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РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА КОРРОЗИОННОГО СЛОЯ
НА ОБОЛОЧКЕ ТВЭЛА ВОДО-ВОДЯНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕАКТОРА
Введение
В качестве материалов оболочек твэлов в реакторах на тепловых нейтронах
используются сплавы циркония. Их применение обусловлено малым сечением захвата
тепловых нейтронов, хорошими механическими и коррозионными свойствами. Однако, в
процессе работы в реакторах с водой под давлением или с кипящей водой, циркониевые
изделия подвержены низкотемпературному окислению и наводороживанию [1, с.138-141].
Российский сплав Э110 менее подвержен низкотемпературной коррозии, чем зарубежные
сплавы Zry-2 и Zry-4 [2, с.26]. Однако моделирование кинетики окисления и
наводороживания и влияние их на механические свойства оболочки, в том числе и из
российского сплава, является сегодня важной задачей в проблеме обоснования
работоспособности твэлов. Поэтому целью данной работы является моделирование
кинетики роста оксидного слоя в соответствии с историей мощности твэла. Расчет
выполняется для твэла реактора ВВЭР-1000, материал оболочки Э110. Результаты
моделирования будут включены в термомеханические коды, использующиеся для
расчетного обоснования работоспособности твэлов.
В статье представлены результаты теплофизического расчета твэла, моделирования
аксиального распределения коррозионного слоя на внешней поверхности оболочки твэла
ВВЭР-1000, а также сравнительный анализ полученных расчетных и экспериментальных
данных.
I. Теплофизический расчет
Для моделирования пространственной кинетики роста оксидного слоя необходим расчет
аксиального профиля температуры внешней поверхности оболочки твэла. В качестве
исходных данных выбраны характеристики твэла ТВСА ВВЭР-1000, отработавшей 1800
эфф.сут. на блоке 1 Калининской АЭС. Модель расчета – одномерное уравнение
теплогидравлики, условия теплоотдачи – стационарные. Считается, что твэл работает в
штатном режиме и имеет правильную цилиндрическую форму, потери давления не
учитываются. Расчет выполнен согласно методике, представленной в [3, с.1-18].
1. Построение аксиального распределения температуры теплоносителя
Распределение температуры теплоносителя по высоте АЗ вычисляется по формуле:

где
– температура воды на входе в реактор (К); – количество твэлов в кассете; –
теплоемкость воды при постоянном давлении (Дж/(кг·К)), – расход теплоносителя на
единицу площади проходного сечения (кг/(с·м2)),
– площадь проходного сечения в
кассете (м2);
– линейное энерговыделение (Вт/м).
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График аксиального распределения температуры теплоносителя с учетом истории
мощности твэла представлен на рисунке 1. Средний подогрев теплоносителя по реактору
ВВЭР-1000 составляет 30°С [4]. Расчетный подогрев составляет 39.5°С. Отличие
обусловлено тем, что линейная мощность твэла в рассматриваемой ТВС выше средней
мощности по реактору на коэффициент 1.4 (ql/qlср=236/167=1.4).

Рис.1. Аксиальное распределение температуры теплоносителя
2. Построение аксиального распределения температуры внешней поверхности
оболочки
Аксиальное распределение температуры внешней поверхности оболочки твэла
рассчитывается по формуле:
где
- температура теплоносителя;
- радиальный перепад температуры в
- перепад температуры в слое отложений;
- перепад
оболочке;
температуры в оксидной пленке.
На рисунке 2 представлено аксиальное распределение температуры внешней
поверхности оболочки твэла.

Рис.2. Аксиальное распределение температуры
внешней поверхности оболочки твэла
4

II. Расчет аксиального распределения толщины окисидного слоя на внешней
поверхности оболочки твэла ВВЭР -1000
Проведены аналитические исследования имеющихся моделей окисления оболочек и
экспериментальных баз данных. Для построения аксиального распределения толщины
оксидного слоя выбрана рассмотренная ниже коррозионная модель, так как полученные с
ее использованием результаты удовлетворительно согласуются с результатами
послереакторных испытаний в рассматриваемом диапазоне температур.
Согласно источнику для диапазона температур (300-350)°С значение толщины оксидной
пленки в момент времени t описывается параболическим уравнением [1, с. 157]:

где

– толщина оксидной пленки в i-ый момент времени (мкм); t – время (эфф.сут.);

; – температура внешней поверхности оболочки в i–ый момент времени
(К); A и Q – эмпирические константы.
Начальная толщина оксидной пленки на внешней поверхности оболочки принята равной
2 мкм. На рисунке 3 представлено сравнение расчетного аксиального распределения
толщины оксидного слоя и экспериментальные данные по измерению оксидного слоя на
конец кампании для твэла ТВСА ВВЭР-1000. Расчетный профиль распределения
качественно и количественно соответствует эксперименту.

Рис.3. Аксиальное распределение толщины окисного слоя
Выводы
Выполнен теплофизический расчет твэла в соответствии с заданной историей мощности
твэла ВВЭР-1000. Проведен выбор модели низкотемпературного окисления оболочки и
получен аксиальный профиль распределения коррозионного слоя на внешней поверхности
оболочки. Расчетные значения оксидного слоя на конец кампании составляют 5-7 мкм на
активной части твэла, что удовлетворительно соответствует экспериментальным данным. В
дальнейшем планируется дополнить расчетную схему моделью привеса водорода. Модели
низкотемпературного окисления и наводороживания будут включены в термомеханические
коды, используемые для расчетного обоснования работоспособности твэлов.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТА
ВЫХОДА
Важной компонентой информационной системы по химии должна быть база данных,
содержащая информацию о химических реакциях (уравнение и условия проведения реакции,
характеристики продуктов, полупродуктов и сырья и др.). Эти данные необходимы, прежде
всего, для выбора способа получения целевого продукта. Они могут служить также основой
для решения задач классификации химических реакций, прогнозирования их потенциальной
осуществимости, поиска корреляций типа «структура реагентов - выход». Предложенные
подходы к построению описания химических реакций в машинных базах данных
ориентированы на выделение скелетных и типовых схем реакций, то есть фрагментов
структур исходных и конечных соединений, которые претерпевают изменения в ходе
реакции. Они несут основную информацию о типе реакции. В качестве дополнительного
фильтра при этом используются содержательные представления о характере структурных
изменений реагентов, которые далеко не всегда известны. Однако сознательное ограничение
описания выделением скелетных схем, во-первых, обедняет возможности информационного
поиска родственных реакций, в том числе и с учетом физико-химических характеристик
реагентов, и сокращает возможности решения содержательных задач типа прогнозирования
«структура реагентов - каналы реакций – процент выхода». В существующих за рубежом
базах данных по химическим реакциям используется цифровая кодировка структур
реагентов либо в терминах фрагментов, либо кодом Висвессера. В данной статье
предлагается альтернативный подход к описанию химических реакций и машинному
представлению информации о химизме реакций и технологических параметрах,
ориентированный как на решение задач информационного поиска, так и на решение
содержательных задач, отмеченных выше. Описание химической реакции может состоять из
следующих множеств дескрипторов: атомов и микрофрагментов с учетом их валентного
состояния; атом (микрофрагмент) – связь - атом (микрофрагмент); атомы и микрофрагменты
6

с их первым окружением, с отметками в цепи или кольце стоит центральный атом; цепочки
из атомов и микрофрагментов фиксированной длины; дескрипторы с учетом второго
окружения; интегральные характеристики Винера, Рандича и Гутмана для каждого из
соединений, участвующих в реакции. Информация о химических реакциях готовится с
помощью экранного редактора структурных формул [3, с. 8] и включает в себя следующие
данные: структурные формулы (СФ) исходных и конечных соединений; автоматически
порожденные из них подструктурные и интегральные дескрипторы заданной степени
сложности; дополнительные дескрипторы, которые устанавливает пользователь.
Формируется дескрипторное описание документа, содержащего информацию о химической
реакции следующим образом: дескрипторное описание исходных СФ; дескрипторное
описание конечных СФ; объединение дескрипторного описания исходных СФ; объединение
дескрипторного описания конечных СФ; пересечение множеств дескрипторного описания
исходных и конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания исходных и
конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания конечных и исходных СФ.
Разработана информационная система по 980 реакциям Гриньяра с процентом выхода
конечного продукта. Реакции были разбиты на четыре класса по проценту выхода конечного
продукта (первый класс до 25%; второй класс – от 26% до 50%; третий класс – от 51% до
75%; четвертый класс – от 76% до 100%). Был использован для отнесения реакций Гриньяра
к определенному классу байесовский алгоритм распознавания образов [1, с. 5; 4, с. 439; 5, с.
581]. Средний процент ошибок на обучении составил 12%, а на экзамене 14%, что
показывает хорошую предсказательную способность алгоритмов теории статистических
решений на основе банка данных по химическим реакциям Гриньяра. Полученные нами
результаты, показывают, что описание химических реакций на языке типов атомов и связей с
учетом первого окружения и использование алгоритмов распознавания образов делает
возможным и эффективным вычисление вероятностей гипотез об отнесении химических
реакций Гриньяра к одному из вышеперечисленных классов без привлечения более сложных
описаний и алгоритмов [6, с. 549].
Разработано мобильное приложение для моделирования процента выхода в реакциях
Гриньяра на базе смартфонов с операционной системы Android [2, с. 465]. Приложение
было протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух
реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100).
Список используемой литературы:
1. Осипов А.Л. Об использовании моделей статистического распознавания в системе
виртуального скрининга химических веществ / А.Л. Осипов, Л.К. Бобров // Научнотехническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. – 2012. - № 7. –
С. 1-6.
2 Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для реализации методов
анализа ассоциаций // Science Time. 2015. № 5 (17). С. 463-469.
3. Мучник В.Б., Нигматуллин Р.С., Осипов А.Л. Диалоговая система ввода
молекулярных структурных формул в химические базы данных // Научно-техническая
информация. Серия 2: Информационные процессы и системы. 1985. № 8. С. 6.
4. Трушина В.П., Трифонова А.С. Метод классификации химических веществ на классы
токсичности // Science Time. 2015. № 1 (13). С. 439-443.
5. Осипов А.Л., Трушина В.П. Интеллектуальная система предсказания свойств
химических веществ // Science Time. 2015. № 4 (16). С. 578-585.
6. Трушина В.П. Компьютерная система моделирования функции эффективности //
Science Time. 2014. № 12. С. 541-573.
© А.Н. Мирошников, 2015
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
Критериями пожаровзрывоопасности химических веществ являются: температура
самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения [1, с.
2]. Для оценки этих показателей целесообразно применение средств вычислительной
техники с использованием соответствующих математических моделей [2, с. 37; 3, с. 119].
Нижний концентрационный предел воспламенения  определяется соотношением:


100
1 

, где  - число молей воздуха, приходящихся на один моль горючего в его бедной

предельной смеси с воздухом, вычисляется из баланса абсолютных энтальпий


Н Г (Т 0 )   mk Н k (Т Г )  Н О2 (Т Г )

.

k

Н в (Т Г )  Н в (Т 0 )

В этой формуле Н Г , Н в , Н k , Н О - соответственно абсолютные энтальпии одного моля
горючего, воздуха, k - го продукта горения и кислорода, mk - число молей k - го продукта
горения, образующегося при сгорании одного моля горючего,  - число молей кислорода,
необходимого для полного сгорания одного моля горючего. В качестве аргумента у
соответствующих энтальпий выступают, исходная температура T0 и конечная
адиабатическая температура TГ смеси горючего с воздухом [4, с. 76].
Эффективность приведенной выше модели, используемой для определения нижнего
концентрационного предела воспламенения, исследовалась на выборке в 1000
органических соединений, представляющих широкий класс химических веществ.
Результаты исследований представлены ниже относительными среднеквадратичными
погрешностями для трех типов структурных элементов.
2

Структурные элементы
Атом – связь - атом
Атомы с валентным
окружением
Атомы с первым
окружением

3,15
3,48

На экзамене
(скользящий
контроль)
4,37
4,42

3,12

4,25

На обучении

Из химических веществ, приведенных в работе [5, с. 2159], была сформирована
экзаменационная выборка, в которую были взяты вещества, не входящие в обучающую
выборку. Полученные результаты экзамена (относительные среднеквадратические
погрешности) и оценку надежности расчетов (по максимальной относительной ошибке)
показаны ниже.
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Структурные элементы

На экзамене

Атом – связь - атом
Атомы с валентным
окружением
Атомы с первым
окружением

4,89
4,26

Оценка
надежности
10,2
8,16

4,18

7,24

Таким образом, предложенный метод расчета нижнего концентрационного предела
воспламенения дает точность, близкую к точности эксперимента (5%), а надежность
характеризуется максимальными отклонениями в 10,2%, 8,16% и 7,24% в зависимости от
типа дескрипторов.
Рассмотрим методы расчета верхнего концентрационного предела воспламенения
(ВКПВ). Для расчета ВКПВ также известен ряд эмпирических методов [6, с. 32], в которых
сделана попытка связать концентрационный предел с молекулярной структурой горючего,
однако погрешность этих подходов достигает 20-30% и более, что значительно превышает
точность экспериментального определения ВКПВ.
В статье для наиболее изученного класса органических соединений - углеводородов –
устанавливаются корреляционные соотношения между НКПВ и ВКПВ, позволяющие
прогнозировать верхний концентрационный предел ( r ) исходя из нижнего
концентрационного предела (l , найденного экспериментально или расчетным путем). При

этом использовались экспериментальные данные в количестве `500 веществ для НКПВ и
ВКПВ, приведенные в [7, с. 98]. Результаты исследований представлены ниже
относительными среднеквадратичными погрешностями для трех типов моделей по
дескрипторам, состоящим из атомов с валентным состоянием.
Модель

r  a  bl
r   ai xi  bl
i

r  a    bi xi
l

На обучении
6,2

Оценка надежности
14

4,9

9

5,1

10,4

i

Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам [8, с. 117], которые в
обучающуюся выборку не входили. Полученные результаты экзамена (относительные
среднеквадратические погрешности) и оценку надежности расчетов (по максимальной
относительной ошибке) отражены ниже.
Модель

r  a  bl
r   ai xi  bl
i

r  a    bi xi
l

На экзамене
6,8

Оценка надежности
14,5

5,1

11,5

5,3

12

i

Точность последних двух моделей адекватна погрешности экспериментального
определения ВКПВ (5%). Хорошая точность прогнозирования величин НКПВ и ВКПВ
9

позволяет рекомендовать предложенные модели для практического использования и для
обобщения на другие классы органических соединений.
Разработано мобильное приложение для моделирования концентрационных пределов
воспламенения на базе смартфонов с операционной системой Android. Приложение было
протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных
устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT-9100).
Список используемой литературы:
1. Осипов А.Л., Бобров Л.К. Об использовании моделей статистического распознавания в
системе виртуального скрининга химических веществ // Научно-техническая информация.
Серия 2. Информационные процессы и системы. 2012. № 7. С. 1-6.
2. Осипов А.Л., Криветченко О.В. Компьютерная оценка нижнего концентрационного
предела воспламенения химических веществ //В мире научных открытий. 2013. №10.1 (46).
С. 34-45.
3. Осипов А.Л., Криветченко О.В., Трушина В.П., Рапоцевич Е.А. Компьютерный анализ
химико-биологических данных //В мире научных открытий. 2014. №4 (52). С. 117-122.
4. Осипов A.Л. Метод моделирования адиабатической температуры горения химических
веществ на основе дескрипторов графов структурных формул // Автометрия. 2004. Т. 40. №
1. С. 74-83.
5. Зацепин В.М., Сороко Ю.М., Степачев О.А. Парциальные структурные инкременты и
их применение к расчету нижнего концентрационного предела воспламенения
органических соединений //Журнал физической химии. 1984. Т. LVIII. № 9. С. 2158-2162.
6.
Шебеко Ю.Н.,
Навценя
В.Ю.,
Копылов
С.Н.
Расчет
основных
показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов: Руководство. М.: ВНИИПО.
2002. 77 с.
7. Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и
средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Асс. «Пожнаука»,
2004. 774 с.
8. Зацепин В.М. Корреляционная связь между концентрационными пределами
воспламенения органических соединений // Химическая физика. 1988. Т. 7. № 1. С.115-118.
© И.О. Павлик, 2015

УДК 519.2

Д.В. Пятницев
Студент кафедры прикладных информационных технологий
Новосибирского государственного университета экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БАЙЕСОВСКОЙ ТЕОРИИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Разработка новых высокоэффективных и безопасных для человека и окружающей среды
химических веществ является важнейшей проблемой мировой науки. Значительное место в
этой проблеме занимает задача прогноза параметров и классов токсичности ( LD50 , CK 50 и
др.) органических соединений [1, с. 117]. В качестве информационной поддержки моделей
прогноза классов токсичности использовался фактографический банк данных по
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токсичности органических молекул объемом в 4624 соединений различных структурнохимических классов [2, с. 104]. Прогноз класса токсичности осуществлялся на основе
моделей и алгоритмов распознавания образов и теории статистических решений [3, с. 5].
Рассматривалась задача распознавания образов применительно к случаю двух классов.
Обозначим через H1 соответствующий класс токсичности. Будем рассматривать объекты
обучающей выборки, входящие в H1 , как положительные примеры класса H1 , а объекты
не входящие в H1 , - как контпримеры или отрицательные объекты класса H1 , множество
которых мы обозначим через H 2 . Запишем бинарный вектор наблюдений X в виде
(d1 , d2 , , dn ) , где di  1 или 0 в зависимости от того, присутствует, или отсутствует i - ый
фрагмент структуры в описании соединения. Обозначим через pi  P(di  1/ H1 ) и
qi  P(di  1/ H 2) вероятности появления i - го дескриптора в классах H1 и H 2
соответственно. В предположении условной независимости можно записать условные
плотности распределения вероятностей в каждом классе в виде произведения вероятностей
n

n

для компонент вектора наблюдений: P( X / H1 )   pid (1  pi )1d , P( X / H 2 )   qid (1  qi )1d .
i

i

i

i 1

Правдоподобие есть

i

i 1

1 di

di

n
 p   1  pi 
P ( X / H1 )
  i  

P( X / H 2 ) i 1  qi   1  qi 

. Прологарифмировав его и приведя
n

подобные члены, получим байесовскую решающую функцию l ( X )   d k lk  l0 , где
k 1

n
1  pk
p (1  qk )
- информационный вес k - го дескриптора, а l0   log
- константа.
lk  log k
1  qk
qk (1  pk )
k 1

Байесовское решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки,
запишется следующим образом: если l ( X )  log

p( H 2 )
, то X  H1 , иначе X  H 2 . При
p( H1 )

построении систем распознавания возможны такие ситуации, когда априорные вероятности
появления объектов соответствующих классов p( H1 ) и p( H 2 ) неизвестны. Применительно
к этой ситуации рационально использовать минимаксный критерий, который
минимизирует максимально возможное значение среднего риска. В этом случае решающая
граница выбирается так, чтобы обеспечить равенство ошибок первого и второго рода.
Оценка величин pi и qi осуществляется по конечному числу выборочных представителей
образов в соответствующих классах:

pi 

hi1  1
h 1
, qi  i 2
,
N1  2
N2  2

где hi1 , hi 2

- числа

встречаемости i - го дескриптора в первом и втором классах, а N1 , N2 - объемы
обучающих выборок в этих классах.
Вся выборка разбивалась на четыре класса опасности. Первый класс содержал 479
соединений, показатель токсичности которых лежал в интервале 0  LD50  50 , второй – 654
соединения и 50  LD50  200 , третий – 1402 соединения и 200  LD50  1000 , а четвертый –
2809 соединений и LD50  1000 . В качестве признакового пространства использовались
подструктурные дескрипторы, порождаемые автоматически и описанные на весьма
простом языке. Это язык описания атомов и функциональных групп с учетом их
валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или
группы в цепи, кольце или мостике. Информативность дескрипторов оценивалась по
критерию

дивергенции

Кульбака

Di 

N1 N 2
( pi  qi )li ,
N1  N 2

которая

является

мерой

различимости двух выборок по i - му признаку, выбирались те из них, у которых значения
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критерия превышали пороговое значение. Отнесение химического соединения к
соответствующему классу токсичности производилось по значениям 1   2k , где  2k ошибка, второго рода для k - го класса в зависимости от отношения правдоподобия l , а
значение k , на котором достигается max(1   2u ) , и является номером класса опасности.
u

Точность предсказания при скользящем контроле по выбранным классам токсичности
колебалась в пределах от 89% до 95% [4, с. 441].
Разработано мобильное приложение для построения классов токсичности на базе
смартфонов с операционной системы Android. Приложение было протестировано на
эмуляторах, встроенных в Android Studio, а так же на двух реальных устройствах (Nexus 7
2013, Samsung GT-9100).
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К ВОПРОСУ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА
ОТ ТРАНСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ Г. АБАКАНА)
В современном мире быт человека в той или иной степени связан с различными видами
транспорта (наземный, воздушный и водный). Являясь частью техносферы, чуждой для
человека и окружающей среды, транспорт оказывает влияния и наносит различный вред
как природе, так и человеку. При этом тип и уровень воздействия разнится в зависимости
от вида транспорта.
Актуальным в настоящее время является проблема наведенных шумовых полей,
создаваемых наземным транспортом. В данной работе рассматриваются варианты борьбы с
шумом.
Существует комплекс мероприятий, направленных на снижение шумовой нагрузки: вопервых, это использование специальных экранов: шумопоглощающих, шумоотражающих
или комбинированных. В роли шумопоглощающих экранов могут выступать акустические
панели, именно этот вид снижения шумовой нагрузки рационально использовать на
железной и автомобильной дорогах, в противном случае, отражение звука отрицательно
скажется на всех участниках дорожного движения [1].
Шумоотражающие экраны изготавливают из металла, поликарбоната или монолитного
стекла. Применяют для следующих оборудований: насосных станций, трансформаторов и
т.п. Комбинированные экраны представляют собой комплекс из звукопоглатителей и
звукоотражателей. Применимы для автомобильных трасс [1].
Во-вторых, засаживание улиц зелеными насаждениями, преимущественно, тополем,
сиренью, акацией [2]. Так как данные виды лиственных растений, в большей степени,
способны поглощать шум. В среднем десятиметровая полоса из деревьев способна снижать
шум на 1,5 – 2 дБ [3]. В таблице представлены данные о снижении шума различными
полосами.
Таблица – Снижение уровня шума различными видами зеленых массивов [4]
Ширина
Снижение уровня
Состав полосы
полосы, м
шума, дБ
Три ряда лиственных деревьев
9
3-6
Четыре ряда лиственных деревьев
14
4-7
Пять рядов лиственных деревьев
21
5-8
Шесть рядов лиственных деревьев
23
7-9
Семь рядов лиственных деревьев
31
8-11
Один ряд хвойных деревьев
5
7-9
Два ряда хвойных деревьев
9
8-11
Три ряда хвойных деревьев
11
10-12
13

Анализируя литературные источники можно сделать вывод, что хвойные деревья
гораздо лучше защищают от шума, чем лиственные, так три ряда хвойных деревьев
среднем имеют эффективность снижения шумовой нагрузки более чем в два раза.
На основании экспериментальных расчетов, было проведено исследование четырех
центральных улиц города Абакана: ул. Чертыгашева в границах ул. Щетинкина и ул.
Вяткина; ул. Пушкина в границах ул. Вяткина и ул. Щетинкина; ул. Вяткина в границах ул.
Чертыгашева и проспекта Ленина; проспект Ленина в границах ул. Щетинкина и ул.
Вяткина.
С точки зрения шумозащищенности рассматриваемых участков лишь участок по ул.
Пушкина в границах ул. Вяткина и ул. Щетинкина обладает зелеными насаждениями,
способных в какой-то степени снизить уровень шума. Так на данном участке
преимущественно засажены тополя, между которыми посажены кустарники, что в большей
мере способствует снижению шумовой нагрузки, т.е. такая посадка является рациональной.
Остальные улицы имеют незначительное количество зеленых насаждений, с высокой
степенью разреженности, что сводит к минимуму их экранирующий эффект. Полученный
анализ позволяет убедиться в значительной шумозагрязненности центральных улиц города
Абакана и необходимости принятия дополнительных мер по ее снижению.
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насаждений / Д.М. Акубаева, В.С. Шевцова, С.Т. Калдыбаева // Вестник КазНТУ. – в 2013.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ ПРИ
АНАЛИЗЕ СЕЗОННЫХ И СУТОЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
Возникновение случайных колебаний электропотребления является следствием
воздействия факторов как внешних, так и внутренних. Выявление природы происхождения
этих воздействий, а так же степени их влияния является актуальной и сложной задачей. В
настоящее время широко используется при расчете степени воздействия факторов методы
статистического анализа. Полученные данные в процессе комплекса мероприятий по
выявлению влияния различного рода воздействий могут быть использованы для
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исключения повторного негативного воздействия. На основе полученных расчетов можно
выдвинуть методику расчета степени влияния энтропии информации на причины
случайных колебаний электропотребления.
Процесс электропотребления является сложным по причине трудной предсказуемости
поведения каждого электроприемника. Если ранее при построении планов на перспективу
достаточно было выработать годовой прогноз электропотребления, то с развитием рынка
электроэнергии востребован почасовой суточный прогноз. Значения такого прогноза
востребованы на электронных торгах оптового рынка электроэнергии. Погрешность в
прогнозных оценках здесь может привести к существенным ошибкам в определении цены
и объема продаж мощности (энергии) и незапланированной загрузки энергооборудования
на электростанциях. Тем самым задача прогнозирования электропотребления является
актуальной[1].
Успешность анализа зависит от знаний и опыта аналитика, а так же внутреннего
содержания инструмента, которым он пользуется. С другой стороны, анализ развития
события связывают не только с выявлением конкретных факторов, но и с временными
факторами, то есть с течением времени. Предполагается, что с помощью переменной
«время» можно выразить влияние многих основных факторов. Для решения такой задачи
востребована методика выявления долговременной тенденции электропотребления как
показателя во времени и нахождение его периодических (сезонных) и иных колебаний.
Далее для решения задачи анализа сезонных и суточных колебаний электропотребления
воспользуемся модифицированным методом скользящей средней.
Одним из наиболее распространенных и простых приемов описания временных рядов и
выявления тенденции развития является сглаживание временного ряда. Суть различных
приемов, с помощью которых осуществляется сглаживание, сводится к замене фактических
уровней ряда расчетными, имеющими значительно меньшую колеблемость, чем исходные
данные. Уменьшение колеблемости позволяет более наглядно проявиться тенденции
развития исследуемого показателя.
Существует несколько методик, которые через параметрические функции (линейные
фильтры) позволяют строить тренд вида:
yt* 

