основе применения технологии искусственных нейронных
сетей.
Ключевые слова
Искусственные нейронные сети, системы обнаружения атак, информационная
безопасность, задачи классификации.
Для организации безопасного информационного обмена в любой информационной
системе необходимо проводить постоянный анализ системы на наличие атак и угроз. Для
автоматизации анализа мы предлагаем использовать технологию искусственной нейронной
сети. Будем рассматривать применение данной технологии в локальных сетях (LAN).
Строить систему обнаружения атак (СОА) будем с использованием программного
обеспечения Wireshark. Данная программа предназначена для перехвата и анализа трафика
в сети, в ней есть возможность экспортирования данных в txt - формат. СОА будет
принимать данные перехваченных пакетов из текстового файла за определенный
промежуток времени и, анализируя трафик, будет классифицировать его по степени угрозы
для информационной среды. Для решения задачи классификации создадим свою
искусственную нейронную сеть. На первый слой нейронов будет подаваться информация о:
интенсивности передачи пакетов, используемых протоколах, используемых портах для
подключения, размере пакетов. То есть первый слой нейронной сети будет состоять из 4
нейронов. Второй и третий слои являются внутренними и предназначены для прохождения
сигналов от первого к последнему слою, в каждом таком внутреннем слое будет по 5
нейронов. Последний слой будет иметь два нейрона, обозначающие наличие или
отсутствие атаки в сети. Результатом вычислений нейронной сети могут быть ответы: [0;1]
или [1;0]. Схема модели нейронной сети представлена рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема нейронной сети.
Всего в данной нейронной сети будет 55 связей, связи изначально будут инициированы
случайными значениями из отрезка значений [ - 0.5;0.5]. За функцию активации возьмем
экспоненциальную функцию:
( )
, где

∑
- значение связи между двумя нейронами, a – значение сигнала,
В данной формуле
подаваемого с предыдущего нейрона. Поступающие сигналы будут проходить все слои в
нейронной сети, для вычисления сигнала каждого последующего нейрона будет
применяться функция активации, приведенная ранее. Сигналы, дойдя до последнего слоя
сети будут сравниваться. Ответом сети будет логическое значение нейрона, который
принял более мощный сигнал на вход. При этом следует учесть ошибку вычислений: для
нейрона, обозначающего наличие атаки, она будет равна разнице единицы и значения
поступившего на вход данного нейрона сигнала. Для нейрона, обозначающего отсутствие
атаки, она будет равна самому значению поступившего на вход данного нейрона сигнала.
Корректировка весов будет осуществляться методом обратного распространения
ошибки. Данный метод подразумевает обучение нейронной сети с помощью «учителя» специалиста, разбирающегося в анализируемой области. Для обучения такой нейронной
сети придется имитировать различные атаки вида SYN - флуда, DOS и DDOS атак, ARP шторма и других. Искомый градиент функции (оптимальные значения 55 связей, при
которых нейронная сеть будет давать максимально верное число определяемых атак)
может быть найден через несколько сотен вычислений обучающих примеров с
корректировкой весов.
Таким образом, для создания эффективной системы обнаружения атак необходимо
использовать технологию искусственной нейронной сети, так как данная технология
способна анализировать данные на основе нечеткой логики.

Список используемой литературы:
1. Neural Networks: A Systematic Introduction – July 12, 1996 by Raul Rojas (Author), J.
Feldman (Foreword).
2. Нейронные сети. Полный курс – 2018, Саймон Хайкин.
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ЗАДАЧА ФРОБЕНИУСА ДЛЯ ДВУХ МНОЖЕСТВ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

Аннотация.
Проблеме нахождения числа Фробениуса для конечного множества чисел
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ посвящено много работ, достаточно полный обзор этих работ имеется в [1]. Формула
для числа Фробениуса известна лишь для двух чисел: если наибольший общий делитель
(
)
и
равен единице, то
В общем
натуральных чисел
случае такой формулы нет даже для трех натуральных чисел. Однако, для некоторых
частных случаев формулы найдены, или предложены алгоритмы его вычисления [2 – 7]. В
работе [8] получена формула для числа Фробениуса, если натуральные числа
образуют арифметическую прогрессию с разностью
а в работе [9] она обобщена на
случай
Имеются также работы [10], в которых делается оценка сверху числа
Фробениуса, а также асимптотика для этого числа при
В настоящей работе для
множества натуральных чисел, составляющих два сегмента
и
получены формулы для числа Фробениуса в зависимости от соотношения
между параметрами
и
Ключевые слова:
аддитивная полугруппа чисел, множество Фробениуса, число Фробениуса
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ где
множество натуральных чисел,
Введение. Для чисел
), порожденную этими числами. Отметим,
определим аддитивную полугруппу (
) может быть представлен в виде
) полугруппы (
что любой элемент (
комбинации
)
(1)
(
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
где
множество целых неотрицательных чисел.
(
)
Множество
) называется множеством Фробениуса.
(
) называется наибольшее натуральное число,
(
Числом Фробениуса
) Наименьшее целое число, не меньшее будем
принадлежащее множеству (
обозначать ⌈ ⌉, множество последовательных натуральных чисел от до включительно
будем обозначать как сегмент
Часть 1. Число Фробениуса для чисел
),
Для
определим аддитивную полугруппу (
порожденную числами
Нетрудно видеть, что кроме нуля
) входят следующие сегменты:
в полугруппу (
(
) (
)
(
) (
)
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(
)
и множество
, где
наименьший номер, при котором выполнено
неравенство
(
)(
)
(
)
(2)
) порождена натуральными
Утверждение 1.1. Пусть аддитивная полугруппа (
числами
Если выполняется условие
то в
) входят все натуральные числа, начиная с
полугруппу (
)
Действительно, из неравенства
следует, что (
Это
значит, что число
можно представить в виде следующей суммы
(
) (
) где
) Кроме того, среди чисел
то есть число
входит в полугруппу (
(
) где
имеется число
) до (
) включительно входят
Отсюда следует, что все натуральные числа от (
), так как каждое из них можно представить в виде суммы
в состав полугруппы (
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (3)
) (
)
(
) (
) (
) входят в полугруппу
Далее по индукции, предполагая, что числа от (
) до (
(
) получаем, что все натуральные числа от (
) до (
)(
)
)
включительно также входят в состав полугруппы (
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (4)
(
) (
) (
)(
) (
)
Следствие 1.1. При выполнении неравенства
число Фробениуса для чисел
равно (
)
Действительно, если обозначить
то последовательность чисел
будет иметь вид:
причем
Это значит, что все натуральные числа, начиная с числа
входят в полугруппу
(
)
Утверждение 1.2. При выполнении неравенства
(5)
число Фробениуса равно
(
)
Действительно, из неравенства (5) следует неравенство
. Это
) входят все натуральные числа от числа
означает, что в состав полугруппы (
)
до числа (
(
) Поскольку
то в соответствии с утверждением 1.1 все натуральные числа, начиная с числа
).
входят в состав полугруппы (
Утверждение 1.3. При выполнении неравенства
(6)
число Фробениуса определяется по формуле:
(

)

⌈

⌉(

)

(7)

)
Действительно, неравенство (6) эквивалентно неравенству (
Это
)
), поэтому ни ни
означает, что число (
не входит в полугруппу (
(
)
не могут быть числом Фробениуса. Из неравенства (2) следует, что

наименьший номер, при котором оно выполняется, определяется по формуле
где ⌈ ⌉ означает наименьшее целое число, не меньшее, чем
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⌈

⌉,

Таким образом, все

натуральные числа, начиная с числа ⌈
же время для
)

(

⌈

⌉(

)

)

⌈

⌉

то есть,
(⌈

) входят в полугруппу (

⌉(

выполняется противоположное неравенство (
)(

⌉

)

). В то
)(

а это означает справедливость формулы (7).
Часть 2. Число Фробениуса для чисел
), порожденную
Для
определим аддитивную полугруппу (
)
числами
Нетрудно видеть, что кроме нуля в полугруппу (
входят следующие сегменты
)
(
)
(
)
(
)
(
)
и множество
, где
наименьший номер, при котором
выполнено неравенство
(
)
(
)
(
)
(8)
Утверждение 2.1. Для
число Фробениуса для
чисел
определяется по формуле:
(

)

⌈

⌉(

)

(9)

Отметим, что число
не может быть числом Фробениуса, так как между
и
).
находится всего одно число, входящее в полугруппу (
Вначале покажем, что если выполняется неравенство
то число Фробениуса
равно в полном соответствии с формулой (9). Действительно, из неравенства
следует неравенство
Это значит, что число
можно
(
) (
) : где
представить в виде
то есть число
) Прибавляя к числу
входит в полугруппу (
последовательно
) для значений
числа (
до
получим, что все натуральные числа от
) Для множества
до
также входят в полугруппу (
натуральных чисел
выполняются условия утверждения 1.1,
так как
Таким образом, все натуральные числа, начиная с
)
входят в состав полугруппы (
, то
однако обязательно
Если выполняется неравенство
)
(
) то есть
найдется наименьший номер
такой, что (
(
)
(
)
⌉, то все натуральные числа, начиная с числа
⌈
).
принадлежат полугруппе (
Часть 3. Число Фробениуса для чисел
(
),
Для
определим аддитивную полугруппу
порожденную числами
Нетрудно видеть, что кроме нуля в
) входят следующие сегменты
полугруппу (
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
и множество
, где
наименьший номер, при котором выполнено
неравенство
(
)(
)
(
)
(10)
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В соответствии со следствием 1.1 при выполнении неравенства
число
Фробениуса для чисел
равно (
)
Утверждение 3.1. При выполнении неравенства
число Фробениуса
для чисел
равно .
(
)
Действительно из условия
, следует, что
то
есть все натуральные числа, начиная с числа
и заканчивая числом
входят в состав
). Кроме того, (
)
аддитивной полугруппы (
то есть, все натуральные числа, начиная с числа
и заканчивая числом
). Это означает, что для множества чисел
входят в состав аддитивной полугруппы (
{
} выполняются условия утверждения 1.1 (
) то есть
).
множество
входит в состав полугруппы (
(
)
Итак, при условии
(
)
.
Пример 1.
(
)
(
)
Утверждение 3.2. Пусть
аддитивная полугруппа, порожденная числами
и число
Фробениуса для этих чисел соответственно. Если
то
(

⌉(

⌈
{
⌈

)

)

⌉(

(11)

)

)
Неравенство
эквивалентно неравенству (
Это означает,
(
) поэтому ни ни (
что
)
не могут быть числом Фробениуса.
) входят сегменты вида
Заметим, что в состав аддитивной полугруппы (
(
)
(
)
то
)
(
) (
)
есть (
(
)
(
)
(
)
Поскольку число (
) растет медленнее, чем
то
существует наименьший номер
, начиная с которого выполняется неравенство:
(
)(
)
(
)
(12)
)
После упрощения неравенство (12) принимает вид (
то есть
⌉ В этом случае в состав полугруппы (

⌈

начиная с числа ⌈

⌈

)(

⌉(

)

⌉(

) Соответственно, числом Фробениуса будет число

при условии, что оно не совпадает с предыдущим числом (⌈

) которое входит в состав

возможно равенство:
⌈

⌉(

)

) войдут все натуральные числа,

(⌈

⌉

) Однако, при некоторых значениях

(

) (13)

)(

После упрощения неравенство (13) принимает вид

числом Фробениуса будет число ⌈
Утверждение 3.2 доказано.
1.

⌉

⌉(

)

⌈

(⌈

⌉(

⌉

) В этом случае
)(

)
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Аннотация: В статье обосновываются концепция и перспективы математического
образования, рассматриваются проблемы и принципы школьного курса математики.
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В Концепции развития математического образования в России отмечается, что
качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в
современном обществе. Без базового уровня математического образования невозможно
выполнения поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реализация
долгосрочных целей и задач социально - экономического развития Российской Федерации,
модернизация 25млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. [1.] Развитые
страны и страны, совершающие в настоящее время технологический рывок, вкладывают
существенные ресурсы в развитие математики и математического образования.
Поставим вопрос: «Кому и зачем нужна математическая подготовка?» Человек
принадлежит многим структурам. Первая структура, о которой все время забываем, это он
сам. Вторая структура – это его семья. Третья – это его профессия.
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Только путем свободных рассуждений можно прийти к чему - то разумному. С этих
позиций не имеет смысла существенно менять курс школьной математики.
А вот вступительные экзамены и задачники для ленивых учеников не имеют никакого
отношения к преподаванию математики. Это очень глубокая социальная проблема. Есть
еще одно решение проблемы «вступительной математики» - принимать в вузы всех, кто
хочет и может дальше учиться.
Любопытно сравнить отношения к знаниям в России и в Америке. Так, главным в
Соединенных Штатах является вопрос «know how» - «знать как», а в нашей стране –
«знать почему». Действительно, наблюдения показывают, что российскому ученику,
как правило, необходимо понимать, откуда появилась та или иная формула, чтобы
ее применять.
Другой принципиальный вопрос: «Что такое минимальные требования или базовый
уровень?» Базовый уровень должен содержать некий список задач, которые должен уметь
решать школьник на определенном этапе обучения.
Задачу математического образования можно сформулировать так: научить ученика
думать. Математика позволяет школьнику своими силами доказать теорему, почувствовать,
что на самом деле происходит в исследуемом явлении и почему происходит.
В процессе социальных изменений обострились проблемы развития математического
образования и науки.
1.Проблемы мотивационного характера. Недооценка значимости математического
образования ведет к низкой учебной мотивации школьников. Несоответствие заданий
промежуточной и государственной итоговой аттеста ции.
Каждый учитель знает, как учить своему предмету. Считаю, что главными
педагогическими принципами должны быть:
 Принцип активного обучения. Надо отметить из опыта, что каждая самостоятельно
решенная задача – это успех ученика, который способствует воспитанию у него чувства
собственного достоинства и уверенности в своих силах.
 Принцип дифференцированного обучения и оценки. Этот принцип реализуется
довольно просто. В своей работе предлагаю задачи разной сложности – от типовых до
трудных. И каждый учащийся волен выбирать себе для решения те задачи, которые ему
доступны.
2. Проблема содержательного характера. Фактическое отсутствие различий в учебных
программах, в требованиях промежуточной и государственной итоговой аттестации для
разных групп учащихся приводит к низкой эффек тивности учебного процесса, подмене
обучения «натаскиванием» на экзамен.
Надо вывести российское математическое образование на лидирующее по ложение в
мире. Математика в России должна стать передовой и привлека тельной областью знания и
деятельности, получение математических знаний осознанным и внутренне
мотивированным процессом.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ
В НЕКОТОРЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОЛИМЕРАХ
Аннотация
В работе рассматриваются результаты экспериментального изучения кинетики сорбции
низкомолекулярных соединений в слоях поливинилхлорида и в некоторых
фторсодержащих сополимеров, применяемых в качестве матриц для иммобилизации
люминофоров (квантовых точек) для использования в качестве чувствительных слоев в
люминесцентных сенсорах. В качестве диффузантов использовали такие соединения, как 2
- бутанол, бромистый фенил, бромоформ и некоторые др. Были обнаружены колебания
интенсивности люминесценции чувствительных слоев вблизи равновесного значения,
которые были объяснены колебаниями сорбции в процессе диффузии указанных аналитов
и, возможно, содержащих их среды в полимерном слое. Рассмотрены существующие
представления о возможности возникновения концентрационных колебаний, основанные
на использовании диффузионных уравнений с концентрационно - зависимым
коэффициентом диффузии. Проведено моделирование колебательных кривых сорбции.
Мы полагаем, что развитые в работе представления будут полезны для разработки и
конструирования люминесцентных сенсоров и других устройств, использующих процессы
диффузии аналитов в полимерном чувствительном слое.
Ключевые слова: квантовые точки, люминесцентные сенсоры
Традиционно, процесс диффузии принято описывать в терминах первого и второго
законов Фика . Однако, в последнее время в литературе все чаще стали появляться
экспериментальные данные по существованию закономерностей диффузии, которые не
описываются указанными законами. Предполагается, что основной причиной этого
является зависимость сорционно - диффузионных свойств материала от концентрации
диффундирующего компонента, которая, в частности, приводит к появлению
концентрационно - зависимого коэффициента D(c) в уравнении диффузии . Так, было
показано, что для описания подобного типа «концентрационно - зависимой» диффузии
целесообразно использовать т.н. квазилинейное диффузионное уравнение типа
(c) t  ( D(c)(c) x ) x , (1)
которое получается при использовании диффузионного потока в виде
J   D(c)(c) x . (2)
При этом уравнение (1) имеет решение в виде бегущей волны, продвигающейся с
определенной скоростью вглубь материала.
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Такой механизм процесса сорбции был экспериментально обнаружен для целого ряда
систем. Так, существование зависимости коэффициентов диффузии от концентрации
диффузанта были отмечены в работе , в частности, для диффузии ацетона
тетрагидрофурана в производных целлюлозы , для пластификаторов в нитрате целлюлозы ,
акриловой кислоты в СПЛ стирола и бутадиена , органических растворителей в каучуках и
ПВХ . Так по данным работы [Ошибка! Закладка не определена.] коэффициент
диффузии ацетона в ПВХ возрастает на 2 - 3 порядка при увеличении его концентрации от
1 до 10 % вес. В работе была изучена сорбция и диффузия ацетона во фторсодержащих
сополимерах, в частности, в СПЛ этилена и тетрафторэтилена, винилиденфторида и
перфторпропилена. Установлено, что с ростом объемной доли сорбированного ацетона от
0,05 до 0,25 коэффициент диффузии возрастает на 3 порядка.
Традиционно повышенный интерес у исследователей вызывают системы с участием
полиакилметакрилатов, в которых происходит диффузия органических растворителей и
соединений близких по природе к мономерам. Изучение диффузии акриловых мономеров в
массе полибутилакрилата и полиметилметакрилата показало, что в интервале объемной
доли низкомолекулярного компонента 0,05 – 0,7 коэффициенты диффузии возрастают
почти на 5 порядков . В работе [Ошибка! Закладка не определена.], были тщательно
перепроверены данные по диффузии метилацетата в полиметилацетате (ПМА) и в
полиметилметакрилате (ПММА). При изменении концентрации метилацетата от 1 до 10 %
коэффициент диффузии возрастает от 10 - 8 до 10 - 6 см2 / с, а в ПММА – от 10 - 15 до 10 - 9 см2 /
с. Аналогичные эффекты получали для процесса диффузии толуола в полистироле . При
увеличении доли сорбированного растворителя от 0,02 до 0,2 коэффициент диффузии
возрастает более, чем на три порядка. Аналогичные зависимости коэффициентов диффузии
были зафиксированы также для процессов диффузии метилэтилкетона и тетрагидрофурана
с полистироле, ПММА и полибутилметакрилате .
Для целей данной работы представляет интерес изучение сорбции и диффузии ацетона
во фторсодержащих полимерах: сополимерах этилена и тетрафторэтилена,
винилиденфторида и пефторэтилена . Установлено, что с увеличением объёмной доли
сорбированного ацетона от 0,05 до 0,25, коэффициент его диффузии возрастает почти на 3
порядка. При этом для большинства исследованных систем характерно формирование
локальных диффузионных зон.
Рассмотренные литературные данные позволяют нам предположить, что обнаружены
эффекты, также связанные с волновым характером решений уравнения (1) и связаны с
формированием концентрационных колебаний вблизи равновесного значения сорбции.
Важным здесь является то, что для описания наблюдаемых колебаний следует
предположить, что изменения физических свойств полимера в процессе диффузии (в том
числе и изменение D) происходят не мгновенно, но с неким временем релаксации τ. При
этом выражение для потока приобретает вид
J   D(c)c x   ( J ) t (3)
Решения уравнение диффузии, полученные с учетом (3), предсказывает интересный
эффект суперпозиции двух диффузионных волн в центре полимерного слоя, где
происходит их смыкание. При этом могут наблюдаются концентрационные колебания
именно на стадии установления сорбционного равновесия. В литературе такую кинетику
иногда называют «аномальной» (см., например, и связывают с возможностью некой
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структурной релаксации полимера в ходе сорбции. Используя обе предпосылки, т.е. как о
релаксационном характере процесса, так и о существовании концентрационной
зависимости коэффициента диффузии получаем уравнение диффузии


 2 с( х, t ) c( x, t )  
c( x, t ) 
, (4)

  D (c )
t
x 
x 
t 2

где τ, как и в (3) – время релаксации которое также имеет решение в виде диффузионной
волны :
c  c( z), z  kx  t , (5)
где k и λ – произвольные постоянные, а функция c(z) – удовлетворяет обыкновенному
дифференциальному уравнению
2 c( z )  c( z)  k 2 D(c)c( z ) . (6)

Следует отметить, что аналитическое решение (6) является весьма громоздким и
неудобно для практического использования. Поэтому далее воспользуемся численными
решениями, полученными с помощью программы FlexPDE (PRO Version 5.0.21).
Процедуры получения численных решений уравнений (4) - (6) подробно описаны нами в
работе [Ошибка! Закладка не определена.]. В процессе численного решения мы
использовали различные значения τ, а также квадратичную зависимость D(c) ~ c2.
Результаты моделирования колебаний кинетических кривых вокруг положения равновесия
приведены на рисунке 1. Рисунок показывает возникновение колебаний значения сорбции
вблизи равновесного значения. Видно, что период (и амплитуда) колебаний зависит от
времени релаксации τ. Это связано с тем, что решения уравнения (4) указывают на
возможность суперпозиции двух диффузионных волн в центре полимерного слоя, где
происходит их смыкание.
Диффузионные измерения в настоящей работе проводили по традиционной методике с
использованием вакуумных пружинных микровесов, аналогичных описанным в . Для
измерения давления адсорбата в требуемом диапазоне применяли датчик давления
Honeywell 24PCB. Измерение люминесценции проводили в специальной ячейке, описанной
нами ранее в работе . Конструкция ячейки позволяет регистрировать интенсивность
фотолюминесценции полимерного слоя в среде различных газовых сред. В качестве
аналита были использованы пары эффективного органического тушителя люминесценции
квантовых точек – бромоформа. Давление паров бромоформа над поверхностью слоя
поддерживали 45 мм рт.ст. Для изготовления чувствительного полимерного слоя был
использован СПЛ винилиденфторида с этиленом. Кинетическая кривая интенсивности
люминесцентного сигнала приведена на рисунке 2. Рисунок показывает, что в процессе
сорбции бромоформа интенсивность люминесценции падает, в процессе десорбции –
возрастает.
Особенностью формирования люминесцентного сигнала явилось наблюдение
возникновения колебаний интенсивности вблизи равновесного значения. Для уточнения
причин этого явления мы исследовали кинетику сорбции бромоформа в пленке сополимера
винилиденфторида и этилена толщиной 40 мкм. В качестве иммобилизованного
люминофора были использованы квантовые точки, синтез которых проводили на основе
халькогенидов кадмия и цинка в обратных мицеллах в некоординирующем
высококипящем растворителе по методике, аналогичной приведенной в работе .
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Ранее мы наблюдали колебательное изменение концентрации низкомолекулярного
сорбента (2 - бутоналола) в вокруг равновесного значения его сорбции в слое ПВХ, причем
одновременно наблюдали синхронные колебания интенсивности люминесценции
иммобилизованного в слое люминофора . В данном случае 2 - бутанол, будучи полярным
соединением, является эффективным тушителем люмтинесценции данного люминофора. В
работе наблюдали колебания интенсивности люминесценции слоя из СПЛ
тетрафторэтилена и винилиденфторида, содержащего квантовые точки, в процессе собции
эффективных тушителей люминесценции – молекулярного йода и йодфенила.
В настоящей работе мы наблюдали колебания люминесценции в процессе сорбции
бромоформа в матрице СПЛ винилиденфторида и этилена. Временная зависимость
интенсивности люминесценции чувствительного слоя из указанного материала приведена
на рисунке 3. Причину этого эффекта, по нашему мнению, следует связывать с описанными
выше колебательными режимами диффузии низкомолекулярного компонента, который
является тушителем люминесценции использованного люминофора. Для уточнения этого
обстоятельства в настоящей работе была изучена кинетика сорбции бромоформа в пленке
СПЛ винилиденфторида с этиленом (Ф - 20) которая полностью подтвердила наше
предположение. Кинетическая кривая сорбции приведена на рисунке 4. Видно, что
кинетическая кривая делает, примерно два - три колебания вокруг равновесного значения,
причем изменение сорбции тушителя совпадает с изменением интенсивности
люминесценции.
Таким образом, описанные в статье особенности процесса диффузии, связанные с
возможностью возникновения колебательных режимов сорбции, позволили нам
непротиворечиво объяснить явление колебаний интенсивности люминесценции
иммобилизованного в слое полимера люминофора в процессе сорбции органического
тушителя. Можно полагать, что развитые в работе представления будут полезны для
разработки и конструирования люминесцентных сенсором и других устройств,
использующих процессы диффузии аналитов в полимерном чувствительном слое.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, номер контракта 18 - 03 00066\19.

Рисунок 1 - Результаты компьютерного моделирования кинетических кривых сорбции
в соответствие с численными решениями уравнения (4)
со следующими временами релаксации τ: 1 – 0,1; 2 – 0,7; 3 – 1,0; 4 – 1,5
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Рисунок 2 - Кинетическая кривая сорбции
паров 2 - бутанола пленкой из поливинилхлорида.

Рисунок 3 - Экспериментально наблюдаемое временное поведение интенсивности
люминесценции чувствительного слоя на основе квантовых точек CdSe / CdS / ZnS,
иммобилизованных в полимерной матрице из сополимера винилиденфторида и этилена.
Стрелками отмечены моменты ввода и удаления паров бромоформа.

Рисунок 4 - Кинетическая кривая сорбции бромоформа
в пленке сополимера винилиденфторида и этилена.
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Ключевые слова: квантовые точки, люминесцентные сенсоры
Квантовые точки представляют собой полупроводниковые коллоидные материалы на
основе халькогенидов кадмия и цинка являются новым поколением люминофоров с
уникальными оптическими свойствами. В последние годы были разработаны эффективные
методы синтеза этих веществ. В основе этих методов лежит путь синтеза, связанный с
созданием стабильных коллоидных дисперсий через процесс конденсации твердой фазы из
пересыщенных растворов продуктов взаимодействия прекурсоров. Получаемые при этом
наночастицы имеют выраженную кристаллическую структуру. Синтезированный продукт
получается, как правило, в виде стабильной суспензии в неполярном растворителе.
Квантовые точки обладают уникальными фотофизическими характеристиками: высоким
квантовым выходом люминесценции, сильным, практически сплошным поглощением в
синей видимой области спектра и ближнем ультрафиолете, узкой полосой эмиссии.
31

Положение максимума пика люминесценции связано с размером квантовой точки и может
быть задано на стадии синтеза наночастиц. Важным является то, что квантовый выход и,
соответственно, интенсивность люминесценции сильно зависят от состава и свойств
окружающей среды. Это означает, что квантовые точки могут быть использованы для
создания оптических люминесцентных сенсоров, в которых в качестве аналитического
сигнала используется изменение интенсивности люминесценции чувствительного слоя,
содержащего квантовые точки. В большинстве случаев интенсивность флуоресценции
существенно уменьшaется пpи наличии определённых соединений в окружающей среде.
Такое явление называется тушением флуоресценции, a соединения, которые его вызывают
— гасителями, тушителями.
Классическим примером является кислород, который является гасителем для
большого количества органических флюоpофоpов. В настоящее время различают
тушение стaтическое и динaмическое. Пpи стaтическом тушении флюоpофоp в
основном электpонном состоянии обpaзует нефлуоpесцентный комплекс с
гaсителем. Пpи динaмическом тушении обpaзуется обычное возбуждённое
состояние, котоpое paзpушaется гaсителем ещё до того, кaк успевaет пpоизойти
флуоpесцентнaя эмиссия. Явления тушения флуоpесценции чaсто используются для
получения инфоpмaции о нaличии pядa молекул в исследуемой сpеде. Тушение
люминесценции, пpоисходящее в pезультaте взaимодействия возбужденных
молекул с дpугими молекулaми нaзывaют динaмическим тушением. Снижение
интенсивности люминесценции может тaкже пpоисходить в pезультaте обpaзовaния
комплексов в основном электpонном состоянии между квантовыми точками и
анализируемыми молекулими. Тaкое тушение нaзывaют стaтическим.
Если спектp люминесценции доноpa пеpекpывaется со спектpом поглощения
aкцептоpa, то пpи их сближении возможен безызлучaтельный пеpенос энеpгии от
доноpa к aкцептоpу. Если aкцептоp способен люминесциpовaть, то он нaчнет
излучaть фотоны. Таким образом, квaнтовые точки облaдaют целым pядом свойств,
котоpые делaют их весьма песпективными для пpименения в оптических сенсорах:
- возможность с высокой точностью подбиpaть длину волны эмиссии для
получения мaксимaльного пеpекpытия спектpов эмиссии доноpa и возбуждения
aкцептоpa;
- возможность возбуждения paзных квантовых точек одной длиной волны одного
источникa светa;
- возможность возбуждения в спектpaльной облaсти, дaлекой от длины волны
эмиссии.
Квaнтовые точки нa основе хaлькогенидов кaдмия оказываются эффективными
для обнapужения и количественного опpеделения ионов металлов Al(III), Fе(III),
Сu(II), Hg(II), Pb(II), Сr(VI), гaлогенид - ионов, PO43 - , H2O, H2O2, NO2,
молекулярного йода и органических йодидов, paзличных оpгaнических веществ, в
том числе лекapственных сpедств, нуклеиновых кислот, феpментов, пpотеинов.
Особое внимание уделено возможности биоaнaлитического пpименения эффектов
тушения сенсибилизиpовaнной люминесценции ионов лaнтaнидов. Покaзaнa
пеpспективность использовaния люминесцентных зондов, основaнных нa эффектaх
тушения paзных флуоpофоpов, в биохимических исследовaниях, контpоле кaчествa
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лекapственных пpепapaтов и пищевых пpодуктов, пpи опpеделении токсикaнтов в
объектaх окpужaющей сpеды. Отмечaется, что выход люминесценции очень
чувствителен к paзличным внутpи - и межмолекуляpным взaимодействиям, котоpые
вызывaют уменьшение эмиссии флуоpофоpов. Тaк, пpи увеличении темпеpaтуpы
возможно темпеpaтуpное тушение, пpи увеличении концентpaции концентpaционное тушение, пpи добaвлении постоpонних пpимесей - тушение
постоpонними пpимесями. к числу нaиболее aктивных тушителей люминесценции
относятся:
1) оpгaнические кpaсители;
2) тяжелые aнионы и кaтионы I - , Br - , Сs+, Сu2+ (пpи этом облегчaется Sl →Tl пеpеход);
3) пapaмaгнитные ионы и молекулы О2, Мn2+, нитpоксильные paдикaлы;
4) молекулы paствоpителей (пpичем нaибольшим тушaщим действием облaдaют обычно
поляpные paствоpители, тaкие, кaк водa);
5) aкцептоpы электpонной энеpгии возбуждения.
Основой конструкции люминесцентного сенсора является т.н. трансдьюсер, элемент,
включающий некий чувствительный слой, в котором иммобилизованы квантовые точки.
Этот слой должен обладать следующими свойствами. Во - первых, квантовые точки в
таком слое должны проявлять высокую коллоидную и фото - стабильность в
анализируемых средах. Во - вторых, квантовые точки должны быть доступны для молекул
аналитов. В нашей работе мы предложили использовать для иммобилизации квантовых
точек:
1) слои полимеров, как пористые, так и не пористые;
2) слой пористых неорганических материалов, таких как различные модификации
высокопористой двуокиси кремния.
Наши исследования показали. что качестве полимерной матрицы целесообразно
использовать фторсодержащие сополимеры, синтезированные на основе мономеров
винилиденфторида, тетрафторэтилена, винилфторида и этилена. Квантовые точки в таких
матрицах проявляют высокую стабильность в газовых и жидких среда и проявляют
хорошую доступность для целого ряда молекул, указанных выше. Для повышения
эффективности анализа возможно применение пористых полимерных слоев,
используемых, главным образом, для проведения анализа в газовой фазе.
Использование пористых неорганических материалов предполагает нанесение на
непористую подложку из кварца или кремния слоя частиц высокопористого адсорбента.
Определенным недостатком таких слоев является необходимость проведения
гидрофобизации поверхности пор адсорбента.
Таким образом, разработанные нами чувствительные слои позволяют нам создавать
новое поколение высокочувствительных трансдьюсеров для люминесцентных сенсоров для
их эффективного применения в аналитическом мониторинге в экологии, медицине и
биологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ, Соглашение о предоставлении субсидии 14.574.21.0185 (уникальный
идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57417X0185).
© С.А. Павлов, Е.Ю. Максимова, А.С. Павлов
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Успехи теоретической и прикладной химии за последние годы во многом связаны
именно с изучением комплексов. Этот класс соединений играет большую роль в живой и
неживой природе. Именно поэтому в данной статье рассматриваются закономерности
получения такого комплексного соединения как медь. В результате было выявлено, что
сделать это можно за короткий промежуток времени и метод может применяться в
образовательных целях.
Ключевые слова
Химия, комплексные соединения, медь, урок, метод
Координационная химия – это раздел химии, изучающий соединения, состоящие из
центрального атома или иона и связанных с ними лигандов. Химия координационных
соединений рассматривает проблемы не только неорганической химии, но и органической,
металлоорганической. Комплексные соединения используют как катализаторы при
получении полимеров и химической переработке нефти, в производстве кислот, для
устранения жёсткости воды, для получения металлов высокой степени чистоты, в
медицине. К примеру, важный для нас витамин В12 - является комплексом кобальта,
многие природные минералы представляют собой комплексы.
Изучение закономерностей образования комплексных соединений является актуальной
задачей.
Цель данной работы состоит в изучении способов получения комплексных соединений
меди.
Для этого были поставлены следующие задачи:
1. Изучение литературных данных о свойствах и способах получения комплексных
соединений.
2.Получение комплексных соединений в лабораторных условиях.
Получение комплексных соединений одновалентной меди.
Получение тиосульфатокупрат(I) натрия. В сухую пробирку поместить йодид меди (I) и
добавить несколько капель концентрированного раствора тиосульфата натрия до
растворения осадка в следствии образования бесцветного, хорошо растворимого
комплексного соединения. Уравнение реакции имеет вид:
CuI + 2Na2S2O3 → Na3[Cu(S2O3)2] + NaI
34

Получение комплексных соединений двухвалентной меди.
a) Получение сульфата тетрааквамеди (II).
b) В сухую пробирку поместите микрошпатель безводной соли сульфата меди (II) и
добавьте 2 - 3 мл дистиллированной воды. Образуется комплексное соединение сульфат
тетрааквакупрума голубого цвета. Уравнение реакции имеет вид:
c) CuSO4 + 5H2O = [Cu (H2O)4]SO4*H2O
d) Получение сульфата тетраамминмеди (II).
e) В пробирку поместите сульфат меди (II) и добавьте избыток раствора аммиака с
массовой долей 25 % . Уравнение реакции имеет вид:
f) CuSO4 +4NH4OH=[Cu(NH3)4]SO4+4H2O.
Испытайте полученный раствор на присутствие в нем свободных ионов Cu2+ и SO42 - .
Для этого содержимое пробирки разделите на две порции. К одной порции добавьте 2 - 3
капли хлорида бария, к другой – одну каплю раствора щелочи. В первом случае выпадает
белый осадок сульфата бария (ПР BaSO4 =1,1*10 - 10), во втором осадок отсутствует
Cu(OH)2 (ПР Cu(OH)2=2*10 - 16).
[Cu(NH3)4] SO4 + BaCl2 = BaSO4 + [Cu(NH3)4] Cl2
[Cu(NH3)4]SO4+NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4+NH3
Таким образом, были собраны литературные данные о комплексных соединениях меди.
Изучены лабораторные способы получения этих координационных соединений.
Собранные материалы в последующем могут быть использовать в качестве материала для
внеклассных занятий по химии в школе, благодаря своей яркой окраске данные соединения
могут заинтересовать детей.
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Аннотация
В статье рассмотрены результаты исследований видового состава и экологии
макромицетов лесных сообществ Юргинского района. Выявлены эколого - трофические
группы грибов на антропогенно - измененных территориях.
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Введение: Исследование экологии микобиоты лесных сообществ и видового состава
актуально в связи с большой антропогенной нагрузкой на шляпочные грибы.
Отрицательное воздействие испытывают на себе все макромицеты, так же, как и их эколого
- трофические группы. Рассматриваемая проблема, изучается небольшим кругом
специалистов в данной области [1]. В Кемеровской области, в том числе в Юргинском
районе, изучение влияния антропогенных факторов на сообщества макромицетов
практически не проводилось.
Цель исследований: Изучение видового разнообразия и эколого - трофических групп
макромицетов лесных сообществ Юргинского района Кемеровской области.
Задачи исследований: Обнаружение особенностей таксономической и эколого трофической структуры биоты макромицетов лесных сообществ исследуемой территории.
Объекты и методы исследований: Район исследования (Юргинский район)
располагается на северо - западе Кемеровской области, на левом берегу реки Томь.
Площадь Юргинского района составляет 2,5 тыс. кв. км (2,6 % территории Кемеровской
области), в том числе 1,9 тыс. кв. км. – земли сельскохозяйственного назначения. На
востоке территория граничит с Яшкинским районом, на юге – с Топкинским районом, на
западе – с Новосибирской областью, на севере – с Томской областью. Рельеф района –
равнинный с незначительными оврагами и балками. Климатические условия
характеризуются коротким жарким летом, долгой суровой зимой. Среднегодовое
количество осадков – 536 мм. Основной тип растительности – лесостепь, покрытая
смешанными лесами. Среди почвенного покрова преобладающими в районе являются
серые, лесные почвы [2].
Исследования проводились маршрутным методом с июня по сентябрь в вегетационный
период 2017 - 2019 гг. в нескольких лесных сообществах, отличающихся по
происхождению, составу, микроклиматическим условиям и степенью воздействия
антропогенного фактора.
1. Березовый разнотравно - злаковый лес со значительным преобладанием березы (Betula
pendula Roth.) (10 Б).
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В подлеске доминируют черемуха уединенная (Padus avium Mill.), боярышник кроваво красный (Crataegus sanguine Pall.), спирея средняя (Spiraea media L.), шиповник иглистый
(Rosa acicularis Lindl.), смородина черная (Ribes nigrum L.).
В травостое встречаются: ежа сборная (Dactylis glomerata L.), пырей ползучий (Elytrigia
repens L.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), кострец безостый (Bromopsis inermis
Holub.), земляника зеленая (Fragaria vesca L.), костер растопыренный (Bromus squarrosus
L.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.), бодяк щетинистый (Cirsium setosum
Willd.), полынь сизая (Artemisia glauca Pall.), костяника (Rubus saxatilis L.), душица
обыкновенная (Origanum vulgare L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), чина лесная
(Lathyrus sylvestris L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria L.), клубника (Fragaria viridis Duch.), подорожник большой
(Plantago major L.), зопник клубненосный (Phlomis tuberosa L.), репейничек волосистый
(Agrimonia pilosa Ledeb.), фиалка (Viola sp.), и др.
2. Осиново - березовый разнотравно - злаковый лес. Основу древостоя составляют береза
повислая (Betula pendula Roth.) и осина (Populus tremula L.) (6 Б 4 Ос.).
В подросте встречается береза повислая и осина. Подлесок слабо развит. В подлеске
встречаются: черемуха уединенная (Padus avium Mill.), малина обыкновенная (Rubus idaeus
L.), смородина черная (Ribes nigrum L.), жимолость татарская (Lonicera tatarica L.).
В травостое преобладают – ежа сборная (Dactylis glomerata L.), крапива двудомная
(Urtica dioica L.), хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh.), костяника (Rubus saxatilis L.),
подорожник большой (Plantago major L.), медуница мягчайшая (Pulmonatia mollis L.),
земляника зеленая (Fragaria vesca L.), клубника (Fragaria viridis Duch.), вороний глаз
обыкновенный (Paris quadrifolia L.), лопух войлочный (Arctium tometosum Mill.), борщевик
рассеченный (Heracleum dissectum L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.),
живокость высокая (Delphinium elatum L.).
3. Еловый лес. В древостое отмечается только ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) (10 Е).
Подлесок не развит из - за высокой степени сомкнутости крон и недостаточного
освещения. Хорошо развита подстилка из опавшей хвои. Травостой развит слабо из - за
низкого освещения. В составе травянисто яруса преобладает костяника (Rubus saxatilis L.),
майник двулистный (Maianthemum bifolium L.), папоротник орляк (Pteridium aquilinum L.),
недотрога обыкновенная (Impatiens noli - tangere L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.),
лопух войлочный (Arctium tometosum Mill.), крапива двудомная (Urtica dioica L.). На
участках с повышенным увлажнением развивается моховый покров.
Методика сбора образцов, идентификация видов была основана на работах некоторых
отечественных авторов [3, 4, 5]. Для количественного определения сходства видов
макромицетов использовали коэффициент Жаккара:
КJ = c / (a + b - c),
где КJ — коэффициент общности, а — количество видов на первой пробной площадке, b
— количество видов на второй пробной площадке, с — количество видов, общих для 1 - й и
2 - й площадок.
Для исследования эколого - трофических групп использовали шкалу трофических
групп, созданную А. Коваленко [6], с некоторыми изменениями: сапротрофы (гумусовые –
Hu*, на подстилке – St), симбиотрофы (Mr), ксилотрофы (Le - St), паразиты (Р).
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Названия таксонов и сокращения фамилий авторов приедены согласно международным
требованиям базы данных грибов MycoBank [7].
Результаты исследований и их обсуждение: В результате проводимого изучения и
литературным данным [8] выявлен 61 вид макромицетов, относящихся к 37 родам, 21
семейству, 6 порядкам класса Basidiomycetes отдела Basidiomycota (см. табл. 1).
Таблица 1. Таксономическое распределение макромицетов
Юргинского района Кем. Области по порядкам, семействам и родам
Отделы, порядки, семейства
Роды (число видов)
(число родов / видов)
Отдел Basidiomycota
Порядок Agaricales (21 / 31)
Семейство Amanitaceae (3 / 6)
Amanita
(4),
Lycoperdon
(1),
Macrolepiota (1)
Семейство Pluteaceae (1 / 1)
Pluteus (1)
Семейство Agaricaceae (1 / 3)
Agaricus (3)
Семейство Inocybaceae (1 / 1)
Inocybe (1)
Семейство Strophariaceae (6 / 9)
Agrocybe (1), Kuehneromyces (1),
Cortinarius (4), Galerina (1), Hypholoma
(1), Stropharia (1)
Семейство Tricholomataceae (2 / 3)
Clitocybe (2), Tricholoma (1)
Семейство Psathyrellaceae (1 / 1)
Psathyrella (1)
Семейство Physalacriaceae (1 / 1)
Armillaria (1)
Семейство Mycenaceae (2 / 3)
Mycena (2), Panellus (1)
Семейство Marasmiaceae (1 / 1)
Mycetinis (1)
Семейство Lyophyllaceae (1 / 1)
Lyophyllum (1)
Семейство Cortinariaceae (1 / 1)
Hebeloma (1)
Порядок Boletales (7 / 10)
Семейство Paxillaceae (1 / 1)
Paxillus (1)
Семейство Tapinellaceae (1 / 1)
Tapinella (1)
Семейство Boletaceae (2 / 3)
Leccinum (2), Boletus (1)
Семейство Suillaceae (1 / 2)
Suillus (2)
Семейство Gomphidiaceae (2 / 3)
Gomphidius (1), Chroogomphus (2)
Порядок Cantharellales (1 / 1)
Семейство Cantharellaceae (1 / 1)
Cantharellus (1)
Порядок Gomphales (1 / 1)
Семейство Clavariadelphaceae (1 / 1)
Clavariadelphus (1)
Порядок Poliporales (5 / 6)
Семейство Polyporaceae (5 / 6)
Daedaleopsis (1), Fomitopsis (2),
Ganoderma (1), Phellinus (1), Trametes
(1)
Порядок Russulales (2 / 12)
Семейство Russulaceae (2 / 12)
Russula (8), Lactarius (4)
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Наиболее крупными порядками по числу видов и родов являются Agaricales (31 вид, 21
род), Russulales (12 видов, 2 рода) и Boletales (10 видов, 7 родов). Низкой оказалась видовая
принадлежность двух порядков – Cantharellales и Gomphales (1 вид, 1 род).
Ведущими семействами по числу видов являются Russulaceae (12 видов), Strophariaceae
(9 видов), Amanitaceae (6 видов) и Polyporaceae (6 видов). Остальные семейства
представлены менее чем 3 видами. Список крупнейших родов составляет Russula (8 видов),
Cortinarius (4 вида), Amanita (4 вида) и Agaricus (3 вида), что составляет почти треть всего
видового состава микобиоты.
Состав и количество преобладающих семейств и родов макромицетов исследуемой
территории характерен для всех лесных сообществ умеренного пояса [9] и не имеет каких то специфических особенностей. Наибольшее количество, обнаруженных грибов, являются
типичными для лесных сообществ Сибири.
Наибольшая степень сходства видового разнообразия макромицетов была выявлена
между березовым разнотравно - злаковым лесом и осиново - березовым разнотравно злаковым лесом.
При рассмотрении литературных данных выяснилось [10], что приспособленность
грибов к определенному субстрату носит свободный характер. Вид способен произрастать
на разных типах субстрата или заменять его на другой в течение жизни.
Анализ трофической структуры, изучаемой микобиоты (рис. 1) показал господство в ней
симбиотрофов (Mr), которые составляют (29 вид, 47,5 % ). Они представлены видами, в
основном формирующими симбиотические ассоциации с деревьями смешанных лесов. На
втором месте в изучаемой микобиоте находятся сапротрофы (Hu*, St), составляющие (20
видов, 32,8 % ).
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Рис. 1. Анализ трофической структуры
40

P

Ксилотрофы (Le - St) по числу видов занимают третью позицию (9 видов, 14,8 % ).
Самой маленькой по числу, обнаруженных видов, является трофическая группа под
названием паразиты (Р), занимаемые четвертую позицию (3 вида, 4,9 % ).
Особое внимание нужно уделять ксилотрофным макромицетам так как эта трофическая
группа грибов во многом определяет состояние экосистем.
Комплекс патогенных макромицетов на исследуемой территории включает в себя 9
видов, что составляет 14,8 % от всего числа (61 вид). Эти виды являются особо опасными
вредителями лесного хозяйства и приводят к угнетению древостоя (повреждение корней,
коры, и пр.), что может оказаться решающим фактором в случае усиления антропогенной
нагрузки на лесные сообщества.
Заключение: Таким образом, изучаемые лесные сообщества характеризуются
небольшим видовым разнообразием, господствующее положение в трофической структуре
которых занимают симбиотрофы и сапротрофы. Видовое богатство других экологических
групп значительно ниже. Рассматриваемая биота макромицетов формируется в условиях
сильной антропогенной нагрузки, что приводит в конечном счете к значительному
снижению видового состава макромицетов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ИОНОВ НАКИПЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В ИЗВЕСТКОВО - КОАГУЛИРОВАННОЙ ВОДЕ НА ТЭЦ
Аннотация
В статье представлен подробный расчет на определение остаточных концентраций ионов
накипеобразователей в исходной известково - коагулированной воде на ТЭЦ до и после
осветлителя, полученные данные подтверждают, что использование осветлителя приводит
к снижению щелочности обрабатываемой воды.
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Для большинства тепловых и атомных электрических станций России источником
водоснабжения служат открытые водоемы: реки, озера, водохранилища. Их воды содержат
грубодисперсные (взвешенные вещества), коллоидные примеси и истинно - растворенные
вещества [1, с. 174].
Оптимальные схемы водоподготовки содержат в своем составе специализированные
функциональные узлы. И первым из этих узлов при обработке поверхностных вод является
предварительная очистка (предочистка), обеспечивающая удаления из воды взвешенных и
коллоидных веществ, ее обесцвечивание и частичную дезинфекцию, а также, в частных
случаях, обезжелезивание, уменьшение жесткости, щелочности и солесодержания воды.
Коагуляция служит для удаления из воды коллоидных примесей органического и
минерального происхождения. Кроме того, при коагуляции происходит снижение
цветности и концентрации грубодисперсных частиц. Известкование реализуется при
обработке исходной воды в осветлителях суспезией гашеной извести Са(ОН)2, называемой
известковым молоком.
При известковании достигается снижение щелочности воды (и, как правило,
соответствующее снижение жесткости и сухого остатка), удаление взвеси и осветление,
снижение содержания соединений железа, кремнекислоты, органических соединений и
снижение цветности воды.
Известкование проводится в осветлителе, куда подают подогретую воду и реагенты известь, коагулянт и при необходимости флокулянт (рис. 1). Примеси удаляются из воды в
составе осадка, который выводят из осветлителя в дренаж с продувочной водой.
Известкованную воду окончательно осветляют в механических фильтрах и направляют на
дальнейшую ионитовую обработку или к месту потребления.
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Рис. 1. Схема процесса известкования воды [1]:
1 - исходная вода; 2 - подогреватель; 3 - осветлитель: 4 - известковое молоко;
5 - раствор коагулянта; 6 - раствор флокулянта; 7 - в дренаж; 8 - известкованная
вода; 9 - промежуточный бак; 10 - перекачивающий насос; 11 - механический фильтр;
12 - осветленная вода; 13 - греющий пар; 14 - конденсат греющего пара
Рассчитаем с помощью таблицы равновесный состав ионных примесей в природной
воде, обработанной методами коагуляции и известкования (см. табл. 1).
Подробный расчет проведем по показателям января, остальные значения представим в
виде таблиц.
При пересчете массовых концентраций отдельных ионов в миллинормальные следует
величины концентраций, мг / л, разделить на эквивалентные массы соответствующих
ионов.
Таблица 1. Исходные данные для расчета
Сырая вода до осветлителя (среднемесячные показатели)
Месяц
Ионы
, мг /
, мг /
, мг /
, мг /
дм3
дм3
дм3
дм3
1
2
3
5
6
Январь
94,3
16,7
8,7
19,2
Февраль
91,3
18,7
11
16,2
Март
97,1
20,2
8,3
15,6
Апрель
94
18
12
16,2
Май
34,6
7,5
9,1
8,52
Июнь
22,0
9,7
9,0
12,6
Июль
22,4
11,7
9,59
11,28
Август
48,7
13,7
11,2
0,792
Сентябрь
48,2
14
11
12,24
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, мг /
дм3
7
62
74
78
70
34
34
50
64,6
58

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

56,1
61,9
51,8

13,2
13,5
14

11
5
11

13,2
13,44
12,72

56
58
57,2

Атомные массы компонентов по Таблице Д.И. Менделеева: Са = 40; Mg =24; Na = 23; S =
32; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; C = 12.
Произведем пересчет концентраций компонентов, представленных в таблице 1 ионного
состава воды:
Для двухзарядного иона кальция:
(

(

);

).

где Ам – атомный вес кальция, по периодической таблице элементов Д.И. Менделеева
Ам (Са) = 40; Эм – эквивалентная масса; z – численное значение заряда иона, z(Са) = 2.
.
Для двухзарядного иона магния:
(

(

);

).

где Ам – атомный вес кальция, по периодической таблице элементов Д.И. Менделеева
Ам (Mg) = 24; Эм – эквивалентная масса; z – численное значение заряда иона, z(Mg) = 2.
.
Для двухзарядного иона натрия:
(

(

);

).

где Ам – атомный вес кальция, по периодической таблице элементов Д.И. Менделеева
Ам (Nа) = 23; Эм – эквивалентная масса; z – численное значение заряда иона, z(Nа) = 1.
.
Для двухзарядного иона сульфата:
(

)

(

(

);

).

где Ам – атомный вес кальция, по периодической таблице элементов Д.И. Менделеева
) = 96; Эм – эквивалентная масса; z – численное значение заряда иона, z(
)
Ам (
= 2.
.
Для однозарядного хлор - иона:
(

(

).
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);

где Ам – атомный вес кальция, по периодической таблице элементов Д.И. Менделеева
Ам (Cl) = 35,5; Эм – эквивалентная масса; z – численное значение заряда иона, z(Cl) = 1.
.
В исходных данных не было дано значение концентрации гидрокарбонат - иона, его мы
можем найти из уравнения электронейтральности: Кт = Ан, где
,
Кт=
Кт=3,1+1,6+0,38=5,08 мг - экв / л;
Ан =
, тогда
будет равно
5,08 = 1,96+0,47+
,
= 2,65 мг - экв / л,
Проверка правильности найденного баланса:
(

)

Перерасчет концентраций для однозарядного гидрокарбонат - иона:
( );
(

).

где Ам – атомный вес кальция, по периодической таблице элементов Д.И. Менделеева
) = 61; Эм – эквивалентная масса; z – численное значение заряда иона, z(
)=
Ам (
1.
.
Общая жесткость воды определяется по формуле:
,
где ЖНК – некарбонатная жесткость воды, мг - экв / дм3; ЖК – карбонатная
жесткость воды, мг - экв / дм3.
3,1+1,6 = 4,7
.
Карбонатная жесткость воды составит:
= 2,65
.
Некарбонатная жесткость воды, мг - экв / дм3:
ЖНК = ЖО - ЖК = 4,7 - 2,65 = 2,05
.
.
Солесодержание исходной воды,
(
)
Значение ионной силы исходной воды,
∑
(
).
(

)

Активность ионов в исходной воде,
√

√

√

√
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Тогда
и известь в таком количестве,
Вводим в воду дозу коагулянта
чтобы в воде установилось оптимальное значение pH=10,5 при температуре воды, равной
313 К.
По этому значению pH находим концентрацию ионов
:
pH= - lg
(г - ион / дм3).
г - ион / дм3
Соответственно активность и концентрация ионов
,
где Kw—ионное произведение воды, являющееся функцией ее температуры.
Зависимость ионного произведения воды от температуры можно определить из формулы
тогда
г - ион / дм3;
г - ион / дм3.
В предыдущем расчете не учтено, что концентрации некоторых ионов вследствие
введения в воду реагентов изменились.
Найдем дозу коагулянта Dк из следующего уравнения:
,
.
Тогда концентрация для двухзарядного иона сульфата после коагулирования и
известкования:
мг - экв / л
В процессе коагуляции образуются соединения
растворимости соответственно равны
.
концентрации ионов

(

) Их произведения
Тогда остаточные

г - ион / л;

)

(

)

г - ион / л;

)

(

(

Остаточная концентрация ионов
г - ион / л;

)

(

Растворимость СаС03 характеризуется значением его произведения растворимости
( табл.1.5 [2])
Остаточная концентрация ионов
не известна и концентрация ионов
, поэтому,
обозначая первую как x, запишем
(

)

г - ион / л;
г - ион / л.
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где
– кажущиеся константы диссоциации
при использовании
эквивалентной ей концентрации
Остаточную концентрацию ионов
ищем через уравнение электронейтральности:
∑ , г - экв / л.
∑
.
Пренебрегая малыми значениями, получаем квадратное уравнение
,
г - экв / л =
г - ион / л.
Откуда
г - ион / л.
г - ион / л.
Значения пересчетов концентраций ионов внесем в таблицу 2, включая найденное по
уравнению электронейтральности значение концентрации
.
Таблица 2. Пересчет концентраций ионов по месяцам
(до осветлителя)
Концентрация ионов

Меся
ц
×

мг - ×
экв
г - /
г
3
ион дм ион /
/
дм3
3
дм
1
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль

2
0,98
0,95
1,01
0,98
0,36
0,23
0,23
5

3
1,9
6
1,9
0
2,0
2
1,9
6
0,7
2
0,4
6
0,4
7

4
0,47
0,53
0,57
0,51
0,21
0,27
0,33

мг - ×
экв
/
г
дм3 ион /
дм3

мг - ×
экв
/
г
дм3 ион /
дм3

мг - × мг - ×
мг экв
экв /
экв /
3
3
/
г - дм г - дм
3
дм ио
ион
н/
/
дм
дм3
3

5
0,4
7
0,5
3
0,5
7
0,5
1
0,2
1
0,2
7
0,3
3

6
2,65
3,10
2,97
2,90
1,88
2,61
3,06

7
2,6
5
3,1
0
2,9
7
2,9
0
1,8
8
2,6
1
3,0
6
48

8
0,38
0,48
0,36
0,52
0,40
0,39
0,42

9
0,3
8
0,4
8
0,3
6
0,5
2
0,4
0
0,3
9
0,4
2

10
0,8
0
0,6
8
0,6
5
0,6
8
0,3
6
0,5
3
0,4
7

11

12

13

1,6

1,55

3,1

1,35 1,85

3,7

1,3

1,95

3,9

1,35 1,75

3,5

0,71 0,85

1,7

1,05 0,95

1,9

0,94 1,25

2,5

авг.
сент.
окт.
нояб.
дек.

0,50
5
0,5
0,58
5
0,64
5
0,54

1,0
1
1,0
0
1,1
7
1,2
9
1,0
8

0,39
0,39
0,37
0,38
0,39

0,3
9
0,3
9
0,3
7
0,3
8
0,3
9

2,39
3,01
2,84
2,57
2,93

2,3
9
3,0
1
2,8
4
2,5
7
2,9
3

0,49
0,48
0,48
0,22
0,48

0,4
9
0,4
8
0,4
8
0,2
2
0,4
8

0,0
3
0,5
1
0,5
5
0,5
6
0,5
3

0,06 1,61
6
5 3,23
1,02 1,45

2,9

1,1

1,4

2,8

1,12 1,45

2,9

1,06 1,43 2,86

Проверку правильности расчетов проведем на основе балансов катионитов и анионитов
(см. табл.3).

Месяц
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4.

Таблица 3. Проверка правильности анализа
∑ , мг - экв / дм3 ∑ , мг - экв / дм3 Погрешность, х, %
2
3
4
5,08
5,08
0
5,53
5,53
0
5,56
5,56
0
5,37
5,37
0
2,81
2,81
0
3,34
3,34
0
3,86
3,86
0
3,79
3,79
0
4,40
4,40
0
4,38
4,38
0
4,24
4,24
0
4,40
4,40
0

Определение жесткости и солесодержания исходной воды по месяцам сведем в таблицу
Таблица 4. Определение жесткости и солесодержания исходной воды
Месяц
Общая
Карбонатная
Некарбонатная Солесодержание,
жесткость
жесткость
жесткость
с / с, мг / л
воды, Ж0,
воды, Жк,
воды, Жнк,
мг - экв / дм3
мг - экв / дм3
мг - экв / дм3
1
2
3
4
5
Январь
4,7
2,65
2,05
362,55
Февраль
5,05
3,10
1,95
400,3
Март
5,2
2,97
2,23
400,37
Апрель
4,85
2,90
1,95
387,1
49

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2,41
2,95
3,44
3,296
3,92
3,9
4,02
3,92

1,88
2,61
3,06
2,39
3,01
2,84
2,57
2,93

0,53
0,34
0,38
0,91
0,91
1,06
1,45
0,99

208,4
250,51
291,63
284,782
327,05
322,74
308,61
325,45

Расчет значений ионной силы и активности ионов в исходной воде также изобразим в
таблице (см. табл. 5).
Таблица 5. Значение ионной силы и активности ионов в исходной воде
Месяц
Ионная сила,
Активность ионов
µ×103
f1
f2
f3
1
2
3
4
5
Январь
8,41
0,908
0,679
0,419
Февраль
9,015
0,905
0,671
0,407
Март
9,17
0,904
0,669
0,404
Апрель
8,785
0,906
0,674
0,412
Май
4,385
0,931
0,751
0,525
Июнь
5,055
0,926
0,737
0,503
Июль
5,815
0,922
0,722
0,480
Август
5,935
0,921
0,719
0,476
Сентябрь
6,86
0,916
0,703
0,453
Октябрь
6,915
0,915
0,702
0,451
Ноябрь
6,895
0,916
0,703
0,452
Декабрь
6,9
0,916
0,703
0,452
Значение водородного показателя рН, активность и концентрацию ионов по месяцам
сведем в таблицу 6.

Месяц
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

Таблица 6. Значение рН, активность и концентрация ионов
pH
×
×
×
×
г - ион / дм3 г - ион / дм3 г - ион / дм3 г - ион / дм3
2
3
4
5
6
10,5
3,16
3,48
2,31
2,54
10,4
3,98
4,4
1,83
2,02
10,47
3,39
3,75
2,15
2,38
10,45
3,55
3,92
2,05
2,26
10,24
5,75
6,18
1,27
1,36
10,23
5,89
6,36
1,24
1,34
10,23
5,89
6,39
1,24
1,34
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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

10,29
10,42
10,37
10,36
10,37

5,13
3,8
4,27
4,37
4,27

5,57
4,15
4,67
4,77
4,66

1,42
1,92
1,71
1,67
1,71

1,54
2,1
1,87
1,82
1,87

Таким образом, остаточные концентрации ионов в известково - коагулированной воде
(после осветлителя) составят (см. табл.7):
Таблица 7. Остаточные концентрации ионов
в известково - коагулированной воде (после осветлителя)
Концентрация ионов

Меся
ц
×

мг - ×
×
экв
/
ггг3
ион дм ион ион /
/
/
дм3
дм3
дм3
1
2
3
4
5
янв.
3,9 2,7
2,00 9
6
1,43
фев.
4,3 4,4
2,18 6
5
2,35
март
4,2 3,2
2,10 0
3
1,71
апр.
4,1 3,5
2,05 0
3
1,85
май
2,0 8,2
1,04 8
6
3,78
июнь
1,5 8,8
0,79 8
2
4,14
июль
1,1 9,0
0,56 2
1
4,34
авг.
2,5
1,27 3 6,9 3,33
сент.
2,6 3,8
1,33 5
6
1,92
окт.
2,9 4,8
1,45 0
7
2,43
нояб.
2,9
1,49 9 5,1 2,54
дек.
2,9 4,8
1,47 5
6
2,42

×
гион /
дм3
6

мг экв /
дм3

7

×
гион
/
дм3
8

×

×

гмг экв / ион /
дм3 дм3

мг экв /
дм3

9

10

11

2,23

4,46 2,16

2,16

3,89

7,78

2,45

4,89 2,54

2,54

6,27

12,5

2,39

4,77 2,23

2,23

4,56

9,12

2,31

4,61 2,38

2,38

4,98

9,96

1,15

2,29 6,07

6,07

11,6

23,2

0,925 1,85 8,06

8,06

12,4

24,8

0,725 1,45 1,08

1,08

12,7

25,4

1,46

2,92

4,7

4,7

9,73

19,5

1,52

3,04 3,52

3,52

5,44

10,9

1,64

3,27 3,68

3,68

6,87

13,7

1,69

3,37 3,64

3,64

7,19

14,4

1,67

3,34 3,59

3,59

6,86

13,7
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×

×

г - мг ион экв /
/
дм3
дм3
12
13
3,74 7,48
3,48

6,96

3,59

7,18

3,66

7,32

5,92

11,8

7,64

15,3

10,2

20,4

5,09

10,2

5,11

10,2

4,76

9,52

4,6

9,2

4,65

9,3

На основе таблиц 2 и 7 составим графики зависимости концентраций ионов кальция и
магния по месяцам до и после осветлителя (рис.3 и рис.4).
CC, мг - экв /
дм3

4,5
4
3,5
3
2,5

Ca

2

Mg

1,5
1
0,5
0

Рис. 3. График зависимости концентраций ионов кальция и магния
по месяцам до осветлителя
CC, мг - экв /
дм3

30
25
20
15

Ca
Mg

10
5
0

τ, год

Рис. 4. График зависимости концентраций ионов кальция и магния
по месяцам после осветлителя
Таким образом, в данной статье были подробно определены остаточные концентрации
ионов накипеобразователей в исходной известково - коагулированной воде на ТЭЦ до и
после осветлителя, полученные данные подтверждают, что использование осветлителя
приводит к снижению щелочности обрабатываемой воды; при этом происходит частичное
снижение общей жесткости обрабатываемой воды, солесодержания, кремнийсодержания,
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концентрации соединений железа и одновременно из воды удаляются грубодисперсные
примеси.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Аннотация
Работа посвящена проектированию системы электроснабжения муниципального
учреждения. Проведен анализ существующей системы электроснабжения муниципального
учреждения, выявлены проблемы, связанные с рациональным потреблением
энергоресурсов. Установлено, что наиболее подходящим решением данной проблемы
является установка систем автоматизации инженерного оборудования. Кроме того,
большинство оборудования, начиная от системы вентиляции и заканчивая кабельными
линиями, требует замены. Проведен сравнительный анализ существующих решений, и
осуществлен подбор электротехнического оборудования и материалов. Произведено
проектирование системы электроснабжения с применением средств автоматизации.
Расчетный период окупаемости затрат на внедрение систем автоматизации составит от
двух до трех лет.
Ключевые слова:
электроснабжение, учет энергоресурсов, системы автоматизации, электро - и
пожаробезопасность, надежность
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Введение
Сегодня всё более остро встаёт вопрос повышения надежности и снижения
эксплуатационных издержек объектов общественного пользования.
Последние исследования показывают, что большинство аварийных ситуаций происходят
по вине так называемого человеческого фактора. Поэтому для повышения надежности
здания необходимо минимизировать вероятность человеческой ошибки. Автоматические
системы управления зданием позволяют устранять аварийные ситуации без вмешательства
человека.
Автоматизированная система электроснабжения здания представляет собой
совокупность систем:
 автоматическая система управления инженерным оборудованием;
 система управления пожаротушением и эвакуацией людей при пожаре;
 система охранной сигнализации;
 система видеонаблюдения;
 система телефонной связи и internet;
 система контроля и управления доступом;
 система технического и коммерческого учёта энергоресурсов.
Данные системы объединены в единый пульт управления зданием и именуется
центральным пультом управления. Центральный пульт управления (ЦПУ) представляет
собой обычный компьютер, на котором установлены специализированные программы для
управления и мониторинга всех систем здания.
Помимо личного желания повысить безопасность эксплуатируемого здания,
необходимость автоматизации инженерных систем здания становится обязательной и на
законодательном уровне. Так в последних версиях федеральных законов [1, 2],
прописывается необходимость установки специальных шкафов коммутации вентиляторов,
отвечающих за дымоудаление. Так же в СП 6.13130.2013 [3], прописывается
необходимость контроля целостности линии питания всех систем пожарной безопасности и
систем эвакуации людей при пожаре.
Обязательность автоматизации коснулась не только противопожарных систем, но и
систем освещения. Так в СП 256 - 1325800.2016 [4] прописывается перечень необходимых
мероприятий по обеспечению автоматизированной работы освещения.
Автоматизация инженерных систем здания муниципального учреждения так же
позволяет повысить уровень производительности труда на рабочем месте. Система климат контроля позволяет настроить максимально удобные условия для работы, а система
автоматического контроля уровня освещенности даёт возможность снизить нагрузку при
зрительных работах.
Для снижения эксплуатационных издержек с помощью внедрения автоматизированной
системы управления электроснабжением (АСУЭ) необходима грамотная проработка
проекта. Поскольку АСУЭ применяют для экономии на энергоресурсах, необходимо точно
знать нагрузки здания муниципального учреждения с графиком пиков нагрузки. Для этого
необходимо провести полный энергоаудит [5].
Автоматизация инженерных систем позволяет существенно экономить на
энергопотреблении здания. Поскольку 70 % потребляемой энергии приходится на системы
вентиляции и освещения, автоматизация этих систем является крайне важной.
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Автоматизация системы вентиляции включает в себя множество функций. Например,
можно настроить систему вентиляции таким образом, чтобы при необходимости не
запускать всю систему здания, а лишь её часть, необходимую для работы. Так же имеется
функция автоматического проветривания и контроля уровня влажности.
Но у систем автоматизации имеются существенные недостатки. Например,
необходимость в постоянном пребывании квалифицированного персонала для
обслуживания систем АСУЭ. Так же к недостаткам можно отнести сложность в
эксплуатации оборудования АСУЭ, поскольку большинство оборудования поставляется на
заказ, в случае поломки элементов очень долго ждать поступление новых, что может
оказаться критическим.
Поэтому для повышения надежности систем автоматизации здания необходимо
предусматривать возможность ручного регулирования основных систем.
Все перечисленные преимущества автоматизированной системы управления
общественным зданием демонстрируют необходимость установки этой системы. При
грамотном проектировании системы автоматического управления инженерным
оборудованием её стоимость оказывается сравнительно не высокой, а период окупаемости
составит от 2 до 3 лет.
Также сегодня во множестве учреждениях стали применяться альтернативные
источники энергии. В учреждениях, в которых применены альтернативные источники
энергии, правильно спроектированная система автоматизации играет ключевое значение [6,
7]. Поскольку для обеспечения должного уровня надежности электроснабжения,
необходимо применять несколько альтернативных источников энергии [8].
Взаимодействие всех альтернативных источников энергии с системами всего здания
муниципального учреждения обеспечивается системой автоматизации, поэтому к ней
предъявляются особые требования [9].
Сравнение и внедрение устройств для автоматизации электроснабжения
Для построения экономичной, но при этом максимально функциональной системы
автоматизации здания правильный подбор оборудования имеет ключевое значение.
Сегодняшний рынок представлен большим спектром оборудования, как отечественного
производства, так и зарубежного. При выборе необходимо руководствоваться принципами:
экономической целесообразности; обеспечения надежности, ремонтопригодности и
безопасности; простоты обслуживания.
Сегодня рынок оборудования по автоматизации инженерных систем представляет
огромный выбор оборудования под любые функции. Производителей оборудования можно
разделить на 2 большие группы:
1. Отечественные производители, такие как НВП «Болид» и «Интер - М».
2. Зарубежные производители, такие как Siemens, Sauder и т.д.
Отечественные производители, в основном, производят продукцию среднего ценового
сегмента. Эта продукция проста в обращении и легка в программной настройке.
Большинство оборудования можно настроить простым переключением джамперов.
К плюсам отечественного оборудования можно отнести его практически полную
совместимость с оборудованием автоматизации от других отечественных фирм. Это
возможно, поскольку программное обеспечение большинства отечественного
оборудования написано на общих протоколах. Данная особенность особо полезна в
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ситуациях, когда на объекте уже установлена система автоматизации, и для её
модернизации или ремонта можно использовать оборудование аналог.
На рис. 1 представлена типовая структурная схема оборудования компании Болид.
Набор различных подсистем диктуется конкретными потребностями заказчиков и
подбирается индивидуально.

Рисунок 1. Структурная схема оборудования компании Болид
Но существенным недостатком отечественного оборудования является его
ограниченный функционал и низкая гибкость, поскольку большинство
отечественного оборудования выполняет свою, строго ограниченную функцию, и
при проектировании автоматизации на больших объектах, возникает проблема
огромного количества оборудования, которое требует автоматизации.
Зарубежные производители оборудования для автоматизации, в основном,
предлагают оборудование более высокой ценовой категории, чем отечественные, но
это оборудование обладает большим количеством функций.
К основным плюсам зарубежного оборудования можно отнести его больший
функционал, по сравнению с отечественным. Также существенным плюсом
зарубежного оборудования является возможность комплексной сборки систем
автоматизации, то есть если для отечественного оборудования требуется точная
подборка управляющей и коммутационной аппаратуры, то в импортных системах
автоматизации всё оборудование уже установлено и подобрано, что существенно
облегчает проектирование и монтаж систем на базе импортного оборудования.
Недостаткам импортного оборудования для автоматизации является его высокая
стоимость. Также существует проблема с ремонтом и обслуживанием, поскольку
данное оборудование можно получить только по специальному заказу, и в случае
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поломки период ожидания ремонта может затянуться на недели. Ещё в РФ мало
специалистов, способных осуществить сервисное обслуживание импортного
оборудования, поэтому услуги по ремонту, в основном, оказывает официальный
представитель фирмы по автоматизации.
При проектировании систем автоматизации инженерного оборудования
рекомендуется отдавать предпочтение отечественному производителю. Это связано
с тем, что большинство отечественных производителей имеют официальных
представителей в городах России. Помощь официальных представителей очень
полезна на стадии проектирования и монтажа, поскольку оборудование каждой
фирмы имеет свои особенности. Поскольку зарубежные производители оказывают
недостаточную поддержку потребителям, на стадии проектирования и пуско наладочных работ возникает огромное количество ошибок, поэтому в России очень
мало организаций, способных отстроить грамотную систему автоматизации на
зарубежном оборудовании.
Исходя из сформулированных выше критериев, предпочтение в выборе
электротехнического оборудования отдается отечественным производителям, за
исключением
тех
средств,
которые
не
выпускаются
отечественной
промышленностью (см. табл. 1).
Таблица 1. Оборудование для комплексной системы
электроснабжения учреждения
№ Наименование
Производитель
Противопожарная система безопасности
1 Пульт управления «С2000 - М»
НВП «Болид», РФ
2 GSM блок связи с пожарной станцией «C2000 - НВП «Болид», РФ
GSM»
3 Блок визуализации «C2000БКИ»
НВП «Болид», РФ
4 Системы оповещения и эвакуации людей при
НВП «Болид», РФ
пожаре
Система защиты от протечек
5 NEPTUN AQUA CONTROL
Фирма «Neptun», РФ
Защита питающих сетей здания
Реле напряжения АВР
Фирма Legrand, Франция
Система отопления и горячего водоснабжения
7
Контроллер vitotronic 300
Viessmann Werke GmbH &
Co. KG Германия
Система вентиляции здания
8 Контроллер системы управления вентиляции
Фирма Овен, РФ
ПР200
Система газоанализа
9 Хоббит - Т
ООО «ИнформАналитика»,
РФ
Система освещения
10 Система автоматизации освещения на фирмы
Группа компаний IEK, РФ
DALI:
Блок питания DALI 250мА на DIN - рейку IEK
6
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11
12
13
14

Реле DALI 500Вт (1 контакт) 230В IEK
Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125мА
Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125мА
Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик
белый IEK
Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки
пластик белый IEK
LED - драйвер DALI 42Вт 250 - 1000мА 8 - 52В
IEK
Система учета электроэнергии
Счетчик электрический Меркурий 230 АR - 03 ООО ГК Меркурий, РФ
СL
Система учёта тепла
Системы учета тепла фирмы «Болид»
НВП «Болид», РФ
Теплосчетчик «Пульсар» RS - 485
ООО НПП
«ТЕПЛОВОДОХРАН», РФ
Программное обеспечение для системы учета
АРМ «РЕСУРС»
НВП «Болид», РФ

Заключение
Проведя анализ существующие системы электроснабжения в данном здании, остро
встаёт проблема рационального потребления энергоресурсов. Наиболее подходящим
решением данной проблемы является установка систем автоматизации инженерного
оборудования.
Выявлено, что большинство оборудования, начиная от системы вентиляции, закачивания
кабельными линиями требует замены. Также для нормального функционирования
оборудования автоматизации, в штате сотрудников необходимо наличие
квалифицированного персонала, способного работать с новым автоматизированным
оборудованием.
Проведен сравнительный анализ существующих решений, и осуществлен подбор
электротехнического оборудования и материалов. Произведено проектирование системы
электроснабжения с применением средств автоматизации. Комплексная система
автоматизации позволит снизить расходы на содержание здания муниципального
учреждения. Средний период окупаемости затрат на внедрение систем автоматизации
составляет от двух до трех лет.
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ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ WEB - ДИЗАЙНА:
ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ WEB - ДИЗАЙНОМ И ПРОГРАММИРОВАНИЕМ
Аннотация
В статье рассмотрена проблематика развития web - дизайна как самостоятельного
направления. Выявлены особенности связи между web - дизайном и программированием.
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В современном мире, когда широкое распространение получили различные электронные
гаджеты и устройства, которые регулярно можно использовать для доступа в сеть
Интернет, стало популярно, а в некоторых случаях даже необходимо, создавать web - сайты
для различного типа абстрагированных от интернета организаций: студий, школ,
магазинов, учреждений госструктуры. На таких сайтах всегда можно найти информацию
об этой организации, контакты, фотографии. Но только ли информация важна посетителю
web - сайта?
Немаловажную роль в жизнедеятельности сайта играет его внешний облик, который в
первую очередь видит посетитель. Для создания действительно привлекательного,
эргономичного интерфейса web - сайта существует специальная отрасль дизайна – web дизайн.
В нынешнее время, когда развитие виртуальных технологий происходит в бешенном
ритме, эволюция web - дизайна происходит также стремительно, поскольку эта отрасль
дизайна полностью зависит от прогрессирования техники и программного обеспечения.
Все тренды, как и техника, создаваемая в то, или иное время, быстро устаревают и им на
смену приходят их модернизированные версии.
Предпочтения пользователей становятся все более непредсказуемыми и изощренными.
Необычные цветовые сочетания, разнообразные шрифты, сложная графика, 3D - анимация,
тяжеловесные текстуры значительно усложняют работу дизайнеров, но заставляют
пользователей раз - за разом возвращаться на грамотно спроектированный web - ресурс.
Еще относительно недавно посетитель web - сайта должен был дождаться, пока весь
контент на странице полностью загрузится, теперь же, в связи с развитием программного и
аппаратного обеспечения, а также с увеличением скоростей сети Интернет, скорость
загрузки страниц уменьшается, и значительно увеличившийся «вес» web - сайтов не
усложняет процесс обработки различных эффектов.
Чем быстрее развивается web - дизайн, тем строже к нему становятся требования
специалистов и пользователей. Теперь web - ресурс должен корректно отображаться не
только в полной, т.е. десктопной версии сайта, а также и в мобильной версии. Посетителю
ресурса важно, чтобы принцип работы сайта не менялся при переходе с одного устройства
на другое. С каждым днем эта проблема становится все более незаметной, за счет
современных технологий в дизайне и программировании.
Все новые технологии, внедряемые в данную отрасль дизайна, приводят к появлению
новых эстетических решений. Сейчас любому web - дизайнеру необходимо, а зачастую
даже приходится приспосабливаться к быстрому развитию технологий, а также совмещать
в своей деятельности не только дизайн, но и программирование, маркетинг, а также не
забывать и стезю художника. По началу, кажется, что нет ничего общего между дизайном
интерфейса сайтов и всеми остальными сферами деятельности. Однако, если
присмотреться внимательнее, то сразу можно отметить, что понимание того, как работает
код, написанный под те, или иные формы, какие темы волнуют посетителей больше всего, а
также какие иллюстрации наиболее эстетически привлекательные, значительно улучшает
качество сайта, а также упрощает работу дизайнера. Именно благодаря совмещению всех
этих аспектов дизайнер получает абсолютную власть над собственным детищем [3, с. 90]
Остановимся именно на проблематике взаимосвязи web - дизайна и программирования.
Данное взаимодействие особенно актуально в современном обществе.
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В web - дизайне способом передачи информации пользователю является форма. Форма –
сообщение. Чтобы правильно передать сообщение, необходимо правильно создать форму,
которая будет нести информацию. Для этого, дизайнер должен знать программирование
хотя бы на уровне junior (т.е. новичок). Другими словами, разработчик интерфейса (т.е. front
- end разработчик), назовем web - дизайнера так, обязан знать суть той, или иной команды,
знать принципы взаимодействия форм друг с другом.
Функционал сайта, чаще всего, реализуется средствами web - программирования. Это
отдельный вид программирования, которое, в свою очередь, делится на два вида –
клиентское и серверное, с помощью этих двух видом программирования любой Интернет ресурс можно преобразить и заставить делать гораздо больше, чем просто отображать
отформатированные с помощью HTML - кода данные. Изучать основы web - дизайна
следует со стандартов HTML и CSS, грубо говоря, незыблемых основ web - дизайна, на
примере наиболее популярных прототипов web - страниц, применяемых при строительстве
сайтов. Стоит запомнить, что существуют два типа сайтов, подходящих для изучения этого
вопроса: ресурсы, которые подробно описывают все способы применения каждого
отдельного элемента HTML - разметки и ресурсы, которые на примере законченных
прототипов web - сайтов наглядно демонстрируют различные приемы web - дизайна [4, с.
150].
Доступность, обманчивая простота web - дизайна привлекает все больше людей с
отсутствием эстетического вкуса и непрофессиональных разработчиков интерфейса, что
приводит к неизбежному наполнению всемирной сети «информационным мусором».
Многие из обывателей считают, что web - дизайн – это только создание внешнего вида
пользовательского интерфейса, с применением определенной цветовой гаммы, анимации,
текстур и прочего. Однако, это абсолютно не так, поскольку эргономичность и
«юзабилити» сайта зависит также от грамотно продуманного дизайна.
Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что слагаемыми хорошего web - дизайна
сайта являются гармоничный, эффектный и оригинальный внешний вид, а также
продуманная эргономика.
Web - дизайнер: дизайнер или программист? Кем он является в первую очередь? Ответ
один: успешный web - дизайнер – удачный симбиоз дизайнера и программиста. Но, всегда
лучше, когда это группы специалистов, которые работают в симбиозе друг с другом, а не
один человек, поскольку, каждый из них профессионал на своем поприще. Лучше всего
иметь под рукой лучших представителей обеих этих категорий.
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КАСКАДНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМ АГРЕГАТОМ
Аннотация
Разработана каскадная система регулирования давления газопровода, в которой
внутренний контур регулирования включает ПИД - регулятор, а внешний контур
реализован на базе линейного квадратичного регулятора. Проведен анализ качества
регулирования одноконтурной системы с диспетчерами и каскадной полностью
автоматической системой управления. Показана эффективность каскадного регулирования
в сравнении с одноконтурной системой при использовании информации о состоянии
газопровода в целом.
Ключевые слова:
ПИД - регулятор, газоперекачивающий агрегат
Актуальной модернизацией газоперекачивающей системы является использование
алгоритмов каскадного управления с целью решения задачи автоматической
диспетчеризации. Каскадное регулирование технологических процессов является
классическим методом в теории управления. Алгоритмы управления, реализованные в
SCADA - системе, объединяют в одно информационное поле контрольно - измерительные
приборы вдоль газопровода и исполнительные механизмы, такие как компрессоры и
регулирующие клапаны. Поэтому интеллектуализация существующей АСУ ТП
газоперекачивающих станций магистрального газопровода позволит освободить
диспетчеров от планирования в течение всего рабочего времени [1, c. 1].
Вторичная петля
обратной связи

Квадратичное
возмущение
Задание

ПИД-регулятор

Компрессор или
регулирующий клапан

Первичное
возмущение

Газопровод

Вторичная контролируемая переменная

Основная петля обратной связи

Квадратичный
регулятор

Первичная контролируемая переменная

Рис.1. Каскадная система регулирования давления газопровода
62

В настоящее время целью работы диспетчеров является стабилизация выходного
давления, связанного с конечными потребителями. Диспетчеризация должна удовлетворять
потребности потребителей в среднесрочной перспективе. Однако диспетчеры не смогут
контролировать газопровод, следуя за волной потребления конечных потребителей.
Основная задача заключается в том, чтобы фактический расход конечной станции
изменяется в соответствии с требованиями потребителей. В данном случае предполагается,
что расход изменяется в течение 24 часов, как показано на рисунке 2. Газопровод находился
в переходном состоянии вследствие постоянного изменения расхода. Динамическое
управление газопроводом должно обеспечивать расход природного газа на конечной
станции в соответствии с нуждами потребителями. Критерием качества регулирования
является стабильность и время переходного процесса.

Рис. 2. Изменение расхода конечной станции газопровода

Рис. 3. Сравнение каскадной и одноконтурной системы регулирования
расхода и давления газопровода
Результаты моделирования одноконтурной системы управления с ПИД - регулятором и
каскадной системы управления представлены на рисунке 3. Переходный процесс для всего
газопровода составил 38,13 часа в случае использования локального ПИД - регулятора и
помощи диспетчера. Регулировка скорости компрессора не была плавной и устойчивой.
При этом может понадобиться улучшение процесса диспетчеризации, что в свою очередь
потребует участие сотрудников с большим опытом и практикой. Время регулирования в
случае каскадного управления составило 29,55 часа. Регулирование компрессора
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осуществляется идеально. Следовательно, каскадное управление является эффективным в
управлении газопроводом в переходных режимах.
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Аннотация
Рассмотрен тепловой режим и процесс плавления в дуговых сталеплавильных печах.
Использован метод корректировки директивного значения мощности и ее поправки.
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В технологические промежутки после распада шихты, основополагающее значение
получает регулирование электрическим режимом с учетом высокотемпературного
состояния ванны расплавленного металла и огнеустойчивой футеровки. Обязательные
преобразования температуры метала и огнеустойчивой кладки в период плавки
обуславливаются маркой выплавляемой стали. Изменение температурного порядка в
процессе плавки задано технологической инструкцией. ДСП работает в подвижном
температурном режиме, изменяющим в широких пределах текущие значения температуры
[2].
После выпуска стали огнеупорная кладка начинает быстро остывать (20 °С / мин). После
открытия свода для загрузки шихты, кладка остывает с максимальной скоростью. В
процессе завалки большая часть накопленного тепла кладки передается шихте. Поэтому
продолжительность завалки существенно влияет на длительность плавления самого
энергетически емкого периода плавки.
В первой фазе печь работает на пониженных ступенях напряжения из - за опасности
перегрева свода печи. После того, как электроды будут погружены в шихту, и она начнет
воспринимать энергию, мощность начнет подводиться интенсивнее. При плавлении все
тепловое излучение дуги тратится на нагрев шихты при максимально возможной
электрической мощности. В окислительной фазе, когда в печь подается кислород,
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температура металла и футеровки начинает интенсивно увеличиваться, поскольку дуги
обнажены[1].
Быстроту разогрева футеровки, особенно в месте горения дуг, можно примерно
определить соотношением:
, где
- подводимая мощность; 250 - эмпирический
коэффициент,[кВт·мин / °С]; - вес плавки.
В особенности серьезные температурные условия появляются в рабочем пространстве
ДСП в восстановительный промежуток, когда дуги обнажены, металл нагреется вплоть до
температуры выпуска, и все процессы разъедания шлаком огнеупорной кладки
совершаются с максимальной скоростью, до 15 - 25 мм / час[3].
С целью сбережения целостности огнеустойчивой кладки и достижения нужной
температуры сплава регулирование электрическим режимом как источником тепловой
энергии ограничивается коррекцией электрического режима по температуре металла или
кладки. Есть ряд методов развития величины корректирующего влияния электрического
режима согласно температурному состоянию.
Способ корректировки директивного значения подводимой к печи мощности
посредством вычисления корректирующей поправки, определяющейся в зависимости от
изменения фактического значения температуры металла от указанного значения
соотношением:
(

( ))

в соответствии с выражением ( )
( )
,
где ( ) - заданное значение подводимой мощности;
- корректирующая поправка;
- удельная теплоемкость; 860 – эмпирический коэффициент, численно равный количеству
энергии, усваиваемой ДСП из 1 кВт;
- промежуток времени, в течение которого
температура металла достигает заданного значения. Этот промежуток времени
определяется дискретностью периодичного измерения температуры термопарой
погружения;
- коэффициент усвоения тепловой энергии металлом (определяется
экспериментально).
Вычисление поправки
реализует автоматический регулятор температурного режима,
вырабатывающий корректирующий сигнал регулятору электрического режима, если
поправка может быть выполнена в небольших пределах. Недостаток ‒ нет связи между
коэффициентом усвоения энергии металлом и подводимой электрической мощностью. Для
устранения этого недостатка, применяется метод для расчета корректирующей поправки
с учетом изменения коэффициента усвоения в зависимости от подводимой
мощности[1].
где - активное сопротивление подводящей цепи.
Метод использован при условии постоянного измерения температуры металла в
процессе плавки.
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ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ - КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИИ
Аннотация: Приведены и проанализированы основные положения современных
направлений практической метрологии в плане применения основ неразрушающего
контроля как основного направления диагностики и выявления дефектов и усталости
основных металлических несущих конструкций или опор, используемых как в подвижном
хозяйстве так и в железнодорожной инфраструктуре в целом
Ключевые слова: неразрушающий контроль, вихретоковый контроль, метод вихревых
токов, дефектоскопия,структуроскопия, современные направления диагностики
подвижного состава.
Положением об организации метрологического обеспечения в ОАО "РЖД" от 11
октября 2005г, которое является и до сих пор основным и обязательным документом, для
направлений практической метрологии в направлении применения неразрушающего
контроля как современного направления диагностики и выявления дефектов в подвижном
хозяйстве [1,2,5].
Метод вихревых токов используется для выявления поверхностных и подповерхностных
дефектов, измерения толщины различных магнитных немагнитных антикоррозионных
покрытий, определения глубины обезуглероженного слоя глубины поверхностной химико термической обработки, определения химического состава материалов и их структурного
состояния [3,4].
Особенность вихретокового контроля в том, что его можно проводить без контакта
преобразователя и объекта. Их взаимодействие происходит обычно на расстояниях,
достаточных для свободного движения преобразователя относительно объекта (от долей
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миллиметра до нескольких миллиметров). Поэтому этими методами можно получать
хорошие результаты контроля даже при высоких скоростях движения объектов [2 - 4].
Получение первичной информации в виде электрических сигналов, бесконтактность и
высокая производительность определяют широкие возможности автоматизации
вихретокового контроля.
Одна из особенностей ВТМ состоит в том, что на сигналы преобразователя
практически не влияют влажность, давление и загрязненность газовой среды,
радиоактивные излучения, загрязнение
поверхности объекта контроля
непроводящими веществами [2,3].
Простота конструкции преобразователя - еще одно преимущество ВТМ. В
большинстве случаев катушки . помешают в предохранительный корпус и заливают
компаундами. Благодаря этому они устойчивы к механическим и атмосферным
воздействиям, могут работать в агрессивных средах, в широком интервале
температур и давлений [2,3].
ВТМ, основаны на возбуждении вихревых токов, а поэтому применяются в основном
для контроля качества электропроводящих объектов: металлов, сплавов, графита,
полупроводников. Им свойственна малая глубина зоны контроля, определяемая глубиной
проникновении электромагнитного поля в контролируемую среду. .
Несмотря на указанные ограничения, ВТМ широко. применяют для дефектоскопии,
определения размеров в структуроскопии материалов и изделий.
В дефектоскопии с помощью ВТМ обнаруживают дефекты типа несплошностей,
выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине (в электропроводящих
листах, прутках, трубах, про волоке, железнодорожных рельсах, мелких деталях и т.д.),
например разнообразные трещины, расслоения, закаты, плены, раковины, неметаллические
включения и т.д. При благоприятных условиях и малом влиянии мешающих факторов
удается выявить трещины глубиной 0,1 ... 0,2 мм, протяженностью 1 ... 2 мм (при
использовании накладного преобразователя) или протяженностью около 1 мм и глубиной 1
... 5 % от диаметра контролируемой проволоки или прутка (при использовании
преобразователя проходного) [3,4].
ВТМ позволяют успешно решать задачи контроля размеров изделий. Этими методами
измеряют диаметр проволоки, прутков и труб, толщину металлических листов и стенок
труб при одностороннем доступе к объекту, толщину электропроводящих (например,
гальванических) и диэлектрических (например, лакокрасочных) покрытий на
электропроводящих основаниях, толщину; слоев многослойных структур, содержащих
электропроводящие слои [2 - 4].
Вихретоковый неразрушающий контроль основан на анализе взаимодействия внешнего
электромагнитного поля Фв с электромагнитным полем вихревых токов Фвт, наводимых в
объекте контроля этим полем (ГОСТ 24289 - 80). Диагностика производится в соответствии
с РД 32,150 - 2000. По закону электромагнитной индукции (М.Фарадей, . 1831г.)
относительное перемещение магнитного поля и токопроводящей детали наводит в
последней электродвижущею силу ( Э.Д.С.) самоиндукции [2].
Поскольку цепь для наведенной ЭДС (е) в токопроводящем объекте (рис.l) контроля
всегда замкнута, то в поверхностном его слое текут токи по кольцеобразным траекториям,
образуя так называемые вихревые токи.
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Рис.1
Вихревые токи как и всякие электрические токи, создают своё магнитное поле Фвт. Оно
вторично и по правилу Ленца в каждый момент времени противоположно первичному
полю Фв, т.е. являясь ответной реакцией, противоположной ему (рис. 1). Это
взаимодействие образует единой результирующее магнитное поле Ф  и изменяет
электрические параметры катушки [2].
Примером служит программа Томографик 1.2. «Вихретоковый дефектоскоп»
предназначена для обнаружения поверхностных трещин в деталях из немагнитных и
ферромагнитных материалов (рис. 2).
Преобразователь ВТП - 2 (вихретоковый дефектоскоп) с рабочей частотой 5Мгц
предназначен для обнаружения поверхностных трещин в деталях из немагнитных
материалов. Чувствительность: обнаружение трещин протяженностью не менее 3мм
глубиной от 0.2мм, с раскрытием в пределах от 0,05 до1мм (рис. 2) [4].

Рис. 2. Режим рисования траектории перемещения маркера и обнаружение дефекта.
Предельные значения параметров контролируемых объектов преобразователем ВТП - 2
[4]:
- радиус кривизны контролируемых объектов не менее 20мм;
- угол отклонения преобразователя от нормали к контролируемой поверхности от 0 до
30 гр.;
- зазор между преобразователем и контролируемой поверхностью не более 0,5 мм при
шероховатости поверхности Ra 1,25 мкм
- минимальное расстояние до края контролируемого изделия - 5мм.
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СЧЕТЧИКОВ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
Аннотация
Работа посвящена проектированию системы автоматизированной системы контроля
потребления и учета энергоресурсов. Система предназначена для решения таких задач, как
обеспечение достоверности и оперативности учета электроэнергии, автоматизация расчетов
между поставщиками и потребителями, выявление потерь электроэнергии на
определенных участках, многотарифный учет, хранение и обработка данных. Целью
работы является повышение рентабельности объекта автоматизации на примере квартала
города с жилым сектором, и промышленными предприятиями. Определен типовой состав
средств автоматизированной системы контроля потребления и учета энергоресурсов.
Проведена классификация потребителей энергоресурсов. Проведен сравнительный анализ
существующих решений, и осуществлен экономический расчет капиталовложений и срока
окупаемости для двух вариантов автоматизированных информационно - измерительных
систем контроля и учета электрической энергии.
Ключевые слова:
объект автоматизации, распределение электроэнергии, коммунально - бытовое
хозяйство, теплосчетчик, электросчетчик, устройства сбора и передачи данных
Введение
Автоматизированный учет электроэнергии и других ресурсов – это важная мера для
оптимизации потребления, снижения потерь и увеличения экономической эффективности.
Создание автоматизированной системы контроля потребления и учета энергоресурсов
(АСКПУЭР) позволяет успешно решать такие задачи, как обеспечение достоверности и
оперативности учета электроэнергии, автоматизация расчетов между поставщиками и
потребителями, выявление потерь электроэнергии на определенных участках,
многотарифный учет, хранение и обработка данных [1 - 3].
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Проанализировав данные учета на промышленном объекте или в жилом комплексе,
можно обнаружить попытки хищения электроэнергии. Каждый год увеличивается расход
электроэнергии на бытовые нужды и растет количество бытовой техники в квартирах
населения. Ввод новых генерирующих мощностей сопряжен с огромными финансовыми
затратами. Поэтому энергосбережение становится одной из актуальнейших задач.
Каждый рубль, потраченный на энергосберегающие мероприятия, связанные с
экономией электрической энергии, приводит к такому же эффекту, как два рубля,
потраченные на увеличение генерирующих мощностей [4, 5]. На фоне продолжающегося и
усугубляющегося экономического кризиса в нашей стране, при постоянном росте цен на
импортное оборудование и комплектующие вопросы энергосбережения выходят на
передний план. Коммунально - бытовое хозяйство в наши дни является одним из крупных
потребителей топлива и электрической энергии, всего на него приходится примерно 20 %
топливно - энергетических ресурсов. Годовое электропотребление в жилом секторе
превышает на сегодняшний день 100 млрд. кВт∙ч или около 8 % всей электроэнергии,
вырабатываемой в стране, что в пять раз превышает производство электроэнергии за год
Братской гидроэлектростанцией; из них примерно 40 % электрической энергии расходуется
на электробытовые приборы, приблизительно 30 % на электрическое освещение, а более
чем 12 % расходуется на приборы для приготовления пищи.
На рис. 1 показано распределение потребления электроэнергии по отраслям за 2018 год.

Рисунок 1. Распределение потребления электроэнергии по отраслям за 2018 год
Автоматизация контроля и учета электропотребления жилого дома
Для учета потребления электроэнергии в квартирах должны использоваться счетчики
класса точности 2,0 и выше, в торговых и офисных помещениях счетчики класса точности
1,0 и выше, на вводе в жилой дом счетчики класса точности 1,0 и выше [6].
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Рассмотрим существующие на рынке решения для систем автоматизации контроля и
учета потребления ресурсов жилищно - коммунального хозяйства.
Одной из самых распространенных систем является автоматизированная
информационно - измерительная система контроля и учета потребления ресурсов
выполнена на базе системы диспетчеризации АСУД - 248, разработанной ООО НПО
«Текон - Автоматика». На рис. 2 приведена структурная схема системы диспетчеризации и
учета ресурсов здания и микрорайона.

Рисунок 2. Структурная схема системы диспетчеризации
и учета ресурсов здания и микрорайона
Приведем основные возможности и характеристики данной системы.
1. Система предназначается для автоматизированного контроля учета потребления
ресурсов каждым абонентом из жилого многоквартирного дома, общего объема
потребления на бытовые и технические нужды с применением охраняемой патентом
технологии сбора и передачи информации по интерфейсам RS485 / 422, RS232,CAN.
2. Система обладает гибкими возможностями по настройке и масштабированию,
например, последующего расширения путем подключения дополнительных приборов
учета энергоресурсов (счетчиков тепла, воды, газа), без замены уже установленной части
системы.
3. Система дает возможность получать данные о потреблении энергоресурсов и в
автоматическом режиме выставлять счета каждому абоненту по дифференцированным
временным зонам с разными тарифами по счетчикам или нормам потребления на оплату
энергоресурсов, величине потребления абонентом с начала текущего календарного месяца,
месячные объемы потребления на общедомовые нужды и по субарендаторам торгово офисных помещений, а также составлять баланс жилого дома по потребляемым ресурсам.
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4. Система позволяет в автоматическом режиме определять потери электрической
энергии из баланса бытового электропотребления, вести непрерывный мониторинг
электропотребления.
5. Система облает возможностью дистанционного измерения температуры и
давления; приёма и обработки информации, поступающей от датчиков (давления и т.п.) с
выходным сигналом постоянного тока в диапазонах: 0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА.
6. Система имеет возможность предоставления данных автоматизированного
коммерческого учета потребления энергоресурсов, результатов измерений и контроля
параметров тепло - и водоснабжения авторизованным пользователям – соответствующим
службам и поставщикам энергоресурсов.
Рассмотрим еще одну автоматизированную систему контроля и учета потребления
ресурсов АСКПУЭР жилого дома «МЗЭП - Энергия».
Данная система представляет собой территориально распределенный аппаратно программный комплекс, имеющий распределенную базу данных реляционного типа с 3
уровнями хранения данных:

точек учета (первый уровень);

устройства сбора и передачи данных УСПД «ЭнерКон» (второй уровень);

центра сбора информации ЦСИ (третий уровень).
Данный подход повышает надежность и уменьшает время восстановления
работоспособности системы при выходе из строя одного элемента.
АСКПУЭР «МЗЭП - Энергия» имеет иерархическую структуру, поэтому обмен
данными производится только по запросу верхнего уровня (между точкой учета и УСПД по
запросу УСПД, между сервером и УСПД по запросу сервера). В зависимости от решаемых
задач частота опроса может задаваться в широких пределах (от 1 минуты).
В АСКПУЭР «МЗЭП - Энергия» реализован принцип индивидуального подхода к
тарификации каждой точки. На сервере хранится список тарифных планов, и каждая точка
учета отдельно программируется в соответствии с тарифным планом из этого списка. В
АСКПУЭР «МЗЭП - Энергия» учет энергоресурса ведется одновременно по тарифам и по
уставкам мощности (расхода).
Тарификатор представляет собой реляционную базу данных (состоящую из таблиц),
центральное место в которой занимает таблица «тарифных зон». График тарифного
расписания и уставок разбивается на зоны по принципу: в рамках одной зоны значение
тарифа и уставки не меняется. Помимо времени действия в течение суток, зоны
различаются по дням недели, датам (праздничным дням) и сезонам.
Данная модель тарификатора позволяет запрограммировать любое тарифное расписание
(с числом тарифов не более 64 и уставок не более 255) и вести учет энергоресурса
одновременно по тарифам и по уставкам.
В АСКПУЭР «МЗЭП - Энергия» введено понятие «Тарифный план», реализующее
индивидуальный подход к тарификации каждой точки учета. «Тарифный план»
назначается независимо для каждой точки учета и может быть уникальным (число
тарифных планов не более 2000).
В системе «МЗЭП - Энергия» также для каждой точки отдельно программируется число
типов учетных показателей (месячное потребление, графики нагрузки, графики токов и
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напряжений, показания на определенную дату и т.д.) и глубина их хранения, причем для
каждого уровня хранения отдельно.
Так же, как и для тарификации в системе, реализован индивидуальный подход к схеме
учета энергоресурса. Для этого вводится понятие «Схема учета».
«Схема учета» назначается независимо для каждой точки учета и может быть
уникальной (число схем учета не более 2000).
Для сбора данных с точек учета в АСКПУЭР «МЗЭП - Энергия» имеются следующие
интерфейсы:
 интерфейсы с верхним уровнем (в базовой комплектации):

RS - 485;

Ethernet 10 / 100 Mбит / c;
 интерфейсы с точками учета (в базовой комплектации):

RS - 485;

«Токовая петля»;
 дополнительные интерфейсы с точками учета:

ZigBee (2.4 ГГц);

PLC - 0.4 кВ (CENELEC A, B).
Также для считывания данных непосредственно с УСПД «ЭнерКон» реализован
дружественный интерфейс с помощью дисплея и клавиатуры. Основными каналами связи
для считывания данных из УСПД «ЭнерКон» являются Ethernet, PSTN и GSM из центра
сбора информации (ЦСИ). Оттуда же производится настройка и конфигурирование всей
системы. В экстренных случаях, когда не работает ни один из каналов связи, возможно
считывание данных с помощью переносного компьютера или специального пульта.
Произведем расчет капитальные вложений, включающий расходы, связанные с
приобретением и монтажом оборудования, сооружением воздушных и кабельных линий,
распределительных устройств и др. Результаты расчетов затрат на приобретение
оборудования представлен в табл. 1.
В результате имеем на организацию системы «Текон - Автоматика» составят 739 тыс.
рублей при сроке окупаемости 3,5 года, а на – «МЗЭП - Энергия» капитальные затраты
составят 437 тыс. рублей при сроке окупаемости 2,1 года.
Таблица 1. Затраты на оборудование
Ед.
Количество
Сметная стоимость с учетом
изм.
строительно - монтажных
работ (руб.)
Единицы
Общая
стоимость
1
2
3
4
5
6
Базовый вариант (АСКПУЭР «Текон - Автоматика»)
1 Однофазный счетчик
260
960
249 600
электрической энергии
шт.
2 Трехфазный счетчик
15
2 145
32 175
электрической энергии

№

Наименование
элементов схемы
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3 Локальный блок сбора
1
68 401
данных (ЛБСД)
4 Модем
многоканальный
69
5 131
электросетевой PLM 4CN
5 GSM - модем
2
12 045
6 Кабель
телеметрический
275
23
КТМ.011 - 1795838 - 00
7 Кабель питания
(однофазный)
69
26
КП.012 - 1795838 - 00
8 Монтажный комплект
69
33
Всего Кбаз.=Кобор.:
Альтернативный вариант (АСКПУЭР «МЗЭП - Энергия»)
1 Однофазный счетчик
260
1 350
электрической энергии
2 Трехфазный счетчик
15
2 600
электрической энергии шт.
3 Трансформаторы тока
45
369
4 УСПД ЭнерКон
1
25 650
5 Шкаф АСКУЭ
1
5 175
Всего Кальт.= Кобор.:

68 401

354 039
24 090
6 325

1 794
2 277
738 701
351 000
39 000
16 605
25 650
5 175
437 430

Заключение
Рассмотрена структура автоматизированной системы контроля и учета потребления
энергоресурсов города. Выделены следующие уровни:

Верхний уровень – уровень сбора и передачи данных от приборов учета на
границах раздела с поставщиками энергоресурсов.

Средний уровень – уровень сбора и передачи данных от балансовых приборов учета
РП, ТП.

Нижний уровень – уровень сбора и передачи данных от приборов учета
потребителей.

Центр сбора и обработки информации
Установлено, что всех потребителей энергоресурсов города можно условно разделить на
группы:

Жилой сектор (многоэтажная застройка);

Жилой сектор (частные дома);

Сектор малых сооружений и зданий;

Промышленные предприятия.
Рассмотрены назначение, технические средства и программное обеспечение двух
производителей «Текон - Автоматика» и «МЗЭП - Энергия». Установлено, что обе
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рассмотренных системы способны обеспечить автоматизацию учета потребленной
электроэнергии в жилом многоквартирном доме.
Проведен расчет капитальных затрат на организацию системы «Текон - Автоматика»
составят 739 тыс. рублей при сроке окупаемости 3,5 года, а на – «МЗЭП - Энергия»
капитальные затраты составят 437 тыс. рублей при сроке окупаемости 2,1 года.
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ВЫБОР КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ
НА ВЕТРОУСТАНОВКАХ
Аннотация
Асинхронные двигатели в последнее время из - за их доступности все больше
используются в качестве электрогенераторов в ветроустановках небольшой мощности [1 8]. При этом возникает проблема с выбором емкости конденсаторов при работе на
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различных электрических нагрузках. В данном исследовании приведены результаты
расчетов по выбору емкости конденсаторов для широкого диапазона электрических
нагрузок.
Ключевые слова
Асинхронный, режим, работа, электродвигатель, емкость, конденсатор, ветроустановка,
расчет, мощность
При использовании асинхронного электродвигателя в качестве электрогенератора в
ветроустановках емкость конденсаторов С (мкф) выбирается с учетом реактивной
мощности Qр (кВАр) из выражения
Qр = 0,314·U2·C·10 - 6, (1)
где U - напряжение, В.
Однако, на холостом ходу конденсаторы станут перегружать обмотки электрогенератора
и нагревать их. Поэтому конденсаторы включаются ступенчато в зависимости от
потребляемой нагрузки. На рис. 1 приведены расчетные данные по выбору емкости
включаемых в фазы конденсаторов С, в зависимости от электрической мощности Q
генератора для различных режимов работы.
Q, кВт

2

3

15
1

10
5
0

0 100 200 300 С,мкф

Рис. 1. Емкость подключаемых к асинхронному электродвигателю
с мощностью Q (кВт) конденсаторов С в зависимости от типа нагрузки:
1 - соs =0,8; 2 - соs =1; 3 - холостой ход
Как видно из рис. 1, емкости конденсаторов С для реактивной и активной нагрузки
различается в 1,9 раза, а по отношению к режиму холостого хода - в 2,8 раза.
Приведенные значения емкостей конденсаторов предназначены для возбуждения
асинхронных генераторов с напряжением U=380 В и частотой вращения 750….1500 об /
мин.
При использовании графиков (см. рис. 1) нет необходимости определять реактивную
мощность Qр (кВАр), так как значения Q (кВт) соответствуют паспортным данным на
применяемый в качестве электрогенератора асинхронный электродвигатель.
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К преимуществам генератора на основе асинхронного двигателя относится
невозможность быстрого перегрева так, как напряжение на его клеммах исчезает очень
быстро в течение 0,1…0,5 с. Выходное напряжение имеет синусоидальную форму и
частоту 50 Гц, что удовлетворяет требованиям приборов и оборудования с широкой
номенклатурой применения.
Преимущество генераторов на основе асинхронных двигателей перед генераторами на
постоянных магнитах в том, что магниты с течением времени ослабевают [1 - 8]. По
сравнению с асинхронными генераторами синхронные электрогенераторы неустойчивы к
короткому замыканию и к перегрузкам. Применение роторных синхронных двигателей в
качестве электрогенераторов не позволяет получать высокие мощности так как необходимо
значительное число оборотов ветроколеса.
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УДК 378.147+514.18
Федосеева М.А., к.т.н., доцент кафедры физики, химии и инженерной графики
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»,
г. Новосибирск
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В связи с переходом на многоуровневую систему обучения в ВУЗе остро встал вопрос в
количестве часов, отводимых на изучение той или иной дисциплины. По понятным
причинам большую часть аудиторного времени отдано на специальные дисциплины,
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согласно профилю подготовки. Выпускники ВУЗов должны уметь не только выполнять
определенные действия, связанные со специальностью подготовки, но и уметь решать
нестандартные задачи, а для этого немало важным является развитие пространственного
воображения.
Ключевые слова: компьютерная графика; начертательная геометрия; инженерная
графика.
Большая конкуренция среди выпускников технических ВУЗов диктует свои требования
в профессиональной подготовки. Одной из проблем является переход высшего образования
на двухуровневую систему, в связи, с чем сократилось количество часов по некоторым
дисциплинам, таким как, например, начертательная геометрия и инженерная графика. А
ведь эта дисциплина является основой для изучения многих специальных дисциплин.
Большинство студентов, поступивших в технические ВУЗы, не изучали в школе черчение,
так как он является необязательным и может вовсе не преподаваться в школе. Отсюда
крайне низкий уровень графической подготовки и отсутствия пространственного
мышления. [3]
Для большинства направлений графические дисциплины находятся в базовой части
подготовки, при этом согласно ОПОП (основной профессиональной образовательной
программы) некоторых технических специальностей, графические дисциплины,
начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная графика, формируют на
только общекультурные, но и общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
В связи с недостаточным количеством часов и развитием компьютерных технологий
возникает вопрос, как дисциплины лучше изучать, стоит ли полностью отказаться от
традиционных методов решения задач или перейти на современные системы
автоматизированного проектирования.
Казалось бы, что в современном мире, в эпоху цифровых технологий, можно обойтись и
без начертательной геометрии, а изучить только компьютерную графику, то есть
современные системы автоматизированного проектирования (САПР). Однако давайте
попробуем рассмотреть последовательно дисциплины, которые наиболее часто
встречаются в технических ВУЗах в плане графической подготовки, как они влияют на
уровень подготовки.
Компьютерная графика или компьютерное моделирование (проектирование) как
дисциплина направлена на изучение систем автоматизированного проектирования, как
правило, выбирается один или два графических пакета. Однако изучив принципы работы в
одной из программ можно с легкостью перейти и на другие, так как основные принципы
одинаковые.
Ни для кого не секрет, что ушло то время, когда САПР использовали лишь для замены
кульмана, выполняя ортогональные чертежи. Сейчас отдаётся предпочтение все же
проектированию наглядного изображения, а уже затем и созданию ортогонального
чертежа, по модели. Но и здесь возникают проблемы, которые связаны не только с
подготовкой студентов, но и самих преподавателей.
Преподаватель графических дисциплин в техническом ВУЗе должен обладать не только
знаниями в области графических дисциплин, но и в ряде специальных дисциплин
направления подготовки студента. Для каждого направления подготовки или
специальности есть свои основные направления, например для гидротехников актуальным
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вопросом будет выполнение и оформления строительных чертежей, для электриков –
принципиальные электрические схемы и монтажные панели, для машиностроительных
специальностей – вопросы разработки рабочих чертежей изделий, их сборка и т.д.
Но, несомненно, как будущие специалисты студенты должны владеть
разносторонними знаниями в области проектирования. Так как на производстве
приходится решать больше нестандартных задач. На рынке представлено множество
графических пакетов, которые предназначены для определенных направлений,
например Autodesk предлагает различные пакеты, которые предназначены для
механиков, электриков, архитекторов и т.д. Другие компании также имеют
встроенные приложения, предназначенные для проектирования в определенной
области. Поэтому оптимальным является изучение дисциплины компьютерная
графика с учетом направления подготовки.[3,5]
Однако при реализации данного метода изучения компьютерной графики
возникает ряд проблем, которые в первую очередь связаны с недостатком времени,
отводимого на графическую подготовку, другая не маловажная проблема – это
низкий уровень общей подготовки. Для создания моделей с использованием любой
САПР, студенты должны обладать не только умением использовать команды
программы, но и иметь достаточно высокий уровень пространственного мышления,
знания стандартов оформления графической документации и работы с ней.
Прежде, чем приступать к пространственному моделированию, все же
необходимо получить основные навыки геометрического построения. Для этого
нужны дисциплины начертательная геометрия и инженерная графика, которые
пытаются вытеснить из учебных планов в пользу компьютерного проектирования.
Как же влияют знания, полученные при изучении начертательной геометрии на
общий уровень подготовки?
Как дисциплина начертательная геометрия изучает методы изображения
пространственных объектов на плоскости, а так же методы решения различных
позиционных и метрических задач графическими методами.
Возникает вопрос, а какими же методами изучать дисциплину, традиционными с
помощью чертежных инструментов или с использованием современных САПР?
Однозначного ответа на этот вопрос, наверное, нет, так как есть сторонники только
традиционного метода и совсем не признают современные технологии, кто - то
наоборот скажет, что карандаш – это прошлое и необходимо идти в ногу со
временем. Оба метода имеют место в образовании, причем параллельно друг
другу[1, 4].
Нельзя полностью отказаться от традиционного метода, ведь, как известно для
развития мышления необходимо задействовать многие группы нервных окончаний.
Когда растет ребенок, для познания окружающего мира он старается все потрогать,
так он понимает формы и размеры. Аналогично, выполняя чертеж на бумаге,
студенты как бы ощущают его, улавливают взаимосвязи, представляя объект в
пространстве. Использование компьютерных технологий в процессе изучения
начертательной геометрии может использоваться лишь, как дополнение,
позволяющее визуализировать некоторые объекты в условном пространстве. Экран
монитора компьютера плоский, поэтому изображение, которое мы видим, не
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является трехмерным, как принято называть, это лишь цифровая иллюзия. В тоже
время создание анимационных изображений позволяет дополнить картину
изучаемого материала.
Таким образом, параллельное использование традиционных методов изучения
начертательной геометрии и современных систем автоматизированного
проектирования позволяет повысить уровень подготовки выпускников технических
специальностей. [2, 5, 6]
Вернемся к курсу компьютерного моделирования и проектирования.
Современные системы автоматизированного проектирования автоматически
выполнят ортогональный чертеж, что заложено в программе, при необходимости,
если выполняется сборочный чертеж, будет составлена спецификация. Казалось бы,
машина все умеет сама, но не так все просто. Во всех программах CAD заложены
функции выполнения определенных задач, например выполнение ортогональных
чертежей, содержащих разрезы и сечения. Автоматически система строит данные
изображения, не видя в них принципиальных различий, а тем более не способна
применить какие либо условности принятые в стандарте, она не может
анализировать изображения, а лишь выполняет действие. Для построения сложных
форм требуется понимание природы создания тел и поверхностей, нет функции их
автоматического построения.
Вот здесь как раз и приходит понимание, что необходимы знания, полученные
при изучении начертательной геометрии и инженерной графики. При
проектировании возникают различные ситуации, меняются условия, что
невозможно прописать аппаратом линейной алгебры. Человеческий фактор очень
важен при решении графических задач.
Выводы Для подготовки графически грамотных выпускников технических
специальностей, необходим комплексный подход к изучению графических
дисциплин, чтобы развить не только навыки работы с определенными пакетами
программ, но и развить пространственное мышление. То есть основные разделы
начертательной геометрии лучше рассматривать традиционными методами, а
разделы инженерной графики целесообразнее изучать параллельно с
использованием графических систем.
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СНИЖЕНИЕ НЕДООТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПО СРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ АСУТП ДЛЯ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РЭС
АНАТАЦИЯ
Развитие программного обеспечения для систем машинного зрения привело к снижению
сложности их установки и эксплуатации. Достижения в области соответствующих
технологий позволяют использовать трёхмерное зрение в критических пространственных
приложениях. Целью работы является снижение недоотпуска электрической энергии по
средством внедрения АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим
процессом) для Благовещенского РЭС (района электрических сетей). Методы
исследования. Обработка статистической информации журнала отключений
электрооборудования, изучение технологических схем и первичных схем соединения
распределительных схем Благовещенского РЭС. Передатчик должен обеспечивать уровень
сигнала 1,5 В при максимальной нагрузке (32 стандартных входа и 2 терминальных
резистора) и не более 6 В на холостом ходу. Уровни напряжений измеряют
дифференциально, один сигнальный провод относительно другого. На стороне приёмника
RS - 485 минимальный уровень принимаемого сигнала должен быть не менее 200 мВ.
Использование данного интерфейса, работающего в протоколе ГОСТ Р МЭК 870 - 5 101 удовлетворяет приоритетным направлениям менеджмента качества, согласно которого
осуществляет свою деятельность Благовещенский «РЭС» структурного подразделения
«ЦЭС» и используется для создания и работы АСУТП передачи электрической энергии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Интеллектуальные датчики, микропроцессор, передача цифровых данных, единый
интерфейс, кодирование информации, синхронизация, модуляция, терминальные
резисторы, реклоузер.
Целью работы является снижение недоотпуска электрической энергии по средством
внедрения АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим
процессом) для Благовещенского РЭС (района электрических сетей).
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Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести анализ недоотпуска электрической энергии при аварийных отключениях
оборудования;
– изучить конфигурацию электрической сети; – определить места установки
реклоузеров;
– автоматизировать систему управления технологическим процессом
– обосновать экономическую эффективность
Объект исследования – автоматизированная система управления технологическим
процессом.
Предмет исследования – недоотпуск электрической энергии при отключениях
электрооборудования.
Методы исследования. Обработка статистической информации журнала отключений
электрооборудования, изучение технологических схем и первичных схем соединения
распределительных схем Благовещенского РЭС
Применяемые в дискретном производстве интеллектуальные датчики достигли
совершенства. Непрерывное снижение стоимости контроллерных микросхем и
стремительный рост их функциональных возможностей позволяют встраивать эти чипы во
все меньшие по размерам изделия. Развитие программного обеспечения для систем
машинного зрения привело к снижению сложности их установки и эксплуатации.
Автоматизация сбора и обработки технологической информации требует применения
датчиков, способных на что - то ещё помимо выдачи сообщений о включении выключении оборудования. Для считывания информации с последующей передачей её
контроллеру или серверу данных необходим датчик, обладающий рядом специальных
возможностей и способный работать в неблагоприятных условиях окружающей среды.
При аварийном режиме в распределительных сетях недостаточно лишь обнаружить тот
или иной дефект. Наличие в переключателях и фотоэлектрических датчиках аналоговых
выходов могло бы позволить, например, определять расстояния до объекта. Стоимость и
характеристики современных систем технического зрения таковы, что обеспечение полного
машинного контроля становится вполне реальной задачей. Достижения в области
соответствующих технологий позволяют использовать трёхмерное зрение в критических
пространственных
приложениях.
Благодаря
различению
цветов,
высокому
быстродействию и возможности подключения к каналам Ethernet недорогие видео датчики
становятся всё более привлекательными, расширяя область их применения.
Следует помнить, что датчики могут подвергаться воздействию окружающей его среды.
Когда бесконтактные сенсоры эксплуатируются в неблагоприятных условиях (например на
открытом воздухе или сыром помещении распределительных устройств), производители
датчиков принимают меры по устранению влияния пыли, технических масел и прочих
факторов.
Современный интеллектуальный датчик способен самостоятельно подстраиваться под
условия эксплуатации и непрерывно регулировать свою чувствительность в целях
достижения максимальной эффективности. «Своим интеллектом датчики обязаны
микропроцессорным технологиям. Микропроцессор – это мозг датчика, позволяющий
устройству «изучать» условия, в которых оно работает. Являясь самообучающейся
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микропроцессорной системой, такой датчик способен обрабатывать большие объёмы
информации с высокой скоростью.
Интеллектуальные датчики в многоканальных испытательных системах:
В области разработки эффективных, недорогих и безошибочных многоканальных
динамических испытательных систем были достигнуты значительные успехи. Благодаря
появлению современных контрольно – измерительных приборов, передающих в базу
данных точные сведения о своих характеристиках, чувствительности, местоположении и
т.д., внесение оператором ошибок в документацию было практически устранено. В
значительной мере эти успехи обязаны применению так называемых «смешанных»
интеллектуальных датчиков – обычных аналоговых устройств со встроенными
микросхемами, содержащими специфическую для данного датчика информацию. В
обычном режиме работы выходной сигнал такого датчика является аналоговым. При
поступлении от пользователя специальной команды датчик начинает передавать цифровую
информацию, содержащую его идентификационный номер. Передача цифровых данных
осуществляется по той же паре проводников, при помощи которой подаётся напряжение
питания и которая используется для передачи выходного высокочастотного аналогового
сигнала. По окончании цифровой передачи линия связи вновь подключается к аналоговым
выходным цепям датчика.
Назначение стандарта единого интерфейса – формулирование рекомендаций по
разработке протоколов и интерфейсов «смешанных» интеллектуальных датчиков, а также
согласование с используемым форматом данных. Реализация стандарта позволит
отказаться от традиционной практики учёта использования датчиков, а также существенно
снизить приходящиеся на один канал удельные затраты, связанные со сбором данных, их
проверкой и анализом в многоканальных испытательных системах.
Физический уровень реализации сетей, интерфейс RS 485
Физический уровень (Physical layer) имеет дело с передачей битов по физическим
каналам связи, таким, как коаксиальный кабель, витая пара, оптоволоконный кабель или
цифровой территориальный канал. К этому уровню имеют пропускания,
помехозащищённость, волновое сопротивление и другие. На этом же уровне определяются
характеристики электрических сигналов, передающих дискретную информацию, такую как
крутизна фронтов импульсов, уровни напряжения или тока передаваемого сигнала, тип
кодирования, скорость передачи сигналов. Кроме того, здесь стандартизируются типы
разъёмов и назначение каждого контакта.
Физический уровень:
· Передача битов по физическим каналам;
· Формирование электрических сигналов;
· Кодирование информации;
· Синхронизация;
· Модуляция.
Функции физического уровня реализуется во всех устройствах, подключённых к сети.
Со стороны компьютера функции физического уровня выполняются сетевым адаптером
или последовательным портом.
Примером протокола физического уровня может служить спецификация RS - 485 – это
номер стандарта, впервые принятого Ассоциацией электронной промышленности (EIA).
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Сейчас этот стандарт называется TIA / EIA - 485 Electrical Characteristics of Generators and
Receivers for Use in Balanced Digital Multipoint Systems
RS - 485 – это название популярного интерфейса, используемого в промышленных
АСУТП для соединения контроллеров и другого оборудования. Главное отличие RS - 485
от также широкого распространённого RS - 232 – возможность объединения нескольких
устройств.
Интерфейс RS - 485 обеспечивает обмен данными между несколькими устройствами по
одной двухпроводной линии связи в полудуплексном режиме. Широко используется в
промышленности при создании АСУ ТП.
Скорость и дальность
RS - 485 обеспечивает передачу данных со скоростью до 10 Мбит / с. Максимальная
дальность зависит от скорости: при скорости 10 Мбит / с максимальная длина линии –
120м, при скорости 100 кбит / с – 1200 м.
Количество соединяемых устройств
Количество устройств, подключаемых к одной линии интерфейса, зависит от типа
применённых в устройстве приёмопередатчиков. Один передатчик рассчитан на
управление 32 стандартными приёмниками. Выпускаются приёмники со входным
сопротивлением 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8 от стандартного. При использовании таких приёмников
общее число устройств может быть увеличено соответственно: 64, 128 или 256.
Протоколы и разъёмы
Стандарт не нормирует формат информационных кадров и протокол обмена. Наиболее
часто для передачи байтов данных используются те же фреймы, что и в интерфейсе RS 232: стартовый бит, биты данных, бит паритета (если нужно), стоповый бит.
Протоколы обмена в большинстве систем работают по принципу «ведущий» «ведомый».
Одно устройство на магистрали является ведущим (master) и инициирует обмен
посылкой запросов подчинённым устройствам (slave), которые различаются логическими
адресами.
Тип соединителей и распайка также не оговариваются стандартом. Встречаются
соединители DB9, клеммные соединители и т.д.
При подключении следует правильно присоединить сигнальные цепи, обычно
называемые А и В. Переполюсовка не страшна, но устройство работать не будет.
Общие рекомендации
Лучшей средой передачи сигнала является кабель на основе витой пары. Концы кабеля
должны быть заглушены терминальными резисторами (обычно 120 Ом). Сеть должна быть
проложена по топологии шины, без ответвлений. Устройства следует подключать к кабелю
проводами минимальной длины.
Витая пара является оптимальным решением для прокладки сети, поскольку обладает
наименьшим паразитным излучением сигнала и хорошо защищена от наводок. В условиях
повышенных внешних помех применяют кабели с экранированной витой парой, при этом
экран кабеля соединяют с защитой «землёй» устройства.
Согласование
Терминальные резисторы обеспечивают согласование «открытого» конца кабеля с
остальной линией, устраняя отражение сигнала.
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Номинальное сопротивление резисторов соответствует волновому сопротивлению
кабеля, и для кабелей на основе витой пары обычно составляет 100 – 120 Ом. Например,
широко распространённый кабель UTP - 5, используемый для прокладки Ethernet, имеет
импеданс 100 Ом. Специальные кабели для RS - 485 марки Belden 9841 … 9844 – 120 Ом.
Для другого типа кабеля может потребоваться другой номинал.
Резисторы могут быть запаяны на контакты кабельных разъёмов у конечных устройств.
Иногда резисторы бывают смонтированы в самом устройстве и для подключения резистора
нужно установить перемычку. В этом случае при отсоединении устройства линия
рассогласовывается, и для нормальной работы остальной системы требует подключение
согласующей заглушки.
Уровни сигналов
Интерфейс RS - 485 использует балансную (дифференциальную) схему передачи
сигнала. Это означает, что уровни напряжений на сигнальных цепях А и В меняются в
противофазе, как показано на приведённом ниже рисунке:

Рисунок 1. Уровни напряжения на сигнальных цепях
Передатчик должен обеспечивать уровень сигнала 1,5 В при максимальной нагрузке (32
стандартных входа и 2 терминальных резистора) и не более 6 В на холостом ходу. Уровни
напряжений измеряют дифференциально, один сигнальный провод относительно другого.
На стороне приёмника RS - 485 минимальный уровень принимаемого сигнала должен быть
не менее 200 мВ.
Использование данного интерфейса, работающего в протоколе ГОСТ Р МЭК 870 - 5 101 удовлетворяет приоритетным направлениям менеджмента качества, согласно которого
осуществляет свою деятельность Благовещенский «РЭС» структурного подразделения
«ЦЭС» и используется для создания и работы АСУТП передачи электрической энергии.
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Аннотация
Животноводство – это одна из самых важных отраслей сельскохозяйственного
производства в России и егоосновной целью развития животноводства в стране и
отдельных регионах является обеспечение продовольственной независимости и
повышении конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции на внутреннем и
внешнем рынках.
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Результат предварительных итогов переписи (рис. 1), показывает значительное
сокращение числа сельскохозяйственных организаций на 45 % , малых предприятий на 17
% и подсобных сельскохозяйственных предприятий на 63 % .
По сравнению с данными прошлых лет количество фермерских хозяйств по России
сократилось на 116,5 тыс. или на 46 % (рис. 1), при этом увеличилась общая площадь земли
в среднем на одно фермерское хозяйство на 166,3 га или 62 % (рис.2).
Уменьшение количества крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) на 17 % связано с
экономической нестабильностью, а личных подсобных хозяйств на 63 % с сокращением
кормовой базы при переходе к частной собственности. А увеличение общей площади земли
в среднем на одно хозяйство около 62 % обеспечено за счет сокращения количества КФХ и
передачи части земель действующим предприятиям в аренду или частную собственность.