s

 ar yt r ,

r  g

где уt* – сглаженное (отфильтрованное) значение уровня ряда на момент t; аr – вес
уровня, расположенного на расстоянии r от момента t. Фильтр охватывает s уровней после
момента t и g уровней, до него. Простейшим примером такого фильтра является метод
скользящей средней. В нем чем больше интервал сглаживания, тем значительнее
усреднение данных, в большей мере погашаются колебания и тенденция развития
получается плавной.
Полученные зависимости указывают на следующее. В демисезонный период
существенных колебаний в рабочие дни не просматривается, а в воскресные они
обусловлены наличием осветительной нагрузки. В летний период часовые циклы слабо
просматриваются ввиду продолжительности светлого времени суток. Зимний период
отмечается резкими изменениями параметра в течение суток, так как работа большинства
электроприемников находится в циклическом процессе эксплуатации.
С точки зрения возможностей применения методов прогнозирования, то они будут
недостаточно эффективности при построении почасовых прогнозов на сутки вперед,
особенно в зимний период времени. Также возможна их недостаточная работа при
прогнозировании электроптребления в выходные дни весной и осенью. По существу для
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большинства методов прогнозирования камнем преткновения являются резкие колебания
параметров на краткосрочных интервалах времени[2].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Начиная с 80-х годов прошлого века запустились процессы компьютеризации
отечественного и зарубежного авиационного производства. На начальном этапе они
протекали медленно и не имели массового характера. Эффект от локального внедрения
компьютерной техники был не велик. Примерами могут служить такие системы как:
 системы автоматизации складской и отчётной документации;
 конструкторские системы автоматического проектирования (САПР они же
Computer Aided Design - CAD), заменяющие чертёжную доску и кульман экраном дисплея;
 технологические САПР (Computer Aided Manufacturing – CAM), выполняющие
подготовку технологической документации и управляющих программ для станков с ЧПУ;
 автоматизированные системы инженерных расчётов (Computer Aided Engineering –
CAE).
Основной проблемой при внедрении таких систем оказалось то, что все они были
несовместимы между собой и использовались автономно [2, с. 36]. Например, чертёж,
выполненный на CAD-платформе, нельзя было сразу загрузить в станок с ЧПУ.
Требовались промежуточные компиляторы для перевода одной и той же информации в
разные системы. В результате появлялись большие объёмы рутинного труда и
многочисленные ошибки.
Такой подход по сути не повышал технологичность
производства. [1. с. 55]
Опыт внедрения таких систем позволил осознать необходимость объединения
локальных систем – создание единого информационного пространства.
Инициатором такого подхода и доведения его до уровня международных стандартов ISO
10303 (STEP), ISO 13584 (P_LIB) стало военное министерство США. Технология известна
всем под названием CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
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В последние годы методы и идеи CALS начинают интенсивно применятся и в России, в
первую очередь на предприятиях оборонного комплекса. Авиационное производственное
объединение КнААПО по состоянию на 2005 год работает на сетевом оборудовании
передовых фирм мира [2]. Передача данных между сетевыми центрами осуществляется по
технологии Gigabit Ethernet со скоростью передачи данных 1 Гбит/с между станциями и 4
Гбит/с между основными сетевыми центрами. В качестве CAD, CAM, CAE программных
продуктов на предприятии в зависимости от решаемых задач применяются: Unigraphics,
Solid Edge, AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, Vericut, CATIA, Cadmech, Techcad,
Кредо, Electrics, Nastran.
В качестве другого примера можно привести совместную работу АНТК «Туполев» с
Казанским авиационным производственным объединением имени С. П. Горбунова (КАПО)
по проекту самолёта ТУ-324. В рамках реализации проекта технологии CALS применялись
в следующих направлениях:
 создан электронный макет силовой установки;
 создаётся единая база данных проекта под управлением PDM-системы;
 разработана и передана на КАПО мастер-геометрия самолёта ТУ-324 с основными
силовыми элементами, что позволило вплотную подойти к бесплазовой увязке
конструкций самолёта;
 другие организационные работы.
Таким образом, информационное обеспечение, поддержка и сопровождение изделия в
производственных процессах российских авиационных предприятий стремительно
развивается и в настоящее время становится необходимой частью производства.
Информационные технологии играют важную роль в современном авиационном
производстве, однако они широко используются на стадиях конструкторской и
технологической подготовки производства. Электромонтажное производство в связи со
своей спецификой и сложностью в настоящее время не обеспечено информационными
технологиями – эти вопросы ещё ждут своего решения.
Список используемой литературы:
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оборудования ЛА [текст] / А.Н. Коптев, А.А. Миненков, Б.Н. Марьин, Ю.Л. Иванов – М.:
Машиностроение, 1998. – 296 с.;
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Образование и обучение являются основной частью нашей жизни, эти процессы не
имеют ограничений по срокам. Каждый день мы познаем новые вещи, и это помогает нам
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не стоять на месте, развиваться. В процессе образования мы получаем новую информацию,
которую мы можем и должны перерабатывать и использовать для собственных нужд.
Очень важно сделать образование более доступным: это поможет повысить уровень
грамотности. Этому также способствует использование информационных технологий: они
улучшают качество и ускоряют процесс образования получения новых знаний. И, конечно,
нельзя оставить без внимания то, что информационные технологии значительно упрощают
данный процесс. Так, например, для того, чтобы отыскать какую-либо информацию, не
обязательно тратить время на дорогу в библиотеку, достаточно только ввести
соответствующий запрос в поисковую программу сети интернет.
Использование информационных технологий в процессе образования изменяет не
только способ получения информации студентами, но и меняет процесс
преподавания. Студенты и преподаватели используют информационные технологии
для достижения определенных целей. Однако, информационные технологии порой дорогое удовольствие, что создает дополнительные трудности для тех
пользователей, кто ограничен в ресурсах. В частности, это порождает проблему
использования нелицензионных продуктов.
Информационные технологии упрощают доступ к учебной информации в любое
время, делают образовательный процесс более интересным и наглядным. Кроме
того, они постепенно меняют наш стиль изучения и интерпретации информации.
Использование аудиовизуальных программ и средств помогает студентам учиться
быстро и легко. В отличии от однообразной текстовой информации, данные
технологии разбавляют учебный процесс, делают его живее и проще, что позволяет
студентам получать удовольствие от учебного процесса. Например, прослушивание
аудиозаписей иностранной речи при изучении языка помогает студентам научиться
воспринимать на слух заученные слова, выражения. А изображения, которые
студенты могут увидеть с помощью проекторов и электронных досок, привлекают
их интерес к рассматриваемой теме и способствуют запоминанию, так как
графическая информация запоминается легче, чем текстовая.
Информационные технологии способствуют передаче и распространению
информации. Студенты получают доступ к научной информации не только через
персональные компьютеры, но и с помощью мобильных телефонов и различных
приложений для них. В свою очередь, преподаватели могут рассылать задания
учащимся по электронной почте.
Программисты создают обучающие приложения, которые в последующем,
используются студентами. Эти приложения помогают усваивать пройденный материал,
запоминать его, выполнять практические задания, а также они заменяют старые методы
обучения.
Таким образом, ввиду использования информационных технологий, студент имеет
доступ к учебной литературе в любое время суток. И процесс образования при этом не
ограничен занятиями в учебном заведении. Также информационные технологии не имеют
территориальных рамок. Они открывают возможность к образованию онлайн, например,
можно обучаться в любом университете мира, не выезжая за пределы свой страны или
города.
Информационные технологии выступают необходимым инструментом, который
дополняет и вносит разнообразие разнообразие в современную систему образования. Для
обеспечения необходимого качества образования преподаватели должны в совершенстве
владеть информационными образовательными технологиями и постоянно повышать свои
знания.
© Н.А. Ефимова, 2015
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Сегодня большинство процессов автоматизированы, а информационные
технологии давно стали постоянным спутником повседневной деятельности
человека, при этом значительно скорректировав наш образ жизни.
Во многом информационная насыщенность общества зависит от развитости
информационных технологий, от мгновенного перемещения информации во
времени и пространстве. Так, например, мы не смогли бы узнавать свежие новости,
происходящие в мире, без развитой системы телерадиовещания и сети интернет.
Современные технологии позволяют получать информацию с другого конца
планеты буквально за считаные минуты.
Именно жажда знаний стала одной из движущих сил глобальных изменений в
области информационных технологий по всему миру. Информационные технологии
стремительно развиваются. Этот процесс можно отследить – от появления первой
электронно-вычислительной машины (ЭВМ) до современных высокотехнологичных
компьютеров, от первой сетевой связи между компьютерами до высокоскоростного
интернета.
Информационные технологии - это термин, объединяющий все виды технологий,
используемых для создания, хранения, обмена и использования информации в ее
различных
формах
(звуковая
информация,
изображения,
кинофильмы,
мультимедийные презентации и другие формы).
Информационные технологии буквально означают любую разработку,
включающую компьютерные информационные системы в составе программных
приложений и компьютерного оборудования.
Информационные технологии стали настолько обыденной частью нашей жизни,
что они уже включены в распорядок нашего дня и часто мы не можем обойтись без
них. Например, поднимаясь в свою квартиру мы пользуемся лифтом и очень
сокрушаемся, если он не работает, а свой плотный график мы планируем с помощью
компьютера и телефона. Это показывает, насколько мы зависим от
информационных технологий.Действительно, информационные технологии делают
нашу жизнь гораздо организованнее, они помогают структурировать ее и
разнообразить.
Однако, повальное использование информационных технологий имеет также и
значительные недостатки – например, появление зависимости у людей. Данная
зависимость даже имеет свое название – номофобия. Термин номофобия возник
относительно недавно. Он происходит от английского «no mobile phobia» (можно
перевести и как «нетмофобия») и был введен специалистами для описания
состояния беспокойства и даже паники у человека, который по тем или иным
причинам потерял возможность с помощью мобильного телефона поддерживать
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контакт с людьми [1]. Это своего рода чума XXI века, когда люди забывают о
живом общении и большую часть дня проводят в своих мобильных телефонах или
ноутбуках.
Также не стоит забывать о вреде для здоровья. Излучение, исходящее и подобной
техники, негативно сказывается на нашем здоровье, настроении. После рабочего дня,
проведенного за монитором компьютера, мы становимся раздражительными, болят голова
и глаза.
Также не стоит забывать и о хакерских атаках. Люди научились взламывать сервера
компаний, посылать вирусы, системы онлайн-банкинга позволили хакерам украсть деньги
и много ужасных инцидентов произошли из-за этого технического прогресса.
Таким образом, развитие информационных технологий не стоит на месте, однако их
использование не должно порождать зависимость у людей и стоит помнить, что реальный
мир гораздо интереснее, насыщеннее бездушных машин.
Список использованной литературы:
1. Номофобия, или Зависимость от телефона. http:// www.domashniy.ru/ article/
psihologiya- otnosheniy/psihologiya-lichnosti/nomofobiya_ili_zavisimost_ot_telefona.html
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Аннотация: Информационные технологии и современный процесс строительства и
проектирования. Программы, используемые при проектировании.
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Информационные технологии играют важную роль на любом производстве. От их
качества зависит скорость и точность выполнения работ. Это касается, в том числе,
сферы строительства и проектирования. Основным инструментом становятся, в
первую очередь компьютерные программы.
Широко используются программы для строителей, с помощью которых можно
рассчитать необходимые параметры и получить какой-то результат. При этом какихлибо ограничений в расчете сооружений не будет.
Для расчета стоимости строительно-монтажных работ можно использовать
программу ГРАНДСМЕТА. Это программный комплекс, который содержит базу
нормативных показателей при выполнении определенных строительных,
монтажных или ремонтных работ, нормы расхода материалов, расценки стоимости
работ и материалов. Программа проста в понимании и значительно сокращает время
для проведения расчетов.
На данный момент также существует широкий спектр автоматизированных
систем проектирования, которые повышают качество работы и уменьшают сроки ее
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выполнения, увеличивают производительность труда работников. Среди
программных продуктов, которые используются на данный момент, можно
выделить: Autocad, Компас, 3D Max, ArchiCAD и многие другие.
Autocad – одна из наиболее известных и часто используемых программ. Она
предназначена для разработки и моделирования чертежей. В отличие от чертежей,
которые чертят в ручную, эта программа обладает еще одним существенным
плюсом – чертежи можно хранить долгое время в электронном виде и к тому же, их
можно множить неограниченное количество раз.
ArchiCAD - Предназначен для проектирования архитектурно-строительных
конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п. В отличие от
Autocad, ArchiCAD – более наглядна и с помощью нее можно моделировать 3Dмодели проектируемых объектов, выполнять работы по дизайну помещений.
3D Max – программный комплекс, используемый для моделирования 3Dобъектов. Программа получила широкое распространение при проектировании и
разработке деталей, узлов, в компьютерной графике, дизайне.
Сегодня строительная информатика является составной частью строительства.
Теперь, имея возможность цифрового моделирования, инженеры выполняют
проекты на компьютере. Благодаря специализированным программам, решаются
различные, сложные инженерные задачи.
Развитие и применение информационных и коммуникационных технологий – это
глобальная тенденция научно-технической революции. То, что раньше
рассчитывали и чертили неделями, сегодня, благодаря современным
информационным технологиям, можно сделать за пару дней. Это снижает влияние
человеческого фактора на работу, что позволяет экономить средства, а возможность
допущения ошибок в расчетах снижает до минимума.
Процессы проектирования и возведения объекта как правило, выполняются
параллельно, что определяет необходимость обмена результатами работы между
проектными и строительными организациями, включая генерального подрядчика,
субподрядчиков, поставщиков и других участников проекта, зачастую
географически удаленных друг от друга и использующих несовместимые
компьютерные платформы и программные средства. Взаимодействие участников
может быть эффективным, только если оно базируется на единой информационной
базе, которой часто становятся интегрированные базы данных, либо почтовые
сервисы, такие, как Outlook, Mail.ru, почта Google и другие.
Также средства коммуникации, используемые при выполнении процессов
размещения заказов и поставок, составляют значительный объем информационных
процессов в строительстве [1].
Методология, базирующаяся на принципах информационного подхода все более
активно применяется в строительстве. Таким образом, можно сделать вывод, что
наиболее конкурентоспособными будут те строительные компании, которые умеют
адаптировать постоянно обновляющиеся программные продукты к своей
деятельности, уделяют значительное внимание обучению сотрудников новинкам и
не экономят на установке лицензионных продуктов.
Список использованной литературы:
1. В.А. Теличенко, член-корреспондент РААСН. Информатизация в строительстве.
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=100800
© Н.А. Ефимова, 2015
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ «TIME MANAGER» ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ БАНКА
Как правило, секретом успешности является умение управлять своим временем.
Множество различных курсов и семинаров могут научить как использовать своё время
эффективнее, грамотно составлять план своей деятельности, ставить цели и достигать своих
целей в рамках предусмотренного времени. [1] Но совершенно не обязательно проходить
какие-либо курсы, чтобы научиться управлять своим временем. Клиентоориентированные
банки могут поддержать руководителей малого бизнеса в их успешности не только,
одобрив кредит на деятельность по низким процентам, но и приятным бонусом в
мобильном приложении, которое поможет правильно и эффективно управлять своим
временем, а так же анализировать свою деятельность.[3] Предлагается простой и
доступный способ, который поможет структурировать график и освободит немного
свободного времени – модуль мобильного приложения «Time manager».
Основной целью бля банка (разработчика модуля) является «привязать» клиента к
приложению, чтоб все его деловые и/или личные планы были связаны с мобильным
приложением банка. Для того чтобы клиент как можно дольше пользовался услугами
банка. [2]
Миссия модуля: мы поможем справиться Вам с молниеносным потоком дел успешно и
прибыльно.
Данный модуль может стать одной из причин долгого и продуктивного сотрудничества
клиента с банком:
 Очень удобно держать все важные события в одном приложении
 Возможность «безболезненного» перехода с одного устройства на другое прибавит
клиентов, мало подобных приложений могут этим похвастаться
Модуль призван собрать в одном списке встречи, выплаты, события и мероприятия с
разных календарей и других подобных программ. Такая синхронизация поможет не
отвлекаться на пересмотр заметок и не волноваться из-за возможности случайно
пропустить важное событие в круговороте ежедневных дел.
Вся информация, содержащаяся в модуле должна храниться не на мобильном
устройстве. Например, при смене мобильного телефона (или выходе с двух устройств
телефон и планшет) у клиента не должны быть утеряны данные, содержащиеся в
мобильном приложении. То есть при первой авторизации с нового мобильного устройства
все ранее введенные данные о встречах, выплатах и т.д. должна автоматически
подргузиться в приложение (в календарь) или запросить синхронизацию с приложением
time manager.
Наличие удобного и функционального мобильного приложения может стать ключевым
моментом в повышении и поддержки высокого уровня лояльности к банку корпоративных
клиентов. Например, при вопросе о смене банка обслуживания клиент может выбрать
именно Промсвязьбанк из-за удобного и многофункционального модуля «Time-manager».
Функции модуля: менеджер задач (расписание дел), ранжировка дел по приоритету,
напоминания по задачам, инструмент контроля времени, анализ эффективности работы за
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определенный период, создание голосовых заметок, синхронизация с модулем «Календарь
выплат», для отслеживания выплат по заёмным средствам, синхронизация с модулем
«Оплата налогов» для отслеживания оплаты налогов. Меню модуля показано на рисунке 1

Рисунок 1. – меню модуля
Анализ эффективности работы за определенный период можно показать графиком. На
рисунке 2 показан график именно по выполненным задачам. Можно так же разработать
критерии оценки задания (буквально 2-3 критерия, чтоб не занимать много времени) и при
закрытии каждого задания пользователь будет оценивать выполнения задания по этим
критериям. А затем уже проводить анализ этих критериев.
Например, приложение сформировало отчет по выполненным задам и больше всего
невыполненных задач – это платежи. То есть просрочка платежей. В таком случае,
приложение может дать совет: «Подключите уведомления по платежам. Для этого
воспользуйтесь настройкой модуля «Календарь выплат».

Рисунок 2. – Анализ выполненных задач за период
Подробная разработка интерфейса может происходить при исследовании спроса на
отдельные функции. Нужно более детально проанализировать, что же хочет видеть
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пользователь и что такое в его понимании «time manager» и затем все видения объединять в
четкую картинку.
Список использованной литературы:
1. Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2009 г
2. Харина С.И. Разработка прототипа приложения мобильного банка для малого и
среднего бизнеса и его воздействие на взаимоотношения с клиентами. / С.И. Харина //
Теоретические и практические аспекты технических наук: сборник статей Международной
научно-практической конференции (28 февраля 2015 г., г.Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2015. – 96 с.
3. Что такое «правильный мобильный банк» [Электронный ресурс] URL:
http://www.klerk.ru/bank/articles/262551/
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РЕШЕНИЕ СЛАУ С ПОЧТИ ВЫРОЖДЕННЫМИ МАТРИЦАМИ
Одной из причин плохой обусловленности систем линейных алгебраических уравнений
СЛАУ при решении прикладных задач является то, что прямые соответствующие
уравнениям СЛАУ являются почти параллельными. Поясним сказанное на примере СЛАУ
второго порядка.
Геометрически каждое уравнение СЛАУ изображается прямой линией. Влияние
возмущений свободных членов СЛАУ приводит к замене этих прямых на полосы разной
ширины. В области пересечения этих полос лежит решение возмущенной СЛАУ. Чем
меньше угол между прямыми, тем больше область пересечения этих полос, в которой
находится решение возмущенной СЛАУ. Т.е. при одинаковых возмущенных исходной
СЛАУ погрешность её решения тем больше, чем меньше угол между прямыми исходной
СЛАУ. В общем случае, когда дополнительно возмущаются коэффициенты матрицы
исходной СЛАУ, прямые изображающие уравнения не только сдвигаются, но и
поворачиваются. Параллелограмм заменяется более сложной фигурой, но конечный
результат остается тот же: чем меньше угол между прямыми, тем, хуже обусловлена
система. Таким образом, неточность исходной информации (незначительное возмущение
коэффициентов СЛАУ) может привести к большим погрешностям решения СЛАУ с плохо
обусловленной матрицей. Поэтому необходимо иметь числовую меру для конкретной
СЛАУ быть лучше или хуже обусловленной. В случае с почти параллельными прямыми
которые соответствуют уравнениям СЛАУ за число обусловленности принимается
величина V равная
(1)
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Геометрически это объем n-мерного параллелепипеда построенного на отрезках прямых
единичной длины определяемых строками матрицы А. Считается, что V  0.05 - матрица
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очень плохо обусловлена, при 0.1 V  1 - хорошо обусловлена, при V  1 идеально
обусловлена.
Отметим, что формальное использование этих критериев не во всех случаях позволяет
выявлять действительно плохо обусловленные СЛАУ.
Можно привести примеры плохо обусловленной СЛАУ, у которой прямые
соответствующие её уравнениям почти перпендикулярны. К плохой обусловленности
СЛАУ так же приводит наличие элементов матрицы значительно различающихся по своей
величине, хотя оценка (1) на это может не указывать. В ряде случаев формальное
использование критерия (1) позиционирует СЛАУ, как плохо обусловленную, которая на
самом деле таковой не является, а просто предполагает при её решении аккуратных
численных вычислений, с применением специальных методов. Вообще в случае плохой
обусловленности матрицы СЛАУ не удается получить эту оценку и следовательно сделать
правильное заключение о качестве полученного приближенного решения [1].
Рассмотрим ситуацию, которая приводят к действительно плохо обусловленным
матрицам СЛАУ, т.е. когда не имеет смысла искать их решение. Это СЛАУ, с так
называемыми почти вырожденными, матрицами.
Ситуация с получением числа обусловленности усложняется тем, что плохая
обусловленность СЛАУ в общем случае не связана с величиной определителя матрицы
коэффициентов. Малость величины определителя не является ни необходимым, ни
достаточным условием плохой обусловленности СЛАУ. Поясним сказанное. Возмущение
коэффициентов СЛАУ может не только исказить её решение, но и превратить её в
противоречивую (не имеющую) решений или имеющую бесконечно много решений. Это
может произойти, когда определитель матрицы отличен от нуля и не является малым
числом, но становиться равным нулю при малом возмущении элементов матрицы.
Например, определитель следующей матрицы равен единице.
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Такими образом если коэффициенты матрицы не могут быть заданы точно, то стирается
грань между вырожденными и невырожденными матрицами. Появляется класс так
называемых почти вырожденных матриц, для которых нельзя определить, вырождена она
или нет, т.к. изменяя её элементы в пределах заданной точности, можно получить как
вырожденную, так и невырожденную матрицу. Почти вырожденные матрицы – это
невырожденные матрицы, у которых в окрестности  0 найдется вырожденная матрица.
Число  0 - определяется величиной возможного возмущения элементов матрицы. Отметим,
что в этом случае также становится нечетким понятием линейной зависимости векторов.
Поэтому при практическом решении СЛАУ (как правило, это большие значения n ),
требование, чтобы матрица А была невырождена может оказаться невыполнимым. Таким
образом, количественная неопределенность исходной информации, может привести к
почти вырожденным матрицам, что оказывает качественное влияние (отрицательное) на
достоверность полученного приближенного решения. С точки зрения практических целей
это делает бесполезным полученное решение.

Список использованной литературы:
1. Кузнецов О.Р. Плохая обусловленность матрицы систем линейных алгебраических
уравнений // Достижения и перспективы технических наук: сборник статей
25

Международной конференции (13 августа 2014г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. -c.15-18.
ISBN 978-5-906763-74-7
© О.Р.Кузнецов, 2015

УДК 697.1

Д.И. Мокшин
ассистент ФГБОУ ВПО ТГАСУ, г. Томск, РФ
А.И. Гныря
докт. техн. наук, профессор ФГБОУ ВПО ТГАСУ, г. Томск, РФ
С.В. Коробков
канд. техн. наук, профессор ФГБОУ ВПО ТГАСУ, г. Томск, РФ
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Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение
среднего по граням коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и сооружений
призматической формы при изменении расстояния между ними в поперечном направлении
относительно направления движения воздушного потока L2/a (рис 1).
В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050 мм и высотой 300 мм:
передняя была без нагрева, позади нее – с нагревом. Все эксперименты проводились при
одном числе Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 0°.
Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной
оси канала L2/a (рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a = 0;
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a = 3,0.

а

Б

в
Рис. 1. – Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1:
а – общий вид экспериментальной модели; б – вертикальные сечения;
в – схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a
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Характер изменения среднего по граням теплообмена модели в зависимости от ее
смещения на L2/a от 0 до 2 с интервалом 0,5 и при угле атаки воздушного потока  = 0°
показан на рис. 2 . В качестве масштаба здесь используются результаты исследований
среднего по граням числа Нуссельта ( Nu ) для позадистоящей модели в тандеме и данные
среднего по граням числа Нуссельта
( Nu(один) ) для отдельностоящей модели (L2/a = ∞)
[1].
При среднем расстоянии между моделями L1/a = 3,0 и смещении L2/a от 0 до 2,0 (рис. 2)
снова имеется интенсификация средних коэффициентов теплообмена по граням модели 2.
Наибольший теплообмен находится на боковой грани (D–A) при L2/a = 1,0, наименьший –
на кормовой грани (C–D) при L2/a = 1,0.

а

б

Рис. 2. – График распределения теплообмена граней модели 2
в зависимости от расстояния между моделями L2/a, L1/a = 3,0; Re = 4,25·104; φ = 0°:
а – зависимость Nu / Nu(один) от L2/a; б – зависимость Nu от L2/a;
♦ – средний по грани (A–B); ♦ – средний по грани (B–C);
♦ – средний по грани (C–D); ♦ – средний по грани (D–A)
Лобовая (A–B) и боковая (B–C) грани слабо подвержены изменениям теплообмена
(менее 10 %) от увеличения калибра смещения L2/a, распределение средних коэффициентов теплообмена по этим граням протекает с небольшими перепадами, без какихлибо особенностей.
На кормовой грани (C–D) теплообмен сначала снижается при L2/a = 0,5÷1,0, но при
L2/a = 1,0÷2,0 происходит его увеличение, что связано в основном с усилением и
ослаблением подковообразного вихря, располагающегося за моделью 2.
Боковая грань (D–A) подвержена максимальным изменениям теплообмена до 65 % при
L2/a = 1,0 из-за воздействия вихреобразований между моделями 1 и 2.
При L2/a ˃ 1,5 модель 2 выходит из следа модели 1, теплообмен от граней модели 2
снижается и стремится к значениям граней отдельно стоящей модели.
Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что позади
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно
стоящей призме.
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Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон
Н/a = 6,0.
Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а).
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Двадцать первый век нередко называют веком цифровых технологий. Интерес к данным
технологиям с каждым годом только растет. Устройства и технологии, которые сегодня мы
называем передовыми, уже через пару лет становятся устаревшими. Появление новых
устройств, рост мощностей и производительности ЭВМ приводит к развитию новых
технологий в различных сферах жизни, многие из которых раньше были недоступны из-за
большой вычислительной сложности. Одним из самых ярких примеров таких сфер
является обработка изображений.
В последнее время появляется все больше и больше как коммерческих, так и
некоммерческих продуктов на основе обработки изображений. Например, в мобильных
телефонах и ноутбуках доступны методы блокировки доступа к данным на основе
распознавания лица владельца устройства[1], управление жестами в игровых контроллерах
Sony PlayStation, Microsoft XBOX, Nintendo Wii Remote, распознавание текстовых страниц,
визитных карточек, документов. Нередким является внедрение на предприятия
биометрических систем контроля физического доступа и учета рабочего времени, которые
тоже основаны на обработке изображений лица, сетчатки глаза, отпечатков пальцев.
Примером таких систем может быть комплекс BioTime от компании BioLink[2].
Кроме того существует множество библиотек алгоритмов компьютерного зрения,
обработки изображений и численных алгоритмов, которые могут применяться в разработке
новых программных продуктов. Самым ярким примером подобных продуктов является
библиотека OpenCV[3].
Человек воспринимает через зрение 90 процентов получаемой информации, если
провести аналогию с машинным зрением, то видеокамера является наиболее полным
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источником информации о происходящем для машины. Именно это обуславливает
актуальность развития технологий обработки изображений.
С ростом развития компьютерного зрения в современном обществе начинают
выделяться отдельные направления в рамках этой технологии, ограничивающиеся в
основном областью их применения. Сейчас каждый второй житель городов имеет
собственный автомобиль, это сильно сказывается на нагрузку автомобильных дорог и
безопасность дорожного движения. В связи с этим на дорогах активно устанавливаются
различные камеры, позволяющие контролировать правила дорожного движения. Поэтому
одним из активно развивающихся направлений в этой сфере является распознавание
автомобильных номеров. Применение систем на основе данной технологи возможно в
различных областях связанных, например, с автотранспортными предприятиями,
станциями техобслуживания, автомобильными стоянками, гаражными кооперативами,
коттеджными поселками, пунктами контроля въезда на охраняемые территории, контролем
безопасности дорожного движения. Обычно такие системы подразумевают программные
или аппаратно-программные комплексы реализующие алгоритмы для регистрации
событий, связанных с перемещением автомобиля. Программная часть в таких системах
отвечает за обработку входящих кадров с целью поиска и распознавания автомобильного
номера и выдачи его для выполнения дальнейших действий.
Как правило, распознавание регистрационных номеров автомобилей проводится по
следующей схеме[4]. На первом шаге, являющемся основой эффективной и надежной
работы всей системы, производится обнаружение и сегментация номерного знака на
видеоизображении. Второй этап состоит в сегментации отдельных букв и цифр на
выделенном номерном знаке. Третий этап в работе рассматриваемых систем заключается в
непосредственном распознавании сегментированных на номерном знаке букв и цифр.
Данная задача укладывается в рамках направления оптического распознавания символов.
Дальнейший анализ проводится в соответствии со сферой применения конкретной
системы. Это может быть распознавание с целью доступа к охраняемому объекту,
формирование штрафа за нарушение правил дорожного движения или же сбор
статистических данных.
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Одним из очевидных способов ведения личной бухгалтерии – отслеживание трат при
помощи чеков, полученных при покупке товаров или оказании услуг [1]. Использование
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смартфонов для этой цели обуславливается простотой получения и анализа данных. Ниже
приведен ряд достоинств мобильной системы учета расходов:
1. Оперативное отслеживание изменения цен в магазинах, гипермаркетах,
супермаркетах;
2. Определение наиболее выгодного места покупки необходимого товара;
3. Планирование расходов на месяц.
Основной задачей в системе учета расходов с использованием смартфона является
распознавание чеков на изображении, предварительно полученного с помощью встроенной
камеры.
Задача распознавания чеков достаточно громоздка, она состоит из следующих этапов:
1. Предварительная обработка изображений
2. Сегментация изображений
3. Выделение признаков
4. Распознавание символов
5. Постобработка результатов
Задача предварительной обработки заключается в преобразовании изображений с целью
сглаживания, удаления шумов, яркостной, цветовой, геометрической коррекции. Для
сглаживания изображений с текстом я используются медианные и монохромные фильтры.
Выбор алгоритмов яркостной или цветовой коррекции связан с анализом искажений,
вносимых камерой. Геометрическая коррекция выполняется, например, в случае
приведения к требуемым размерам и ориентации[2].
После предобработки в процессе распознавания происходит сегментация изображения.
Для процесса сегментации приму следующую эвристику. Известно, что предложения
текста в чеке расположены горизонтально и не создают пересечений друг с другом.
Зададим среднее значение расстояния между двумя буквами в слове. После этого
изображение делится на строки путем поиска полных белых полос. Далее эти полосы
делятся на слова путем поиска белых полос определенной ширины. После всего этого
выделенные слова передаются на заключительный этап, и они делятся на буквы. Таким
образом, на выходе модуля сегментации будет получен весь текст представленный
изображениями букв этого текста.
Распознавание символов заключается в их классификации, т.е. в соотнесении с
соответствующими им метками классов, представителями которых являются искомые
символы. Распознавание символов происходит в процессе сравнения выделенных
характерных признаков с эталонными наборами и структурами признаков, формируемыми
и запоминаемыми в процессе обучения системы на эталонных или реальных примерах
текстовых символов [3].
В настоящее время одним из лучших методов классификации считается метод опорных
векторов SVM (support vector machine, машины опорных векторов), который обладает
замечательным свойством:
 обучение сводится к задаче квадратичного программирования, имеющей
единственное решение, которое вычисляется достаточно эффективно даже на выборках в
сотни тысяч объектов;
Стандартный метод опорных векторов предназначен для бинарной классификации. Для
случая нескольких классов наиболее часто применяются следующие два подхода:
1. Создается набор классификаторов, работающих по принципу «один против
остальных» или «один против всех», а затем выбирается класс, на котором объект отстоит
дальше всего от разделяющей поверхности;
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2. Создается набор классификаторов бинарных классификаторов, а затем выбирается
класс, предложенный большинством классификаторов.
Постобработка результатов распознавания предназначена для разрешения возникающих
неопределенностей. После распознавания текста на изображении текста необходимо
выполнить его анализ. Для этого следует определить поля, содержащие нужную
информацию. Найденная информация затем сохраняется в базе данных. Для организации
поиска требуемых данных необходимо создать и поддерживать базу шаблонов чеков,
выдаваемых различными организациями. Выбор шаблона осуществляется по ключевым
словам, например, по наименованию товара или названию магазина.
Таким образом, система распознавания чеков является интеллектуальной
информационной системой, основанной на применении современных технологий
обработки изображений и распознавания образов.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДИСКРЕТНОГО
КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Преобразование изображения к виду, удобному для последующего анализа, называют
его предварительной обработкой.
К задачам предварительной обработки можно отнести удаление шумов, сглаживание,
повышение резкости, подчеркивание границ, пороговое преобразование и т.д. Процессы
предварительной обработки относятся к процессам низкого уровня, когда входные и
выходные данные – это изображения.
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Методы предварительной обработки делятся на пространственные и частотные.
Пространственные методы основаны на представлении изображения в виде функции f(x, y),
значениями которой являются скалярные или векторные величины, соответствующие
яркости или интенсивностям цветовых компонентов в точках изображения с координатами
(x, y). Множество точек изображения (пикселов) образует его пространственную область.
Частотные методы базируются на применении к изображению некоторого
ортогонального преобразования, в результате которого вычисляются так называемые
спектральные коэффициенты. Далее спектральные коэффициенты определенным образом
модифицируются, а результат подвергается обратному преобразованию – отображению в
пространственную область. Часто используемым ортогональным преобразованием
является преобразование Фурье.
Для выявления локальных характеристик изображения в настоящее время эффективно
применяется фильтрация на основе дискретного косинусного преобразования (ДКП),
которое можно считать модификацией дискретного преобразования Фурье.
Прямое ДКП изображения f(x, y) размерами N×N вычисляется следующим образом[1,
c.89]:
N 1 N 1
 (2 x  1)uπ 
 (2 y  1)vπ 
F (u, v)   f ( x, y )c(u )c(v) cos 
 cos 
 . (1)
2N
2N




x 0 y 0
Обратное ДКП позволяет восстановить изображение по спектральным коэффициентам
F(u, v):
N 1 N 1
 (2 y  1)vπ 
 (2 x  1)uπ 
f ( x, y )   F (u, v)c(u )c(v) cos 
 cos 
.
(2)
2N
2N




u 0 v 0
В формулах (1) и (2) коэффициенты c(u), c(v) принимают значения
значений аргументов и

1
для нулевых
N

2
для остальных значений аргументов. Отметим, что в результате
N

прямого дискретного косинусного преобразования получаются вещественные
спектральные коэффициенты F(u, v). Также из выражений (1) – (2) видно, что прямое и
обратное ДКП вычисляются практически одинаково.
На основе ДКП строятся локально-адаптивные фильтры [2, c.130]. Обработка в этом
случае выполняется не для всего изображения, а для его блоков, имеющими обычно
размеры 8×8. Процедура ДКП-фильтрации выглядит так:
1. Выполняется прямое ДКП для блока;
2. К набору спектральных коэффициентов блока применяется пороговая обработка;
3. Выполняется обратное ДКП для блока.
Процедура выполняется для всех блоков изображения. Если блоки перекрываются, то
значения яркости пиксела, полученные для разных блоков, усредняются. При обработке
блока на втором шаге отбрасываются спектральные коэффициенты, которые по
абсолютному значению меньше заранее известных или рассчитанных пороговых величин.
При этом для каждого спектрального коэффициента можно ввести свои собственные
пороги.