Рис. 1. Число сельскохозяйственных организаций в РФ
87

Рис.2. Число и общая площадь земли в среднем на одно КФХ
Уменьшение количества КФХ на 17 % связано с экономической нестабильностью, а
личных подсобных хозяйств на 63 % с сокращением кормовой базы при переходе к частной
собственности. А увеличение общей площади земли в среднем на одно хозяйство около 62
% обеспечено за счет сокращения количества КФХ и передачи части земель действующим
предприятиям в аренду или частную собственность.

Рис.3. Число и общая площадь земли в среднем на одно хозяйство
Неравномерность распределения КФХ и индивидуальных хозяйств по федеральным
округам связана с природно - климатическими, социальными и экономическими
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факторами. Так минимальное количество КФХ (рис.4) находится в Дальневосточном
федеральном округе 6352 ед. или 5 % от общего числа, а максимальное сосредоточено в
Южном федеральном округе (28657 или 22 % ), Северо - Кавказском федеральном округе
(26283 или 19 % ) и Приволжском федеральном округе (23004 или 17 % ).
При этом общая площадь земли в среднем на одно КФХ (рис.5) приходится в Северо Кавказском федеральном округе – около 79,1 га, при этом в Дальневосточном федеральном
округе оно составляет 245 га.
В то время как в стране личные подсобные, фермерские хозяйства производят более 50
% всей валовой продукции сельского хозяйства, в том числе молочных продуктов, согласно
официальным данным в Краснодарском крае, без субъектов малого предпринимательства,
за последний год, в хозяйствах сильно снизилось производство животноводческих
продуктов.

Рис. 4. Распределение числа КФХ
и индивидуальных предпринимателей
по федеральным округам
Например, в сравнении с 2013 годом производство скота и птицы на убой в живом весе
снизилось на 103 тыс. тонн, производство молока на 65 тыс. тонн, а производство яиц упало
на 200 млн. штук в год. Производство молока в коммерческом секторе имеет устойчивую
тенденцию к росту, производство в хозяйствах населения, напротив – сокращается.
Показатели в коммерческом секторе по состоянию на 2015 год составили 16748 тыс.
тонн – 54,4 % от общего объема. За 10 лет производство молока в сельхозпредприятиях и на
фермах страны выросло на 11,8 % .
Во многих европейских странах (Германии, Голландии, Швеции, и т.д.) большая доля
производства молока находится на семейных фермах с поголовьем в 150–200 голов, в США
на них приходится 85 % общей численности ферм и более 60 % всей сельхозпродукции.
При реализации данного направления, используется технологический и
организационный опыт стран зарубежья, однако надо учитывать, что большая часть наших
фермеров сформировались в стороне от сложившегося мирового сельского хозяйства, и
уровень их квалификации примерно соответствует уровню зарубежных фермеров начала
60 - х годов. Значит путь развития фермерства или семейных ферм в России, теоретически
возможен, однако требует значительных средств.
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Рис. 5. Динамика производства молока в России
по категориям хозяйств в 2001–2015 гг., тыс. тонн
Также проблемным остается вопрос применения технологических средств для
осуществления процесса механизации приготовления и раздачи кормов, который в общем
балансе затрат труда занимает до 45 % . Кроме того уровень механизации остается
невысоким. По большей части в РФ на молочных фермах комплексная механизация
составляет 75 % , а на малых – около 18 % .
Выводы
Проблема подготовки кормов к скармливанию, сокращение их расхода, увеличение
продуктивности животных в условиях животноводческих предприятий малых форм
хозяйствования становится более актуальной в связи с введением продовольственных
санкций, а также реализацией президентского национального проекта развития АПК, в
частности, ускоренное развитие животноводства, стимулирование и создание предприятий
малых форм хозяйствования.
Следовательно, основные направления в ресурсосбережении необходимо направить на
те производственные процессы, которые наиболее перспективны и влияют на
себестоимость, качество и количество производимой продукции. Основными из которых
как на крупных и средних, так и на животноводческих предприятиях малых форм
хозяйствования являются технологии и технические средства приготовления кормов и
полнорационных кормовых смесей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИЦИДОВ
ПРОТИВ ГРИБКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТОМАТА
Анотация: В этой статье приведены результаты применения рабочих растворов
фунгицидов в различных нормах. Самые высокие результаты и биологическую
эффективность с 89,6 % до 92,4 % достигли в вариантах с применением рабочих растворов
Фунгоцеб Плюс 68 % в.д.г (0,25 % ), Шавит Ф 72 % в.г. (0,25 % ) и БРАВО к.с. 50 % (0,3 %).
Ключевые слова: томаты, болезнь, грибы, патогены, фунгициды, поражения,
прогрессирование заболевания, биологическая эффективность
Abstract: This article presents the results of the use of working solutions of fungicides in various
standards. The highest results and biological effectiveness from 89.6 % to 92.4 % were achieved in
the variants with the use of working solutions Fungotse Plus 68 % wdg (0.25 % ), Shavit F 72 %
wg. (0.25 % ) and BRAVO k.s. 50 % (0.3 % ).
Key words: tomatoes, disease, fungi, pathogens, fungicides, lesions, progressive diseases,
biological effectiveness
Для обеспечения населения продовольствием в стране проводится определенная работа
по увеличению объема производства и пополнению внутренних потребительских рынков
высококачественной продукцией сельского хозяйства. Согласно региональным данным,
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основная общая площадь всех хозяйств в 2018 году составила 62000 га и площадь под
повторные посевы 21000 га. Из них на 20 тыс. / га основных площадей и 4,8 тыс. / га
площадях для повторного посева фермерских хозяйств выращиваются томаты. Также,
помидоры выращиваются на более чем 5000 га теплиц всех категорий с целью обеспечения
население различными отборными овощными продуктами в течение года.
Со всех этих площадей было собрано 2,1 млн. тонн, из которых 758000 тонн томатов
приходится на долю фермерских хозяйств. Спрос на томатную продукцию, выращиваемую
в нашей стране, растет с каждым годом. Например, в 2017 году было экспортировано 52000
тонн томатов, а 43тысяч тонны было высушено. По состоянию на 15 декабря 2018 года этот
показатель составлял 60000 и 251000 тонн соответственно.
Томаты имеют большое значение в жизни человека, этот продукт питания играет
важную роль в рационе населения. В последние годы Президентом Республики Узбекистан
и Кабинетом Министров были приняты ряд Указов и постановлений по обеспечению роста
площадей под овощные культуры и выращиванию высококачественной экспортной
продукции. В этом направлении в местах проводится большая работа. При неправильной
технологии выращивания и хранения, неэффективных методах защиты растений и урожая
томатов от вредителей и болезней часть урожая гибнет и уменьшается его качество.
Были достигнуты существенные результаты во время всесторонних исследований
ученых зарубежных стран. Проблемами заболеваний томатов занимались Билай и др.,
(1988), Maierco (1990), Lawrence и др., (1996), Kosiak и др., (2004), Ганнибал (2010),
Еланский и др. (2010), Орина, (2011). И в нашей стране тоже ведут научные исследования
такие ученые, как Тоиров, Рахматов (2008), Мамбетназаров и др., (2016) и Бойжигитов,
Маматов, (2016г.).
Томат подвергается болезнями, вызываемыми грибами, бактериями и вирусами. Самый
большой вред наносят грибковые болезни. Грибы повреждают растение до конца периода
роста до созревания плодов, нанося ущерб урожаю.
В последние годы урожай томатов, выращиваемый в открытых полевых условиях в
Республике, подвергается заболеваниям фитофтароз, алтернариоз и фузариоз, которые
наносят значительный ущерб. Пораженная площадь составляет 50 - 60 % , а в некоторых
годах и сортах вообще нет возможности получить урожай.
Гарантией высокого качества и большого урожая является своевременное выявление
вредителей и болезней, возникающих на растениях томатов, и ее профилактика.
Болезнь алтернариоз томата вызывается грибами Alternaria solani рода Alternaria.
Отмечено, что этот вид гриба поражает томат на 70 - 80 % . Растения томата, зараженные
этим патогеном, представляют собой темно - коричневые пятна (диаметром 7 - 15 мм) со
слабыми черными пятнами на нижних и более поздних листьях. В сырую погоду
количество пятен увеличивается, они соединяются и становятся угловатыми, такие листья
отмирают. Плоды (молодые и созревшие) образуют темные круглые пятна с черным
бархатом. Во время хранения в полевых условиях фрукты прогнивают изнутри. Даже
низкая температура не предотвращает распространение этих заболеваний при хранении
плодов [2,4].
В неблагоприятную погоду виды Alternaria остаются в состоянии мицелий на
растительных остатках и семенах. Такие виды, как, например, А. radicina сохраняется в
почве. Другие типы могут образовывать хламидоспоры и микросклероции. Конидии,
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образующиеся на поверхности растений, распространяются ветром, дождевыми брызгами
и другими средствами. Конидии Alternaria занимают доминирующее положение по
сравнению с другими грибковыми пропаулами земной поверхности. Изредка конидии
поднимаются до верхних слоев атмосферного воздуха и могут распространяться на
несколько тысяч километров [5].
Альтернариоз был выявлен по следующей шкале [1].
Баллы:
0 баллов - без повреждений;
1 балл - 10 % поверхности повреждены;
2 балла - повреждено 11 - 25 % площади поверхности;
3 балла - повреждено 25 - 50 % площади поверхности;
4 балла - более 50 % площади поверхности заражено.
Для определения биологической эффективности фунгицидов против альтернариоза были
использованы Методы Ходжаева [3].
В 2018 году были проведены исследования в фермерском хозяйстве Хасан - Хусан
Келажаги Асакинского района Андижанской области по определению эффективности
применения различных фунгицидов против альтернариоза растений томата. В
экспериментах были применены Фунгоцеб Плюс 68 % в.д.г. (0,2 - 0,25 % ), Шавит Ф 72 %,
например. (0,2 - 0,25 % ), Браво 50 % сус. Рабочие растворы фунгицидов (0,2 - 0,3 % ) и 50
% порошка Фундазола (0,2 - 0,3 % ) были испытаны при различных стандартах. В качестве
образца были выбраны 0,06 % Квадрис по умолчанию 25 % с.к. (см. таблицу).
Согласно результатам, в контрольном варианте варианта томата ТМК - 22 с
альтернариозом было заражено 32,7 % , прогрессирование заболевания составило 14,5 % . В
тех вариантах, где в качестве стандарта против этого заболевания использовались растворы
Квадрис фунгицида 0,06 % , биологическая эффективность достигла 91,7 % . Зараженность
составила до 2,3 % , а развитие болезни составила до 1,7 % .
Самые высокие результаты были получены в вариантах, использованных для
альтернариоза, с использованием 0,25 % фунгоцеба плюс, 0,25 % Шавит Ф и фунгицидов
Браво 0,3 % . Биологическая эффективность варьировалась от 88,3 % до 92,4 %.
Зараженность увеличилась с 2,3 % до 4,0 % , а развитие болезни - от 1,1 % до 2 % .

Развитие болезни %

Биологическая
эффективность %

2.

Зараженность
%

1.

100

32,7

14,5

-

100

2,3

1,2

91,7

Норма прим.
Рабочего раствора,
%
Учет растений.
Количество штук

¤
/р

Биологическая эффективность применения фунгицидов
против томатного альтернариоза. (Сорт ТМК - 22). 2018 г
Название
Т
Препаратов

Контрольный вариант (без химич. обработки)
Квадрис 25 % с.к. (250г / л)
0,06
(образец), (азоксистробин)
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3.
4.
5.
6.

Фунгоцеб Плюс 68 % в.д.г.
(640 г / кг+40 г / кг), (манкоцеб
+ металаксил М)
Шавит Ф 72 % в.г. (700 г / кг +
20г
/
кг),
(фолпет+триадименол)
Браво 50 % к.с (500 г / л),
(хлороталонил)
Фундазол 50 % с.п
(500 г / кг),
(беномил)

0,2
0,25

100
100

6,3
2,7

3,1
1,5

78,6
89,6

0,2

100

6,7

3,4

76,5

0,25

100

3,0

1,7

88,3

0,2
0,3
0,2

100
100
100

7,0
2,3
8,0

3,6
1,1
4,1

75,0
92,4
71,7

0,3

100

4,3

2,6

82,0

В использованных вариантах оставшиеся 0,2 % Фунгоцеб Плюс, 0,2 % Шавит Ф, 0,2 %
Браво и варианты с рабочими растворами фунгицидов Фундазола (0,2 - 0,25 % ) не дали
положительных результатов. Биологическая эффективность составила менее 85,0 %.
Зараженность достигла 8,0 % , а развитие заболеваемости - 4,1 % .
Таким образом, томатная культура будет защищена от болезней и вредителей, а качество
и количество продуктов увеличатся при использовании фунгицидов - 0,25 % Фунгоцеб
Плюс, 0,25 % - Шавит Ф, 0,3 % - Браво против альтернариоза томата в вегетационный
период при 3 - 4 разовой поочередной обработке с 600 л рабочего раствора.
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ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА ВЕРБЛЮЖАТ ДРОМЕДАРОВ
Аннотация.
В настоящее статье приводится, результаты исследования динамики живой массы в
зависимости от пола одногорбовых верблюжата в разных возрастах в условиях Приаралья
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Каракалпакской части северного Кызылкума. А также дополнительная подкормка в зимнее
время.
Ключевые слова.
Возраст, живая масса, рост верблюжат, одногорбовых верблюды.
Введение. Верблюдоводство является одной из основных отраслей животноводства, так
как имеет в освоении огромных пустынных территорий с резко континентальным
климатом, обеспечении местного населения продуктами питания (мясо, молоко), а
промышленность – сырьём (шерсть, кожа).
Многими исследователями изучены как [2.с.19 - 20.,3.с.21 - 11] установлено, что при
правильном содержании и уходе верблюды в пустынных и полупустынных условиях
хорошо растут, развиваются и дают продукцию высокого качества при их низкой
себестоимости. Производства верблюжьего мясо один из факторов дешевого производства
мясо и мясных изделий.
Материал и методика исследований. Исследования было начаты с всего года в
фермерском хозяйстве «Нуртилек Караузяк» Караузякском районе Республики
Каракалпакстан. Поголовье верблюдов хозяйства представлены основном одногорбыми
верблюдами. Отбор и формирование верблюдиц в группы проводили по принципу
аналогов с учетом возраста (6 - 12 лет), конституции (крепкий), живой массы и промеров
тела (средние для популяции). Первоначальный отбор животных проводился из числа
одногорбых в марте 2018 года из числа вновь ожеребившихся маток. Отобранные верблюда
- матки с верблюжатами были отмечены специальной краской и сформированы опытные
группы.
Объектом исследования являлись чистопородные одногорбовых верблюдов
дромедаров в возрастной динамике.
Предмет исследований. Возрастная динамика живой массы одногорбовых верблюдов
(при рождение, 6 месяц, 12 месяц, 18 месяцев).
Методы исследования. В исследованиях применены общепринятые зоотехнические и
статистические аналитические методы. [1.с.1 - 21]. Достоверность и реальность полученных
материалов математический - стастистический анализированы с помощью компютерной
программы.
Основная часть. Качественное совершенствование и повышение мясной
продуктивности животных возможно только на основе использования закономерностей
роста и развития, учета факторов, обусловливающих формирование племенных
достоинств, конституциональных особенностей, здоровья животных и качества их
основной продукции мясо.
Как известно, рост происходит во все периоды жизни. Под ростом понимают
количественное увеличение тканей, органов и всего организма в онтогенезе,
определяющееся увеличением количества клеток, а также интенсивностью увеличения
массы уже существующих клеток, зависящих от наследственной природы организма, его
возраста, физиологического состояния и от условий среды. Рост и развитие,
дифференцировка связаны между собой и как две стороны одного явления и идут
параллельно. В одни периоды жизни преобладают количественные, а в другие
качественные изменения.
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Анализ литературных источников показывает, что рост протекает в результате сложного
взаимодействия наследственной основы организма и конкретных условий, в которых это
происходит.
Диаграмма - 1
Динамика живой массы в зависимости от пола верблюжат дромедаров
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Анализ данных приведенных в диагамме - 1 показывает, что рост верблюжата находится
в прямой зависимости от вида и породности верблюдов. При этом разница проявлялась уже
при рождении. В шести месячном возрасте разница в живой массе одногорбовых и
гибриды верблюжата самки составил 96,7 и 104,3 кг, в восемнадцать месяцев эта разница
составила 191,7 и 238,4 кг. Это показатели соответственно верблюды самки соответственно
равна на 111,3;121,3; и 229,1; 271,3.
Следует отметить что, в зимний период темпы роста несколько снизились, с
наступлением весны темпы роста у обоих вида породы значительно повысились, но
разница между видами сохранялась.
Важно отметить, то что, в зимний период (январь - февраль) опытным половозрастным
группам верблюжатами были организованы дополнительные подкормки грубыми кормами
и концентратами.
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют заключить, что
изменчивость живой массы с возрастом неодинаковые в зависимости от вида животных.
Скорость роста одногорбовых верблюжат самцов в возрасте 6 месяцев достигает 96,7 кг,
тогда как сверстники этого возраста верблюжат гибриды равна на 121,2 кг. Выявленные эти
разницы сохраняются в 12 и 18 - том месячном возрастах. Следует отметит, что самцы у
обоих групп всегда были больше по живой массе на 6 - 16 процентов изучение живой
массы способствует полному проявлению генетического потенциала животных и позволяет
получать более крупный, соответственно более здоровый молодняк, что несомненно
положительно скажется на их будущей продуктивности.
Выводы. Рост верблюжата находится в прямой зависимости от вида и породности, так
как в достигая восемнадцать месячному возрасту одногорбовых верблюжата самцы
составили 191,7 кг, что свидетельствует о том что в этом возрасте верблюжата гибриды
составляет 271,3 кг, что на 40 % больше со сравнением сверстников одногорбовых
верблюжат.
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СЕЛЕКЦИОННЫЕ ОСБЕННОСТЕЙ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ
КАРАКАЛПАКСКОГО СУРА
Аннотация
В статье приводится результаты изучения по степени посветления суровости в волосах
новорожденных ягнят каракульских овец окраска сур всех существующих расцветок.
Определены оптимальные критерий по длине волоса в зависимости от степени посветления
суровости расцветок, содержания количества пигмента (меланина) новорожденных ягнят в
волосах смушках каракульских ягнят в зависимости от расцветок и изучена изменения
количество меланина по возрастной динамике. Даны заключения их значений в
селекционном работе каракульских овец каракалпакского породного типа существующих
расцветок.
Ключевые слова
Каракалпакский породний тип, степень посветления суровости, выраженности, длина
волоса, количество меланина, возрастной динамике.
Введение. Спрос на каракуль разных окрасок, особенно на разновидности расцветок
сура постоянно растёт на внутреннем и внешнем рынке. Перед каракулеводами республики
стоит важнейшая задача повышения поголовья каракульских овец ценных расцветок и
изучение селекционных основ разведения остается актуальной проблемой. В этой связи
основной задачей каракулеводов Республики Узбекистана является, увеличение
численности поголовья овец сур и создание высокопродуктивных специализированных
стад животных, обеспечивающих устойчивое производство каракуля ценных и редких
расцветок. В данном случае сохранение генофонда [3.с.164]., совершенствование методов
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селекции и создания каракульских овец новых типов, окрасок и расцветок, производящих
экспортно - ориентированную продукцию, являются актуальной.
Цель исследований является разработка научно обоснованных способов и приемов
селекции каракульских овец каракалпакского сура, определение важных селекционных
признаков, свойственных каждой расцветке.
Объектом исследования являлись чистопородные каракульские овцы окраски сур
каракалпакского породного типа, ягнята, каракульские шкурки, образцы кожи, волоса и
шерсти животных разных возрастов.
Методика исследования. Экспериментальные исследования выполнены в племенном
хозяйстве «Кызыл - Кум» Турткульского района. Смушковые качества ягнят оценивались
при рождении путем индивидуальной бонитировки в 1 - 3 дневном возрасте. Выборочно
проводилось смушковедческое описание каракуля на ягнятах и шкурках в соответствии с
рекомендациями. Полученный цифровой материал обработан методами вариационной
статистики [2.с.7 - 45].
Результаты исследований. На основе комплексного изучения каракульских овец сур
каракалпакского породного типа, имеющихся расцветок, определены их основные
селекционные признаки и качественные показатели для отбора животных, а также
критерии оценки ягнят каждой расцветки, которые будут использоваться при разведении и
создании специализированных стад овец сур ценных расцветок.
Следует отметить, что волос ягнят расцветки урюк - гуль имеет своеобразный
трехзонарный цвет: самая нижняя часть черно - коричневый, средняя коричнево - бежевый
и кончики бело - оранжевый. Нарядность и неповторимая особенность расцветки в этом и
заключается. Визуальная отличительная особенность четко обусловлена концентрацией и
формой пигментных гранул расположенных в различных частях волоса. У
Каракалпакского сура оригинальных (шамчирак - гуль, урюк - гуль, пулаты - сур и камар
красный) расцветок основание волоса, в основном эумеланин, имеет округлую форму и
густо расположен в корковом слое, в переходном участке от основания к посветленному
кончику меланин имеет несколько удлиненную форму и его густота сравнительно
небольшая.
Распределение ягнят по степени посветления в пределах расцветок неоднозначно,
данные исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Длина и степень посветления волоса у ягнят каракалпакского сура
Степень посветления, %
Количество
Средняя
Расцветка
учтенных
длина
2/
4/
1 / 10
3 / 10
5 / 10
ягнят (голов)
волоса (мм)
10
10
Шамчирак 110
12,30
0,9
10,9 22,7 44,5 20,9
гуль
Урюк - гуль
129
12,21
2,3
8,5
28,7 42,6 17,9
Пулаты - сур
Камар (в
средн.)

80

11,75

–

3,7

21,3

40,0

35,0

144

11,67

1,4

6,9

27,9

40,9

22,9

98

Темный

35

11,02

–

5,7

20,0

34,3

40,0

Красный

66

11,52

1,5

4,5

24,2

53,0

16,8

Светлый

43

12,07

2,3

9,3

34,9

46,5

6,9

Данные таблицы 1. показывают, что среди ягнят оригинальных расцветок
Каракалпакского сура у основной массы ягнят урюк - гуль посветление составляет 3 / 10 и 4
/ 10 - 71,3 % , таких среди расцветки камар было - 68,8 % , шамчирак - гуль - 67,2 % , пулаты
- сур - 61,3 % . Малое посветление (1 / 10,2 / 10) в большей мере характерно для расцветок
шамчирак гуль - 11,8 % и урюк гуль - 10,5 % , а среди ягнят расцветки пулаты сур этот
показатель только - 3,7 % . Посветление (5 / 10) в большей степени характерно для
расцветки пулаты - сур – 35,0 % , такое посветление среди ягнят расцветки урюк - гуль в
два раза меньше - 17,9 % .
На основе проведенных исследовании можно заключить, что при неполной извитости
завитков расцветка урюк - гуль лучше проявляется при посветлении (3 / 10 и 4 / 10), а
расцветка пулаты - сур при посветление (4 / 10 и 5 / 10). Для ягнят расцветки камар
(красный) характерно 3 / 10 и 4 / 10 - среднее посветление, а для темных вариаций
свойственно большое посветление –4 / 10 и 5 / 10.
Бело - оранжевый оттенок кончиков волос в этих расцветках (Урюк - гуль, пулаты - сур)
обусловлен наличием очень небольшого количества феомеланина, расположенного в
мозговых слоях. [1.с.102 - 104].
Заключения. Учет и использование показателя степени посветления волоса в селекций
овец Каракалпакского сура несомненно будет способствовать раскрыванию природы
расцветок, дополнению их характеристики и совершенствованию их в конечном итоге,
улучшению смушковых качеств каракуля сур оригинальных расцветок.
Список использованной литературы
1. Воробьевский А. П., Очилов К. Д., Всеволодов Э. Б. Изучение меланинов волоса у
каракульских ягнят окрасок сур, коричневой и бурой. Тр. ВНИИК, Ташкент, 1979, 102 104.
2. Плохинский Н.А, Руководство по биометрии для зоотехников Изд.: «Колос», 1969, 7 45.
3. Турганбаев Р.У Каракалпаксий породный тип каракульских овец окраска сур. //
Монография. - Тошкент, 2012, - Б.164.
© Р.У.Турганбаев, А.Ф.Астанкулов, Х.А.Бекбаев

99

100

УДК 330

А.В. Буракова
канд.экон.наук, доцент СурГу
г. Сургут,РФ
E - mail: Aliv.08@mail.ru
Скрипник В. А.
Магистрант, СурГу
г. Сургут,РФ
E - mail: nichkaaaa@mail.ru

МЕСТО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Правильно организованная система внутреннего контроля направляет высший
менеджмент качественно и эффективно вести бизнес, обеспечивает стабильное финансовое
положение и рост эффективности хозяйствования. Это представляется достижимым при
верных управленческих решениях, базой для которых служат результаты конструктивной
работы системы внутреннего контроля.
Ключевые слова:
Внутренний контроль, финансовая устойчивость, анализ финансовой устойчивости.
В современных условиях хозяйствования предприятия все больше значимой становится
оценка результатов деятельности, а именно финансовой устойчивости и её внутренний
контроль для совершенствования функционирования предприятия.
По нашему мнению определение финансовой устойчивости – это поддержание такого
состояния финансовых ресурсов, при котором совершаются своевременные расчёты с
контрагентами с помощью обеспеченности собственными средствами (ресурсами),
производственное развитие и устойчивое поддержание предприятия своего уровня
стабильности на рынке.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте» обязывает
экономические субъекты организовывать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни.
Проанализировав различные подходы авторов, таких как В. И. Бариленко, С. В. Бочкова,
А. В. Т. У. Турманидзе, В. В. Ковалева, Н. Д. Эриашвили, Е. В. Филатова и других к
изучаемой проблеме, можно предположить, что внутренний контроль – это непрерывный и
постоянный процесс анализа и оценки эффективности работы высшего менеджмента, а
также фактического экономического состояния организации в целях поддержания и
наращивания уровня функционирования, минимизации производственных затрат,
достижения поставленной цели, выявление и предотвращение возможных рисков.
Эффективная система внутреннего контроля финансовой устойчивости компаний
требует соответствующей методической базы, которая способна учитывать изменения
рыночной среды, предупреждать о возможном проявлении кризисных ситуаций.
Внутренний контроль является действенным инструментом принятия управленческих
решений в современных экономических условиях. Быстроразвивающаяся окружающаяся
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среда предопределяет тенденции к формированию новых подходов к организации
внутреннего контроля на предприятиях.
Методики проведения анализа финансовой устойчивости предприятий отечественных и
зарубежных авторов, как правило, опираются на статьи и разделы бухгалтерских балансов
и являются статистической характеристикой деятельности предприятия. Однако, по
нашему мнению, более полной по содержанию является методика Крылова Сергея
Ивановича, профессора и доктора экономических наук.
По его мнению, финансовая устойчивость организации определяется соотношением
заемных и собственных средств в структуре её капитала и характеризует степень
независимости организации от заемных источников финансирования.
Автор предлагает начать анализ с изучения объема, состава, структуры и динамики
капитала в разрезе двух его основных составляющих: заемного капитала и собственного
капитала
На основании проведенного исследования аналитических показателей деятельности АО
«Тюменьэнерго» выявились предпосылки для проведения анализа и внутреннего контроля
финансовой устойчивости предприятия для разработки мероприятий по улучшению
положения слабых сторон и принятия верных управленческих решений в сложившейся
ситуации.
Информационной базой для анализа послужила бухгалтерская финансовая отчетность
АО «Тюменьэнерго» за 2016 - 2018 годы.
На основании проведенного анализа, было выявлено, что в АО «Тюменьэнерго» в 2016 2018 годах внеоборотные активы формируются краткосрочными и долгосрочными
обязательствами.
АО «Тюменьэнерго» свойственна большая инвестиционная программа, направленная на
развитие регионов в области электросетевого комплекса. В периоды с 2016 - 2018 гг. данная
программа только увеличивается, что обуславливает привлечение кредитов на
инвестиционную деятельность и, соответственно, ввод и приобретение основных средств,
что способствует снижению собственного оборотного капитал, а затем показателей
финансовой устойчивости.
Из - за специфики отрасли электроэнергетики анализ финансовой устойчивости был
дополнен коэффициентами фондоемкости и фондоотдачи. Такие коэффициенты объясняют
результат оценки анализа как «относительная финансовая неустойчивость», что все займы
и кредиты направлены на инвестиционную программу и ввод основных фондов. Все
затраты впоследствии включаются в тариф электроэнергии и со временем окупаются.
На основании полученных данных было предложено обеспечивать стабильность
собственного оборотного капитала следующими способами:
• погашение долга за счет имеющихся собственных средств;
• отсрочка и (или) рассрочка платежей, т.е. изменение срока уплаты просроченной
задолженности на более поздний срок или дробление платежа на несколько сумм, которые
должны быть внесены в течение определенного периода времени;
• заключение в договорах с кредитными организациями скидки при условии погашения
всей суммы долга;
• мониторинг изменения ставки рефинансирования с возможностью получения
льготного кредитования;
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• а также для финансовой службы: периодическая оценка экономической
эффективности капитальных вложений, обеспечивающих развитие предприятия за
счет технического перевооружения и реконструкции, а также строительства новых
объектов энергетики; разработка мероприятий по сокращению сроков строительства
(реализации проектов); мониторинг качественного выполнения плана строительно монтажных и пусконаладочных работ на объектах.
• службе внутреннего контроля стоит обратить внимание на: работу финансовой
службы предприятия по эффективности внедрения мероприятий по работе с
банками и эффективности инвестиционных программ; разработку и внедрение
методики внутреннего контроля финансовой устойчивости со спецификой АО
«Тюменьэнерго».
На основании проведенной оценки организации внутреннего контроля АО
«Тюменьэнерго»,
были
составлены
следующие
рекомендации
по
совершенствованию внутреннего контроля и автоматизации системы управления
рисками:
1) Пересмотр уровней существенности рисков в АО «Тюменьэнерго» и доведение
об их значениях руководителей подразделений;
2) Осуществление мониторинга в части исполнения рекомендаций по
процедурам, разработанных по результатам каждого периодического тестирования.
3) Указание сроков в графике по исполнению рекомендаций по итогам оценки
системы внутреннего контроля;
4) Осуществление мониторинга с использованием индикаторов по сохранности
активов предприятий, пересмотреть график инвентаризации активов;
5) Разработка графика аттестации персонала.
Контроль над финансовой устойчивостью предприятия в реальном режиме
времени предполагает, что управленческие воздействия могут быть текущими и
оперативными.
В исследовании был сделан вывод о необходимости проведения текущего
внутреннего контроля с использованием методики анализа финансовой
устойчивости Крылова С.И. с учетом приведенной специфики энергетической
отрасли и с её детализацией по мере необходимости.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности применения новых методов к управлению
организацией на основе концепции устойчивого развития на примере молочной отрасли. В
основу концепции входит сбалансированность социальной, экономической и
экологической составляющих бизнеса, а также переосмысления традиционных методов
управления. Для устойчивого развития к числу наиболее значимых факторов относятся
подготовка персонала, разделяющего идеи устойчивого развития компании и
восприимчивые к их внедрению и совершенствование бизнес - процессов.
Ключевые слова:
Молочная отрасль, методы управления устойчивым развитием, внутренняя и внешняя
среда, факторы устойчивого развития, государственная поддержка молочной отрасли.
Переработка и производство молока является одни из ведущих отраслей пищевой
промышленности и АПК. Важную роль в экономике любой страны занимает пищевая
промышленность. На сегодняшний день в пищевую промышленность РФ входит около 30
отраслей и более чем 60 видов производства. Всё это объединяет свыше 22 тысяч
предприятий, занимающихся разной деятельностью.
Молочная отрасль ˗ отрасль пищевой промышленности, объединяющая предприятия по
выработке и переработке продукции из молока. При этом возможность и уникальность
масштабов производства молочных продуктов определяли и определяют численность
человечества, его генетический и творческий потенциал.
Значительная доля молока в РФ предназначена для производства и переработке
молочной продукции. Структура распределения молочной продукции в РФ в основных
рыночных сегментах выглядит следующим образом:
˗ кисломолочные продукты ˗ 50 % ;
˗ сыры ˗ 19 % ;
˗ сухие сублимированные молоко и сливки ˗ 7 % ;
˗ сливочное масло ˗ 5 % ;
˗ сырные продукты ˗ 4 % ;
˗ прочие продукты ˗ 15 % .
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Обеспечение экономической устойчивости развития молочной отрасли является одной
из главной проблемой любой сельскохозяйственной организации. В настоящее время
наблюдается увеличение затрат на производство молока, но при этом наблюдается
снижение стоимости на молочную продукцию. Данные изменения приводят к сокращению
конкурентоспособности, результативности и экономической устойчивости молочного
производства.
В виду значимости и важности молочной отрасли в пищевой промышленности, а
следовательно, и в экономике в целом, необходимо уделять особое внимание устойчивому
развитию организаций данной отрасли.
В настоящее время, в условиях нестабильной экономики в стране и высокой
конкуренции между организациями внутренняя бизнес - среда должна являться опорой для
устойчивого развития организаций молочной отрасли. В первую очередь необходимо
уделять особое внимание таким факторам внутренней среды как развитие кадрового
потенциала и совершенствование бизнес - процессов, т. е. достижение устойчивого
развития организаций молочной отрасли возможно только при реализации оптимальных
бизнес - процессов и только командой единомышленников.
Для достижения стратегических целей развития предприятия совершенствование бизнес
- процессов осуществляется с использованием различных методологий с применением
методик быстрого анализа решений, реинжиниринга, перепроектирования бизнес процессов, бенчмаркинга.
Как правило, эти методики применяются совместно с разработкой функциональных
моделей, отражающих деятельность предприятия в разрезах AS - IS (как есть) и TO - BE
(как должно быть), позволяющих произвести оценку бизнес - процессов по таким
показателям, как производительность, эффективность, результативность, стоимость
процесса, длительность, адаптируемость и др., выявить слабые места в бизнес - процессах и
осуществить соответствующие изменения по их совершенствованию в организации.
В реализации стратегии устойчивого развития формирование кадрового потенциала
играет важную и особую роль. Именно персонал может служить источником
возникновения и реализации инновационных идей. Но при этом, следует не забывать, что
человеческий фактор в условиях нынешнего информационного общества может оказать
как положительное, так и негативное влияние на устойчивое развитие организации
молочной отрасли.
Методы управления кадрами должны быть направлены не только на осуществление
операционной деятельности, но и на повышение индивидуальной конкурентоспособности
персонала, что дает возможность сформировать корпоративное знание как инструмент
развития организации. Основными элементами данного процесса являются подбор
персонала, его обучение и адаптацию, планирование карьеры сотрудников.
Очень важно, уделять особое внимание процессу планирования карьеры сотрудника и
развитию его компетенций. Организации необходимо работать над обеспечением культуры
преемственности, т. е. внутренними сотрудниками заполнять ведущие позиции, так как
именно преемственность позволяет сохранить традиции, историю, опыт, является
направляющей, которая обеспечивает устойчивое развитие организации молочной отрасли.
Как было отмечено раннее, внутренняя бизнес - среда является базисом любой
организации. Функционируя во внешней среде, отличающейся многоуровневой структурой
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и сложностью, и извлекая из нее необходимые ресурсы, невозможно игнорировать
процессы, происходящие в ней. Воздействие внешней среды на деятельность организации
молочной отрасли многообразно и определяется как специфическими особенностями
предприятий, так и их внутренним потенциалом.
При любых обстоятельствах организациям необходима информация об открывшихся
возможностях или о существующих угрозах, а также анализ факторов прямого воздействия,
что приведет к принятию рациональных управленческих решений и созданию адекватного
воздействия на внешнюю среду. Выделив потребителей как один из важнейших внешних
факторов воздействия на деятельность организаций молочной отрасли, рассмотрим
некоторые инструменты управления ими [4, c.154].
Потребители своим выбором определяют ряд товаров и услуг, наиболее подходящих для
них, диктуют уровень цен, по которому они готовы купить тот или иной товар, таким
образом определяя для организаций критерии эффективности их деятельности.
Организациям необходимо периодично анализировать и реагировать на предпочтения
своих потребителей для эффективного функционирования.
Определение тенденции развития внешней среды позволит не только эффективно
сотрудничать с различными каналами дистрибуции и выбирать наиболее восприимчивые к
потребительской ценности продуктов целевые аудитории, но и улучшать взаимосвязи с
потребителями, интегрируя BTL - мероприятия (промоупаковку, семплинг, установка в
торговых точках (полкоразделители, постеры, ценники, стопперы, дисплеи), ATLсредства
(печатную и наружную рекламу, ТВ - ролик) и коммуникации на базе цифровых
технологий (использование базы пользователей, работу с сетями и социальными группами,
разработку игры - приложения для мобильных телефонов) [2, c.81].
Анализируя внешнею среду, организации молочной отрасли могут воспользоваться
одним из эффективных методов регулирования устойчивого развития предлагаемым
государством, а именно могут воспользоваться государственной поддержкой молочной
отрасли РФ. Данная программа осуществляется по следующим основным направлениям
[3]:
˗ возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и
реконструкцию объектов молочной отрасли;
˗ субсидии на 1 кг реализованного товарного молока;
˗ возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие молочной отрасли;
˗ субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов животноводческих комплексов молочного направления.
С целью долгосрочного и устойчивого развития организациям молочной отрасли
необходимо регулярно анализировать рынок, определять его возможности и тенденцию
развития, разрабатывать наиболее эффективные методы реагирования, определить круг
потребителей и конкурентов. В настоящее время кадры организации является драйвером
внутренних изменений, а потребитель ˗ внешних. Поэтому удовлетворение предпочтений и
ожиданий потребителей и персонала будет являться залогом непрерывной и устойчивой
работы организаций.
Расширение и сохранение деятельности организаций молочной отрасли требует
совершенствования используемых методов управления. Несколько лет назад данные
методы были направлены только на финансовую составляющую результатов деятельности.
Руководители различных предприятий на сегодняшний день рассматривают стратегию
устойчивого развития как эффективный и современный подход к управлению. Главным
принципом её реализации должны составлять, с одной стороны, персонал, разделяющие
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идеи устойчивого развития компании и восприимчивые к их внедрению и бизнес процессы организации, обеспечивающие оптимизацию человеческих, финансовых и
материальных ресурсов. А с другой стороны, влияние на потребителя и в какой - то степени
его воспитание с целью сохранения здоровья и окружающей среды, что оказывает
положительное и значимое влияние на сохранение приверженности организаций молочной
отрасли принципам устойчивого развития и поддержку баланса между социальной,
экологической и экономической составляющей бизнеса [1, c. 24].
Таким образом, организации молочной отрасли, например занимающиеся переработкой
молока, могут разработать систему мотиваций и поощрения сотрудников путем разработки
открытого портала, на котором будут публиковаться истории успеха и развития всех
сотрудников и одновременно ввести систему грейдов для них. Также организации данной
отрасли могут получить субсидию от государства в виде компенсации (не в полном объеме)
денежных средств за строительство нового цеха по производству молочных продуктов или
в виде средств для приобретения современного оборудования или в виде компенсации по
платежам за лизинг. Данные методы помогут обеспечить экономической устойчивостью
развития организаций молочной отрасли.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблема международной трудовой миграции и
основные процессы, которые входят в ее состав. Приведены факторы, обуславливающие ее
развитие. Подробно выявлены экономические причины данного явления, напрямую
связанного с накоплением капитала.
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Перемещение рабочей силы из одной страны в другую на срок более года лежит в основе
понятия международной трудовой миграции. Данный процесс охватывает весь мир: как
слаборазвитую периферию, так и развитую его часть. В настоящее время насчитывается
более 272 миллионов международных мигрантов. Этот показатель увеличился на 51
миллион с 2010 года. Трудовая миграция превратилась в глобальное явление, которое
затрагивает различные социальные слои на практически всех континентах и во всех странах
мира, играя всевозрастающую роль в общественном развитии.
Одной из объективных основ в становлении интегрированной международной системы
выступает феномен миграции трудовых ресурсов. Тем не менее, проблема свободного
перемещения рабочих единиц представляет опасность для правительств, как в социальном,
так и в политическом плане. Складывающуюся ситуацию обостряют религиозные и
этнические предрассудки, наряду с тем, что некоторые общественные группы боятся
конкуренции в лице иммигрантов и видят в них непосредственную угрозу своим
экономическим интересам. Вследствие этого, в ходе осуществления политики в области
миграции необходимо понимать характер и основные социальные и экономические
последствия [1, с. 226].
Процессы иммиграции и эмиграции тесно связаны между собой и входят в понятие
международной трудовой миграции. Въезд рабочей силы в принимающую страну лежит в
основе иммиграции, в то время как эмиграция определяется как выезд трудовых ресурсов
из одной страны в другую. Помимо этого, в составе международных потоков людей
существует реэмиграция, то есть возвращение рабочей силы в страну эмиграции.
Международный рынок труда, функционирующий во взаимосвязи с рынками капитала,
товаров и услуг, формируется разнонаправленными потоками рабочей силы, которые
пересекают национальные границы. Другими словами, международный рынок труда
существует в форме трудовой миграции.
Развитие международной экономики в целом и экономические отношения между
странами являются внешним фактором, обуславливающим международную трудовой
миграцию, в то время как экономическое состояние каждой отдельной страны является ее
внутренним фактором. Совокупность военных, культурных, национальных, семейных,
религиозных и прочих факторов социального характера может выступать движущим
мотивом международной трудовой мобильности в определенные периоды.
Структура, темпы и масштабы накопления капитала определяют трудовую миграцию в
мире как основная экономическая причина в неоклассической теории:
1. Различия в темпах накопления капитала обусловливают различия между
привлекательными и отталкивающими силами труда в различных регионах мировой
экономики, что в конечном итоге определяет направления перемещения этого фактора
производства между странами.
2. Уровень и масштабы накопления капитала оказывают непосредственное влияние на
уровень занятости трудоспособного населения и, таким образом, на размеры
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относительного перенаселения (безработицы), которое является основным источником
трудовой миграции [2, с. 119].
3. Темпы и размеры накопления капитала, в свою очередь, в определенной степени
зависят от уровня миграции. Эта зависимость означает, что относительно низкая заработная
плата иммигрантов и возможность снижения оплаты труда домашней прислуги позволяет
снизить издержки производства и тем самым увеличить накопление капитала. Та же цель
достигается организацией производства в странах с низкооплачиваемым трудом.
Транснациональные корпорации с целью ускорения накопления капитала используют либо
движение рабочей силы к капиталу, либо перемещают капитал в регионы с избыточным
количеством рабочей силы.
4. Причиной рабочего движения являются изменения в структуре потребностей и
производстве, вызванные научно - техническим прогрессом. Сокращение производства или
ликвидация некоторых устаревших отраслей высвобождают рабочую силу, которая ищет
свое применение в других странах.
Итак, экономическая природа международной трудовой миграции заключается в форме
перемещения избытого населения из одного центра накопления капитала в другой [3, с. 79].
Следует учитывать, что в процесс миграции рабочей силы включена также и часть
работающего населения, помимо безработных. Поиск наиболее благоприятных условий
труда в данном случае выступает движущей силой данного явления. Рабочие единицы
стремятся покинуть страны с низким уровнем благосостояния и оплатой труда и
перемещаются в страны с более высокими показателями в этой области. Таким образом,
национальные различия в уровне заработной платы представляют собой объективную
основу международной трудовой миграции.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что за последние 20 лет
современная отечественная и зарубежная телевизионная индустрия претерпели такие
значительные изменения, как: трансформация зрительской модели медиапотребления,
109

изменение технологии создания и модификация способов продвижения контента.
Используемые методы Кейс - стади российских трансмедийных проектов позволили
определить роль трансмедийных технологий для современной коммуникациеи с
российской аудиторией.
Ключевые слова: трансмедийная технология, телеиндустрия, коммуникация.
Современный потребитель имеет доступ к абсолютно разнообразным способам
проведения досуга, предоставляемым ему индустрией развлечений. Согласно всемирному
обзору индустрии развлечений и СМИ консалтинговой компании PwC в 2017 году
российская индустрия развлечений и СМИ показала в целом позитивную динамику после
падения показателей в 2015 году. По данным информационного агентства Intermedia в 2018
году общая выручка российской индустрии развлечений достигла 1,75 трлн рублей. Это на
2 % больше, чем в 2017 году.
Ключевым фактором роста телекомпаний на российском рынке развлечений становятся
инвестиции в новые технологии, создающие максимально привлекательную и понятную
пользовательскую среду и помогающие удовлетворить взыскательный вкус современных
потребителей. Интенсивная динамика развития наблюдается в сегменте виртуальной
реальности, которой растет за счет внедрения видеоформата и сопутствующих
портативных устройств.
Вопреки уменьшению реальных доходов населения, инфляции и нестабильной
экономической ситуации в целом, расходы населения на досуг и развлечения в 2016 году
сократились всего на 0,1 % . Телевидение по - прежнему остается одним из самых
доступных источников проведения досуга и развлечения. По данным исследования Фонда
«Общественное мнение» в апреле 2018 года 63 % россиян смотрели телевизор практически
каждый день в течение недели [2].
Эволюция информационного общества, технический прогресс, развитие и
популяризация digital - технологий оказали значительное влияние на смену привычек
медиапотребления. Современный зритель 21 века предпочитает интернет телевидению,
владеет несколькими портативными устройствами (ноутбук, планшет, смартфон).
Социальная и экономическая ситуация, ускорение ритма жизни в мегаполисах и городах
миллиониках в свою очередь также влияют на уменьшение количества времени,
проведенного за просмотром телевизора.
Согласно статистике Аналитического центра «Video International» (далее –
Аналитический центр Vi), с 2014 по 2018 год аудитория в возрасте 15 - 35 лет в среднем
стала тратить на телепросмотр на 120 минут меньше. В течение нескольких лет можно
заметить сокращение доли целевой аудитории большинства крупнейших российских
телеканалов (Первый канал, ТНТ, НТВ, Россия 1, СТС) [4].
Рекламные бюджеты до сих пор являются одним из ключевых источников доходов
телеканалов, однако в последние годы наблюдается медленное сокращение сегмента
рекламы на телевидении. На это влияют такие факторы как: уменьшение аудитории
традиционных медиа, трансформация потребительского поведения, изменение паттернов
медиапотребления и экономический кризис. Стоит отметить, что по данным
исследовательского центра Pwc в 2016 году в глобальной индустрии рекламы настал
переломный момент: доходы от онлайн - рекламы впервые превысили доходы от
телевизионной [1].
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Проблема исследования заключается в существовании обширного ассортимента
телеканалов, которое ведет к созданию человеком индивидуального пула телеканалов,
отвечающим его интересам. По данным исследования Д. Фергюсона было установлено, что
идентичная ситуация происходит и с интернет - сайтами. В связи с развитием
фрагментации медиапотребления и digital – технологий между телеканалами нарастает
конкуренция за секунды внимания телезрителя.
Исследование трансмедийных технологий является сравнительно новым направлением
как в России, так и за рубежом. Американский ученый - практик Т.Доуд, работающий в
бизнесе геймдизайна уже больше 25 лет, в своей книге «Transmedia: one story – many media»
сфокусировал свое внимание не на рекламных и маркетинговых аспектах трансмедиа, а на
особенностях создания, планирования и развития трансмедийного сторителлинга,
представляющего собой нарратив, который может быть транслирован через множество
платформ. В работе также отмечена проблема прав интеллектуальной собственности при
создании трансмедийного продукта и описаны функциональные обязанности
трансмедийного продюсера [8].
Исследователь Ноттингемского университета, Э.Эванс, в свою очередь вводит термин
«трансмедиалити» (трансмедийная реальность) и проводит исследование влияния
современных digital – технологий на повседневную жизнь британского потребителя
медиаконтента [9].
По мнению австралийского исследователя трансмедийного контента М. Лоадса,
вовлечение молодой аудитории достигает наибольшей эффективности при интеракции
digital - технологий и эфирного телевидения. Так как концепция трансмедиа является
следствием развития новых медиа, исследовательский интерес также представляют работы
«пост - телевизионного времени» и его потребителя Г.Дженкинса [10], Д.Робертса, У.Фоер,
П.Брюк [7], и А.Лотз .
Гиллиан Дойл, исследователь центра культурной политики университета Глазго, в своей
научной работе ставит под сомнение перспективу существования эфирного телевидения
как канала коммуникации в эру мультиплатформенности, нелинейного телесмотрения и
фрагментированного внимания зрителя. Однако А.А. Новикова [6], ведущий научный
сотрудник лаборатории медиаисследованиий НИУ ВШЭ, отмечает, что взаимодействие
интернета и телевидения может повлиять на расширение способов коммуникации с
современным зрителем, для которого развлечение является одним из ключевых способов
проведения свободного времени.
Таким образом, чем выше медиаграмотность населения тем быстрее начинают
устаревать традиционные средства коммуникации с аудиторией – реклама и связи с
общественностью, целью которых является продвижение и создание образа продукта. Из
этого следует, что поставщики контента должны находить новые способы вовлечения
аудитории и удержания ее внимания.
Являясь новой методикой коммуникации с аудиторией, трансмедиа могут стать одним из
возможных решений для вовлечения и привлечения аудитории, которая постепенно
перестает быть пассивным потребителем контента [5]. Для телеканалов самым
привлекательным является сегмент молодой аудитории (от 18 до 40 лет), так как эти люди
социально - активны, много трудятся, проявляют гибкость в принятии решения о покупке,
склоны к риску и готовы пробовать новое.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
Статья посвящена анализу системы внутреннего контроллинга в нефтедобывающей
отрасли, а также анализу инструментов системы внутреннего контроля предприятий
нефтедобывающей отрасли. Рассмотрено понятие контроллинга, а также его значение в
системе управления нефтяных предприятий.
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Annotation
The article is devoted to the analysis of the system of internal controlling in the oil industry, as
well as the analysis of the tools of the system of internal control of oil industry enterprises. The
concept of controlling is considered, as well as its importance in the management system of oil
enterprises.
Key words:
Сontrol authorities, controlling, oil, oil enterprises, internal controlling system, control tools.
Система управления любым современным предприятием требует эффективных средств
комплексного решения стратегических и оперативных задач. Ее можно усовершенствовать
только при условии системного подхода к организации управления предприятием. В
определении внутреннего контроля существует многообразие подходов, по определению
экономической сущности понятия «внутренний контроль» и в сегодняшних условиях
научное видение этой проблемы постоянно меняется.
Внутренний контроль осуществляется на предприятии посредством аппарата
управления. Но среди аппарата управления следует особо выделить
контроль со стороны главного бухгалтера и юриста. Необходимо отметить, что
обязанности и права в области контроля определены специальными документами.
Несомненно, что наибольшая действенность внутреннего контроля достигается в том
случае, когда органы контроля всех видов тесно
сотрудничают в своей деятельности.
Нефть и газ считаются одними из самых важных ресурсов в мире. Нефтегазовая отрасль
играет решающую роль в продвижении мировой экономики. Сама нефть используется для
многочисленных продуктов, помимо того, что служит основным источником топлива в
мире. Сами процессы и системы, которые участвуют в добыче и распределении нефти и
газа, являются очень сложными, капиталоемкими и требует современных технологий.
Поскольку нефтяные компании, занятые в расширенном процессе, носят сложный
характер, для этого требуется сильная внутренняя система контроля. Кроме того,
современный мир постоянно развивается. Быстрое движение фирм, увеличение транзакций,
постоянное технологическое развитие, дефицит ресурсов и интенсивная конкуренция,
давление и разнообразие рисков во всех областях, мошенничество и растрата угрожают
целям и политике организации извне и изнутри. Все эти факторы привели к
Управлению так, что практически невозможно контролировать фирму напрямую и
индивидуально. Косвенный контроль организационных операций и удаленности, которое
осуществляет высшее руководство из всех видов деятельности организации, вызвало
ответственность за создание эффективной системы внутреннего контроля, как
неотъемлемого компонента системы управления [1].
Например, интерпретируются сейсмические данные из нефтепромысловых активов для
определения наличия углеводородов в подземных пластах. На основе полученных данных
активы проходят серию имитационных исследований для определения стратегий развития
и прогнозирования производства. Конечный результат представлен количеством нефти и
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может быть получен из этого актива. Корпоративное управление фокусируется на том,
сколько баррелей нефти может быть добыто за один потраченный доллар, в то время как их
коллеги по операциям оценивают, какую сумму можно получить за баррель. Таким
образом, сбытовые функции нефтяных и газовых компаний играют важную роль в оценке
активов в финансовой отчетности. [2]
Бизнес и нефтехимические приложения являются ключевыми в предоставлении
необходимых финансовых данных. Их роль в экстраполяции данных о добыче и ценах
имеет решающее значение для прогнозирования доходов, которые оказывают глубокое
влияние на разработку прогноза доходов на основе будущей добычи нефти и газа.
Информационная технология (ИТ) является основой эффективной системы внутреннего
контроля за финансовой отчетностью, будь то единая система планирования
Общеорганизационных ресурсов или коллектив лучших в своем классе программ для
оперативного и финансового управления. Таким образом, ИТ - специалисты несут
ответственность не только за обеспечение надлежащего внутреннего контроля, но и за
проверку качества и достоверности получаемой информации. Хотя конечная
ответственность за финансовые данные лежит на бизнес - менеджерах, их отсутствие
подробных знаний об этих системах делает это полной ответственностью ИТ - персонала. В
связи с этим на него возложена задача по составлению карт систем ИТ, которые
поддерживают механизмы внутреннего контроля и процессы финансовой отчетности, с
учетом финансовых ведомостей. [2]
К сожалению, обеспечение адекватного внутреннего контроля отдельно для каждого
бизнес - и нефтехимического применения требует много времени и затрат. Это может
привести к непоследовательной методологии для элементов управления, если для
реализации элементов управления не используются общие стандарты или базовые
показатели.
Общий механизм документооборота, приложения и менеджер аудиторского следа
являются неотъемлемой частью реализации внутреннего контроля. Доступ к
геофизическим и геологическим приложениям, которые влияют на финансовые номера,
должен быть через портал, где соответствующий доступ на основе правил и / или на основе
ролей обеспечивает соответствующие средства контроля доступа. Доступ на основе ролей
лучше всего проверить в корпоративном каталоге, содержащем должность каждого
текущего сотрудника. Например, доступ инженера - водохранилища к Порталу должен
позволять ему только анализировать конкретное поле от конкретного заказчика для
проведения необходимого моделирования данных. [2] С другой стороны, менеджер
активов, вошедший в портал, должен иметь возможность смотреть на весь актив нефтяного
месторождения, чтобы вести свою деловую деятельность. В зависимости от выполняемой
задачи и роли пользователя будет запущено нужное приложение.
В этом случае инженер - коллектор, исходя из своей роли, будет иметь доступ только к
конкретному набору приложений, таких как интерпретаторы геологоразведочных работ
или инструменты перспективной жизнеспособности или имитационного моделирования. С
другой стороны, управляющий активами не только будет иметь доступ к этим
инструментам, но, кроме того, будет иметь возможность смотреть на двух - и трехмерные
сейсмические интерпретации, которые дадут ей лучшее представление о водохранилище.
Полученные данные активов затем хранятся в базе данных, которая защищена
114

шифрованием данных, ключ депонирования и блокировки данных. Во всех транзакциях
создается аудиторский след, обеспечивающий прослеживаемость процесса аудита или
отчетности с достаточной уверенностью в том, что данные не были изменены к моменту
подписания.
Как известно, во второй половине XX века в странах Западной Европы сформировалась
новая экономическая категория «контроллинг», которая содержала в себе систему
управленческого учёта и определяющаяся как - совокупность методов оперативного и
стратегического менеджмента, учёта, планирования, анализа и контроля на качественно
новом уровне развития рынка, единая система направления на реализацию стратегических
планов. Хотя началом развития концепции контроллинга принято считать начало средних
веков: уже в XV веке при дворе английского короля существовала должность
«countrollour», в задачи которого входило документирование и контроль товарно денежных потоков. Считается также, что само слово «контроллинг» произошло от
латинского «contra» и «rotulus», что соответствует английскому «counter - roullour» и
переводится как «встречная роль». Однако правильнее считать, что главный корень — «to
control», то есть «контролировать», «управлять». [5]
В условиях современной конкуренции главной целью любого предприятия, в том числе,
нефтяных компаний, является получение прибыли, либо промежуточными подцелями завоевание доли рынка нефти и нефтепродуктов, устранение конкурентов и так далее. В
таком аспекте контроллинг ориентирует усилия предприятия в направлении достижения
этих целей и его можно назвать системой управления прибылью. Находясь на пересечении
учета, информационного обеспечения, контроля и координации, контроллинг занимает
особое место в управлении организацией, он связывает воедино все функции, интегрирует
и координирует их, причем не подменяет собой управление, а лишь переводит его на
качественно новый уровень. Поэтому контроллинг, могут еще называть «управление
управлением», которое считается своеобразным механизмом саморегулирования в
нефтяной компании, дающим обратную связь в контуре управления. [3]
В виду того, что контроллинг базируется на результатах научных исследований в
различных сферах – экономической теории, анализа хозяйственной деятельности,
бухгалтерского учета, планирования, менеджмента, информационных технологий,
социологии [3], – в формировании, реализации или корректировки концепции
контроллинга нефтяных компаний необходимо брать за основу методы этих направлений
как основополагающие, учитывая специфику деятельности нефтяной отрасли.
Также нужно отметить, что не существует готовых решений для всех проблем, которые
могут возникнуть на предприятии. Для решения разных проблем используют разные
необходимые данные. В качестве таких необходимых данных не только контроля, но и
контроллинга выступают различные сведения, например, о ежеминутных, ежедневных
изменениях на торговых площадках ведущих нефтяных бирж мира, либо об оперативных
производственных показателях добычи, переработки или транспортировки сырой нефти и
нефтепродуктов, либо о фактах экологического мониторинга и пр. То есть для
эффективного использования и оперирования такими данными необходимо применять
определенный комплекс знаний для поиска, что также важно при подготовке кадров в
области контроллинга, методика преподавания которого должна быть ориентирована на
теоретические и практические основы планирования, контроля, учета, анализа и оценки
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ситуаций с целью выработки ряда альтернативных вариантов для принятия управленческих
решений.
Считается, что среди возможностей применения концепции контроллинга в
нефтегазовых компаниях нет прямой зависимости от организационной формы, объема и
структуры капитала, доходов и прибыли. Например, некоторые ведущие
транснациональные компании, ориентированы на оптимизацию поставок и структуры
затрат за счет преимуществ на масштабах нефтяного производства, при одновременном
увеличении оборотов торговли на рынке нефти и нефтепродуктов. [3]
Поэтому можно выделить, что контроллинг ориентирован на управление достижения
всех задач, стоящих перед организацией. При этом вместе с контроллингом следует
обеспечивать координацию управленческой деятельности по достижению целей нефтяной
компании, информационную поддержку принятия управленческих решений и т.д.
Одной из таких задач, также можно отметить задачу повышения прозрачности
деятельности участников рынка нефти и нефтепродуктов можно обеспечить за счет.
Решение такой задачи (совместно с изменениями принципов трансфертного
ценообразования) повысит прозрачность формирования цены в системе «добыча переработка - опт - розница», будет способствовать установлению цен на рыночных
принципах, что создаст условия для развития конкурентных отношений. [3]
Интересно также, что англоязычных источниках термин «контроллинг» практически не
используется: в Великобритании и США укоренился термин «управленческий учет»
(managerial accounting, management accounting), хотя работников, осуществляющих ведение
управленческого учета, называют контроллерами. Собственно термин «контроллинг»
принят в Германии, откуда он и пришел в Россию. Поскольку отечественная терминология
еще не устоялась, используют оба понятия: и контроллинг, и управленческий учет. Однако
термин «контроллинг» более информационно емкий, так как он передает характер этого
современного явления в управлении и включает в себя не только чисто учетные функции,
но и весь спектр управления процессом достижения конечных целей и результатов фирмы,
является своеобразным механизмом саморегулирования. [5]
Таким образом, контроллинг нефтедобывающей отрасли - способ современного
внутреннего управления, возникший на основе экономического анализа, планирования,
управленческого учета и менеджмента. Контроллинг переводит управление на компаниях
нефтедобывающей отрасли на качественно новый уровень, интегрируя, координируя и
направляя деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижение
оперативных и стратегических целей.
Сегодня очень важно исследовать этапы развития системы управленческого учета и
контроля затрат в нефтедобывающих компаниях. Осуществление качественного и
эффективного контроллинга осуществляется с учетом вычисления затрат, типов
управленческих отчетов, на основе которых принимаются решения в нефтяном бизнесе, в
зависимости от особенностей предприятия, а также влияющих на развитие модели
управленческого учета, контроля затрат и результатов в нефтедобывающих компаниях.
Система внутреннего контроля и управления рисками нефтедобывающей отрасли - это
набор инструментов, организационных структур, нормативных актов и бизнес - правил,
созданных для содействия правильному управлению компанией в соответствии с бизнес целями. Она обеспечивает надлежащие средства для выявления, измерения, управления и
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мониторинга рисков, а также обеспечивает распространение информации в надлежащем
порядке. При этом затраты и результаты, являясь ключевыми объектами управленческого
учета и контроллинга, составляют основу для создания модели контроллинга и модели
управленческого учета. Важно также определить отдельно контролируемые корпоративные
затраты на нефть производственной компании и контрольных единицы, затраты по
объектам: магазины и скважины, бригады, объекты затрат, виды деятельности, этапы
жизненного цикла скважин. Такой подход позволяет усовершенствовать систему
управления нефтедобывающей компанией.
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оценки эффективности деятельности
Финансирование деятельности бюджетных учреждений осуществляется за счет
средств федерального, регионального и местных бюджетов, следовательно, качество
оказываемых данными учреждениями услуг напрямую зависит от поступающих в их
владение денежных средств и от эффективности их использования. В свою очередь
эффективность использования финансовых ресурсов бюджетного учреждения
характеризуется, прежде всего, количеством и качеством полученного этим
учреждением результата.
Государственные инспекции труда — это территориальные органы федеральной
инспекции труда, главной задачей которой, согласно ст. 355 ТК РФ, является
обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право
на безопасные условия труда. Эффективность деятельности государственной
инспекции труда напрямую зависит от качества работы ее должностных лиц,
последнее очень важно, поскольку речь идет о социальной сфере. Одним из
важнейших количественных показателей результативности работы сотрудников
инспекции сегодня считается показатель суммы наложенных штрафов.
Эффективность целевого использования средств может быть охарактеризована
показателем рентабельности затрат, который показывает доход, принесенный
каждой израсходованной организацией денежной единицей.
Для оценки взаимосвязи между рентабельностью затрат ( ) и суммой
наложенных штрафов ( ) рассчитаем по формуле (1) коэффициент корреляции
Пирсона [2, с.268].
∑