Список использованной литературы:
1.
Абламейко С.В., Лагуновский Д.М. Обработка изображений: технология, методы,
применение. Учебное пособие. – Мн.: Амалфея, 2000.
2.
Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2012.
© И.С.Ризаев, Д.И.Мифтахутдинов, 2015
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОГО
АНКЕРА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ
Комбинированная крепь – является поддерживающе-упрочняющей и изолирующей
крепью, представляет собой сочетание арочной, анкерной и набрызг-бетонной крепей. В
качестве анкерной крепи используют сталеполимерный анкер.
Комбинированная
крепь предназначена для применения в устойчивых и
среднеустойчивых породах и служит для скрепления контурной части вмещающего
массива (на глубину штангования) и предотвращения выпадения отслоившейся от контура
выработки горной массы, для предохранения от выветривания, водо и нефтепроявлений,
как постоянный вид крепи на весь срок ее эксплуатации.
Комбинированная крепь возводится в следующем порядке. Сначала, как правило,
устанавливают анкерную крепь с навеской (при необходимости) металлической сетки.
Затем наносят слой торкрет- или набрызгбетона.
В неустойчивых породах порядок возведения комбинированной крепи может быть
изменен. Сначала, в качестве временной крепи, на поверхность выработки наносят слой
набрызгбетона. Поверх него устанавливают анкеры с навеской сварной металлической
сетки. Затем наносят второй слой набрызгбетона. В итоге сетка оказывается армирующим
элементом внутри двойного слоя бетона.
Недостатки металлического анкера:
- Корозия
- Большой вес (6,9 кг)
- Трудоемкость установки
- Высокая стоимость.
Для предотвращения существующих недостатков предлагается возможность
применения стеклопластиковой анкерной крепи (композитная). Крепь анкерная
композитная винтовая, предназначена для крепления подготовительных, капитальных и
очистных горных выработок.
Крепь состоит из анкера композитного винтового (далее стержень) и может
комплектоваться (вместе или порознь) гайкой, замком клинораспорным и шайбойоопорой.
Крепь применяется в горнорудных отраслях промышленности для крепления
горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок и подземных сооружений в
качестве постоянной моно крепи или в сочетании с другими типами крепи (рамной,
бетонной, торкрет бетонной и смешанной) в соответствии с требованиями «Правил
безопасности в угольных шахтах» (РД 05-618-03), «Единые правила безопасности при
разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений полезных ископаемых
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подземным способом» (ПБ 03-553-03) и «Инструкция по расчету и применению анкерной
крепи на шахтах России». [2]
Стеклопластиковый анкер изготовлен
из стекловолоконных материалов и
характеризуются высокой прочностью на растяжение. Закрепление анкеров в шпурах
производится при помощи полимерных ампул или полимерных составов, по сравнению с
металлическими аналогами, выдерживая те же механические нагрузки. По желанию
заказчика анкеры поставляются стандартной длиной 2, 3, 4, 6 и 12м.
Таблица 1. Техническая характеристики стеклопластикового анкера
Диаметр стержня, min/max, мм
20/23
Разрывное усилие стержня, кН, не менее
80
Прочность гайки на растяжение, кН, не менее
80
Несущая способность шайбы, кН, не менее
80
Предел прочности стержня на растяжение, МПа, не менее
690
Предел прочности стержня на срез, МПа, не менее
120
Разрушающий крутящий момент, Н/м, не менее
80
Вес комплекта анкера L-1600мм/L-1800мм составляет, кг
1,86/2,04

Рисунок 1.Стеклопластиковый анкер
Преимущества стеклопластикового анкера:
- Малый вес (в пять раз легче металлического анкера), облегчает его транспортировку и
установку в шпур (1,8 кг)
- Отсутствие металла в конструкции S60 исключает возможность фрикционного
искрения.
- Прочность стеклопластикового стержня на срез значительно ниже его прочности на
разрыв, что позволяет легко разрушать его сполнительным органом комбайнов и
исключить повреждения механизмов и конвейеров.
- Высокая коррозионная стойкость стеклопластика к агрессивным средам обеспечивает
длительный срок эксплуатации анкера.
- Высочайшая прочность на растяжение
- Бурение углублений (шпуров) и установка этих деталей производится полностью
аналогично схеме установок иных анкеров (сталеполимерных).
- Простота, удобство и надежность установки.
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Таблица 2. Стоимость материалов
Материалы
Стоимость
Металлический анкер
Базальтопластиковый анкер

60 руб/шт
52руб/шт

P = Nм * Pм
P= Nc * Pc
где NмиPм – количество и стоимость металлических анкеров;
NсиPc – количество и стоимость стеклопластиковых анкеров.
Таблица 3. Расход материала на крепление выработки
Выработка
Сечение, м2
Длина, м
Анкеры, шт
Квершлаг
16,2
3390
27120
Стоимость сталеполимерных анкеров:
P = 27120*60= 1627200руб
Стоимость стеклопластиковых анкеров:
P = 27120*52= 1410240руб
Из расчета видно, что затраты на стеклопластиковые анкера на 14% ниже, чем
сталеполимерные. Использование предлагаемых материалов повысит экономическую
эффективность производства работ по креплению.
Список использованной литературы:
1. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы. Сборник Е36. Выпуск 1.
2. Интернет источник http://superarmatura.ru/stekloplastikoviy-anker-ugolnie-shahti/
© А.И. Сивцева, Г.А. Никонов, 2015
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ИЗМЕНЕНИЕ PH ЛАКТУЛОЗЫ

Лактулоза является высокогидрофильным веществом, способным обмениваться влагой с
окружающей средой. Она обладает энергетически ненасыщенными участками, которые
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называются активными центрами сорбции и способны связывать одну или несколько
молекул воды. Данное вещество активно взаимодействует с водой в любых условиях
сопряжения. Сама структурная форма молекулы воды определяет ее высокую
реакционную способность посредством образования водородной связи. Водородная связь
отличается высокой подвижностью, поэтому даже при незначительном изменении
параметров процесса взаимодействия материала с водой, происходят заметные
преобразования его свойств. Другими словами, при изменении температуры,
влагонасыщенности атмосферы или давления происходят ответные изменения в структуре
и свойствах объектов хранения или переработки [2].
Гидрофильность продукта с течением времени приводит к потере им органолептических
свойств, вызывает ухудшение растворимости и невозможность правильного дозирования
материала, что является важным параметром для использования пребиотиков в здоровом
питании [1].
Также увлажнение стимулирует развитие микробиологических процессов, в результате
которых накапливаются продукты разложения сахаров, снижается рН, происходит
инверсия. Это приводит к потере активных свойств лактулозы, а в худших случаях
различные виды порчи продукта могут негативно воздействовать на здоровье потребителя
[3].
В связи с вышеизложенным, проведено исследование лактулозы на гигроскопичность с
использованием эксикатора. Результаты показывают, что концентрация лактулозы и
гигроскопичность находятся в обратно пропорциональной зависимости друг от друга – чем
выше концентрация вещества в исходном растворе, тем менее гигроскопичным оно
является.
Активная кислотность является показателем качества продукции. По значению этого
показателя можно судить о степени деструкции сахаров в продукте.
В настоящей работе определяли изменение активной кислотности раствора лактулозы
под влиянием тепловой обработки. Зависимость изменения активной кислотности от
температуры разогрева образца сухой лактулозы показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость изменения значения рН раствора лактулозы
от температуры разогрева образца
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Результаты исследований, представленные на рисунке 3.2.8, свидетельствует о снижении
показателя активной кислотности при повышении температуры обработки. Начальное
значение pH раствора лактулозы с массовой долей 50 % равное 4,7 обусловлено
присутствием в исходном растворе органических кислот, таких как молочная кислота и в
меньшей степени уксусная и муравьиная. Максимальное значение показателя кислотности
наблюдается в не подвергнутом термическому воздействию образце и равно для него 4,7.
Для образца прошедшего обработку при 100°С наблюдается минимальное значение
показателя активной кислотности и оно равно 3,75. Резкое изменение активной
кислотности от 4,7 до 3,82 начинается при температурах обработки раствора от 20°С до
40°С. Далее происходит более плавное от 3,82 до 3,78 понижение кислотности при
температурах от 40°С до 70°С.
Данный факт, вероятно, связан с образованием продуктов деструкции лактулозы и
смещением рН раствора в кислую сторону.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 51939-02. Молоко и молочные продукты. Метод определения лактулозы.–
М.: Госстандарт России, 2010.– 11 с.
2. Рябцева, С.А. Технология лактулозы: Настоящее и будущее / С.А.Рябцева // Известия
вузов. Пищевая технология.– 1998.– №4.– С. 45-47.
3. Using a simplex centroid to study the effects of pH, temperature and lactulose on the
viability of Bifidobacterium animalis subsp. lactis in a model system / C. Altieri, A. Bevilacqua, M.
Perricone at al. // Anaerobe.– 2013.– Vol. 23. – P. 23–26.
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ОДИН СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ КРУГОВОЙ ЧАСТОТЫ
ПРИ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ БАЛКИ
С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ

2

В динамических расчётах упругих систем круговая частота свободных колебаний  и
период колебаний T являются основными динамическими характеристиками, позволяющие
дать заключение о возможности возникновения в системе опасных резонансных явлений.
Напомним некоторые определения. Круговой частотой свободных колебаний 
называется число циклов колебаний в течении 2 сек. Продолжительность полного цикла
колебаний T называется периодом колебаний. Через единичные перемещения 11 точки
упругой системы, в которой расположена сосредоточенная масса m весом P они
выражаются следующим образом
y
1
g  1 
2
2 

T
 2 ст сек
(1)
yст  11P


;
m11 yст  сек 2  ;

g
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Постановка задачи. На балке с заданной жесткостью EJ длиной l установлен двигатель
весом P(m  P / g ) с неуравновешенной массой m1  P1 g (рис. 1).
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m

P1
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a

рис. 2

Двигатель делает n об/мин. За счёт неуравновешенной массы m1 возникают
вынужденные колебания круговой частоты   n   / 30 . При совпадении частот
свободных  и вынужденных  колебаний наступают явления резонанса, которые
приводят к разрушению конструкции. В инженерной практике работа конструкции в
режиме резонанса, а так же в зоне резонанса не допускается [1]. Приближенно границы
резонанса принимают следующие:   0,7 , в машиностроительных конструкциях
допускается   1,3 . То есть машины в процессе разгона проходят через резонанс. Это
объясняется тем, что кратковременное состояние резонанса для упругих конструкций, как
правило, не представляет опасности, так как требуется некоторое время, чтобы раскачать
систему. Поэтому, необходимо иметь возможность проводить конструктивные
мероприятия, с целью изменения значения  . Значение  определяется характеристикой
двигателя и не подлежит изменению. Теоретически для увеличения  необходимо
увеличить жесткость системы; для уменьшения  - уменьшить жесткость системы
(увеличить её податливость), что приведет к увеличению 11 . Предлагается следующий
конструктивный приём увеличения податливости конструкции изображённой на рис. 1.
Балку, на которой находится двигатель, устанавливают на другую балку с жёсткость EJ1
(рис. 2).
В этом случае собственная частота  определяется единичным перемещением , которое
складывается из единичного перемещения 11 т. m верхней балки и единичного
перемещения С т. С нижней балки. Т.е.   11  c и 2  1 m . Т.к. в этом случае
  11 , то круговая частота  конструкции изображённой на рис. 2. будет меньше
круговой частоты конструкции изображённой на рис. 1. Появляется возможность
регулировать значение  за счёт жёсткости EJ1 , нижней балки и величиной её консоли
“а”.
В качестве примера рассмотрим систему, изображённую на рис. 3.
Расчётная схема 1. Рассматриваем верхнюю балку. Определяем перемещение n в точке
m от действия единичной силы . Т.к. балка и нагрузка симметричны, то =.

c
A

a

m

EJ

EJ

B

a

a
рис. 3
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Строим эпюру изгибающих моментов Определим перемещение
Расчётная схема 2. Рассматриваем нижнюю балку. В т. С и d на неё передается нагрузка
P1=0.5P от веса P массы m. Реакции опор . Строим эпюру изгибающих моментов M.
Определяем перемещение т.С или т. d балки АB от действия силы P1. Имеем . Тогда
4a 3 2a 3
1
g
EJg

 0,1117a 3  м / Мн , 2  m 
 3 .
3
3EJ 3EJ

0,11a P 2a P
Таким образом, частота  значительно уменьшилась.
  11   c 
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Капельное орошение — способ полива сельскохозяйственных культур, при котором
оросительную воду по разветвленным трубопроводам через специальные капельницы
подают малыми расходами непосредственно в
корнеобитаемую зону
растений,
поддерживая на протяжении всей вегетации влажность почвы, близкую к оптимальной.
К элементам технологии капельного орошения виноградников относятся: очаг
увлажнения, контур увлажнения, расход воды капельницами, количество и схемы
расположения точек водоподачи, равномерность распределения оросительной воды
капельницами и схемы их расположения.
Принцип устройства капельного орошения по В.Ф. Носенко можно посмотреть на
рисунке 1.

Рисунок 3. Схема капельного орошения :
1 — всасывающий патрубок с фильтром; 2 — насос; 3 — центральная задвижка;
4 — фильтр; 5 — расходомер; 6 — манометр; 7 — растворный узел;
8 — каналы связи; 9 — распределительный трубопровод; 10 — задвижка;
11 — блок управления задвижкой; 12 — поливной трубопровод;
13 — капельница; 14 — датчик необходимости полива
Количество и расположение точек подачи воды устанавливается в зависимости от
местных условий — типа почвы, вида сельскохозяйственной культуры, климата, качества
оросительной воды. Точное и локализованное введение воды к корневой системе растений,
что способствует экономии трудозатрат, воды и удобрений. Регулируя режим подачи воды
и удобрений влиять на растения можно направленно, замедляя или увеличивая его рост,
развитие плодов, развитие его растительной массы, строя растения по своим потребностям.
Вода при поливе поступает ко всем растениям одновременно и равномерно, в любой точке
поля, количество воды одинаково. При этом орошается только часть его, занятая корнями.
40

От 70 до 50 % поля остается неорошаемой, в междурядьях. Таким образом, ограниченное
увлажнение земли значительно уменьшает всхоженность и развитие сорных растений.
Капельный способ орошения способен обеспечить эффективное внесение удобрений,
повышает усвояемость питательных веществ, экономит время на их качественное
распределение и снижает потери удобрений.
Экологические преимущества заключаются в том, что при капельном орошении нет
необходимости выполнять планировку поля под оросительную систему, т.е. снимать и
удалять плодородный слой, закрепленный растительностью, часто оголяя неплодородные
пылящие грунты, поскольку такой полив способен приспособляться к любым
топографическим условиям и различным почвам.
Также при капельном орошении сведены до минимума потери оросительной воды на
инфильтрацию за пределы корнеобитаемого слоя. Таким образом могут быть
предотвращены подъем грунтовых вод и вторичное засоление. При этом способе
отсутствует поверхностный сток, следовательно, нет опасности развития ирригационной
эрозии, смыва плодородного слоя почвы и питательных веществ. Кроме того, нет того
уплотняющего и разрушающего структуру почвы воздействия, которое оказывает
искусственный дождь.[2]
Благодаря этим преимуществам и прогрессу в технике и технологии капельного
орошения этот способ в настоящее время стал широко внедряться для полива посадок
овощных культур, картофеля, садов и виноградников на предприятиях аграрного комплекса
засушливых регионов России.[3]
Таким образом, капельное орошение может устранить или даже свести к минимуму
большинство причин, вызывающих основные деградационные процессы на орошаемых
землях.
Список использованной литературы:
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научно-практической конференции ( 28 июля 2014 г, г. Уфа).- Уфа: Аэтерна, 2014-144 с.
2. Пронько Н. А., Змеев Д. Н., Кочеткова Ю. А. Перспективный способ орошения для
Саратовского Заволжья// Проблемы научного обеспечения сельскохозяйственного
производства и образования // Сб. науч. работ. Саратов: Научная книга, 2008, С. 197-199.
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Вклад селекции в повышении урожайности за последние десятилетия оценивается в 3070 %, а с учетом изменяющегося климата роль её будет возрастать. Т.е. решение
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продовольственной безопасности страны, устойчивое развитие сельского хозяйства в
значительной степени зависит от развития селекции и семеноводства.
В первую очередь селекция – это наука. Наука о создании новых сортов растений, пород
животных, штаммов микроорганизмов. Так же селекцией называют отрасль сельского
хозяйства, которая занимается выведением новых сортов сельскохозяйственных растений
и пород животных.
Первоначально в основе селекции лежал искусственный отбор, когда человек отбирает
растения или животных с интересующими его признаками. До XVI—XVII веков отбор
происходил бессознательно: то есть человек, например, отбирал для посева лучшие, самые
крупные семена пшеницы, не задумываясь о том, что он изменяет растения в нужном ему
направлении.[1] В России началом развития научной селекции считается 1903 — год
организации Д.Л.Рудзинским при Московском сельскохозяйственном институте
селекционные станции, на которой были выведены первые в стране сорта зерновых культур
и льна. Больших успехов достигла селекция после Октябрьской революции 1917г. В 1921
году был принят декрет «О семеноводстве», подписанный В. И. Лениным, заложивший
основы единой государственной системы селекционно - семеноводческие работы в СССР.
В 20—30-е гг. создана сеть новых научно-исследовательских селекционных учреждений,
организовано государственное сортоиспытание, проводится сортовое районирование,
развернулись большие генетические и селекционные исследования. Открытый Н. И.
Вавиловым гомологических рядов закон в наследственной изменчивости, обоснованные им
теория центров происхождения культурных растений, эколого-географические принципы,
учение об исходном материале растений и иммунитете растений стали широко
использовать в селекционной практике.[2]
В селекции применяется искусственный отбор, гибридизацию и мутагенез.
1.Искусственный отбор - выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном или
декоративном отношении особей животных и растений для получения от них потомства с
желаемыми свойствами.[4]
2.Гибридизация. Метод гибридизации (скрещивания), применяемый в селекции, состоит
в том, что получают потомство от особей, различающихся определенными признаками, при
этом полученное потомство отличается от исходных особей признаками, которые можно
использовать в дальнейшей селекционной работе. Скрещивание позволяет в некоторой
степени нарушать консерватизм наследственности, что также способствует селекционной
работе. Различают близкородственную, неродственную и отдаленную гибридизацию.
3. Мутагенез. Источником материала для селекции является и мутагенез — явление
возникновения наследственных изменений в результате воздействия на хромосомы и гены
половых клеток химических соединений, излучений и т. д. В результате мутагенеза
возможно появление признаков, которые могут быть полезными в хозяйственной
деятельности человека. Эти признаки подвергаются отбору и закреплению у потомства.
Все вышеперечисленные методы являются основными для современной селекции, но
имеются и другие методы. [5]
Практическое значение селекции состоит в том, что на ее основе человек значительно
повышает продуктивность сельскохозяйственных животных и растений, а также
эффективность биотехнологических производств.
Доказано, что вклад селекции в повышение урожайности
основных
сельскохозяйственных культур, достигнутый за последнюю четверть века, составляет более
50%. В сельском хозяйстве нашей страны усиленно применяется селекция для вывода
новых сортов растений. Благодаря ей удалось в десятки раз, по сравнению с 1917 годом
повысить урожайность многих видов растений на единицу площади. Растения, выведенные
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нашими селекционерами, успешно выращиваются не только в России, но и за ее
пределами. Сорта интенсивного типа, выведенные П.П. Лукьяненко (Безостая-1,Аврора,
Кавказ), В.Н. Ремесло (Мироновская-808,Мироновская юбилейная, Ильичевка и др.), с
урожайностью в производственных условиях 50-100 ц/га занимает в нашей стране и за
рубежом миллионы гектаров.[3]
Выведение новых высокопродуктивных сортов растений играет важнейшую роль в
повышении урожайности и обеспечении населения продовольствием. В последние годы
особое значение приобретает селекция ряда насекомых и микроорганизмов, используемых
с целью биологической борьбы с вредителями и возбудителями болезней культурных
растений.
Список используемой литературы.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТСАЙТА
Как известно, автолюбителями в настоящее время могут быть как мужчины, так и
женщины. Сайты для автомобилистов, как правило, не разделяют целевую аудиторию по
гендерному признаку и преподносят информацию для аудитории вне зависимости от пола.
В данной статье будет предпринята попытка исследовать гендерный аспект предпочтений
посетителей сайта и целесообразность разделения информации сайта (контента) на
«женскую» и «мужскую». Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее
время многие сайты разделяют контент «для женщин» и «для мужчин», тем самым
затрачивая больше усилий и времени, рассеивая внимание на темы, которые, возможно,
заинтересуют целевую аудиторию сайта в целом. Из-за чего пользователь (напр., мужчина)
заходя только на «мужские» рубрики может пропустить информацию, которая была бы
ему интересна, но находится в других рубриках, предназначенных для женщин.
Задачи исследования состоят в том, чтобы узнать, читают ли девушки сайты про
автомобили и следят ли за авто новостями, заходят ли на сайты такого типа. Какие темы на
подобных сайтах интересуют посетителей. При помощи подсчета зарегистрированных
пользователей выявить, какова доля женской аудитории среди посетителей, а также каковы
гендерные предпочтения посетителей интренет-сайта на автомобильную тематику.
Веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место,
сегмент, часть в сети») — система электронных документов (файлов данных и кода)
частного лица или организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным
именем или IP-адресом). Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, где
коммуникация (паутина) объединяет сегменты информации мирового сообщества в единое
целое — базу данных и коммуникации планетарного масштаба.
Для проведения исследования был
разработан сайт, предназначенный для
автолюбителей. И вся информация на нем были распределена по таким рубрикам, как:
«автоновости», «новинки автопрома», «изменения в ПДД», «штрафы» и т. п. А также были
созданы разделы: для женщин, в котором размещалась информация, предназначенная для
женской целевой аудитории и аналогичный раздел для мужчин. Также на сайте был
добавлен пункт регистрации пользователей для выявления их гендерной принадлежности.
Во время проведения исследования на сайте было зарегистрировано 25 пользователей
(10 женщин и 15 мужчин). С помощью специальных информационных инструментов были
изучены предпочтения пользователей сайта (какие именно разделы вызывают наибольший
интерес у читателей, как часто и кем они просматриваются и т.д.). Исходя из этого можно
сделать следующие выводы: женщины интересуются автомобильной тематикой
практически «наравне» с мужчинами; и женщины, и мужчины практически одинаково
интересуются информацией на «общие» темы; самыми популярными темами среди
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пользователей (обоих полов) оказались «новинки автопрома», «изменения в ПДД» и
«штрафы»; пользователи-женщины помимо информации с «женской» рубрики активно
интересуются и «мужской», тогда как мужчины читают преимущественно «мужской»
раздел, практически не интересуясь «женским».
Таким образом, можно отметить, что для более активного привлечения посетителей на
сайт для автолюбителей нет необходимости разделять контент по рубрикам, отражающих
гендерный аспект.
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ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ АГРОКЛАСТЕРА
Аннотация. В статье отражена сущность и цель оценки стоимости агрокластера.
Отмечен тот факт, что кластеры являются наиболее эффективной формой кооперации и
интеграции капитала. Рассмотрены основные принципы оценки стоимости кластера в
региональном АПК.
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Большинство малых и средних предпринимательских структур АПК России в
современных условиях хозяйствования сталкиваются с трудностями реализации своей
продукции по ценам, обеспечивающим расширенное воспроизводство, вследствие чего
ограничивается доступ к инвестиционным ресурсам и снижается финансовая устойчивость.
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Все это побуждает руководителей организаций к оптимизации своей структуры, поиску и
созданию таких систем управления своей деятельностью, которые позволят эффективно
заниматься сельскохозяйственным производством и получать приемлемый уровень
рентабельности на вложенный капитал. На наш взгляд, одной из наиболее эффективных
форм кооперации и интеграции капитала, обеспечивающей необходимые конкурентные
преимущества, являются кластеры. Кластер представляет собой территориально
локализованную интегрированную структуру с элементами сетевой организации,
организованную на базе сельскохозяйственного или перерабатывающего производства,
включающую различные сферы АПК [1; 3; 7].
Формирование и развитие кластеров в АПК невозможно без объективной оценки их
финансово-хозяйственной деятельности. Важно также определять экономическую
эффективность воздействия кластерных образований на деятельность субъектов
сельскохозяйственного рынка и благосостояние общества. Побудительным мотивом
создания кластеров является получение операционных, финансовых эффектов, достижение
стратегических целей предпринимательских структур. Эффективными следует считать
такие варианты кооперации, интеграции и сетевого взаимодействия, которые обеспечивают
улучшение соотношения результатов и затрат функционирования организаций –
участников кластерных образований [2; 5].
Цель оценки кластера в АПК состоит в определении оценочной стоимости, необходимой
заинтересованным лицам для принятия решения по созданию кластерного образования
(рис. 1).
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КЛАСТЕРА
В АПК РЕГИОНА
Руководители сельскохозяйственных организаций,
главы личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств, директора предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности
Государство: федеральные, региональные и местные
органы власти
Учреждения высшего и среднего
профессионального образования и науки
Инвесторы: юридические и физические лица;
федеральные, региональные и местные органы власти;
кредитные учреждения, страховые и инвестиционные
компании, пенсионные фонды и пр.
Кредиторы: банки, инвестиционные компании и др.
Поставщики
Покупатели: физические и юридические лица

Рисунок 1 – Стороны, заинтересованные в оценке стоимости кластера
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Принципы оценки стоимости отражают основные закономерности поведения
предпринимательских структур в современных условиях хозяйствования. В целом
выделяют три группы взаимосвязанных принципов оценки (рис. 2).
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ АГРОКЛАСТЕРА
Основанные на представлениях собственника:
- принцип полезности;
- принцип ожидания;
- принцип замещения.
Связанные с эксплуатацией собственности:
- принцип вклада;
- принцип остаточной продуктивности;
- принцип предельной производительности;
- принцип сбалансированности.
Обусловленные действием рыночной среды:
- принцип соответствия;
- принцип регрессии;
- принцип прогрессии;
- принцип конкуренции;
- принцип зависимости от внешней среды;
- принцип изменения;
- принцип экономического разделения;
- принцип наилучшего и наиболее эффективного
использования.

Рисунок 2 – Принципы оценки стоимости агрокластера
В первую группу входят три принципа. Принцип полезности бизнеса заключается в его
способности приносить доход собственнику в течение определенного периода времени.
Принцип ожидания состоит в определении текущей стоимости дохода или других выгод,
которые могут быть получены в будущем от деятельности кластера. Принцип замещения
заключается в том, что максимальная стоимость определяется минимальной ценой, по
которой может быть приобретен аналогичный объект или величиной затрат на
строительство схожего объекта в приемлемые сроки, обладающий эквивалентной
полезностью [4].
Во вторую группу входит четыре принципа. На доходность экономической деятельности
влияют такие факторы производства, как: земля, труд, капитал, предпринимательские
способности и информация. Доходность бизнеса – это результат действия всех факторов,
поэтому стоимость кластера как системы определяется на основе оценки дохода. Для
оценки кластера нужно знать вклад каждого фактора в формирование совокупного дохода.
Поэтому принцип вклада, гласит: включение какого-либо актива в кластерное образование
экономически целесообразно, если получаемый прирост стоимости кластера больше затрат
на приобретение данного актива. Остаточная продуктивность измеряется как чистый доход,
отнесенный к земле, после того как были оплачены затраты на труд, капитал, информацию
и осуществление предпринимательской деятельности. Остаточная продуктивность
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возникает в результате того, что земля позволяет получать дополнительные доходы за счет
максимума выручки от продаж, минимума издержек или удовлетворения особых
потребностей [6].
Изменение какого-либо фактора производства может как положительно, так и
отрицательно повлиять на стоимость объекта. Из этого важного положения
экономической теории вытекает еще один принцип оценки бизнеса, содержание
которого можно свести к следующему: по мере добавления ресурсов к основным
факторам производства чистая отдача имеет тенденцию увеличиваться быстрее
темпа роста затрат, однако после достижения определенной точки общая отдача
хотя и растет, однако уже замедляющимися темпами. Это замедление происходит до
тех пор, пока прирост стоимости не станет меньше, чем затраты на добавленные
ресурсы. Этот принцип базируется на теории предельного дохода и называется
принципом предельной производительности.
Кластер – это система, одной из закономерностей развития и существования которой
является сбалансированность, пропорциональность ее элементов. Наибольшая
эффективность кластера достигается при объективно обусловленной пропорциональности
факторов производства. Итак, при оценке стоимости кластера необходимо учитывать
принцип сбалансированности, согласно которому максимальный доход от кластерного
образования можно получить при соблюдении оптимальных величин факторов
производства.
Третья группа включает восемь принципов. Для максимизации стоимости агрокластера
все организации-участники должны соответствовать требованиям рынка по оснащенности
производства, требованиям доходности и прочее, и отсюда вытекает принцип соответствия.
Принцип регрессии заключается в том, что рыночная цена бизнеса с излишними, с точки
зрения рынка, улучшениями, вероятно, не будет отражать его реальную стоимость и
затраты на его формирование. Принцип прогрессии: возможно увеличение рыночной цены
бизнеса в результате положительного влияния от функционирования объектов,
расположенных рядом. Принцип конкуренции заключается в том, что конкуренция ведет к
снижению чистых доходов, поэтому при прогнозировании будущих доходов бизнеса
конкуренцию необходимо учитывать либо за счет прямого уменьшения потока доходов,
либо за счет увеличения фактора риска.
Сущность принципа зависимости от внешней среды состоит в том, что
политические, экономические, социальные изменения влияют на конъюнктуру
рынка, уровень цен и, соответственно, стоимость бизнеса меняется. Принцип
изменения: стоимость бизнеса изменяется с течением времени. При возможности
имущественные права нужно разделять и соединять таким образом, чтобы
увеличить общую стоимость объекта и в этом состоит сущность принципа
экономического разделения. Принцип наилучшего и наиболее эффективного
использования заключается в поиске разумного и возможного варианта
использования собственности, которое обеспечит ему наивысшую стоимость [5].
Таким образом, процесс оценки стоимости любого бизнеса основывается на
определенных принципах. Все принципы оценки стоимости взаимосвязаны между
собой и на конкретный объект могут влиять одновременно несколько принципов.
Безусловно, принципы оценки не могут учесть абсолютно все факторы, влияющие
на стоимость, однако при правильном применении позволяют обеспечить
достоверное заключение о стоимости конкретной сельскохозяйственной
организации или какого-либо объединения организаций, в том числе агрокластера.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
Новые механизмы конкуренции меняют стратегии поведения компании, особенно это
касается стратегии выстраивания цепочек добавленной стоимости, описанных
М.Портером. [5]
М.Портер указал, что покупатели приобретают не продукт как таковой, а его ценность
лично для себя, и поэтому, чтобы организация могла точно определить свои конкурентные
преимущества, необходимо рассмотреть всю последовательность процесса создания
именно этой ценности.
Анализ действующей структуры производства позволяет выделить две категории
процессов – основные и обеспечивающие (вспомогательные).
Основные бизнес-процессы организации напрямую добавляют стоимость продукции. По
сути, к ним относятся процессы, приводящие к выпуску продукции или предоставлению
услуги, начиная с анализа существующих потребностей конкретных потребителей и
заканчивая поставкой продукции, другими словами, производящие основные «выходы».
При построении процессной модели основные бизнес-процессы организации образуют
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линейную цепочку, состоящую из подпроцессов. При этом результаты каждого
предыдущего подпроцесса (выходы) будут влиять не только на подпроцесс (входы
подпроцесса), непосредственно осуществляемый после него, но и на всю последующую
цепочку подпроцессов, входящих в основной бизнес-процесс.
Обеспечивающие (или вспомогательные) процессы не оказывают непосредственного
влияния на стоимость продукции, но благодаря им создаются необходимые условия для
функционирования основных бизнес-процессов [2].
Структура классификации процессов (Process Classification Framework) разработана
Американским Центром производительности и качества (American Productively&Quality
Center), она почти полностью идентична структуре типичных административных бизнеспроцессов, которая используется Международной Расчетной Палатой бенчмаркинга
(International Benchmarking Cleavkighouse) [1].
На рисунке 1 представлена «идеальная» модель процессно-ориентированной
организации.
Обеспечивающие процессы

Совершенствование
деятельности
организации

Управление
защитой
окружающей среды

Управлениевнешними
связями

Основные бизнес-процессы

Маркетинг

Управление
финансами

Разработка
продукта

Управление
персоналом

Производство

Управление
юридическими
услугами

Планирование и
управление

Управление
корпоративными
службами

Управление
снабжением
сбытом и
доставкой

Снабжение

Осуществление продаж и
управление обслуживанием
клиентов

Разработка и
сопровождение
систем/технологий

Обеспечивающие
процессы

Рисунок 1 – «Идеальная» модель процессно-ориентированной организации
Особую сложность представляет перепроектирование внутреннего управления с
позиций бизнес-процессов для российских предприятий, так как в большинстве случаев
они находятся в кризисном или предкризисном положении.
Используя технологию реинжиниринга бизнес-процессов [3,4,6] возможно предложить
определенные варианты совершенствования оргструктур промышленных предприятий в
данном направлении развития. При проектировании организационной структуры,
основанной на взаимодействии выделенных процессов, консолидированные в
функциональных подразделениях (занимающихся подготовкой производства, техническим
сопровождением) функции могут полностью либо в значительной своей части перейти во
вновь созданные команды процессов, ориентированные на внешнего потребителя и
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осуществляющие непосредственное производство товаров и предоставление услуг. Это
приведёт к изменению структуры (декомпозиции) ряда бизнес-процессов.
С учетом степени централизации действующей линейно-функциональной структуры
управления владельцами данных бизнес-процессов могли быть руководители линейнофункциональных подразделений. Так, например, владельцем подпроцессов «выбор,
получение, установка оборудования и его техническое обслуживание» и «управление
техническими изменениями» до изменения организационной структуры являлся начальник
техотдела. До проведения реинжиниринга данные подпроцессы относились к
обеспечивающим [2].
Техотдел, занимающийся выбором, получением, установкой оборудования и его
техническим обслуживанием, а также внедрением современных технологических
процессов в новой структуре управления может:
1. Остаться подразделением, полностью сохранившим все свои выполняемые функции
и предоставляющим свои услуги другим командам процессов в рамках достигнутых с ними
соглашений.
2. Реорганизован путем разделения на функциональные единицы, переданные в состав
других команд процессов, продуктом деятельности которых является производство. В
случае, если функциональные единицы реорганизованного подразделения играют
значительную роль в составе нового процесса, они могут быть преобразованы в
подпроцесс. В выше приведенном примере, функциональные единицы техотдела
преобразованы в два подпроцесса «выбор, получение, установка оборудования и его
техническое обслуживание» и «управление техническими изменениями».
Представленные варианты совершенствования структур управления являются не
единственно возможными при управлении промышленными предприятиями,
находящимися на пути развития. Стратегии выстраивания цепочек добавленной стоимости
на всем протяжении жизненного цикла продукта позволяют применять модели
корпоративного управления предприятий с различными вариантами декомпозиции
(изменения структуры) бизнес-процессов. Эффективной будет являться та модель
управления, при которой достигается наивысшее значение минимизации затрат и
оптимизации качества производимых товаров и услуг.
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ИЗМЕРИТЕЛИ АКТИВА БРЕНДА

В последнее время очень активно обсуждается вопрос о том, стоит ли включать
стоимость бренда в бухгалтерский учет компаний. С одной стороны, если не включать, то
это значительно занижает стоимость фирмы, но с другой стороны, в традиционном учете
инвестиции в создание бренда рассматриваются как затраты, которые
противопоставляются текущим прибылям. И если бренды приобретались в процессе
поглощений, то в качестве оснований для отказа от включения в баланс из «репутационной
стоимости» выступали, либо тезис о полной их амортизации, либо списание их
акционерных средств [1].
Когда встает вопрос о роли бренда как актива, неизбежно встает вопрос его измерения.
Измерение актива, его оценка требуют определения конечного числа позиций, которые
смогут служить измерителями [2, с. 85].
На данный момент пока нет четких критериев измерителей бренда, но есть попытки
создать такой измеритель. В современной теории брендинга можно выделить два таких
уровня:
1. Выделение универсальных категорий измерения (обычно через финансовые
показатели) [3, с. 10].
2. Попытки измерить бренд-актив непосредственно через рыночную позицию данного
бренда (обычно через отношение потребителя) [4, с. 21].
3. Примером такой попытки может служить методика Д. Акера, который
сформулировал пять уровней отношения потребителя к бренду, именно они позволяют
сделать анализ величины бренд – актива [5, с. 260].:
 Отсутствие у потребителя лояльности к торговой марке;
 Отсутствие у потребителя причин менять пристрастия к данному товару;
 При смене бренда потребитель понесет убытки;
 Потребитель ценит бренд, которым пользуется;
 Потребитель предан бренду [6].
Из данной классификации видно, что основным критерием отношения к бренду является
потребительская лояльность [7]. Таким образом, величина бренд-актива непосредственно
зависит от тех потребителей, у которых бренд вызывает положительные эмоции [8, с. 420].
Все свойства бренда, которые мы относим к оценки потребительской лояльности можно
назвать измерителями бренд-актива, такие как:
 Приверженность к бренду;
 Известность торговой марки среди потенциальных потребителей;
 Ощущаемое качество бренда;
 Ассоциации, которые вызывает бренд;
 Прочие активы бренда [9, с. 46].
После того, как составлено представление о потребительской лояльности, приходит
время оценить актив бренда с финансовых позиций. Для этого существует множество
методик.
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Сегодня большинство специалистов признают, что в сфере денежной оценки брендов
пока нет константы [10, с. 160]. Но существует ряд других методик, позволяющих с
определенной погрешностью оценить денежный эквивалент бренда. Главное нужно четко
представлять объем затрат, которые понесет фирма в случае принятия решения о
разработке товара с таким же уровнем покупательской приверженности с самого начала. К
примеру, посчитать, сколько средств уйдет на развитие нового бренда (реклама,
презентации, семинары для специалистов, сертификаты и т.д.) и его регистрацию, чтобы
этот пока еще мифический бренд, стал на одну ступень с конкурентами.
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ТВОРЧЕСТВО И САМОРЕКЛАМА МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Заметный интерес к феномену творчества со стороны зарубежных экономистов,
менеджеров и бизнесменов обозначился в 60-х - 70-х гг. XX в. Предпринимавшиеся до
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этого немногочисленные попытки исследователей рассматривать творчество в экономикоуправленческом контексте встречали в большинстве случаев непонимание и неприятие.
Основные причины возрастания научно-исследовательского и «практического» интереса к
творчеству могут быть следующие:
Во-первых, в связи с ускорением темпов изменений социальных, экономических,
технологических условий производства, бизнеса и управления число нестандартных
проблем и задач все время растет, а их решение требует постоянного творчества, то есть
создания новых принципов и способов деятельности.
Во-вторых, творчество необходимо в условиях сильной и непрерывно возрастающей
конкуренции. В таких условиях это не просто путь к успеху, но предпосылка и условие
выживания, особенно для молодого работника.
В-третьих, происходят существенные изменения в мотивации трудовой деятельности.
Исследования подтверждают уменьшение утилитарной заинтересованности человека в
труде, наблюдается поворот человека от поисков средств к существованию к ориентации на
личностное самосовершенствование, самореализацию и творчество.
В-четвертых, возрастающий уровень требований потребителей, для удовлетворения
которых необходимо постоянное обновление и дифференцирование товаров и услуг, что
напрямую связано с творчеством.
В-пятых, довольно высокий уровень оплаты результатов творческой бизнесдеятельности также обусловливают необходимость активизации творчества сотрудников.
Таким образом, в условиях возрастания рыночной конкуренции и неопределенности,
хозяйственного и финансового рисков, сокращения жизненного цикла товаров, непрерывно
возрастающего технологического и социально-экономического динамизма творчество
превращается в стабилизирующий элемент конкурентоспособного развития и становится
жизненно важным для компаний.
Самореклама является одним из наиболее распространенных видов рекламной
деятельности. Самореклама – это, прежде всего, продвижение себя в значимом социальном
окружении. Во время саморекламы человек стремится: в условиях конкуренции
выделиться среди тех людей, которых он оценивает как равных себе; представить себя как
человека, равного по статусу тем, кто достиг какого-либо значимого успеха и, возможно,
даже является законодателем некой моды (социальной нормы поведения);
продемонстрировать себя в наиболее выгодном свете, создать достойный образ,
понравиться окружающим.
В любом случае в основе поступков человека лежат одни и те же психологические
механизмы и, по сути дела, одна и та же мотивация. Именно эта многоаспектность
саморекламы часто вскрывает системные противоречия при изучении данного феномена.
Мотивация самовыражения и саморекламы обостряется в подростковом и юношеском
возрасте. Это часто проявляется в открытой вызывающей форме, например, в виде какихлибо социальных движений, микрокультур (хиппи, панки, рокеры, реперы, рейверы и пр.),
тенденций демонстративного поведения (тату, пирсинг, и пр.). Молодые, но постепенно
взрослеющие люди таким образом «решают» психологическую проблему повышения
своего социального статуса. Им крайне необходимо привлекать к себе внимание и
публично демонстрировать свои успехи, неповторимость, индивидуальность и
независимость, а также продвигать себя на профессиональном рынке.
Таким образом, менеджмент как особый вид деятельности никогда не отстранялся от
творчества; напротив, всегда его использовал, например, для разработки тех или иных
управленческих решений, а также для побуждения подчиненных к действиям,
требующимся с точки зрения тех, кто руководит. Такое побуждение предполагает при
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элементарно грамотной его организации постоянное обращение к заложенному в каждом
молодом работнике творческому началу.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. Не секрет, что в сфере пищевой промышленности производство
кондитерских изделий по праву занимает лидирующие позиции: спрос на эту продукцию
будет всегда. Вопросам себестоимости уделено достаточно внимания в бухгалтерских
изданиях, тем не менее каждому предприятию хотелось бы получить отраслевые
рекомендации по учету затрат и калькулированию себестоимости. В данной статье
рассмотрены особенности организации производства на кондитерских предприятиях, также
особенности учета затрат и калькулирования себестоимости кондитерских изделий.
Ключевые слова: кондитерское предприятие, затраты, себестоимость, калькулирование,
пооперационный метод.
Введение. Деятельность любого предприятия предполагает возникновение
определенных затрат. Затраты на производство и реализацию продукции включают в себя
расходы сырья, основных и вспомогательных материалов, а также комплектующих
изделий; расходы на топливо и энергию; расходы по основной и дополнительной
заработной плате, в том числе отчисления на социальное страхование; амортизационные
отчисления; прочие денежные расходы; коммерческие расходы.
Затраты на производство и реализацию продукции составляют ее себестоимость. Они
возмещаются в каждом производственном цикле за счет выручки. При неизменном уровне
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оптовых цен от величины затрат на производство и реализацию продукции при прочих
равных условиях зависит размер прибыли предприятия и уровень рентабельности
производства.[1]
Особенности организации производства на кондитерских предприятиях
На отечественных кондитерских предприятиях выпускаются два вида кондитерских
изделий:
- сахаристые - карамель, конфеты, шоколад, пастила, мармелад, ирис, драже, халва и
восточные сладости и др.;
- мучные - печенье, вафли, торты, пирожные, кексы; пряники и др.
Организация производственного учета не зависит от уровня специализации
кондитерских предприятий, их производственной мощности, технологии и организации
производственного процесса, структуры и формы управления, характера ассортимента
выпускаемой продукции и других факторов, определяющих документальное оформление
хозяйственных операций, их систематизацию, обобщение и отражение, ведение
синтетического и аналитического учета, разграничение и распределение затрат между
незавершенным производством и готовой продукцией, с одной стороны, и между видами
вырабатываемых изделий - с другой.
По
степени
специализации
кондитерские
изделия
подразделяется
на
специализированные и универсальные. Специализированные кондитерские предприятия
выпускают изделия только одной группы. На практике наибольшее распространение
получили универсальные предприятия, производящие как сахаристые, так и мучные
кондитерские изделия.
По характеру технологического процесса кондитерское производство относится к
обрабатывающим отраслям производства, в которых готовый продукт получают путем
последовательной обработки исходных материалов, проходящих через несколько фаз и
стадий изготовления. Производственный процесс, как правило, носит короткий цикл и
состоит из следующих непрерывных взаимосвязанных операций: 1) подготовка исходных
материалов к производству; 2) приготовление кондитерских масс; 3) формирование
изделий; 4) завертка, расфасовка, упаковка и хранение продукции. Многие технологические
процессы протекают в закрытой аппаратуре, а переместительные операции от фазы к фазе в закрытых коммуникациях.
В зависимости от технологии и организации производственного процесса на
кондитерских предприятиях учет затрат организуется как по попередельному, так и по
позаказному методу. На мелких кондитерских предприятиях используют смешанные
системы, сочетающие элементы как попередельного, так и позаказного методов. В качестве
такой системы используется пооперационный метод, при котором основным объектом
отражения затрат является технологическая операция. Затраты на каждую операцию
распределяются на единицу продукции, прошедшую данную операцию, пропорционально
средней величине добавленных затрат. Затраты основных материалов списываются на
конкретный вид продукции аналогично позаказному методу. Преимущество
пооперационного метода состоит в «привязке» калькуляции к технологическому процессу.
Необходимость применения пооперационного метода обусловливается тем, что
технологический процесс на кондитерских предприятиях носит, как правило, непрерывный
характер. Это, в свою очередь, определяет целесообразность ведения учета
производственных затрат в целом на изготовление изделий.
Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости кондитерских
изделий
Себестоимость кондитерских изделий включает в себя следующие статьи затрат.
1.Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты.
2.Полуфабрикаты собственного производства.
3.Возвратные отходы (вычитаются).
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4.Вспомогательные и упаковочные материалы.
5.Топливо и энергия на технологические цели.
6.Расходы на оплату труда производственных рабочих.
7.Страховые взносы.
8.Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки.
9.Расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования.
10.Общепроизводственные (цеховые расходы).
11.Прочие производственные расходы
12.Итого, цеховая производственная себестоимость.
13.Общехозяйственные расходы.
14.Итого, общефабричная производственная себестоимость.
15.Расходы на продажу.
16.Всего, полная себестоимость.
По статье «Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты» отражают расход
тех материальных ценностей, которые вещественно входят в состав кондитерских изделий.
К ним относят: сахар, патоку, мед; фрукты, фруктовое пюре, фруктово-ягодные припасы;
муку, крахмал; бобы какао и продукты их переработки; орехи и масличные семена; жиры;
молоко, молочные продукты и яйцепродукты; пищевые эссенции и пищевые кислоты;
ароматизаторы; желирующие вещества, раздражители, пищевые красители, вина, коньяк,
спирт и др.
По каждому производственному цеху составляют производственные отчеты, в которых
отражаются движение сырья и материалов и выход продукции.
Расход материалов по видам вырабатываемых кондитерских изделий в
производственном отчете отражают фактически и в соответствии с рецептурными
нормами.
Статью «Полуфабрикаты собственного производства» кондитерские предприятия
применяют в том случае, когда вырабатываемые ими полуфабрикаты используются не
только для внутренних производственных целей, но и реализуются на сторону. К
полуфабрикатам в кондитерском производстве относят какао-полуфабрикаты (масло какао,
какавеллу, шоколадную глазурь и др.), фруктовые и сахарные сиропы и др.
При использовании на предприятии полуфабрикатного варианта их стоимость
учитывается на счете 21 «Полуфабрикат собственного производства». В этом случае на
предприятии составляются отдельные калькуляции себестоимости как по полуфабрикатам
собственного производства, так и по готовым кондитерским изделиям. При этом
необходимо иметь в виду, что стоимость полуфабрикатов, используемых для внутреннего
производства, включают в себестоимость готовых кондитерских изделий комплексной
статьей.
Возвратные отходы используются в производственном процессе в виде добавок к
основным материалам либо сдаются на склад для реализации на корм скоту, технической
переработки и т. п. На стоимость возвратных отходов уменьшают сумму затрат по тем
видам кондитерских изделий, при производстве которых они были получены.
В статью «Вспомогательные и упаковочные материалы» на кондитерских предприятиях
относят:
1)этикетки, подвертку, фольгу, бумагу, материалы, используемые при отливке, размазке,
резке и формировке изделий;
2)коробки всех видов (картонные, жестяные), кульки, пакеты, пачки всех видов из
бумаги, целлофана и т. п.;
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3)бумагу застилочную и упаковочную, ленту для завязки коробок, ленту бумажную для
оклейки коробов, проволоку и металлическую ленту для обтяжки ящиков, маркировочные
трафареты, гвозди, клей и другие тароупаковочные материалы;
4)крахмал, используемый при отливке корпусов конфет, тальк, воск, парафин,
растительное масло и прочие материалы для смазки поддонов, лотков и другого
производственного инвентаря, не входящего вещественно в состав продукции.
Расход вспомогательных и упаковочных материалов также отражается в
производственном отчете цеха и определяется расчетным путем: к остатку на начало
отчетного периода прибавляют приход и вычитают остаток на конец отчетного периода.
Между видами кондитерских изделий общий расход вспомогательных и упаковочных
материалов распределяют по прямому признаку, исходя из рецептурных норм.
Остальные статьи калькуляции на кондитерских предприятиях отражают так же, как и в
других отраслях пищевой промышленности, в соответствии с действующими
нормативными и инструктивными материалами.[2]
Пример. За месяц в кондитерский цех отпущено сырья на сумму 1 000 000 руб., прямые
расходы на зарплату персонала, косвенные расходы и прочие затраты, включаемые в
себестоимость, составили 1 550 000 руб. Кондитерские изделия оцениваются по
нормативной стоимости: конфеты одного вида - 200 руб. (за упаковку), конфеты второго
вида - 150 руб. (за упаковку), печенье - 100 руб. (за упаковку), тарталетки - 150 руб. (за кг).
За месяц произведено конфет 4000 и 5000 упаковок одного и второго вида, печенья - 6000
упаковок, тарталеток - 3000 кг.
Подсчитаем нормативную себестоимость выпущенной продукции, она составит 2 600
000 руб. (4000 x 200 руб. + 5000 x 150 руб. + 6000 x 100 руб. + 3000 x 150 руб.). Для учета
готовой продукции по нормативной себестоимости воспользуемся субсчетом 43-1, для
выявления и списания отклонений фактической стоимости от плановой - субсчетом 43-2.
Бухгалтерские проводки кондитерского цеха
Содержание операции
Дебет Кредит Сумма,
руб.
Поступление сырья в кондитерский цех из
20
10
1 100 000
кладовой предприятия
Отражены расходы, связанные с изготовлением
20
60, 70, 1 550 000
кондитерских изделий
69, 26
Отражена нормативная стоимость кондитерских
43-1 20
2 600 000
изделий, переданных на склад
Отражено превышение фактической стоимости
43-2 20
50 000
кондитерских изделий над нормативной
Списано превышение фактической стоимости
90-2 43-2
50 000
кондитерских изделий над нормативной
Для документального оформления готовой продукции кондитерская фабрика может
разработать собственную форму первичного документа или воспользоваться готовым
госкомстатовским бланком - ведомостью учета готовых изделий в кондитерском цехе (ф. N
ОП-24). В ней указываются наименование, количество кондитерских изделий, цена их
продажи и данные об их остатках и движении в цехе (остаток, выпущено, расход) в
натуральных и стоимостных показателях. Отчет о движении готовых кондитерских
изделий составляется ежедневно. По сути, он является отчетным документом заведующего
кондитерским производством. Кроме этого документа может возникнуть необходимость в
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оформлении для передачи в другие структурные подразделения заборного листа либо
накладной, на основании которых передающий продукцию цех отчитается перед
принимающим подразделением. Перечисленные документы как в части кондитерских
изделий, так и в части сырья для их изготовления нужны не только для учета, но и для
налогообложения.[3]
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
С точки зрения как позиционирования банковской услуги, так и составления
представления о сложившейся структуре рынка очень важно рассмотреть рынок в разрезе
отдельных видов услуг и типов потребителей.
Несомненно, важнейшими видами банковских услуг выступают кредитные и
депозитные операции.
На основе данных Банка России об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных
средств, предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям
РФ за 2010-2014 гг. рассмотрим структуру кредитного рынка РФ по типам заемщиков [2].

Рисунок 1 – Структура рублевых кредитов в РФ
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Аналогично рассмотрим и структуру кредитов в иностранной валюте [2].

Рисунок 2 – Структура кредитов в иностранной валюте
Анализируя рисунки 1 и 2 можно сделать следующие выводы.
На рынке рублевого кредитования в РФ преобладают кредиты юридическим
лицам. Их доля на 1 января 2011 г. составляла 69%, на 1 января 2015 г. – 60%. То
есть, за анализируемый период произошло снижение удельного веса кредитов
организациям в пользу кредитов физическим лицам. Доля последних выросла за тот
же период с 24 до 31%. На два процента возросла и доля межбанковских кредитов.
Таким образом, в настоящее время практически 1/3 потребителей рублевых
кредитов в России – это физические лица, которые все интенсивнее пользуются
банковскими услугами, особенно с началом массового использования кредитных
карт.
Что касается рынка кредитов в иностранной валюте, то здесь доля населения
очень невысока (6% на 1 января 2011г. и всего 2% на 1 января 2015г.). Основная
масса кредитов приходится на юридических лиц (63 и 71% соответственно по
годам), третья часть приходится на межбанковские кредиты. Следует отметить, что
в 2015 г. стоит ожидать дальнейшего снижения доли кредитования физических лиц
в связи с событиями 2014 г. Дело в том, что девальвация российского рубля привела
практически к троекратному увеличению кредитной нагрузки по валютным
кредитам. И самыми незащищенными в данной ситуации оказались именно
физические лица, которые при заключении кредитного договора сделали выбор в
пользу валютного кредита из-за более низкой по сравнению с рублевыми кредитами
процентной ставки. Данную ситуацию банкам следует обязательно учитывать при
разработке продуктов для населения, в том числе путем включения в договор
условий реструктуризации долга при колебаниях валютных курсов.
Однако, наиболее крупной группой заемщиков являются организации. Именно на
эту группу сориентированы продуктовые линейки российских банков, предлагая
бизнесу кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные и ипотечные
кредиты, автокредиты и т.д. Проанализируем структуру кредитов юридическим
лицам по срочности, чтобы получить представление о преимущественных целях их
привлечения [2].
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Рисунок 3 - Структура кредитов (в валюте РФ и иностранной валюте)
юридическим лицам по срочности погашения
Видно, что совокупная доля краткосрочных кредитов (до полугода) возросла с 9,0 до
11,0%. Чаще всего такими кредитами предприятия пользуются для возмещения дефицита
оборотных средств, т.е. на текущую деятельность. Доля кредитов, привлекаемых на срок от
полугода до 1 года снизилась с 18 до 11%. Скорее всего, это можно объяснить тем, что для
восполнения оборотных активов такие кредиты привлекать уже менее выгодно, а для
покупки основных фондов – не всегда такой срок достаточен. То же можно сказать и о
снижении доли кредитов на срок от 1 до 3 лет (с 29 до 23%). Обратная сторона – это
увеличение доли долгосрочных кредитов (на срок свыше 3 лет). Причин тому множество:
активизация инвестиционной деятельности, необходимость обновления устаревшего фонда
машин и оборудования, рост популярности ипотечного кредитования и т.д. Бизнес сегодня
предпочитает более длительный срок погашения кредитов, зачастую прибегая, если это
возможно, к отсрочке выплат суммы основного дола, прекрасно осознавая основной
постулат теории временной стоимости денег: сегодняшний рубль всегда дороже
завтрашнего. Банки относят такие кредиты к наиболее рискованным, также осознавая
нестабильность экономических условий и пытаясь покрывать свои риски за счет высоких
процентных ставок.
На основании сведений об объемах кредитования юридических лиц-резидентов и
индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и
отдельным направлениям использования средств за 2011-2014 гг. рассчитаем структуру
кредитного рынка РФ в разрезе отраслей экономики [2].

Рисунок 4 - Структура кредитного рынка РФ в разрезе отраслей экономики
в 2010-2014 гг., %
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Из рисунка 4 видно, что основным потребителем кредитных услуг банков выступают
торговые предприятия. На них на 1 января 2011г. приходилось 23,37% всей задолженности,
а на 1 января 2015 г. – уже 28,03%. Около 15% долга приходится на предприятия
обрабатывающей промышленности, около 6% - на строительные организации. Такая
структура говорит о неэффективном использовании кредитных ресурсов в масштабах
экономики. В идеале они призваны обеспечивать развитие наиболее важных отраслей,
обуславливающих экономическую безопасность страны (сельского хозяйства,
обрабатывающих производств и т.д.), а не обеспечивать торговлю.
Возвращаясь к кредитованию физических лиц, отметим, что информация по
направлениям использования населением кредитных средств Банком России не
предоставляется, поэтому анализ структуры потребительского кредитного рынка
представляется затруднительным. Полагаясь на различные источники, можно
сформировать примерную структуру, которая сложилась в 2014 г. (рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура потребительского кредитного рынка
в 2014 г., %
Из рисунка 5 видно, что половина кредитов, предоставленных физическим лицам
была выдана на неопределенные цели; 27% составили ипотечные кредиты;
примерно по 9% приходится на автокредиты и кредитные карты. Отметим, что
рынок ипотечного кредитования в России в последние годы рос значительными
темпами, при этом незамедлительно реагируя на негативные явления в экономике.
Начиная с 2010 г., средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам колебалась
около отметки в 12%. Т.е именно такой уровень обеспечивал ежегодный прирост
ипотечного рынка, удовлетворяя потребность российской экономики в так
называемых «длинных» деньгах.
17 марта 2015 г. Правительство РФ поддержало предложение Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по
субсидированию ипотечной ставки до 12%. При этом Сбербанк решил снизить
ставку по субсидируемой ипотеке до 11,9%. Критерии выдачи субсидируемых
кредитов остались прежними (первоначальный взнос 20%, максимальный срок
кредита - 30 лет). Субсидируя процентную ставку по ипотеке, Правительство РФ
достигает нескольких целей (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Цели субсидирования процентной ставки по ипотечным
кредитам
Таким образом, решение о субсидировании процентной ставки – это мера по
стабилизации ситуации в российской экономике за счет создания «длинных» денег
(ипотека позволяет аккумулировать весомый объем денежных средств в долгосрочном
периоде). Кроме того, это и мера поддержки граждан, и мера поддержки жилищного
строительства. За счет такой «комлексности» данная мера представляется разумной и
позволяет ожидать от ее реализации устойчивого положительного эффекта.
Проанализируем также и структуру рынка, рассчитанную на основе данных об общей
сумме банковских депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях,
иностранной валюте и драгоценных металлах за 2010-2014 гг. [2].

Рисунок 7 - Структура рынка депозитов РФ в 2010-2014 гг.
Анализируя рисунок 7, приходим к выводу, что на рынке депозитов РФ преобладают
рублевые депозиты физических лиц, доля которых при этом снижается в динамике (с
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52,39% на 1 января 2011г. до 45,91% на 1 января 2015г.). Чуть менее четверти всего объема
депозитов приходится на рублевые депозиты организаций. Доля депозитов в иностранной
валюте и драгоценных металлах довольно ощутимо выросла в 2014 г., составив в общей
сложности около 32% от всего объема вкладов. Это связано с динамикой валютных курсов
последнего года и ростом недоверия к отечественной валюте.
Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы.
Во-первых, на развитие рынка банковских услуг РФ оказывают влияние негативные
явления, происходящие в экономике на протяжении последнего года. Современный рынок
серьезно валютизирован и монополизирован, подвержен существенному влиянию
государства.
Во-вторых, рынок кредитных услуг динамично развивается, несмотря на рост кредитных
ставок, однако, кредитуется в основном сфера торговли, что неблагоприятно для
экономики. Все более интенсивно пользуются кредитными услугами банков физические
лица, использующие заемные средства для организации бизнеса, покупки жилья,
автомобилей и удовлетворения прочих нужд. Все более прочно входят в российскую
действительность кредитные карты банков.
В-третьих, рынок депозитных услуг РФ также развивается. Основным потребителем
здесь в отличие от кредитного рынка выступает население. Отмечено, что в последний год
растет объем депозитов в иностранной валюте и драгоценных металлах в связи с
девальвацией российского рубля.
В целом видно, что рынок банковских услуг достаточно подвижен и гибко реагирует на
конъюнктурные изменения. Однако, высокий уровень рисков как со стороны банков, так и
со стороны потребителей их услуг, требует понимания и изучения наиболее важных
факторов, влияющих на структуру данного рынка.
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О кластерах в российской и зарубежной литературе написано достаточно много, и мы не
будем останавливаться на происхождении и генезисе этой структуры, а попробуем
определить потенциал функционирования кластеров применительно к вопросу,
касающегося регионального развития.
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Кластеризация представляет собой рыночный механизм качественного преобразования
региональных экономических систем, иначе говоря, мезоэкономик. Теория кластеров
основывается на том, что все виды экономической деятельности обладают свойством
концентрироваться в определённых территориальных границах, где уже сложились
благоприятные для бизнеса условия. Но для успешной реализации кластерной политики в
России необходима комплексная трансформация системы государственного управления
промышленным сектором экономики.
Итак, основной задачей кластера считается обеспечение устойчивого социально –
экономического развития региона за счёт оптимизации использования ограниченного
ресурса (возможностей), что является, в свою очередь, основой для развития инноваций.
Таким образом, кластеры могут послужить так называемыми «точками роста» (ТР)
соответствующего региона.
К основным отличиям ТР относятся:
1. Включение в систему межотраслевых связей, обеспечивающих высокий
мультипликативный эффект, стимулирующий рост системы в целом. Наибольший эффект
достигается в том случае, когда развитие одной ТР даёт толчок к развитию другой,
связанной с ней точки. Таким образом, большее количество сопряжённых производств на
территории региона приводит к росту потенциального эффекта от их активизации.
2. Высокая норма добавочной стоимости (ДС), складывающаяся во всей совокупности
предприятий, входящих в состав ТР. В свою очередь, высокая норма ДС увеличивает
налогооблагаемую базу налога на прибыль, что в конечном итоге влияет на объём
поступлений налогов в бюджет [2; 5].
3. Создание новых рабочих мест. Данное отличие ТР напрямую связано с повышением
качества жизни населения того или иного региона. Рабочие места не только обеспечивают
рост качества жизни населения, но и формируют налоговую базу подоходного налога,
стимулируют рост платёжеспособного спроса и, наконец, способствуют росту валового
регионального продукта (ВРП).
4. Устойчивый автономный спрос на продукцию базового производства. Это означает,
что сфера потребления производимых продуктов и услуг должна расти соответствующим
темпом.
Таким образом, государственная региональная промышленная политика должна быть
направлена на «выращивание» конкурентных преимуществ, а кластерная политика, в свою
очередь, по праву считается реальным способом реализации данной стратегической цели.
Кластер является весьма динамичной структурой, и когда кластерная система начинает
организовываться, то её последующее развитие проходит через цикл саморазвития на
основе реализации синергетического эффекта [1; 4].
На сегодняшний день ряд субъектов РФ декларируют о наличии на своей территории
различных кластеров. Однако необходимо отметить, что некоторые из них возникли на
основе соответствующих территориально – производственных комплексов (ТПК),
функционирующих в условиях плановой экономики, поэтому в полном смысле, с точки
зрения рыночного механизма хозяйствования, кластерами их можно назвать с большой
долей условности [4]. Тем не менее, во многих регионах остался определённый
материально-производственный задел, на базе которого и представляется возможным
создание конкурентоспособных кластеров, синергетический эффект от деятельности
которых и окажет благоприятное, преимущественно социально – экономическое, влияние
на развитие региона или территории. Данный механизм позволит не только обеспечить
дальнейшее развитие регионов – лидеров, но и будет способствовать разрешению
65

проблемы межрегиональной асимметрии, снижая тем самым уровень социально –
экономических диспропорций между территориями.
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МОКШАНСКОГО ЯЗЫКА