√∑

∑

, (1)

где dx, dy - отклонения от среднего значения.
Расчет выполним на примере Государственной инспекцией труда в
Краснодарском крае на основе данных за 2016 - 2018 годы, взяв данные из таблицы
1, построенной на основе бухгалтерской отчетности:

Год

201
6
201
7
201
8

Таблица 1 - Данные для расчета коэффициента корреляции Пирсона
Рентабельност
Сумма
Отклонения Отклонения
ь чистых
наложенны от среднего от среднего
х штрафов
значения
значения
активов ( )
( )
( )
( )
73,70
128,86
2,69
17,48
47,04 7,24 305,78
70,35

115,35

- 0,66

3,98

- 2,62

0,44

68,98

89,91

- 2,03

- 21,46

43,57

4,12 460,67
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15,81

Рассчитав коэффициент по формуле Пирсона получаем, что
. Это означает,
что рентабельность затрат и сумма наложенных штрафов являются сильно зависимыми
величинами, то есть от результатов работы инспекторов зависят доходы бюджетного
учреждения. Следовательно, эффективность функционирования государственного
учреждения данной сферы деятельности напрямую зависит от результатов работы ее
сотрудников.
Несовершенство методики оценки эффективности деятельности должностных лиц
инспекций труда, применяемой в настоящее время Федеральной службой по труду и
занятости заключается в рассмотрении только так называемых «результативных
показателей». К данным показателям относятся количество контрольно - надзорных
мероприятий на одного сотрудника, количество штрафов по охране труда, доля
отмененных штрафов, процент взыскания. На их основе составляется сводный
рейтинг работника. Указанный рейтинг непосредственно связан с мотивацией
должностных лиц государственных инспекций труда в Российской Федерации.
Таким образом, при построении системы материального стимулирования
наблюдается ориентация на ограниченный круг показателей, которые не в полной
мере отражают специфику и объем работы инспекторов труда.
Следует заметить, что наряду с результативными проверками проводятся и
нерезультативные контрольно - надзорные мероприятия, также готовятся ответы
заявителям, разъясняющие их права. Кроме того, инспектор труда проводит
плановые проверки и проверки по информации органов исполнительной власти.
Однако, в сводном рейтинге данная работа не учитывается.
Помимо проведения проверок в обязанности инспектора входит целый ряд других
работ. Например, ответы на обращения граждан. Только за 2018 год в
Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае поступило 15 526
обращений от граждан. Для их рассмотрения необходимы значительные затраты
рабочего времени, которые, по нашему мнению, также необходимо учитывать при
оценке эффективности работы инспекторов.
Так как рейтинг не отражает весь объем работы сотрудников, то места в рейтинге
распределяются, по нашему мнению, не вполне корректно. Это негативно влияет на
мотивацию сотрудников инспекции добросовестно и в полном объеме выполнять
свою работу и, тем самым, снижает эффективность использования выделяемых
финансовых средств на осуществление контроля и надзора за соблюдением
трудового законодательства в субъектах РФ.
В состав Южного федерального округа входят 8 субъектов Российской
Федерации, как показано на рисунке 1. При этом Государственные инспекции труда
респ. Крым и г. Севастополь находятся на особом контроле Федеральной службы по
труду и занятости и в распределении фонда оплаты среди инспекций ЮФО не
участвуют. Административным центром Южного федерального округа является
город Ростов - на - Дону. Проведем сравнение показателей деятельности
Государственной инспекции труда в Краснодарском крае с соответствующим
органом исполнительной власти Ростовской области.
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Рисунок 1 – Состав Южного федерального округа
Согласно данным Территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики по Ростовской области и Краснодарскому краю количество хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность на данных территориях, значительно
отличается, что можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2 - Количество хозяйствующих субъектов в Ростовской области
и в Краснодарском крае (составлено на основе данных [1])
Количество хозяйствующих субъектов, ед.
Субъект РФ
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Ростовская область
279925
281417
282016
Краснодарский край
337678
335030
334002
Практика свидетельствует, что количество хозяйствующих субъектов и объем работы у
сотрудников территориальных трудовых инспекций тесно связаны. Эта зависимость видна
при сравнении количества хозяйствующих субъектов в таблице 2 с данными таблицы 3,
отражающими количество рассмотренных инспекциями субъектов РФ обращений.
Таблица 3 - Количество рассмотренных обращений инспекциями Ростовской области
и в Краснодарском крае.
Количество рассмотренных обращений, ед.
Субъект РФ
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
Ростовская область
8 456
8 624
7 845
Краснодарский край
16830
16 060
15 526
Данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют, что зависимость между количеством
хозяйствующих субъектов и количеством поступивших обращений прямая: чем больше
предприятий, тем больше трудоустроенного населения, следовательно, больше вероятность
нарушений трудового законодательства, и больше обращений, направляемых в адрес
Государственных инспекций труда. Эта зависимость показана и на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Прирост рассмотренных обращений и количества хозяйствующих субъектов
в целом по Ростовской области и Краснодарского края, к предыдущей отчетной дате
(составлено по данным[1])
Помимо обращений граждан причинами проверок может выступить информация,
поступающая из органов власти. Кроме того, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд) на каждый год утверждает план проверок, и при большем количестве
организаций, масштабы контрольно - надзорной деятельности возрастают.
В настоящее время при оценке деятельности Гострудинспекций упор делается на
количество и сумму вынесенных должностными лицами инспекции штрафов, в тоже время
практически не учитывается комплексная работа, проделанная инспекторами. Поэтому,
например, в рейтинге инспекций субъектов Российской Федерации на 01.01.2019
Ростовская область занимает 40 место, а Краснодарский край – 59.
По нашему мнению, для повышения объективности оценки труда инспекторов
целесообразно в систему показателей сводного рейтинга дополнительно ввести, как
минимум, еще один показатель - количество хозяйствующих субъектов в регионе в расчете
на одного инспектора труда. Это позволит более полно отразить объем и результаты
работы государственных инспекций труда. Как нами было ранее показано, если количество
хозяйствующих субъектов в регионе намного больше, чем в другом, то объем работы
увеличивается, а результативность, при прочих равных условиях, снижается.
Усовершенствованная методика построения рейтинга, по нашему мнению, позволит не
только повысить мотивацию персонала, но и будет способствовать более рациональному
распределению и использованию финансовых ресурсов Федерального бюджета на
осуществления контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства в регионах
Российской Федерации.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА АО «АГРОФИРМА»
В П. ЯРКИ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО РАЙОНА»
ANALYSIS OF THE INVESTMENT PROJECT "CONSTRUCTION
OF THE GREENHOUSE COMPLEX OF JSC "AGROFIRMA"
IN P. YARKI KHANTY - MANSIYSK DISTRICT»
Аннотация:
Статья посвящена анализу инвестиционного проекта «СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА АО «АГРОФИРМА» В П. ЯРКИ ХАНТЫ МАНСИЙСКОГО РАЙОНА». Рассмотрены основные параметры проекта, ожидаемые
результаты, используемые технологии, сбыт продукции. Проведен анализ финансового
состояния предприятия: определены показатели финансовой устойчивости; рассчитаны
коэффициенты ликвидности и рентабельности; проанализирована ликвидность баланса и
вероятность банкротства.
Ключевые слова: инвестиционный проект, сельское хозяйство, анализ, рентабельность,
ликвидность
Annotation:
The article is devoted to the analysis of the investment project "construction of the
GREENHOUSE COMPLEX of JSC "AGROFIRMA" in the Village of YARKI of KHANTY MANSI DISTRICT". The main parameters of the project, expected results, used technologies, sales
of products are considered. The analysis of the financial condition of the enterprise: financial
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stability indicators are defined; liquidity and profitability coefficients are calculated; the liquidity of
the balance sheet and the probability of bankruptcy are analyzed.
Keywords: investment project, agriculture, analysis, profitability, liquidity
В современных условиях бюджетные затраты на поддержку сельского хозяйства
нуждаются в специфичной системе учета, анализа и мониторинга, в связи с тем, что
инвестиции в новые проекты совершенствования сельского хозяйства в нашей стране
подчинены
трендам
внешнеторговых
изменений,
устойчивой
тенденции
импортозамещения и многоаспектности финансовых вложений, не только на условиях
банковского кредитования, но и на паритетной с государством основе частного
инвестирования1.
Целью данной статьи является анализ инвестиционного проекта «Строительство
тепличного комплекса АО «Агрофирма» в п. Ярки Ханты - Мансийского района».
Проект осуществлен АО «Агрофирма» в 2013 - 2014 гг. Строительство длилось порядка
10 месяцев. Стоимость проекта – 734 млн. рублей. Рассматриваемая компания вложила 49
% своих денежных средств и 51 % кредитных. Проект окупится в течение 5 - 6 лет.
Значительную поддержку компании предоставило Правительство Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры – 126 млн. рублей. Также, предприятию предоставлена
субсидия на возмещение доли расходов на уплату процентов по кредитам на
совершенствование растениеводства – 8,6 млн. рублей. Денежные средства выделялись из
регионального и федерального бюджетов. Куратор проекта от исполнительных органов
государственной власти автономного округа выступает Департамент промышленности
Югры 2.
1 февраля в п. Ярки, который находится в нескольких километрах от Ханты - Мансийска,
состоялась церемония открытия тепличного комплекса. На текущий момент это
единственный комплекс в округе.
При выходе на проектную мощность изготовление продукции в 2015 г. составило свыше
3,2 тысяч тонн. В год выращивается около 2,5 тысяч тонн огурцов, свыше 180 тонн зелени и
564 тонны томатов.
АО «Агрофирма» в п. Ярки является инновационным комплексом, площадь которого
свыше 3 гектар. Территория комплекса включает в себя следующие основные звенья: линия
выращивания зелени и салата, звено по выращиванию рассады и цеха по выращиванию
томатов и огурцов.
С помощью используемых инновационных технологий можно выращивать зеленые и
овощные культуры в кротчайшие сроки и качественно. Готовая продукция представляется
в 112 торговых точках и магазинах Югры (торговые сети – «Виктор Маркет», «Юграторг»,
«Монетка», «Магнит», «Лента», «Мясной двор», «Рост»). При этом продукция местного
производства существенно доступнее аналогов, везущих в регион из иных субъектов РФ.
При выращивании томатов и огурцов в защищенном грунте применяется малообъемная
гидропоника с использованием системы капельного полива для питания растений.
1
Абдулрагимов И.А. Инвестиционная деятельность в АПК РФ: проблемы и пути развития //
Экономические науки. – 2016. – № 4(137). – c. 79 - 81.
2
Официальный сайт инвестиционного портала Ханты - Мансийского автономного округа – Югры http: //
investugra.ru
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Воздухообмен и тепло в теплицах регулируется с помощью электроники, которая сама
определяет наиболее комфортную температуру для зелени и овощей.
Сегодня в компании работает свыше 70 сотрудников, большая часть из которых
являются жителями п. Ярки. Все кадры прошли обучение и переподготовку.
В 2019 г. планируется завершить расширения тепличного комплекса, стоимость которого
составляет – 1,72 млрд. рублей. «Региональный центр инвестиций» Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры подготовил финансовую модель осуществления проекта
«Строительство тепличного комплекса на 5,2 га второго этапа АО «Агрофирма».
Строительство дополнительного блока теплиц площадью свыше 5 га необходимо для
снабжения населения зеленой и овощной продукцией. Ожидаемый объем производства
продукции в год (проектная мощность) – 3,89 млн. тонн в натуральном выражении или
401,2 млн. рублей. Данный проект также имеет и социальную значимость. С помощью его
осуществления будет создано дополнительно 112 рабочих мест 3.
Проведем анализ финансового состояния анализируемого предприятия за 2015 - 2017 гг.
На основе информации бухгалтерского баланса за 2015 - 2017 гг. проведем анализ
источников формирования затрат и запасов (табл.1)4.
Таблица 1 – Источники формирования запасов и затрат
Значение показателей,
Изменения
тыс. руб.
Показатель
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
2015г. 2016г. 2017г.
Абсол. Относ. Абсол. Относ.
Общее значение
- 45,2
38291 44877 24584
6586 17,2 %
запасов (ЗАП)
20293
%
Источники создания
затрат и запасов в
том числе:
Собственные
- 11,5
158872 199566 176532 40694 25,6 %
источники (СИ)
23034
%
Собственные
- 14,0
- 10,5
оборотные средства 664843 571496 511380
93347
%
60116
%
(СОС)
Общее значение
источников создания
- 10,5
666942 573147 513039 6586
1,0 %
затрат и запасов
60108
%
(ОИ)
Согласно вышеуказанной таблице следует сделать вывод, что за соответствующий
период значение источников затрат и запасов было положительным.
Следующим этапом является сопоставление источников формирования затрат и запасов
с общей величиной запасов (табл.2).
3
Официальный сайт Регионального аналитического центра Ханты - Мансийского автономного округа –
Югры http: // racugra.ru
4
Бухгалтерская отчетность АО «Агрофирма» п. Ярки за 2015 - 2017 гг.
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Таблица 2 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости
Значение показателей,
Изменения
тыс. руб.
Показатель
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
2015г. 2016г. 2017г.
Абсол. Относ. Абсол. Относ.
Собственные
- 1,8
120581 154689 151948 34108 28,3 % - 2741
источники (СИ)
%
Собственные
- 15,9
- 7,6
оборотные средства 626552 526619 486796 - 99933
%
39823
%
(СОС)
Общее значение
источников создания
- 16,0
- 7,5
628651 528270 488455
затрат и запасов
100381
%
39815
%
(ОИ)
Тип финансовой
(1;1;1) (1;1;1) (1;1;1)
устойчивости
По данным таблицы следует вывод, о том, за анализируемый период у компании хватало
собственных источников, собственных оборотных средств и общей величины источников
формирования запасов. Поэтому компания не имеет кризисное финансовое состояние.
Компания является платежеспособной и не расположена на грани банкротства, так как
главный элемент оборотного капитала - запасы обеспечены источниками их покрытия.
Анализ ликвидности баланса основан на сравнении обязательствами по пассиву,
сгруппированных по срокам их погашения и находящихся в порядке увеличения сроков, со
средствами по активам, сгруппированных по степени их ликвидности и находящихся в
порядке убывания ликвидности 5.
Составим таблицу исходной информации для оценки ликвидности баланса (табл.3).
Таблица 3 – Исходная информация для оценки ликвидности
Изменения
2015г. 2016г. 2017г.
Актив /
2017 г. к 2016
тыс.
тыс.
тыс. 2016 г. к 2015 г.
Пассивы
г.
руб.
руб.
руб.
Абсол. Относ. Абсол. Относ.
- 85,3
- 5,3
А1
58888 8653
8196
- 457
50235
%
%
- 36,8
А2
18515 19161 12112
646
3,5 % - 7049
%
- 44,5
А3
38301 44886 24892
6585 17,2 %
19994
%
- 6,5
- 8,2
А4
704597 659096 605257
45501
%
53839
%
5
Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С.
Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. - М.: Издательско - торговая
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 400 с.
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Актив /
Пассивы
П1
П2
П3
П4

Изменения
2017г.
2017 г. к 2016
тыс. 2016 г. к 2015 г.
г.
руб.
Абсол. Относ. Абсол. Относ.
109,2
- 27,8
16050 33574 24232 17524
- 9342
%
%
- 21,3
160,1
2099
1651
4294
- 448
2643
%
%
- 26,5
- 10,0
505971 371930 334848
134041
%
37082
%
- 11,7
296171 324632 286775 28461 9,6 %
37857
%
2015г.
тыс.
руб.

2016г.
тыс.
руб.

В таблице 4 представлен расчет ликвидности баланса
Таблица 4 – Расчет ликвидности баланса
Условие
2015
2016
2017
А1≥П1
+
А2≥П2
+
+
+
А3≥П3
А4≤П4
Анализ ликвидности
баланс
баланс
баланс
баланса
неликвиден неликвиден неликвиден
По итогам таблицы 4, за анализируемый период из четырех соотношений, которые
характеризуют наличие ликвидных активов у компании, выполняются только одно.
Быстрореализуемые активы покрывают наиболее краткосрочные пассивы компании.
Таким образом, баланс предприятия за рассматриваемое время не является абсолютно
ликвидным.
Для оценки платёжеспособности и ликвидности компании определим относительные
показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и
коэффициент текущей ликвидности (табл.5).
Таблица 5 –Определение коэффициентов ликвидности
Показатель 2015г. 2016г. 2017г.
Изменения
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
Абсол. Относ. Абсол. Относ.
Коэффициент 6,38
2,06
1,58
- 4,32 - 67,7 - 0,48 - 23,3
текущей
%
%
ликвидности
Коэффициент 4,26
0,79
0,71
- 3,47 - 81,5 - 0,08 - 10,1
быстрой
%
%
ликвидности
Коэффициент 3,24
0,25
0,29
- 2,99 - 92,3 0,04 16,0 %
абсолютной
%
ликвидности
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По состоянию на 2017 г. значение коэффициента текущей ликвидности (1,58)
соответствует норме. Однако, следует отметить отрицательную динамику (в 2017 г.
коэффициент уменьшился на 0,48).
Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является более 1. В
данном случае его значение за 2016 - 2017 гг. период не соответствует рекомендуемой
величине. Это говорит о том, что предприятие не обладает ликвидными активами,
которыми можно было погасить наиболее срочные обязательства. В 2017 г. также
наблюдается снижение данного показателя на 0,08.
Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение более нормы. При этом следует
отметить имевшую место отрицательную динамику.
Динамика коэффициентов ликвидности проиллюстрирована рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика коэффициентов ликвидности
Рентабельность определяется отношением прибыли к элементам авансированного
капитала; источникам средств; общему значению существующих затрат. Показатели
рентабельности определяют сумму прибыли, которую получила компания на каждый
рубль капитала, активов, доходов, расходов6.
Необходим расчет основных показателей рентабельности, представленные в таблице 6.
Таблица 6 – Определение главных показателей рентабельности
Показатель
2015г. 2016г. 2017г.
Изменения
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
Абсол. Относ. Абсол. Относ.
Рентабельность - 0,52 - 0,44 - 0,48 0,08
- 15,4 - 0,04
9,1 %
продаж
%
Рентабельность 0,48
0,23
- 0,12 - 0,25
- 52,1 - 0,35 - 152,2
капитала (ROE)
%
%
6
Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С.
Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. - М.: Издательско - торговая
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 400 с.
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Рентабельность
активов (ROA)
Рентабельность
инвестиций
Чистая норма
прибыли (ROS)

0,09

0,05

- 0,03

- 0,04

0

2,35

0,06

2,35

0,36

0,28

- 0,14

- 0,08

- 44,4
%

- 0,08

- 22,2
%

- 0,42

- 2,29

- 160,0
%
- 97,4 %
- 150,0
%

Нормативное значение показателей рентабельности – более нуля. За 2017 г.
рассматриваемые коэффициенты не соответствуют рекомендуемому значению (за
исключением рентабельности инвестиций).
Также стоит отметить, что в 2017 г. коэффициенты рентабельности уменьшили свои
значения относительно 2016 г.
На рисунке 7 указана динамика показателей рентабельности.

Рисунок 2. Динамика показателей рентабельности
Проведем анализ банкротства АО «Агрофирма» в п. Ярки за 2015 - 2017 гг. по
пятифакторной модели Альтмана для частных фирм (табл. 7)7.
Таблица 7 – Анализ банкротства АО «Агрофирма» в п. Ярки за 2015 - 2017 гг.
Изменения
Показател
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
2015г.
2016г.
2017г.
ь
Относ Абсол
Абсол.
Относ.
.
.
150,0
Х1
- 0,048
- 0,12
- 0,144
20,0 %
0,072
%
0,024
- 163,6
Х2
0,047
0,055
- 0,035 0,008 17,0 % - 0,09
%
- 159,6
Х3
0,047
0,057
- 0,034
0,01 21,3 %
0,091
%
Х4
1,022
1,245
1,269
0,223 21,8 % 0,024 1,9 %
7

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2019)
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Показател
ь

2015г.

2016г.

2017г.

Х5

0,129

0,195

0,245

Z

0,904

1,063

0,67

Оценка
значения

несостоя несосто несосто
тельно ятельно ятельно

Изменения
2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.
Относ Абсол
Абсол.
Относ.
.
.
0,066 51,2 % 0,05 25,6 %
- 37,0
0,159 17,6 %
0,393
%

Для АО «Агрофирма» в п. Ярки показатели Z за 2017 гг. меньше 2,9. Это значит, что
предприятие в эти годы находилось в «красной» зоне, в зоне финансового риска.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС - МОДЕЛЕЙ
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ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация
Актуальность обуславливается непрерывно возрастающей ролью медиаиндустрии в
современной экономике. Цель - сформулировать базовые бизнес - модели и тенденции их
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трансформации. Исследование проводилось на основании изучения источников по данной
тематике. Выводы изложены в конце статьи.
Ключевые слова
Медиаиндустрия, СМИ, Конвергенция, бизнес - модель
Медиаиндустрия за последние 25 лет претерпела значительные изменения и приобрела
интересный опыт трансформации: от предприятий, функционирующих в условиях
плановой экономики, финансируемых средствами из государственного бюджета до
экономических агентов рынка. Следовательно, изменились задачи, функции, стратегии их
поведения.
В первом случае, советские СМИ выполняли роль идеологического, воспитательного,
культурного, просветительского института, который практически не соотносил свою
деятельность с запросами аудитории, то есть механизм ее изучения и учета
информационных запросов - отсутствовал. Предложение формировало, даже воспитывало
спрос. Предприятия медиаиндустрии были на полном государственном обеспечении.
После распада СССР медиаиндустрия в значительной степени изменилась, главным
образом в экономическом аспекте своего функционирования: предприятия СМИ стали
взаимодействовать с возникшим рынком рекламы - их основным источником
финансирования. Следовательно, контент - политика также была перестроена в пользу
максимального привлечения внимания со стороны потребителей, в ущерб воспитательно просветительского содержания. Таким образом, СМИ посредством контента создают свою
аудиторию, доступ к которой затем продается рекламодателям - бизнес - модель
значительного количества современных СМИ.
Однако эта модель становится устаревшей, поскольку технический прогресс
провоцирует создание новых бизнес - моделей. Возрастает скорость передачи информации,
сама информация становится более интерактивной, то есть цифровая система реагирует на
действия потребителя контента, старается удовлетворять именно его потребности:
модифицируется интерфейс, меняется текст, визуальные и аудиальные компоненты.
Происходят процессы конвергенции СМИ - слияние ранее разобщенных медиа. Новые
технологии стали объединять: традиционные медиа (радио можно слушать в интернете),
производителя и потребителя контента (поскольку читатель может сам производить
контент) и тому подобное.
Еще одной тенденцией является изменение рынка рекламы. Во - первых, многие
исследователи прогнозируют окончание эпохи «массовой» рекламы, поскольку более
эффективной является адресная реклама. Другими словами, целевая аудитория еще больше
фрагментируется и для каждого такого «фрагмента» аудитории разрабатывается своя
рекламная кампания. Во - вторых, появились технологии, позволяющие избежать
просмотра рекламы. Например, цифровой видеоплеер TiVo позволяет искать, записывать
любые телепередачи, пропуская рекламные ролики. Поданным компании PwC,
положительная динамика расходов на рекламу наблюдается в таких ключевых сегментах,
как «Интернет», «Видеоигры», «Журналы».
Таким образом, новая бизнес - модель медиапредприятия должна основываться не на
классической рекламе, а, например, на платной подписке.
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Еще одной тенденцией является слияние медиаиндстрии с индустрией развлечений.
Западные экономисты уже давно объединили эти два рынка в «Индустрию развлечений и
СМИ», которая включает следующие основные сектора на российском рынке: радио,
газеты, музыкальную индустрию, наружную рекламу, издание журналов, киноиндустрию,
видеоигры, книгоиздательство, платное ТВ, деловую информацию, интернет - рекламу, ТВ рекламу, доступ в интернет. [1] Заключаем, что и сами СМИ постепенно становятся все
более и более развлекательными, поскольку потребляются так же, как и индустрия
развлечений, в свободное время.
Таким образом, тенденциями в трансформации бизнес - моделей предприятий
медиаиндустрии являются: конвергенция СМИ; более узкое фрагментирование целевой
аудитории и, соответственно, рекламы; изменение контент - политики СМИ в сторону более
развлекательного продукта.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация: В статье изучены механизмы поддержки малого и среднего
предпринимательства со стороны государства. В исследованной теме представлены
основные цели, установленные Правительством Российской Федерации, определяющие
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стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Представлены формы и
результирующие итоги поддержки консультационного, имущественного, финансового,
инфраструктурного характера, которая предоставляется малому и среднему бизнесу из
федерального и регионального бюджета.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, МСП, государственная поддержка,
государственная политика, финансовое обеспечение, механизмы поддержки,
инновационное развитие, субсидии, экономика.
Развитие малого и среднего бизнеса оказывает положительное влияние на экономику
страны, обеспечивая её динамичный рост и развитие рынка. Учитывая это, поддержка
малого и среднего бизнеса в России на текущий момент является одним из актуальных
направлений деятельности государства. С целью улучшения среды для ведения
предпринимательской деятельности, развития малого и среднего бизнеса государство
инициирует различные программы, ориентированные на повышение привлекательности
условий для ведения предпринимательской деятельности, качества работы системы
поддержки МСП со стороны государства, а также оптимизацию политики в области
налогообложения и неналоговых платежей.
Сфера малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) в России в основном
представлена микропредприятиями (95 % от МСП), где работает обычно всего один
работник. Отраслевая структура сферы МСП – это, как правило, торговля и предоставление
услуг населению. В настоящее время в Российской Федерации действуют более 6,0 млн
МСП, создавая рабочие места для 15 млн граждан. Вклад микропредприятий в ВВП
Российской федерации составляет около 20 % .
В 2016 г. был утвержден документ стратегического планирования на долгосрочную
перспективу – Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года [2]. Данный документ предусматривает повышение
значений основных показателей сектора МСП (производительность труда, оборот малых и
средних предприятий, процент занятости граждан в секторе МСП) в 2 – 2,5 раза.
Кроме того, о необходимости повышения доли малого и среднего предпринимательства
до 40 % к 2025 году в ВВП страны заявлено в марте 2018 г. в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию. В Российской Федерации доля малого и
среднего предпринимательства во внутреннем валовом продукте, по оценке Министерства
экономического развития РФ, на сентябрь 2017 г. составила около 20 % , а доля занятых в
данной сфере — 25 % . В различных странах имеются определенные различия в критериях
отнесения к МСП, но по показателям Россия все же отстает в данной сфере от развитых
стран. Например, в 2016 году в Евросоюзе на долю малого среднего предпринимательства
приходилось 27 % ВВП (57 % добавленной стоимости в нефинансовом секторе) и 43 %
занятых в экономике. В США по данным за 2017 год на малый бизнес приходилось 48 %
занятых.
Одной из основных федеральных программ, направленных на поддержку и развитие
МСБ, является программа от «Минэкономразвития России».
Минэкономразвития России реализует программу государственной финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса с 2005 года. Приложением №10 к государственной
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
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«Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации» установлен порядок предоставления субсидии
бюджетам субъектов Российской Федерации на конкурсной основе за счет средств
федерального бюджета. При этом субсидии бюджетам субъектов РФ предоставляются на
условиях софинансирования расходов за счет денежных средств региональных и
федеральных бюджетов [4].
Прямая финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства находится в
компетенции субъектов РФ.
К основным направлениям финансирования программы поддержки субъектов МСП
относятся:
 увеличение
объемов
поддержки
малых
инновационных
компаний,
осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции (инновационные
гранты, субсидии действующим инновационным компаниям, поддержка компаний,
выходящим на биржу, программы обучения);
 увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование процентной
ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования);
 увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых компаний
(приоритет – лизинг оборудования, гранты на уплату первого взноса, поддержка
мобильных платформ);
 увеличение объемов грантовой поддержки начинающих предпринимателей
(приоритет – безработные, уволенные в запас, поддержка социального
предпринимательства);
 повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды
прямых инвестиций;
 сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний (приоритет создание Центров поддержки экспорта, гранты начинающим экспортерам);
 создание бизнес - инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров
предпринимательства, центров кластерного развития, центров прототипирования, центров
дизайна, центров коллективного доступа к оборудованию.
Созданный в 2015 году институт развития в сфере малого и среднего
предпринимательства – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») – активно реализует кредитно гарантийную поддержку. Данная организация решает задачи различного спектра, в том
числе оказывает юридическую, финансовую, инфраструктурную, имущественную,
методологическую поддержку, оказывает помощь по сопровождению инвестпроектов.
За 2016 год объем привлеченного финансирования составил 172 млрд руб., что в 2 раза
выше объема кредитования, полученного в 2015 году субъектами малого и среднего
предпринимательства (129 млрд руб. за 8 месяцев 2017 года). Начиная с 2015 года для
обеспечения
доступного
финансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства АО «Корпорация МСП» совместно с Минэкономразвития России и
Банком России реализует Программу стимулирования кредитования субъектов МСП
(«Программа 6,5»), в рамках которой ставки процента по кредитам составляют до 9,6 %
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годовых для субъектов среднего бизнеса и до 10,6 % годовых для субъектов малого
бизнеса.
Расширен доступ малых и средних предприятий к государственным закупкам и закупкам
крупнейших государственных компаний. Установлена 18 - процентная квота по закупкам
товаров, работ, услуг государственными компаниями у субъектов МСП. Благодаря
сотрудничеству АО «Корпорации «МСП» с крупнейшими заказчиками общая сумма
договоров, заключенных с субъектами МСП, превысила 1,5 трлн рублей по данным за 2017
год, ожидается, что к концу 2018 года она увеличится до 1,6 трлн рублей. Одновременно с
этим расширен состав номенклатуры по закупкам, он в настоящее время составляет более
150 тысяч позиций.
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства», исполняя поручение, данное правительством Российской
Федерации и Корпорацией МСП, осуществляет финансовую поддержку
предпринимательству
путем
предоставления
микрозаймов,
кредитов,
финансирования под уступку денежных средств к дебиторам, оказания помощи в
получении основных средств в лизинг. Для субъектов МСП становится доступным
финансирование по привлекательным ставкам в государственном банке, который
работает исключительно с малым и средним бизнесом и понимает его потребности.
Одной из составляющих государственной программы развития МСП,
реализуемой Минэкономразвития России, является программа содействия развитию
микрофинансовых организаций. Данная программа позволяет представителям
малого бизнеса, не имеющим возможности воспользоваться обычными банковскими
предложениями по различным причинам (отсутствие кредитной истории,
незначительная сумма кредита, удалённость населённого пункта и т.д.), получить
доступ к заемным средствам.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической
сфере отвечает за развитие и поддержку предприятий МСП в научно - технической
сфере и оказывает непосредственную финансовую помощь целевым проектам.
Программа от Минсельхоз России заключается в предоставлении субсидий
субъектам на организацию мероприятий, поддерживающих работу малых форм
хозяйствования в селах. Среди таких мероприятий и помощь начинающим
фермерам, и гранты на создание семейных животноводческих ферм на базе
фермерских хозяйств, и поддержка малых форм хозяйствования в области
кредитования, и переоформление участков земли в собственность крестьянско фермерских хозяйств. В 2019 году начинающие фермеры могут рассчитывать на
особую поддержку со стороны государства. Размер гранта по программе
«Поддержка начинающих фермеров» может достигать 3 млн. руб.
Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства включает в себя
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
По данным за 2017 год по всей стране действует около 700 центров компетенций,
образующих единую сеть региональных организаций в сфере поддержки МСП. Они
предоставляют услуги комплексного характера для предприятий на различных
этапах построения бизнеса. Среди них: 143 бизнес - инкубатора, 83 гарантийные
организации, 66 центров поддержки предпринимательства, 183 микрофинансовые
134

организации, 54 центра координации поддержки экспортно - ориентированных
субъектов МСП, 22 центра инноваций социальной сферы, 121 организация
поддержки МСП в области инноваций и промышленного производства, 25 объектов
промышленных парков и технопарков, 4 центра народно - художественных
промыслов. С 2015 года количество объектов инфраструктуры выросло на 12 % (по
итогам 2015 года в стране действовало 625 центров, по итогам 2016 – 677 центров)
[3].
Также, осуществляется информационная поддержка предпринимателей. Чтобы
помочь предпринимателям открыть или расширить свой бизнес АО «Корпорация
«МСП» запустила Портал бизнес - навигатора МСП (smbn.ru). Он охватывает 171
российский город с численностью жителей более 100 тысяч человек во всех
регионах Российской Федерации. Портал помогает узнать, бизнес в какой сфере
лучше открыть в конкретном городе, помогает определиться с наиболее
оптимальной территорией, определить какие финансовые затраты и
документационное обеспечение для этого понадобятся. Так же можно сформировать
примерный бизнес - план, изучить данные о спросе на определенные услуги и
товары для выбранной отрасли бизнеса, собрать информацию о существующих
конкурентах в данной сфере.
В 2016 году АО «Корпорация «МСП» запущены две программы обучения –
«Школа предпринимательства» (направлена на развитие бизнеса) и «Азбука
предпринимателя» (направлена на создание бизнеса с нуля). Тренинги по
программам обучения АО «Корпорация «МСП» проводятся на базе сети
организаций в области поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства тренерами, предварительно прошедшими подготовку в АО
«Корпорация «МСП». Согласно статистике, всего за 2016 - 2017 годы по
обучающим программам АО «Корпорация «МСП» в 62 субъектах Российской
Федерации организовано 279 тренингов, в рамках которых тренинг прошли 4863
человека.
Также, уделяется внимание совершенствованию специальных режимов
налогообложения для малого и среднего бизнеса. В соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации субъектам малого предпринимательства
предоставлено право выбора одного из специальных налоговых режимов –
упрощенной
системы
налогообложения
(УСН),
патентной
системы
налогообложения (ПСН), системы налогообложения в форме единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
Индивидуальные предприниматели, которые впервые зарегистрировались, в 2019
году имеют право на налоговые каникулы. Эта мера поддержки была запущена в
разгар экономического кризиса — с 1 января 2015 года. Этот механизм признан
оказать существенную поддержку молодым компаниям и стать дополнительным
стимулом для открытия собственного бизнеса несмотря на нестабильность ситуации
в экономике.
135

В таблице 1 рассмотрим количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и численность занятых на них работников согласно Единому
реестру субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 - 2018 годы [1].
Таблица 1 – Динамика показателей развития малого предпринимательства в России
за период с 2015 по 2018 гг. (по состоянию на 31 декабря)
Абсолютное Относительн
изменение, + / ое
изменение,
Параметры
2015
2016
2017
2018
%
2018 к 2018 к 2018 к 2018 к
2015
2017 2015 2017
Число малых
и
средних
5523765 5865780 6039216 6041195 517430 1979
9,4 0, 03
предприятий,
ед.
Численность
работников,
занятых на
малых и
15722438 15855749 16106581 15873589 151 151 - 232992 1,0 - 1,5
средних
предприятия
х, чел.
Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2015 годом число малых и средних
предприятий в России увеличилось на 517 430 единиц или на 9,4 % , а по сравнению с 2017
годом на 1979 единиц или на 0,03 % . Численность работников, занятых на малых и
средних предприятиях в 2018 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 151 151
человек или на 1 % , а по сравнению с 2017 годом снизилась на 232 992 человека или на 1,5
%
По данным Росстата, доля малого и среднего бизнеса в России составила: в 2014 году —
19 % , в 2015 году — 19,9 % , в 2016 году — 21,6 % . За 2017 год данный показатель
составляет 21,9 % , это более 20 трлн рублей. Итоги 2018 года ведомство ещё не подвело. К
2025 году данный показатель необходимо увеличить до 40 % [2].
Таким образом, несмотря на положительную динамику, требуется ещё большое
количество поддерживающих и стимулирующих мероприятий для достижения
поставленных целей в области малого и среднего предпринимательства. Дальнейшее
расширение масштабов деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение
их вклада в экономику и формирование стабильности требуют комплексной и системной
поддержки развития предпринимательства как на федеральном, так и на региональном и
муниципальном уровнях. Поэтому эффективными могут быть только комплексные
поддерживающие меры и взаимодействия органов местного самоуправления и
представителей предпринимательства.
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Любое муниципальное образование представляет собой целостную систему, состоящую
из территории, в пределах которой осуществляется местное самоуправление; населения и
выборных органов, осуществляющих от его имени местное самоуправление на данной
территории и муниципальной собственности, выступающей в качестве материально финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления [1].
Эффективное функционирование любого муниципального образования будет
обеспечиваться эффективной работой его экономики, в которой муниципальное имущество
играет существенную роль [2, с.6].
Само управление муниципальным имуществом можно рассмотреть как организованный
процесс принятия и исполнения решений в области учёта муниципального имущества,
контроля за сохранностью и использованием его по назначению, а также по обеспечению
надлежащего содержания муниципального имущества. Все муниципальное имущество
можно разделить на четыре основных вида: сфера социальной защиты населения,
транспортная связь, торговля, бытовое обслуживание, общественное питание,
строительство, а также недвижимость, в т. ч. земельные ресурсы.
В нашей статье мы остановимся на таком имуществе как земельные участки под
реконструкцию и строительство объектов недвижимости муниципального образования.
Для этого проанализируем сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых
выданы разрешения на строительство или реконструкцию в г. Донецке Ростовской области
за 5 лет [3].
По данным сведениям видно, что за весь период было выдано 283 разрешения, из них
134 приходится на реконструкцию, это составляет 47 % от общего количества, на
строительство приходится 149 разрешений, т.е. 53 % . Для удобства дальнейшего анализа
составим сводную таблицу по годам и видам разрешений за 2015 - 2019 гг (см. табл. 1).
Поскольку на 2019 год приведены сведения за 7 месяцев, исключим этот год из
последующего анализа.
Таблица 1 - Количество разрешений на строительство или реконструкцию
Разрешения
Годы
Всего
Реконструкция
Строительство
шт
%
шт
%
шт
%
2015
57
21
23
18
34
24
2016
57
21
26
20
31
21
2017
101
37
52
41
49
34
2018
58
21
27
21
31
21
Итого
273
100
128
100
145
100
При этом отметим, что наибольшее количество разрешений приходится на 2017 год (101
шт, 37 % ), в оставшиеся 2015 г, 2016 г, 2018 г распределение разрешений равномерно по 23
% или 21 шт. Такое распределение по годам разрешений можно классифицировать как
стабильное. Дальнейший анализ проведем по видам разрешений на строительство и на
реконструкцию
По этому показателю также выделяется 2017 год, т.к. именно в этот год количество
разрешений на строительство меньше, чем на реконструкцию. В остальные годы
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разрешения на реконструкцию составляли около 40 % и на строительство около 60 % .
Проведенный анализ позволяет говорить о положительной тенденции в градостроительной
сфере муниципального образования, развивается не только жилищный фонд, но и
инженерная, торговая и дорожная инфраструктуры, что обусловливает необходимость
разрабатывать мероприятия по управлению имуществом муниципального образования.
Литература
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Методологическую основу исследования проблемы ресурсного потенциала этнической
идентичности в обеспечении культурной безопасности локальных социумов составляют
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Глобализация и ее влияние на мировую систему является одной из наиболее
обсуждаемых тем в научной среде. Несмотря на общее понимание сути глобализационных
процессов, ученые расставляют свои акценты в определении их ключевой составляющей.
Одни исследователи подчеркивают значимость появления глобального финансово информационного пространства, которое определяет практически все сферы деятельности
человечества [3, с. 133 - 134]. Другие, - определяют глобализацию как «процесс ослабления
традиционных территориальных, социокультурных и государственно - политических
барьеров, некогда изолировавших народы друг от друга, но в то же время предохранявших
от неупорядоченных внешних воздействий, и становления новой, беспротекционистской
системы международного взаимодействия и взаимозависимости» [6, с. 137]. Такие
трансформации оказывают деструктивное воздействие на жизнедеятельность локальных
общностей, прежде всего, её институциональные основы. Происходит нивелирование
объективно существующих различий и стандартизация культурного развития.
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В условиях глобализации основной угрозой культурной безопасности локальных
сообществ является духовная экспансия западной цивилизации, результатом которой
становится изменение мировоззрения и образа жизни людей. В условиях угрозы духовной
экспансии активизируются защитные механизмы, позволяющие сохранять, воспроизводить
и транслировать культурные нормы и ценности, выступающие духовными ориентирами в
обстановке социальной неопределенности и глобального хаоса. Одним из таких
механизмов является этническая идентичность, обладающая способностью обеспечения
онтологической безопасности общности, сохранения ее культурной самобытности и
мобилизации для позиционирования и отстаивания своих интересов. В рамках
исследования упомянутых возможностей этнической идентичности в условиях
современных глобальных трансформаций большое значение имеет выбор релевантного
теоретико - методологического инструментария.
В научном дискурсе в понимании этнической идентичности преобладает
конструктивистская парадигма, основателем которой принято считать норвежского
антрополога Ф. Барта. Основная идея исследователя заключается в том, что этническая
идентичность не является фактом социальной реальности, а представляет собой конструкт,
посредством которого происходит организация социокультурного бытия общности на
основе позиционирования ее «символических» границ. В рамках этого подхода этнические
границы понимаются как искусственно созданные, но значимые отличия, определяющие
специфику социальной группы [1].
Аналогичной позиции придерживаются американские антропологи Дж. де Вое и Л.
Романучи - Росс, которые утверждают, что этническая идентичность есть
«ориентированная на прошлое форма идентификации, воплощенная в культурной
традиции индивида или группы» [8]. В рамках данного подхода этническая идентичность
представляет собой «символическое или эмблематическое использование группой любого
аспекта культуры с целью дифференциации себя от других групп» [8]. Тем самым,
использование этнических маркеров носит сугубо функциональный характер, который
позволяет использовать их в интересах группы в различных социальных условиях.
Представляется, что именно конструктивистская методология дает основания для
исследования ресурсного потенциала этнической идентичности в современном мире, в
котором наблюдается борьба альтернативных тенденций общественного развития.
Концептуальным для данного исследования является трансформационный подход,
позволяющий охарактеризовать процессы современного мира и их влияние на жизнь
локальных социумов. В связи с этим целесообразно использовать основные положения
концепции «социальной травмы» [7] и «социокультурного кризиса» [4]. П. Штомпка
обращает внимание на травматический характер социальных трансформаций,
проявляющийся в разрушении институциональной основы общества, размывании
коллективно разделяемых смыслов и ценностей, фрагментации социума, что способствует
радикализации локальных форм идентичности [7].
Социокультурный кризис, по мнению исследователей, связан с «деструктивной
тенденцией распада ценностно - смыслового и символического фундамента социальных
отношений,
сопровождающегося
появлением множества
субституциональных
(«замещающих») идентичностей» [4]. В результате идет процесс локализации и
фрагментации социального пространства.
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В исследовании этнической идентичности как ресурса обеспечения культурной
безопасности локального социума целесообразно использовать рискологический подход
[2;5], который позволяет выявить специфику современных рисков. Анализируя
особенности функционирования современного общества, исследователи отмечают их
рискогенный характер, проявляющийся в неопределенности настоящего и будущего. Такое
состояние современного социума описывается термином «обществом риска» [2].
В рамках данного подхода нынешняя социальная реальность интерпретируется как
исключительно рискогенная, что обусловлено противоречивыми процессами, связанными,
с одной стороны, с обновлением социума, высоким уровнем технологического развития, а с
другой стороны, - с ростом напряженности, социальным хаосом и кризисом идентичности.
Таким образом, методологическую основу исследования составляет конструктивистская
парадигма, позволяющая рассматривать этническую идентичность как способ организации
социокультурного бытия общности на основе выделения ее «символических» границ.
Методологически значимым для исследования является трансформационный подход,
позволяющий охарактеризовать процессы современного мира и их влияние на жизнь
локальных социумов. Концептуальной для выявления деструктивного влияния
глобализационных процессов на жизнь локальных общностей представляется концепция
«социокультурного кризиса», который проявляется в разрушении ценностно - смыслового
и символического мира этнических общностей. Рискологический подхода позволяет
выявить специфику современных рисков, угрожающих культурной безопасности
локальных общностей.
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Разграничение сниженных регистров языка и отношение к функционированию
субстандартной лексики является предметом споров отечественных и зарубежных
лингвистов. К сниженным регистрам языка традиционно относят: фамильярный,
просторечный, а также арго / жаргон. Данные регистры языка относятся к
ненормированной речи, являются нарушением языковой нормы. Норма представляет собой
определенную совокупность правил, которые приняты в данном обществе и данной
культурой.
Арго / жаргон является наиболее сниженным регистром французского / русского языка.
Рассмотрим подробно понятия «французское арго» и «русский жаргон».
Французское арго зародилось как язык маргинальных представителей общества. Лексема
арго (argot) происходит от французского ergot – «шпора петуха» (символ воров) [3, с. 120].
С течением времени статус французского арго изменился. Французские лингвисты говорят
об арго как о «языке определенной социальной группы». Так, Л. - Ж. Кальвэ предлагает
термин «современное арго» (argot modern) – язык, который употребляют люди, не
имеющие отношения к деклассированным элементам. Его используют, чтобы «следовать
моде» и «поддерживать дистанцию между определенной группой и ее подражателями» [5,
с. 31–32]. Под французским арго, вслед за Д. Франсуа - Жежер, понимаем лексику
ограниченных социальных групп, которая используется в устной речи разных слоев
населения в ситуации неофициального общения [1, с. 55]. Отметим, что помимо
криптической функции, арго присуща людическая функция. Употребление французских
арготизмов становится своего рода игрой.
В русском языке речь социальной или иной объединенной общими интересами группы,
содержащая отличные от общего языка, в том числе искусственные, иногда условные слова
и выражения называется жаргоном. В отечественном языкознании отношение к данному
языковому явлению неоднозначно. Так, Л.А. Глинкина отмечает, что «в молодежном
жаргоне представлен качественно бедный, неглубокий и однообразный эмоциональный
ряд» [2, с. 53]. По мнению В.Г. Костомарова, употребление разговорно - сниженной
лексики можно рассматривать как «приёмы демократизации языка». Это позволяет
индивидуализировать, выявлять личность, ценить нестандартность высказываний, они
также ведут к открытости общения [4, с. 73].
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На наш взгляд, французское арго и русский жаргон постепенно теряют статус
сниженных языков, перестают восприниматься как лингвистически негативные явления.
Употребление арготизмов / жаргонизмов в разговорной речи становится вариантом нормы.
Примечательно, что значение многих французских арготизмов и русских жаргонизмов
понятно без пояснения. Арготизмы и жаргонизмы используются в средствах массовой
информации, в кино, на радио и телевидении. Лексические единицы, относящиеся к
сниженным регистрам языка, фиксируются авторитетными словарями. Считаем, что
функционирование данных явлений в национальном языке является естественным
процессом. Язык представляет собой динамичное явление, которое отражает культурные,
социальные, политические, экономические, исторические события, происходящие в
обществе. Итак, французское арго и русский жаргон являются важными компонентами
национальных языков и культур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА
В ПРОМО - СТАТЬЯХ ВО ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
Аннотация
Актуальность темы заключается в необходимости изучения и анализа использования
синтаксических средств в текстах промо - статей в современной французской прессе.
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Современные лингвисты достаточно активно занимаются изучением рекламы и ее
лингвистических и психолингвистических особенностей, но в своих исследованиях они
опираются на традиционное понимание данного термина, а потому чаще в качестве
исследуемой базы обращаются к так называемым слоганам или текстам рекламных
роликов. Целью является выявление закономерных специфических черт синтаксиса промо статей франкоязычных журналов, ориентированных на женскую аудиторию.
Ключевые слова:
Актуализирующий синтаксис, экспрессивный синтаксис, рекламный текст, промо статья, диалогизация речи.
В современном информационном обществе значимость СМИ связана с их глубинным и
разнообразным воздействием на повседневную жизнь. Телевидение, Интернет и печатные
издания создают и распространяют знание об обществе, о принципах его организации и
функционирования, «изобретают» нормативные образы и модели поведения, тем самым
активно участвуют в процессе формирования социальной реальности. Общеизвестно, что в
современном мире через СМИ частично формируются и гендерные стереотипы и образы,
которые потом получают распространение и воспроизводятся индивидами в повседневной
жизни. Особенно наглядно влияние на аудиторию прослеживается при обращении к
глянцевым журналам. Гендерно ориентированные иллюстрированные журналы являются
не только мультипликаторами гендерной культуры общества, отражая образы
мужественности и / или женственности, стратегии поведения и модели взаимоотношений
как между полами, так и внутри одного пола, но и создателями нового образа современного
мужчины и женщины. В трансляции идеалов поведения большую роль занимает реклама и
различные ее виды, как, например, промо - статьи.
Реклама уже достаточно длительное время означает не только термин в сфере торговых
отношений. В настоящее время, ко всему прочему, он применим в политической
деятельности и общественных отношениях. На сегодняшний день она не только продвигает
товары и услуги, а также занимается созданием имиджа и брэндинга. Следовательно, слово
«реклама» становится обобщающим термином. В данной статье мы остановимся на
отдельном ее подвиде, т.н. «промо - статье», своеобразном рекламном тексте, по своим
характеристикам больше приближающемуся к художественному, созданному для
убеждения потенциального покупателя как на эмоциональном, так и на рациональном
уровне. Промо - статья является постоянным спутником человека в современном мире и,
ежедневно оказывая влияние на него, играет существенную образовательную и
эстетическую роль, пропагандируя свое видение языковых правил и норм.
Язык промо - статьи – важная составляющая, поскольку текст сообщения тщательно
продумывается и составляется с целью оказать влияние на читателя. Подобного рода
публицистика часто, подстраиваясь под специфический гендерный язык, задает
дальнейшую динамику языкового развития и формирование языковых норм, в частности, и
на синтаксическом уровне.
Синтаксис – основа речевого поведения человека. Правильно применяя синтаксические
конструкции, автор может не только отражать уже существующие речевые особенности
какой - либо группы людей, но и оказывать влияние на восприятие ими текста. Эта
особенность позволяет нам думать, что использование синтаксических средств в текстах
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непрямой косвенной рекламы, подтипом которой является промо - статья, (чья основная
цель – создать положительный образ предмета, не рекламируя его открыто) должно быть
оправданно и иметь определенные закономерности и характерные черты.
Мы провели анализ синтаксиса промо - статей в следующих интернет - версиях
франкоязычных женских глянцевых журналов: Grazia, Biba, Femme Actuelle, Marie Claire,
Elle, Cosmopolitan, L'Officiel, Version Femina. Выбор этих изданий основыван на статистике
продаж от французской профессиональной ассоциации «L'Alliance pour les chiffres de la
presse et des médias» (ACPM) за 2018 год.
В ходе работы мы рассматривали использование некоторых средств экспрессивного
синтаксиса, таких как нарушение порядка (инверсия), риторический вопрос, риторическое
восклицание, параллелизм, парцелляция, анафора, эпифора, эллипсис, умолчание,
полисиндетон и асиндетон.
В 837 предложениях было обнаружено 243 примера использования такого типа
синтаксических приемов, повышающих эмоциональность текста, что составляет 29 % от
общего объема исследованного материала.
Нарушение порядка слов или инверсия было обнаружено в 9,2 % случаев. Порядок слов
в предложении демонстрирует логику мысли говорящего / пишущего, отражает новую
информацию, позволяет выносить на первый план более экспрессивную. В рассмотренных
нами случаях встречалась инверсия подлежащего (4 раза) и своеобразная инверсия
определения (4 раза). На наш взгляд, данный прием не является ведущим и характерным
для промо - статьи, а скорее его отсутствие – прямой порядок слов – демонстрирует нам
упрощение современного синтаксиса.
De toute sa carrière, n'avait jamais vu ça l'inspectrice de police Helen Grace.
Vaporeuse, légère, fluide, la combinaison se veut aérienne pour cette saison printemps / été
2019 !
Оставшиеся 14 случаев следует отметить отдельно, потому как это отсутствие инверсии
там, где она грамматически должна применяться – в вопросах – которые составляют 63 %
от общего числа инвертированных предложений.
Le blanc est une couleur uniquement estivale ?
Votre vernis ne tient pas longtemps sur vos ongles ?
Vous êtes une inconditionnelle du jean ?
Таким образом, мы явно можем отметить тенденцию в использовании интонационных
вопросов на письме вместо инвертированных (23 % от всех вопросов). Этот прием
очевидно используется для имитации живой речи человека и позволяет создать иллюзию
дружественной беседы.
Говоря о создании иллюзии разговора, логичным будет рассмотреть употребление
риторических вопросов – 23,04 % от общего количества примеров с экспрессивным
синтаксисом.
Et vous, pour quel manteau blanc allez - vous fondre ?
Si les femmes sont des chiennes, les hommes sont - ils des chiens ?
Quelle mise en scène aura - t - il choisi ?
Так, в промо - статьях риторические вопросы позволяют обратить внимание читателя к
проблеме, рассматриваемой в тексте, побудить его к размышлениям. Еще одно их
функциональное значение – прием диалогизации речи. Задавая вопрос, автор предполагает
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ваш мысленный ответ, но часто все же дает свой вариант, что способствует имитации
разговора, установлению контакта с аудиторией.
Ce qui a changé entre le sien et celui, tristounet, de notre grand - mère ? La lumière.
Le but ? Créer des reflets lumineux, de la dimension, du relief et de la profondeur pour un effet
retour de vacances.
Риторическое восклицание встречается в 18,51 % случаях. На общем, достаточно
спокойном фоне повествования, этот прием позволяет усилить чувственную
составляющую, привлечь читателя эмоционально. В промо - статьях риторическое
восклицание акцентирует внимание читателя на событии или чувстве, побуждает к
действию.
Effet cocooning et sophistiqué assuré !
On n'a peut - être pas le talent de Beyoncé mais on sait faire la Macarena, et ça compte !
À vous de jouer !
Парцелляция как явление экспрессивного синтаксиса способствует созданию ощущения
медленного протекания действия, нагнетающей атмосферы, ощущение контраста. Нами
было найдено 7 примеров, что составляет 2,88 % .
Elle n`était pas jolie. Trop maigre. Avec des problèmes de dents.
Vingt - quatre heures. Six incendies. Deux morts, de nombreux blessés et une ville qui ne va
cesser de s'embraser les jours suivants.
Le manteau blanc. Blanc neige, blanc écru ou encore blanc cassé.
Очевидно, что данный прием экспрессивного синтаксиса не вполне характерен для
промо - статьи, поскольку его использование хоть и привлекает внимание читателя, но не
имитирует живую речь.
Эллипсис – наиболее употребляемый прием экспрессивного синтаксиса в нашем
исследовании – 31,2 % , что вновь является подтверждением нашего положения о
подражании разговорной речь в промо - статьях. Эллипсис на ряду с риторическим
вопросом есть прием диалогизации речи.
La difficulté ? Réussir à l'adopter sans se planter.
A noter pour les hommes : les collections imaginées par Kim Jones seront également installées
au cœur de la boutique, dont une capsule dédiée à la plage. De quoi s’offrir un vestiaire d’été pur
luxe.
On le porte à toutes les occasions. Au bureau associé à un costume aux couleurs pastel, dans les
rues avec un style parisien qui fait baver d'envie les femmes à l'international et bien - sûr sur la
plage ne serait - ce que pour y glisser sa futa.
Умолчание, иначе называемое апосиопеза, близкое к эллипсису понятие, но
подразумевает пропуск неизвестного. Этот прием позволяет создать паузу и побуждает
читателя задуматься над прочитанным или предположить, что же будет дальше. Встретив
этот прием 24 раза – 9,87 % , мы убедились, что в промо - статьях редко за умолчанием
стоят отрицательные эмоции, чаще всего это перечисление, и пауза – возможность
додумать что - то свое.
Riposte aux injonctions sociales, envie de naturalité : de plus en plus de femmes assument leurs
cheveux blancs...
Leggings, brassières, tee - shirt… Nike offre déjà la possibilité aux femmes de trouver un large
panel de tailles en allant jusqu’au 3X (du 60 - 62).
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Mousses des savons et shampoings, résidus des crèmes solaires... Où vont - ils après avoir
rempli leur mission ?
Vous allez porter votre tatouage toute votre vie, votre projet peut donc attendre quelques
semaines encore… !
Любое использование приемов синтаксического повтора, будь то синтаксический
параллелизм, анафора, эпифора, полисиндетон или асиндетон воздействуют на читателя за
счет увеличение количества одинаковых слов или конструкций, роль которых с каждым
разом будет подчеркиваться все больше и оказывать существенное влияние на аудиторию.
Данная функция, казалось бы, не противоречит нашим предположениям, поскольку целью
исследуемых нами текстов является воздействие на потребителя. Однако же приемы
анафоры, эпифоры, а также синтаксический параллелизм нам обнаружить не удалось. Нам
кажется очевидным отсутствие анафоры и эпифоры, поскольку они в большей степени
характерны для поэтических текстов. Однако стилистический параллелизм как раз весьма
распространён в публицистике. По нашему мнению, его отсутствие по - прежнему
объясняется имитированием разговорной речи, ведь при спонтанном говорении мы не
выстраиваем наше повествование заранее.
Использование асиндетона было зафиксировано нами в 12 случаях – 4,9 % –
исключительно в статьях на тему культуры и искусства.
Mais voilà qu'avec le grand âge, ils s'affolent dans son cerveau, fuient ses lèvres, provoquent
panique le jour, cauchemars la nuit.
« Pose » se balade entre les bureaux luxueux, les clubs surchauffés, les espoirs, les ennuis du
quotidien.
Et sur ce site, on retrouve des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus âgées, ce qui
permet à chacun de trouver un univers qui lui correspond.
Мы полагаем, что данный прием характерен для определенного направления промо статей, хотя его функциональное значение – создание динамики, ритма повествования,
избавление от «лишних» союзов – соотноситься с общей концепцией исследуемых текстов.
На наш взгляд представляется значимым отметить, что объем использования
риторических вопросов и эллипсиса в тематике красоты и здоровья является
доминирующим. Ранее мы упоминали, что комбинация этих приемов способствует
диалогизации речи. В соответствии с полученными данными мы можем заявить, что статьи
указанной темы в большей степени имитируют устную речь.
Повышенное использование парцелляции и умолчания в теме моды, на наш взгляд,
обуславливается большим количеством перечислений тенденций и вариантов каких - либо
элементов одежды, аксессуаров. В данном вопросе умолчание позволяет читателю самому
додумать, например, возможности использования того или иного предмета гардероба.
Функционально сочетание использования данных синтаксических средств позволяет
имитировать разговорную речь, создавая ситуацию доверительного общения, что
положительным образом воздействует на аудиторию. Именно за счет такой подачи
материала в сознании читателя неосознанно происходит формирование положительного
мнения о товаре, бренде, услуге или деятельности.
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ПРИРОДНАЯ СТИХИЯ КАК КОМПОНЕНТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМА
ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются английский и французские фразеологизмы, в которых при
построении образа используются компоненты, в свободном значении именующие
природную стихию. Делается вывод о том, что данные компоненты реализуют не только
название стихии, но и другие явления окружающей действительности.
Ключевые слова
Фразеологизм, природная стихия, компонент, значение, образ
Земля, вода, огонь и воздух – четыре природные стихии, первоосновы, мира согласно
античной и средневековой натурфилософии. А что о них можно сказать непосредственно с
лингвистической точки зрения? Рассмотрим, какими семами могут обладать ранее
упомянутые стихии, будучи компонентами фразеологизмов французского и английского
языков. Начнем с основательного и устойчивого – с земли, компонента terre и earth, ведь
именно значение основы, устойчивости, прочности прослеживается в большинстве
французских и английских ФЕ с выше указанным компонентом. Например: avoir les (deux)
pieds sur terre (букв.: иметь две ноги на земле) – твёрдо стоять на земле, быть реалистом
(здесь и далее примеры французских фразеологизмов приводятся по [2]); be back to earth /
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bring smb back to earth (букв.: быть назад на землю / принести кого - то назад на землю) –
стоять на реальной почве / заставить кого - л. спуститься с небес на землю (здесь и далее
примеры английских фразеологизмов приводятся по [1]). Также в обоих языках
существуют устойчивые выражения of the earth earthy (букв.: из земли земной) – земной,
приземленный; terre - à - terre (букв.: земля на земле) – приземленный, заурядный. Анализ
указанных примеров позволяет сделать вывод, что земля как стихия ассоциируется, в
первую очередь, с устойчивостью в обоих рассматриваемых языках.
В некоторых ФЕ наблюдается и негативная коннотация: être par terre (букв.: быть на
земле) – разг. провалиться (напр., о планах), рухнуть; jeter à terre (букв.: бросить на землю)
– 1) сбить с ног; 2) разрушить, загубить, уничтожить. Было обнаружены фразеологизмы с
компонентом terre, передающие те или иные эмоции. Так, французские выражения faire
rentrer sous terre (букв.: заставить вернуться под землю) – пристыдить, вогнать в краску;
vouloir rentrer sous terre (букв.: хотеть вернуться под землю) – быть готовым хоть сквозь
землю провалиться – связаны с чувством стыда, а être à terre de rire (букв.: быть на земле от
смеха) – помирать со смеху – отражает такую эмоцию, как веселье.
Огонь. Ассоциируется, в первую очередь, с гневом, страстью, пылкостью. Французское
feu и английское fire, выступая фразеологическими компонентами, ярко это доказывают.
Например, значение гнева прослеживается в такихФЕ, как dans le feu de sa colère (букв.: в
огне своего гнева) – в пылу гнева; mettre le feu au poudre (букв.: добавлять огонь в порох) –
вызвать взрыв гнева, негодования; prendre feu (букв.: взять огонь) – перен. вспылить. В
следующих ФЕ feu и fire выступают, вероятнее всего, в значении энергии, энтузиазма: être
tout feu, tout flamme (букв.: быть всем огнем, всем пламенем) – гореть решимостью; plein de
feu (букв.: полный огня) – с живым воображением; catch fire (букв.: поймать огонь) –
вспыхнуть, воспылать (любовью, интересом и т.п.); a fire in the blood (букв.: огонь в крови)
– огонь в крови; страсть, пылкость; on fire (букв.: на огне) – одушевленный (чем - л.);
проявляющий рвение, усердие, гнев и т.п.
Помимо отмеченных высокоинтенсивных эмоций, огонь ассоциируется с угрозой,
опасностью, что четко прослеживается в следующих французских и английских оборотах
речи: faire mourir à petit feu (букв.: заставить умирать на маленьком огне) – томить, мучить;
between two fires (букв.: между двух огней) – в безвыходном положении; save smth out of the
fire (букв.: сохранить что - то от огня) – спасти что - л. от уничтожения; stand fire (букв.:
стоять огонь) – выдерживать критику, устоять перед трудностями; go through fire and water
(букв.: пройти через огонь и воду) – пройти огонь и воду, выдержать любое испытание.
Анализ выше указанных фразеологических оборотов дает понять, что компоненты feu и
fire, с одной стороны, могут передавать такие значения, как 'энергия', 'страсть', а с другой –
'гнев' и 'опасность'.
Теперь же «окунемся» в противоположность огня – воду – и начнем с французского
выражения être comme l'eau et le feu (букв.: быть как вода и огонь) – быть как лёд и пламень,
составлять полную противоположность, – где отчетливо наблюдается полярность двух
анализируемых компонентов - стихий. В противопоставление огню и присущим ему ранее
отмеченным ассоциациям во французском языке можно привести фразеологизм mettre de
l'eau dans son vin (букв.: добавить воды в свое вино) со значением 'умерить свои притязания,
присмиреть, притихнуть'. Английское water в таких выражениях, как unstable as water
(букв.: нестабильный как вода) – неустойчивый, непостоянный; written in water (букв.:
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написанный в воде) – быстро проходящий, мимолетный – несет в себе значение
непостоянства, которое, вероятнее всего, обусловлено физико - химическими
особенностями воды, в частности, ее текучестью.
В рамках данного исследования среди французских и английских оборотов с
компонентами eau и water было обнаружено также значение глупости, недалекости: have
water on the brain (букв.: иметь воду на мозге) – разг. быть безмозглым; une tête pleine d'eau
(букв.: голова, полная воды), соответствующий русскому 'голова, набитая опилками'.
Можно предположить, что выше рассмотренный смысл берет свои истоки из такой
болезни, как гидроцефалия, т.е. водянка головного мозга. Исходя из значений
рассмотренных ФЕ, мы приходим к выводу о том, что в обоих языках вода
противопоставляется огню, а также коррелируется с неустойчивостью, быстротечностью и
даже глупостью.
Обратимся теперь к четвертой природной стихии – воздуху – и рассмотрим следующие
французские выражения: bâtir en l'air (букв.: строить в воздухе) – строить воздушные замки;
tête en l'air (букв.: голова в воздухе) – ветреник; легкомысленный человек; cracher en l'air
(букв.: плевать в воздух) – разг. заниматься пустым делом; parler en l'air (букв.: говорить в
воздух) – бросать слова на ветер; promesses en l'air (букв.: обещания в воздух) – пустые
обещания. В приведенном ряде отчетливо прослеживаются такие смыслы, как
'непостоянство', 'мимолетность', 'пустота', т.е. все то, что свойственно самому воздуху как
стихии. В английском языке также существует разговорное выражение, где компонент air
несет в себе выше отмеченное значение: hot air (букв.: горячий воздух) – болтовня, пустые
слова.
В обоих языках рассматриваемый компонент ассоциируется также с разрядкой,
облегчением, что хорошо видно в таких речевых оборотах, как se donner de l'air (букв.: дать
себе воздуха) – расслабиться, развлекаться; clear the air (букв.: очистить воздух) – разрядить
атмосферу, внести ясность. Однако компонент air может заключать в себе и такие семы, как
'неопределенность', 'подвешенное положение', что доказывают английские выражения keep
smb in the air (букв.: держать кого - то в воздухе) – держать кого - л. в состоянии
неизвестности, ожидания; be in the air (букв.: быть в воздухе) – быть в неопределенном
положении.
Таким образом, компоненты terre и earth главным образом отражают первостепенные
признаки земли – твердость, устойчивость, основа; feu и fire, могут передавать такие
значения, как 'гнев', 'страсть', 'энергия' или 'угроза'; eau и water – 'спокойствие',
'непостоянство', 'быстротечность' и в некоторых случаях даже 'глупость'; компонента air –
мимолетность, пустота и неопределенность.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА СНИЖЕННЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА С. РЕГЕНЕРА «ГОСПОДИН ЛЕМАН»)
Аннотация
Предлагаемая статья посвящена особенностям перевода сниженных лексических единиц
на материале романа С. Регенера «Господин Леман». Работа над статьей происходила
поэтапно. Методом сплошной выборки было отобрано 114 исследуемых лексем, которые
были распределены по частотности по уровню сниженности (разговорные, жаргонные,
сленговые, вульгарные и обсценные). Далее данные лексические единицы были соотнесены
с соответствующим переводом анализируемого романа, но на русском языке.
Ключевые слова:
Сниженные лексические единицы, переводческие трансформации, адекватность,
эквивалентность
Лексический уровень, в частности, сниженная лексика – это та область, которая
находится постоянно в динамичном движении, лексемы варьируются по степени
сниженности, поэтому для исследования подобного плана необходимы современные
произведения. В своём романе С. Регенер широко использовал богатство немецкого языка.
Также автор щедро вводит в свое произведение слова и обороты разговорной речи, часто
используя стилистически сниженную лексику.
На первом этапе были отобраны исследуемые лексемы (114 единиц) с помощью метода
сплошной выборки из анализируемого романа и классифицированы по степени
сниженности. В данном произведении преобладает разговорная лексика, что составляет 66
% от всего фактического материала. Вульгарная и обсценная лексика также используется в
романе, но уже в меньшем количестве (12 % и 21 % ). Ещё меньше в тексте жаргонизмов и
сленга (1 % ). Данное обстоятельство можно объяснить тем, что герои произведения –
мужчины и женщины в возрасте от 30 – 40 лет, а наличие жаргонной (сленговой) лексики
характерно, в основном, для речи молодёжи.
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Задачей следующего этапа было рассмотрение способов перевода данных лексических
единиц на русский язык.
Ich hätte die Schnapse nicht trinken sollen, dachte Herr Lehmann [2, с. 5]. - Зря я пил шнапс,
думал господин Леман [1, с. 5].
Разговорное слово der Schnaps обозначает спиртной напиток, обычно водку. В данном
случае слово der Schnaps переведено на русский язык лексемой шнапс, переводчик
использовал приём транскрипции. Перевод вполне адекватен, так как понимание значения
слова понятно читателям без специальных комментариев и часто говорящие на русском
языке употребляют это слово в разговорной речи.
Das mit dem Schnaps war Quatsch, dachte Herr Lehmann [2, с. 5]. - Нет, шнапс – это уже
слишком, думал господин Леман [1, с.5].
«Quatsch, da ist doch noch Platz genug», widersprach ihm sein bester Freund Karl, «setz dich
doch einfach irgendwo dazu!» [2, с. 39] – «Ерунда, места достаточно», – возразил его лучший
друг Карл, «просто подсядь к кому - нибудь!» [1, с. 48]
В данных примерах разговорная немецкая лексика передана эквивалентным слоем
русской стилистически сниженной лексики. В первом высказывании лексема Quatsch
переведена не вполне соответствующим русским словом слишком, однако это не повлияло
на смысл высказывания и его стилистическую окраску. В целом, цель переводчика была
достигнута, ненормативность оригинала полностью нашла свое отражение в переводе.
Er kommt sich noch großzügig dabei vor, wenn er die Leute zum Schnapstrinken überredet,
dachte Herr Lehmann,dabei tut er das bloß, um selbst einen Vorwand zum Saufen zu haben, aber
andererseits, dachte er, ist es auch nicht richtig,die Verantwortung auf Erwin abzuwälzen, am Ende
ist man immer selber schuld, wenn man Schnaps trinkt [2, с. 6]. - Надо же, какой щедрый,
приглашает людей выпить с ним, думал господин Леман, а все только для того, чтобы у
него самого появился повод выпить, но, с другой стороны, неправильно перекладывать всю
ответственность на Эрвина, думал он, – в конце концов, сам виноват, нечего было шнапс
хлестать [1, с. 6].
В данном примере немецкое бранное слово das Saufen переведено разговорным словом
выпить. Однако, использовав метод компенсации, переводчик придал более сниженный
оттенок высказыванию, переведя стилистически нейтральное слово trinken словом,
хлестать, имеющим в русском языке стилистически сниженный оттенок.
…und nur weil Erwin ein Depp ist…[2, с. 6] - …и если Эрвин – придурок…[1, с. 6]
Коллоквиализм der Depp – простофиля, вполне адекватно переведен в данном контексте
разговорным словом придурок.
Обсценное слово die Scheiße зачастую используется лишь как интенсификатор, для
придания речи особой грубости и непристойности. И может переводиться в зависимости от
контекста как дурацкий, поганый, а в ниже следующих примерах как мерзкий и чёрт.
«Ich weiß nicht, das ist doch Scheiße hier!» [2, с. 39] - «Не знаю, уж очень тут мерзко!» [1, с.
42]
Scheiße, dachte Herr Lehmann [2, с. 64]. - Черт, подумал господин Леман [1, с. 80].
Ещё одно бранное выражение Himmel, Arsch und Zwirn означает чёрт побери, а в
переводчик перевёл как Боже мой, уроды проклятые! Со стилистической точки зрения
перевод такой же экспрессивный и эмоциональный, как и оригинал. Переводчик
использовал другие лексические единицы, однако, в данном отрывке не столь важен смысл
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ругательств, сколько тот экспрессивно эмоциональный оттенок, который они придают
высказыванию.
Also mir ist das eigentlich scheißegal [2, с. 49]. - Мне, в общем - то, наплевать [1, с. 61].
В данном случае, использовав эвфемистический приём, переводчик представил более
мягкий вариант перевода, чем оригинал, вульгаризм scheißegal переведен разговорной
лексической единицей наплевать. Следовательно, стилистически сниженный оттенок
высказывания был утерян.
«Schlafe, mein Hundchen, schlaf ein und so, ich weiß, wie es ist, wenn man müde ist, ich kenne
das, ich hab'snämlich auch nicht leicht, ich bin auch müde, aber du, du armer kleiner Scheißer, bist
noch viel müder» [2, с. 11]. - Cпи, моя собачка, засыпай и так далее, я знаю, что такое
усталость, уж я - то знаю, мне тоже нелегко живется, я тоже устал, а ты, засранка, ты устала
еще больше [1, с. 12].
Перевод не совсем соответствует оригиналу, переводчик не использовал при переводе
слова, которыми господин Леман называл собаку, что изначально делало высказывание в
оригинале менее грубым, чем в переводе.
…denn er gehörte, wie er jetzt zum ersten Mal bedauerte, nicht zu denen, die sich die
Manteltaschen mit allerlei Kramvollstopften und diesen Kram dann vergaßen und jahrelang mit
sich herumschleppten… [2, с. 10] - …потому что он не относился к людям, которые набивают
карманы пальто всяким хламом, забывают о нем и таскают с собой годами… [1, с. 12]
Немецкое разговорное слово Kram передано его русским эквивалентом хлам, в целом
перевод полностью отражает смысл и стилистическую принадлежность высказывания.
Um diese Zeit ist es arschkalt, obwohl es tagsüber noch so heiß wird, dachte er, und wie hell es
schon geworden ist,das muss ja schon verdammt spät sein, dachte Herr Lehmann [2, с. 12]. - Под
утро ужасный дубак, а днем будет жарко, думал он, уже совсем светло, наверняка уже
чертовски поздно, думал господин Леман [1, с. 14].
Бранное слово в немецком оригинале намного вульгарнее и грубее перевода. Явно, что
жаргонное выражение дубак не передаёт всю непристойность слова arschkalt.
Warum bin ich bloß hierhergekommen, dachte er, welcher Teufel hat mich geritten, hier
reinzugehen, fragte er sich,als er noch in der Nähe der Tür, aber immerhin schon in der
Markthallenkneipe stand [2, с. 33]. - И зачем только я приперся сюда, думал он, какой
нечистый меня попутал, спрашивал он себя, стоя рядом с дверью внутри кафе [1, с. 49].
В целом перевод полностью отражает смысл и стилистическую принадлежность
высказывания. Немецкое разговорное выражение передано его русским эквивалентом.
Однако стилистически нейтральный глагол hierherkommen был переведён с
использованием разговорного выражения припёрся. Переводчик использовал метод
компенсации, переведя стилистически сниженную лексему Markthallenkneipe нейтральным
словом кафе.
В ходе исследования было выяснено, что 81 % стилистически сниженных единиц были
переведены адекватно. Зачастую в случаях не передачи стилистических нюансов оригинала
переводчик, пользуясь методом компенсации, переводил нейтральную немецкую речь
стилистически сниженным вариантом на русском языке. 19 % лексических единиц были
переданы, со стилистической точки зрения, не вполне верно. Из них на разговорную
лексику приходится 7,4 % , на бранную – 6,3 % , на вульгарную – 5,3 % . Жаргонная
лексика немецкого языка была переведена соответствующим пластом русского языка.
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Изменение эмоционально - стилистической характеристики слов или выражений, как
правило, делает перевод неадекватным, так как воздействие текста на читателя происходит
посредством не только лексических, грамматических или фонетических средств, но и
стилистических, которые в свою очередь являются одним из главных способов воздействия
на читателя. Это внутреннее значение произведения, скрытая его форма, которые помогают
понять каждому читателю истинное назначение данного текста. В целом перевод
произведения Свена Регенера «Господин Леман» можно охарактеризовать как адекватный.
Текст передан переводчиком максимально близко со стилистической точки зрения.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ - ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом числительным в хакасском и тувинском языках. Предпринята попытка установления
фразеологических параллелей в сравниваемых языках. Сравнительный анализ ФЕ позволил
установить как национально - специфические, так и общие фразеологические значения. В
хакасском языке в формировании ФЕ участвуют числительные пір ‘один’, ікі ‘два’, ӱс ‘три’
и пис ‘пять’; в тувинском языке – ийи ‘два’, үш ‘три’, дɵрт ‘четыре’, тос ‘девять’, которые в
составе фразеологизмов теряют основное значение числа и приобретают ряд новых
значений.
Ключевые слова:
Фразеологическая единица, хакасский язык, тувинский язык, фразеология,
числительные.
Фразеологическая система любого языка является «весьма интересным в связи с тем, что
в ней сконцентрирован культурно - исторический опыт и отражена образная картина мира
народа» [1, с. 9]. ФЕ хакасского языка, как и других языков, уже многие годы сохраняют
«почти без изменений первоначальную форму своих компонентов» [1, с. 9]. К числу
информативно - «запечатанных» компонентов ФЕ, наряду с другими, являются
157