Наличие в прафинно-угорской фонетической системе лабиализованного гласного
верхнего подъема *ü признают многие финно-угроведы. В. Штейниц считал этот гласный
редуцированным, из которого в отдельных финно-угорских языках развились различные
гласные полного образования. Последователи Э. Итконена называют его узким гласным
полного образования, который, как и другие гласные верхнего подъема, в прамордовском
языке подвергся редукции [5, с. 211].
Как свидетельствуют лингвистические данные, гласный *ü хорошо сохранился в
прибалтийско-финских языках, венгерском, из языков волжской подгруппы – в марийском.
Отсутствует он в пермских, обско-угорских, мордовских языках.
Относительно рефлексов финно-угорского *ü в мордовских языках существуют разные
мнения. В частности Г.И. Ермушкин писал: «В мордовских языках его рефлексы
представлены в основном в виде гласных е или о. Гласный о появляется редко, главным
образом перед согласными *k и, вероятно, *: s'oks' «осень» < *sikse / *sükse; povo, pov <
*poo «рябчик» < *pige / *püge [1, с. 60]. Близкого мнения придерживаются и другие
исследователи [7; 2]. По мнению Р. Бартенс, в общемордовскую эпоху из гласного *ü
развился *е, который встречается в обоих мордовских языках, например: *külmä > м.
kel'mä, э. kel'me «холод»; *s'üdam > м. s'ed'i, э. s'ed'ej / s'ed'e «сердце»; *s'üi > м. s'ed', э. s'ed'
«уголь»; *s'ülki > м. s'el'gä, э. s'el'ge, s'äl'gä «слюна»; *süli > м. s'el', э. sel' «сажень»; *kümen >
м. kemən', э. kemen' «десять» [2, с. 57].
Мы в своей работе попытались проследить закономерности развития гласного *ü и
выявить его репрезентанты в центральном и юго-восточном диалектах мокшанского языка.
Несмотря на утверждение В.И. Лыткина что «лабиализованным гласным верхнего
подъема прибалтийско-финских языков (*u, * ū, *ü) в других финно-угорских языках (если
не во всех, то во многих, а в праязыках отдельных ветвей почти всегда) соответствует
лабиализованный гласный верхнего подъема, а если встречаются отдельные отклонения,
то они легко объяснимы» [5, с. 161], – в мокшанских диалектах развитие исторического *ü
пошло немного по другому пути.
В результате анализа общего финно-угорского лексического пласта мы пришли к
следующим выводам:
1. В самой многочисленной группе слов прафинно-угорский *ü ещё в общемордовском
языке реализовался в звуке [е], который в центральном диалекте сохранился, а в юговосточном и юго-западном диалектах мокшанского языка в позиции между двумя
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палатальными или палатализованными согласными подвергся дальнейшему сужению (е >
i).
Например: ур. *s'ü'e «жар, уголь» > центр. s'ed', ю.-в. s'id'; ср.: э. s'ed', ф. sysi, эст. süsi
«уголь», саам. čâddâ, мр. šü, šü(j) [5, с. 405];
ф.-у. *s'üämŸ «сердце» > центр. s'ed'i, ю.-в. s'id'i; ср.: э. s'ed'ej, ф. sydän (sydäme), эст. süda,
саам. čâddâm-, мр. šüm [4, с. 270];
ф.-в. *kümmenе > центр. kemən', ю.-в. kimən'; ср.: э. kemen' (> э. д. kämin'), ф. kymmen (en
), эст. kümme, лив. кимм, кар. кюмменем [8, с. 67];
ф.-у. *külmä > центр. kel'mä, ю.-в. kel'mě, kil'mě «холод, холодный, холодно»; ср.: э.
kel'me (> э.д. käl'mä), ф. kylmä, эст. külm, саам. gâlmаs [4, с. 152];
ф.-у. *künče «ноготь» > центр. kendžä, ю.-в. kin'd'žě; ср.: э. kеnže, ф. kynsi- (kynte-), эст.
küüs, кольск.-саам. кеннц, мр. кюч, к. гыж, у. гыжы [8, с. 68];
ф.-у. *kün'ä (kin'ä)/*künä (kinä) «локоть» > центр. k'en'ərbakar', ю.-в. k'in'ər'bakar'; ср.: э.
ken'er' (> э.д. kän'ir'), ф. kyynärä, эст. küünar «локоть», мр. кынер, у. гыр, к. гырддза [5, с. 412];
ф.-у. *s'ilke / *s'ülke «слюна» > центр. s'el'gä, ю.-в. s'il'gě; ср.: э. s'el'ge, ф. sylki (suljen)
«слюна», sylke- «плевать, плюнуть», эст. sülg(sülje) «слюна», sülita- «плевать, плюнуть», мр.
шÿва-, у. сялал- «плевать», к. сьöлал-, манс. sal'-, säl'- «тж» [5, с. 419];
ур. *sile / *süle «сажень» > центр. s'el', ю.-в. s'il'; ср.: э. s'el', s'äl', ф. syli «объятие, грудь,
сажень», эст. süla, мр. шыл, шÿлö, у. сул, к. сыл, манс. tal [5, с. 401];
ур. *nie / *nüe «рукоятка» > центр. n'ed', ю.-в. n'id'; ср.: э. n'ed', ф. nysi (nyden), эст. lüsi,
х. nöl, манс. nal, näl, в. nyél [5, с. 409].
ф.-у. *c'üklä / *c'ükl'ä «бородавка» > центр. s'el'gä, ю.-в. s'il'gě, c'il'gə; ср.: э. s'il'ge (> э.д.
s'äl'gä); ср.: ф. syylä, саам. čiw'hle, мр. šəvə, šüwəl [5, с. 400].
ф.-у. *tie/ *tüe «комель» > центр. t'igä, ю.-в. t'igе; ср.: э. t'ige «огород», эст. tige
«твердая земля» [8, c. 185], мр. тə, у. дьн, к. дын, в. tö «корневище» [4, c. 414];
ф.-в. *nüptä ~ *niptä > центр. n'eft'ä- /n'eft'a-, ю.-в. n'ift'e- /n'ift'a- «щипать, теребить»; ср.: э.
n'evt'ams, ф. nyhtää [8, c. 117];
ф.-в. *künče-kš > центр. kenkš, ю.-в. kinkš'; ср.: э. kenkš «дверь», ф. kÿnnys, эст. künnis
«поровт» [8, c. 66];
ф.-у. *nülke > центр. n'el'gəms, ю.-в. n'il'gəms; ср.: э. n'el'gems «отнять, отобрать», ф. nylkeä
«отрезать», эст. nülgima «отобрать», кольск.-саам. нееллькье «гладить, разглаживать», мр.
налаш «взять», у. ньылзыны «снять(шкуру)» [8, c. 118];
ф.-у. *küvä > центр. kel'ä, ю.-в. kel'е «ширина»; ср.: э. kel'e «ширина», ф. kylvää «посеять,
расстелить», эст. külvama «сеять» [8, c. 65];
ф.-у. *püsä- > центр. pezə-ms, ю.-в. pezə-ms «вонзиться, застыть; уставиться; увязнуть»;
ср.: э. pezo-ms, ф. pysyä «остаться», эст. püsima «застыть», мр. пəзнаш «накрениться» (ЭВ
1998: 138);
2. В группе слов древний *ü сначала совершил передвижку к переднему ряду (*ü > i),
откуда гласный [i] редуцировался и впоследствии выпал. Выпадение, вероятно, произошло,
в период самостоятельного развития мордовских языков, так как отдельные говоры
исторический гласный сохранили.
Например: ф.-у. *kürte > центр. kšn'i, ю.-в. kəš'n'i «железо»; ср.: э. kšn'i «железо», кольск.саам. кааррь, к. кöрт, у. корт, мр. кэртни < индоиранск.: осет kard «нож, сабля», санск. kartari
[8, с. 87];
ф.-у. *püs'e- или *pēs'e- > центр., ю.-в. ps'i; ср.: э. ps'i, pis'i «горячий, жаркий, эст. peesi-:
peesisklema «нагреть», мр. пÿжа-: пÿжалташ «вспотеть», у. пöсь, к. песь [8, с. 152].
ф.-у. *kürsa > центр. kšî, ю.-в. kš'i; ср.: э. kšî «хлеб», ф. kyrsä [8, с. 86];
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3. В достаточно большой группе слов финнo-угoрскoму *ü в обoих мoрдoвcких языках
cooтветствуют лабиализованные глаcные заднегo ряда [u] и [о]. Это говорит в пользу того,
что передвижка артикуляции к заднему ряду совершилась уже в общемордовское время.
Например: ф.-у. *s'ikse или *s'ükse «осень» > центр. s'oks'ä, ю.-в. s'oks'ě; ср.: э. s'oks' / soks' /
s'oks, ф. syksy, эст. sügis, саам. čâk'čâ, мр. шəжə, шижə, у. сизьыл, манс. taks [8, с. 165];
ур. *pie или *püe «рябчик» > центр. povn'ä, ю.-в. povn'е; ср.: э. povo, ф. pyy, эст. püü
«куропатка» [5, с. 404];
ф.-у. *kitke- или *kütke- «связывать» > центр., ю.-в. kot'ma- «связывать, зашивать,
нанизывать»; ср.: ф. kytke- «сцеплять», kytkyt (kytkyen) «привязать», эст. kütke «повод», у.
кыткы- «запрячь», манс. köt-, в. köt- [5, с. 423].
ф.-у. *kije или *küje «змея» > центр., ю.-в. kuj, guj; ср.: э. guj, ф. kyy, эст. küü-, кольск.саам. куввьт, мр. кишке, у. кый [8, с. 41];
ф.-у. *wiз-me или *wüз-me «мозг» > центр., ю.-в. uj; ср.: э. udeme / udem / udime, ф. ydin
(utimen), эст. üdi, мр. вим, вем, у. вийым, вим, к. вем, х. weləm, в. velő [5, с. 412];
ф.-у. *kirkе или *kürkе «внутренность, внутренний» > центр., ю.-в. kurgă; ср.: э. kurgo
«рот, пасть, полость», мр. кöргö «нутро, внутренность, внутренний, полость», у. гырк
«дупло, полый», к. гырк «грудная и брюшная полости, туловище, внутренности», манс.
kiwər [8, с. 85];
ф.-у. *lükkз- «толкать» > центр. l'uka-, ю.-в. l'uk- / l'əka- «качать, качаться, толкать»; ср.: ф.
lykkää-, эст. lükka- «сунуть, толкнуть», манс. läk- «положить», в. lök- [5, с. 420];
ф.-у. *šürtз- «пряжа» [6: 269] > центр. s'ur'ä / s'ir'ä, ю.-в. s'ur'е «пряжа, нитки»; ср.: к. шорт,
у. шöрт, мр. шÿртö;
ф.-у. *kin'e-lз или *kün'e-lз «слеза» > центр. kun'əl'a- «жалеть»; ср.: ф. kyynel, у. кыли: синк (син «глаз»), в. könny [5, с. 401];
ф.-у. *kuje > центр. kujä, ю.-в. kuje; ср.: э. kuja «жир, толстый», ф. д. kuu, у. кэй, мр. кайа,
койа, в. háj [8, с. 87].
В юго-восточном диалекте в безударной позиции узкий гласный [u] чередуется с [ə],
исключение составляет положение перед [j].
Например: центр., ю.-в. ku:rgă «рот», но центр. kurgən'ä:, ю.-в. kərgən'е: «ротик»;
центр., ю.-в. l'u:ks'əms «покачиваться», но центр. l'uka:ms, ю.-в. l'əka:ms «качаться»;
центр., ю.-в. s'u:r'ət «нитки», но центр. s'u'r'ən'a:t, ю.-в. s'ə'r'ən'a:t «ниточки».
4. В словах с основой на *e начальный *ü тоже сохранил лабиализованный признак
древнего гласного, но передается он с помощью согласного v, на это обратили внимание и
некоторые финские исследователи [2, с. 57], например:
ф.-у. *üje > центр. ve, ю.-в. vi «ночь»; ср.: э. ve / vä, ф. yö, эст. öö, норв.-саам. iggjâ, у. уй, к.
вой, в. éj [8, с. 162];
ф.-у. *ükte > центр. fkä / ifkе / fke; ср.: э. vejke, ф.-у. *ükte «один» > центр. fkä, ю.-в. fke,
зап. ifke; ср.: э. ve/ vejke «один», ф. yksi, эст. üks, норв.-саам. âk'tâ, мр. ik, iktə, ikte, у. одüк [8,
с. 30]; к. öтик, öти, мр. ik, iktə (t), ф. yksi «один» [4, с. 212];
ур. *wülä- «верхний» > ф.-у. *üle>*üli / ülä [2, с. 57] > центр. veL'ks, ю-в. viL'ks; ср.: э.
vel'ks, ф. yllä «над, выше», эст. ülä- «верхний», у. выл «поверхность», к. выл- «верхняя
часть», х. еlз «крыша», мс. ala: kolala «крыша юрты» [5, с. 407].
В небольшой группе слов в внутри каждого диалекта (но в разных говорах) встречается
параллельное употребление гласного *ü (*ü > u, *ü>i), например: *šürtз- «пряжа» [6: 269] >
центр. s'ur'ä / s'ir'ä, ю.-в. s'ur'е / s'ir'е / зап. s'ur'е / s'ir'е «пряжа, нитки»; ср.: к. шорт, у. шöрт, мр.
шÿртö; вероятно, сюда же относится слово центр. us'kä/ vis'kä, ю.-в. us'kе/ vis'kе/ əs'kən'e
(проволочная нить, служащая для нанизывания бус; леска, цепочка).
Таким образом, в развитии прафинно-угорского гласного *ü в центральном и юговосточном диалектах мокшанского языка прослеживаются четыре основные тенденции: в
одних основах репрезентант сохранил палатальность звука-субстрата (*ü > e > i, *ü > i > ə >
0 звука); в других – реализация исторического гласного пошла по пути веляризации (*ü > o,
*ü > u > ə) (эти основы сохранили лабиальность прафонемы); в группе слов наряду с
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развитием переднерядного гласного (*ü > e > i) лабиальный признак исторического
гласного сохранился через лабиодентальный согласный v. Корреспонденции переднего
ряда появились перед палатальными парными согласными: d', l', n' или j при *е, *ä в конце
основы; корреспонденции заднего ряда – перед велярными непарными согласными. В юговосточном диалекте в безударной позиции наблюдается чередование узкого гласного [u] с
[ə].
Список сокращений:
В. – венгерский язык, зап. – западный диалект мокшанского языка, кольск.-саам –
кольско-саамский язык, к. – коми язык, манс. – мансийский язык, мр. – марийский язык, м.
– мокшанский язык, норв.-саам. – норвежско-саамский язык, саам. – саамский язык, у. –
удмуртский язык, ур. – уральский язык-основа, ф. – финский язык, ф.-у. – финно-угорский
язык-основа, х. – хантыйский язык, центр. – центральный диалект мокшанского языка, э. –
эрзянский язык, эст. – эстонский язык, ю.-в. – юго-восточный диалект мокшанского языка.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ИНТЕНСИВНОСТИ И ЕЕ
СООНОШЕНИЯ С КАТЕГОРИЕЙ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
Исследование работ, посвященных изучению категории интенсивности, показывает, что
на сегодняшний день нет единого определения данного понятия. Большинство лингвистов
соотносят данную категорию с понятием количества.
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О количественной градации говорил И.И. Сущинский. По его словам, усиление – это
семантическая категория, отражающая определенную часть объективно существующих
количественных градаций [9, c. 3].
К.М. Суворина под категорией интенсивности понимала «частное проявление категории
количества» [8, c. 3].
По словам, Л.Я. Герасимовой, интенсивность – это «выражение усилительности, т.е.
один из видов количественной характеристики признака, процесса …» [5, c. 17].
Е.И. Шейгал говорит о категории интенсивности как о «приближенной количественной
оценке качества, частном проявлении количества, а именно той ее стороны, которая
характеризуется как недискретное (неопределенное) количество …» [13, c. 6].
И.И. Туранский пишет: «…категория интенсивности - это семантическая категория, в
основе которой лежит понятие градации количества в широком смысле этого слова.
Интенсивность есть количественная мера оценки качества, мера экспликативности, есть
показатель содержания коммуникации» [11, c. 7].
Ш. Балли определяет интенсивность как «все различия, сводящиеся к категориям
количества, величины, ценности, силы и т.п.», а «количественную разницу, или разницу в
интенсивности» как «одну из тех общих категорий, в которые мы вводим любые объекты
нашего восприятия или нашей мысли» [2, c. 202 – 203].
Э. Сепир говорит о первичности категории интенсивности во взаимодействии с
категорией количества: «… градуирование как психологический процесс предшествует
измерению и счету» [6, c. 43]. Под «градуированием» Э. Сепир означает явления, которые
современные лингвисты относят к области компаративности и интенсивности.
Категория
интенсивности
рассматривается
как
составляющая
категории
экспрессивности.
Рассмотрим различные подходы к соотношению данных категорий.
И.И. Туранский говорит об интенсивности как о мере количества категории
экспрессивности. Категория экспрессивности, по словам лингвиста, является качественной
характеристикой текста. Категория интенсификации – это количественная характеристика
качественной (экспрессивной) стороны речи [11, c. 15].
И.И. Туранский считает, что между категориями существуют ингерентные отношения:
«Как в природе всякий предмет характеризуется размерами, как нет качества вне
количества, так и в речевой деятельности экспрессивность – это качественная сторона
речи, а интенсивность – количественная характеристика качества (т.е. экспрессивности). О
наличии экспрессивности невозможно говорить без обращения к ее количественным
характеристикам, т.е. интенсивности. В своей совокупности и сам факт экспрессивности и
ее количественные характеристики (т.е. интенсивность) создают определенный
прагматический эффект» [11, c. 20].
Большинство исследователей говорят об инклюзивных отношениях между данными
категориями [Сергеева, 1967; Болотов, 1981; Арнольд, 1975; Галкина–Федорук, 1958;
Телия, 1996]. Они соотносят категории экспрессивности и интенсивности через понятие
усиления.
Так, экспрессивность определяется как «способность передавать определенную степень
интенсивности» [7]; «способность языкового знака выражать интенсивность предметно –
логической или стилистической интерпретации языкового знака» [3]; «усиление
выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного» [4,
c. 107]; «усиление восприятия за счет эмоциональной реакции, вызванной образностью»
[10, c. 112]; «такое свойство текста или части текста, которое передает смысл с увеличенной
интенсивностью» [1, c. 15].
Другой позиции придерживается Е.И. Шейгал, которая говорит о причинноследственных отношениях: «… интенсивность является одним из многочисленных средств
повышения воздействующей силы языковой единицы» [12, c. 8].
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Мы придерживаемся точки зрения И.И. Туранского и рассматриваем категорию
интенсивности как количественную характеристику высказывания, степень выраженности
интенциональности автора высказывания.
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TEACHING LOW-LEVEL ADULT ESP LEARNERS

The term “specific” in ESP refers to the specific purpose for learning English. Students approach
the study of English through a field that is already known to them. This means that they are able to
use what they learn in the ESP classroom right away in their work and studies [1]. The ESP
72

approach enhances the relevance of what the students are learning and enables them to use the
English they know to learn English for Specific Purposes, since their interest in their field will
motivate them to interact with speakers and texts. ESP teacher assesses needs and integrates
motivation, subject matter and content for the teaching of relevant skills. Given that English is a
global international language, it is relatively easy for an ESP teacher to encourage low-level ESP
learners to communicate in English.
In the past it used to be assumed that low-level learners should not be taught ESP as they should
normally go through the basics of General English. Today there is more flexibility in this respect,
and many ESP books are aimed already at pre-intermediate or intermediate (approximately A2–B1
in the Common European Framework) learners [2].
Although teachers will be working with students whose English is quite limited, the language
learning abilities of the adult in the ESP classroom are potentially immense. Adults must work
harder than children in order to learn a new language, but the learning skills they bring to the task
allow them to learn faster and more efficiently. Educated adults are continually learning new
language behaviour in their native languages, since language learning continues naturally
throughout our lives. They are constantly expanding vocabulary, and adjusting their linguistic
behaviour to new situations or new roles. ESP students can apply these competencies in learning
English[3]. The skills they have already developed in using their native languages will make
learning English easier.
Normally each and every class is a mixed ability one. A teacher may use more proficient
learners to help the other less confident students in communicative activities such as pair work or
group work. A teacher can also use good classroom speaking practice from a General English
course book and try to transfer the format into specific ESP context.
Learners in the ESP classes are generally aware of the purposes for which they will need to use
English. The ESP student is particularly well disposed to focus on meaning in the subject-matter
field. In ESP, English should be presented not as a subject to be learned in isolation from real use,
nor as a mechanical skill or habit to be developed. On the contrary, English should be presented in
authentic contexts to make the learners acquainted with the particular ways in which the language is
used in functions that they will need to perform in their fields of specialty or jobs.
Assessing the Needs of Low-Level Adult ESP Learners
A teacher can ask his students to fill out a questionnaire.
Do you use English in your current job? If yes, is this mainly spoken, written or both? How
many hours a week are you likely to use English? Do you use English in-company, externally or
both? Do you use English with native speakers, non-native speakers or both? Please give details of
previous English studies. Do you want to improve your English for your current job or a new one?
Is there a particular reason for wanting to take a course at this point in your life? If yes, please
specify. Will your future use of English be different to your current use? If yes, please specify [2].
Besides, the teacher can apply a variety of ways to assess learners orally, through reading and
writing, and through classroom observation.
ESP teaching techniques
Build on the experiences and language of learners. Invite them to discuss their experiences and
provide activities that will allow them to generate language they have already developed; Use
learners as resources. Ask them to share their knowledge and expertise with others in the class;
Sequence activities in an order that moves from less challenging to more challenging, such as
progressing from listening to speaking, reading, and writing skills. Move from language experience
activities to picture-word connections to all-print exercises; Build redundancy into curriculum
content, providing repetition of topics. This will help overcome problems related to irregular
attendance common in adult classes; Combine enabling skills (visual discrimination of letters and
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words, auditory discrimination of sounds and words, spacing between letters and words, lettersound correspondences, blending letters to sound out words, sight vocabulary) with language
experience and whole language approaches; Use cooperative learning activities that encourage
interaction by providing learners with situations in which they must negotiate language with
partners or group members to complete a task ; Include a variety of techniques to appeal to diverse
learning styles. For example, merge holistic reading approaches such as language experience with
discrete approaches such as phonics.
Selecting Appropriate Classroom Materials
Using concrete but age-appropriate materials with adult learners enhances instruction by
providing a context for language development. A basic kit of materials might consist of the
following objects, games, and materials.
Conclusion
Providing instruction to adults acquiring ESP literacy is a challenge. When approaches,
techniques, and materials are suitable for adults, are related to their real needs, and promote
involvement in their own learning, there is a greater chance of success.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО
НАЙМА ЖИЛЬЯ В РОССИИ
В данной статье будет рассмотрено развитие договора коммерческого найма в истории
России в 3 периодах: дореволюционный, советский и постсоветский.
Право человека на жилище – является его неотъемлемым и первостепенным правом.
Конституция Российской Федерации в ст. 40 гарантирует человеку право на жилище и
защищает данное право от всевозможных посягательств [1].
Жилищный вопрос на сегодняшний день - один из самых значимых и остро стоящий для
человека, вопрос, который остается не решенным в Российской Федерации и во всем мире.
Только институт коммерческого найма жилого помещения способствует реализации
права человека и гражданина на жилище. В настоящее время гражданам предоставлены
достаточно широкие возможности по приобретению жилых помещений в собственность,
участию в жилищном строительстве. К сожалению, далеко не все имеют возможность и
желание приобретать собственное жилье.
В данной статье будут проанализированы несколько исторических периодов развития
института договора коммерческого найма жилья в России, каждому периоду будет дана
оценка.
Нами будут рассмотрены несколько периодов развития института договора
коммерческого найма:
 дореволюционный;
 советский;
 постсоветский.
В дореволюционной России договор коммерческого найма регулировался гражданским
правом, а также положением т. X Свода законов Российской Империи[2]. Однако следует
сразу же оговориться, что найм жилья упоминается в данных положениях крайне редко, то
есть норм, специально посвященных найму жилья, не выделялось, а регулирование данных
правоотношений производилось на основании положений об имущественном найме. Тут
следует сказать, что само государство жилищным вопросом на тот момент времени не
занималось, что является, на наш взгляд, большим упущением.
В 1860-е годы, в период начавшегося капиталистического строительства, доходные дома
становятся частью градостроительного облика города. По статистике, средняя
обеспеченность жилой площадью в городах России в 1913 г. составляла 4,5 кв. метров на
человека, фактически же обеспеченность жилищем была еще ниже [3].
Вплоть до 1917 г. потребность населения в городах удовлетворялась наймом жилья, но
как уже говорилось, законодательные нормы не в полной мере регулировали институт
найма жилого помещения. Несомненно, это вызывало критику со стороны российских
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юристов того времени, которые требовали принять меры по совершенствованию
законодательства в данной области [4].
Особо следует отметить, что термина «жилое помещение» в дореволюционном праве
России не использовался. Вместо данного термина, обозначавшего предмет договора
найма, используются такие понятия как «строения», «городские строения», «дома»,
«частные имущества».
Законодательство Российской Империи не требовало специальных требования для
жилых помещений. Г.Ф. Шершеневич указывал, что квартира, сдаваемая в наем, должна
«отвечать обычным требованиям, являться не слишком холодной и сырой, а также
снабженной всеми необходимыми приспособлениями»[5].
Срок найма жилых помещений Законодательство Российской Империи предусматривало
– 12 лет. Однако, в виду того, что данный срок не удовлетворял интересы тех лиц, что
осуществляли денежные вложения в нанимаемую недвижимость, срок найма в 1911 г.
увеличили до 36 лет.
Оплата за найм жилых помещений была исключительно договорной. Тут следует
оговориться, что спрос на аренду жилья был велик и наймодатель завышал цену, в
результате чего квартирная плата была значительной и для большинства граждан
недоступной.
Урбанизация городов, недостаток жилья привели к необходимости вмешательства
государства в регулировании гражданско-правовых отношений по поводу найма жилых
помещений. Так, за период с 1916-1917 гг. нормативными актами Правительства
наймодателям запретили поднимать цены на жилые помещения [6].
По форме договор найма жилого помещения заключался в письменной форме.
Советский период для договора коммерческого найма охарактеризовался его
исчезновением, установленное декретом о национализации [7], согласно которому
происходила передача всего имущества, включая жилые дома, в государственную
собственность.
Был издан декрет: «О реквизиции квартир богатых для облегчения нужды бедных». В
соответствии с данным декретом домовым комитетам вменялось в обязанность ставить на
учет богатые квартиры, подлежащие реквизиции, а районным Советам рабочих и
солдатских депутатов - утвердить списки и порядок занятия квартир беднотой. 20 ноября
1917г. были составлены «Тезисы закона о конфискации домов, сдаваемыми в наем
квартирами»[8], которые послужили основой для жилищного передела. В «Тезисах»
заложены принципы управления общественным жилищным фондом.
Изложенные в «Тезисах» идеи нашли дальнейшее отражение в Декрете СНК РСФСР от
23 ноября 1917 г. «Об отмене частной собственности на городские недвижимости», Декрете
ВЦИК от 6 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью» [9]и в Декрете от 20
августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах» [10].
В данный период времени (с 1917 по 1921 годы) в руках местных Советов оказалось
около 18% жилых домов в городах и рабочих поселках Советской России[11].
Именно первые годы Советской власти привели к снижению роли договора в жилищных
отношениях и к появлению административно-распределительной функции государства в
области управления жилищным фондом.
Первым шагом к становлению возмездного пользования жилым помещением в
Советской России стало проведение НЭПа в 1921—1925 годах. Одновременно с этим
происходило установление экономики с элементами рыночных отношений, как в
большинстве отраслей народного хозяйства, так и в жилищной сфере. Однако, временное
повышение роли договора в имущественных отношениях в результате возрождения частно
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-товарных отношений после принятия «Наказа Совета Народных Комиссаров о проведении
в жизнь начал новой экономической политики» от 9 августа 1921 г. не привело к
дальнейшему развитию экономических свобод. В 1922 г. принимается Гражданский Кодекс
РСФСР, который содержал нормы, касающиеся найма жилья. В 1937 г. принимается
Постановление ЦИК и СНК СССР «О сохранении жилищного фонда и улучшении
жилищного хозяйства в городах [12], которое полностью изменило отношения в сфере
жилищного права. В соответствии с данным постановлением были упразднены
преимущества и льготы застройщиков, управление государственным жилищным фондом
было целиком и полностью возложено на местные Советы и государственные предприятия,
имевшие в своем ведении жилищный фонд. Форма договора найма жилого помещения, как
и в дореволюционной России, осталась прежней – письменная.
В 1948 г. издается Указ Президиума Верховного Совета СССР «О праве граждан на
покупку и строительство индивидуальных жилых домов» [13], который позволил
собственникам жилых домов заключение договоры найма жилого помещения, что
является, по сути, моделью современного договора коммерческого найма жилого
помещения.
В ГК РСФСР 1964 г. появилась отдельная глава с одноименным названием «Найм
жилого помещения» (гл. 28 ГК РСФСР 1964 г.).
80 % жилищного фонда в советский период принадлежало государству. В соответствии
со ст. 5 Жилищного Кодекса РСФСР в жилищный фонд входили не только жилые дома и
жилые помещения в строениях, принадлежащих государству, но и жилые помещения,
жилые дома в строениях, принадлежащих колхозам и кооперативным организациям, их
объединениям, профсоюзным и иным общественным организациям.
Отношения по поводу пользования жилым помещением в советское время были весьма
сложными и многоступенчатыми: ордера и договора найма жилого помещения.
Запрещалось всякое извлечение прибыли гражданами, владеющими недвижимостью на
праве личной собственности. Нарушение данного запрета не только не поощрялось
государством, но и преследовалось в уголовном порядке. Указ Президиума ВС РСФСР от
26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, дач и других строений, возведенных или
приобретенных гражданами на нетрудовые доходы [14] и Постановление Совета
Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми
доходами»[15]. Как можно сделать вывод из данных нормативно-правовых актов,
государство не позволяло гражданам вести такого роде прибыльную деятельность.
После распада СССР возникла необходимость в принятии новых законодательных актов,
которые будут наиболее полно регулировать отношения в сфере коммерческого найма
жилья в условиях изменившейся действительности, развитие рыночных отношений,
изменения экономико-политического курса государства. Так, в 1995 г. был принят
Гражданский кодекс Российской Федерации[16]. Гл. 35 носит наименование «Найм жилого
помещения». Затем, в 2004 г., принимается Жилищный Кодекс Российской Федерации[17],
который дополняет разделы ГК РФ относительно договора коммерческого найма жилья.
Специальное правовое регулирование договоров коммерческого найма осуществляется
не только ГК РФ, но и НПА субъектов страны. Так, в городе Москва принят и действует
Закон г. Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении прав жителей города Москвы
на жилые помещения»[18]. Данный закон не предусматривает права выкупа помещений,
заключенных по договорам коммерческого найма.
Распоряжением Правительства России № 1556 – р от 29 августа 2012 г. «Об утверждении
перечня мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию
некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода»
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предусматривается законодательное закрепление новой разновидности отношений в
области обеспечения граждан жильем - договор некоммерческого найма[19]. То есть,
появляется новая разновидность договора найма жилья – некоммерческий найм жилого
помещения.
Таким образом, нами наглядно проанализирована история становления и развития
института коммерческого найма в России в разные исторические эпохи. На всем своем
пути становления и развития институт договора коммерческого найма находился как в
развитии (дореволюционный период), так и полностью ликвидировался (период
становления советской власти). И лишь с принятием ГК РФ и ЖК РФ договор
коммерческого найма жилья получает новое развитие, применяется на практике все чаще,
так как данный институт наиболее благоприятным образом способствует реализации
гражданам своего конституционного права на жилье.
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ПРЕДМЕТ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА

Существенным условием, которое будет общим для всех гражданско-правовых
договоров, и прямо указано в Гражданском Кодексе РФ, выступает предмет договора (п. 1
ст. 432) [1]. Само содержание предмета договора, всегда зависит от вида конкретного
договора.
Как правило, в качестве предмета договора рассматривается имущество, которое одной
стороной передаётся другой стороне, например, товар в договоре купли - продажи. Также
предметом договора могут выступать имущественные права, например, предметом
договора о залоге может являться право аренды какого-либо имущества.
В широком смысле слова предмет договора включает в себя все показатели того, по
поводу чего заключен договор. В него могут включаться данные о самом предмете,
включая сведения о товаре, его количестве, качестве и цене, а также сведения о
выполняемых работ и оказываемых услугах.
Тем не менее, в научной литературе не существует единой точки зрения о предмете
договора и о том, что понимать под предметом гражданско-правового договора. Наряду с
понятием «предмет договора» существуют такие понятия, как: «предмет обязательства» и
«предмет исполнения обязательства». И следует учитывать, что при использовании данной
терминологии авторами не всегда вкладывается один и тот же смысл. Очевидно и то, что
определённый предмет договора индивидуализирует его предмет исполнения и определяет
характер этого договора. Например, условие возмездной передачи индивидуальноопределённой вещи характеризует договор купли-продажи, а условие об изготовлении
такой вещи - договор подряда. Если в договоре нет четких указаний на его предмет, то
исполнение такого договора становится невозможным, а сам договор, теряет смысл и
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считается незаключенным. Однако и относительно «предмета исполнения» нет единства
взглядов.
В широком смысле предмет – это юридически закрепленные все главные
потребительские и стоимостные характеристики, по поводу чего заключен договор. В
широком понимании сюда будут включается данные о предмете, как таковом,
качественные и количественные его характеристики, а по возмездным договорам, как
правило, и цену.
Также в науке гражданского права и российском законодательстве существует проблема
разграничения понятий «предмета» и «объекта» договора.
Одни авторы считают, что объектом правоотношения выступает то, ради чего возникает
само правоотношение, т.е. под объектом правового отношения следует понимать те
материальные и духовные блага, предоставлением и использованием которых
удовлетворяются интересы управомоченной стороны правоотношения.
Ученые, придерживающиеся второй точки зрения, считают, что объектом
правоотношений является предмет действия субъектов права, а предмет договора – это
некое благо.
Таким образом, можно сделать вывод, что объект договора - это некий предмет или
материальные средства, подлежащие передаче (продаже) или неимущественные права,
касающиеся или составляющие суть договора.
Объект договора входит в состав предмета договора, но не совпадает с ним, т.к. предмет
договора включает в себя некое обязательство перед другой стороной по передаче
(продаже) материального средства, где материальный средство – это объект договора.
Даже если договор не предусмотрен законодательством, и вне зависимости от способа
заключения, он должен содержать предмет, как существенное условие, т.к. конкретное
условие по поводу чего данное отношение возникло.
Предмет договора также является одним из основных признаков для классификации
договоров.
Например, договоры на отчуждение имущества, могут быть связаны с отчуждением
вещей, уступкой прав требования или же отчуждением исключительных имущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации.
Договоры, опосредующие передачу имущества на возвратной основе, можно разделить
на договоры, по которым передаются индивидуально-определенные вещи; вещи,
определенных родовыми признаками; имущественные права; исключительные
имущественные права на объекты интеллектуальной собственности и средства
индивидуализации.
Также выделяются договоры на выполнение работ, оказание услуг, и отдельно договоры простого товарищества, предметом которых являются действия по совместному
использованию материальных и нематериальных благ (п.1 ст.1041 ГК).
Предметом договора является то, по поводу чего возникают права и обязанности и на что
они направлены. Предмет договора должен быть настолько индивидуализирован, чтобы его
можно было выделить его из числа объектов гражданских прав этого же вида.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предмет договора – это общее
существенное условие для всех видов договоров. Данное существенное условие особенно
важно, т.к. именно по предмету можно определить по поводу чего возникли данные
правоотношения, и какие последствия они за собой повлекут.
Применительно к различным видам договора законодатель конкретизирует условие о
предмете договора.
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ЗАЕМНЫЙ ТРУД: ПОНЯТИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Заемный труд – это работа, которую работник выполняет по распоряжению своего
работодателя, который не является его непосредственным руководителем[1].
Особенность труда так называемых «заемных» работников в том, что их деятельность не
регламентировалась ни трудовым, ни гражданским законодательством. При заключении
договора работник, который в дальнейшем передаётся для выполнения каких-либо работ,
числился в штате кадрового агентства, которое заключило с ним договор. Данная схема
удобна тем, что работодатель, который пользуется трудом заемных работников, снижает
нагрузку на свой персонал, не производит должных налоговых отчислений.
Заемный труд для Российской Федерации явление относительно не новое и появившееся
в начале 1990-х годов в связи с развитием и приходом иностранных компаний на
российский рынок. Подбором персонала для осуществления заемного труда ведется
агентством, которое получает свою прибыль за такой своеобразный союз с работодателем.
Крупнейшим объединением агентств заемного труда является Международная
конференция агентств заемного труда, штаб-квартира которой находится в Брюсселе[2, с.
35].
Однако, федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» заемный труд был
законодательно урегулирован. В Трудовой кодекс РФ введена новая ст. 56.1, в которой
дается определение заемного труда - это труд, осуществляемый работником по
распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица
или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника[3, с. 33].
Для «займа» работников придется заключить договор о предоставлении труда
работников (персонала). Это (в соответствии со ст. 18.1 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») договор, по которому
исполнитель направляет временно своих работников с их согласия к заказчику для
выполнения этими работниками определенных их трудовыми договорами трудовых
функций в интересах, под управлением и контролем заказчика, а заказчик обязуется
оплатить услуги по предоставлению труда работников (персонала) и использовать труд
направленных к нему лиц в соответствии с трудовыми функциями, определенными
трудовыми договорами, заключенными этими работниками с исполнителем[3, с. 34].
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Тут следует сказать, что не все могут заниматься деятельностью по предоставлению
работников (персонала) могут:
 частные агентства занятости;
 другие юридические лица, в том числе иностранные компании и их аффилированные
лица (за исключением физических лиц), в случаях, если работники с их согласия
направляются временно.
Закон устанавливает определённые требования к данным организациям:
 быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории РФ;
 применять общую систему налогообложения;
 пройти аккредитацию на осуществление данного вида деятельности. Обязательные
условия для аккредитации: уставный капитал не менее 1 млн руб., отсутствие долгов по
налогам и сборам, наличие у руководителя высшего образования, стажа работы в области
трудоустройства или содействия занятости населения в РФ не менее двух лет за последние
три года, отсутствие у руководителя агентства судимости за совершение преступлений
против личности или преступлений в сфере экономики[4, с. 101].
Данные изменения в законодательстве Российской Федерации вступают в силу с 1
января 2016 г.
Следует отличать понятия «заемный труд» и «аутсорсинг». Основное отличие заемного
труда от аутсорсинга заключается в том, что трудовые ресурсы не берутся в заем, а
работники выполняют задачи заказчика, в основном, вне места его нахождения.
Аутсорсинг - это экономическая категория, охватывающая передачу сторонним
организациям непрофильных бизнес-процессов.
Помимо законодательного закрепления понятия «заменый труд», законодатель более
детально регулирует такие стороны договора, размер оплаты труда, ответственность
сторон, страховые взносы и охрана труда. Например, условия оплаты труда по трудовому
договору с работником, направляемым для работы у принимающей стороны по договору о
предоставлении труда работников (персонала), должны быть не хуже, чем условия оплаты
труда работников принимающей стороны, выполняющих такие же трудовые функции и
имеющих такую же квалификацию. Также имеются разделы, касающиеся несчастных
случаев, произошедших с работником. Согласно ст. 341.4 ТК РФ, если с работником,
направленным для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда
работников (персонала) и участвовавшим в производственной деятельности принимающей
стороны, произошел несчастный случай, он расследуется комиссией, образованной
принимающей стороной. В состав комиссии необходимо включить представителя
работодателя, направившего этого работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие
представителя работодателя не является основанием для изменения сроков расследования
(ч. 5 ст. 229 ТК РФ)[5, с. 47].
Подводя итог, следует сказать, что законодатель дал официальное понятие
«заемного труда». Кроме того, определены категории агентств, которые могут
заниматься наймом работников (персонала), а также прописаны положения
трудового договора, которые должны быть обязательно указаны при приеме
работников для выполнения такого рода работы. В то же время данный механизм
способствует повышению занятости, так как многие люди готовы работать на
временных проектах: будь то работа на какой-либо период, подработка или
эпизодическая занятость. Для таких кандидатов работа по договорам с агентствами это действительно хорошая возможность совместить желания и возможности[5, с.
53]. Однако, заемный труд с 1 января 2016г. года будет запрещен.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОСОБНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

По нашему мнению, необходимо всегда руководствоваться в первую очередь общими
началами, а также критериями, специально установленными законом для случаев
совершения преступления совместными усилиями нескольких лиц.
Общие правила определения меры ответственности определяются в ст. 60 УК РФ (общие
начала назначения наказании). Специальные правила закреплены в ч. 1 ст. 34 УК РФ, где
отмечается, что ответственность соучастника определяется характером и степенью его
фактического участия в совершении преступления. Кроме того, в соответствии со ст. 67 УК
РФ рекомендуется учитывать значение участия лица для достижения цели преступления и
его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда. Применительно к
пособничеству несовершеннолетних, нас как раз и интересуют данные специальные
привила и критерии.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. №
40 «О практике назначения судами уголовного наказания» при учете характера и степени
общественной опасности преступления надлежит исходить из того, что характер
общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта
посягательства, формы вины и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к
соответствующей категории преступлений (ст.. 15 УК РФ), а степень общественной
опасности преступления определяется обстоятельствами содеянного (например, степенью
осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером
вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении
преступления в соучастии)1.
1

См.; Бюллетень Верховною Суда РФ. 1999, № 8. С. 5.
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Мы считаем, что неправильно определять степень общественной опасности
совершенного преступления в зависимости от роли подсудимого при соучастии. Степень
общественной опасности преступления относится к общим критериям, а роль лица - к
специальным. Характер участия лица в совершении преступления, и чем бы он не
выражался, ни при каких условиях не может повлиять на степень общественной опасности
совместно совершаемого преступления в целом.
Существует мнение, что общественная опасность соучастников определятся по
убывающей как раз последовательностью, закрепленной в законе: исполнитель,
организатор, подстрекатель, пособник [1, С. 5]. И хотя анализ УК РФ не подтверждает эту
точку зрения, она имеет некоторое обоснование, поскольку при более детальном
рассмотрении и сравнении указанных в законе видов соучастников становится очевидным,
что это действительно так.
Относительно пособника в юридической литературе, как правило, отмечается, что он —
наименее опасная фигура среди остальных видов соучастников. Н.Ф. Тельное указывает,
что пособнику, по общему правилу, принадлежит второстепенная роль о преступлении, его
действия воплощают замысел другого лица, носят вспомогательный характер, менее
активны [1, С. 96]. Наименее опасным несовершеннолетнего пособника считает и 96 %
опрошенных представителей правоохранительных органов,
Действительно, действия несовершеннолетнего пособника носят как бы дополнительный
характер. Центр тяжести пособничества приходится не на совершение преступления
посредством другою лица, как, например, при организаторстве и подстрекательстве, а на
содействие совершению преступления, что, безусловно, должно быть учтено
законодателем.
Следовательно, законодательная классификация соучастников позволяет определить не
только основание уголовной ответственности соучастника, но и меру его ответственности.
Более того, смеем предположить, что именно в этом и заключается главная роль разделения
соучастников на виды. В противном случае выделение различных видов соучастников по
большому счету не имело бы смысла, поскольку деятельность соучастников только для
обоснования их ответственности могла быть сформулирована в самом общем виде.
Поэтому законодательная система видов соучастников - исполнитель, организатор.
подстрекатель, пособник - отражает общественную опасность деяния каждого
соучастника, в том числе пособника, который находится на низшей ступени этой
своеобразной «иерархической лестницы». Заметим, что при такой оценке в расчет
принимается исключительно характер соучастия - критерий, отражающий качественную
сторону действий соучастника.
Разделение соучастников на виды по характеру соучастия не позволяет определить
фактическое значение участия лица в совместной преступной деятельности и решить
вопрос о реальной степени детерминирующего воздействия на совместно совершаемое
преступление. Характер участия не показывает весь механизм реального взаимодействия
соучастников. Такая классификация недостаточна для должной индивидуализации
ответственности конкретных соучастников преступления.
Если характер участия - качественная сторона, то степень участия - количественная
сторона соучастия. Этот критерий является довольно сложным и требует сравнения
действий не только различных соучастников, но и одного вида соучастника И прежде всею
он требует выяснения разницы, с которой могут принимать участие в совершении
преступления одни и те же виды соучастников.
Степень участия несовершеннолетнего пособника может иметь самые различные
проявления. Это обусловлено чем, что пособничество, представлено довольно широким
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спектром способов содействия совершению преступления. И несовершеннолетний
пособник может прибегнуть либо к одному из них, либо сразу к нескольким. Так, он может
ограничиться просто дачей разового совета или представлением информации. В этом
случае несовершеннолетний пособник не проявляет высокую степень участия. По он может
оказать содействие совершению преступлении как предоставлением информации, так и
предоставлением орудий совершения преступления, а также заранее данным обещанием
скрыть преступника и следы преступления и т. д. Несовершеннолетний пособник может
оказывать содействие не только одному соучастнику, но и двум или более. Степень участия
пособника будет тем выше, чем больше им совершается пособнических действий. Такая
возможность участия в совершении преступления сразу путем совершения нескольких
действий ограничена, например, у подстрекателя, но наиболее широко представлена у
организатора.
Степень участия несовершеннолетнего лица в совершении преступления, однако, не
всегда указывает на значимость его действий для совершения преступления. Допустим,
несовершеннолетнее лицо не проявило высокой степени участия, но его деятельность все
равно имела большую ценность для совместного преступления. Поэтому неслучайно в ст.
67 УК РФ отмечается об учете значения участия лица для достижения цели преступления,
его влияния на характер и размер причиненного или возможного вреда.
При этом необходимо выяснять: мог ли исполнитель вообще обойтись без помощи
несовершеннолетнего пособника? Относительно более опасным следует признавать такое
содействий преступлению, без которого исполнитель не смог бы реализовать свое преступное
намерение и которое не могло быть заменено содействием другого лица. Это может быть
обусловлено положением несовершеннолетнего пособника: должностным или служебным
(например, лицо, имеющее доступ к охранной сигнализации, вступает в сговор с
преступником и тем самым создает серьезные условия для совершения хищения), особыми
личными отношениями между пособником и соучастником, когда мнение пособника имеет
особую значимость, например, для исполнителя и т. д. Необходимость содействия пособника
может также определяться особенностями совместно совершаемого преступления, в котором
особую ценность приобретают переданная информация (например, пособник передает коды
замка, пароль лицам, замыслившим хищение), предоставленные орудия и средства
совершения преступления (например, при передаче ключей от сейфа, входной двери для
совершения кражи, взрывчатки для совершения акта терроризма) и т. д.
Кроме того, значимость пособнических действий может определяться не только
положением самого несовершеннолетнего пособника, особенностями преступления, но и
свойствами личности того соучастника, которому оказывается содействие. Например, для
исполнителя решающим фактором явилось обещание лица скрыть следы преступления,
приобрести предметы, добытые преступным путем, и т.д. Без такого обещания он не стал
вообще совершать задуманное преступление.
Содействие совершению преступления, без которого исполнитель вполне мог бы
обойтись, свидетельствует об относительно меньшей степени общественной опасности
пособничества. В качестве такого пособничества может выступать, например, стояние на
страже с целью предупреждения о приближающейся опасности. Необходимость действий
несовершеннолетнего пособника для совершения преступления должна определяться в
каждом конкретном случае.
Таким образом, можно выделить следующие типы пособников, характеризующихся
различной степенью общественной опасности в убывающем порядке:
несовершеннолетний пособник, оказавший значительное содействие совершению
преступления;
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несовершеннолетний пособник, оказавший незначительное содействие совершению
преступления.
Наиболее опасными являются несовершеннолетние пособники, оказавшие значительное
содействие совершению преступления. Значительность содействия может выражаться в
объеме совершенных несовершеннолетним пособником действий (два и более способа
содействия совершению преступления), то есть в повышенной степени фактического
участия в совершении преступления, а так же в важности оказанного содействия для
совершения преступления, то есть его относительной целостности. Большая вероятность
того, что без участия такого несовершеннолетнего пособника преступление вообще не
было бы совершено или был бы причинен гораздо меньший ущерб. Несовершеннолетние
пособники, оказавшие значительное содействие совершению преступления, часто не менее
общественно опасны, чем исполнители преступления.
Несовершеннолетний пособник, оказавший не значительное содействие совершению
преступления, является менее опасным. Его участие в детерминации преступного
результата невелико. Без такого содействия вполне можно было обойтись, либо его можно
было легко заменить деятельностью других лиц.
От незначительною содействия совершению преступления необходимо отличить
действия, которые вообще не имеют никакого значения для совершения преступления в
целом. В этом отношении наглядным является следующий пример из практики. Х.
заподозрен следствием в том, что он предоставили своим родителям гужевую повозку для
перевозки боеприпасов. В дальнейшем следствие правомерно пришло к выводу, что в
действиях этого лица признаков пособничества не имеется. Совершенно правильно было
указано, что действия Х., давшего отцу повозку, не являются пособничеством, так как
повозка находилась в общей собственности всех проживавших совместно, и Ц. имел
полную возможность брать повозку без помощи и разрешения детей. В данной ситуации
Х. не предоставил повозку, а просто передал ее. Отец и сын действовали не как
соучастники, поскольку отец не воспринимал сына как пособника, а сам сын не считал себя
таковым.
В подобных случаях должно применяться положение ч. 2 ст. 14 УК РФ о том, что не
является преступлением действие или бездействие, хотя и содержащее признают какоголибо деяния (в нашем случае - пособничества), предусмотренного УК, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности.
Мы полностью согласны с тем, что и особенности самого преступления могут
определять, о чем уже говорилось, значимость действий того или иного вида соучастника.
Это обстоятельство имеет индивидуальный характер и должно устанавливаться в каждом
конкретном случае. Но ведь и данный факт нисколько не мешает нам учесть на уровне
уголовного закона при определении меры ответственности несовершеннолетнего
пособника невысокую общественную опасность оказанного им содействии, если оно было
незначительно именно при совершении конкретного преступления. Более того,
предложение о закреплении в УК РФ положения, предусматривающего снижение
наказании для несовершеннолетних пособников, чье содействие было незначительно,
поддержано 74 % респондентов.
Также требует обязательного учета личная заинтересованность несовершеннолетнего
пособника в своем деянии, его инициативность. Ведь несовершеннолетний пособник
участвует в удовлетворении потребностей не только соучастников, но своих собственных, и
поэтому он может проявлять различную инициативу при оказании содействия. Это может
быть материальная, имущественная потребность; потребность в безопасности; потребность
в удовлетворении чувства мести; потребность в установлении или сохранении
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определенных межличностных отношении и т. д. Несовершеннолетний пособник вступает
в преступное взаимодействие с другими соучастниками именно ради удовлетворения
потребности, которое может осуществляться:
- независимо от совершения преступления (например, при оплате за представленную
информацию)
- в результате совершения преступлении (например, при получении части похищенного
имущества).
Однако важно установить, как именно возникла данная потребность.
Ее возникновение возможно двумя путями.
Во-первых, под воздействием других соучастников, осуществляемым в форме просьб,
уговоров, угроз, насилия и других способов склонен ни к оказанию содействия совершению
преступления (что происходит чаще с несовершеннолетними). В этом случае
несовершеннолетний пособник практически полностью зависит от обстоятельств среды и
деятельности других соучастников. Это особенно заметно, если содействие совершению
преступления оказано вследствие активного вовлекающего воздействия, оказанного на
несовершеннолетнего пособника, прежде всего с использованием насилия, угроз или
существующих отношений семейной, религиозной или иной зависимости. У такого
несовершеннолетнего пособника нет антисоциальной установки. Общественная опасность
его личности наименьшая. Здесь также возможна несколько иная ситуация, когда лицо с
легкостью, добровольно, без длительного осмысливания соглашается оказать содействие
совершению преступления. Это свидетельствует о наличии у него антисоциальной
установки. Личность такою несовершеннолетнего пособника более общественно опасна.
Во-вторых, независимо oт поведения других соучастников. В этом случае
несовершеннолетний пособник присоединяется по собственной инициативе. Если
несовершеннолетний пособник проявляет активность и инициативу, сам предлагает с свою
помощь соучастникам, то он, как правило, преследует свои собственные пели, используя
соучастником для их достижения. Личность такого несовершеннолетнего пособника
наиболее общественно опасна, так как можно говорить о наличии у него устойчивой
антисоциальной установки.
Таким образом, при индивидуализации ответственности несовершеннолетнего
пособника должно учитываться его собственное деяние, содержащее собственный состав
преступления, а не только деяние исполнителя, а также его личность. При этом мера
ответственности несовершеннолетнего пособника должна определяться к совокупности с
другими соучастниками и только с учетом ее места в системе соучастия.
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Жизнь неожиданна
В. Шкловский

Писаные и неписаные нормы, считающиеся в педагогике незыблемыми, можно
перечислять довольно долго. Часто это нормы, превратившиеся в стереотипы. Однако
жизнь всегда сложнее, и то, что считалось исключением из правила, часто составляет
собственно живую неповторимость жизни. Жизнь ярко заявляет о себе там, где происходит
что-то исключительное: мимолетная встреча, озарившая светом душу; улыбка,
согревающая теплом и надеждой сердце; повседневная цепь забот и дел одним кажется
непосильным бременем, но для других вдруг одухотворяется любовью к родившемуся
ребенку и становится сплошной полосой счастья.
Ф.М. Достоевский очень любил слово «вдруг». Может быть, именно поэтому герои его
произведений - живые, поступающие согласно своей воле люди, а не разработанные в
соответствии с заранее принятыми стереотипами схемы характеров и судеб. «Вдруг» идиот
оказывается святым и пророком; пьяница и «разгуляй душа» - страстно любящим и
страдающим; проститутка - человеком чистой души; а рационалист «вдруг» вступает в
связь с дьяволом. Человеческие миры в романах Ф.М. Достоевского существуют как бы
наперекор всем нормам и стереотипам, более того, все его герои часто поступаясь собой,
бросая себя в предельные ситуации, отдаваясь предельной остроте чувств и переживаний,
живут как бы только затем, чтобы проверить этот мир, его основы, его устои на прочность,
проверить, не омертвело ли все в этом мире.
Как все это, казалось бы, далеко от педагогики, от спокойно-запретительных «не
разговаривай на уроках», «не жалуйся», «не шуми». Некоторым выше приведенные
рассуждения вообще могут показаться неуместными. Но давайте заново перечитаем
классиков педагогики. У Я. Корчака находим удивительные слова: «Мы наивно боимся
смерти, не сознавая, что жизнь - это хоровод умирающих и вновь рождающихся
мгновений. Год - это лишь попытка понять вечность по-будничному. Мир длится столько,
сколько улыбка или вздох[3, с.17]».
Человек страшится смерти телесной и не замечает, что гораздо страшнее стать
«мертвецом» при жизни. Каждый человек может родиться и умереть в любое мгновение,
ибо в любой ситуации он может родиться как Человек, как индивидуальность,
приобщиться к избыточности и уникальности жизни или же умереть, слиться с серостью,
безликостью, с отупляющей и уносящей в небытие нормативностью существования.
Каждую минуту человек неосознанно или с полной ответственностью делает выбор «быть
или не быть» Человеком. «Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда
88

не повторится и это всегда всерьез; раненая - станет кровоточить, убитая - тревожить
призраком дурных воспоминаний[3, с.17]».
Но почему же именно в педагогике, которая должна бы стать живым огнем постоянных
открытий человеческого «Я», потоком счастливых мгновений душевного общения с
ребенком, мы наблюдаем, несмотря на призывы великих педагогов, такое незыблемое
торжество программно-нормативного, все усредняющего подхода?
Чтобы разобраться в этом, «воссоздадим» мир программно-нормативной педагогики.
Программно-нормативная педагогика исходит не из ребенка (реально включенного в
конкретные жизненные ситуации), а из предписанной нормы, эталона: каким ребенок
должен быть. Ребенок должен стать взрослым, а поэтому закладываемый в педагогический
процесс эталон - идеализированная (а значит, во многом нереальная) модель взрослого. Но
существует ли хотя бы один взрослый, соответствующий данному эталону? Однако,
несмотря на свою неосуществимость предзаданная норма превыше всего. И именно она не
позволяет увидеть все реальное разнообразие и неповторимость детей.
Не в противовес ли программно-нормативной педагогике настоящие педагоги избегали
давать предписания? «Я не знаю и не могу знать, - писал Я. Корчак, - как неизвестные мне
родители могут в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка[3,
с..23]». Программно-нормативная педагогика, напротив, заключает ребенка и педагога в
мир, где нет и не может быть ничего неизвестного, случайного, незапрограммированного,
не отвечающего норме. Конечно, встречаются непредвиденные ситуации, но их лучше
избегать. Все ситуации должны быть запланированы, проконтролированы, направлены.
Неповторимые дети? Но есть только «трудные» или «покладистые», «неуспевающие»,
двоечники, троечники или отличники, то есть соответствующие норме или отклоняющиеся
от нее. Тех, кто отклоняется от нормы, нужно дисциплинировать, натаскивать или
отсеивать. Неповторимые краски природы? Бурная, постоянно меняющаяся жизнь? Но
нужно просто закрыть детей в классных комнатах, как две капли воды похожих одна на
другую, одеть детей всех в одинаковую форму, заставить сидеть не шелохнувшись (не дай
бог, посмотрят в окно) и строго соблюдать дисциплину.
Мышление «запрограммированного» педагога сфокусировано на очень странном
видении ребенка. Такой педагог видит в ребенке только то... чего в нем нет, что он еще
многого не умеет, многого не знает, не понимает, а главное, он совершенно не
соответствует той идеальной модели специалиста, выпускника школы, строителя
будущего, на реализацию которой «запрограммировался» учитель. Не отсюда ли
авторитарно-снисходительная, поучающая позиция учителя?
Замыкаясь в системе норм и предписаний, становясь своего рода запрограммированным
автоматом, учитель невольно везде и всюду, на любом уроке, в любое мгновение будет
воспроизводить один и тот же тип отношений.
Страшны не нормы и программы, сами по себе они необходимы. Общество всегда будет
стремиться вырабатывать нормы и стандарты. Страшны ловушки программнонормативного подхода, замыкающие сознание учителя в тюрьму предзаданных
стереотипов. «Замкнутое сознание» не может вовремя заметить, что нормы начинают
расходиться с жизнью и должны быть заменены. Нормы, правила, предписания рождаются
из самой жизни, и они действенны, живы только до тех пор, пока отвечают многообразию
конкретных ситуаций, пока не порвалась их связь со смысло-образующими мгновениями
жизни, пока они вызывают отклик в душах. Нормы и правила должны меняться с
изменениями жизни. Но чаще случается, что нормы «окаменевают» и в буквальном смысле
давят, становясь спрессовывающим души гнетом, камнем, под который и вода не течет. «И
вся эта чудовищная машина работает долгие годы, круша волю, подавляя энергию, пуская
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силы ребенка на ветер. Ради завтра пренебрегают тем, что радует, печалит, удивляет,
сердит, занимает ребенка сегодня. Ради завтра, которое ребенок не понимает и не
испытывает потребности понять, расхищаются годы и годы жизни[3. с.48]».
«Некрасиво жаловаться». А что делать ребенку, если его обокрали, оскорбили отца или
мать, наговорили на него товарищу, если ему угрожают, подбивают на плохое? Тихих и
беспомощных будут обижать, эксплуатировать, обирать, а позвать на помощь, потребовать
справедливости - нельзя! Обидчики торжествуют, обиженные страдают.
«Нельзя нарушать дисциплину». Но сколько открытых ребячьих сердец закрылось для
искренности и общения из-за громких окриков, попреков, оскорблений во имя
дисциплины!
«Нельзя говорить неправду». Но как много ситуаций, когда ложь может оказаться
спасительной и даже вызвать уважение к человеку, тогда как правда может убить, оказаться
предательством или доносом[3, с.134-151].
«Нельзя вставать и ходить на уроке». Но сегодня признано, что постоянное сидение за
партой подрывает физическое здоровье детей. Педагоги-новаторы уде давно либо
преподают в классах, из которых убраны парты, либо правилом становится гибкая
организация динамического режима урока, либо проводят уроки на природе.
«Нельзя на уроке смотреть в окно». Но «никто не знает, - читаем у В.А. Сухомлинского, больше ли получает школьник, когда смотрит на доску, чем когда непреоборимая сила
(сила солнца, поворачивающая голову подсолнечника) заставляет его взглянуть в окно. Что
полезнее, важнее для него в тот миг - логический мир, зажатый в черной классной доске,
или мир, плывущий за стеклами? [5, с.17-18]».
«Учитель не должен ошибаться». Но «есть ошибки, которые ты будешь совершать
всегда, потому, что ты человек, а не машина... Ребенок простит и бестактность, и
несправедливость, но не привяжется к воспитателю-педанту или сухому деспоту[3, с.126]».
«Ребенок не должен ошибаться». Но у Я. Корчака читаем: «Мой принцип: пусть дитя
грешит”. Не будем стараться предупреждать каждое движение, колеблется - подсказывать
дорогу, оступится - лететь на помощь. Помни, в минуту тягчайшей душевной борьбы, нас
может не оказаться рядом... Позволь детям ошибаться и радостно стремиться к
исправлению[3. с.141-142]».
Как видим, любая норма имеет свои пределы, всегда будут ситуации, где она нарушается
и даже должна быть нарушена. Слепо следовать норме - значит не видеть многообразия
человеческих миров, неповторимой индивидуальности вот этого ребенка в этой вот
ситуации.
Критика нормативной педагогики, педагогики авторитарных предписаний была
особенно широко представлена в период перестройки в нашей стране, что было связано с
инновационным поиском новых форм организации педагогического процесса,
ориентированного на развитие личности, на поддержку индивидуальности [1]. Однако
для современной школы разговор о соотношении нормативного и ситуационного
(витагенного) подходов снова приобретает свою актуальность. Дело в том, что
необходимые усилия, предпринятые обществом и государством по закреплению новых
реалий образования и образовательной политики в системе норм и стандартов, в последнее
десятилетие привели в практике образования к формализации норм, к новой волне
доминирования программно-нормативного подхода, к абсолютизации его возможностей.
На наш взгляд, с этим оказался связан и практический отказ школы от функции
воспитания. За системами и моделями компетенций, технологиями их оценки часто уже не
видна живая непосредственная личность и индивидуальность ребенка. Компетентностный
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подход, при всей его значимости, и компетентностные модели – это не панацея, а только
одно из педагогических средств.
Вместе с тем, встающие сегодня задачи развития общества выдвигают потребность в
развитии креативности человека, его мобильности[2]. Нужны новые подходы к поддержке
и развитию детской одаренности. Но нельзя творческие способности человека развивать в
жестко запрограммированной, технологически-алгоритмизированной среде, в системе
отношений, лишенных человеческого тепла и чуткого воспитательного влияния человека
на человека. Этот перекос, происходящий в практике образования, зафиксирован и
государственных документах. Его преодолению должна содействовать принятая Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [4], одним из
главных приоритетов которой является создание условий для формирования и реализации
комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и
психологический контекст их развития, формирование предпосылок для консолидации
усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и
будущих поколений.
Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и многие другие великие педагоги всей
своей деятельностью доказывали возможность и необходимость педагогики, ставящей во
главу угла живую конкретную ситуацию, реальное многообразие и неповторимость детей.
Они верили в неисчерпаемость педагогических средств и путей педагогических открытий,
утверждали педагогику как искусство. Думается, что сегодня нужно не только говорить о
ситуационной педагогике, но активнее расширять педагогическое пространство,
формирующееся вокруг уже имеющих место инновационных практик и инновационного
опыта развития ситуационного подхода.
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ УМЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Происходящие в нашей стране изменения экономических отношений, государственнополитического устройства, общественного сознания, ценностей и ориентаций требуют
переосмысления и переоценки своего управленческого опыта, в том числе на основе
изучения, анализа, оценки и адаптации мирового управленческого опыта к нашим
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условиям. Этот мировой опыт управления на уровне организации (школы, завода, фирмы,
компании и др.) выражается в общем понятии «менеджмент».
В самом общем виде менеджмент рассматривается как умения руководителя добиваться
поставленных целей, используя труд, интеллект и мотивы поведения других людей.
Педагогический менеджмент имеет свою специфику, так как связан с творческой
деятельностью людей. В работе В.П. Симонова «Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в
области управления образовательным процессом» педагогический менеджмент
характеризуется как теория, методика и технология эффективного управления
образовательным процессом.
Образовательный процесс-совокупность трех составляющих: учебно-воспитательного,
учебно-познавательного и самообразовательного процессов.
Педагогический менеджмент имеет свою специфику и присущие только ему
закономерности, которые выражаются в своеобразии предмета, продукта, орудия и
результата труда менеджера. Практика труда менеджера образовательного процесса –
деятельность управляющего субъекта. Продукт труда – информация. Орудия труда – слово,
язык, речь. Результат труда – степень обученности, воспитанности, развития объекта
(второго субъекта) менеджмента. Низкая эффективность управленческого процесса в
учебных заведениях связана, в частности, с разработкой и использованием рекомендаций
конъюнктурного характера, надуманных форм и структур. Это приводит к серьезным
противоречиям между субъектами образовательного процесса, между целями и способами
деятельности и, как следствие, к несоответствию результата поставленным целям.
Деятельность менеджеров учебно-воспитательного и учебно-познавательного процессов
должна быть направлена на преодоление противоречий между формализмом и творчеством
в каждом управленческом действие. В связи с этим, необходимо в годы обучения в вузе у
будущих педагогов сформировать ясное и осмысленное представление о педагогическом
менеджменте как деятельностной системе, об областях его применения; научиться
управлять человеком в организации на основе познания идей и опыта педагогического
менеджмента.
Достижению этой цели направлено изучение дисциплины «Управление
образовательными процессами». Данная дисциплина предназначена для студентов 2 курсов
направление подготовки 050100.62 педагогическое образование.
Изучив курс «Управление образовательными процессами» будущий учитель должен
знать: значение понятия «педагогический менеджмент» и место педагогического
менеджмента в образовательном процессе; содержание деятельности и модель качеств
руководителя; функции и принципы и методы педагогического менеджмента, факторы
эффективности педагогического менеджмента, историю развития концепций менеджмента
в образовании. Будущий учитель должен обладать умениями применять различные стили
взаимодействия согласно требованиям ситуации, включаться в методическую работу
образовательного учреждения, анализировать и оценивать эффективность учебных
занятий, используя современные методики оценки качества обучения, применять методы
работы над собой по преодолению ограничений педагогического менеджмента.
В процессе изучения курса «Управление образовательными процессами» основными
формами обучения традиционно остаются лекционные и семинарские занятия.
В процессе лекционных занятий рекомендуется использовать следующие методы
обучения: совместная лекция «преподаватель–студент»; аудиовизуальные методы
обучения на лекциях; лекции и практические занятия с использованием игровых методов;
лекции с элементами проблемного изложения; исследование ситуационных задач.
92