числительные, которые «становясь компонентами ФЕ, подвергаются смысловым
преобразованиям» [2, с. 98], часто теряя свое основное значение.
Цель нашего исследования – сравнительный анализ фразеологических единиц с
компонентом - числительным в хакасском и тувинском языках.
Материалом исследования послужила сплошная выборка ФЕ с компонентом числительным из Краткого хакасско - русского фразеологического словаря Т. Г.
Боргояковой [2000], Хакасско - русского словаря под редакцией О. В. Субраковой [2006];
Тувинско - русского фразеологического словаря Я. Ш. Хертек [1975] и Русско - тувинского
словаря под редакцией Д. А. Монгуша [2015].
1. Фразеологизмы с компонентом числительным пiр / бир ‘один’
В хакасском языке ФЕ с компонентом - числительным пiр ‘один’ выражают самые
разные значения:
1) ‘сходство / подобие’: пір худай салған [кізілер] ‘быть схожим с другими по образу
жизни, характеру, взглядам, быть равными (букв. одним богом положенные (люди))’; пір
чіпке тартарға ‘судить обо всех одинаково (букв. на одну нитку натянуть)’.
Например: - Че хазах пол, тадар пол – пір худай салған кізілер ноза, абаай кізі, - столзар
пас килген Апах ‘Русский ли, хакас ли - ведь перед богом все равны, брат, - подошел к столу
Апах’ (КХРФС, 63).
В тувинском языке тоже встречаются фразеологизмы с указанным значением: бир хепке
куткан ышкаш ‘точная копия, вылитый, очень похожий (букв. как будто отлитый в одной
форме’) (ТРФС, 66); бир хепе шаптырган (ышкаш) ‘поступающие одинаково дурно
(неблаговидно). букв. как будто втиснутые в одну форму. Ср. русск. Одним миром мазаны’
(ТРФС, 67).
2) значение ‘единство / согласие’ представляют семантически тождественные
фразеологизмы пір тіл табарға ‘достигать полного взаимопонимания (букв. один язык
находить)’; пір чоох табарға ‘достигать согласия, взаимопонимания (букв. один разговор
находить)’; пiр чолӌа парарга ‘быть с кем - либо заодно, вместе (о единстве взглядов,
устремлений, убеждений) (букв. по одной дороге идти)’; пір саарсых [саар] азах чолынӌа
чöрерге ‘быть связанным с кем - либо общим, нечестным, тайным делом (букв. идти по
дороге для одной ноги)’, пір поларға ‘быть заодно; быть дружными (единомышленниками);
объединиться, сплотиться’ (букв. быть одним).
Например: Тіпчелер, полған на драматургтың позының режиссеры поларға кирек,
хайзынаң ол пір тіл таапча ‘Говорят, у каждого драматурга должен быть свой режиссер, с
которым они находят общий язык’ (КХРФС, 64); Паза мал сохчатхан кізілер ол оңдайнаң,
колхоз ла чуртазынаң тоғыр нимес, че Совет ӱлгӱзінең тоғыр парчалар. Олох оңдайнаң
пайларнаң пір чолӌа парчалар, ана пу тоғыстар пістің алныбыста пастағызын турарға
кирек ‘Кроме того, кто режет скот, не только против колхоза, но и против Советской власти.
Таким образом, они заодно с баями, и эти вопросы мы должны решать в первую очередь’
(КХРФС, 64); Синнең мин чазырбаспын, піс синнең пір саарсых азах чолынӌа чöрчебіс ‘От
тебя - то я скрывать не стану, мы с тобой идём по одной дорожке’ (КХРФС, 62).
3) значение ‘однообразие’ мы наблюдаем во ФЕ пір оңдайнаң чуртирға ‘жить
однообразной жизнью (букв. одним способом жить)’. Например, Піс пір оңдайнаң чуртап
парчабыс ‘Мы живем однообразной жизнью’.
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г) значение ‘повиновение, подчинение кому - либо’ выражает ФЕ пір холда тударға
‘держать в повиновении’ (букв. в одной руке держать), например, Тігі совхозтар пір улуғ
оғыр кізі хойда тоғынған, малын хадарбаӌаң, араға ла ізіп, килегейлен чöрӌең. Чоон, пöзік,
харны педек, хара ла кізі полған. Чағынхы чабаннарны пір холда тутчаң ‘В том совхозе
работал чабаном вор, он овец не пас, ходил постоянно выпивший, заикался. Высокий,
толстый, чёрный, с большим животом. Всех ближайших чабанов держал в повиновении’
(КХРФС, 63).
4) значение ‘легкомыслие’ наблюдается во ФЕ пір харахнаң ‘несерьезно,
легкомысленно (букв. одним глазом)’, например, Син пасха хызыӌахтар осхас нимессің,
олар хайди - да чуртассар ниик сағыснаң, пір харахнаң кöрчелер, че син тирең чӱректігзің
‘Ты не похожа на других девочек, они как - то легкомысленно, несерьезно относятся к
жизни, а ты вот человек основательный, глубокий’ (КХРФС, 63).
В тувинском языке фразеологизмов, представляющих данное значение, нами выявлено
всего два: бир аас ‘в один голос (букв. один рот)’ (ТРФС, 66), бир баг ‘заодно,
поддерживать друг друга во всем (букв. одна веревка)’. Например: А сен ооң - биле бир баг
кижи - дир сен ‘А ты с ним заодно’ (ТРФС, 66).
5) значение ‘интенсивное действие’ в хакасском языке оно представлено
фразеологизмом пір ле пола халарға ‘мгновенно, быстро исчезнуть, скрыться из виду (букв.
один раз только его и видели)’, например, Поко пазох серей алтынзар пір ле пола халған
‘Поко снова быстро исчез под скамейкой’ (КХРФС, 62).
6) значение ‘пренебрежение’ характеризует ФЕ пір хулахха киріп, пірсінең сығарарға
‘слушать невнимательно (букв. в одно ухо впускать, в другое выпускать)’, пір нимее
санабасха ‘совсем не считаться с кем - л. (букв. ни в одно не ставить)’. Например, Ирінің
тілбіреенін пір хулағына киріп, пірсінең сығарып одырадыр ‘Ворчание мужа она
пропускала мимо ушей’ (КХРФС, 64); Син мині пір нимее санабинчазың ‘Ты со мной
совсем не считаешься’ (КХРФС, 64) и др.
Часто числительное пір в хакасском и тувинском языках заменяется словом чалғыс /
чаңгыс ‘один’, ‘единственный’. В количественном отношении ФЕ с этим словом
наблюдается больше в тувинском языке (6 фразеологизмов), чем в хакасском (всего один
фразеологизм): тув. кара чаңгыс ‘одинёшенек’ (РТС, 329), чаңгыс аас ‘один раз (крикнуть).
букв. один рот, чаңгыс баг ‘единственная веревка’; чаңгыс хепке куттурган дег ‘букв. как
будто отлитый в одной форме’, чаңгыс үн - биле ‘в один голос’ (РТС, 329); Шуптузу чаңгыс
ижи дег ‘все как один’ (РТС, 329); чаңгыс сɵс - биле чугаалаарга ‘одним словом’ (РТС,
329).
Например: Буян үгүнү чаңгыс аас ɵттүнүпкеш, аъдының маңын доктаадыпкан ‘Буян
один раз крикнул по совиному и остановил своего коня’ (ТРФС, 183); Ачам - биле чаңгыс
баг болуп алгаш, ɵɵредилгемге шаптык кадып ‘(Мать моя) была заодно с отцом и помешала
моей учебе’ (ТРФС, 183); Чаңгыс хепке куттурган - дег ядыы ɵглер аразынга Ɵнер оолдуң ыштыг самдар ɵɵ база аңаа турган ‘Ветхая дымная юрта Онер - оола стояла среди
таких же бедных юрт’ (ТРФС, 183).
Ср. в хак. языке: хара чалғысхан ‘быть совсем одному (букв. черное одиночество)’:
Сыннаң даа, кӱн тооза хара чалғысхан пол кöр чазыда ‘И правда, побудь целый день
совсем один в степи’ (КХРФС, 99).
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2. Фразеологизмы с компонентом числительным iкi / ийи ‘два’
Известно, что «дуалистическая картина мира является более ранней, чем троичная, число
«два» многих народов приобрело магическое значение. В восточных и западных традициях
парность и полярность противоположностей, без которых не могла бы существовать жизнь
во вселенной» [3, с. 61]. Парное значение числительного, безусловно, находит свое
отражение во ФЕ многих языков.
Фразеологический фонд тюркских языков показывает, что «самое распространенное
значение числа два в составе < > фразеологических единиц – «непостоянство»,
«раздвоенность, отсутствие единства», «двойственность разных явлений» [2, с. 72].
Наиболее частотными в составе фразеологизмов - словосочетаний в обоих языках
являются адъективные ФЕ. В хакасском языке к таковым относятся: ікі сырайлығ
‘двуличный, коварный (букв. с двумя лицами)’; ікі чÿстіг ‘двуличный, лицемерный (букв. с
двумя лицами)’; ікі оңдайлығ ‘двуличный, лицемерный (букв. с двумя манерами)’, ікі
хылыхтығ ‘двуличный, коварный (букв. с двумя характерами)’, ікі сағыстығ ‘двуличный,
лицемерный (букв. с двумя мыслями)’, ікі ӱлӱстіг ‘счастливый, удачливый (букв. с двумя
долями)’ [КХРФС, 2000].
Первые пять фразеологизмов выражают «одно общее негативное значение ‘двуличный,
лицемерный’, созданию которого способствует числительное «два», употребленное для
характеристики нежелательного удвоения количества лиц, мыслей и характеров в одном
человеке» [4, с. 51].
Интересно отметить, что лексемы сырай и чӱс в хакасском языке являются синонимами
и активно употребляются в составе других фразеологизмов, но только в отрицательном,
негативном значении, например, айна сырай ‘с обликом черта (букв. черта лицо)’, сырайы /
чӱзі чох ‘бессовестный, наглый (букв. без лица)’, чӱзі халын ‘бессовестный’ (букв. [его] лицо
толстое), чӱс чідірерге ‘потерять совесть’ (букв. лицо потерять)’.
Лексема чӱс в хакасском языке в отличие от сырай без всяких дополнительных
компонентов часто несет в себе отрицательный оттенок, например, Синің чӱзің пар ба? ‘У
тебя есть совесть?’ и др.
Во фразеологизме ікі ӱлӱстіг числительное iкi ‘два’ «привносит дополнительную
усилительную экспрессивность существительному [ӱлӱс - АЧ] «доля», создавая позитивное
фразеологическое значение – «удачливый, счастливый» [4, с. 51]. Например: Иртеӌі кізі ікі
ӱлӱстіг тіпчелер ‘Говорят, что, кто рано встает, тому и повезет’ (КХРФС, 32); Иртееӌі кізі ікі ӱлӱстіг, уйғуӌы – пір ӱлӱстіг ‘Кто рано встает, тому Бог подает (букв. рано встающий,
имеет две доли, соня – одну долю)’ (ХРС, 752).
В тувинском языке мы находим фразеологические параллели номинирующие значение
‘двуличный, лицемерный’. Всего нами выявлено два фразеологизма: ийи арынныг
‘двурушный, двуличный, лицемерный (букв. с двумя лицами)’; ийи арынныг чорук
‘двурушничество (букв. с двумя лицами поступок)’ (ТРФС, 89). Например: База кажар
сойлук - тур эвес сен бе, ийи арынныг кыннып алган ‘Хитрый же ты, двуличный подлец’
(РТФС, 89).
Наличие подобных фразеологизмов, на наш взгляд, можно объяснить тем, что чем
больше человек сталкивается в жизни с несправедливостью, тем ярче она членится в языке.
Следующий фразеологизм в этой группе употребляется в положительном значении и
характеризуют ‘быстрый темп движения’: ікі чÿгÿрік ‘очень быстрый (букв. два
160

бегающих)’. Например: Че андағда минің ікі чӱгӱрік адымны тимнебізерге кирек, хан
позырах атнаң хара тораатты хоор атнаң чарыстырарға ‘Тогда нужно моего быстрого
коня приготовить, ханский рыжий конь и темно - гнедой конь будут состязаться с каурым
конём’ (КХРФС, 33).
Два других фразеологизма в этой группе в результате крайней противоположности их
семантики вступают между собой в антонимические отношения: ікі пасты піріктірерге
‘пожениться (букв. две головы соединить) и ікі пас чарылылысханы ‘смерть одного из
супругов (букв. расставание двух голов)’.
Если первый фразеологизм (ікі пасты піріктірерге) передает значение ‘заключение
брака’, то второй (ікі пас чарылылысханы) – ‘развод, разлука’.
Приведем пример: Амды піс ікöлең ікі пасты піріктіріп, ирепчі полып чуртирбыс
‘Теперь мы вдвоем поженимся, будем жить как муж и жена’ (КХРФС, 32).
В результате крайней противоположности значения глаголов в их составе эти
фразеологизмы вступают между собой в антонимические отношения. Интересно отметить,
что в эти антонимические пары «входят компоненты - глаголы, которые являются
антонимами и в свободном употреблении» [5, с. 76]: чарылызарға ‘расставаться’ – пірігерге
‘соединяться’.
Рассмотрим далее другие ФЕ тувинского языка с компонентом - числительным ийи ‘два’.
Так, фразеологизм ийи бут кырынга турар ‘букв. стоять на двух ногах’ передает
уверенность человека в каких - либо делах, например, Ондар Ирбижей чүвениң байдалын
деңзилеп кɵрүп оргаш, ийи бут кырында быжып тура берген, балдыры дыңзыг орус
колкозка кирип алган ‘Ондар Ирбижей, взвесив все, вступил в окрепший и богатый русский
колхоз’ (ТРФС, 89).
Во фразеологизме ийий караам даалыктар ‘глаза мои разбежались, удивительно,
удивляюсь (букв. мои два глаза скачут галопом)’ выражается удивление человека чему либо; ийи холдаар диал. ‘делать что - либо кое - как (букв. двумя руками [делать]’ –
нежелание делать что - либо; ийи кɵрнүр кижи ‘человек обладающий магической силой
(букв. человек с двумя видениями)’ - магическую силу, ийи кулакка коңга болур ‘сильно
надоесть; прожужжать все уши (букв. быть звонким для двух ушей)’ – занудство.
Например: Сен каяа ийи кɵрнүп чораан кижиниң буянын четирер сен! ‘Вряд ли ты
сможешь унаследовать благородство человека, обладающего магической силой’ (РТФС,
90); .…үш - үдүрүм айтырыгларым - биле ооң ийи кулаанда коңга болу берген мен ‘… я с
разными своими вопросами сильно надоел (бабушке)’ (РТФС, 90).
Интересным является то, что тувинский язык богат на фразеологизмы, служащие для
выражения клятвы, обещания, выполнения обещанного: ийи кырым сынар! ‘Честное слово!
(букв. мои две локтевые кости переломятся!)’; ийи кырым дорт сынар ‘Честное слово!
(букв. мои локтевые кости прямо переломятся!’; ийи караам кусун соктаар ‘Честное слово!
(букв. пусть ворон выклюет мои два глаза!)’; ийи карак соглур! ‘Честное слово! (букв. мои
два глаза пусть высохнут). Например: Бир эвес бо тараа мында чок - даа болган дижик,
ийи кырывыс дорт сынар, дɵмей - ле ɵске черден, ɵске улустан тып бээр ийик бис…
‘Пусть даже здесь не было бы пшеницы, честное слово, мы нашли бы ее в другом месте, у
других людей’ (РТФС, 90).
Наличие подобных фразеологизмов может свидетельствовать о верности слову
тувинского народа.
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3.
Фразеологизмы с компонентом - числительным ӱс / үш ‘три’
Фразеологизмы с компонентом - числительным ӱс ‘три’ в хакасском языке встречаются
редко. Первый фразеологизм носит сакральный характер: ÿс там чир алтында ‘ад (букв.
под тремя слоями земли)’. Например: Айна чирі – алты там чир, ӱзӱт чирі – ӱс там чир
‘Место чёрта - под шестью слоями земли (в аду), место дьявола – под тремя слоями земли
(в аду)’ (ХРС, 585).
Второй фразеологизм в этой группе – ÿс ілігӌе8 сырай – передает значение ‘красивое
тонкое лицо (букв. лицо в три пальца)’: Пу хыстың сырайы ӱс ілігӌе ле ‘У этой девушки
очень красивое лицо’ и др.
В тувинском языке, в отличие от хакасского, фразеологизмов с компонентом числительным үш ‘три’ намного больше. Так, ФЕ үш куду үнер ‘сильно перепугаться (букв.
три души его выйдет наружу)’, үш кудун оскунар ‘букв. три души свои уронить; үш кудун
ышкынар ‘букв. три души свои терять’, үш түрүн бараар ‘букв. три мучения свои
испытывать’, үш түрүн кɵɵр ‘мучиться (букв. три мучения свои видеть)’ служат для
передачи различного рода страданий, мучений, страха, которые испытывает человек.
Приведем примеры использования этих фразеологизмов на конкретных примерах:
Ашактың үш куду үнүп каар часкан ‘Старик сильно перепугался’ (ТРФС, 166);
Тɵтчелекчи үш кудун оскунупкаш, бажын ирик судук адаанче супиар ирги бе? ‘Может
быть браконьер сильно перепугается и спрячет свою голову под гнилое бревно?’ (РТФС,
167); …боттары үш кудун ышкынар чазып үнгеннер болгай ‘… (наоборот) сами сильно
перепугались’ (ТРФС, 167); Кижилер аштап, суксап, үш түрүн бараан ‘Люди голодали,
томились от жажды, измучились’ (ТРФС, 167); Υш түрүн аңаа кɵрген, үш дерин аңаа
тɵккен ‘Тут он совсем измучился’ (ТРФС, 167).
Кроме того, в тувинском языке имеются фразеологизмы с компонентом - числительным
үш ‘три’, которые передают еще другие значения, например, «суточный цикл времени», а
именно, «ночное время»: үш дүн ортузу ‘глубокая ночь (букв. середина трех ночей)’, үш
дүн (е) ортузунда / үш дүннүң ортузунда ‘глубокой ночью (букв. в середине трех ночей’);
фразеологизмы үш үдүрүм ‘несерьезный, легкомысленный, безалаберный’ и үш үдүрүм
кулугур моң! ‘легкомысленный баловник’ (РТФС, 167) характеризуют легкомысленного
человека, а ФЕ үш танывас ‘совершенно незнакомый (букв. три [трижды] незнакомый…’)
- незнакомца.
Например: Аңчы - Калга боданып турарга, үш дүн ортузу турган ‘Как определил Анчы
- Калга, стояла глубокая ночь’ (ТРФС, 166); Υш дүн ортузунда алгыны канчаар чүвел?
‘Зачем тебе глубокой ночью понадобилась шкурка?’ (ТРФС, 166); … үш танывазы
кыстың хɵй кижи аразындан ону онзалап кɵргени, мынчага утпайн чорааны ужурлуг - ла
болгай ‘Раз совершенно незнакомая девушка среди многих людей приметила его и до сих
пор не забыла, это что - то значит, конечно’ (ТРФС, 167).
4. Фразеологизмы с компонентом - числительным дɵрт ‘четыре’
В хакасском языке фразеологизмов с компонентом числительным тöрт ‘четыре’ нами
не выявлено. В тувинском языке зафиксировано два фразеологизма: дɵрт ɵкпези дɵртелээ
турар диал. сильно рассердиться, разгневаться (букв. четыре легких вечером поднимутся),
дɵрт сɵɵк ‘очень худой, тощий, худущий (букв. четыре кости)’.
8

Іліг – единица измерения, равная толщине пальца; пір іліг ‘шириной [высотой] в палец’; ікі іліг ‘шириной
[высотой] в два пальца’ [ХРС, 2006, с. 144].
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Первый фразеологизм передает эмоцию человека, а второй – служит для характеристики
худого человека.
Например: Маңгыр чейзеңниң дɵрт ɵкпези дɵртелээ тура халып келген (К. Кудажы)
‘Маңгыр - зайсан сильно разгневался’ (ТРФС, 77); Сүлдем ашак дɵрт сɵɵк арткан
‘Маңгыр - зайсан сильно разгневался’ (ТРФС, 77).
5. Фразеологизмы с компонентом - числительным пис / беш ‘пять’
ФЕ с компонентом - числительным пять являются распространенными и в хакасском, и
в тувинском языках. Интересно, что такие фразеологизмы связаны с пальцами на руках. В
хакасском языке всего три таких фразеологизма: пис салаа чіли [пілерге] ‘очень хорошо,
досконально, основательно [знать] (букв. как пять пальцев [знать])’, пис салаа харындас
осхас ‘дружные, неразлучные (букв. как пять пальцев - братьев)’; пис салаа тударға
‘здороваться (букв. держать пять пальцев)’.
Например: Тоғыста полза, сарыннығлар, аал аразынӌа пасса, пис салаа харындас
осхастар. Андағ полғаннар минің тузымда комсомоллар ‘На работе – с песней, по аалу
идут – дружны как пять пальцев у одной руки. Такими были комсомольцы в мои годы’
(КХРФС, 61); Улуғ аалны арали килген, Пиӌен Арығ чидіп, аттаң тӱзе сегірген. Изен ме
минді бе тіп, пис салаа тудыс турадырлар ‘По большому аалу он ехал, доехав до Пичен
Арыг, с коня соскочил, приветствуя друг друга, руки крепко пожали’ (КХРФС, 62).
В тувинском языке выявлено два фразеологизма с числительным беш ‘пять’. Первый,
как и в хакасском языке, связан с пальцами на руках: бещ салаазы дег билир ‘знать как свои
пять пальцев’, например, Бараан киштиң аажы - чаңын беш салаазы дег билир ‘Повадки
соболя Бараан знает, как свои пять пальцев’ (ТРФС, 66). Второй фразеологизм - беш
медерел - биле билир ‘знать всем своим умом, хорошо знать что - л. (букв. знать пятью
сознаниями)’ - содержит высокую оценку умственных способностей человека.
6. Фразеологизмы с компонентом - числительным тоғыс / тос ‘девять’
Фразеологизмов с компонентом - числительным тоғыс ‘девять’ в хакасском языке не
выявлено. В тувинском языке подобных фразеологизмов насчитывается несколько. Так, во
фразеологизме дылым тос одурлур ‘букв. распадается мой язык на девять частей’
прослеживается клятвенное выражение: Силерден ɵске кымга - даа ыыттаваан меню.
Дылым тос одурлур ‘Кроме вас, я никому не говорил. Отсохни у меня язык!’ (ТРФС, 85).
Во фразеологизме тос башка ‘букв. на все девять сторон’ представлено ‘четырехмерное
пространственное представление о мире’, например, Шаанда кады ɵɵренип чораан эш ɵɵрүм тос башка тарап, ажылдаары ажылдап, ɵɵренири ɵɵренип чоруткулаан боор чүве
- ле - дир ‘Мои друзья, которые раньше в школе вместе со мной учились, теперь разошлись
на все четыре стороны, кто работает, кто учится’ (ТРФС, 156).
Во фразеологизме тос каът довурак алдынга кирзин! ‘пусть пропадет! (букв. пусть
попадет под девять слоев земли) содержится пожелание зла в адрес кого - или чего - либо:
Хугбай кулугурлар дора ɵлүп, доңгая дүжүп, тос каът довурак алдынга кирзиннер!
‘Проклятые пусть сдохнут и пропадут’ (ТРФС, 156).
Во фразеологизмах тос ура ‘хитрость (букв. девять хитростей), тос уралыг ‘хитрый,
ловкий (букв. с девятью хитростями) заложена оценочная характеристика человека, часто
идущим обманным путем к своей цели: Сээң ооң тос ура - дыр, билдиң бе? ‘Эта твоя
хитрость, понятно тебе?’ (ТРФС, 156); Тос уралыг, ɵзү кара Маңгыр чейзең даштыы
хевирин кем чок, тайбың хевирлиг кылдыр кɵргүссе - даа, угааныңга бир демдекти кертип
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алган ‘Хитрый, коварный Мангыр - зайсан, хотя внешне показывал себя безобидным,
мирным, в душе своей затаил зло’ (ТРФС, 156)’.
Фразеологизм тос тостуң соогу ‘(букв. мороз девяти девять) служит для характеристики
лютого мороза : Тос тостуң соогу - даа уядаан… ‘Лютый мороз ослаб’ (ТРФС, 156).
Таким образом, проведённый анализ позволил установить, что в хакасском языке
широко представлены фразеологизмы с компонентами - числительными пір ‘один’, ікі
‘два’, ӱс ‘три’ и пис ‘пять’. Высокую частотность в составе ФЕ хакасского языка имеют
числа пір ‘один’ и ікі ‘два’. Наибольшее количество совпадений в сравниваемых языках
было выявлено во фразеологизмах с компонентом - числительным пiр / бер ‘один’, в
которых заложены значения сходство / подобие и iкi / ийи ‘два’ – значение лицемерия. Одно
совпадение во ФЕ с компонентом - числительным пис / беш ‘пять’. Не совпадают значения
ФЕ с компонентом ӱс / үш ‘три’. В тувинском языке ФЕ с компонентом три намного
больше, чем в хакасском. В отличие от тувинского языка, в хакасском языке не выявлены
ФЕ с компонентом четыре и девять.
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕВЫПЛАЧЕННЫХ СУММ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНИНУ
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы наследования денежных средств, предоставляемых
гражданину в качестве средств к существованию в период его жизни (суммы заработной
платы, пенсий, пособий по социальному страхованию и иные платежи). Указанные суммы
наследодатель, по каким - либо причинам, при жизни не смог получить (задержка
заработной платы работодателем, тяжелая болезнь самого наследодателя и т.п.).
Анализируются не только нормы Гражданскогокодекса РФ ст.1183ГК РФ),
регламентирующие порядок наследования указанных денежных сумм. Но иные
нормативные акты –Трудовой кодекс РФ, ФЗ - 400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г.
(в ред.от 06.03.2019г) и др., в которых установлен особый порядок перехода перехода
указанных сумм, отличий от норма ГК РФ.
Автор, исследует существующие противоречия в нормативных актах, предлагает
закрепить нормы о наследовании данных денежных сумм исключительно в ГК РФ, т.к.
нормы о наследовании закреплены в части третьей ГК РФ.
Приводятся примеры из судебной практики по спорам, связанным с перходом денежных
сумм к членам семь умершего.
Ключевые слова: денежные средства, предоставляемые гражданину в качестве средств
к существованию; проживавшие совместно с умершим членам его семьи; срок для
предъявления требования о выплате неполученых денежных сумм; процессуальное
правопреемство по требваниям о выплате недополученных денежных средств.
В качестве наследства, которое переходит к наследникам не по общим правилам
наследования, а в особом порядке, выступают различного рода денежные средства,
предоставляемые гражданину в качестве средств к существованию в период его жизни.
Согласно п. 1 ст. 1183 ГК РФ, право на получение подлежавших выплате наследодателю,
но не полученных им (по какой - либо причине) сумм заработной платы и приравненных к
ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит
проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным
иждивенцам независимо от того проживали они совместно с умершим или не проживали.
Причины, по которым наследодатель при жизни не получил соответствующие денежные
выплаты, правового значения не имеют: это может быть задержка по вине плательщика
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(напр. работодателя), неполучение самим наследодателем (напр. вследствие тяжелой
болезни) и др.9
К суммам, предоставленным наследодателю в качестве средств к существованию, с
учетом конкретных обстоятельств дела могут быть отнесены любые причитающиеся
наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных повседневных
потребностей его самого и членов его семьи.10 Это могут быть премии, командировочные,
отпускные, перерасход по авансу и иные денежные суммы.
Гражданский кодекс РФ (п.2 ст.1183) устанавливает 4 - х месячный срок со дня
открытия наследства для предъявления требования о выплате указанных сумм.
Срок, в течение которого должны быть предъявлены требования о выплате этих сумм,
является пресекательным и восстановлению в случае пропуска не подлежит (п.68
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012г. №9 «О судебной практике
по делам о наследовании»).
Подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им при жизни денежные
суммы, предоставленные ему в качестве средств к существованию, выплачиваются по
правилам предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1183 ГК РФ, за исключением случаев,
когда федеральными законами, иными нормативно - правовыми актами установлены
специальные условия и правила их выплаты (например, статья 141 Трудового кодекса РФ,
п.п. 3,4 статьи 26 ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. №400 - ФЗ (в ред. от
06.03.2019г.) и др.
Данные нормативные акты устанавливают правила, отличные от норм Гражданского
кодекса РФ. Сравним положения ст. 1183 ГК РФ и ст.141 Трудового кодекса РФ –
противоречие состоит в том, что Гражданский кодекс РФ говорит о членах семьи,
проживавших совместно с умершим (за исключением нетрудоспособных иждивенцев,
для которых факт совместного проживания с умершим правового значения не имеет), в то
время как Трудовой кодекс РФ условие совместного проживания не предусматривает.
Согласно части 2 статьи 5 ТК РФ, нормы Трудового кодекса, содержащиеся в иных
законах, должны соответствовать ТК РФ, а потому в данном случае положения ст.1183 ГК
РФ не применяются.
Также отметим несоответствие положений ст.1183 ГК РФ нормам Федерального закона
«О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. № 400 - ФЗ.11 Согласно п.п.3,4 ст.26 ФЗ
начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и
оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяце выплачиваются тем
членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в п.2 ст.10 настоящего
Федерального закона и проживали совместно с этим пенсионером на день его смерти, если
обращение за неполученными суммами указанной пенсии последовало не позднее, чем до
истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. Во - первых, данный ФЗ устанавливает
более длительный срок (6 месяцев) для заявления требования,12 чем закрепленный в
9

См.: Блинков О.Е. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию // Наследственное право.2013.№3.с.29 - 32.
10
См.: п.68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012г. №9 «О судебной практике по
делам о наследований» // Бюллетень Верховного Суда РФ.2012.№7
11
См.: Федеральный закон от 28.12.2013 №400 - ФЗ / в ред. от 06.03.2019г. / «О страховых пенсиях». // СЗ
РФ 2013.№52 / часть 1 / ст.6965. Особый порядок установлен для перехода к наследникам накопительной
части пенсии (см.:ФЗ от 28.12.2013г.№414 - ФЗ «О накопительной пенсии» СЗ РФ. 2013.№52 (ч.1).ст.6989.
12
В ст. 141 Трудового кодекса РФ установлен такой же срок
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ст.1183ГК РФ (4 месяца), а во - вторых, сужен круг претендентов на причитающуюся
пенсию, ибо к последним отнесены только ближайшие родственники – дети, братья,
сестры, внуки, родители и супруг, а также дедушка и бабушка умершего пенсионера. В
статье 1183ГК РФ установлен не исчерпывающий перечень родственников («принадлежит
проживавшим совместно с умершим членам его семьи»)
Аналогичные противоречия с ГК РФ содержатся и в Законе РФ «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей от 12.02.1993г. №4468 - 1 (ред. от 01.05.2017г. ст.63).13
Полагаю, что норму о наследовании данных денежных сумм следует закрепить только в
Гражданском кодексе РФ (увеличив срок для предъявления требований о выплате с
четырех до шести месяцев), исключив соответствующие статьи из иных нормативных
актов, устранив тем самым, указанные противоречия в законодательстве.
Обратимся к судебной практике: например, Базарно - Карабулакский районный суд
Саратовской области взыскал начисленную задолженность по ежемесячной доплате к
пенсии за выслугу лет муниципального служащего.14 Мировой судья судебного участка
№154 Одинцовского района Московской области удовлетворил иск Главного управления
пенсионного фонда №2 по г. Москве и Московской области и взыскал с г - на С.
полученную за три месяца пенсию умершей матери.15
Решение обоснованно тем, что член семьи умершего пенсионера имеет право только на
начисленную страховую пенсию, которая причиталась пенсионеру в текущем месяце и
осталась неполученной в связи в его смертью в указанном месяце. В связи с задержкой
поступления сведений о смерти пенсионера - наследодателя, пенсионный фонд еще три
месяца начислял пенсию после её смерти, а сын получал денежные суммы в отсутствие
какого - либо правового основания.
Требования лиц, наделенных правом, на получение указанных в пункте 1 статьи 1183 ГК
РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования наследников о
признании за наследодателем права на их получение, либо права на их получение в
размере, превышающем установленный наследодателю при жизни, и о возложении на
соответствующее лицо обязанности произвести начисления и выплату таких денежных
сумм удовлетворению не подлежат.
Процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате в
надлежащем размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию, не допускается, и в случае смерти лица, обратившегося в суд с таким
требованием (например с требованием о признании права на пенсию), производство по
делу применительно к правилам статьи 220 (абзац седьмой) ГПК РФ подлежит
прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства. Данные положения
13

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993.№9.Ст.328.
Решение Базарно - Карабулакского районного суда Саратовской области от 15.05.2017 по делу №2 - 160 /
2017 // СПС Консультант Плюс.
15
Решение мирового судьи судебного участка №154 Одинцовского района Московской области от
02.06.2017 по делу №2 - 444 - 17 // Сайт мирового судьи судебного участка №154 Одинцовского района
Московской области.
14
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законодательства основаны на том, что указанные выплаты носили строго личный характер
и выплата денежных средств (напр., пенсии, зарплаты) прекращается в связи со смертью их
получателя.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье автор исследует институт заочного производства, его становление и развитие.
Рассматривается исторический аспект института заочного производства. Изучена судебная
практика и статистика, которая свидетельствует о значимости и актуальности применения
процедуры заочного рассмотрения дела в суде. В ходе работы было проанализировано
актуальное гражданское процессуальное законодательство. Рассмотрены различные точки
зрения по проблеме применения данного института на практике.
Ключевые слова
гражданское процессуальное право, заочное производство, исторические этапы заочного
производства, заочное решение суда.
Институт заочного производства имеет глубокие исторические корни и известен многим
правовым системам мира. Данный правовой институт возник с момента формирования
римского права. Так, претор давал истцу право пользоваться имуществом уклоняющегося
от суда ответчика. В большинстве случаев, судья удовлетворял исковые требования
заявителя в отсутствии ответчика, т.к. неявка ответчика влекла автоматически его
осуждение [1, c.55]. Отличительной особенностью древнего права было то, что суд не
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вызывал и не принуждал ответчика явиться в судебное заседание, обязанность извещения
лежала на истце, однако в соответствие с Законом XII таблиц, истец не мог вторгаться в дом
ответчика, что способствовала в дальнейшем к замедленному процессу разрешения дела [2,
c.138]. В каноническом праве, в случае, если ответчик не предстанет перед судом, то
священнослужитель отлучал его от церкви. В Киевской Руси, не явившемся, на суд
ответчику применялось битье кнутом либо заключение под стражу. Таким образом,
судебное дело в порядке заочного производства было без исследования обстоятельств, что
способствовала быстрому рассмотрению и разрешению дела [3, c.91].
В российском процессуальном законодательстве институт заочного производства был
закреплен в результате судебной реформы Александра II Уставом гражданского
судопроизводства 1864 года и был направлен на повышения ответственности сторон за
свои действия и предотвращения злоупотребления ответчиком своих процессуальных прав.
Следует отметить, что в советское время для граждан было, обязанностью своевременно
являться в суд и данный институт потерял свою актуальность, в свою очередь, в случае
неявки, советским законодательством предусматривалась штрафная санкция для истца
либо ответчика. В современный период стало очевидным необходимость возрождения
данного института в российском законодательстве. Так, с 1995 года в Гражданском
процессуальном кодексе РСФСР вновь появилась отдельная глава «Заочное решение».
Сравнивая ГПК РСФСР И ГПК РФ, можно выявить ряд особенностей, в частности, в
постсоветский период по усмотрению суда устанавливалось: отменить заочное решение и
возобновить рассмотрение дела по существу либо оставить заявление без удовлетворения
(ст.213.10 ГПК РСФСР). В российском законодательстве, наоборот, обжалование заочного
решения суда возможно только по заявлению ответчика об отмене этого решения. Таким
образом, реформирование процессуального законодательства являлось следствием
переосмысления роли судебной власти в жизни общества [4].
На сегодняшний день заочное производство является упрощенной процедурой
рассмотрения гражданских дел и представляет собой вынужденную меру для суда в целях
защиты прав и интересов истца, т.к. зачастую производство по делу затягивается из - за
неявки ответчика. Проанализировав статистические данные, проводимые Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации за 2017 год, можно отметить,
что районными судами Российской Федерации вынесено более 336 тыс. заочных решений
по гражданским делам, что на 40,4 % меньше, чем в 2016 году – 565,3 тыс., их доля в общем
числе дел искового производства, рассмотренных с вынесением решения, составила 13 % (в
2016 году –19,2 % ). Из них отменено судьей 16,5 тыс. заочных решений, или 4,9 % , в 2016
году – 20,9 тыс., или 3,7 % [5]. Статистическая информация свидетельствует о том, что
количество дел, вынесенные в порядке заочного производства в 2017 году уменьшилось, в
связи с выявленными проблемами правового регулирования этого института, не нашедшие
своего разрешения в научном мире и судебной практике.
Разбирательство дела в порядке заочного производства является дискуссионной темой в
научных кругах. Принцип состязательности сторон в гражданском процессе – один из
основополагающих принципов гражданско - процессуального законодательства. Данный
основополагающий принцип включает в себя такие составляющие, как представление
доказательств участниками судебного процесса, реализация предусмотренных
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процессуальным законом прав и обязанностей; словесное состязание, т.е. непосредственное
отстаивание сторонами в суде своих доводов и поддержание требований и возражений.
Так, Л.В. Бардокина считает, что данный вид производства ограничивает принцип
состязательности сторон. По мнению профессора И.В. Решетниковой, заочное
производство относится к исторически сложившимся формам ускорения правосудия, не
лишающим, судебную деятельность ее признаков, следовательно, данный институт
соответствует всем принципам гражданского процесса. Мы считаем, что в судебном
процессе исследуются все представленные суду доказательства, а также ответчику
предоставляется возможность отмены заочного решения суда в более простой форме. Более
того гражданско - процессуальным законодательством вводятся дополнительные гарантии
для отсутствующей стороны, которые выражаются в ограничении определенных прав
истца, к примеру, право на изменение иска или увеличение размера исковых требований.
По данному вопросу Конституционный Суд Российской Федерации вынес определение, в
котором указывает, что заочное производство не нарушает принцип осуществления
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон предусмотренное ч. 3
ст. 123 Конституции Российской Федерации [6].
Заочная форма судопроизводства – это одна из гарантий осуществления принципа
состязательности на судебном заседании. Данный институт повышает ответственность
участников гражданского процесса за свои действия, способствует предотвращению
волокиты и злоупотребления своими процессуальными правами ответчиком.
Таким образом, институт заочного производства был введен с целью оптимизации
гражданского судопроизводства по конкретным делам. В настоящее время существуют
проблемы в процессе применения норм гражданско - процессуального законодательства,
так, заочное решение суда является одной из форм рассмотрения искового заявления и
принятие соответствующего решения. Однако на практике судьи не устанавливают
причину отсутствия ответчика в судебном заседании.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ,
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье исследуются вопросы формирования теоретической модели пересмотра
приговоров и иных судебных решений в порядке уголовного судопроизводства.
Предлагается использовать понятие «элементы теоретической модели пересмотра»,
которые являются универсальными для всех форм пересмотра судебных решений при
производстве в суде апелляционной, кассационной и надзорной судебных инстанций.
Ключевые слова
Теоретическая модель / ревизионный порядок / обжалование судебных решений /
вышестоящая судебная инстанция
В основном законе Российской Федерации, а именно в статье 46 Конституции
Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.,
закреплено, что кaждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права, которые в соответствии ч. 4
ст.15 основного закона являются составной частью отечественной правовой системы.
Судебная система должна быть основным правовым механизмом защиты прав и свобод
граждан для цивилизованного разрешения конфликтов, возникающих в обществе. А также
являться наиболее надежным механизмом защиты прав и свобод граждан, а также
интересов гражданского общества и государства в целом в правовом демократическом
государстве.
Право гражданина, выражающееся в обращении в суд за судебной защитой является
одним из наиболее важнейших субъективных прав в области российского правосудия. В
свою очередь, нормами уголовно - процессуального права предусмотрена равная
возможность обращения за судебной защитой всех граждан и свободный доступ каждого к
правосудию.
В силу положений основного закона Российской Федерации, физическое лицо имеет
право обжаловать судебные акты судов, а также действия (бездействия) всех
государственных и общественных органов и лиц.
172