Организация и проведение семинарских занятий основаны на анализе конкретных
ситуаций, использовании игровых методов, тестов, практических упражнений, которые
каждый педагог при желании может реализовать применительно к тем условиям, в которых
будет работать, и к тем задачам, которые непосредственно будет решать.
Деловые и ролевые игры, дискуссии, упражнения, тесты и анализ ситуаций помогут
будущим учителям, в изучении влияния определенных факторов на субъектов
педагогического менеджмента. Кроме того, разработанные активные методы формируют
самостоятельность мышления, способность ориентироваться в быстро меняющейся
обстановке школьной жизни, навыки самостоятельного сбора, анализа материала и на этой
основе выдаче рекомендаций.
Деловые игры имитируют реальные процессы разработки, принятия и реализации
решений. В основе деловой игры лежит комплекс взаимосвязанных ситуаций,
отображающих процессы функционирования систем педагогического менеджмента.
Практические упражнения направлены на выполнение заданий по определенной теме с
предлагаемым алгоритмом действий. Их главная цель - отработка у студентов навыков
решения управленческих задач. Разбор конкретных ситуаций предполагает анализ
ситуаций из опыта практической деятельности образовательных учреждений. Этот метод
используется для отработки навыков выявления и формулирования проблемы, сравнения
различных подходов к ее решению, разработки вариантов и принятия окончательного
решения.
Приобретенные теоретические знания и практические навыки при изучении курса
«Управление образовательными процессами», должны обеспечить студентам умение
самостоятельно и на достаточно высоком уровне решать реальные управленческие задачи,
выявлять причины низкой результативности учебно-воспитательной, учебнопознавательной и самообразовательной деятельности.
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СИТУАЦИЯ УСПЕХА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В современной педагогической практике работы с младшими школьниками остаётся
актуальной проблема развития творческих способностей детей. В решении данного вопроса
может быть использована методика организации ситуация успеха, мотивирующая ребёнка
к различным вида деятельности.
Среди подходов отечественных психологов к формированию творческих способностей
детей можно выделить следующие: личностно-ориентированная позиция педагога (Н.
Вишнякова, Е. Исаев, Л. Митина, В. Чудновский, Е. Яковлева); развитие мыслительных
процессов (В. Артемьева, Н. Лейтес, А. Матюшкин, В. Моляко, Л. Обухова, Н. Поддьяков,
И. Смолярчук); погружение в культуру художественной деятельности (А. Мелик-Пашаев,
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З. Новлянская, Ю. Полуянов, Н. Сметанина); создание предметно-игровой среды (С.
Новоселова, В. Петровский, Е. Ходырева, Т. Шумунова) [1, 2].
Однако эти методы направлены преимущественно на формирование творчества в какойто специальной области (преимущественно в интеллектуальной или художественной
деятельности). Обучение и воспитание будут способствовать развитию ребенка в том
случае, если у него возникает интерес к учению и к разнообразным видам деятельности, в
которых будут развиваться его творческие способности том числе. Проблема создания
ситуации успеха не сводится лишь к учебной компетенции и достижениям, в ней
учитывается и обеспечивается очевидная возможность самореализации личности. Это
значит, что создание ситуации успеха позволяет реализовать идеи Закона Российской
Федерации «Об образовании», который указывает, что содержание образования является
одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть
ориентировано на обеспечение самоопределения личности, на создание условий для ее
самореализации [2].
С психолого-педагогической точки зрения, переживание эмоций, связанных с успехом
позволяет: повысить мотивацию обучения, развить познавательный интерес;
стимулировать работоспособность; корректировать негативные личностные особенности:
тревожность, мнительность, неуверенность, низкую самооценку; развивать личностные
качества со знаком «плюс»: инициативность, активность, креативность; поддерживать в
коллективе благоприятную эмоциональную обстановку [1].
В связи с этим, одна из основных задач учителя сводится к созданию ситуаций успеха.
Варианты моделирования ситуаций успеха на уроках [1, 2]:
- похвала. Самый мощный инструмент учителя. Важно научиться вербально создавать
правильный настрой;
- коллективная похвала. Каждый ребенок желает утвердиться не только в глазах учителя,
но и среди одноклассников. В этой связи неплохо будет, если за определенные достижения
хвалить ребенка всем классом;
- прием «Эврика». Суть его в том, что учитель создает такую ситуацию, в ходе которой
ученик сам приходит к интересному выводу, который раскрывает доселе неизвестные ему
собственные личностные качества. Например, можно предложить ученикам создать образ
главного героя произведения любыми методами: с помощью рисунка, музыки, сняв фильм,
сложив песню или стихотворение. Подобные творческие задания раскрывают потенциал
детей, а учитель в результате получает целый «букет» талантливо выполненных работ;
- задания разной сложности. Этот прием взят из методов дифференцированного
обучения и позволяет каждому ребенку выполнить задание, которое ему под силу;
- самостоятельный выбор задания. Содержание задания должно быть одинаковым,
ученики же могут выбрать объем, сложность выполнения, выбрать индивидуальное
задание или работу в парах/группе, самостоятельную подготовку или с помощью учителя;
- портфолио. Один из методов, который позволяет ученику наглядно видеть свои
достижения: есть повод для гордости и переживания успеха;
- обучение самовнушению. Элементы самовнушения можно включать в физминутки, с
такого приема можно начать весь урок или его практическую часть.
Таким образом, следует обозначить тенденцию к развитию творческих способностей
через развитие полноценной личности, а не посредством отдельного тренинга творческого
воображения или мышления. Но творческие способности как способности к продолжению
деятельности «за пределами требуемого» в младший школьный период остаются все еще
менее изученными по сравнению с другими возрастными периодами. В этой связи
возникает необходимость в разработке новых методов развития творческих способностей
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ребенка, которые были бы адекватны возрастным особенностям школьников и могли бы
быть использованы как в рамках учебного, так и воспитательного процессов.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ
РОДИТЕЛЕЙ И СПОСОБ ВХОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА В ДЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО
Аннотация: Данная статья раскрывает особенности альтернативной формы работы с
детьми от года до трех лет, не посещающих дошкольное учреждение и их родителями, а
также в ней представлена структурно-содержательная модель игровой поддержки ребенка
раннего возраста.
В современных условиях семья, являясь главным социальным институтом воспитания
детей, выступает социальным заказчиком и потребителем услуг дошкольного учреждения.
Поэтому система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой,
многомодельной, отвечающей социальным запросам родителей.
Система дошкольного образования имеет достаточно сложный механизм. Ключевым
звеном, в котором в максимальной степени сконцентрированы проблемы дошкольного
образования, является дошкольное образовательное учреждение. Поэтому преобразование
системы дошкольного образования - это, прежде всего создание режима наибольшего
благоприятствования дошкольному образовательному учреждению. Дошкольное
образовательное учреждение (ДОУ) рассматривается сегодня как организация, призванная
удовлетворить основные запросы семьи по воспитанию и обучению детей. Нельзя не
сказать о том, что в настоящее время существует явный дефицит мест в дошкольные
образовательные учреждения. Следовательно, классическая форма детского сада не может
быть сегодня единственной. В настоящее время большое внимание уделяется развитию
альтернативных форм дошкольного образования.
Отечественная система дошкольного образования активно развивается, появляются
новые виды дошкольных учреждений и новые организационные формы дошкольного
образования. Семейные, домашние, корпоративные детские сады, дошкольные мини95

центры, детские академии, группы кратковременного пребывания, группы предшкольной
подготовки, дошкольные образовательные группы на базе школ, центры игровой
поддержки ребенка, службы ранней помощи, лекотеки, инклюзивные группы,
консультативные пункты для родителей и детей, районные центры дошкольного
образования и педагогические агентства. В долгосрочных целевых программах развития
дошкольного образования, принятых на разных уровнях, в разных российских городах и
регионах, первостепенное внимание уделяется расширению сети дошкольных
образовательных учреждений и развитию новых форм дошкольного образования [3, с. 24].
О необходимости поддержки альтернативных форм дошкольного образования, в том
числе системы негосударственных детских учреждений и семейных детских садов, говорил
30 ноября 2010 г. в Послании Федеральному Собранию президент РФ Д.А. Медведев [2].
Развитие новых форм дошкольного образования и столь пристальное внимание к ним
общества, государства, системы образования обусловлены, прежде всего, новой социальноэкономической и демографической ситуацией, острой нехваткой мест в детских садах и
дефицитом качественных услуг дошкольного образования. Сегодня родители
дошкольников гораздо более требовательны к организации образовательного процесса в
дошкольном учреждении, его содержанию и качеству, многих из них уже не устраивают ни
традиционный режим пребывания ребенка в детском саду, ни существующие
организационные формы дошкольного образования.
В зависимости от возможностей ДОУ в нем может быть реализован комплекс
альтернативных форм, которые используются в целом или избирательно. Такими являются
адаптационные группы, группы кратковременного пребывания, службы ранней помощи,
консультативные центры, лекотеки, основным контингентом которых являются семьи,
имеющие детей, не посещающих детские общеобразовательные учреждения.
Наряду с вышеперечисленными альтернативными формами в МБДОУ «Детский сад №
127» в городе Череповце реализуется модель Центра игровой поддержки ребёнка раннего
возраста, не посещающего ДОУ, которая рассчитана на детей от 1 года до 3 лет. Основной
целью «Центра игровой поддержки ребенка» является обеспечение комфортной адаптации
ребёнка раннего возраста, не посещающего дошкольное учреждение, и создание условий
для безболезненного перехода из семьи в ДОУ.
Можно выделить ряд основных особенностей организационной модели Центра. Вопервых, работа Центра строится на следующих принципах: обеспечения охраны жизни и
здоровья детей; индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия; учёта
зоны актуального и ближайшего развития; стабильности и динамичности; социальной
открытости.
Во-вторых, в Центре занимаются дети от 1 года до 3 лет, не посещающие
государственное дошкольное образовательное учреждение, в течение года. Принимаются
они по заявлению родителей (законных представителей), на основе договора, заключенного
между родителями и руководителем ДОУ, при условии предоставления справок о
состоянии здоровья ребенка и его мамы из поликлиники, не противоречащем их
присутствию в дошкольном учреждении. В-третьих, наполняемость групп при организации
групповой работы с детьми не более 10 человек. В-четвертых, за 9 месяцев дети и родители
получают весь комплекс медико-психолого-педагогического сопровождения на основе
системы развивающих игр-занятий, подготавливающих ребёнка к безболезненному
переходу в ДОУ. Работа реализуется специалистами дошкольного учреждения: педагогом –
психологом, учителем – логопедом, музыкальным руководителем, воспитателем,
инструктором по физическому воспитанию. В-пятых, специалисты Центра
придерживаются единого тематического планирования, которое строится по сезонному
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принципу. Занятия имеют определённую структуру, которая соответствует специфике
работы специалиста дошкольного учреждения. В-шестых, совместные игры - занятия
обеспечивают включенность родителей в процесс взаимодействия с ребенком.
Структурно-содержательная модель игровой поддержки развития ребенка раннего
возраста включает в себя три компонента: среда, общение и деятельность, в каждом из
которых решаются целый комплекс задач.
Средовой компонент обеспечивает создание здоровьесберегающей среды,
ориентированной на возрастной диапазон детей. Организация развивающей предметно –
пространственной среды осуществляется с учетом правильного и рационального
зонирования пространства; своевременной наполняемости современными игровыми
средствами и игровым оборудованием; использования многофункциональных, легко
трансформируемых форм (мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые
модули, мебель, игрушки и т.д.).
Компонент общения направлен на формирование доброжелательных, доверительных
отношений, активизацию и обогащение педагогических возможностей родителей.
Деятельностный компонент нацелен на реализацию различных форм активного
совместного взаимодействия ребенка и взрослого.
Каждый компонент имеет свои средства реализации.
В организации развивающей предметно – пространственной среды большое внимание
уделяется индивидуальному личностно – ориентированному подходу к развитию детей.
Развивающая предметно – пространственная среда служит не только условием развития
личности ребенка, но и является пространством для конструктивного общения и
взаимодействия специалистов и родителей.
Средствами реализации компонента общения являются:
 Совместные детско – родительские игры – занятия и развлечения Важным условием
успешной адаптации ребёнка раннего возраста является положительный эмоциональный
контакт со сверстниками при поддержке родителя и педагога.
 Нерегламентированное общение специалистов и родителей, не ограниченное
рамками занятий. Оказание помощи и педагогической поддержки родителям, обучение их
способам применения различных видов игрового взаимодействия с детьми раннего
возраста обеспечивает не только включенность родителей в совместную деятельность, но и
способствует установлению более тесного контакта с собственным ребенком.
 Непосредственное общение родителей друг с другом.
Средствами реализации деятельностного компонента выступают:
 Развивающие игры – занятия (сеансы), направленные на развитие предметноманипулятивной деятельности и познавательной активности; развитие речи; двигательной
активности; мелкой моторики; сенсорики; музыкальное развитие; развитие продуктивных
видов деятельности [1, с.32-56].
 Организация реальных условий для «воссоздания форм деятельности» (возможность
готовить на кухне, мыть кукол и т.д.).
Основными методами и приёмами, которые используют в своей работе наши
специалисты, являются: речевые игры с элементами логоритмики; пальчиковая,
дыхательная и артикуляционная гимнастика; продуктивные виды деятельности.
Наиболее эффективными методами работы являются, во-первых, методы игротерапии,
которые помогают ребёнку естественно развиваться. Смена игр и видов деятельности даёт
ребёнку возможность переключать внимание, снижает его утомляемость. Во-вторых,
методы куклотерапии, помогающие ребенку общаться со взрослым опосредованно, через
кукольный персонаж, что стимулирует ребенка к установлению контакта со взрослыми и
сверстниками.
Оценка эффективности проводимой работы осуществляется на основе наблюдений за
детьми на занятиях и свободной деятельности; бесед с родителями; показателей нервнопсихического развития детей раннего возраста (сенсорное развитие, общие движения,
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мелкая моторика, игра, понимание речи, активная речь, навыки); индивидуального профиля
ребёнка, составленного на основе показателей нервно-психического развития (НПР); анкет
и опросников для родителей.
Качественная характеристика полученных результатов показывает:
1) повышение активности детей во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
2) стабильное развитие детей раннего возраста, соответствующее возрастным нормам;
3) улучшение понимания родителями собственного ребёнка, особенностей и
закономерностей его развития;
4) укрепление уверенности родителей в собственных воспитательных возможностях;
5) формирование у родителей активной родительской позиции;
6) возникновение тесного взаимодействия между родителями и коллективом
дошкольного учреждения.
Разработанное тематическое планирование, конспекты занятий, диагностический
инструментарий могут быть использованы в других дошкольных образовательных
учреждениях, что подтверждает практическую значимость работы Центра.
Таким образом, работа, проводимая в Центре, позволяет прогнозировать стратегию
вхождения ребёнка в детское сообщество группы детского сада, даёт возможность
своевременно оказывать психолого-педагогическую помощь детям от 1 года до 3 лет, не
посещающих ДОУ; обогащает педагогические возможности родителей, повышает
психолого-педагогическую компетентность специалистов, что свидетельствует о том, что
Центр игровой поддержки ребенка, как альтернативная форма дошкольного образования,
позволяющая удовлетворить социальные запросы родителей, а также способствующая
вхождению ребёнка в детское сообщество - это перспективный путь развития системы
дошкольного образования применительно к раннему детству и конструктивная линия
обновления и развития системы общественного и семейного образования.
Список использованной литературы:
1. Анцупова Г.Л. Давайте поиграем! Организация и проведение игровых занятий с
детьми. Ростов – на – Дону: «Феникс», 2000.
2. Закон РФ «Об образовании», ст. 33 «Порядок создания образовательных учреждений
и регламентация образовательной деятельности».
3. Кирюхина Н.В. Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ: практ.
пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
В настоящее время в различных сферах деятельности (архитектурной, художественной,
научной, технической, управленческой и др.) довольно часто встречаются такие понятия
как «проект», «проектная деятельность», «проектирование», «метод проектов» и др.
В общем смысле под «проектом» понимают исполнение некоторого замысла, и
используют для обозначения разных видов деятельности, имеющих разные формы, разные
процессуальные характеристики и самых разных субъектов [1, с. 24].
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В образование термин «проект» (а затем и «метод проектов») был введен Джоном Дьюи.
Следует также отметить, что в отличие от Европы и США метод проектов не прижился в
советской школе и его активное внедрение в педагогическую практику российских школ
началось в конце прошлого столетия.
Примером может служить переименование школьного предмета «Труд» в
«Технологию», ориентированную на освоение школьниками конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды.
Основной формой обучения технологии является учебно-практическая деятельность.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и
практические работы, выполнение проектов.
Так, согласно ФГОС второго поколения - основным видом деятельности учащихся,
изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является
проектная деятельность, т. е. в течение учебного года учащиеся 5 классов выполняют
четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии
домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и
«Художественные ремёсла», а в конце учебного года — комплексный творческий проект,
объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.
Учащиеся 5 классов, изучающие предмет «Технология» по направлению
«Индустриальные технологии» также выполняют творческие проекты (индивидуальные
учебные проекты и коллективные учебные проекты) в рамках темы «Учебное
проектирование. Проектная культура (12 ч)» [2].
Чаще всего предлагаемая тематика индивидуальных учебных проектов является
примерной:
- проекты из природных и конструкционных материалов (предметы труда и быта,
посуда, игрушки, поделки и сувениры из природных и конструкционных материалов:
соломы, шишек, бересты, камня, натуральных тканей, ракушек, древесины, фанеры, шпона,
проволоки, тонколистовых металлов, консервных банок);
- проекты для интерьера кухни, игровой комнаты, прихожей, дома, дачи, гаража;
- проекты для групп продленного дня, учащихся начальных классов, детских садов,
учебных мастерских, кабинетов, рекреаций и территории школы;
- проекты для краеведческих и этнографических музеев, праздников, школьных ярмарок,
дня учителя, дня рождения школы и т.д.;
- проекты для любимых родителей, друзей, учителей и т.д.
При организации творческой, проектной деятельности обучающихся учителю
необходимо на этапе выбора помочь выбрать объект творчества, который бы был
посильным для школьников соответствующего возраста.
Обучение проектной деятельности предполагает освоение последовательности
выполнения проекта, которое включает: обоснование проблемы (идеи); составление
примерного плана работы; определение требований к проектируемому изделию (обзор в
сети Интернет); разработку графической документации (эскизы, однодетальные чертежи);
обсуждение с учителем и одноклассниками эскизы (чертежи) будущего проекта. Выбор
лучшего проекта; выполнение экономической и экологической оценки проекта (с помощью
учителя); обсуждение технологии изготовления, материала изготовления, вида
декоративной отделки; разработка товарного знака проекта (обзор в сети Интернет);
подготовка презентации готового проекта; участие в выставке-конкурсе проектов.
Кроме того, организация проектной деятельности учащихся на уроке зависит от того как
четко спланировано содержание педагогического взаимодействия (т.е. сформулирована и
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расписана деятельность педагога и деятельность ученика, представленная в трех аспектах:
познавательном, коммуникативном и регулятивном). Так как главная особенность (при
переходе на новый ФГОС) заключается в изменении характера деятельности учителя и
учащихся на уроке, то учитель на каждом этапе должен критически отнестись к подбору
форм, методов работы, содержания и способов организации деятельности учащихся.
Таким образом, согласно новой программе «Технология» учителям при организации
проектной деятельности на уроках технологии следует продумать алгоритм
взаимодействия с учащимися и возможность применения при выполнении творческих
проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих
возможность проектировать интерьеры, выполнять различные схемы (например, для
рукоделия), эскизы, создавать электронные презентации.
Список использованной литературы:
1. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников : пособие для учителя. 2-изд.
М.: Просвещение, 2011. 192 с.
2. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы : проект. М :
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АУДИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Изучение любого иностранного языка, и английский в данном контексте не является
исключением, подразумевает возможность перехода в новый образ мира, что позволяет
носителям разных языков и культурных традиций понимать друг друга, вступая в
плодотворное сотрудничество. По мнению известного психолингвиста А.А. Леонтьева,
язык может стать средством общения только в том случае, если участники процесса
понимают реальность одинаково или похоже, что связано с особенностями мыслительных
процессов человека [2, с. 272].
С учетом этих особенностей был разработан коммуникативный подход к изучению
иностранных языков, подразумевающий, что основой учебного процесса становится
реальная коммуникативная ситуация.
Коммуникативный подход позволяет формировать у обучаемых умения достигать цели
коммуникации, отбирать и организовывать языковой материал в соответствии с
поставленной целью. При этом в процессе обучения активно используется аутентичный
материал, что в совокупности с индивидуальным подходом способствует формированию
иноязычной коммуникативной компетенции.
Кроме того, в педагогической практике аудирование используется для достижения еще
ряда целей, в частности, для развития навыков:
 Понимать собеседника даже в случае наличия в речи незнакомых слов и
грамматических конструкций;
100

 Понимать аутентичные текст с разной степенью проникновения в их содержание,
обусловленной коммуникативной задачей и условиями восприятия информации.
В методической литературе аудирование рассматривается как сложная рецептивная
мыслительно-мнемотическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием и
активной переработкой информации, которая содержится в устном речевом обращении [1,
с. 161].
Аудирование позволяет направить процесс обучение на овладение навыками
формального (ролевого) и неформального (личностного) общения. В первом случае
обучаемый осознает свою социальную роль и строит коммуникацию, в соответствии с
требованиями общества. При неформальном общении главенствующую роль имеет не
социальное положение, а личность собеседника и все ее свойства.
Начальный этап обучения, как правило, построен на изучении посредством аудирования
речевого и социального этикета, правилам установления контакта между представителями
изучаемой культуры, социального взаимодействия. Не менее важными являются навыки
поиска и получения необходимой информации, умение выражать эмоции и желания.
Обучаемый знакомится с правилами ведения дискуссии,
учиться передавать
представления о пространстве, времени, количестве.
Развитие умений понимания и интерпретирования социокультурных реалий
англоязычной среды осуществляется использованием аутентичных текстов. Однако
навыки общения не ограничиваются способностью говорить, аудировать, читать, писать, в
действительности, система умений более широкая. В таблице представляем умения устного
общения, которые можно актуализировать посредством аудирования (использованы
данные О.А. Обдаловой) [3, с. 225]
Таблица 1 - Умения устного общения, которые позволяет развить аудирование
1.
Умения,
связанные
с 
слушать и понимать собеседника,
аудированием и говорением для 
вступать в общение в нужный момент,
устно-речевого общения

поддерживать общение,

учитывать
компоненты
ситуации
общения,

высказываться в нормальном темпе,
передавая свои собственные переживания,
отношение и мнение по поводу услышанной
информации
2.
Умения речевого этикета

корректное обращение к собеседнику;

привлечение внимания собеседника,
приветствие,

знакомство,

приглашение,

извинение,

выражение благодарности,

прощание и др.
3.
Умения
невербального 
адекватное
применение
мимики,
общения
жестов,
поз,
принятых
в
данной
социокультурной общности
4.
Умения
стратегического 
выражение просьбы,
использования
полученной 
выражение согласия / несогласия,
информации в общении
утверждение,