На основании анализа уголовно - процессуального законодательства, можно сделать
вывод о том что, в уголовном процессе российского законодательства судебная защита
прав и свобод граждан реализуется на всех стадиях. В - первую очередь она включает в себя
защиту прав граждан, которые непосредственно нарушены преступлениями. Во - вторую
очередь можно говорить о том, что судебная защита гарантирует право каждого человека и
гражданина быть свободным от необоснованного, ничем не подтвержденного обвинения в
совершении какого - либо преступления определенным лицом. В - третью очередь, можно
констатировать, что судебной защите подлежат права и свободы человека и гражданина,
которые необоснованно ограничены непосредственно самой судебной властью.
Но следует отметить, что судебное решение – это мнение и выводы, сделанные
человеком, обладающим особым судейским статусом, специальными полномочиями и
компетенцией. При этом важно понимать, что судья это человек, который в силу своей
человеческой природы, может совершить ошибку. А учитывая, что судебные решения
должны быть беспрекословно исполнены, наиважнейшим ресурсом защиты прав и свобод
гражданина является право на пересмотр судебных решений во всех видах судебных
производств по любым делам.
Если говорить о судебных актах, вынесенных в уголовно - процессуальных
производствах по исполнению итоговых судебных решений, следует обратить внимание на
то, что обжалованию подлежат все принятые судебные акты, завершающие производства, а
также судебные акты, которые разрешают производство по существу дела, а также
судебные решения которые носят так называемый промежуточный характер. Следует
отметить, что на сегодняшний день ни в научной литературе, ни в правоприменительной
практике нет точного ответа и как следствие единого подхода, к вопросу о том, могут ли
промежуточные судебные решения быть предметом самостоятельного обжалования в
судебной системе.
Исправлять гипотетические и возможно даже естественные ошибки одного человека,
наделенного статусом судьи, должен другой человек, который наделен тем же статусом,
никто другой.
Иначе важнейший принцип правосудия - принцип независимости судебной власти не
может быть исполнен, а следовательно будет потерян баланс судебной системы в целом, и
как следствие правосудие из системообразующей государственной функции превратится в
фикцию.
Основным процессуальным средством реализации права на пересмотр судебного
решения выступают ходатайства (жалоба и представление) сторон и лиц, чьи интересы
задеты либо ограничены принятым судебным решением.
Реализуя свое право на пересмотр судебных решений, субъекты обжалования, чьи
интересы, как они полагают, нарушены или ограничены принятыми судебными
решениями, инициируют процесс их пересмотра.
Принцип права на пересмотр судебных решений закреплен в уголовно - процессуальном
законодательстве Российской Федерации. Статьей 19 Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации определяется право участников процесса на обжалование действий
(бездействий) и решений судa, прокурора, следователя, органа дознания и право каждого
осужденного на пересмотр приговора вышестоящим судом в качестве принципа
уголовного судопроизводства.
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В связи с этим требуется создание и обеспечение деятельности механизма обжалования
судебных решений в системе уголовного судопроизводства. Причем этот механизм должен
базироваться на основных принципах уголовного процесса, быть эффективным, при этом
необходимо принимать неопровержимости вступившего в законную силу решения,
соблюдения разумно - приемлемых сроков рассмотрения уголовных дел. И эта задача
требует поиска способов ее разрешения.
В свою очередь для всех производств по пересмотру судебных решений единым
предметом рассмотрения выступает уже принятое судебное решение с целью его оценки на
предмет его обоснованности, законности и что является не менее важным справедливости
принятого решения.
В современной судебной системе, процесс пересмотра судебных решений является
важным этапом защиты прав человека и гражданина, а также восстановления нарушенных
прав в суде. Восстановление принципа справедливости, законности принятого судебного
акта осуществляется вышестоящим судом нарушенного или ограниченного права и
выступает проявлением более высокого уровня судебной защиты в современном социуме
судейской системы в целом.
Следует отметить, что количество отмененных и измененных судебных решений
непосредственно выступают главным критерием оценки качества приговоров в
сложившейся судебной практике: соотношение числа правильно и неправильно
разрешенных дел ко всему числу дел, рассмотренных судебной системой за определенный
отчетный временной период.
Исходя из вышесказанного следует, что решение вопроса о совершенствовании
механизма реализации права на пересмотр судебных решений напрямую связано с
вопросом о повышении его эффективности.
Рассмотрение вопроса об эффективности функционирования всего института
пересмотра судебных решений и норм, регламентирующих право на пересмотр судебных
решений в уголовном процессе необходимо ставить во главу угла гарантии прав и свобод
человека, исключая их необоснованное ограничение.
В сложившейся судебной практике, рассмотрение такого вопроса как «эффективность
функционирования» всего института, касающегося пересмотра принятых судебных актов в
уголовном процессе необходимо рассматривать через так называемую призму
достаточности гарантий прав и свобод граждан и что не менее важно - исключать их
необоснованное ограничение.
Повышение качества и эффективности деятельности судов апелляционной и
кассационной инстанций при распространении их полномочий на все виды судебных
производств с одной стороны, и использование возможностей стадии по пересмотру
приговоров в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств - с другой стороны, будет
способствовать более быстрому восстановление нарушенных и огрaниченных прав
неправосудным решением, соответствуя конституционным и уголовно - процессуальным
нормам о праве на пересмотр судебных решений.
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ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ СВОБОДЫ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Аннотация
Свобода, при всей кажущейся ее простоте предмет сложный и для понимания и тем
более для практического воплощения в формах, нормах, институтах, процедурах и
отношениях общественной жизни. Указанное обстоятельство предопределяет
возникновение различных вопросов взаимодействия свободы с таким сложным явлением
как право.
Ключевые слова: Свобода, право, нормы, философия.
На определенном этапе философско - правовых исследований всегда требовалось
«соотнесение права как видового понятия с чем - то еще более фундаментальным –
понятием родовым. Многие исследователи пытались в качестве такого родового понятия
приспособить разное: волю, правило, интерес, порядок и т.п. Однако, ни одно из них не
могло выдержать обрушивавшейся на него нагрузки, стать тем стержнем, на котором
можно было бы собрать воедино все основы, создать теорию права». Таким понятием стало
понятие свободы. Проблема соотношения права и свободы не является новой.
Исследованием феномена свободы занимаются многие науки, право же является объектом
изучения преимущественно юриспруденции.
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Свободу по отражению в праве можно охарактеризовать в нескольких аспектах:
- как физическую свободу (ст. 22 Конституции РФ: «Каждый имеет право на свободу и
личную неприкосновенность»);
- как синоним субъективного права («Свобода – закрепленная в конституции или ином
законодательном акте возможность определенного поведения человека);
- как принцип права, подтверждающий наличие субъективных прав. Например,
исследуемый в данной работе принцип «свободы договора» в российском гражданском
праве;
Как можно заметить, единого понятия свободы не существует, поскольку свобода явление многозначное, вмещающее в себя различные явления. Свободу, с точки зрения
философии, можно понимать двояко: как явление индивидуально - человеческое и явление
социальное. В первом случае свобода означает многоаспектное самоутверждение как
мысли, так и действия, возможность и реальную способность человека целенаправленно
преобразовывать ситуацию внутри себя реалиям, знаниям объективной действительности и
необходимости, взятых в контексте категорий добра и зла и нравственных идеалов [3].
Что же касается понимания свободы как явления социального, то в этом контексте,
важно отметить, что свобода как ценность может быть осознана человеком только в
отношениях между людьми, то есть в системе социальных связей, при необходимости
прибегая к самоограничению свободы собственной, чтобы не нарушить свободу иных лиц
и сохранить, тем самым, баланс общественных интересов. Здесь свобода проявляется в том
или ином поведении человека и получает оценку со стороны других людей. Поэтому
свобода в философском понимании выступает в двух основных смыслах: как внутренняя
свобода и как свобода внешняя. Однако по этому поводу встречались различные точки
зрения. В любом случае, внутренняя свобода представляет собой отражение
нравственности, что не охватывается предметом изучения правовой науки, для которой, в
большинстве случаев, приоритетным является внешнее поведение лица. Но так как
внешние действия зависят от внутренних побуждений, то право не может не учитывать
внутренней свободы индивида.
Свобода выступает в любом праве как его основное начало, однако в гражданском праве
она проявляется «без всякой посторонней примеси». Частное право является носителем
цивилизованной свободы, если угодно, ее исконной, первородной обителью, не имеющей в
ряде областей жизни общества альтернативы» и указывал на то, что частное право является
правом в его истинном значении. Именно частное право представляет собой одно из
высших достижений культуры, мощный социально - правовой институт, который способен
утвердить в реальной жизни, прежде всего в экономике, начала неприкосновенности
собственности, юридического равенства, свободы договора и отсюда на деле дать людям
достаточную область гарантированной защищенной экономической свободы» , причем так,
что принятые в реализацию этой свободы решения «приобретают полновесное
юридическое значение.
При исследовании гражданско - правового договора требуется обращение к таким
категориям, как свобода и необходимость, тенденция порядка и свободы, степени свободы
в рамках порядка. Научное объяснение свободы и необходимости основано на признании
их органической взаимосвязи. Спиноза определял свободу как осознанную необходимость.
Развернутая концепция диалектического единства свободы и необходимости с
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идеалистических позиций была дана Гегелем. Другая точка зрения состоит в том, что
необходимость существует в природе и обществе в форме объективных законов, где
непознанные законы выражаются как «слепая» необходимость [2].
На начальном этапе исторического становления человек был не свободен, он оставался
рабом непознанной необходимости в силу незнания действительности, окружающей его.
Чем глубже человек постигал объективные законы, тем более осознанной и свободной
становилась его деятельность. На протяжении веков понятия «свободы» и
«необходимости» видоизменялись, подменяли друг друга, приспосабливались под внешние
условия и исторический период развития. Эти категории имеют особо важное практическое
значение для объективного анализа и оценки деятельности людей. Если каждый осознает,
что его свобода должна быть необходимой, не вторгающейся в границы свободы другого
человека и, тем самым, уважаться, то общество стабильное и ровное развитие. Когда же
лицо желает осуществить задуманное, ущемляя границы свободы другого человека, и
неоправданно расширяя границы собственной свободы, то «общественный паззл», под
которым подразумевается нормальное развитие гражданского оборота, не сложится в
единую картинку, даже если больше оказалась хотя бы одна деталь или таковая вовсе
отсутствует. Нарушение права одного, подобно цепной реакции, влечет нарушение права
другого, тем самым, усложняя процесс «собирания паззла». Внутренняя свобода человека
должна диктовать ему правила внешнего поведения, которое в случае нормального
проявления не допустит выхода за рамки свободы, ее безграничности. Чтобы
«застраховать» гражданский оборот от такого субъективного фактора, законодатель
закрепил принцип свободы договора и ее основные и необходимые ограничения. Если же
происходит нарушение, то в этом случае подключаются правовые механизмы
восстановления нарушенных прав и интересов, нормализации гражданского оборота.
Например, возможность изменения или расторжения договора присоединения (ст.428 ГК)
по требованию присоединившейся стороны.
Ясно, что свобода не должна быть безграничной и в этом ей помогает право. С.С.
Алексеев писал, что только право развитом виде способно выполнить двуединую задачу:
- во - первых, определять и сохранять границы свободы, причем такие границы, которые
обозначают необходимый простор для самостоятельной деятельности человека и за
пределами которых свобода человека становится в сущности «антисвободой» – разгулом
вседозволенности, вольницей, произволом, хаосом своеволия;
- во - вторых, оснащать свободу человека действенными средствами и механизмами,
позволяющими делать свободу человека реальностью;
Принудительный закон, правосудие, всевозможный юридический инструментарий,
направленный на обеспечение порядка и законности, весь обширный комплекс
юридических средств и механизмов позволяет реализовать свободу человека в ее
позитивных значениях в практической жизни [1].
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Аннотация. В статье рассматриваются научные представления об определении налога
на разных этапах развития исторического процесса, в том числе и в российской науке. Цель
исследования - проведение комплексного анализа понятия налогов в государстве,
определение признаков налога, рассмотрение научных точек зрения. Приводится
экономическое и юридическое понимание налога. Методологическую основу исследования
составляют диалектические принципы познания, общенаучные методы: анализ, синтез,
дедукция, индукция, аналогия.
Ключевые слова: налог, государство, признаки налога, платеж, сборы, Налоговый
кодекс РФ, обязательность, безвозмездность.
Понятие «налог» является одним из ключевых правовых понятий. Чаще всего налог
рассматривается в экономическом или юридическом аспекте. Такой подход оправдан.
Экономическая категория позволяет определить главное назначение налога - формирование
и использование денежных средств государства. С другой стороны, система правовых
отношений налогоплательщика с государством на основе законности, принуждения,
безвозмездности, позволяет нам определить правовую природу налогов.
Очевидно, что без налогов государство не может существовать, т.к. налоги служат
источником доходов государственного бюджета и регулируют не только экономические,
правовые, социальные, демографические, но и другие процессы. Налоги – это самый
главный источник поступлений финансовых средств в бюджетную систему РФ
(федеральный бюджет и консолидированный бюджет определенного субъекта (область,
край, республика, автономный округ) и финансирования социальных и других значимых
для экономики мероприятий (программы по улучшению жилищных условий;
строительство и ремонт дорог; программы помощи детям - инвалидам и другим
незащищенным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке и адаптации;
программы по строительству новых медицинских центров, льготного жилья для
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определенных категорий граждан; закупка дорогостоящего оборудования в медицинские
центры и другие многочисленные программы) [4, с. 175].
Роль налога трудно переоценить, ведь в них заложены огромные возможности по
регулированию доходов населения. Они могут быть нацелены на ограничения доходов
высокого уровня, могут учитывать необходимость поддержки малоимущих граждан путем
предоставления льгот. Налоги могут быть элементом механизма, регулирующего
демографические процессы, иные социальные явления [1, с. 232].
На сегодняшний день у теоретиков и практиков нет единого мнения о содержании
понятия «налог», что определяет актуальность заявленной темы и вызывает интерес к
изучению. Несмотря на глубокую научную проработанность вопросов, связанных с
определением дефиниции налог, и нормативным закреплением понятия «налог»,
существуют некоторые аспекты, требующие дальнейшего рассмотрения.
Учитывая, что налоги испытали сложный путь становления, для начала необходимо
обратиться к исследованиям понятия «налог», имеющим историческое значение.
В период со второй половины XIX в. и до начала XX в. русскими учеными предлагались
различные толкования термина «налог», определяющие сущность налога. Например, И.И.
Янжулом рассматривалось определение налога как «односторонние экономические
пожертвования граждан или поданных…» Однако такой подход нельзя считать
оправданным, ведь пожертвование не является синонимом налога, т.е. платежа,
уплачиваемого обязательно, а не добровольно.
А.А. Никитский и Л.С. Ходский определяли налог как «принудительный сбор с граждан
(населения) в пользу государства».
По нашему мнению, такое понимание налога подвергается критике, т.к. исследователи в
качестве налогоплательщика указывают граждан (население), под которыми они понимают
только физических лиц, но не указывают юридических лиц.
Стоит отметить, что Л.С. Ходский, определяя термин «налога», выделяет
государственные и местные налоги, которые устанавливаются органами власти. Такая
налоговая система вполне схожа с современной.
Нельзя не согласиться с определением налогов, которое было дано М.Н. Соболевым «принудительные сборы, взимаемые государством или уполномоченными им публично правовыми органами в силу права верховенства, без какого - либо эквивалента со стороны
государства, на основании изданного закона и идущие на покрытие общегосударственных
потребностей» [7, с. 6 - 7], установив при этом публично - правовую направленность
сущности налога, сохранившуюся по сей день и определяющуюся как один из признаков
налога.
Советский период был ознаменован построением неналогового государства, поэтому
наблюдалось затишье, относительно исследований в данной области.
С принятием в 1998 году Налогового кодекса РФ, дискуссии по поводу определения
налога были продолжены. Исследователи стали высказывать различные мнения, несмотря
на то, что определение налога было закреплено официально в законодательстве о налогах и
сборах.
В частности, согласно п.1 ст.8 Налогового кодекса РФ налог – это обязательный,
индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
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или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения
деятельности государства и муниципальных образований. Из этого определения можно
сформулировать следующие признаки налога: обязательный характер взимания;
индивидуальная определенность плательщика; безвозмездность; публичность; выражение в
денежной форме [5, с.18]. Указанные признаки во взаимосвязи выражают официальное
понимание налога, данное в Налоговом кодексе РФ. На наш взгляд интерес представляют
такие признаки налога, как обязательность и безвозмездность, с позиций которых мы
попытаемся проанализировать дефиницию налога.
Многие исследователи согласны с официальным нормативным определением налога и
его признаками, отмечая обязательность платежа одним из основных признаков налога. На
наш взгляд, наиболее полное определение налогов было дано О.А. Шкариным, сделавшим
упор на обязательность. Под налогами О.А. Шкарин понимал индивидуальный,
безвозмездный и, как правило, регулярный платеж, добровольно уплачиваемый или
взыскиваемый принудительно в случае неуплаты организациями и физическими лицами из
их имущества, хозяйственного или оперативного управления средствами, основной целью
которых является финансовое обеспечение деятельности государства и (или)
муниципальных образований» [8, с. 311]. По нашему мнению, это определение объективно
раскрывает сущность налога, определенную законодателем.
В современной юридической литературе высказываются и другие точки зрения.
Например, В.И. Гуреев предлагает следующее определение налога «налог является
публично - правовым средством основного денежного обеспечения конституционной
деятельности государства и муниципальных образований» [2, с. 102]. В.В. Курочкин и Н.И.
Осетрова считают, что «налог - это установленный законом обязательный взнос,
осуществляемый организациями и физическими лицами в бюджет государства» [3, с.19].
На наш взгляд данные научные представления отражают полноту нормативного понятия
налогов, и также заслуживают внимания.
Рассматривая понятие «налог», закрепленное в законодательстве о налогах и сборах,
важно исследовать такой признак налога как индивидуальная безвозмездность. По мнению
исследователей, суть данной налоговой характеристики заключается в том, что уплата
налога не порождает у его плательщика юридических прав требовать у государства
оказаниях каких - либо услуг. Этим налоги отличаются от сборов, которые взимаются на
определенные цели или является платой за оказание плательщику каких - либо юридически
значимых действий, т.е. носят возмездный характер [5, с. 18 - 19].
Такой подход нельзя считать оправданным. Во - первых, легальное определение налога
закрепило права государства и не обязало обеспечивать защиту законных прав и интересов
налогоплательщиков. Во - вторых, безвозмездность означает, что налогоплательщик,
уплативший налоги, не получит от государства встречного удовлетворения в признании,
уважении и защите прав и законных интересов. В - третьих, статья 2 Конституции РФ
гласит, что «признание, уважение и защита прав и свобод человека и гражданина является
обязанностью государства». Поэтому определение должно учитывать интересы
государства и налогоплательщиков.
Однако, как отмечалось выше, в настоящее время нет единого определения понятия
«налог», что обусловлено, на наш взгляд, разными представлениями о налогах в обществе,
о взаимодействии признаков налога.
Проанализировав различные трактовки понятия «налога» отметим, что налоги —
неотъемлемый атрибут и органическая часть государства. Полагаем, что изменчивость
приоритетов государственного строительства и воззрений относительно понимания
налогов и их признаков в разные исторические эпохи неизбежно влияет на то, что подход к
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формированию понятия и восприятию налога будет меняться в зависимости от
складывающихся отношений в обществе, их направлений и развития, независимо от его
нормативного определения. Что касается признаков налога, то как справедливо
подчеркивают А. И. Худяков, М. Н. Бродский, Г. Н. Бродский: «налог всегда представлял
собой обязательный платеж, установленный государством в свою пользу: этим свойством
налог обладал с момента своего возникновения, не изменится оно и в будущем» [6].
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В статье рассмотрены понятие консьюмеризма и становление основных прав
потребителя.
Ключевые слова: Право, потребитель, консьюмеризм, продукт.
Консьюмеризм – это организованное движение потребителей за расширение и защиту
своих прав, а также усиление воздействия потребителя на производителей и торговцев.
Консьюмеризм возник в середине 60 - х годов. Теоретики рассматривают его как движение
потребителей, как продукт экономической эволюции, как переход от экономики
производителей к экономике потребителей, от рынка продавца к рынку покупателя. В
современном мире движение потребителей в защиту своих прав приобрело широкое
развитие. Активно используются периодические издания, реклама, консультации
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потребителей, независимые экспертизы товаров, судебные иски по некачественным
товарам, просветительская работа по воспитанию потребителей, культуре потребления.
Под давлением этого общественного движения в большинстве государств приняты
специальные законы о защите прав потребителей. Обобщив давно установившуюся в мире
практику, Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году разработала «Руководящие принципы
для защиты интересов потребителей» с целью:
- содействовать странам в борьбе с вредной деловой практикой предприятий
национального и международного уровней (которая отрицательно сказывается на
потребителях);
- поощрять создание рыночных условий, предоставляющих потребителям больший
выбор при более низких ценах;
- поощрять высокий уровень этических норм поведения тех, кто связан с производством
и распределением товаров для потребителей.
Впервые права потребителей были сформулированы в 1961 году в США. В 70 - е годы
опыт развития в организованном движении потребителей позволил дать их расширенную
трактовку. В настоящее время в мировой практике основными считаются семь прав
потребителей:
1 Право выбирать товар для удовлетворения своих основных потребностей в условиях
достаточного разнообразия предложений по конкурентным ценам и при ограничении
какого - либо монопольного воздействия на потребителя;
2 Право на безопасность товаров и их функционирование в точном соответствии с
предложением продавца (производителя);
3 Право на информированность о наиболее важных свойствах товаров, способах
продажи, гарантиях и т.п., помогающее потребителю сделать разумный выбор или принять
решение;
4 Право на защиту от недоброкачественных товаров и возмещение ущерба, связанного с
их пользованием;
5 Право быть выслушанным и получить поддержку при защите своих интересов от
государственных и общественных органов;
6 Право на получение потребительского просвещения, приобретение всесторонних
знаний и навыков, облегчающих потребителю принятие решения;
7 Право на здоровую окружающую среду, не представляющую угрозы достойной и
здоровой жизни современного и грядущих поколений [1].
Защита основных прав потребителей в нашей стране обеспечивается Законом «О защите
прав потребителей» [2]. Права потребителя защищают суд; государственные органы в
центре и на местах (Госкомитет по антимонопольной политике и поддержке новых
экономических структур, Госстандарт, Госкомитет санитарно - эпидемиологического
надзора); общественные организации потребителей (в том числе Международная
конфедерация обществ потребителей).
При нарушении прав потребителей государственные органы могут давать обязательные
предписания о прекращении этих нарушений и за невыполнение таких предписаний
налагать на изготовителей, продавцов и исполнителей штраф, снимать отдельные товары с
производства и запрещать их реализацию.
Большие права по защите интересов потребителей предоставляются общественным
организациям потребителей.
Так, в России образована Федерация обществ потребителей. Она призвана защищать
права потребителей в правительстве, государственных и хозяйственных органах при
принятии законов. Федерация должна содействовать насыщению рынка товарами
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народного потребления, проводить общественную независимую экспертизу товаров.
Например, в Ростовской области создана Межрегиональная федерация обществ
потребителей южного региона, расположенная в г. Волгодонске.
Для специалистов в области маркетинга знание и обеспечение реализации прав
потребителей является принципиально важным. Выполнение маркетинговых задач
основывается на следующих процедурах:
– понять и определить сферу интересов потребителей. Работа проводится на основе
специальных исследований, сегментации рынка, моделировании поведения потребителей;
– обеспечить возможность выбора для потребителя. Оцениваются и формируются
предпочтения и приоритеты, основанные на различиях в потребительских функциях
товаров, цен, производителей товаров, мест и условий продажи;
– предоставить информацию о возможности выбора товаров. Используются средства
массовой информации, реклама, различные методы стимулирования продаж.
На сегодняшний день необходимо создать сеть правовой защиты потребителей России.
Поскольку мы должны изменить роль потребительского движения в общественном секторе
в целом. Потребительское движение - обязано стать локомотивом всего гражданского
общества.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
PECULIARITIES OF ESTABLISHING THE ELEMENTS OF ENCROACHMENT
ON THE LIFE OF LAW ENFORCEMENT OFFICER
Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы признаков состава
преступления посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В теории
уголовного права, и в правоприменительной практике обнаруживаются трудности при
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квалификации общественно опасных деяний по статье 317 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Так, отсутствие соответствующего потерпевшего исключает квалификацию по
настоящему составу преступления, а спорность толкования термина «посягательство»
приводит к неправильному объяснению объективных и субъективных признаков
преступления. Высказывается предложение о целесообразности принятия постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разъясняющего порядок применения
отдельных положений статьи 317 уголовного закона.
Ключевые слова: уголовно - правовые средства защиты; посягательство; сотрудник
правоохранительного органа; охрана общественного порядка; обеспечение общественной
безопасности; исполнение служебных обязанностей; месть.
Annotation. The article discusses the main issues of evidence of a crime of assault on the life of a
law enforcement officer. In the theory of criminal law, and in law enforcement practice, difficulties
are found in qualifying socially dangerous acts under Article 317 of the Criminal Code of the
Russian Federation. Thus, the absence of an appropriate victim precludes qualification in the
present corpus delicti, and the controversial interpretation of the term “encroachment” leads to an
incorrect explanation of the objective and subjective signs of a crime. A suggestion is made on the
appropriateness of adopting a decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation explaining the application of certain provisions of article 317 of the criminal law.
Keywords: criminal remedies; encroachment; law enforcement officer; policing; ensuring public
safety; performance of official duties; revenge.
В реальное время особую актуальность содержит служба охраны прав служащих
правоохранительных органов, которые исполняют собственные профессиональные прямые
обязанности, и в частности служащих органов внутренних дел. Находясь на передовой
борьбы с преступностью, сотрудники органов внутренних дел чаще других подвергаются
различным посягательствам на свои права. Кроме того, штатная численность МВД России
является самой большой среди правоохранительных органов.
Как справедливо отмечает Н.К. Рудый, в случаях, когда осуществляется посягательство
одновременно на личные блага, такие как жизнь, здоровье, честь и достоинство личности, а
также социальные интересы, которые могут выступать как в роли основного, так и
дополнительного объекта, требуется повышенная охрана личных благ лиц,
осуществляющих охрану общественного порядка. Нередко посягательство на
дополнительный объект уголовно - правовой охраны является способом совершения
преступления, обладающего большей общественной опасностью, например, посягательства
на жизнь сотрудника правоохранительного органа [1, с.25].
При квалификации общественно небезопасных деяний по ст. 317 УК РФ, как в доктрине
уголовного права, например и в правоприменительной практике появляются конкретные
трудности.
Главным фактором квалификации правонарушения, которые учтены ст. 317 УК РФ,
считается установление пострадавшего, например как недоступность главного
пострадавшего ликвидирует квалификацию по предоставленной норме. В большинстве
случаев жертвами считаются работники Органов внутренних дел.
Принципиально, собственно, что одной из ключевых функций страны считается
правоохранительная функция. Ставя юридические общепризнанных мерок, которые
регулируют общественные дела, когда правительство делает особые органы для охраны
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данных общепризнанных мерок от нарушений. Для усвоения, какие муниципальные
органы относятся к правоохранительным, идет по стопам отыскать симптомы, которые
относятся к правоохранительной работе.
К.Ф. Глущенко и М.А. Ковалев относят к правоохранительным органам суды,
прокуратуру, органы юстиции, органы, которые призваны выявлять и расследовать
преступления. [3, с. 15].
В свою очередь, Н.С. Калинина отмечает, что некоторые федеральные органы
исполнительной власти нормативными правовыми актами однозначно отнесены к
правоохранительным. Это органы внутренних дел, учреждения и органы уголовно исполнительной системы, Государственной противопожарной службы МЧС России,
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ [4, с.67].
На законодательном уровне в ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N 45 - ФЗ
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов» перечислены сотрудники правоохранительных и
контролирующих органов, подлежащие государственной защите. Следует отметить, что не
все из перечисленных в указанном законе сотрудников относятся к правоохранительным
органам, исходя из содержания ст. 317 УК РФ.
К правоохранительным органам относят органы прокуратуры и юстиции, внутренних
дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Федеральную
службу войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждения и органы
уголовно - исполнительной системы, таможенные органы.
Значит, социальная угроза анализируемого правонарушения заключается в том,
собственно, что посягательства на права обозначенных лиц приводят к значимой
дезорганизации отношений управления.
Рассматривая беспристрастную сторону посягательства на жизнь работника
правоохранительного органа, собственно, что квалификация по ст. 317 УК РФ станет
владеть пространство в том случае, когда деяние совершается в целях воспрепятствования
легитимной работы служащих правоохранительных органов по охране социального
правопорядка и обеспечиванию социальной защищенности.
Общественная безопасность и общественный порядок составляют единый элемент,
находящийся под охраной сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
что закреплено ст. 317 УК РФ.
Немаловажным считается что прецедент, собственно что работа, осуществляемая
работниками правоохранительных органов, обязана быть легитимной и правомерной. О
законности обозначенной работы имеет возможность указывать то, собственно что она
обязана реализоваться в согласовании с возможностями определенного работника,
основанными на положениях нормативных правовых актов. В случае если посягательство
на жизнь работника правоохранительного органа исполняется в связи с его неправомерной
работой, то обозначенное посягательство не приведет к нарушению около управления как
конкретного объекта.
Следует отметить, что определенные дискуссии вызывает конструкция диспозиции ст.
317 УК РФ, а именно использование законодателем термина «посягательство».
В научной литературе выделяются две позиции: одни авторы считают, что необходимо
использовать термин «убийство», другие - термин «посягательство».
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Так, по мнению С.Л. Скутина, за причинение смерти работнику полиции в связи с
осуществлением им охраны общественного порядка необходимо установить уголовную
ответственность в виде специальной статьи, состав которой конструируется по принципу
материального, то есть имеет указание на конкретные последствия, а именно «убийство
работника милиции» [5, с. 103].
Исходя из структуры УК РФ, указанное преступление посягает в первую очередь на
установленный в государстве порядок управления. Следовательно, уже сам по себе факт
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением
им законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности свидетельствует об общественной опасности указанного преступления, так
как подрывается авторитет органов государственного управления.
Посягательство на работника правоохранительного органа надлежит являться
оконченным уже с этапа начала совершения поступков, нацеленных на причинение вреда
потерпевшему, когда ему происходит угроза в получении вреда здоровью или жизни.
Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что посягательство на жизнь работника
милиции или народного дружинника, выражающее объективную сторону
рассматриваемого преступления, является только ему присущим общественно опасным
деянием, имеющим свою собственную сущность, отличную от покушения на
преступление, а также от всякого иного оконченного преступления [6, с. 40].
Не берется во внимание субъективная направленность деяния, т.е. при квалификации
преступления не найдет отражения умысел виновного лица, который в момент
посягательства был направлен на причинение смерти сотруднику правоохранительного
органа. По общему правилу в основу квалификации преступлений положен принцип
субъективного вменения. Соответственно, ситуации, в которых встречается ошибка в
объекте преступного посягательства при наличии умысла на причинение смерти
сотруднику правоохранительного органа, следует квалифицировать по ст. 317 УК РФ без
ссылки на ст. 30 УК РФ.
Таким образом, в правоприменительной практике не совсем полно исследуются все
признаки совершенных общественно опасных деяний, что приводит к неточностям при их
квалификации.
Следует отметить, что собственно законодателем в ст. 317 УК РФ обоснованно
зафиксирована обязанность за посягательство на жизнь работника правоохранительного
органа. Предоставленной нормой гарантируется правовая служба охраны лиц,
осуществляющих функции по охране социального около и обеспечиванию социальной
защищенности, собственно что считается одним из составляющих поддержания авторитета
органов государственной власти. Есть только конкретные трудности в
правоприменительной практике по установлению отдельных симптомов состава
правонарушения, предусмотренного ст. 317 УК РФ, которые возможно было бы одолеть,
разъяснив в распоряжении Пленума Верховного суда Русской Федерации порядок
использования отдельных положений обозначенной заметки.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ,
СПЕЦИФИКА ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются уголовно - правовые и криминологические признаки
организованной преступности, виды организованных преступных формирований, признаки
преступных сообществ и их связь с теневой экономикой. Автором предлагается
проведение мероприятий по устранению правовой неопределенности при государственно правовом регулировании общественных отношений, связанных с теневой экономикой и
организованной преступностью.
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Основным субъектом теневой экономики, особенно криминальной ее части, являются
структуры организованной преступности [1]. Организованная преступная деятельность при
этом выступает как определяющий элемент теневой экономической деятельности, а ее
устойчивые интегрирующие качества и свойства образуют организационную
инфраструктуру (форму) теневой экономики, обеспечивая ее стабильное
функционирование.
Под организованной преступностью автор подразумевает не просто совокупность
совершенных, совершаемых и готовящихся организованных преступлений. Понятие
организованной преступности (в криминологическом смысле), включает разные аспекты ее
существования как социального явления:
• организованные преступные группы (организованные группы, банды, преступные
сообщества (преступные организации), экстремистские сообщества, незаконные
вооруженные формирования),
• продуцируемые ими преступления и организованная преступная деятельность в целом,
• культивируемая ими система норм поведения, принципов и ценностей.
При этом организованность выступает как одна из характеристик преступности.
Явление организованной преступности может рассматриваться с позиций не только
структурно - организационного (по оценке степени организованности преступной
деятельности), но и функционального подхода. С этой точки зрения организованная
преступность рассматривается как явление, связанное с криминальным капиталом и его
обращением в легальной и теневой сферах экономики.
В юридической науке выделяют уголовно - правовые и криминологические признаки
организованной преступности.
Юридически формализованы и установлены лишь уголовно - правовые признаки
организованной преступности, содержащиеся в УК РФ [2]. Они позволяют нам прийти к
уголовно - правовому пониманию организованной преступности через институт соучастия,
как преступлений, совершаемых организованными группами.
В УК РФ признаки организованной преступности приводятся применительно к
обозначенным в нем видам организованных преступных формирований.
Уголовный закон (ст.35, 208, 209, 210, 282.1 УК РФ) различает следующие виды
организованных преступных формирований:
• организованная группа,
• банда,
• преступное сообщество (преступная организация),
• незаконное вооруженное формирование,
• экстремистское сообщество.
В криминологической науке к организованным преступным формированиям принято
относить также некоммерческую организацию, посягающую на личность и права граждан
(ст. 239 УК РФ) и экстремистскую организацию (ст. 282.2 УК РФ) [3]. Мы придерживаемся
иной точки зрения. На наш взгляд, указанные формирования относятся не к
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организованным преступным формированиям, выступающим одновременно формой (или
видом) соучастия при совершении других преступлений, а к специально запрещенным и
криминализированным законодателем формам общественно - политического объединения
граждан.
В криминологической литературе также отмечается, что ст. 24 Федерального закона «О
противодействии терроризму» введено новое понятие «организации, причастные к
терроризму», которые также предлагается относить к организованным преступным
формированиям. Мы не выделяем их в отдельную группу, так как ими могут быть любые
из указанных ОПФ (преступные сообщества, банды, незаконные вооруженные
формирования), а также общественные и иные объединения либо юридические лица,
участие в которых не влечет уголовную ответственность и не образует организованной
формы соучастия в совершении преступлений.
К признакам организованной группы уголовное законодательство относит признак
устойчивости и набор признаков, характеризующих прямой умысел лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Термин
объединившихся (лиц) и понятие договорившиеся (последнее характеризует группу лиц по
предварительному сговору), а также различение этих признаков, в законе так же не
сформулированы.
Пленум Верховного Суда РФ указывает, что преступное сообщество (преступная
организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме
структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных
групп, действующих под единым руководством. Под структурированной организованной
группой понимается группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящая из подразделений
(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью
своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства,
присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих
преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной
специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и
другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной
организации). Объединение организованных групп предполагает наличие единого
руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными
группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких
тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий,
связанных с функционированием такого объединения.
Незаконное вооруженное формирование наряду с признаком устойчивости
характеризуется по текстуальному смыслу закона признаком вооруженности. Отличие от
бандитизма проводится по признаку цели. Для незаконного вооруженного формирования
цель деятельности значения не имеет. Если же ставится цель нападений на граждан и
организации, следует рассматривать подобное формирование как банду.
Уголовно - правовая конструкция экстремистского сообщества, наряду с признаком
устойчивости, содержит также целевой признак - цель подготовки или совершения
преступлений экстремистской направленности.
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Основной признак организованного преступления дается через уголовно - правовую
характеристику формирования, объединяющего субъектов его совершения. Поэтому
совершение преступлений в составе различных организованных преступных
формирований необходимо рассматривать через формы соучастия в совершении
преступления. Не случайно ст. 35 УК РФ расположена в Главе 7 «Соучастие в
преступлении» [4].
Наряду с проблематикой института соучастия их можно и нужно рассматривать через
призму теории множественности преступлений. Так, организованным может быть как
конкретное преступление, совершенное участниками этого формирования, так и сам факт
организации (создания, руководства) этого формирования либо участия в нем. С этой точки
зрения совершение конкретного преступления участниками преступных сообществ, банд,
незаконных вооруженных формирований, экстремистского сообщества, несущих
ответственность также за сам факт участия в этих формированиях, согласно социального
критерия оценки, выступает в виде реальной совокупности преступлений как такой формы
множественности преступлений как их повторность (наиболее опасной формы по
характеру поведения субъекта преступления).
Множественность преступлений в форме реальной совокупности может проявиться
также в создании, руководстве либо участии в деятельности как преступного сообщества,
так и входящей в ее структуру банды. Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ, если
участники преступного сообщества (преступной организации), наряду с участием в
сообществе (организации), создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях
нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой),
содеянное образует реальную совокупность преступлений и подлежит квалификации по
статьям 209 и 210 УК РФ, а при наличии к тому оснований также по соответствующим
статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за участие в другом конкретном
преступлении."
На практике для более глубокого раскрытия содержания уголовно - правовых признаков
правоприменители нередко обращаются к данным криминологической науки о
дополнительных признаках организованной преступности. В первую же очередь,
криминологические признаки необходимы для познания феномена организованной
преступности, что может помочь в установлении ее причин и определении методов
эффективного противодействия с целью ее минимизации и снижения до социально
приемлемого уровня.
Можно выделить следующие криминологические признаки организованной
преступности:
1. Устойчивая, продолжительная во времени преступная деятельность, совершаемая на
плановой основе (хотя не исключено создание преступной организации для совершения
одного, но масштабного и сложного по исполнению преступления).
2. Общая направленность деятельности на получение максимальных доходов (в
большинстве случаев).
3. Четкое распределение ролей и наличие соответствующих организационно управленческих структур.
4. Наличие определенного общего имущества, денег и материальных ценностей.
5. Планомерное подавление различных форм социального контроля.
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6. Конспирация деятельности.
7. Внедрение организованной преступности в официальные структуры, их
коррумпирование.
8. Выработка единых для участников норм поведения и санкций за отступление от них,
поддержание строгой дисциплины.
9. Активное распространение идеологии и морали преступного мира, формирование
общественного мнения.
10. Сращивание традиционной общеуголовной и экономической преступности.
11. Расширение координационных связей между преступными группировками.
12. Гибкая система приспособления к меняющимся условиям, тенденция к расширению
сфер деятельности.
13. Способность к саморазвитию и самовоспроизводству.
Рассматривая проявления организованной преступности в экономике, ряд
исследователей определяет организованные преступные группы как разновидность
социальной группы (в том числе трудового коллектива) либо делового предприятия, а их
деятельность как особую разновидность предпринимательства, особую отрасль бизнеса.
Преступное поведение рассматривается также как разновидность рискованного бизнеса (к
которому, например, относится биржа, инновационная деятельность и т.д.). Преступное
дело выступает как специфическая система «производственных» отношений, как в любой
другой сфере человеческой деятельности, и требует адекватной организации.
В юридической литературе при рассмотрении организованных криминальных форм
проявлений в экономике предлагается использовать структурную модель занятости в виде
пирамиды. На вершине пирамиды располагается криминальный контингент (на наш взгляд,
сюда следует отнести только высший криминальный контингент - криминализированные
политики и олигархи, уголовные лидеры). Чуть ниже - коррумпированное чиновничество,
получающее дивиденды из сферы нелегальной экономики. Под ними - менеджмент
криминального предпринимательства (базисная социально - профессиональная страта).
Наряду с ними, полагаю, надо рассматривать и «бригадиров» преступного мира
(«менеджеров» обслуживающей инфраструктуры). В самом низу - наемные работники.
Сюда же следует добавить также касту «рабов» (похищенных, купленных, поставленных в
бесправное положение), расположив ее в самом низу криминальной экономической
пирамиды. Таким образом, сложился «триумвират основных сил - власти, капитала и
преступности» [5].
Организованная преступность может проявляться в экономике через любые
совершаемые организованными группами преступления, которые прямо или косвенно
позволяют достичь какую - либо финансовую или иную экономическую выгоду.
Из этих преступлений в криминологическом плане можно выделить те, в конструкции
состава которых прямо указан признак совершения преступлений организованной группой,
и те, где такой признак не указан, но они реально совершаются теми или иными
организованными преступными формированиями.
Ряд авторов предлагает определить соотношение понятий теневой экономики,
экономической преступности и экономической организованной преступности. Так, под
экономической преступностью понимается та часть теневой экономики, которая запрещена
уголовным законом. Экономическая организованная преступность - та часть
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экономической преступности, субъектами которой являются организованные преступные
формирования.
По сферам проявления организованной преступности в экономике можно выделить:
• преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ),
• коррупционные преступления,
• преступления против собственности,
• иные преступления, приносящие экономическую выгоду.
Таким образом, «питательной средой» для развития теневого сектора экономики и
контроля организованной преступности за финансовыми потоками, формирующимися в
указанной среде, является правовая неопределенность, недостаточность государственно правового регулирования в сферах с высокой рентабельностью и значительной долей
«серых» доходов.
Таковы наиболее общие формы проявления организованной преступности в сфере
экономики.
Автор считает, что необходимо устранение правовой неопределенности при
государственно - правовом регулировании общественных отношений, связанных с теневой
экономикой и организованной преступностью. Ряд экономических преступлений с
квалифицированными признаками организованной группы отнесен к преступлениям
небольшой либо средней тяжести, что в случае их совершения участниками сложного
организованного формирования не позволяет квалифицировать их действия по ст. 210 УК
РФ. Ряд статей УК РФ, устанавливающих ответственность за совершение преступлений в
составе организованной группы, предусматривают максимальное наказание за их
совершение менее 4 лет лишения свободы. В то же время Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности обязывает государства - участники
обеспечить, чтобы их внутреннее законодательство относило к числу серьезных (не менее
четырех лет максимального срока лишения свободы) все преступления, совершаемые при
участии организованных преступных групп. По ряду составов, определяющих условия
процветания теневой экономической сферы и пополнения капиталов организованной
преступности, вообще не предусмотрен квалифицирующий признак совершения
преступлений в составе организованной группы.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕМЕНЫ ПОЛА
Аннотация
В статье проведен анализ Федерального закона «Об актах гражданского состояния»,
рассмотрены некоторые аспекты регистрации перемены пола
Ключевые слова: Право, документ, гражданин, пол, регистрация.
В Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Наряду с именем большое
значение имеет пол человека [3].
Сведения о поле лица содержатся во всех документах граждан Российской Федерации:
паспорте, свидетельстве о рождении, водительском удостоверении, военном билете,
СНИЛС, страховом медицинском полисе, ИНН и многих других. Очень важный документ
ребенка – свидетельство о рождении, которое выдается на основании справки о рождении.
В справке о рождении указывается: дата и время его рождения, пол, фамилия, имя и
отчество мамы, номер роддома, где малыш появился на свет, фамилия врача - акушера.
В настоящее время пол ребенка можно определить посредством ультразвукового
исследования до рождения ребенка. Но в ряде случаев у ребенка могут присутствовать
признаки обоих полов - и мальчика, и девочки. На этот случай действует Приказ о
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи от
27 декабря 2011 г. № 1687н: «В случае невозможности визуального определения пола
ребенка его вписывают по решению матери» в свидетельство о рождении установленного
образца, на основании которого составляется запись акта о рождении ребенка
определенного пола [2].
Регистрация рождения ребенка производится по месту рождения либо по месту
постоянной регистрации родителей согласно ст. 15 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния», там же вносятся и данные о смене пола [1].
Для юридической смены пола, кроме того что лицо должно достигнуть возраста
совершеннолетия, иметь полную правоспособность и дееспособность, необходимы такие
основания как: постановка диагноза «транссексуализм», диагностированное и
зафиксированное в истории болезни пациента врачом - психиатром. Данный медицинский
диагноз является основанием для решения врачебной комиссии о «показании смены пола».
А также лицо должно выразить свою волю вовне: обращается с заявлением в органы ЗАГС
по месту постоянной регистрации либо по месту регистрации рождения об изменении пола
в записи акта о рождении. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в ст. 70
указывает, что «заключение о внесении исправления или изменения в запись акта
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гражданского состояния составляется органом ЗАГС в случае, если: ...представлен
документ об изменении пола, выданный медицинской организацией», по форме и в
порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно - правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Однако до настоящего времени компетентными органами не утверждена форма такого
документа и порядок его выдачи. В связи с этим клиники выдают документы в
произвольной форме, которые не принимаются в органах ЗАГС как основания для
перемены пола, ссылаясь на ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния». В таких случаях нужно обращаться в суд. С положительным решением суда
можно снова идти в ЗАГС.
Таким образом, в области правовой индивидуализации гражданина определенное
значение играет пол, отражающий состояние половой принадлежности гражданина,
причем пол может быть отнесен как к формальным, так и к социальным средствам
индивидуализации физического лиц.
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ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены понятие и условия гражданско - правовой ответственности.
Ключевые слова: Гражданско - правовая ответственность, должник, вред, последствия.
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Гражданско - правовая ответственность наступает на основании такого юридического
факта, как правонарушение. Чаще всего правонарушение есть результат действий
(например, причинение вреда). Иногда правонарушением является бездействие (например,
неисполнение обязанности передать вещь).
Условия наступления гражданско - правовой ответственности:
1) противоправность поведения должника, причинителя вреда;
2) наличие отрицательных последствий в имущественной сфере кредитора,
потерпевшего;
3) причинная связь между противоправным поведением должника, причинителя вреда и
отрицательными имущественными последствиями;
4) вина должника, причинителя вреда. По общему правилу ответственность наступает
при наличии четырех названных условий. Но в ряде случаев закон устанавливает, что
ответственность наступает и при отсутствии одного или двух условий. Так, при взыскании
неустойки может не быть имущественных потерь (затрат) кредитора и, соответственно,
причинной связи. Иногда допускается ответственность без вины.
Для привлечения должника, причинителя вреда к ответственности необходимо
установить противоправность его поведения. Наиболее общее понятие противоправного
поведения сводится к тому, что им являются действия, противоречащие закону, иным
правовым актам. Перечня запрещенных действий не существует. Но недопустимо
нарушение чужих субъективных прав. Следовательно, противоправным является любое
нарушение субъективных прав (кредитора, потерпевшего), если должник, причинитель
вреда не управомочен на такое поведение (например, ст. 328 ГК). В исключительных
случаях закон допускает ответственность и за правомерные действия (ст. 16.1 ГК).
В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации «никто не может быть
лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение
имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии
предварительного и равноценного возмещения» [1].
При привлечении должника к ответственности, как правило, необходимо установить
наличие отрицательных последствий в имущественной сфере кредитора, потерпевшего.
Такие последствия выражаются в убытках, которые могут быть в виде реального ущерба и
(или) упущенной выгоды. Реальный ущерб: а) расходы, которые должник, потерпевший
понес или должен будет произвести для восстановления права; б) утрата имущества; в)
повреждение имущества. Упущенная выгода: неполученные доходы, которые были бы
получены, если бы право не было нарушено (ст. 15 ГК) [2].
Для привлечения лица к ответственности обычно требуется установить причинную связь
между противоправным поведением и неблагоприятными имущественными
последствиями. Под причинной связью понимают объективно существующую связь между
двумя явлениями, одно из которых причина, а другое – следствие. Причинная связь всегда
конкретна, т.е. одно явление вызывает другое в конкретной жизненной обстановке.
Следовательно, недопустимо исходить из типичных примеров; необходимо исследовать
конкретную ситуацию, учесть «все обстоятельства дела».
Решение вопроса о наличии или об отсутствии причинной связи целесообразно вести в
такой последовательности:
1) есть факт (предположим, убытки кредитора);
2) требуется установить, следствием чего он явился, т.е. найти причину. Если данный
факт является следствием того, что должник не исполнил обязательство или исполнил его
ненадлежащим образом, значит, есть причинная связь.
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Необходимо различать обстоятельства, создающие абстрактную возможность
наступления неблагоприятных имущественных последствий, и обстоятельства,
порождающие реальную (конкретную) возможность умаления имущественной сферы кого
- либо. Юридическое значение имеет конкретная причина, с необходимостью вызывающая
следствие.
По общему правилу ответственность наступает при наличии вины субъекта,
действующего противоправно, кроме случаев, когда законом или договором установлено
иное.
В гражданском праве различаются формы вины:
– умысел: лицо понимает, что действует противоправно, осознает, что могут наступить
отрицательные последствия, и желает их наступления или безразлично к ним относится. Ни
о какой осмотрительности и заботливости говорить не приходится – субъект не только не
проявляет ни того, ни другого, но и желает неблагоприятных последствий в
имущественной сфере кого - либо или безразличен к ним;
– неосторожность: лицо не осознает противоправность своего поведения, не предвидит
отрицательных последствий и, стало быть, не желает их наступления, но должно понимать
противоправность своего поведения, предвидеть возможность наступления указанных
последствий. Неосторожность – это всегда неосмотрительность. Неосторожность бывает
простой и грубой. При грубой неосторожности проявляется явная неосмотрительность, а
при простой неосторожности неосмотрительность не носит явно выраженного характера.
Значение формы вины можно обнаружить, указав следующее. С одной стороны, по
общему правилу вина в любой форме влечет ответственность. С другой стороны, ряд норм
гражданского законодательства связывает применение той или иной меры ответственности
с той или иной формой вины либо в зависимости от формы вины устанавливается
различный размер ответственности и т.д. Как ранее указывалось, последствия
антисоциальной сделки определяются в зависимости от того, был ли умысел у обеих
сторон или только у одной стороны (ст. 169, ст. ст. 578, 693, 720, 901 ГК и др.).
Умысел потерпевшего является основанием для исключения ответственности
причинителя вреда. Например, некто, желающий покончить жизнь самоубийством,
бросается под паровоз. Владелец паровоза (причинитель вреда) не будет возмещать вред
(ст. 1079 ГК).
Как отмечалось, лицо, совершившее противоправное действие, предполагается
виновным (презумпция вины). Если оно докажет отсутствие своей вины, то не будет
ответственности (нет вины — нет ответственности). Однако законом или договором может
быть предусмотрена ответственность и при отсутствии вины. Так, по общему правилу
лицо, нарушившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
отвечает независимо от того, виновно оно или нет.
Нередко при нарушении обязательства или причинении вреда виновен не только
должник, причинитель вреда, но и кредитор, потерпевший. Или должник, причинитель
вреда, несет ответственность независимо от того, виновен ли он, но нарушение произошло
и по вине кредитора, потерпевшего (смешанная вина). В таких случаях суд уменьшает
размер ответственности должника с учетом степени вины кредитора, потерпевшего.
Должник, причинитель вреда освобождается от ответственности, если надлежащее
исполнение обязательства оказалось невозможным или вред причинен вследствие
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непреодолимой силы. Под непреодолимой силой в гражданском праве понимается
чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (п. 1 ст. 202, п. 3
ст. 401 ГК). Исходя из этого определения следует выделять признаки непреодолимой силы.
Во - первых, это обстоятельство чрезвычайное – совершенно необычное, из ряда вон
выходящее, непредсказуемое. Поэтому, предположим, наводнения, случающиеся в том или
ином месте систематически, не обладают характером чрезвычайности и потому не
признаются непреодолимой силой. Если же произошло наводнение там, где его никогда не
было, или оно значительно более разрушительно в сравнении с тем, что было ранее, то
такое наводнение может быть признано непреодолимой силой.
Во - вторых, это обстоятельство непредотвратимое.
В - третьих, это обстоятельство, непредотвратимое при данных условиях, т.е. оно в
принципе может быть и могло быть предотвращено, но это невозможно было в данной
конкретной ситуации.
К обстоятельствам непреодолимой силы следует относить различные стихийные
бедствия (землетрясения, ураганы и т.д.), социальные явления (войны, забастовки и т.п.).
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Аннотация:
В данной статье рассматривается случай в судебной практике Российской Федерации о
задолженности в выплате заработной платы работодателем и невыполнение статьи № 135
ТК РФ «Установление заработной платы»
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В статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации указывается, что заработная
плата – это вознаграждение за труд человека, которое зависит от квалификации работника,
качеству и условия выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие
выплаты. [1]
В судебной практике Российской Федерации известен случай нарушения работодателем
в выплате заработной плате. Рассмотрим дело № 1809 от 30.09.2017 гражданин Г.
обратился в район суд с иском о невыплате причитающей заработной платы работодателем.
Он приложил к заявлению подтверждающие документы об установлении заработной плате,
при приеме на работу 05.05.2016, в размере 18000 рублей. [2]
Истец 8.05.2017 написал заявление об увольнению по собственному желанию, оно было
подписано руководителем организации. В течение всего времени работы гражданин Г.
ежемесячно получал 13000 рублей, недоплата составляла 5000 в месяц. Сумма общей
задолженности работнику составляла 60000 рублей. К тому же гражданину Г. не был
предоставлен ежегодный отпуск, а также не выплачена компенсация за его
неиспользование. По данным статьи 236 ТК РФ истец должен был получить проценты за
задержку выплат, что также не было сделано.
Гражданин Г. просит взыскать с работодателя задолженность по заработной плате,
процент за задержку выплат, а также компенсацию морального вреда.
В судебной заседании были выслушаны обе стороны, а также свидетели со стороны
истца.
Ответчик исковые требования не признавал пояснив это тем, что в отчетности
бухгалтерии указана задолженность перед гражданином Г. в размере одного месяца работы
– расчет при увольнении, который истец отказался получать.
Свидетель К. рассказал суду, что по началу работы заработная плата выплачивалась
регулярно, через пол года задержки составляли уже около 4 месяцев, так же при получении
зарплаты в бухгалтерии велись две ведомости, в результате чего работнике иногда
получали только часть от заработанной суммы.
Свидетель З. утверждал, что он получал заработную плате по двум ведомостям 2000 и
17000 рублей, хотя в трудовом договоре зарплата указана в размере 8400 рублей.
Суд выслушал все стороны заседания и вынес решение удовлетворить иск гражданина
Г. Согласно статьи 135 ТК РФ заработная плата устанавливается трудовым договором, но
он не был предоставлен суду для обозрения. Так как трудовой договор был утрачен по
причине работодателя, а так же приказ о приеме на работу гражданина Г. Был оформлен
ненадлежащим образом, суд установил размер заработной плате в размере 18000 рублей, со
слов истца.
По результатам работы можно сделать вывод, что доказать вину работодателя возможно
на основаниях своего заявления и свидетельских показаний бывших работников
предприятия. В данном случаи в пользу истца был факт отсутствия трудового договора у
работодателя.
Выплата неофициальной заработной платы является правонарушением в котором
работник, не предпринимая никак действий к устранению данных нарушений, принимает
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активное участие. Если будет установлен факт выплаты «серой» заработной платы,
виновных лиц не смогут принудить выплатить, а только привлекут к ответственности.
Для предотвращения данной ситуации можно рекомендовать устраиваться на работу к
работодателю, который предпочитает честные расчеты с работником и налоговой
инспекцией, при этом необходимо собирать все документы подтверждающие получение
заработной платы и хранение их, для разрешения спорных ситуаций.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви
к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта
любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко
всему человечеству».
(Д. С. Лихачёв)
Аннотация.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных
задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы.
Именно нравственно - патриотическое воспитание является одним из важнейших
элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого
общества и государства, преемственности поколений.
Ключевые слова:
Патриотическое воспитание, детский сад, традиции.
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач
нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к
детскому саду, к родному поселку и к родной стране. В.В. Сухомлинский утверждал, что
детство – это каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало,
прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия.
Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан
правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы
личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и
религиозную терпимость. Реализация такой системы невозможна без знания традиций
своей Родины, своего края. [1]
Особое место в патриотическом воспитании отводится фольклору. В своей работе
педагоги должны использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы,
поговорки и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты
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русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте,
правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками,
пословицами, сказками, тем самым приобщать их к общечеловеческим нравственно эстетическим ценностям. В русском фольклоре каким - то особенным образом сочетаются
слово, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички
звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В
пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции,
высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в
произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду,
восхищение мастерством человеческих рук. Дети очень чутки к меткому народному слову.
Они используют в своей речи отдельные образные выражения, заимствованные из
фольклора, запоминают и с удовольствием читают потешки, загадывают загадки. Уместно
прочитанная потешка, загадка, считалка улучшают настроение детей, вызывают улыбку у
загрустившего ребенка, успокаивают плачущего. Малыши очень любят народные игры под
песенное сопровождение. Большой интерес вызывают у детей и предметы декоративно прикладного искусства. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником
познавательного и нравственного развития детей.
Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Формирование любви к Родине
через любовь к природе родного края – одно из средств воспитания патриота. «Охранять
природу – значит охранять Родину» (М.Пришвин). [2]
Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о
том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека,
живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает
ребенка с детства - одна из главных задач педагога.
Планируя работу по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста с 4
до 5 лет, мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Прививать любовь к Родине, родному городу, детскому саду, семье, родным людям.
2. Знакомить детей с народными традициями, обычаями.
3. Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам для
семьи, родного дома, детского сада.
4. Формировать у детей проявление сострадания, заботливости, внимательности к
родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится.
5. Воспитывать бережное отношение к природе и всему живому.
6. Воспитывать уважение к труду.
7. Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД , в играх, в труде, в
быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют
его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Работу по патриотическому воспитанию мы начали с создания для детей тёплой, уютной
атмосферы, чтобы каждый ребёнок был наполнен радостью, улыбкой, добрыми друзьями,
весёлыми играми, так как именно в игре и совместном труде проявляются поведение детей,
взаимоотношения со сверстниками. Как в НОД, так и в повседневной жизни,
систематически формируем у детей этические представления и гуманные чувства; на
основе бесед о конкретных поступках детей воспитываем представления о доброте и
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честности. Используя беседы «Что такое хорошо и что такое плохо», «Мы - друзья»,
«Правила, по которым мы живём», воспитываем доброжелательность, желание подражать
добрым делам, умение замечать хорошие поступки – всё это формирует личное отношение
ребёнка к соблюдению моральных норм, чувство долга.
Работа по патриотическому воспитанию проводится в группе каждый день, она
систематична, интегрирована в различные виды деятельности, пронизывает все сферы
жизни детей.
Большое внимание в группе уделяется воспитанию любви к самому близкому в семье
человеку маме. Мы беседуем с детьми о мамах, обращаем их внимание на то, что мама
заботится обо всех членах семьи — она поддерживает порядок в доме, готовит, стирает,
играет с детьми. Следует вызвать в детях не только восхищение мамой, но и потребность в
оказании ей посильной помощи — сложить самому одежду, убрать игрушки и т.д.
Объясняем детям, что чем большее они научатся делать сами, тем больше смогут помочь
маме. В течение года расспрашиваем детей о других членах семьи – папе, бабушке,
дедушке, младших братишках и сестренках, предлагаем принести семейные фотографии,
рассказать о членах семьи, устраиваем фотовыставки («Моя любимая мама», «Мой
замечательный папа»), выставки рисунков («Моя семья», «Портрет мамы»). Ко Дню матери
мы вместе с детьми подготовили развлечение с участием мам, а ко Дню Защитника
Отечества – развлечение с конкурсами для пап и детей. В конце года мы запланировали
проведение развлечения с участием всех членов семей наших воспитанников.
Предлагаем детям сюжетно - ролевые игры «Семья», « Детский сад» и др. Рассказываем
о структуре семьи, о том, какой она должна быть, чтобы всем было хорошо. Как родные
люди должны жить в семье: мирно, дружно, без ссор, помогать друг другу, понимать и
любить друг друга. Дети узнают, что в каждой семье есть свои традиции, их нужно знать и
соблюдать.
И, таким образом, постепенно мы подводим детей к пониманию того, что такое семья,
что она должна быть дружной и крепкой.
В начале учебного года мы познакомились с детьми, познакомили их друг с другом, с
помещениями группы и их назначением, с предметами, находящимися в группе. Обратили
внимание детей на то, что в группе всё сделано так, чтобы им было удобно, комфортно. О
детях заботятся сотрудники детского сада — воспитатель, няня, повар, медсестра и др. Дети
познакомились с территорией детского сада, с зелеными насаждениями, которые ее
украшают, со своим участком, с физкультурной площадкой. Мы рассказываем им о том,
что взрослые много сделали для детей, и их труд надо беречь. Приучаем детей бережно
относиться к окружающим их предметам, растениям, ко всему живому.
Знакомя детей с трудом сотрудников детского сада, мы постоянно подчеркиваем их
заботу о детях. В первую очередь, мы познакомили детей с трудом помощника
воспитателя, с которым дети сталкиваются каждый день. Основной метод ознакомления с
трудом взрослых — наблюдение. Мы вместе с детьми приходим в кабинет медсестры, на
кухню, где трудится повар, дети рассматривают предметы, необходимые взрослым для
работы, взрослые рассказывают о своей работе детям.
За трудом шофера и дворника дети наблюдают во время прогулки.
Знания закрепляются в сюжетно - ролевых играх, а также при чтении некоторых
произведений художественной литературы. Главная задача — вызвать чувство уважения к
людям труда, желание оказать им посильную помощь.
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Воспитание любви к родному городу — одна из задач патриотического воспитания
детей. Мы рассказываем детям, что в городе много разных домов, они расположены на
определенных улицах, улицы длинные, у каждой улицы свое название, у каждого дома и
каждой квартиры свой номер, поэтому люди легко находят свои дома и квартиры. Учим
детей рассказывать о своей улице, доме, в котором они живут.
В течение года мы рассматриваем вместе с детьми открытки с видами родного города,
фотографии тех мест, где они побывали с родителями (городской парк, лес, берег Хопра и
т.д.). Перед праздниками обращаем их внимание на красиво украшенный город.
К концу года дети запомнили название родного города, свой домашний адрес.
Основное направление нашей работы по патриотическому воспитанию - это движение
от воспитания в детях любви к близким людям, природе, родному городу к достижению
наивысшей цели - воспитанию чувства гордости и любви за свою Родину.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У БАСКЕТБОЛИСТОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию скоростно - силовых способностей баскетболистов.
Предлагаются методики развития прыгучести как основного спортивного качества
баскетболиста. Особое внимание уделяется упражнениям в динамических режимах.
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Двигательная деятельность баскетболистов отличается высоким темпом и
интенсивностью соревновательных и тренировочных нагрузок. В настоящее время в
игровой практике прогрессивно растет процент использования активных форм защиты и
нападения (прессинг, быстрый прорыв, плотная опека нападающих). Критические игровые
ситуации заставляют игрока передвигаться по площадке на предельной скорости,
совершать резкие остановки, прыжки с максимальными усилиями в условиях борьбы при
подборе мяча под кольцом.
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Баскетбол относится к игровым видам спорта, требующим внушительной реализации
скоростно - силовых способностей. Одним из наиболее значимых элементов
соревновательной деятельности баскетболиста, эффективность выполнения которого
напрямую зависит от уровня скоростно - силовых способностей, являются различные виды
прыжков.
Высокий уровень скоростно - силовых качеств позитивно влияет на спортивную
подготовку тренирующихся, на развитие у них двигательных навыков, на способность к
концентрации внимания и сил во времени и пространстве игрового поля.
Степень технического профессионализма баскетболистов среднего и старшего
юношеского возраста зависит напрямую от уровня развития скоростно - силовых качеств, и
это подтверждается присутствием между ними статистически достоверной взаимосвязи.
Например, точность бросков в прыжке связана с уровнем развития прыгучести. У
баскетболистов старше 15 лет наблюдается позитивная корреляция между этими
показателями.
Следует указать на недостаточную активность игроков при борьбе за мяч,
отрикошетивший от корзины, что, по их мнению, связано с недостатками в специфической
прыжковой подготовке баскетболистов 15 - 16 лет и с несовершенством техники
выполнения этого приема. Учёными и тренерами часто отмечается отставание в
эффективности выполнения технических приемов, структурно связанных с проявлением
прыгучести.
Таким образом, мы приходим к заключению, что игровая деятельность баскетболистов
во многом зависит от уровня развития скоростно - силовой подготовленности спортсменов,
т. к. она является основой специальной физической подготовленности и оказывает
существенное влияние на эффективность выполнения технических действий. При этом,
технические приемы, структурно связанные с проявлением прыгучести, являются
ведущими в арсенале квалифицированных баскетболистов и оказывают решающее влияние
на результат игры в целом.
В.Ю. Игошин называет в качестве методик развития прыгучести упражнения в режиме
ударного метода, которые включают в себя различные прыжки (подскоки, скачки,
многоскоки), упражнения со скакалкой, прыжки в глубину воспитанию [4, с. 88]. Е.М.
Батенко обращает внимание на необходимость использования имитации баскетбольных
движений с малыми отягощениями [2, с. 160]. М.К. Малышев одним из наиболее
эффективных методов активного восстановления считает «фоам роллер». Он заключается в
раскатке напряженного участка мышц, также хорошо можно использовать в качестве
разминки перед тренировкой [6, с. 81].
Между тем, в практике тренировки и научных исследованиях преимущественно
исследуются и анализируются результаты в ограниченном круге видов прыжков. В
большинстве случаев это прыжок вверх толчком двух ног с махом руками или прыжок в
длину с места.
Одной из наиболее важных комплексных скоростно - силовых характеристик
баскетболистов становится именно прыгучесть, которая связана, прежде всего, со взрывной
силой ног. Для ее развития в практике тренировочных занятий широко используются
упражнения в динамических скоростных режимах: специальные прыжковые упражнения,
толкания и броски ногами тяжелых предметов, упражнения с отягощениями.
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Анализ соревновательной деятельности позволил И.В. Ерёмину установить, что
баскетболисты высокой квалификации имеют в своём арсенале и активно используют
чрезвычайно широкий спектр прыжков [3].
Однако различия в координационной структуре, различный вклад в отталкивание
маховых движений рук и ног обусловил необходимость различения в первую очередь
прыжков с отталкиванием одной и двумя ногами, а избранная позиция (степень участия
сократительного элемента и упругих компонентов мышц) позволила выделить среди них
прыжки с места, с одного шага и разбега.
Прыжки толчком одной ногой с места в баскетболе не выполняются; анализ видеозаписи
позволил сделать заключение о значительном различии по степени участия в отталкивании
упругих компонентов прыжков с места и разбега. Это обусловило выделение им также и
промежуточного вида прыжков – с шага. Прыжки с отталкиванием одной ногой с разбега
отличаются ещё более значительной нагрузкой на упругие компоненты мышц, чем в
прыжке с разбега с отталкиванием двумя ногами. По мнению И.В. Еремина в таких
прыжках выражен вклад в отталкивание маховых движений как рук, так и маховой ноги.
Такие прыжки имеют сложную координационную структуру, и результативность в них,
несомненно, может зависеть от сформированности техники. Прыжки с отталкиванием
одной ногой с разбега наряду с прыжками толчком двумя ногами с разбега выполняются на
большой скорости и являются основными видами прыжков, применяющимися в атаке [3].
Прыжки с шага с отталкиванием двумя ногами – один из наиболее распространённых
видов прыжков. Сюда относятся все прыжки, когда спортсмен, получая мяч, меняет
положение одной из ног перед броском или делает шаг для прыжка толчком двумя ногами
в защите. Такие движения перед отталкиванием помогают полнее использовать потенциал
упругих компонентов мышц.
По характеру мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно - силовых
упражнений с ациклической структурой движений, в которой в главном звене толчке
развиваются усилия максимальной мощности, имеющие реактивно - взрывной характер.
Скоростно - силовые способности проявляются при различных режимах мышечного
сокращения и обеспечивают быстрое перемещение тела в пространстве. Наиболее
распространенным их выражением является так называемая «взрывная» сила, т. е. развитие
максимальных напряжений в минимально короткое время – прыжок.
Таким образом, прыгучесть является одним из главных специфических двигательных
качеств, определяющихся скоростью движения в заключительной фазе отталкивания. Чем
быстрее отталкивание, тем выше начальная скорость взлета.
Для исполнения прыжка нужно обладать высокоразвитой ловкостью, которая крайне
необходима в полетной опорной фазе прыжка. Кроме того, для максимально эффективного
выполнения прыжка как в высоту, так и в длину необходимо обладать не только
отличными скоростными качествами, но и силовыми. Прыжок является базовым
элементом в баскетболе. И чем выше этот показатель у баскетболиста, тем больше
вероятности победы он приносит для всей команды. Прыжки применяются в игре при
отталкивании как двумя ногами, так и одной, в зависимости от игровых ситуаций.
Все методы воспитания прыгучести у баскетболистов активно способствуют развитию
набора физических качеств, которые, в конечном счете, содействуют возможности
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большему повышению мощности толчка, специального двигательного навыка. Рассмотрим
основные методы воспитания прыгучести.
Во - первых, это метод дублирующего выполнения упражнения, характеризующийся
выполнением упражнения с заданным количеством повторений через определенные
интервалы отдыха между подходами или сериями, в течение которых происходит
достаточное восстановление работоспособности спортсмена. Данный метод для
формирования скоростно - силовых качеств помогает избирательно воздействовать на
нужные группы мышц человека.
Г.А. Абрамишвили считает оптимальным объемом нагрузки четыре упражнения по
одному подходу дважды в неделю (можно заниматься трижды в неделю, если третья
тренировка проводится взамен скоростной тренировки) [1, с. 69].
Продолжительность интервалов отдыха определяется двумя физиологическими
процессами:
1. Изменение возбудимости центральной нервной системы
2. Восстановление показателей вегетативной системы (пульс, давление), связанных с
восстановлением дыхания, затратой кислородного долга.
Интервалы отдыха должны быть с одной стороны достаточно краткими, чтобы
возбудимость центральной нервной системы не успевала значительно снизиться, с другой
стороны достаточно продолжительными, чтобы организм смог более или менее
восстановиться. При применении повторного метода тренирующее воздействие на
организм обеспечивается в период утомления после каждого повтора. Данный метод
позволяет точно дозировать нагрузку, укреплять опорно - мышечный аппарат,
воздействовать на сердечно - сосудистую и дыхательную системы. При использовании
такого метода уровень прыгучести повышается на 20 - 31 % .
Во - вторых, интервальный метод. Этот метод внешне аналогичен повторному методу.
Но если, при повторном методе характер воздействия нагрузки определяется
исключительно самим упражнением, то при интервальном методе большим
тренировочным воздействием обладает и интервалы отдыха
В - третьих, игровой метод воспитания прыгучести. Однако этот метод обладает
существенным недостатком – ограничена дозировка нагрузки. То есть здесь получается, что
спортсмен больше применяет это качество, чем его воспитывает. Конечно, есть
определенная нагрузка и игрок ее получает, если он активно борется под щитом,
выпрыгивая вертикально вверх за мячом, который отскочил после выполненного броска по
кольцу противником. И если баскетболист чаще выполняет броски в прыжке, отталкиваясь
двумя ногами, либо одной. Следовательно, этот метод зависит от самого же спортсмена –
насколько он активен в игре.
В последнее время нашел применение метод развития прыгучести, получивший
название круговой тренировки, который следует проводить по методу повторных
упражнений. Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на
различные группы мышц организма спортсмена. Упражнения подбирают в таком порядке,
чтобы каждая последующая серия включала в себя новую мышечную группу, позволяла
существенно повысить объем нагрузки при строгом чередовании работы и отдыха. Данный
режим обеспечивает значительный прирост функциональных возможностей систем
дыхания и кровообращения, но в отличие от повторного метода возможность локально
207

направленного воздействия на определенные мышечные группы здесь несколько
ограничена.
Для развития прыгучести баскетболистов наиболее эффективными являются
динамические упражнения (прыжки через предметы, выпрыгивания после прыжка в
глубину с высоту 40 - 50 см, выпрыгивания из приседа и др.), выполняемые с небольшим
отягощениями (гантелями, свинцовыми поясами, мешками с песком), которые надеваются
на голень, бедро и руки. Эти упражнения в большей степени подходят для спортсменов
старших возрастов. Нужно постоянно помнить, что прыгучесть спортсмена улучшается
лишь тогда, когда на тренировке одновременно совершенствуется его сила и быстрота [5].
Поэтому необходимо развивать силу мышц разгибателей бедра, голени, стопы, которые
принимают непосредственное участие в выполнении прыжка. Силовые упражнения
должны предшествовать скоростно - силовым. Прыжковые упражнения и особенно
выпрыгивания после прыжков в глубину весьма эффективно улучшают скоростной бег.
Некоторые исследователи, преимущественно зарубежные, полагают, что высота
вертикального подскока достаточно полно характеризует общую силовую подготовку
баскетболиста [3].
Также для развития скоростно - силовых способностей используют упражнения с
преодолением веса собственного тела (например, прыжки) и с внешним отягощением
(например, метание набивного мяча).
Упражнения, направленно воздействующие на развитие скоростно - силовых качеств,
условно можно разделить на два типа:
1. Упражнения преимущественного скоростного характера.
2. Упражнения преимущественного силового характера.
Упражнения с отягощениями могут быть либо постоянными, либо меняющимися. При
целенаправленном развитии скоростно - силовых способностей необходимо
руководствоваться методическим правилом: все упражнения, независимо от величины и
характера отягощения нужно выполнять в максимально возможном темпе.
Известно, что сила и высота прыжка во многом зависит от силы и мощности
икроножной мышцы, голеностопного и коленного суставов. Развивая прыгучесть, следует,
прежде всего, укрепить голеностопный сустав, сделать его сильным, эластичным,
способным противостоять травмам. Полезно сгибать стопы с амортизатором, с
отягощением или преодолевая сопротивление партнера. Хорошо использовать
медицинболы – катать их стопами. Можно ходить и прыгать на носках с отягощением в
руках или на плече. Эффективны для укрепления стопы и голени прыжки на песке, со
скакалкой, прыжки через барьер на носках, на одной или двух ногах. Для коленного сустава
полезны твистовые движения (ноги вместе) и вращение коленей по 30 - 40 раз в обе
стороны. Кроме того, рекомендуется сгибание ног в коленном суставе с отягощением,
выпрыгивание с отягощением, ходьба на полусогнутых ногах со штангой – в приседе, в
полуприсяде с поворотами на каждый шаг. Укрепив голеностопный и коленный суставы,
можно наращивать интенсивность прыжковых упражнений.
Эффективным для укрепления стопы и голени прыжки на песке, со скакалкой, прыжки
через барьер на носках, на одной или двух ногах. Для коленного сустава полезны твистовые
движения (ноги вместе) и вращение коленей по 30 - 40 раз в обе стороны. Кроме того,
рекомендуется сгибание ног в коленном суставе с отягощением, ходьба на полусогнутых
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ногах со штангой – в приседе, полуприседе с поворотом на каждый шаг. Укрепив
голеностопный и коленный суставы, можно наращивать интенсивность прыжковых
упражнений.
Таким образом, одной из важнейших комплексных скоростно - силовых характеристик
баскетболистов является прыгучесть, которая обуславливается, прежде всего, взрывной
силой ног. Для ее развития в практике тренировки все шире используют упражнения в
динамических скоростных режимах: специальные прыжковые упражнения, толкания и
броски ногами тяжелых предметов, упражнения с отягощениями, выполняемые с
максимальной интенсивностью.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем управления персоналом в современных
условиях развития образовательных организаций в нашей стране. Рассматривается
сущность, цель и технологии управления персоналом. На основе теории менеджмента
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выделяются функции управления образовательными учреждениями. Делается вывод о том,
что успешное достижение руководителем образовательного учреждения целей и задач
управления зависит от ряда определенных субъективных и объективных факторов.
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Существует множество определений понятия «управление персоналом». В различных
источниках могут встречаться и другие названия: управление трудовыми ресурсами,
управление человеческим капиталом, кадровый менеджмент, менеджмент персонала.
Возьмем за основу определение А.Я. Кибанова, согласно которому, управление персоналом
организации – это целенаправленная деятельность руководящего состава организации,
руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом,
включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов
управления персоналом организации. Управление персоналом организации охватывает
широкий спектр функций от приема до увольнения кадров [2,с.156]. Главная цель
управления персоналом – вклад в развитие организации, которое достигается через: 1)
обеспечение ее высококвалифицированными работниками, 2) эффективное использование
их творческих возможностей, 3) удовлетворение социальных потребностей человека.
Принципы управления персоналом – это правила, основные положения и нормы, которым
должны следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом.
Принципы управления персоналом отражают требования объективно действующих
экономических законов и закономерностей, поэтому и сами являются объективными.
Принципов управления персоналом множество. Но в отечественных организациях
утвердились следующие: принцип демократического централизма; принцип плановости;
принцип сочетание единоначалия и коллегиальности; принцип контроля и исполнения
решений; принцип системности и комплексности и др.[1, с.208]. Сущность управления
персоналом заключается в том, что люди рассматриваются как конкурентное богатство
компании, которое надо размещать, развивать, мотивировать, чтобы достичь ее
стратегических целей.
Управление персоналом организации заключается: в формировании системы управления
персоналом; в планировании кадровой работы; в разработке оперативного плана кадровой
работы; в проведение маркетинга персонала; в определении кадрового потенциала и
потребности организации в персонале.
Под технологией управления персоналом следует понимать конкретные действия,
направленные на достижение сущности. Технология управления персоналом организации
охватывает широкий спектр функции: наём, отбор и приём персонала; деловая оценка
персонала при приёме, аттестации, подборе; профориентация и трудовая адаптация;
мотивация трудовой деятельности персонала и его использования; организация труда и
соблюдение этики деловых отношений; управление конфликтами и стрессами; обеспечение
безопасности персонала; управление нововведениями в кадровой работе; обучение,
повышение квалификации и переподготовка кадров; управление деловой карьерой и
служебно - профессиональным продвижением; управление поведением персонала в
организации; управление социальным развитием кадров; высвобождение персонала.
210

Управление персоналом организации предусматривает информационное, техническое,
нормативно - методическое, правовое и делопроизводственное обеспечение системы
управления персоналом.
В современных условиях, когда в российском образовании происходят
широкомасштабные преобразования, первым и важнейшим принципом управления в
системе образования является принцип конкретного целеполагания как основа
планирования, организации и контроля, т.е. основа содержания всей деятельности
менеджера, специалиста в области управления системы любого уровня. Принцип
целенаправленности управления отражает требование ставить цели с учетом их
оптимальности и реальности, социальной значимости и перспективности. Неопределенно
сформулированная цель управления в образовании в виде излишнего усложнения или
упрощения процесса уже на начальном этапе является дезорганизующим и
дезориентирующим фактором, а усложненная цель к тому же нереальна для достижения.
Перспективность и социальная значимость цели отражают непрерывный характер
поступательного движения, развития учебного заведения как сложного социального
организма. Исходя из теории менеджмента, можно выделить следующие функции
управления образовательными учреждениями:
1. Функция принятия решений, которая реализуется в форме распоряжений,
рекомендаций, приказов, планов, образовательных стандартов.
2. Функция организации выполнения принятых решений, включающая в себя доведение
принятого до исполнителя, учебного заведения; материально - техническое обеспечение
выполнения данного решения, а также согласование данного решения с установками и
потребностями личности исполнителя.
3. Функция предварительного, текущего и итогового контроля, а также координирование
деятельности исполнителей на основе информации, полученной в ходе этого контроля, учет
результатов деятельности, анализ и оценка ее эффективности на основании результатов.
В комплексе данные функции отражают ход и последовательность определенных
управленческих воздействий, их завершенный цикл. Каждое управленческое действие
начинается с принятия решения или планирования, а заканчивается итоговым контролем с
анализом результативности и эффективности реализации данного управленческого
решения.
Разработка научных основ управления в образовании актуализирует вопрос о
методах управления, которые выступают как способы достижения поставленных
целей. Первая группа методов – экономические, или методы экономического
стимулирования, которые должны реализоваться путем претворения в жизнь
важного принципа: «От каждого по способностям, каждому по труду», что на
практике пока труднодостижимо. По мере совершенствования нашего общества,
очевидно, будут меняться и методы экономического стимулирования
педагогических работников. Необходимо, чтобы эти методы соответствовали
количеству и качеству труда в связи с тем, что педагогический стаж не является
абсолютным показателем возможной эффективности педагогической деятельности.
Ко второй группе методов управления образованием относятся организационно распорядительские, или административные, методы. Они реализуются путем
регламентирования
деятельности
исполнителей,
ее
нормирования,
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инструктирования исполнителей в форме указаний, распоряжений, приказов,
требований. С помощью этих методов осуществляются подбор, расстановка и
воспитание кадров, разрабатываются и внедряются должностные инструкции.
Административные методы важны и нужны, но управлять только с их помощью в
настоящее время нерационально и неэффективно. Применение этих методов в
значительной мере способствует формированию авторитарного стиля управления, а
не развитию творческих способностей членов педагогического коллектива. При
использовании третьей группы – методов социально - психологического
воздействия, реализуемых в форме совета, просьбы, пожелания, требовательного и
корректного распоряжения, поощрения и благодарности, возможно формирование
демократического стиля управления. С помощью этих методов осуществляется
планирование социального развития коллектива, в нем устанавливается
благоприятный психологический климат, повышаются творческая активность,
инициативность всех работников учебного заведения, формируются групповое
самосознание и чувство коллективной ответственности, изучаются и осваиваются
положительные, социально значимые модели трудовой деятельности. Эти методы
опираются на использование различных форм коллективного и индивидуального
морального поощрения, учитывают индивидуальные психологические особенности
членов коллектива. К четвертой группе относятся методы общественного
воздействия, которые реализуются путем широкого вовлечения работников в
управление, развития в нем демократических начал посредством широкого
обсуждения основных проблем и их преодоления, охвата членов коллектива
методической учебой, развития в коллективе здоровой конкуренции. Использование
данных методов в значительной степени служит делу формирования
добросовестного отношения к труду, чувства долга и ответственности за порученное
дело, воспитанию экономного и бережного отношения к различным видам
собственности, развитию общественной активности преподавателей и учащихся.
При этом управленческое решение должно удовлетворять ряду требований. Во первых, иметь целевую направленность, полностью соответствовать цели
управления в образовании. Во - вторых, быть обоснованным и иметь конкретный
адрес: должно быть известно, кто будет его претворять в жизнь, и нести
ответственность за эффективную реализацию. В - третьих, решение должно быть
правомочным и базироваться на юридической основе. Принятое решение должно
быть также непротиворечивым и отражать единство, согласованность с общей
системой принимаемых управленческих решений. В - четвертых, решение должно
отвечать условию конкретности времени его реализации и предусматривать
критерии эффективности реализации с учетом оптимальности затрачиваемых сил,
средств и времени. В - пятых, решение должно отвечать условию актуальности и
современности, быть полным, кратким, четко изложенным.
Управление образовательным учреждением в современных условиях – сложный
процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно - воспитательной работы, система
рационального планирования, организация деятельности ученического и педагогического
коллективов, выбор оптимальных путей для повышения уровня обучения и воспитания,
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эффективный контроль. Управление образовательной организацией – это научно
обоснованные действия администрации и педагогов, направленные на рациональное
использование времени и сил преподавателей и учащихся в учебно - воспитательном
процессе с целью углубленного изучения учебных предметов, нравственного воспитания,
всестороннего развития личности подготовки к сознательному выбору профессии.
Решение данных вопросов зависит от умения руководителя и преподавателей
творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта, от
взаимоотношений в коллективе, от активности педагогов и учащихся в учебной и
воспитательной работе. Успешное достижение руководителем образовательного
учреждения целей и задач управления зависит от ряда определенных субъективных
и объективных обстоятельств, которые условно можно разделить на три группы:
1) фактор личности руководителя, важнейшими составляющими которого
являются: степень его подготовленности и профессионализма, целевые установки и
ценностные ориентации и потребности;
2) морально - психологический климат в коллективе: стиль взаимоотношений,
степень заинтересованности членов коллектива в общении;
3) материально - техническое обеспечение, гигиенические и эстетические
условия, в которых протекает деятельность.
Эффективность управленческой деятельности определяется реальными
результатами деятельности колледжа. Умение проектировать модель выпускника и
программу развития колледжа, корректировать и направлять деятельность педагога
с учетом изменений в содержании и технологии образовательного процесса
помогает добиться высоких результатов в управлении образовательным
учреждением. Управление колледжем означает осуществление разнообразной
деятельности: административной, хозяйственной, организационной, правовой,
педагогической. Однако эффективность этой деятельности достигается, когда она
всецело подчинена педагогическим задачам.
Таким образом, процесс управления педагогическим коллективом требует от
руководителей высокого уровня профессионализма. Эффективным руководителем
считается тот, который на этапе реализации той или иной управленческой функции
демонстрирует только положительные личностные качества, используя для этого
эффективные принципы и методы взаимодействия с коллективом. Эффективность
протекания управленческого процесса, настроение людей в организации, отношения
между сотрудниками зависят от множества факторов: непосредственных условий
работы, профессионализма кадровых работников, уровня управленческого состава и
др. Российская модель управления персоналом образовательных организаций
обусловлена особенностями, как государственного и правового устройства России,
так и требованиями продолжающихся реформ.
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РАЗРАБОТКА КОНТРОРЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (КИМ)
ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Высокая значимость регулятивных УУД в формировании умения учиться обуславливает
необходимость мониторинга их сформированности у обучающихся, а, при необходимости,
организации условий для их развития. В статье представлена процедура разработки
контрольно - измерительных материалов для мониторинга сформированности
регуляторных умений одаренных обучающихся. Цель разработки КИМ видится в создании
инструмента, позволяющего выявить дефекты саморегуляции деятельности и спланировать
помощь в организации учебной и творческой деятельности.
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Контрольно - измерительные материалы, учебная деятельность, мониторинг,
метапредметные результаты, регулятивные УУД
Актуальность разработки контрольно - измерительных материалов для мониторинга
регулятивных умений школьников обусловлены, в первую очередь, требованиями ФГОС
ООО к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, которые включают: умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач; определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;
владение основами самоконтроля, самооценки [3].
Проблема заключается в том, что в образовательном процессе педагоги чаще
ориентируются на предметные результаты освоения содержания образования, не учитывая,
что одна из основных личностных характеристик выпускника, на становление которых
ориентирован Стандарт, – «умеющий учиться». Умение учиться обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают возможность
широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности,
ценностно - смысловых и операциональных характеристик.
Функцию организации учащимся своей учебной деятельности выполняют регулятивные
УУД. Высокая значимость регулятивных УУД в формировании умения учиться
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обуславливает необходимость мониторинга их сформированности у обучающихся, а, при
необходимости, организации условий для их развития.
Целью разработки контрольно - измерительных материалов для мониторинга
сформированности регуляторных умений одаренных обучающихся является создание
инструмента, позволяющего выявить дефекты саморегуляции деятельности и спланировать
помощь в организации учебной и творческой деятельности.
На первом этапе работы необходимо было выделить эмпирические индикаторы,
подлежащие оценке с позиции методологических требований.
В поиске методологических оснований для создания КИМ мы обратились к структурно функциональному подходу к изучению регуляторных особенностей (О.А. Конопкин), в
рамках которого разработана концептуальная модель процесса осознанной саморегуляции,
изучены общие закономерности саморегуляции (О.А. Конопкин, Н.Ф. Круглова, В.И.
Моросанова, А.К. Осницкий, Г.С. Прыгин, Н.О. Сипачев, В.И. Степанский, и др.).
Способность индивида к осознанному саморегулированию своей деятельности – высший и
наиболее сложный уровень организации активности человека, одна из универсальных
характеристик личности. О.А. Конопкиным разработана структурно - функциональная
модель процесса саморегуляции, которая включает в себя функциональные звенья,
реализующие структурно полноценный процесс саморегуляции: принятая субъектом цель
деятельности; субъективная модель значимых условий; программа исполнительских
действий; система субъективных критериев достижения цели (критериев успешности);
контроль и оценка реальных результатов; решения о коррекции системы
саморегулирования [1].
Нами были взяты за основу для создания КИМ четыре регуляторных звена,
позволяющих организовать эффективную деятельность: целеполагание, моделирование
условий, программирование, оценка результатов.
Процедура разработки заданий включала в себя создание заданий для учащихся и
формирование опросника для педагогов.
В связи с тем, что ФГОС требует учета возрастных особенностей обучающихся в оценке
результатов освоения ООП основного общего образования, нами принято решение о
дифференциации заданий КИМ с учетом возрастных особенностей психического развития
учащихся. Известно, что фронтальные зоны коры головного мозга завершают свое
морфологическое созревание в подростковом возрасте. По психологическим данным
именно в этом возрасте у детей в целом складываются способности к произвольной
регуляции поведения и абстрактному мышлению. Префронтальные отделы лобных долей
мозга, составляющие переднюю ассоциативную область мозга и относящиеся к третьему
функциональному блоку мозга (согласно общей структурно - функциональной модели
мозга, разработанной А.Р. Лурия,), созревают в возрасте 12 – 14 лет [2]. Роль в психическом
функционировании третьего бока состоит в программировании, регуляции и контроле за
сознательной психической деятельностью. В связи с этим, нами созданы два комплекта
заданий: для учащихся 12 – 14 лет и для учащихся 15 – 16 лет.
Кроме того, нами учитывалось, что уровень сформированности регуляторных умений
учащихся может оказаться различным, например, умение моделирования условий может
быть на уровне умения выбрать из имеющихся условий наиболее значимые, а, возможно,
как умение самостоятельно определять необходимые внутренние и внешние условия для
успешной исполнительской деятельности. Умение составлять программу действий из
предложенных, выстраивая действия в соответствии с логикой программируемого
процесса, – или умение располагать в нужной последовательности самостоятельно
спланированные действия, необходимые для достижения цели. Для учета данного аспекта
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нами были предложены задания, дифференцирующие степень сложности освоенного
учащимся уровня регуляции. Например, задания следующего вида: из предложенных
действий выбери те, которые необходимы для достижения цели; или: какие действия тебе
необходимо совершить, чтобы достичь поставленной цели.
Задания были апробированы на репрезентативной выборке, состоявшей из 75 учащихся в
возрасте 12 – 14 лет и 80 учащихся в возрасте 15 – 16 лет.
Для оценки валидности заданий КИМ нами был составлен опросник, включающий
описание проявлений регуляторных умений в учебной деятельности, согласно которым
педагогам было предложено оценить уровень сформированности умений саморегуляции
учащихся. Каждого учащегося оценивали три педагога, их оценки были подвергнуты
статистической обработке, а впоследствии сопоставлялись с результатами решения
учащимися заданий КИМ.
Впоследствии произведена корректировка заданий в соответствии с результатами
статистического анализа.
Таким образом, нами получены контрольно - измерительные материалы, позволяющие
проводить оценку умений саморегуляции учащихся 12 – 14 и 15 – 16 лет. В связи с тем, что
задания не содержат оценку знаний, они могут быть использованы для диагностики
регуляторных умений учащихся вне зависимости от успешности их обучения.
В качестве следующего этапа работы запланированы разработка рекомендаций и
проведение обучающих семинаров - тренингов для педагогов и родителей по развитию
регуляторных умений.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИ “ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ” ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ
Аннотация
В статье рассматривается специфика организации модели “индивидуальная
образовательная траектория” при обучении информатике, возможности ресурса https: //
informatics.mccme.ru / для ее содержательного и организационного сопровождения.
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Актуальность смешанного (гибридного) обучения, отличительной чертой которого
является использование электронных средств обучения наряду с традиционными методами
и приемами, в современной школе признана педагогическим сообществом безоговорочно.
Действительно, в последнее время появляется много публикаций, акцентирующих
внимание на методических аспектах внедрения моделей “перевернутое обучение” и “смена
рабочих зон”. На наш взгляд, особого внимания должна заслуживать и модель
“индивидуальная образовательная траектория”, поскольку одной из основных задач
современной школы является обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося.
Очевидно, что учитель должен учитывать существующий разброс в темпах и
направлениях развития школьников, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, мышлении и т.п.
И именно эта модель позволяет, как нельзя лучше, реализовать дифференциацию
обучения и деятельность школьников в зоне ближайшего развития и расширение этой
зоны. При обучении информатике этот подход видится особенно актуальным, поскольку на
уроках информатики процесс персонификации обучения стоит достаточно остро. И, как
правило, он связан с ранней профессиональной ориентацией школьников и подготовкой их
к итоговой государственной аттестации.
Конечно, этот процесс требует дополнительного ресурсного обеспечения и, прежде
всего, соответствующего дидактического материала. Именно в этом контексте и
необходимо рассматривать содержание https: // informatics.mccme.ru / .
Сайт предоставляет возможность организации процесса обучения студентов и
школьников программированию как на начальном, ознакомительном уровне, так и в
интенсивном режиме подготовки и участия в олимпиадном движении.
Сильной стороной данного ресурса является его практическая направленность на
достижение результата. Авторы сайта – действующие программисты и руководители
компьютерных школ, которые постоянно обновляют ресурсную базу сайта, добавляют
новые актуальные задания и материалы, необходимые для повышения уровня компетенций
обучающихся.
После прохождения регистрации авторизованный учитель получает возможность
создать свой обучающий курс, наполненный материалами различного типа: наборами
задач, теоретическими материалами, тестами, заданиями ссылками на файлы и веб страницы и т.д. Для каждого контеста доступна своя таблица результатов, а также список
посылок, сделанных школьниками по задачам данного контеста. Задача проверяется
автоматически, далее указывается степень ее готовности (от 0 до 100 процентов), есть
возможность посмотреть тестовые наборы значений, на которых алгоритм не прошел
проверку в случае ошибочного решения. Задача может быть послана на проверку
неоднократно.
Для наблюдения за успехами обучающихся учитель может объединять их в группы. Для
каждой группы участников на странице контеста появляются новые ссылки: таблица
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результатов данной группы и список всех посылок данной группы. В группу можно
включать как школьников или студентов, так и других учителей (при этом изменять состав
группы может только ее создатель или администраторы сайта). Это актуально для модели
“автономная группа”.
Сайт содержит уникальный каталог заданий, электронную библиотеку, большую базу
разработанных уроков по языкам программирования: Python, C++, Pascal. У каждого
авторизованного участника есть возможность проконсультироваться с авторами по
различным вопросам, которые связанны с решениями задач. Есть отдельный раздел,
посвященный подготовке к ЕГЭ по информатике.
Благодаря ресурсам сайта, можно организовать дистанционное обучение, которое
позволит учащемуся не быть исключенным из процесса освоения нового материала
вследствие различных причин. Учитель может создавать индивидуальные блоки заданий,
затем отслеживать их выполнение по посылкам и оставлять свои комментарии к работе. В
свою очередь, учащемуся удобно анализировать свою учебную деятельность, так как
каждая его посылка сохраняется и всегда можно вернуться к более успешному варианту
решения задачи.
Среда данного ресурса максимально приближена к условиям профессиональной
организации деятельности программистов, поскольку в ней учитывается не только
содержание выполненных заданий, но и их временные характеристики, и затраты памяти.
Данный ресурс предоставляет учителю и обучающемуся прекрасную возможность вести
диалог, выстраивать индивидуальную траекторию в обучении программированию,
оставляет место для самостоятельной работы ученика и выбора им направления своего
развития.
© А.К. Злыгостева, 2019
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МАСТЕР - КЛАСС «ПОСТЕР - КОНСУЛЬТАЦИЯ — ОДНА
ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С РОДИТЕЛЯМИ»
Аннотация
Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс
обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и
деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности,
общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений,
черт и качеств характера, отношений и опыта поведения.
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Ключевые слова
Мастер - класс, постер, дошкольник, родители.
Цель мастер - класса: расширить представления педагогов о современных эффективных
формах взаимодействия с родителями.
Задачи: обучить педагогов навыкам разработки постеров - консультаций; раскрыть
преимущества постер - консультирования перед другими формами информирования
родителей; развивать у педагогов желание использовать в своей работе разнообразные
формы взаимодействия с родителями воспитанников; воспитывать умения вовлекать
родителей в учебно - воспитательный процесс ДОУ через разные формы работы.
Оборудование: мольберт, картинки - постеры.
Раздаточный материал: рисунки, фото: ребенок, родитель, дом, игрушки, тезисы,
высказывания, фликеры, фломастеры, клей, ватман (2 шт.)
Аудитория: педагоги дошкольных образовательных учреждений.
ХОД:
1. Водная часть
Приветствие участников мастер - класса. Организация рабочего пространства.
2. Основная часть.
Взаимодействие воспитателей с семьями воспитанников является одним из важнейших
условий формирования личности ребёнка, положительных результатов в воспитании,
которого можно достичь при согласованности действий и при условии развития интереса
родителей к вопросам воспитания и обучения.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Существуют
традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников,
суть которых – обогатить их педагогическими знаниями.
В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными
участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной
деятельности детского сада и семьи – особенно актуален в наши дни.
В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей
пользуются нетрадиционные формы общения с родителями.
Слайд 1. Сегодня я хотела бы познакомить вас с нетрадиционной формой работы постер – консультация.
Что такое постер, как трактуется термин «постер» в различных источниках? Постер – это
своего рода объявление, плакат, афиша.
Слайд 2. Постер - это художественно оформленный плакат, который используется для
рекламных или декоративных целей.
Слайд 3. В нашем случае, постерное консультирование понимается как форма
информирования родителей посредством постеров, плакатов, содержанием которых
является лаконично и кратко изложенная информация, адресованная родителям или
воспитанникам.
Слайд 4 – 5. Давайте рассмотрим и вспомним самые известные плакаты прошлых лет.
Обратите внимание на то, что плакаты отличались яркостью, лаконичностью, краткостью.
Демонстрация знаменитых плакатов, постеров. Ведущий предлагает педагогам на экране
рассмотреть и вспомнить самые известные плакаты прошлых лет. Педагоги с помощью
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ведущего делают вывод о том, что данные плакаты отличаются яркостью, лаконичностью,
краткостью и т.п.
Слайд 6. Требования к постерам.
Формат постера А1 (вертикально или горизонтально); Вся информация на светлом фоне;
Шрифт не менее 20 - 24 кеглей. Заголовок, тема выделяется крупным шрифтом, под ним
исходные данные организации, консультант; Количество знаков на постере не более 1800;
Фотографии 10 х15 (соблюдая закон о персональных данных); Информация для родителей
– на языке родителей, не использовать аббревиатуру и профессиональные термины.
Запрещено использовать рекламную и агитационную информацию. Постер должен
иметь некую незавершенность, дающую возможность родителю задуматься или обратиться
с вопросом к педагогу.
Слайд 7. Постер может иметь разнообразную структуру:
– Алгоритм, например, на тему «Как отучить ребенка от вредных привычек?»
– Постер - рисунок,
– Комбинированные, включающие в себя все выше указанные структуры.
Практическая часть. Работа в подгруппах (2 группы).
А сейчас, я предлагаю вам совместно поработать над созданием постер - консультаций
для родителей.
Педагогам из заготовок предлагается создать методом коллажа постер - консультацию
на темы: «Как воспитать у ребёнка любовь к чтению», «Как воспитать счастливого
ребёнка».
Раздаточный материал: рисунки, фото: ребенок, родитель, книги, компьютер, дом,
игрушки, тезисы о роли книги и чтения, тезисы - советы родителям по воспитанию детей,
фликеры, фломастеры, клей, ватман (2 шт.).
Презентация постеров, обсуждение, анализ работ.
Рефлексия. Педагогом предлагается ответить на ряд вопросов: Как вы считаете, какие
темы можно вынести на обсуждение в постере?; Где лучше разместить постер?;
Целесообразно ли часто менять постеры?.
Заключительная часть. Ведущий благодарит за работу всех педагогов.
Список литературы:
1. Лузан Е. Ю., Зуева Т. М., Перелыгин В. А. Актуальность применения
интерактивных плакатов для реализации ФГОС // Школьная педагогика. — 2015. — №2;
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС
Аннотация:
Как сохранить многообразие животного и растительного мира? Над этим вопросом всё
чаще задумываются ученые. Глобальные темпы исчезновения видов требуют активных
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действий по сохранению биологического многообразия планеты. Важно расширять знания
детей – деятельно заботиться о природе, владеть определенными умениями и
способностями.
Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, дети, развитие.
Экология – это раздел биологии, изучающий взаимоотношения животных и растений с
окружающей средой. Экологи выделяют три группы факторов, определяющих особенности
жизни живых существ: биологические (растения, животные, микроорганизмы, которые, так
или иначе оказывают влияние на существование организма), абиотические (климат, почва,
химический состав воды, воздуха и пр.), антропогенные (воздействие человека на природу).
Таким образом, среду обитания любого живого существа составляет все то, что его
окружает и прямо или косвенно влияет на его состояние, развитие, возможность
выживания и размножения.
Факторы среды действуют на организм неразрывной связи друг с другом. Именно
поэтому центральным в экологии является понятие геобиоценоза (экосистемы), которое
отражает связь компонентов природного сообщества.
Влияние природы каждый из нас в большей или меньшей степени испытал на себе и
знает, что она является источником первых конкретных знаний и тех радостных
переживаний, которые часто запоминаются на всю жизнь. Не надо забывать, что природа –
это вся вселенная, с существующим в ней органическим и неорганическим миром.
Сегодня от экологического невежества людей до преступления перед человечеством –
один шаг. А формируются эти невежды в семье, детском саду, школе. Вот почему
современные ученые исследуют проблему экологии. Чем раньше начинается
формирование основ экологической культуры, тем выше ее эффективность. Правильно
организованное, систематически осуществляемое в образовательном учреждении
экологическое воспитание под руководством взрослого обогащает знания и чувства
ребенка, у него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а не
разрушать.
Ввести ребенка в мир природы, научить его понимать её, воспитывать бережное
отношение к ней, овладеть определенными знаниями должны взрослые. У дошкольников
должны быть сформированы экологические представления: об уникальности, сложности
жизни, её хрупкости и ранимости; о взаимосвязях и взаимозависимости, полезности всех
природных объектов; о непрерывности жизни.
Экологические представления формируются лишь при непосредственном наблюдении
природы. Здесь используются прогулки, экскурсии, экологические тропы работа по уходу
за комнатными растениями, животными в живом уголке и т.д. Представления о сложности,
уникальности, хрупкости жизни – это первое, с чем надо знакомить детей. Каждый живой
организм – неповторим. В работе используют разные ситуации, например, говоря о
растениях: растут в одинаковой почве, поливаются водой, а они разные, у них разные
стебли, листья, их легко отличить друг от друга. Это разные виды. Откуда же они берутся,
живые растения? Можно ли их сделать на фабрике? Нет. Чтобы каждый день пребывания
детей в детском саду был интересным и насыщенным, при реализации задачи
экологического воспитания используются инновационные технологии и интегрированный
подход во всех видах детской деятельности: игровая и проектная деятельность, кейс технология, ИКТ - технологии, экологический театр (сказки, легенды на
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экологическую тему), природоохранные акции, экологическая тропа и т.д. Опыт
моей работы показал, что целенаправленная, систематическая работа по экологическому
воспитанию дошкольников, в интересной, занимательной форме, помогает детям увидеть
всю красоту природы, раскрыть все ее тайны и законы, воспитает в детях доброту,
ответственное отношение к окружающему миру, людям, которые живут рядом.
Можно сделать бумажные, игрушечные, а живые нет! Люди научились строить
космические корабли, а вот создать самый маленький организм не могут, потому что он
очень сложен. А легко ли погубить его? Да. Забудем полить и всё, они погибнут! Причин
очень много.
Если растение погибло, сможем ли вырастить? Да. Если у кого - то сохранилось. А если
представить, что его нигде нет. Оно исчезнет, и восстановить его нельзя. Чтобы не было
отклонений негативных отношений к природе, подвожу детей к пониманию, что растения и
животные – живые организмы. Знакомство детей с разнообразными яркими фактами, что
является живой и неживой природой, находятся в элементарной взаимосвязи, помогают
сформулировать у детей представление о целостности мира природы.
Экологическое воспитание дошкольников связано с решением важного вопроса: делить
ли представителей животного мира и растения по степени полезности для человека.
Необходимо давно отказаться от понятий «вредный» и «полезный» в отношении живых
существ. Поскольку все виды необходимы для создания биологического равновесия в
природе. Поэтому детям наблюдая и экспериментируя должны видеть неповторимую
индивидуальность живого существа.
Наблюдая, дети видят взаимосвязь всех природных объектов. Моделируем с детьми
экологические цепочки. Например, дерево – лист – насекомое – птица. Так подводим детей
к пониманию явления в природе, поэтому нельзя говорить о вредности.
Следовательно, стоит задача – формировать представления о непрерывности жизни. Для
этого используем в работе видимые сезонные изменения в живой природе. Особенно
заметно это зимой – умирают растения, насекомые. Весной они появляются в огромных
количествах.
Важно расширять знания детей – деятельно заботиться о природе, владеть
определенными умениями и способностями. Вся природа – общественное достояние, но за
любую травинку ответ несет каждый. Правила поведения в природе устанавливаются долго
и с трудом, если содержать одни отрицания «не рви», «не топчи», «не разоряй». Они
направляют активность детей в нужное русло, раскрывают содержимое каждого правила,
которые формируют и закрепляют в повседневной жизни экологическую культуру и
воспитание дошкольников.
Большое внимание уделяю работе с родителями. Основной целью во взаимодействии с
семьёй считаю – достижение единства в воспитании ребёнка. Для достижения этой цели я
организую экологические праздники, развлекательные мероприятия, выставки, спектакли,
экскурсии, игры - тренинги, чаепития, мастер - класс и др. мероприятия экологического
содержания. Активное участие в природоохранительных акциях, проектной деятельности,
викторинах и конкурсах подводит к цели экологического воспитания. Осваивая
экологические знания, дошкольники узнают о своих собственных конституциональных
особенностях – телесности живых существ, о непреходящей ценности жизни. Это
совершенствует нравственность, духовность личности, эстетическое восприятие природы,
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формируется этика взаимодействия человека с окружающим миром. Возрастает
возможность
совершенствовать
познавательные
умения,
наблюдательность,
познавательный интерес, способность понимать последствия поступков, осознавать
важность соблюдения правил и норм поведения в природе.
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В настоящее время в практике обучения и воспитания универсальных приемов
формирования познавательного интереса нет. Каждый творчески работающий учитель
достигает этого без помощи других. Случаи преобразования познавательного интереса в
учебный процесс допускаются к формированию познавательного интереса. Уже с самого
начала обучения в школе у младших школьников начинается формирование
познавательных интересов. Только после возникновения интереса к результатам своего
учебного труда формируется у младших школьников интерес к содержанию учебной
деятельности, необходимость извлекать знания.
Появление новых учебников, основанных на идее личностно - ориентированного
обучения, заставило учителей пересмотреть свою работу на уроках. Проблемная
технология обучения привела к возникновению других взаимоотношений между учителем
и учеником, при которых учителю отводится роль режиссера, а ученики выступают
полноправными соучастниками собственного обучения.
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Однако, увлекаясь новейшими технологиями, учителя по непонятной причине
прекратили применять огромный опыт, накопленный талантливыми отечественными
методистами, овладение которым отличает настоящего учителя от ремесленника.
Профессионализм учителя возбуждать, закреплять и совершенствовать познавательные
интересы учащихся в процессе обучения, сделать содержание своего предмета богатым,
привлекательным, а способы познавательной деятельности учащихся разнообразными,
творческими, результативными.
Формирование познавательного интереса, в первую очередь, находится в зависимости
от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той почвы, которая питает интерес, а с
другой стороны, от способа подачи материала. В связи с необходимостью повышения
успеваемости развитие познавательных интересов младших школьников в процессе
обучения имеет большое значение для любого учебного предмета [1].
Особенность работы учителя начальных классов состоит в том, что ему нужно являться
специалистом в области разноплановых наук математики, филологии, естествознания и др.
Это довольно сложно, и, поскольку вопрос о предметном преподавании в начальной школе
пока не ставится, современный учитель обязан творчески подходить к преподаванию своих
предметов.
В наше время приобрела глобальный характер проблема взаимоотношений между
человеком и окружающей природой. Пришла пора воспитывать детей в совершенно ином,
гармоничном существовании окружающим миром, а не в вековой потребительской
традиции. Неиссякаемый источник духовного обогащения младшего школьника - это
природа. Ученики постоянно соприкасаются в той или иной форме с природой. Зеленые
луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, падающие хлопья снега, ручейки и
лужицы - это все их привлекает. У детей активизируется интерес, любознательность
бесконечно разнообразный мир природы - это главное в развитии личности ученика.
Современные школьники отличаются огромной информированностью. К сожалению,
эти знания учащихся, как правило, не систематизированы и раздроблены. Построить свой
урок так, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы и удовлетворить любопытство
учащихся, а с другой - обеспечить усвоение необходимых знаний - это сложная задача
учителя. Существует множество различных приемов и методов для формирования учебно познавательного интереса.
В свое время В.А. Сухомлинский направлял интерес учителей на то, чтобы чудесный
мир природы, игры, сказки, в котором ребенок жил до школы, не был закрыт от него
дверью класса. Если учитель сохранит для младших школьников те радости, которые
окружали его раньше, то он полюбит школу, свой класс. Таким образом, занимательный
материал не перестает воздействовать на развитие ребенка и в школьном процессе. Чтобы
активизировать учебный процесс младших школьников, их внимание, память,
наблюдательность детей, развивать познавательную активность, мышление и поддержку
интереса к уроку окружающего мира, необходимо использовать занимательный материал.
Он развивает у детей творческое воображение, образное мышление, снимает усталость.
Важно чтобы учитель заранее планировал, где и как следует привлекать средства
занимательности, не превращая занимательность в развлечение. Чаще всего учителя
начальных классов на своих уроках окружающего мира используют загадки, экологические
сказки, игры, информацию из Книги рекордов Гиннесса и многое другое.
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Аннотация
Цель исследования – обосновать эффективность применения здоровьесберегающей
индивидуальной образовательной траектории при обучении студентов вузов. В основу
построения индивидуальной образовательной траектории положена оценка состояния
центральной нервной системы человека и уровня его умственной работоспособности
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здоровьесберегающие технологии
Работоспособность человека – свойство человека, определяемое состоянием
физиологических и психологических функций и характеризующее его способность
выполнять определённую деятельность с требуемым качеством и в течение требуемого
интервала времени (ГОСТ 211033 - 75). [1]
Нами разработана модель применения здоровьесберегающей индивидуальной
образовательной траектории обучающихся (рис. 1), которая выражается в том, что
студентам в ходе занятий предлагаются типы заданий, соответствующие уровню их
умственной работоспособности.
Для построения индивидуальной образовательной траектории нами созданы два
программных продукта:
1. «Проектирование образовательной траектории обучающихся на основе
психофизиологического профиля» (свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2018611405 от 01.02.2018 г., авторы – Белоусова Н.А., Корчемкина
Ю.В., Мальцев В.П.).
2. «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе
объективных показателей когнитивной работоспособности» (авторы – Белоусова Н.А.,
Корчемкина Ю.В., Мальцев В.П.).
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Рисунок 1. Модель применения здоровьесберегающей
индивидуальной траектории обучающихся
При разработке первого программного продукта использовалась методика оценки
состояния центральной нервной системы человека по показателям простой зрительно моторной реакции. В качестве такого показателя был выбран уровень функциональных
возможностей сформированной функциональной системы, который оценивался по
методике вариационной хронорефлексометрии. На основании полученных данных
определяется уровень работоспособности обучающегося в текущий момент времени и
подбираются типы заданий на учебном занятии на основе вероятностных характеристик
выполнения заданий трех типов: репродуктивного, продуктивного и творческого.
В некоторых случаях оценки работоспособности по одному показателю оказалось
недостаточно, поэтому был разработан новый программный продукт, который позволил
определять диапазоны вероятностных показателей результативности когнитивной
деятельности обучающегося по двум критериям:
1) уровень эффективности деятельности;
2) уровень работоспособности.
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При расчёте этих критериев у обучающихся оценивается как простая, так и сложная
зрительно - моторная реакция.
Также была изменена классификация заданий, количество уровней сложности было
увеличено до четырёх: репродуктивный, алгоритмический, трансформированный,
творческо - поисковый.
Учёт уровня умственной работоспособности обучающихся при построении
индивидуальной образовательной траектории в ходе проведения учебных занятий
способствует снижению уровня стресса, что может рассматриваться как
здоровьесберегающая технология. Применение данных технологий способствует
повышению эффективности деятельности обучающихся в ходе выполнения заданий.
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Аннотация
В статье проанализированы результаты всероссийских проверочных работ по
математике в четвёртом классе по данным г. Челябинска, Челябинской области и
Российской Федерации и выявлены типы заданий, которым необходимо уделять особое
внимание при подготовке младших школьников к ВПР.
Ключевые слова:
Математика, всероссийские проверочные работы.
Проблема подготовки школьников к всероссийским проверочным работам (ВПР) в
настоящее время стоит очень остро. Федеральный институт оценки качества образования
(ФИОКО) и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
третий год отслеживают результаты ВПР и составляют списки школ, в которых выявлены
признаки необъективности полученных результатов. По результатам анализа отмечается,
что 212 школ страны имеют такие признаки ежегодно.
ВПР – это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным
предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных
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государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое
расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания [1].
В г. Челябинске и Челябинской области в список школ с признаками необъективности
полученных результатов попало 58 образовательных организаций, в том числе 12 школ г.
Челябинска.
Признаками необъективности считаются несоответствие результатов ВПР и школьных
отметок, завышенные значения среднего балла ВПР, резкое возрастание или резкое падение
результатов одной параллели от одного класса к следующему. [1]
Поскольку по данным Рособрнадзора число школ с необъективными результатами ВПР
в 2019 году снизилось очень незначительно, следовательно, проблема подготовки к ВПР
объективно существует, в том числе, это касается всероссийских проверочных работ в
начальной школе. Математика является одним из наиболее трудных предметов как в
начальной, так и в средней школе, поэтому подготовке к ВПР по математике в четвёртом
классе необходимо уделять особое внимание.
Нами проанализированы результаты ВПР по математике в четвёртом классе в 2019 году
в г. Челябинске и Челябинской области в сравнении с аналогичным результатами ВПР всей
страны (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты выполнения заданий ВПР по математике в 4 классе в 2019 г.
Задание / Максимальный балл
5 5 6 6
9 9
1 2 3 4
7 8
10 11 12
(1) (2) (1) (2)
(1) (2)
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2
РФ
95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20
Чел обл.
94 87 88 68 74 61 95 90 71 50 57 44 47 75 20
Челябинск 94 88 90 72 77 66 95 91 72 55 59 48 54 76 23
Можно отметить, что общая тенденция в г. Челябинске, Челябинской области и России в
целом примерно одинакова. Так наиболее сложным является задание №12, которое
направлено на диагностику овладения младшими школьниками основами логического и
алгоритмического мышления. С этим заданием справились лишь 20 % учеников в
Челябинской области и во всей стране, в г. Челябинске доля таких учеников немного выше
– 23 % . Выполнение данного задания оценивается в 2 балла из 20, при этом задание №3,
которое также оценивается в 2 балла выполнили 87 - 90 % обучающихся. Задание №3
представляет собой задачу, связанную с повседневной жизнью. По содержанию можно
сказать, что задание №3 является довольно стандартным, а задание №12 во многих
вариантах скорее напоминает олимпиадные задания.
Низкие результаты выполнения заданий можно отметить также в заданиях №8, 9(2) и 10.
Доля выполнивших эти задания в г. Челябинске составляет от 48 до 55 % , что выше доли
по всей стране (от 45 до 49 % ). С заданием №9(1) справились от 56 до 59 % обучающихся.
Стоит отметить, что низкие показатели выполнения отмечаются как по заданиям,
оцениваемым в 2 балла (№8 и №10), так и по заданиям, оцениваемым в 1 балл (№9(1) и
№9(2)).
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Таким образом, основные проблемы у младших школьников, как в г. Челябинске и
Челябинской области, так и во всей стране, отмечаются при выполнении заданий,
направленных на диагностику овладения основами логического и алгоритмического
мышления, а также на диагностику умения решать текстовые задачи. Очевидно, что
учителям начальных классов стоит уделять особое внимание решению подобных заданий
на уроках математики, однако авторам ВПР имеет смысл скорректировать некоторые типы
заданий, поскольку, опираясь на мнения некоторых методистов, а также на результаты
выполнения этих заданий, можно сделать вывод о том, что эти задания рассчитаны на
учеников более старших классов.
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«ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
На сегодняшний день, мы наблюдаем большое количество детей с задержкой
психического развития.
Известно, что у детей данной категории наблюдаются следующие особенности:
недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, пониженную
познавательную активность, замедленный темп формирования высших психических
функций, слабость регуляции произвольной деятельности, нарушения различных сторон
речи.
Часто на ранних этапах развития у детей с ЗПР отмечается задержка речевого развития, а
на поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью.
Важную роль в структуре дефекта детей данной категории составляют речевые
нарушения, которые характеризуются определенными чертами.
Артикуляционный аппарат
Дети с ЗПР имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: аномалии
прикуса, укорочение подъязычной связки,толстый массивный язык, высокое узкое или
уплощенное твердое небо, дефекты строения зубного ряда.
229

У многих детей мы видим недостаточность речевой моторики, что проявляется в
напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы языка, переключении
органов артикуляции с одного положения на другое.
Звукопроизношение
Нарушение звукопроизношения у детей с ЗПР носит полиморфный характер. Чаще
всего бывают нарушены свистящие, шипящие и сонорные звуки.
Преобладающим видом нарушения звукопроизношения является смешение звуков,
имеющих сложную артикуляцию и требующих тонких акустических дифференцировок (с ш, з - ж, с - ч, с - щ, р - л). При этом смешение звуков имеет место в речевом потоке, в то
время как при произношении отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться.
Фонематическое восприятие
Для детей с ЗПР характерно нарушением сформированности фонематического
восприятия. Дети с трудом дифференцируют звуки на слух, при этом они плохо различают
не только нарушенные в произношении звуки, но и некоторые правильно произносимые
звуки: твердые - мягкие, звонкие - глухие согласные звуки.
Звуковой анализ
Нарушение фонематического развития проявляется в несформированности звукового
анализа и синтеза. В дальнейшем это сказывается на процессе письма и чтения.
Исследования доказывают, что без правильно выстроенной коррекционной работы дети с
ЗПР не смогут овладеть звуковым анализом слов.
Лексика
Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР с их
интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной
активностью. При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса:
- преобладание пассивного словаря над активным;
- ограниченность словарного запаса;
- затрудненная его активизация;
- неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов.
Грамматический строй речи
Исследования грамматического строя речи у детей с ЗПР выявили значительное
недоразвитие у них процессов словоизменения, словообразования, синтаксической
структуры предложения.
Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной
протяженностью в 3 - 4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6 - 7
слов дети нарушают порядок слов, пропускают отдельные члены предложений, заменяют
малознакомые слова, что связано с неполноценностью грамматического
программирования.
Связная речь
У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции
речи и основные этапы порождения речевого высказывания (замысел, внутреннее
программирование и грамматическое структурирование).
Список использованной литературы
1. Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в
развитии. – М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2004.
230

2. Костенкова Ю.А., Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. Дети с задержкой психического
развития. Особенности речи, письма, чтения. – М.: Школьная пресса, 2004.
© М.А. Косинова, А.А. Луцык, 2019

УДК 378.937:42 / 49(07)

Н.В. Отводенко
канд. пед. наук, доцент кафедры
французского языка и методики
обучения французскому языку
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
E - mail: otvodenkonv@cspu.ru
А. Л. Тихонова
канд. пед. наук, зав. кафедрой
французского языка и методики
обучения французскому языку
ЮУрГГПУ
г. Челябинск, РФ
E - mail: tihonovaal@cspu.ru

ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГОТОВНОСТИ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматриваются направления подготовки студентов факультета иностранных
языков педагогического вуза к практической реализации межпредметных связей в урочной
и внеурочной (проектной) деятельности в общеобразовательной школе в рамках
требований ФГОС.
Ключевые слова
Межпредметные связи, обучение иностранному языку, подготовка будущих учителей.
Современное общество предъявляет все возрастающие требования к учителю. Качества,
которые требуется сформировать у учащегося и которые обеспечат его успешность и
востребованность в будущей жизни, – самостоятельность, эвристичность мышления,
оперативность, ряд компенсаторных качеств, – не появляются в структуре личности сами
по себе, они должны формироваться целенаправленно. Материалом для их формирования,
безусловно, служат предметные знания, но сфера осуществления такой подготовки
возможна только на стыке нескольких учебных дисциплин, то есть при реализации
межпредметных связей. Современный учитель иностранного языка, согласно требованиям
ФГОС, теперь более, чем когда - либо, должен уметь обеспечить на уроке целостный
образовательный процесс, направленный на органичное, взаимосвязанное развитие
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личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных умений в условиях
овладения иностранным языком. Этот процесс невозможно выстроить эффективно,
опираясь только на организацию усвоения языковых знаний и развития речевых умений.
Следует отметить, что предмет «иностранный язык» обладает значительными
возможностями реализации межпредметных связей: согласно давно признанному общим
местом в отечественной методике тезису И.А. Зимней о беспредметности и
беспредельности этой дисциплины, в обучение иностранному языку может быть включено
самое обширное содержание. Очевидна взаимосвязь иностранного языка с предметами
филологического цикла (родной язык, литература). Кроме того, общепризнанная
необходимость соизучения языков и культур сама по себе предполагает как минимум
ознакомление учащихся со значительным объемом информации межпредметного
характера, связанного с географией, историей, литературой, художественной культурой,
экономикой и прочими областями знания о стране изучаемого языка.
В свою очередь, это требование и указанный путь решения проблемы предполагает
необходимость формирования у студентов педвузов – будущих учителей иностранного
языка специфической готовности к реализации межпредметных связей на уроке
иностранного языка. Очевидно, что в период обучения в вузе в практических и
теоретических курсах иностранного языка обеспечивается постоянная ротация
общефилологических понятий, а также междисциплинарные связи с курсом родного языка
посредством переводных упражнений; рядом дисциплин (история, страноведение и
лингвострановедение, курс делового иностранного языка, методика обучения
иностранному языку) предусмотрено совершенствование компетентности студентов в том,
что касается страноведческих областей; однако опыт работы со студентами, выходящими
на практику в школу, показывает, что студенты в большинстве случаев не способны в ходе
урока ни спонтанно апеллировать к знаниям из областей, лежащих за пределами своего
предмета, ни целенаправленно включать элементы реализации межпредметных связей в
план урока. Студенты педвузов показывают довольно низкий уровень владения
страноведческой и, в частности, культуроведческой информацией.
На наш взгляд, заявленная проблема должна решаться в комплексе. На факультете
иностранных языков Южно - Уральского государственного гуманитарно - педагогического
университета существует несколько направлений, в рамках которых нами предлагается
целенаправленная работа по формированию готовности к реализации межпредметных
связей. Поскольку очевидно, что незнание фактов иноязычной культуры не только
свидетельствует о недостаточном кругозоре студентов, но также в целом указывает на
несформированность важной составляющей коммуникативной компетенции в
иностранном языке – социально - культурной компетенции, мы предприняли ряд усилий по
выравниванию ее уровня у выпускников разных школ, вводя социокультурный компонент
в качестве обязательного в содержание практических курсов по иностранному языку. Под
социокультурной компетенцией понимается степень знакомства с социально - культурным
контекстом функционирования языка и национальными реалиями, находящими выражение
в тех или иных языковых единицах (фоновой и безэквивалентной лексике). Однако
хотелось бы отметить, что не только указанная лексика обладает социально - культурным
фоном. Особенности жизни и мышления народа, его культура накладывает отпечаток на
все уровни языка, находя выражение в многообразии планов выражения того или иного
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значения. Поэтому невозможно хорошее владение иностранным языком при отсутствии
или низком уровне социокультурной компетенции, и это положение относится ко всем
этапам изучения языка – и начальному, и продвинутому. Предполагается, что на первом и
втором курсах задача ознакомления с иноязычной культурой будет решена на занятиях по
разговорной практике, непосредственно при работе над языковыми явлениями; далее
культурная составляющая возрастает, получая подкрепление в системных курсах истории
языка и литературы. Системное усвоение национальных реалий требует кропотливой
работы со стороны преподавателя. Во - первых, необходимо провести отбор этих языковых
единиц (имен собственных, крылатых выражений, пословиц и т.д.), а во - вторых,
организовать контроль их усвоения. В соответствии с отечественной методической
традицией выделения и номинации минимальных единиц отбора материала, мы
используем название культуремы. Культуремы значительно шире национальных реалий,
поскольку последние представляют собой элементы национальной системы понятий,
существующие в рамках явлений и объектов данной народности и получившие свое
отражение в языке, а также лексические единицы, обозначающие такие элементы.
Культурема же есть любой из фактов, явлений и объектов культуры народа, получивший
отражение в любом знаковом коде (например, эмблематическом) и зафиксированный в
менталитете, в культурной памяти любого носителя языка. Проверить усвоение культурем
достаточно просто в обычных видах работы над лексическим материалом (подбор
дефиниций, подстановка, расположение культурем по какому - либо принципу или
содержательному признаку, исключение несвойственного данному ряду имени и т.д.).
Однако подача культуроведческого материала в разговорном курсе, как правило,
осуществляется фрагментарно; органичность включения этой информации в речевой
материал не позволяет акцентировать осуществляемые межпредметные связи.
Специальные же дисциплины (история иностранного языка, история иноязычной
литературы) не обладают широкими возможностями реализации межпредметных связей
(кроме как с историей страны). Также очевидно, что вне специальных усилий со стороны
студента не будет создана целостная картина иноязычного культурного пространства.
Реализация указанной задачи предполагает создание системы для организации
самостоятельной работы студентов по формированию социокультурной компетенции; в
рабочих программах по новым ФГОС эта работа включается в содержание учебных
практик по предмету. Это предполагает четкую постановку задач формирования
социокультурной компетенции, определение направлений самостоятельной проектной
работы студентов и организацию контроля усвоения этого материала. Организация
усвоения общих страноведческих знаний реализуется в заданиях по подготовке и
изложению в группе информации по той или иной культуроведческой теме (география,
экономика, история, наука, искусство, обычаи и традиции страны изучаемого языка).
Достаточно уделять таким докладам пять - семь минут на занятии разговорной практикой.
Таким образом, у студентов к старшим курсам складывается достаточно целостная картина
иноязычного мировосприятия, что в определенной степени уже гарантирует возможность
реализации студентом межпредметных связей на уроках иностранного языка, которые он
будет разрабатывать и проводить в ходе своей практической деятельности. В этом же
ключе ведется работа по аналитическому чтению – дисциплине, призванной интегрировать
филологические и культуроведческие знания студента в минипроекте – создании «текста о
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тексте», аналитического эссе с элементами интерпретации. Однако наличие умений
выполнить страноведческий или филологический проект самим студентом лишь отчасти
обеспечивает готовность будущего учителя организовать и реализовать аналогичную
работу с обучающимися. Опыт практической деятельности показывает, что необходимы
специальные практические задания, в ходе которых студент вынужден был бы
обеспечивать реализацию межпредметных связей в практической деятельности со
школьниками.
В нашем вузе такие задания предлагаются студентам в ходе производственной практики
четвертого курса, когда студент выступает в качестве наставника исследовательского
проекта учащегося. Как правило, тематика школьных проектов связана либо со
страноведением, либо с элементарными вопросами лингвистики. Приведем примеры
проектов обучающихся средней общеобразовательной школы: «Русские заимствования во
французском языке / Французские заимствования в русском языке (в рамках определенной
предметной области)», «Туристические маршруты Франции», «Французские песни периода
первой / второй мировой войны», «Жак Ширак и его значение во французской истории»,
«Французские товары на российских прилавках» и др. Как правило, к началу практики
четвертого курса тема проекта обучающегося уже определена. В качестве наставника
проекта студент обязан обсудить с обучающимся содержание проекта, предположить и
указать / объяснить обучающемуся, к каким областям знаний относятся различные аспекты
выбранной темы, найти совместно со школьником источники (либо точно указать ему или
в эвристической беседе навести на мысль о ключевых словах источников), в которых
следует искать информацию по тематике проекта. Многоаспектность, охват различных
сфер человеческого знания – один из параметров оценивания проекта обучающегося;
студент отдает себе отчет в том, что, ставя школьнику неудовлетворительную оценку по
междисциплинарному проекту, он фактически сам оценивает себя как несостоятельного
педагога. Ответственность за успешность чужой работы и зависящая от нее собственная
педагогическая состоятельность, на наш взгляд, является не просто значимым, но
решающим стимулом в формировании готовности студента к обеспечению
межпредметных связей в обучении иностранному языку. При этом, по отзывам студентов,
они начинают глубже понимать смысл тех универсальных учебных действий (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных), описание которых является
обязательным элементом технологической карты урока иностранного языка. Практика
показывает, что на завершающей производственной практике (пятого курса) студенты уже
самостоятельно вводят межпредметные элементы в содержание урока.
Таким образом, формирование у будущих учителей готовности к обеспечению
межпредметных связей в профессиональной практической деятельности проходит
пассивно - активную фазу (усвоение внепредметных связей в рамках предмета
«Иностранный язык» с преобладанием способов учения – ознакомление и тренировка),
активно - репродуктивную фазу (самостоятельный поиск межпредметных связей для
подготовки сообщения страноведческого характера либо аналитического эссе) и фазу
самостоятельной организации межпредметного проекта. Мы полагаем, что эта
последовательность является оптимальной для подготовки будущего учителя иностранного
языка к реализации в школе требований новых федеральных государственных стандартов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
Трансформация российского общества в 90 - е годы привела к кардинальным
изменениям направлений общественного развития, которые вызвали ценностную
переориентацию в молодежной среде, в обществе насаждается приоритет материальных
ценностей над духовными. Одним из ключевых направлений воспитательной деятельности
является создание условий для воспитания и развития личности, гражданина и патриота
России. В связи с этим проблема патриотического воспитания становится одной из
актуальнейших.
Ключевые слова:
патриотизм, гражданско - патриотическое воспитание
Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями
вглубь веков. Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его
историей, культурой, достижениями. Важнейшей составной частью воспитательного
процесса в российской школе является формирование патриотизма и культуры
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально гражданском и духовном развитии личности ученика.
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Определение патриотизма позволяет уяснить содержание понятия патриотизма. Оно
включает в себя:

чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;

уважительное отношение к языку своего народа;

забота об интересах Родины;

осознание долга перед Родиной, отстаивание чести и достоинства, свободы и
независимости;

проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;

гордость за социальные и культурные достижения своей страны;

гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;

уважительное отношение к историческому прошлому своей родины, своего народа,
его обычаям и традициям;

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения рассматривается в работах
педагогов - новаторов И.А. Пашкевича, Т.А.Касимова, Н.К. Беспятова, Т.С. Буторина, Т.А.
Орешкина. В их работах отображены проблемы, связанные с формирование патриотизма у
подростков.
Принципы гражданско - патриотического воспитания:

целостность – единство обучения, воспитания, развития, системность;

гуманизация – личностно - ориентированный подход в воспитании, учет
возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и
взаимопонимания;

деятельный подход – любые знания приобретаются воспитанниками во время
активной деятельности;

интеграции – совмещение научных и общечеловеческих знаний.
Считаем важным при работе с детьми соблюдать следующие принципы:

принцип систематичности и последовательности;

принцип сознательности, активности воспитанников;

принцип уважение к личности в сочетании с разумной требовательностью;

принцип опоры на положительное в человеке;

принцип включения в деятельность.
Свою работу в школе по воспитанию гражданственности и патриотизма можем
отобразить схемой (рис.1).
Путешествие
(Экскурсии в музей)

Уроки мужества

Наследие, фольклор,
традиции

Я – гражданин и
патриот

Москва – столица
РФ

Тебе посвящается
Родина

От рода к народу

Рис.1.Работа по воспитанию гражданственности и патриотизма.
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Вся работа по патриотическому воспитанию проходит в тесном контакте с семьей.
Школа опирается на родителей как на равноправных участников формирования личности.
Родители являются активными участниками общешкольных мероприятий, например,
«Папа, мама, я – дружная семья», «Круглый стол», создание стенгазеты «Дружба» (как я
провел летние каникулы с родителями), «Мой дед – участник ВОВ» (семейное сочинение),
«Забота о пернатых» (изготовление в зимний период кормушек для птиц), сопровождают
детей в поездках на футбольные матчи.
Идеи гражданственности и патриотизма нашли свое отражение в ряде воспитательных
мероприятий, проводимых в нашей команде и школе:
 экскурсия по городу, поход в краеведческий музей
 «Подвиг спортсмена»;
 «Блокада Ленинграда»;
 «День защитника Отечества»;
 проведен День памяти воинам интернационалистам.
Таким образом, патриотическое воспитание формирует в воспитанниках такие качества,
как любовь к родине, уважение к старшему поколению, чувство гордости к героическим
поступкам старшего поколения, волевые качества. Именно такими качествами должны
обладать наши спортсмены, которые достойно будут представлять нашу Россию на
соревнованиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ В ДЕТСКОМ САДУ
Аннотация
В приобщении малышей к здоровому образу жизни особое значение имеет овладение
ими основами гигиенической и физической культуры. Задача физического воспитания
дошкольников – сформировать у них устойчивую привычку к систематическим занятиям
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физическими упражнениями. В статье автор рассматривает нетрадиционные формы
проведения утренней гимнастики в детском саду.
Ключевые слова
Дошкольник, утренняя гимнастика, здоровье.
Одной из важных составляющих развития ребенка является физическое развитие.
Двигательная активность воспитанников детского сада целенаправленна и соответствует их
опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет
основу индивидуального подхода к каждому ребёнку, поэтому регулярная физкультурно развивающая деятельность начинается с организации утренней гигиенической гимнастики.
Утренняя гимнастика - одно из средств оздоровления и профилактики болезней. У
детей, которые регулярно занимаются гимнастикой, пропадает сонливое состояние,
появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, повышается
работоспособность. Чтобы повысить интерес детей к занятиям утренней гимнастикой,
необходимы новые современные нетрадиционные подходы. В дошкольном учреждении
можно использовать различные формы проведения утренней гимнастики: сюжетная,
образно - игровая, с использованием элементов ритмической гимнастики и танцевальных
движений, подвижных игр с разными уровнями подвижности, в форме круговой разминки,
оздоровительно - беговая, фитбол - гимнастика.
Сюжетная форма утренней гимнастики, с вплетением элементов фольклора проводится
в форме двигательного рассказа или сказки. («Колобок», «Теремок», «Деревянные ложки»,
«В деревне). Фольклор как сокровищница русского народа позволяет разнообразить
процесс физического воспитания и развития двигательной творческой инициативы детей
путём нахождения новых форм. Это способствует повышению настроения во время
выполнения физических упражнений.
Образная - игровая гимнастика с использованием имитационных движений, стихов,
потешек, загадок способствует не только развитию у детей гибкости, ловкости,
координации движений, а также направлена на развитие артикуляционного аппарата,
мелкой моторики рук, способствует формированию звуковой культуры речи и развитию
интереса к разным движениям. В самом тексте игры заложено содержание разных
двигательных действий. Например: «Медвежата играются, с боку на бок катаются»; «Мы
попрыгаем на месте прыг да прыг, носочки вместе»; «Мы на пальчиках идем прямо голову
несем».
Танцевально - ритмическая разминка, одна из наиболее любимых воспитанниками
детского сада, включает различные виды ходьбы, танцевальные шаги, подскоки и бег под
музыку. Далее проводится музыкально - ритмическая разминка с элементами народных и
современных танцев, гимнастические упражнения. В конце гимнастики проводятся
музыкальные игры и звуковая дыхательная гимнастика («Бубен», «Микрофон»).
Использование в утренней гимнастике упражнений на основе ритмической гимнастики,
базирующихся на учете возрастных особенностей детей дошкольного возраста, позволяет
повысить эффективность процесса физического воспитания и оказывает положительное
влияние на состояние здоровья и динамику физической подготовленности, а также на
формирование интереса детей к систематическим занятиям утренней гимнастикой.
Утренняя гимнастика в форме подвижных игр облегчает процесс запоминания и
освоения упражнений, повышает эмоциональный фон, способствует развитию мышления,
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воображения и творческих способностей ребёнка. В неё включены 2 - 3 подвижные игры
разной степени интенсивности («Ровным кругом», «Зверолов», Гуси - лебеди) легкий бег
1,5 - 2 минуты, построение в круг, пары, колонны, шеренги. Подвижные игры - наиболее
действенный и результативный метод оздоровления и совершенствования организма
ослабленных детей.
Фитбол - гимнастика - это занятия на больших упругих мячах. Фитбол - гимнастика
способствует развитию совершенствованию координации движений и равновесия детей,
укреплению мышечного корсета, созданию навыка правильной осанки, улучшению
функционирования сердечно - сосудистой и дыхательной систем, нормализации работы
нервной системы, улучшению кровоснабжения и многое другое. Занятие фитбол гимнастикой подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и заключительную.
В подготовительной части происходит настрой детей на работу и подготовка организма к
основной части тренировки. В основной части происходит максимальная нагрузка на
организм, которая должна быть оптимальной для детей. В связи с этим во время занятия
должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности детей. Заключительная
часть способствует улучшению восстановительных процессов и расслаблению организма.
Всё занятие должно проходить под музыкальное сопровождение.
В результате использования этих нетрадиционных форм проведения моторная плотность
утренней гимнастики достигает 90 % . У дошкольников преобладает мотив эмоциональной
привлекательности, польза от совершаемых детьми движений неизменно выше, когда они
выполняют их охотно и радостно. Благодаря упражнениям с названиями, дети
представляют образ того иного персонажа и стараются, как можно лучше, выразительнее
передать его.
Список использованной литературы:
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ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Статья посвящена введению детей в мир финансовой грамотности. Автор для примера
приводит сюжетно - ролевые игры финансовой грамотности. Данная статья будет полезна
для педагогов, воспитателей ДОУ, а также родителей детей дошкольного возраста.
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Проблема низкой финансовой грамотности в стране диктует необходимость
интенсивной просветительской работы по формированию у населения экономического
сознания, культуры сбережения. Эта работа должна начинаться в детском саду – первом
звене системы непрерывного образования. В этот период закладывается позитивное
отношение к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. К сожалению,
финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное отношение к
собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте
открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда
они вырастают. Современные дети участвуют в покупках в магазине, в 5 - 7 лет детям
могут разрешить иметь карманные деньги. При этом многие родители жалуются на то, что
дети не знают цену деньгам, ждут дорогих подарков или не ценят новые игрушки, и
родители ищут помощи педагогов в решении этих проблем. Разработанная нами система
работы с дошкольниками по формированию финансовой грамотности через игру позволит
решить данную проблему.
Предлагаемые дидактические игры по формированию основ финансовой грамотности
разработаны для детей старшей группы (5 – 6 лет) и детей подготовительной к школе
группы (6 – 7 лет). В игры можно играть как с одним ребенком, так и с несколькими
детьми.
Для проведения игр необходимо подготовить карточки (картинки) «Товары», «Деньги»,
«Список покупок», «Корзинка покупок».
На каждой карточке товаров с обратной стороны должна быть указана стоимость: для
детей старшей группы от 1 до 10 (цифрой и точками), для детей подготовительной к школе
группы от 1 до 20 (цифрами).
Дидактические игры по формированию основ финансовой грамотности для детей 5
– 6 лет
1. «Что продается в магазине?»
Цель – формирование у детей представления о товаре. Задачи: познакомить детей с
понятием «товар», сформировать представление о том, что каждый товар имеет свою
стоимость.
Ход игры: раздать детям карточки «деньги». Разложить перед детьми карточки «товар».
Спросить, чтобы они хотели купить и есть ли у них возможность это сделать (хватит ли у
них «денег» на покупку товара).
2. «Давай положим в корзинку…»
Цель – закрепление у детей представления о товаре. Задачи: продолжать формировать у
детей представление о товаре, учить выбирать товары по необходимости, формировать
умение соотносить количество имеющихся «денег» со стоимостью «товара».
Ход игры: раздать детям карточки «деньги». Разложить перед детьми карточки «товар».
Каждому играющему дать задание, купить в магазине: продукты для завтрака, подарок на
день рождения другу, продукты для супа и т.п.
3. «Какой товар лишний?»
Цель – закрепление у детей понятия «товар». Задачи: продолжать формировать у детей
представление о товаре, учить выбирать товары по необходимости, формировать умение
соотносить количество имеющихся «денег» со стоимостью «товара».
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Ход игры: раздать детям карточки «деньги». Разложить перед детьми карточки «товар».
Каждый играющий выбирает то, что хотел бы купить. Предложить каждому ребенку
выбрать тот товар, без которого он может обойтись. Почему?
4. «Что забыли положить в корзинку?»
Цель – формирование представления у детей о «категории товара». Задачи: познакомить
детей с понятием «категория товара», формировать умение добавлять в корзинку товары из
заданной категории.
Ход игры: у каждого ребенка игровое поле «Корзинка покупок» с одним или
несколькими товарами определенной категории. Предложить детям «купить» еще товар из
данной категории. На первом этапе предлагаем «корзинку покупок» с 3 - 4 товарами. Когда
у детей сформируется представление о категории товара, предлагаем «корзинку покупок» с
одним товаром.
5. «Бюджет».
Цель – познакомить с понятием «бюджет». Задачи: сформировать представление о том,
что такое «бюджет», сформировать представление о том, что такое «доход», сформировать
представление о том, что такое «расход», закреплять умение составлять «список покупок» и
следовать ему, закреплять умение использовать для покупок заданную сумму денег.
Ход игры: выдать каждому ребенку сумму, которую ему нужно будет потратить на
определенную цель. Цели могут быть различные – продукты для завтрака, для семейного
торжества, подарки друзьям к Новому году и т.д.
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Педагогическая наука и практика характеризуют современную отечественную систему
образования как кризисную: снижается интерес учеников к математике, уровень ее
усвоения, уровень логических рассуждений и представлений о математике как науке и
математической культуры в целом.
На основе установленных противоречий нами определена научная проблема:
совершенствование обучения математике в начальной школе на основе развития
логического конвергентного мышления. Основной целью своей педагогической
деятельности считаем: формирование личности каждого ребенка, владеющей умениями и
навыками познавательной и исследовательской деятельности, обладающей повышенным
интересом к математике. Исходя из целей работы, решаем следующие задачи: организация
активного включения обучающихся в творческую исследовательскую деятельность;
организация образовательного процесса на основе использования идей развивающего
обучения; совершенствование диагностики результатов активности обучения математике.
Осуществляя преемственность в изучении математики, мы усилили геометрическую
линию, чтобы обеспечить развитие пространственных представлений и воображения
учащихся, продуктивного мышления ребенка посредством введения в практику работы
разработанного нами авторского курса «Развивающая геометрия» в качестве
дополнительного материала к учебникам математики для младших школьников. Мы
акцентируем внимание на целях и результате обучения геометрии, которые помогают
нашим детям не ограничиваться рамками предметных знаний, предусмотренных
программой, а и развивать волевые качества личности, а также восприятие, воображение,
память, внимание. Проблема решается таким образом, чтобы найти и реализовать в системе
учебных заданий те действия с вещественными моделями геометрических понятий, с
помощью которых дети сами открывают их свойства и осознают существенные признаки.
Используем основной метод обучения - метод действия с объектами, а не метод
наблюдения над ними. Эта работа производится на интуитивной основе, на уровне
осмысления через ощущение, поскольку практическая деятельность чаще использует
догадку, интуицию. Предлагаемая практическая деятельность стимулирует развитие
«геометрического чутья», а значит, и геометрического мышления. Все задания по курсу
составлены нами в занимательной, игровой форме с использованием сказочных
персонажей, веселых стихов и интересной наглядности. «Ролевые» игры на занятиях
(инженеры, конструкторы, строители, проектировщики и др.) создают фундамент для
профориентационной работы. Работа первого года обучения строится по трем
направлениям:
1. Выделение объекта на фоне. Дети учатся выделять объект на фоне. Выполняются
упражнения, цель которых: проверить и скорректировать умение учащихся выделять фон и
объект, научить детей осознавать зависимость выделения объекта и фона от ситуации
задания.
2. Создание полного образа. Игры «Дорисуй фигуру», «Восстанови фигуру» помогают
создать полный образ геометрических фигур.
3. Оперирование образами. Выполняются различные операции с объектами. При
формировании образа очень важна деятельность как можно большего числа анализаторов.
Особенно зрительного и осязательного. Все задания предлагаем в занимательной, игровой
форме с использованием сказочных персонажей, веселых стихов и интересной
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наглядности. Дети конструируют из определенного числа геометрических фигур заданную
фигуру. Неоценимую помощь в такой работе оказывают счетные палочки и фланелеграф.
По готовой модели учащиеся выполняют набросок на клетчатой бумаге или альбомном
листе, а затем раскрашивают его или заштриховывают. Все эти предметные изображения
обязательно анализируем, находим «особинки» в работе каждого ребенка. Такая работа
дает возможность развивать мелкие мышцы руки, умение соотнести набросы и объекты,
умение оценить свою работу, самоконтроль. Особый интерес вызывает выполнение
чертежа на альбомном листе по собственному замыслу с помощью чертежных
инструментов: Со 2 класса ввели логическую игру А. Т. Дерингера (10 цветных квадратов)
[1, с.54]. У каждого ученика есть свой набор квадратов и карточка с 24 рисунками. Эта игра
замечательно концентрирует внимание и зрительную память ребенка, стимулирует рост
темпа работы. Яркая красочная графическая в следующей игре «Сложи узор» вызывает у
детей хорошее настроение и желание учиться.
Основная цель таких занятий – накопление опыта практической деятельности с
моделями геометрических фигур, создание адекватного запаса «образов памяти» и
получение активного запаса «образов воображения».
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Проблема обновления содержания обучения в начальных классах является частью
проблемы организации обучения ребенка младшего школьного возраста. В программе по
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математике для начальных классов геометрический материал представлен мелкими
крупицами и не представляет собой целостного обоснованного курса. Осуществляя
преемственность обучения математики, мы усилили геометрическую линию начального
курса математики, через обновление математического содержания ввели в практику
внеурочной работы кружок «Развивающая геометрия» в качестве дополнительного
материала к учебникам.
Выбор геометрического содержания в обучении математике младшего школьника не
был случайным. Цели и результаты обучения геометрии не ограничивается рамками
предметных знаний, предусмотренных программой, поскольку сам процесс изучения
геометрии имеет ничем не заменимое воздействие на общее развитие личности:
формирование мыслительных процессов, восприятия, воображения, памяти, внимания.
Проблема создания курса «Развивающая геометрия» заключается в том, чтобы найти и
реализовать в системе учебных заданий те действия с вещественными моделями
геометрических понятий, с помощью которых дети могли бы сами открывать их свойства и
осознавать существенные признаки. Знакомство с геометрическим материалом начинаем с
анализа пространственных фигур и тел в окружающем мире. Дети узнают, выделяют
геометрические фигуры из предлагаемой композиции, выполняют простые задания по их
классификации. Знакомим детей с геометрической мозаикой: учащиеся составляют из
набора «Геометрическая мозаика» геометрические фигуры, рисунки, узоры, предметные
изображения. Особенно любят дети работать с «Геометрическими картами»: ребенок в
сложном геометрическом рисунке отыскивают простейшие геометрические фигуры и в
результате раскрашивания по алгоритму перед его взором появляется новая геометрическая
фигура одного цвета, а фон другого цвета.
В процессе выполнения заданий ребенок на первых порах выполняет преобразования
моделей не в мысленном плане, а в действенно - практическом, но именно таким образом
он и накапливает необходимый запас «единиц пространственного мышления», и
приобретает опыт их оперирования, при этом словесное сопровождение (пояснение
выполняемых действий) выполняет роль «фиксатора» процесса. Постепенно уровень
сложности заданий повышается, их выполнение начинает требовать предварительного
мысленного оперирования с накопленным запасом представлений, и здесь очень важно,
чтобы ребенок «не терял» при этом исходную форму, каким бы преобразованиям он ее ни
подвергал, а также, чтобы эти преобразования носили целенаправленный, осознаваемый
характер.
В третьем и четвертом классах происходит расширение геометрических знаний
учащихся. Дети учатся анализировать форму, пространственное положение и взаимное
расположение фигур на плоскости, овладевают навыками чтения и выполнения чертежей.
В это же время класс знакомится с осевой симметрией. Детям очень нравится работа по
построению симметричной картинки. Для получения красочного изображения необходимо
капнуть на страницу краской, свернуть ее, прогладить, затем снова развернуть. В результате
получается симметричная картинка, где линия сгиба - ось симметрии. Вызывает у
учащихся интерес и работа с «розетками». На рисунке изображены некоторые оси
симметрии и части «розеток» [1, с.154]. Дети дорисовывают «розетку», раскрашивают ее и
отвечают на вопросы. «Шедевры» в стиле «симметризма» помогают детям без перегрузки
овладевать сложным геометрическим материалом. В итоге формируется великолепная
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«устойчивость» в сохранении формы и умение выполнять любые движения этой формы
(собственно, все симметрии, повороты, сдвиги и их композиции без введения
формализованного аппарата этой темы), а также умения синтезировать из этих форм самые
разнообразные композиции и выполнять расчленения этих форм, изменение параметров и
другие трансформации. Сами же задания, которые учат всем этим навыкам, носят игровой,
внешне привлекательный для ребенка характер забавных рисунков, которые не теряют для
него привлекательности даже в более старшем возрасте.
Решение творческих задач разной степени трудности обеспечивает всем детям развитие
мышления. У учеников формируется высокий уровень представлений о геометрических
фигурах, умение выделять их признаки, сравнивать, обобщать, классифицировать.
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Первостепенная роль в формировании ценностных ориентиров подрастающего
поколения отводится школе, в которой учат тому, что уже давно известно и подтверждено
практикой - основам жизни. Воспитывая любовь к малой родине, формируя гражданскую
позиции, мы показываем учащимся связь родною края, города с Родиной, помогаем уяснить неразрывную связь: единства города с историей и жизнью нашей страны,
почувствовать причастность к ней каждой семьи и принять своим долгом и честью стаи,
достойным наследником лучших традиций родного края.
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Социальный заказ образованию устанавливается в системе фундаментальных
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними, где важную роль
играет социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Программа поддержки и социальной адаптации учащихся нашей школы привязана к
этапам жизненного цикла семьи и гражданина, базируется на принципах партнерства,
раннего выявления и вмешательства в социально опасные и сложные жизненные ситуации.
Одними из приоритетных направлений является волонтерство как добровольческая
деятельность.
Волонтер – это современный термин, но явление в общественной жизни нашей страны
не новое. В истории России хорошо известны тимуровское движение и общественно полезная деятельность как основа существования детских и молодежных объединений и
организаций. Волонтерская, а значит, добровольческая деятельность как проявление
милосердия и человеколюбия существует и будет существовать до тех пор, пока
сохраняется потребность людей в помощи [1, с.14]. Волонтеры по своему собственному
желанию делятся своим временем, энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь
другим людям или животным, или природе безвозмездно и бескорыстно. Любому человеку
хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, является очень важной, полезной,
даже если она очень простая. Таким образом, волонтерское движение носит гражданский
характер и благотворительную направленность. Волонтерская деятельность выполняет
функцию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных
ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность,
отзывчивость и других важных ценностей.
Анализируя опыт молодежного добровольческого движения нашей школы можно
выделить несколько направлений: пропаганда и формирование здорового образа жизни;
профилактика экстремизма; экологическое и патриотическое воспитания населения;
оказание адресной помощи ветеранам, инвалидам, организация досуга. Администрация
школы старается создавать условия - использование значимой для молодых людей
деятельности как основы волонтерства, как способа повышения социального статуса
молодого человека, создание «моды» на волонтерское движение в детской, подростковой и
молодежной среде.
Примером добровольной безвозмездной деятельности на благо другого служит
социальная работа, которая ведется при храмах. При Рождественском храме развивается
гуманитарная миссия - работает волонтерская служба. Собрана целая база данных, кто,
когда и чем будет помогать. В cписках числится несколько десятков человек, причем он
постоянно увеличивается. Здесь был организован пункт cбора гуманитарной помощи
беженцам с Украины. При храме Преподобного Сергия Радонежского священнослужители
духовно окормляют больных, которые находятся на лечении в городской больнице №2, в
психиатрическом отделении городской больницы №1. Есть и множество мелких забот:
перевести мебель старенькому дедушке, сделать ремонт в квартире многодетной семье,
приготовить обед голодному или больному, да и просто поговорить с человеком, которому
нужен совет, доброе слово. Миссионерский отдел Белгородской и Старооскольской
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епархии уже второй год проводят акцию «Елка в каждую семью». Любая многодетная
семья может бесплатно выбрать себе лесную красавицу и забрать ее домой. Храмы
становятся связующим звеном между людьми: перед Богом все равны.
Таким образом, участвуя во всех волонтерском движении, ребята учатся трудиться,
сотрудничать, коллективно решать творческие задачи, совершать гражданские поступки.
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ЗНАКОМСТВО С ОТКРЫТИЯМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЗИОЛОГА
М. И. СЕЧЕНОВА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
ACQUAINTANCE WITH THE DISCOVERIES
OF THE DOMESTIC PHYSIOLOGIST M. I. SECHENOV IN BIOLOGY LESSONS
Аннотация: в статье рассматриваются открытия Михаила Ивановича Сеченова, которые
оказали огромное влияние на развитие медицины во всем мире. Познакомить учащихся с
открытиями отечественного ученого можно на уроках биологии в 8 классе на курсе
«анатомии, физиологии и гигиены человека».
Ключевые слова: урок, открытия в области биологии, отечественный ученый.
Abstract: The article deals with the discoveries of Mikhail Ivanovich Sechenov, which had a
huge impact on the development of medicine throughout the world. You can acquaint students with
the discoveries of a domestic scientist in biology classes in 8th grade in the course of "anatomy,
physiology and human hygiene."
Key words: lesson, discoveries in the field of biology, domestic scientist.
В курсе «Анатомия, физиология и гигиена человека», рассказывая о достижениях
медицины, обращается внимание учащихся на работы выдающегося российского ученного,
которому впервые в истории удалось обосновать рефлекторную природу бессознательного
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поведения - Ивана Михайловича Сеченова. Опираясь на результаты многолетних
исследований, он доказал, что основу психических явлений составляют физиологические
процессы в организме.
Иван Михайлович Сеченов родился 13 августа 1829 года в селе Теплый Стан, которое на
сегодняшний день называется село Сеченово и находится в Нижегородской области.
В 1848 году Сеченов Иван Михайлович окончил Главное инженерное училище. К
сожалению, попасть в верхний офицерский класс ему не удалось, и с училища он был
выпущен в чине прапорщика. Не получилось у юного Сеченова попасть в действующую
армию на Кавказе, и он служил во втором резервном саперном батальоне [1, с. 110].
Сеченов вышел в отставку в 1850 году и поступил в Московский университет на
факультет медицины. От университета стажировался в Германии, где познакомился и
подружился с Д. И. Менделеевым, С. П. Боткиным, композитором А. П. Бородиным,
художником А. Ивановым. В 1860 году Сеченов вернулся в город Петербург, инженер по
первому образованию, Сеченов защищает диссертацию и становится доктором
медицинских наук.
После этого ему предложили руководить кафедрой в Медико - хирургической академии
и лабораторией, в которой проводились исследования в сфере токсикологии, физиологии,
клинической медицины и фармакологии. В 1861 году Иван Михайлович знакомится с
Боковой Марией Александровной, которая хотела стать врачом и получить
соответствующее образование. Но в то время женщине получить высшее образование было
весьма трудно, таковы нравы. Она стала посещать лекции в Медико - хирургической
академии, а Сеченов всячески пытался помочь ей в учебе. Под его руководством Мария
Бокова написала докторскую диссертацию и успешно защитила ее в Цюрихе.
Впоследствии она стала его супругой и верным соратником до конца жизни. С 1876 по 1901
год преподает в университете Москвы.
Больше 20 лет Иван Михайлович изучал газы и дыхательные функции крови, занимался
исследованием рефлексов головного мозга. Ему принадлежит открытие феномена
центрального торможения в 1863 году, которое были описаны в труде «Рефлексы
головного мозга». После следовало изучение ученым физиологии труда, результат которых
опубликовал в работе «Физиологические критерии для установки длительности рабочего
дня». Иван Михайлович доказывал, что длительность трудового дня должна быть не
больше 8 часов. В 1901 году Сеченов ушел в отставку [2, с. 102].
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КАЧЕСТВЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА
ВИРУСОМ ПАППИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация.
Актуальность и цели. Целью данной работы является определение корреляцию типов
вируса паппиломы человека среди женского населения репродуктивного возраста
Пензенской области и г. Пенза.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные лабораторных
обследований 578 женщин репродуктивного возраста на наличие вируса паппиломы
человека. Данный вирус определялся методом ПЦР. Были выделены группы пациенток на
основании выявленного типа вируса. Проведена статистическая оценка полученных
данных.
Результаты и выводы. В ходе анализа установлен наиболее распространенный тип вируса
папилломы человека среди женского населения фертильного возраста г. Пенза и Пензенской
области.
Ключевые слова: ВПЧ, шейка матки, полимеразная цепная реакция, типирование,
тканеспецифичность. факторы риска, цервикальная интраэпителиальная неоплазия,
инфекции, предаваемые половым путем.
Annotation.
Relevance and goals. The purpose of this work is to determine the correlation of types of the
human papilloma virus among the female population of the reproductive age of the Penza region
and the city of Penza.
Materials and methods. The material of the study was the data of laboratory examinations of
578 women of reproductive age for the presence of human papilloma virus. This virus was
determined by PCR. Groups of patients were identified based on the detected type of virus.
Statistical estimation of the received data is carried out.
Results and conclusions. In the course of the analysis, the most common type of human
papillomavirus was found among the female population of fertile age in Penza and the Penza
region.
Key words: HPV, cervix, polymerase chain reaction, typing, tissue - specificity. risk factors,
cervical intraepithelial neoplasia, sexually transmitted infections.
Введение:
По данным всемирной организации здравоохранения вирус папилломы человека (ВПЧ)
является одним из наиболее широкораспространенных вирусов в мире. На сегодняшний
день, патологические изменения в шейки матки в сочетание с высокоокногенными типами
вируса папилломы человека рассматриваются как предраковые состояния шейки матки. В
связи с ростом инфицированности населения вирусом папилломы человека (HPV) - HPV ассоциированные заболевания гениталий остаются одной из наиболее острых проблем в
акушерстве и гинекологии. . Вирус папилломы человека поражает кожу и слизистые,
обладая высоким сродством к эпителиальным тканям половых органов, пищевода,
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анального канала и дыхательных путей. Некоторые наиболее высоко онкогенные типа
данного вируса играют ведущую роль в развитие онкологического процесса в коже,
ротоглотки, заднепроходного канала и шейки матки. Взаимодействие ВПЧ и организма
человека при разных формах поражения гениталий разнообразно и затрагивает многие
механизмы иммунного ответа на системном и локальном уровнях. Исследования
последних лет указывают на роль генетической предрасположенности реализации
клеточных иммунных реакций и степени экспрессии продукции цитокинов. Показана
зависимость характера и течения вирусной инфекции от системы главного комплекса
гистосовместимости. На данный момент известно более 600 штаммов папилломавирусов
обнаруженных у человека. Из них более 20 могут вызывать поражения генитального
тракта, среди них, около 15 являются высокоонкогенными. То есть при своем воздействии
на организм человека вызывают трансформацию тканей с дальнейшем озлакочествлением.
По опубликованным материалам всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ) в 2012
году в 98 % случаях выявления рака шейки матки был связан с наличием ВПЧ. Данный
вирус имеет высокую ткане - и типоспефичность. По проявлениям ВПЧ на генитальной
области разделяют несколько форм: латентная, клиническая и субклиническая. Основный
метод воздействия HPV это изменение многослойного плоского и метапластического
эпителия шейки матки. Изменения такого рода могут приводить к цервикальной
интраэпителиальной неоплазии, с возможным формированием рака шейки матки. Само
течение инфекции, вызванной ВПЧ , напрямую зависит от общего иммунного статуса
организма, в свою очередь может быть так же, латентным, транзиторным и
персистирующим. Самоизлечение же, возможно исключительно на латентной и начальной
сублинической формой течения ВПЧ. При таком течении первостепенным является
врожденный компонент иммунной системы организма, где важное значение имеют
клеточные, рецепторные и молекулярные механизмы защиты.
Материалы и методы.
В рамках данной работы проводилась статистическая оценка типов нагрузки вирусом
папилломы человека на основании лабораторных данных медицинской компании «Наука» г.
Пенза. В исследование включались пациентки, обратившиеся за помощью в данное
лечебное учреждение. Обследование проводилось при использовании расходных
материалов фирмы « БиоХимМак» , амплификаторы «Bio - Rad» С - 1000, детектор « Алла
1 / 4 », «Реал - Тайм «CFX - 96». Наличие ВПЧ и его типирование определялось методом
ПЦР в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта с детекцией в режиме «
реального времени».
В исследование включено 578 пациенток фертильного возраста с наличием ВПЧ
инфекции 16,18,31,35, 45, 51,52, 56, 58,59 типов. Для определения распространенности
данной среди женщин репродуктивного пензенского региона был проведен
ретроспективный анализ лабораторных данных обследования.
Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке и анализу. На
основании чего были получены определенные результаты, позволяющие судить о
распространенности определенных типов вирусной нагрузки среди женского населения
пензенской области.
Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы Excel для
WindowsXP
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Результаты.
В ходе данной работы были проанализированы данные 578 лабораторных исследований
пациенток г. Пенза и пензенского региона. В исследование были включены женщины
фертильного возраста с наличием ВПЧ инфекции 16,18,31,35, 45, 51,52, 56, 58,59 типов.
Больные были разделены на две группы по онкогенности выявленного типа вируса
папилломы человека. При рассмотрении типов ВПЧ было установлено, что
выскоонкогенные типы вируса были выялвенны у 370 женщин (64.01 % ), типы средней
онкогенности у 208 обследуемых (35,99 % ) ( диаграмма 1)

высокоонкогенные
среднеонкогенные

Затем более пристально была рассмотрена
первая группа - с выскоонкогенными типом вируса.

высокоонкогенные типы ВПЧ

16 тип
18 тип
35 тип
45 тип

Диаграмма 2. Структура высокоонкогенных типов ВПЧ
Как видно из диаграммы 2 при рассмотрении высокоонкогенных типов ВПЧ отмечается,
что у наибольшего числа женщин определен 16 тип ВПЧ 27 % от общего числа
обследуемых (156 пациенток). Данный тип относится к наиболее онкогенным. Вторым по
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численности в этой группе относится 18 тип - 15 % ( 87 пациенток). Третий тип по
численности 35, у 75 женщин из группы обследуемых был обнаружен данный тип ВПЧ.
Поскольку данные типы вируса обладают подтвержденной онкогенностью вакцины против
наиболее высокоонкогенных типов, а именно ВПЧ 16 и 18 введены в протоколы
наблюдения населения во многих странах. По данным ВОЗ на 2014 год, вакцинация против
ВПЧ используется почти в 45 государствах мира. В большинстве случаев
папилломавирусная инфекция вызванная в том числе высоко онкогенными типами
протекает бессимптомно или субклинически, примерно у 1 % сексуально активных людей
встречаются явные клинические проявления в виде остроконечных кондилом.

вирус средней онкогенности

31 тип
51 тип
52 тип
56 тип
58 тип
59 тип

В диаграмме 3 приведена градация среди вирусов средней онкогенности.
Как видно из диаграммы, численным преимуществом обладает 51 тип 121 женщин. ВПЧ
31 типа выявлен у 29 женщин, вирус 56 типа у 53 обследуемых. Статистически не значимые
различия получились у пациенток с 52 ,58, 59 типом - 6,17 и 12 женщин соответственно.
Результаты.
При изучении структуры заболеваемости определенными типа ВПЧ по Пензенскому
региону было проанализировано 578 данных лабораторных обследований на наличие
определенных типов вируса папилломы человека. Идентификация производилась методом
полимеразной цепной реакции в лаборатории «Наука».
Частота встречаемости высокоонкогенных типов ВПЧ составила 64.01 процент от
общего количества, что статистически выше типов средней онкогенности, а именно
35,45,51,52,56,58 и 59 типа. В первой группе наиболее высокие показатели у 16 типа 27 %.
Во второй же группе со средней онкогенностью лидером оказался 51 тип вируса - 21 % от
числа обследуемых, что на 35 показателей меньше, чем у 16 типа ВПЧ.
Менее распространенным среди первой группы оказался 31 тип вируса с процентным
количеством от общего числа 5 % , что составило 29 пациенток.
Самым не распространенным среди среднеонкогенных ВПЧ оказался 52 тип, с числовым
показателем 1 % .
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ДИНАМИКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ АНГИОТРОПНОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Аннотация. В данной статье опубликованы результаты сравнительной оценки
применения ангиотропной терапии с инфузией алпростана и комплексной ангиотропной
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терапии алпростаном в сочетании с пентоксифиллином и актовегином у 98 пациентов с
синдромом диабетической стопы в стадии инфекционных осложнений. Полученные
результаты выявили, что более эффективной в применении является комплексная
ангиотропная терапия алпростаном в сочетании с пентоксифиллином и актовегином,
которая позволило избежать высоких ампутаций и выполнить органосохраняющие
операции на уровне стоп.
В настоящее время сахарный диабет (СД) характеризуется интенсивным ростом числа
случаев его сосудистых осложнений. Среди болезней, которые становятся причинами
летального исхода, СД занимает 4 - е место. Помимо этого, отмечается высокий показатель
инвалидизации пациентов и большой риск развития гнилостно - некротических поражений
нижних конечностей, что в дальнейшем может привести к их ампутации. Согласно
результатам многих исследований, в течение первых 5 лет после высоких ампутаций
нижних конечностей погибает от 40 до 80 % больных. При этом после высоких ампутаций
лишь треть пациентов может пользоваться протезами и выполнять ограниченную
физическую работу [1]. В России 5 из 6 ампутаций, не связанных с травмой и
онкологическими заболеваниями, выполняются пациентам с гнойно - некротическими
осложнениями синдрома диабетической стопы. В структуре причин всех нетравматических
ампутаций нижних конечностей сахарный диабет, составляет уже 50 - 70 % случаев [2].
Решение данной проблемы возможно при подборе подходящей тактики лечения и ее
своевременном использовании. Существует большое многообразие методов лечения, таких
как, хирургический, лазеротерапия, метод электролечения, электрофореза и многие другие.
Одним из наиболее доступных методов является ангиотропная терапия за счёт ее лёгкости
и практичности в применении у больных синдромом диабетической стопы. Использование
ангиотропных препаратов призвано обеспечивать нормализацию центрального и
периферического кровообращения, оптимизацию микроциркуляции крови и лимфы, а
также ангиопротекторное действие, что будет способствовать снижению уровня
инвалидизации и летальности. Вышесказанное является обоснованием для данного
исследования.
Цель исследования. Изучить особенности динамики микроциркуляторнх эффектов при
монотерапии и комплексном ангиотропном лечении больных с синдромом диабетической
стопы.
Материалы и методы исследования. Проведён анализ результатов лечения 98
больных с инфекционными осложнениями синдрома диабетической стопы с хронической
артериальной недостаточностью (ХАН) 3 - 4 степени. Все больные проходили лечение в
МАУЗ ОТКЗ ГКБ N1 г. Челябинска. В зависимости от вида применения ангиотропной
терапии все больные были разделены на 2 группы. В первую группу были включены 53
пациентов, которые проходили одиночную ангиотропную терапию с внутривенной
инфузией алпростана (ПГЕ). Во вторую группу 45 пациентов, которым использовали
комплексную ангиотропную терапию алпростаном в сочетании с пентоксифиллином и
актовегином (АТТ). Средний возраст пациентов составил 71±0,3(ПГЕ) , 65±0,5 (АТТ) лет
(p>0,05). Сопутствующую патологию имели 90 % * больных первой группы, 100 %
пациентов второй группы (р*<0,05). Для оценки состояния микроциркуляции тканей в
динамике использовали метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) аппаратом
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"Спектротест". При этом изучали динамику трёх основных показателей: SO2 (суммарная
сатурация крови, % ), Vкр (объёмное кровенаполнение тканей) и SO уд.п. (удельное
потребление кислорода в тканях)в начале и по окончании курса.
При статистической обработке полученных данных использовали критерии Стьюдента
и χ2, с уровнем значимости менее 5 % . При сравнении больных двух групп ИБС отмечали
у первой группы(ПГЕ) - 64 % , 76 % (АТТ); ХОБЛ 19 % - ПГЕ, 27 % - АТТ (р*<0,05)
Инфузию алпростана и комплексную ангиотерапию начинали в 1 - 3 сутки
госпитализации(p>0,05).
Результаты исследования. При анализе данных ЛДФ на 1 - 3 сутки суммарная
сатурация крови в группах ПГЕ и АТТ составила 79,3 - 81,5 % на уровне бедра, 69 - 73,6 %
на уровне голени, 56 - 59,9 % на уровне стопы. Показатель объёмного кровенаполнения Vкр
на всех уровнях представлен интервалом от 0,06 до 0,1. У пациентов обеих групп
показатель удельного потребления кислорода на уровне бедра равен 1,6 - 1,86, на уровне
голени 1,8 (ПГЕ), 2,58 (АТТ), на уровне стопы 7,7 (ПГЕ), 4,1 (АТТ).
На 18 сутки лечения у больных, которым применяли инфузию алпростана отмечали
минимальный рост суммарной сатурации кислорода SO2 на всех трех уровнях не более,
чем на 3,7 % , объёмного кровенаполнения Vкр на 0,01 в области бедра, голени и стопы, со
снижением SOуд.п=7,7 - 6,19 (р*<0,05) в области стоп и повышением в области голени(1,8 2,97).
В отличие от этого у пациентов, которым использовали комплексную ангиотропную
терапию отмечали более выраженный рост объёмного кровотока на стопе (Vкр=0,07–0,1
п.е.) и увеличение суммарной сатурации крови на бедре (SO2=79,3 - 82,6 % ), голени
(SO2=73,6 - 78,0 % ) и стопе (SO2=59,9 - 72,0 % ) (р<0,05) (табл.1). При этом удельное
потребление кислорода на голени и стопе при использовании комплекса ангиотропных
препаратов имело тенденцию к снижению в 1,25 - 1,53 раз, составляя 0,51 - 1,43 (p<0,05).
Средние сроки лечения составили 38,5±0,4 (ПГЕ) и 50,1±0,1 суток (АТТ) (р*<0,05).
Таблица 1
Динамика показателей микроциркуляции на фоне коррекции ангиопатии
Вид операции
1
Сроки ЛДФ(сут.)
SO2 ( % )
Предплечье
Vкр (п.е)
Предплечье
бедро

до лечения
2
2,03±0,1
87,0±0,83

Вторая группа
(комплексная
ангиотерапи) (n=45)
после лечения до лечения после лечения
3
4
5
30,7±0,3
2,3±0,4
29,7±0,1
88,0±0,54
83,8±0,9
85,9±0,65

0,13±0,01
2
1,0±0,05
81,5±0,9
0,1±0,01
1,86±0,17

0,12±0,01
3
1,03±0,04
82,3±0,6
0,11±0,01
1,62±0,07

Первая группа (лечение
алпростаном) (n=53)

1
SO уд. п.
SO2 ( % )
Vкр (п.е)
SO уд. п.
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0,13±0,01
4
1,2±0,05
79,3±0,6
0,12±0,01
1,6±0,04

0,1±0,01
5
1,25±0,04
82,6±0,6*
0,1±0,01
1,64±0,05

голень

стопа

SO2 ( % )
Vкр (п.е)
SO уд. п.
SO2 ( % )
Vкр (п.е)
SO уд. п.

69,0±0,9
72,7±0,8
0,08±0,01
0,09±0,01
1,8±0,03
2,97±0,1
56,0±0,7
57,8±0,6
0,06±0,01
0,07±0,01
7,7±0,5
6,19±0,24*
Примечание: * - p <0,05

73,6±0,9
0,1±0,01
2,58±0,1
59,9±0,09
0,07±0,01
4,1±0,03

78,0±0,81*
0,1±0,01
2,07±0,08*
72,0±0,42
0,1±0,01*
2,67±0,05*

Выводы:
1. Воздействие на микроциркуляцию и периферическое кровообращение
ангиотропной терапией с внутривенной инфузией алпростана влечет за собой
незначительное восстановление перфузии тканей.
2. Применение комплексной ангиотропной терапия алпростаном в сочетании с
пентоксифиллином и актовегином сопровождается более выраженным ростом таких
показателей, как суммарная сатурация крови, объемное кровенаполнение и удельное
потребления кислорода в тканях.
3. Основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать вывод о
том, что более эффективной в применении является комплексная ангиотропная терапия
алпростаном в сочетании с пентоксифиллином и актовегином, по сравнению с лечением
внутривенной инфузией алпростана.
4. У больных группы ПГЕ были использованы только высокие ампутации
конечностей, в то время как применение комплексной ангиотерапии позволило избежать
высоких ампутаций и выполнить органосохраняющие операции на уровне стоп.
Ключевые слова. Синдром диабетической стопы, ангиотропная терапия, алпростан,
хроническая артериальная недостаточность.
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РЕБРЕНДИНГ КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРНОГО БРЕНДА

Аннотация
В последние годы понятие торговой марки, или бренда, привлекает к себе значительное
внимание. Начиная с 1980 - х гг., когда начались приобретения известных компаний за
суммы, во много раз превышающие стоимость их активов, концепция брендинга стала
наиболее актуальной и обсуждаемой участниками рынков и экспертами.
Целью работы является разработка методики создания ребрендинга компании на
примере АО «ИЭМЗ «Купол».
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Провести обзор и анализ литературы по созданию ребрендинга предприятия;
2. Разработать ребрендинг АО «ИЭМЗ «Купол»;
Ключевые слова
Бренд, ребрендинг, фирменный стиль, графические элементы, визуальная информация.
Теоретической и методологической основой послужили исследования отечественных и
зарубежных ученых по разработке и функционировании системы маркетинга на
предприятии.
В какой ситуации нужен ребрендинг? Бренд устарел, появился конкурент с более
интересным брендом, бренд должен выполнять новые задачи, слияние предприятий или
создание холдинга.
Рассмотрим вариант ребрендинга на примере АО ИЭМЗ «Купол». Сегодня Ижевский
электромеханический завод «Купол» входит в состав Концерна ВКО «Алмаз - Антей» и
является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного комплекса. В такой
ситуации возникает необходимость ребрендинга фирменного стиля, так как ИЭМЗ
«Купол» и «Алмаз - Антей» являются одной корпорацией.
Для проведения ребрендинга изучен фирменный стиль и основные элементы
фирменного стиля, выявлены носители фирменного стиля АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей».
В последние годы произошли изменения, которые привели к необходимости создания
нового брендбука и введения новых стандартов. Такими факторами стали:
- изменение форм собственности ИЭМЗ «Купол» и Концерна «Алмаз – Антей».
- ввод в действие фирменного стиля АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» с
обязательством принять эти требования при изготовлении рекламно - сувенирной
продукции (ПГД АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» № 40 от 03.03.2017 г. «О переходе на
новый фирменный стиль Концерна»).
Одним из основных элементов, измененных в фирменном стиле Концерна ВКО «Алмаз
– Антей» стал логотип.
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аб
Рис. 1 –Логотип ВКО «Алмаз – Антей»
(а - до ребрендинга; б - после ребрендинга)
В новом логотипе Концерна произошло изменение формы графических элементов,
основных цветов, а также удалена ограничивающая «рамка» и указано название
объединения.
Первым этапом изменения фирменного стиля АО «ИЭМЗ «Купол» в связи с
требованиями АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» стала проработка вариантов
возможного взаимного расположения логотипов завода и Концерна.

Рис. 2 – Варианты возможного взаимного расположения логотипов завода и Концерна
В данном изображении отражены наиболее предпочтительные варианты совместного
использования логотипов АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и АО «ИЭМЗ «Купол» с
учетом «защитного» поля обоих знаков.
Исследования фирменного стиля двух предприятий позволили создать каталог
визуальной информации для ИЭМЗ «Купол».
В статье описан один из вариантов ребрендинга и причина необходимости проведения
ребрендинга фирменного стиля.
Разработанный каталог визуальной информации принят к использованию АО «ИЭМЗ
«Купол».
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Аннотация. Статья посвящена наркозависимости и ее профилактике. Противодействие
наркозависимости является одной из самых важных проблем за последние десятилетия. В
Данной статье предложены методы профилактики наркомании молодежи с помощью
интернет - ресурсов, которые возможно помогут снизить процент наркоманов среди
молодежи.
Ключевые слова: наркомания, профилактическая работа, интернет - ресурс,
психоактивные вещества, аддиктивное поведение.
Наркомания – заболевание, возникающее в результате употребления наркотических
средств, вызывающих в малых дозах эйфорию, в больших – оглушение, наркотический сон.
Характеризуется непреодолимым влечением к психоактивным веществам, мучительно тягостным состоянием в случае лишения наркотиков и разрушением физического и
психического здоровья, деградацией личности.16
Каждый из людей знает, какой вред наносят наркотики обществу. Но почему же
наркоманов с каждым днем становится все больше и больше? Если человек попадает в
наркотическую зависимость, то он подчиняет свою жизнь одной лишь цели – найти «дозу».
Для выполнения этой цели, наркоманы идут на воровство, кражи, мошенничество, они с
легкостью переступают закон, портят родственные связи, из - за того, что, прекращая
употребление наркотических средств, они испытывают сильнейшую эмоциональную и
физическую боль, с которой просто не в силах справиться.
Статистика наркозависимых в Российской федерации свидетельствует, что ежегодно
около 90 тыс. человек начинают употреблять психотропные вещества. В то же время, от
действия наркотиков погибает 70 тыс. человек каждый год. Официальная статистика по
наркозависимым в России 2019, представленная МВД в начале февраля, указывает на
сокращение количества потребителей психотропных веществ на 7,5 % , в том числе,
подростков – на 24 % . По данным ФСКН, в России в 2019 году: наркоманов 6 млн.
человек, 20 % от обще число школьники от 9 до 13 лет; 60 % - молодые люди от 16 до 30
лет; около 20 % - люди старше 30 лет. Наиболее благополучными районами РФ считаются
Архангельская область и Чукотка, а Приморье и Еврейская автономная область напротив,
самые неблагополучные районы.17
Профилактический аспект рассматривает великое множество вопросов: эпидемиологию,
причины начала употребления наркотиков, вопросы проведения профилактической работы
и другое.
Занимаясь профилактической работой, специалисты должны понимать, проведение
мониторинга и эпидемиологических исследований – важнейший и ключевой момент. Мы
должны точно понимать, когда, кем и для чего проводится мониторинг.
16
17

С.В.Березин, К.С. Лисецхий, М.Е.Серебрякова. Словарь психологических терминов, 2002 г.
Stopz.ru / [Электронный ресурс]
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Прогрессирующая тенденция роста числа лиц с зависимостью от наркотиков ставит
перед обществом, конкретной социальной службой и специалистом по социальной работе в
качестве основных задач поиск форм, методов и технологий работы с лицами аддиктивного
поведения.18 Сосредоточение усилий, направленных как на реабилитацию, так и, что более
необходимо, предупреждение отклонений от социальных норм, то есть устранение
условий, прямо или опосредованно оказывающих отрицательное влияние на поступки и
действия людей, иными словами – на профилактику наркомании. Важно отметить, что в
практике социальной работы с наркозависимыми недостаточно учитываются
информационные технологические ресурсы. Социальная профилактика наркомании
осуществляется преимущественно с использованием просветительских, социально педагогических форм работы (тренинг, тематическая беседа, лекции и т.д.). Данная
тенденция актуализирует вопрос информационного обеспечения специалиста по
социальной работе, а также оценку его готовности к использованию информационных
интернет – ресурсов. Развитие информационных технологий создаёт благоприятные
условия для оперативного обеспечения специалиста по социальной работе.
Информационное обеспечение позволит создавать информационные базы различного
характера, формировать умения оперативного пользования этими базами данных, а также
при помощи интернет - ресурсов осуществлять профилактику наркомании, что позволит
сократить число лиц с наркотической зависимостью. Профилактика наркомании с
помощью интернет - ресурсов может включать следующие действия:
– привлечение учащихся любых образовательных организаций (школ, училищ,
колледжей, вузов) к исследовательской деятельности в направлении изучения содержания
информации в интернет - ресурсах;
– создание страниц в социальных сетях, пропагандирующих здоровый образ жизни,
социально - полезные виды деятельности для несовершеннолетних и молодежи;
– создание групп в социальных сетях, полезных для духовного, творческого,
нравственного, патриотического, физического, умственного, экологического и трудового
воспитания молодежи;
– использование различных интернет - ресурсов в качестве средства информирования
молодых людей о проходящих добровольческих мероприятиях и акциях, таким образом,
вовлекая молодежь в волонтерскую деятельность;
– организовать спецкурс по профилактике наркомании на образовательном портале
университета для подготовки специалистов, которые будут работать в Интернете,
определить, какие знания и навыки необходимы для этого;
– осуществлять мониторинг информационных сообщений в электронных СМИ с целью
выявления факторов риска распространения наркомании и их нейтрализации;
– решая задачи социальной профилактики наркомании, при информационной поддержке
важно привлекать внимание населения к здоровому образу жизни через публикации
сообщений, ориентированных на первичную профилактику.
С каждым днем появляются все новые и новые виды психоактивных веществ. Их
распространяют под видом курительных смесей. Об опасностях этих смесей мало кто знает,
больше знают о его положительном влиянии. Еще недавно синтетическая марихуана спайс, под видом благовония продавалась по всей России.
18

Матусевич М. С., Макарова Л. П., Плахов Н. Н. Организация профилактики аддиктивного поведения в
подростковом возрасте. Журнал «Молодой ученый» (№ 3 (62), март 2014 г.
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И пусть говорят, что все меры по борьбе по предупреждению наркомании бесполезны.
Профилактическая работа не должна останавливаться, не смотря не на что. Надо чаще
говорить подросткам чего они могут добиться без наркотиков и чего в последствиях их
применения.
Проблема наркотической зависимости требует всестороннего изучения, только в этом
случае будет возможна выработка эффективной стратегии профилактики наркомании.
Список используемой литературы:
1. С.В.Березин, К.С. Лисецхий, М.Е.Серебрякова. Словарь психологических
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУППЫ В ВКОНТАКТЕ
ПО ОХВАТУ АУДИТОРИИ ОНЛАЙН - ШКОЛЫ DREAM - SCHOOL
Интернет - маркетинг сегодня – это более 50 различных социальных в России на любой
вкус и вид деятельности.
Уже нельзя представить свою жизнь без социальных сетей, поэтому практически
каждый человек зарегистрирован хотя бы в одной из них. Это говорит о том, что любая
организация может найти тысячи клиентов только с помощью социальных сетей.
Социальные сети стали не только развлечением, но и источником получения прибыли, а
сам интернет стал безгрничной возможностью для расширения бизнеса.
Цель: Исследование статистике группы в Вконтакте по охвату аудитории онлайн школы
Dream - School.
На данный момент существует три группы в Вконтакет онлайн - школы «Dream School» каждая из которых ведет свою деятельность на протяжение почти двух лет. Мною
будет проанализирована одна из групп.
Группа «Кондитерское искусство№2» была создана в сентябре 2017 года в Вконтакте и
на протяжение почти двух лет набрала 3843 подписчика благодаря рекламным акциям,
таргетингу, контекстной рекламе, рассылкам и другим мерам стимулирования. В группе
было создано 4 фотоальбома с работами учеников, 3 видеозаписи анонсов имеющихся
курсов, 1 обсуждение под названием «отзывы», в котором собран 201 комментарий. На
летний период времени группа стала делать акцент не на наборе новых участников группы,
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а на стимулирование уже имеющихся участников, поэтому тергетинг сократился,
появилось больше рассылок и акций.
Охват аудитории:
На Рисунке 1 представлен график пользователей, просмотревших записи сообщества на
стене или в разделе Новости в период с 26 июня по 9 июля.

Рисунок 1 – Охват аудитории
Самый высокий полный охват аудитории был зафиксирован 5 июля он составил 63
человека, высокий охват подписчиков также был зафиксирован 5 июля и составил 5
человек, относительно этих двух охватов самым высоким виральным охватом 5 июля стали
61 человек. Так как реклама в этот период времени мало функционировала, то показатели в
этой области незначительны.
На Рисунке 2 представлен пол и возраст аудитории группы кондитерского искусства №2
в период с 26 июня по 9 июля.

Рисунок 2 – Пол и возраст
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Из данных, представленных на графике мы видим, что 95 % аудитории это женщины и
только 5 % мужчины. Это ожидаемо, так как кондитерским искусством интересуются в
основном женщины, которые находятся в декрете или домохозяйки. Самой большой
возрастной группой оказались женщины от 35 до 45 лет, а самой низкой до 18 лет.
На Рисунке 3 представлен охват стран, целевая аудитория которых, интересуется
кондитерским искусством.

Рисунок 3 - География
Самыми популярными странами, в которых интересуются кондитерским искусством
онлайн - школы «Dream - School» стали: Россия – 1 место, Украина – 2 место, Беларусь – 3
место, Казахстан – 4 место, Турция – 5 место. Также в число других стран вошла Германия
и Франция.
Таблица 1 – SWOT - анализ группы Вконтакте «Dream - School»
сильные стороны
слабые стороны
1)
Уникальный
подход
к 1)
Низкая наполненность группы
корпоративным исследованиям.
контентом.
2)
Наличие одного из лучших в 2)
Недолгое существование группы
городе специалистов по маркетингу
3)
Невозможность следить за
3)
Индивидуальный подходи к группой в режиме 24 / 7.
каждому участнику в группе
4)
Курсы востребованы циклично,
4)
Высокая наполненность группы поэтому в летний период группа мало
участниками.
востребована.
5)
Узнаваемость группы среди
заинтересованных
кондитерским
искусством.
6)
Опытные менеджеры
возможности
угрозы
1)
Возможность
увеличения 1)
Конкуренты, которые имеют
участников группы за счет выхода на обширный перечень услуг.
новые рынки.
2)
Низкие барьеры входа на рынок
2)
Привлечение новых клиентов за для конкурентов – появление новых
счет рекламы.
игроков на рынке.
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3)
Возможность
привлечения
клиентов через социальные сети.
4)
Удаленная работа.
5)
Увеличение прибыли за счет
дополнительных продаж.
6)
Проведение вебинаров и опросов
в группе.

3)
Мало
обеспеченность
финансами целевой аудитории.
4)
Повышение налогов.
5)
Форс
мажорные
обстоятельства.
6)
Изменение
трудового
законодательства.
7)
Высокая популярность живых
курсов

Из данных, приведенных выше мы видим, что несмотря на недолгое существование
группы, она завоевала свое доверие клиентов и благодаря отзывам и благодарственным
письмам, школа имеет больше доверия перед новыми клиентами. Но тут же возникает
такая проблема как мало обеспеченность целевой аудитории. Клиенты охотно верят нам, но
не в состояние оплатить курсы. Эту проблему можно решить путем введения новых акций,
скидок и бонусов. Также необходимо наполнить контентом группу, это повысит
заинтересованность участников и привлечет новых клиентов.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ГКУ) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ
ТОЛЬЯТТИ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА»
Аннотация
В деятельности сотрудника любой организации центральное место занимает
удовлетворенность характером и содержанием работы. Интерес к процессу
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деятельности является важным мотивирующим фактором. Совокупность особенностей
деятельности, которые побуждают человека к ее выполнению, в психологии называют
процессуально - содержательной (или интринсивной) мотивацией. «Интринсивный
мотив — это состояние радости, удовольствия от своего дела» [1]. О высокой
процессуально - содержательной мотивации можно говорить в тех случаях, когда человек
достигает высоких результатов не потому, что ему обещано большое вознаграждение или
осуществляется жесткий контроль его работы, а из - за того, что ему доставляет
удовольствие сам процесс деятельности [2].
Все большее количество людей с увеличением темпов жизни испытывает
эмоциональные перегрузки и страдает от проявлений синдрома хронической усталости.
Особую психоэмоциональную истощенность испытывают специалисты, которые
находятся в процессе постоянной коммуникации с другими людьми. Перечисляя
представителей таких профессий, прежде всего, следует назвать специалистов социальной
сферы и тех, чья работа попадает под другие области определения профессии типа
«человек - человек». Именно эти люди в силу специфики и альтруистичности выполняемой
деятельности больше всего подвержены переживанию стрессовых реакций и риску
заболевания различными психосоматическими расстройствами. На первом месте среди
вышеуказанных расстройств находиться синдром профессионального выгорания, который
является негативным последствием, обусловленным особенностями работы, выполняемой
специалистами указанной сферы [1].
Ключевые слова:
Социальный работник, социальная защита, удовлетворенность, эмоциональное
выгорание, мотивация.
Можно выделить следующие элементы удовлетворенности работой:

содержание и характер работы (ее интенсивность, значимость, результаты);

условия работы;

оплата труда, материальное вознаграждение;

руководство (стиль управления, оценка труда, моральное стимулирование, система
отбора и расстановка кадров);

карьера и развитие личности, перспективы повышения разряда, квалификации и т. п.;

окружение, психологический климат в коллективе.
На сегодняшний день психологами установлена прямая связь между состоянием
социально - психологического климата коллектива и его трудовыми показателями. По их
мнению, чем более благоприятным является социально - психологический климат
трудового коллектива, тем выше удовлетворенность трудом его членов. Низкая
удовлетворенность трудом может являться одной из причин снижения производительности
труда персонала [2].
Проведено исследование уровня удовлетворенности работой сотрудников одного из
учреждений социальной защиты населения. Выборку исследования составили 6 мужчин и
45 женщин в возрасте от 27 лет до 51 года, рабочий стаж которых варьирует от 8 месяцев до
12 лет.
В ходе опроса выяснено, что 76,5 % респондентов имеют высшее образование, 23,5 % среднее специальное. На вопрос «В какой мере выбор Вашей работы был осознанным?» 94
% работников ответили, что абсолютно осознано сделали выбор места работы.
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На вопрос об отличительных чертах успешного социального работника выявлены
следующие результаты:

53 % сотрудников считают, что индивидуальный подход к клиенту и навыки
правильного ведения документации являются ведущими качествами;

для 35 % респондентов важнее иметь продолжительный опыт работы и знать
причины и характер социальных проблем;

умение успешно взаимодействовать как с коллегами, так и с клиентами является
значимым для 12 % сотрудников.
Абсолютное большинство сотрудников отметило, что время от времени испытывает
стресс и чувство перегрузки работой. Также 76,5 % респондентов не устраивает уровень
заработной платы.
На вопрос «В какой степени Ваши коллеги ценят на работе Ваше мнение?» 82 %
работников считают, что их мнение ставят наравне с мнением других сотрудников, а 18 %
других отметили, что их мнение менее значимо.
Вопрос «Как часто Вам помогают задачи на работе профессионально развиваться?»
показал следующие результаты:

65 % сотрудников ответили, что изредка задачи на работе помогают им развиваться;

29,5 % работников считают, половина их задач помогают профессионально
развиваться;

только 5,5 % респондентов ответили, что задачи на работе часто помогают им
профессионально развиваться.
Также 35 % сотрудников считают, что у них нет возможности карьерного роста.
На работу абсолютного большинства работников значительное влияние оказывают
мотивация и стиль управления начальника.
На вопрос «При решении проблемы, учитывает ли начальник Ваше мнение?», 76,5 %
респондентов ответили, что их мнение иногда учитывается, а мнения 23,5 % других
сотрудников учитывается изредка.
Вопрос об оценке комфортабельности рабочего места показал, что 59 % сотрудников
оценивают свое рабочее место на 4 - 7 баллов, они говорят о том, что рабочая поверхность
недостаточно оснащена. Также они отмечают недостаток света и плохую вентиляцию. И 41
% работников, чьи места более комфортабельны, оценивают на 8 - 10 баллов.
Вопрос о том, что могло бы мотивировать респондентов на улучшение качества работы,
показал, что большинство сотрудников замотивировало бы повышение заработной платы и
начисление премий, также работники отметили увеличение количества дней отпуска. Для
некоторых респондентов оказалось сильной мотивацией возможность карьерного роста.
Согласно полученным результатам, возникает риск «профессионального выгорания»
сотрудников, так как абсолютное большинство зачастую испытывает стресс на работе, а
также считает свою работу недостаточно оплачиваемой. В свою очередь
комфортабельность рабочего места находится на среднем уровне, что тоже является
значимым показателем удовлетворенности работой.
Большинство работников считает важным возможность профессионального развития и
карьерного роста. Однако почти треть опрашиваемых не видит в перспективе поднятие по
карьерной лестнице.
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Стиль управления начальника и мотивация важны для сотрудников социальной защиты,
три четверти респондентов отметили, что их мнение иногда учитывается начальником при
решении вопросов.
Таким образом, в процессе исследования среди основных факторов мотивации и
профилактики синдрома «профессионального выгорания» для работников социальной
службы защиты населения были выявлены следующие: повышение материальной платы за
труд, возможность личностной самореализации каждого работника и продвижение по
карьерной лестнице.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 ноября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

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

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ НАУКИ»,
состоявшейся 11 ноября 2019
1.Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 76 статей.
3.Участниками конференции стали 114 делегатов из России, Казахстана,
Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