вопрос,

заинтересованность,

умение планировать дискурс, управлять
им и достигать поставленной цели
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Как средство развития речи в рамках коммуникативного метода обучения иностранному
языку аудирование может быть эффективным при правильно выстроенной стратегии. В
частности, на занятии должны быть задействованы все возможные формы общения:
общение направленное и прямое, монологическая и диалогическая речь, работа в парах и
небольших группах.
Различные коммуникативные ситуации, созданные преподавателем, необходимы,
поскольку позволяют обучаемым не только запоминать определенные языковые
структуры, но и применять их в соответствии с конкретными коммуникативными задачами.
В результате в процессе общения формируется лингвистический опыт, который
позволяет обучаемому выработать набор стратегий по применению изученных языковых
форм.
Важным условием является группирование используемого для аудирования материала в
ситуативно-тематические группы. Вследствие этого можно добиться соблюдения принципа
преемственности, разнообразия используемых на занятии упражнений.
Организовав материал по ситуативно-тематическому принципу, можно добиться
высокого уровня повторяемости изучаемых слов и выражений, встречающихся терминов и
понятий. Это позволяет сформировать довольно быстро активный и пассивный словарь
обучаемых, необходимый для общения.
Список использованной литературы:
1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика/
Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Академия, 2006. – 336 с.
2. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 287
с.
3. Обдалова, О.А. Обучение аудированию как средство развития коммуникативного
потенциала обучаемых // Вестник Томского государственного университета / О.А.
Обдалова. – № 277. – 2003. – С. 224-226.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Категория «социализация» в модели современной подготовки педагога изучается,
начиная с курса «Введение в педагогическую деятельность» [4-6]. В структуре подготовки
будущих педагогов по физической культуре важное место выделяется качеству и
возможностям формирования личности в модели социализации [1-9], т.к. именно в
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ресурсах социализации современное образование реализует условия позитивного гуманноличностного становления обучающегося с различными способностями и возможностями в
развитии, самоопределении и самореализации.
Уточним понятие «социализация» для трех условно выделяемых групп, определяемых
на кривой нормального распределения [7], – это группа «О» – одаренные, группа «Н» –
основная группа, группа «А» – группа со специальными потребностями в образовании и
социализации.
Социализация обучающегося группы «О» – процесс определения и решения задач
включения развивающейся личности в систему социальных приоритетов и норм культуры
и этики, обеспечивающих реализацию условий гуманизма не только в
акмеверифицированных продуктах развития личности, но и в общечеловеческом
понимании и поддержке субъектов воспитательно-образовательной и культурноисторической среды, создающей условия для развития всех групп обучающихся, имеющих
различные способности и здоровье, нормы культуры и правила взаимоотношений, условия
развития и социальный статус, взгляды на религию и морально-этическое
совершенствования в мультикультурных отношениях.
Социализация обучающегося группы «Н» – процесс социального становления и развития
в мультикультурных отношениях, располагающих личность к многомерному поиску и
оптимизации возможностей саморазвития и общения в микро-, мезо-, макрогрупповых
отношениях с субъектами воспитательно-образовательного пространства, которые выше,
ниже и равные способности и возможности самоутверждения и самореализации в
выбранном направлении накопления и использования социального опыта и социального
знания.
Социализация обучающегося группы «А» – процесс постепенного, гуманно-личностного
включения развивающейся личности в систему социальных норм и практики
взаимоотношений, строящихся на основе гуманизма и здоровьесбережения,
обеспечивающих личности адаптацию в микро-, мезо- и макрогрупповых отношениях и
общении.
Выделенные три определения лежат в одной плоскости социально-педагогических
отношений, у группы «О» социализация подразумевает получение наивысших результатов
личности в модели самоутверждения и самореализации, у группы «Н» – принятие норм
культуры и этики в ресурсах воспроизводства социальных и профессиональных благ и
ценностей, приоритетов и условий оптимизации качества выделенного направления
деятельности, у группы «А» – адаптацию в социальном пространстве, реализующем
многомерные общечеловеческие связи и условия государственной политики в доступном,
качественном непрерывном профессиональном образовании как гаранте стабильного
развития личности, построенного в интересах человека и общества, культуры и
государства.
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ПРАКТИКУМ «ЗА СТРАНИЦАМИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА» КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ
Аннотация
В статье рассматриваются методические аспекты разработки химического практикума
как формы организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках инновационно –
образовательной модели в свете новых требований ФГОС.
Ключевые слова
химический практикум в школе, внеурочная деятельность, инновационнообразовательная модель организации внеурочной деятельности, федеральный
государственный образовательный стандарт
Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает внеурочную
деятельность учащихся как обязательный компонент образовательной программы
общеобразовательного учреждения. Одной из организационных моделей внеурочной
деятельности в настоящее время выделяют инновационно - образовательную модель,
преимуществами которой являются: высокая актуальность содержания и методического
инструментария программ внеурочной деятельности, научно-методическое сопровождение
их реализации, уникальность формируемого опыта [2]. В связи с этим нами было
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организовано исследование по разработке практикума по химии как формы организации
внеурочной деятельности обучающихся в рамках инновационно – образовательной модели.
По мнению А.А. Грабецкого, В.Н. Лавровой, Т.С. Назаровой химический практикум в
школе - это комплекс практических работ, сгруппированных в единую систему занятий,
способствующих
глубокому
изучению
содержания
предмета,
овладению
исследовательскими умениями [1].
Преимуществом химического практикума является то, что он наиболее эффективен для
реализации задач закрепления химических знаний и знакомства с основами
жизнедеятельности, необходимых в свете нового подхода к содержанию предметного
знания, обозначенного в ФГОС.
Для использования химического практикума во внеурочной деятельности в свете
требований ФГОС возникла необходимость уточнения и дополнения уже известных в
методике обучения химии требований. Таковыми, на наш взгляд, являются:
добровольность; самореализация; самотворчество; обеспечение органической,
двусторонней связи урочной и внеурочной деятельности; приближенность к естественно
мотивированной коммуникации; расширение и варьирование урочной тематики в новых
ситуациях; заинтересованность учащихся в тематике предлагаемого практикума;
информативность используемого материала; целенаправленность и регулярность
практикума; массовость охвата учащихся разными видами деятельности.
Разработанный нами практикум «За страницами школьного учебника» (раздел
«Металлы») предназначен для учащихся 9 класса. Практикум учитывает содержание
программы по химии О.С. Габриеляна 9 класса и рассчитан на 22 часа. Нами предложены
учебная программа, тематическое планирование, методическое обеспечение всех учебных
занятий.
Практикум имеет блочно-модульное построение и состоит из модулей: «Химия
металлов», «Применение металлов», «Металлы и здоровье человека», «Металлы в быту»,
«Металлы и экология».
Занятия проводились для учащихся школ г. Омска на базе лабораторий кафедры химии и
методики преподавании химии факультета естественнонаучного образования ОмГПУ. При
реализации химического практикума «За страницами школьного учебника»
мы
использовали различные методы
и элементы образовательных технологий:
интегрированного обучения; группового обучения; индивидуального обучения; технологии
проектов; проблемного обучения.
Разнообразие применяемых методов обусловлено неустойчивым вниманием
школьников. Наиболее эффективным является чередование методов и технологий, их
комплексное использование. Особое внимание уделялось
формированию
экспериментальных умений. Практикум предусматривает нарастание степени
самостоятельности учащихся, вовлечение их в исследовательскую работу.
Результаты проведенного вертикального педагогического эксперимента свидетельствует
о развитии химического кругозора и экспериментальных умений обучающихся. На
конечном этапе было проведено анкетирование обучающихся. Анализ ответов показал, что
у школьников изменилось отношение к предмету, они задумались о дальнейшем выборе
профессии. Кроме того, общаясь на занятиях в университете, учащиеся приобрели новые
знакомства со сверстниками из других школ. Они окунулись в будни высшего учебного
заведения, получили возможность общения с преподавателями высшей школы. По просьбе
девятиклассников была проведена экскурсия в музеи и лаборатории факультета
естественнонаучного образования.
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Таким образом, апробация разработанного практикума показала его результативность и
возможность реализации в рамках инновационно – образовательной модели организации
внеурочной деятельности школы.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
БИОЛОГИИ
Процесс активизации учебно – познавательной активности учащихся реализуется
посредством различных традиционных и нетрадиционных видов уроков; применения на
них межпредметных связей, информационных технологий, творческих заданий,
исследовательской деятельности учащихся, работы в сотрудничестве, проблемного
обучения и дидактических игр.
Нестандартные уроки, необычные по организации процесса и методике их проведения
гораздо больше приветствуются учащимися, нежели стандартные уроки. По мнению И.П.
Подласого, применять такие уроки следует всем педагогам, независимо от предмета[1].
Интерес к предмету можно повышать, используя различные методы, но самым
привлекательным для учащихся является их занимательность. Даже у самых слабых
учеников можно вызвать интерес к предмету, применяя занимательный материал на уроке.
Особенно интересны ученикам игровые уроки. Тут мы имеем возможность в игровой
форме преподнести материал, который в традиционной форме плохо усваивается. В
процессе игры у ребенка можно выработать умение мыслить самостоятельно, развить
внимание и стремление к знаниям.
Игровая деятельность на уроках биологии используется как элемент урока или его части:
введение, объяснение, закрепление или контроль. Наиболее целесообразно применение
дидактических игр на уроках по закреплению, систематизации и повторению материала.
Рассмотрим применение дидактических игр на разных этапах урока[2].
Подготовительный этап – мотивация учащихся к знаниям, когда возникает момент
создания благоприятной для усвоения знаний обстановки. Учащиеся вместе с учителем
ставят цель урока и анализируют ее, чтобы определить конечный результат для каждого
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учащегося. Определить цель можно с помощью проблемной ситуации или применения
различного рода игр.
Игра «Странный набор».
Учащимся необходимо найти неизвестные недостающие буквы в «П..к..бр.з.н..».
Так же важно использование ребусов, загадок, интересных фактов и легенд, например,
легенда об Арахниде.
Актуализация знаний – это так называемый перенос уже имеющихся знаний в новую
ситуацию относительно содержания темы и цели урока через постановку проблемных
задач. На этом этапе учащиеся должны применить уже имеющиеся знания, а не просто
воспроизвести их. Таким образом, идет процесс мышления, а не повторения материала.
Применить уже имеющиеся знания можно с помощью заполнения таблицы или решения
кроссворда по теме урока, использования текста с ошибками для их дальнейшего
исправления в группах или индивидуально.
Этап формирования новых знаний. Создание субъект – объектных отношений между
учителем и учениками. Результатом данного этапа будет знание основных характеристик
изучаемых объектов урока, а выразить результаты можно с помощью заполнения таблиц,
оформления схем и формулировки учащимися основных понятий урока.
В практической части урока перед учителем возникают задачи создания условий
формирования умений и теоретических знаний для дальнейшего их применения на
практике. На данном этапе можно использовать игру при работе с учебником.
Игра «Вопрос – ответ».
Учащиеся быстро знакомятся у материалом учебника по теме урока, а затем,
разделившись на 2 команды, задают друг другу вопросы. Соревнование на лучшие вопросы
и ответы по учебному тексту[3].
Этап закрепления новых знаний. На данном этапе необходимо закрепить знания
учащихся, необходимые для самостоятельной работы, добиться понимания правильного
алгоритма использования полученных знаний на практике. Условиями достижения
положительных результатов является выполнение двух или нескольких однотипных
заданий, направленных на выявление уровня полученных знаний.
Домашнее задание так же может иметь вид игры. Можно предложить учащимся
составить или решить самостоятельно кроссворд, загадки, ребусы.
Интерес к изучению биологии во многом зависит от того, как проходят уроки. Иногда
элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности предметом Биология. Поэтому
на уроках следует как можно больше применять нетрадиционные образовательные
технологии[4].
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО РАЗДЕЛУ «ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ.
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ»
Структура школьного курса биологии проявляется в программах. В них содержание
учебного материала распределяется по годам обучения, а также по разделам и темам. В
отечественной методике преподавания биологии установилась традиционная система
изучения биологического материала по объектам живой природы: бактерии, грибы,
лишайники, растения, животные, организм человека и его здоровье, а также
общебиологические явления — биохимические, цитологические, эмбриологические,
генетические и эволюционные [1].
Рассмотрим содержание учебника по биологии: Сонин Н. И. «Биология. Многообразие
живых организмов» 7 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.:
Дрофа, 2006. – 144с.
На изучение темы Тип Членистоногие отводится 7 уроков.
Применение дидактических игр на уроке возможно практически на всех его этапах. Было
разработано несколько фрагментов уроков с применением дидактических игр на разных
этапах.
При проверке домашнего задания так же можно использовать игровые формы.
Фрагмент №1.
«Письмо».
Тема «Отряды насекомых с неполным и полным метаморфозом».
На интерактивную доску выведен текст, в котором необходимо найти ошибки. Текст с
исправлениями записывается в тетрадь.
Текст письма:
«Класс Насекомые относится к типу Членистоногие.
Тело насекомых, как и у всех Членистоногих, покрыто известковым покровом,
выполняющим роль наружного скелета, и разделено на головогрудь и брюшко. На
головогруди расположено 4 пары конечностей.
Кровеносная система насекомых замкнутая. Органами дыхания служат легкие. Органы
выделения представлены зелеными железами. Выражен половой деморфизм».
Данный вид работы завлекает учащихся в активную деятельность. Ученики стремятся
как можно скорее найти все ошибки и исправить их.
Фрагмент «2.
Тема «Тип Членистоногие.
Многообразие ракообразных, их роль в природе.»
Этап изучения нового материала так же может быть реализован через игровые формы.
Так, например, использование загадок и ребусов активизирует мыслительную деятельность
учащихся, располагает их на диалог с учителем, способствует повышению
заинтересованности в предмете.
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Тихо, чтоб никто не слышал,
В озере из норки вышел,
Повернулся, а потом
Зашагал вперед хвостом.
(РАК) Он на дне морском живет,
Боком движется вперед.
Клешни режут, словно нож,
С пауком большим он схож. (КРАБ)

Не дает расти Членистоногому -

Еще одним этапом, на котором можно применять дидактическую игру является
физкультминутка.
Фрагмент №3.
Физкультминутка. «Угадай, рак или паук» 1 минута.
Учитель называет особенности строения представителей разных классов, если
определение свойственно Ракообразным, учащиеся пожимают друг другу руки, если же
определение относится к классу Паукообразные – ученики приседают.
-10 ног (рак)
- 8 ног (паук)
- дышит легкими (паук)
- дышит жабрами (рак)
- хитиновый покров (рак и паук)
- глаза простые (паук)
- глаза сложные (рак)
- отделы тела головогрудь -брюшко (рак и паук)
Применение физкультминутки на уроке биологии является эффективным методическим
приемом, который имеет большое значение не только для переключения вида деятельности
с умственной на физическую, но и для правильного развития детского организма.
Физические упражнения в середине урока способствуют снятию утомления, повышению
активности[2].
Домашнее задание тоже может быть оформлено в виде игры. Например, составление
кроссворда по теме «Общая характеристика типа Членистоногие».
Интересным для учащихся будет составление синквейна по классу Ракообразные.
Важным в проведении нетрадиционных уроков является вступление. Так, для
подведения к уроку по типу Членистоногие целесообразным является использование
стихотворений.
Муха, муха, Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла!
Каждому знакомы эти стихи К.И. Чуковского. Так же, как все помнят с детства
Попрыгунью Стрекозу и Рака из басен И.А. Крылова. Все эти персонажи – представители
одного типа, типа членистоногих. На уроках мы с вами говорили о многообразии этого
типа, об удивительной способности членистоногих приспосабливаться к различным
условиям существования. А сегодня у нас будет урок-игра, в ходе, которой мы попробуем
обобщить эти знания.
У всех животных этих, скажу без промедленья,
Конечности имеют членистое строение,
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На несколько отделов разделено их тело,
Отделы – на сегменты, сегменты тоже тело.
Скелет у них наружный – хитиновый покров,
Он защитить способен от всяческих врагов.
Все это характерные особенности животных многих,
Относящихся к типу ________
Интерес к изучению биологии во многом зависит от того, как проходят уроки. Иногда
элемент обязательности сдерживает развитие увлеченности предметом Биология. Поэтому
на уроках следует как можно больше применять нетрадиционные образовательные
технологии[11].
Список использованной литературы:
1.Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО /
О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. - Санкт-Петербург: КАРО, 2014. - 144 с. (Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования).
2.Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах (исследование, интегрирование,
моделирование) / Высоцкая М.В., авт.-сост. - 2-е изд., стер. - Волгоград: Учитель, 2008. - 79
с. - (Нетрадиционные уроки).
© А.С.Мевша, 2015

УДК 378

О.Н. Прокофьева
к.п.н., доцент кафедры педагогики
КГУ им. К.Э. Циолковского
г. Калуга, Российская Федерация

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА И
РАЗВИТИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
Проблема профессионального воспитания стоит как никогда актуально. Современному
обществу необходим профессионал, развитый не только интеллектуально, но и
сформировавшийся как высокодуховная и гуманная личность. Процесс профессиональной
подготовки не даст желаемый результат, если личностное развитие будущего учителя,
развитие его профессионально значимых качеств будет рассматриваться как
второстепенное по отношению к его интеллектуальному развитию. Профессионально
значимые качества будущего педагога, развитые или сформированные в процессе
профессионального воспитания, являются той основой, на которой будет выстраиваться
собственная профессиональная деятельность и формироваться необходимый практический
опыт.
Недооценка важности
вопросов профессионального воспитания, и развития
профессионально значимых качеств будущего педагога может привести к хорошо
знающему свой предмет и владеющему современными педагогическими методами и
технологиями выпускнику, но ориентированного на материальные ценности, не любящий и
не уважающий детей, не интересующийся их духовным состоянием.
Факторы интеллектуального развития тщательно изучены в педагогической теории и
практике, и с успехом учитываются в вузовском преподавании. Профессиональному
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воспитанию же отводят вторичную роль, второстепенную по отношению к процессу
обучения.
Существующее противоречие между доминированием познавательных процессов
(восприятия, памяти, мышления, воображения) в формировании будущего профессионала,
над становлением его внутреннего, духовного облика, тормозит профессиональное
образование студентов- будущих педагогов и не позволяет достичь степени
профессионального совершенства .
Таким образом, намечается ряд противоречий: между потребностью современного
общества в учителе-профессионале, личности духовно богатой, высоконравственной и
отсутствием целенаправленной работы по профессиональному воспитанию будущего
педагога; между высокой потребностью в целенаправленной работе по профессиональному
воспитанию и низкой разработанность вопроса содержания, форм, методов, средств
необходимых для достижения требуемого результата.
Для решения данных противоречий необходимо более детальное рассмотрение данного
вопроса и поиск факторов, способствующих процессу интенсивного развития
профессионально значимых качеств будущего педагога, как основы и необходимого
средства профессионального воспитания будущего педагога.
Многие ученые прошлого и настоящего писали о значимости профессионального
воспитания. Так, в русской педагогике П.Ф. Каптерев придавал личности учителя
первоочередное место: «Личность учителя в обстановке обучения занимает первое место,
те или другие свойства его будут повышать или понижать воспитательное влияние
обучения» [2, с.369] На учеников учитель влияет своими «специальными учительскими
свойствами» и общечеловеческими качествами. Личностные качества учителя он отнес к
нравственно-волевым свойствам его личности. При этом «свойства» и «качества» часто
употребляются им как синонимичные. Так среди «нравственных свойств» учителя П.Ф.
Каптерев выделяет: справедливость, добросовестность, настойчивость и терпеливость
(«владение выдержкой»), любовь к детям. [2, c.377-382 ]
Проблема профессионального воспитания будущих учителей рассматривалась в
различных ее аспектах в исследованиях В.А. Сластенина, Е.П.Белозерцева, Л.С.
Подымовой, А. В.Репринцева, В. Н. Мезинова, В.И. Белова и др. [1,3,4,6]
В широком своем значении, профессиональное воспитание будущих педагогов
рассматривается Репринцевым А.В. как целостное психолого-педагогическое явление, в
процессе которого осуществляется подготовка к реализации социальных функций по
образованию личности ребенка [6, с.17 ]
Беловым В.И. профессиональное воспитание определяется в широком смысле, как
сложный вид целенаправленного взаимодействия субъектов учебно-воспитательного
процесса, в процессе которого формируется профессиональная культура будущего
работника. В тоже время профессиональное воспитание рассматривается и в узком смысле,
как
средство формирования профессиональных качеств и профессиональных
компетентностей. [1, с.16]
Результатом профессионального воспитания является профессиональная воспитанность.
Которая в свою очередь определяется целым набором сформированных значимых качеств,
знаний и способов поведения в профессиональной деятельности. [3, с.12]. Таким образом,
развитие профессионально значимых качеств будущих учителей входит в структуру
профессиональной
воспитанности
и
является
объективным
результатом
профессионального воспитания.
Категории «профессиональное воспитание» присущ ряд признаков. Это
целенаправленность, деятельности характер, ориентацию на модель профессионала111

будущего педагога, многокомпонентность и вариативность содержания структурных
элементов (целей и задач, законов, закономерностей и принципов, содержания, форм,
методов и средств).
Профессиональное воспитание играет большую роль в профессиональном становлении
личности будущего педагога. Определяемое как изменения личности будущего педагога
под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности, собственной
активности личности, [5, с.138]
профессиональное становление будет носить
целенаправленный характер при планомерном и нацеленном на результат осуществлении
профессионального воспитания.
Профессионализм будущего педагога складывается не только из теоретических знаний,
практических умений и навыков выпускника, приобретенных в процессе педагогической
подготовки, но и детерминируется его профессионально значимыми качествами личности,
развитие которых возможно путем профессионального воспитания будущих педагогов.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТА В СУТОЧНОМ И НЕДЕЛЬНОМ ЦИКЛАХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Студенческий возраст определяется периодом онтогенетического развития человека от
17 до 23 лет. На этом жизненном этапе происходит становление личности, основных черт и
качеств характера, интеллекта, окончательное формирование физиологических и
психологических преобразований, а также завершение процесса социализации посредством
выбора профессии, осуществлением учебной деятельности, и начало трудовой [1, с. 124].
112

Социально-психологические
последствия
связанные
с
выбором
профессии
предопределяют дальнейшее направление учебно-профессиональной деятельности [2, с.
15]. Важная социальная задача студенческого возраста – выбор специальности и типа
учебного заведения неизбежно приводит к дифференциации жизненных путей юношей и
девушек.
Учебно-профессиональная деятельность у студента начинается с изменений, вызванных
сменой вида взаимодействия учащегося и преподавателя [4, с. 24]. В процессе учебы в
школе объектом учебной деятельности был обучаемый ребенок-школьник, постепенно
приобретающий качества взрослого человека. Студент же выступает в роли субъекта
образовательного процесса, поэтому он стремится к самостоятельности, самоорганизации,
реализации своего потенциала, проявляет креативность, обучается с конкретной целью –
применение после окончания учебы, полученных знаний, умений и навыков.
После поступления в вуз студенту необходимо 2-3 недели, чтобы приспособится к
новым условиям учебно-профессиональной деятельности. Контингент обучающихся
студентов можно условно разделить на два типа – утренний «жаворонки», отличаются
хорошим самочувствием, проявляют активность и работоспособность в утреннее время
суток и вечерний «совы», у которых наблюдается замедление мыслительных процессов в
первой половине дня и активизация уровня работоспособности к 17-18 часам вечера [3, с.
95].
Рассмотрим суточный цикл работоспособности студента. Начало учебных занятий
сопровождается периодом врабатывания (15 – 30 минут), который характеризуется
образованием рабочей доминанты и целевой установкой, психологической настройкой
самого студента. После врабатывания в течение 1,5 – 3 часов до полудня учебная
деятельность протекает с максимальным использованием функциональных возможностей
организма, происходящие изменения обладают высокой степенью регуляции,
эффективности, адекватны требованиям нагрузки в этом возрасте. В промежутке с 12 до 13
часов дня появляются первые признаки утомления, которые регулируются эмоциональноволевыми усилиями, мотивацией, наступает период компенсации энергозатрат связанный с
приемом пищи. Около 14 – 16 часов дня наблюдается снижение работоспособности,
нарастает утомление, окончание учебного дня в 17 – 18 завершается прогрессирующим
состоянием усталости. После периода относительного отдыха и восстановления с 18 до 20
часов вечера, наступает время самоподготовки - примерно с 20 до 22 часов в зависимости
от суточной ритмики, начинается подъем работоспособности, сопровождающийся
мотивационно-ценностной установкой и «волевым синдромом».
Недельный цикл работоспособности характеризуется четырьмя стадиями:
1. Врабатывание – понедельник:
2. Поддержание высокого уровня работоспособности – вторник, среда, четверг;
3. Снижение – пятница, суббота;
4. Компенсация дефицита восстановления, отдых – воскресенье. Недельный цикл
работоспособности студента нарушается при появлении нервно-эмоционального
напряжения и факторов несбалансированного режима дня, сна, питания, отдыха и др.
Повлиять на закономерность изменения цикла может подготовка к семинару, зачету,
выполнение творческого или ответственного задания, требующие больших физических и
психологических энергозатрат.
Таким образом, процесс учебно-профессиональной деятельности студентов во время
обучения в вузе организован с учетом психофизиологических особенностей обучающихся,
но дополнительно необходимо учитывать суточные и недельные циклы работоспособности
при построении текущего расписания занятий.
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СПЕЦИФИКА ВЕРИФИКАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современное образование в ресурсах определения специфики и возможностей развития
личности обучающегося претерпевает множественные изменения, связанные с
определением специфики формирования уровня и качества выявления и решения задач
внутриличностного развития и поликультурного взаимодействия. Для доказательства
детерминированной идеи достаточно привести пример и возможности изучения курсов
«Теоретическая педагогика» [8] и «Практическая педагогика» [9], где система тестовых
заданий определяет качество формирования выделенных ФГОС ВПО и возможностей
будущего педагога решать репродуктивные и продуктивные задачи, непосредственно
связанные с будущей профессионально-педагогической деятельностью.
Профессионально-педагогические задачи – это детерминируемые условия развития
личности обучающегося, выключенного в систему современного образования,
определяющего специфику выбора и решения задач развития личности в модели
профессионального образования, детерминированного на акмепедагогической или
инклюзивной практике построения.
Одной из практик верификации и оптимизации задач развития личности является
практика формирования культуры самостоятельной работы личности, фасилитирующая
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возможность и успешность саморазвития и самореализации личности в выбранном
направлении деятельности и общении [1-4]. Современное образование как гарант развития
и успешности личности на рынке труда и мультикультурных отношений является
общепедагогической и социально-профессиональной ценностью и ресурсом
самоорганизации современной мультикультурной среды, определяющей перспективность
тех или иных изменений, связанных с нормами этики и права, экономики и политики,
социологии и культуры. Специфически детерминируемая модель современной
поликультурной самореализации личности определяется в простейшей форме в сочетании
четырех составляющих – «хочу – могу – надо – есть». Практика верификации и
оптимизации определения и решения задач развития личности может быть
проиллюстрирована на диаграммах Эйлера.
Другой формой верификации и оптимизации задач развития личности является выбор
педагогических условий педагогически детерминируемого явления или процесса,
процедуры или механизма, системно визуализирующих качество развития личности
обучающегося и эффективность педагогической деятельности и педагогической практики
педагога и системы образования в иерархии образовательных институтов. Примерами
детерминации педагогических условий могут быть работы [5-7], определяющие в
теоретико-эмпирическом ракурсе специфические ограничения и оптимальные вариативные
формы определения педагогической деятельности, системно характеризующие и
корректирующие успешность личности в выбранном направлении подготовки, легкость
восприятия и отражения рефлексивных ресурсов самоидентификации и самоутверждения
является показателем грамотности и своевременности развития, гуманизма и
толерантности, гибкости и креативности выбора в использовании педагогического
моделирования и апробации выделенных форм и моделей практико ориентированного
построения целостного педагогического процесса в образовательной программе и
учреждении системы непрерывного образования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
МЧС
Профессиональная деятельность сотрудников оперативно-спасательных подразделений
МЧС связана с выполнением своих обязанностей в режиме постоянной боевой готовности.
Состояние ожидания поступления сигнала об аварии, которая случилась, техногенной
катастрофе или стихийном бедствии природного характера у сотрудника быстро
изменяется на активную деятельность.
Согласно исследованиям К.К. Платонова, существует три значения готовности личности
к деятельности: во-первых, это готовность, как результат трудового воспитания, которое
выражается в желании трудиться, а также осознание потребности брать участие в
совместной трудовой деятельности; во-вторых, это готовность к определенному труду,
который является профессией и в то же время результатом профессионального
образования, воспитания и социальной зрелости; в-третьих, это готовность к труду, как
результат психологической подготовки и внутренней мобилизации [3].
Ознакомление с работами М.И. Дьяченко, Л.О. Кандибовича, М.В. Крайнюк, М.С.
Корольчука, О.В. Тимченко, В.В. Ягунова позволяет нам определить сущность
психологической готовности, как важного условия адаптации к действиям в экстремальных
условиях. Над проблематикой готовности к экстремальным действиям работали также В.Н.
Пушкин, Л.С. Нерсесян, которые называли состояние готовности бдительностью [1,2,3].
Для спасателей МЧС особенное значение имеет такое качество личности, как умение
эффективно выполнять свои функции в условиях стресса, который в чрезвычайной
ситуации наиболее сильно по своим последствиями влияет на психику сотрудника
подразделения.
В состоянии стресса ухудшается реакция, память, понимание и адекватная оценка того,
что происходит вокруг; действия становятся скованными, или, наоборот, бесцельными,
хаотическими. В силу изменений в сознании нарушается способность правильно учитывать
и предусматривать изменения в обстановке, координировать свои действия[4].
В экстремальных условиях особенную роль играет эмоционально- волевая сфера
спасателя. В целом на уровень готовности спасателя к действиям в экстремальных
условиях влияют две группы факторов: объективные (характер и опасность ситуации,
особенности ее протекания, организация и условия выполнения спасательных операций) и
субъективные (психические процессы, мотивы, состояния). Колебания работоспособности
зависят от индивидуальных особенностей, в первую очередь, от свойств нервной системы.
Лица с сильной, уравновешенной нервной системой более выносливы к экстремальному
напряжению. Работоспособность и эмоциональная стойкость повышается, если
заблаговременно были изучены особенности будущей деятельности, обстановка, в которой
она будет осуществляться. Безусловно, работоспособность и успешность деятельности в
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экстремальных условиях напрямую будут зависеть от состояния тренированности и
подготовленности к работе в выше указанных условиях, потому, что к экстремальным
условиям в некоторой степени можно привыкнуть [1,5].
Психологическая готовность спасателя невозможна без психологической надежности.
Она характеризуется выносливостью и стойкостью к напряжению при неожиданном
воздействии экстремальных факторов. При выполнении спасательных операций
происходит перенастраивание психики и физиологических параметров человека на участие
в особых условиях, что помогает использовать силы организма, качества и возможности в
новых условиях, мобилизоваться на активные действия.
Для готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях является важной установка
личности на активизацию деятельности при выполнении своих обязанностей. Готовности
не может возникнуть без установки, которая направляет личность. Она подытоживает
потребности и конкретные жизненные ситуации, при которых эти потребности могут быть
удовлетворены. Это состояние личности, определенность субъекта на поведенческую
активность, начальная реакция на новую ситуацию.
Установки дифференцируют на позитивные, негативные и нейтральные. Установка
появляется в результате объединения потребностей личности и конкретной ситуации, в
которой возможно ее удовлетворить. Установка - это ориентированность деятельности в
соответствующем направлении [6].
Готовность к деятельности спасателя включает, с одной стороны, формирование и
усовершенствование профессиональных знаний, навыков, умений, наличие способностей к
своей профессии, с другой стороны, - формирование психологической готовности к
деятельности в чрезвычайных ситуациях, то есть умение управлять профессиональным
поведением, использовать свои знания, навыки самым эффективным, рациональным
способом. В условиях чрезвычайной ситуации спасатель должен уметь побороть страх,
растерянность, не допустить состояния стресса, который может дезорганизовать
готовность, привести к нервно-эмоциональному срыву, и как итог - не способности
выполнить поставленную задачу.
Для недопущения этого, в процессе первичной работы с кандидатами на службу в
органы МЧС, будущими спасателями, особенное внимание необходимо уделять
тщательному профессиональному отбору, с выявлением уровня эмоциональной стойкости,
которая обеспечивает защиту личности от негативных влияний особых условий
деятельности. В механизме эмоциональной стойкости особенную роль играют стойкость
внимания, индивидуальная стабильность деятельности, возможность сосредоточения,
эмоционально-сенсорная стойкость и сила нервной системы. Именно эта стойкость
выступает в качестве одной из важнейших основ состояния готовности к деятельности в
чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, спасатели должны иметь высокий уровень не только общетеоретической
подготовки, умения работать в обстановке, которая быстро изменяется, да еще при
недостаточном объеме информации о том, что происходит, но, в первую очередь, они
должны быть способными реализовать свои навыки в таких условиях.
Спасатель должен понимать, что со временем, он становится специалистом в своей
отрасли, но данный факт не должен быть им переоценен. Переоценка собственных сил
вводит в заблуждение относительно возможности преодолеть даже непреодолимые
препятствия.
Другая крайность - это не достаточно опытные, молодые специалисты. Отсутствие
профессионального опыта и соответствующей подготовки не позволит им в достаточной
степени мобилизовать себя, а неумение оценить реальность угрозы и трудностей создает у
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них ошибочное представление, что задание можно решить без тщательной подготовки и
напряжения физических и психических сил[5].
Таким образом, у сотрудников оперативно-спасательных подразделений постоянная
целенаправленная, в том числе психологическая подготовка к действиям в чрезвычайной
ситуации формирует физиологичную стойкость к стрессу и психологическую готовность к
деятельности в чрезвычайных условиях. В итоге спасатели становятся уверенными в себе,
подготовленными к любой возможной ситуации, в которой они смогут трезво оценить
опасность и мгновенно извлечь из памяти нужную информацию относительно действий в
таких условиях. Готовность формируется заблаговременно путем приобретения
необходимых теоретических знаний и практических навыков деятельности в чрезвычайной
ситуации, в результате чего формируются мотивы, установки на выполнение конкретных
заданий. Дальше полученные знания необходимо закрепить специальными упражнениями,
самостоятельной подготовкой, повышением мастерства, многократными регулярными
тренировками, в процессе которых готовность будет закрепляться и совершенствоваться.
При этом, важным моментом проведения мероприятий профессионально-психологической
подготовки является то, что отрабатывать профессиональные навыки необходимо не
только в нормальных условиях, но и особенно в условиях, которые максимально
приближенны к реальным, с которыми сотрудник столкнется при ликвидации реальной
чрезвычайной ситуации.
Психологическая готовность спасателей поможет
им успешно, эффективно
использовать свои знания, опыт в процессе практической реализации поставленной цели в
чрезвычайных условиях. Низкий уровень психологической готовности, напротив, приведет
к неизбежному появлению ошибок, несогласованности действий, к невозможности
преодолеть трудности, и как следствие, решить поставленные задания. А зачастую, в силу
специфики и задач профессиональной деятельности, от результата решения поставленной
перед бойцами оперативно-спасательного подразделения МЧС задачи могут зависеть
человеческие жизни.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА НА
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В Республике Саха (Якутия) концентрирован значительный научно-технический и
инновационный потенциал. Инновационная деятельность республики осуществляется в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники во многом
благодаря высшим ученым заведениям. Научно-технический потенциал, расширение
наукоемкого производства с применением новейших технологий на базе уже действующих
организаций, высокий уровень образования и профессиональная специализация населения
создают необходимые предпосылки для развития Республики Саха (Якутия), как
технополиса.
Ключевые слова: инновационная деятельность, высшее учебное заведение, развитие
республики.
Характерной чертой развития мирового сообщества выступает развитая социальноэкономическая система, в котором важную роль занимает инновационная деятельность как
фактор, обеспечивающий высокие конкурентные преимущества экономики страны.
Инновационная деятельность в целом заключается в новых подходах и значительной
модернизации форм и методов использования ресурсов, в процессе создания новых или
усовершенствованных видов продукции, услуг, методов организации производства и
управления. Важным составляющим социально-экономической системы страны является
инновационное развитие регионов, который способствует раскрытию инновационного
потенциала как региона, как и страны в целом, и его рациональному использованию.[1]
Последние 10 лет в нашей республике упорно ведется формирование национальных и
региональных инновационных систем, включающих в себя взаимоотношения между
основными участниками инновационной деятельности (вузами, промышленными
предприятиями и т.д). В настоящее время Республика Саха (Якутия) имеет развитую
академическую, вузовскую и отраслевую науку, насчитывающую 24 научных учреждения
и более 20 высших учебных заведений, с учетом филиалов вузов России. В республике по
итогам 2014 года исследовательской деятельностью занимались 1 279 человек, в том числе
529 кандидатов и 176 докторов наук.[4] Начиная, с 2009 года наблюдается постоянный рост
организаций занимающихся инновационной деятельностью. Среди них динамично
развиваются учреждения научно-образовательного комплекса - СВФУ им. М.К. Аммосова,
АН РС (Я), ЯНЦ СО РАН, ЯНИИСХ. При них создаются малые инновационные
предприятия (МИПы), разрабатывающие и внедряющие новые технологии и продукты.[2]
Инновационный технопарк Арктического инновационного центра Северо-Восточного
федерального университета создан в 2010 году на базе реорганизации двух ранее
действовавших технопарков: технопарка ЯГУ и инновационно-технологического парка
«Три долины ЯГУ». Основная цель инновационного технопарка АИЦ СВФУ - создание
малых инновационных предприятий технико-внедренческого типа и развитие
студенческого бизнес-инкубатора.
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Интересы инновационного технопарка АИЦ СВФУ по созданию МИП лежат, прежде
всего, в сфере промышленности, рационального природопользования, климатических
исследований и испытаний, северной медицины и фармацевтики, исследований в генетике,
транспорта, строительства и топливно-энергетического комплекса, внедрения инноваций в
науке и образовании, информационных технологий, а также инфраструктуры инноваций.[3]
Число организаций, выполнивших научные исследования и разработки,
по типам организаций (единиц)
200 2010 2011 201 201
9
2
3
Всего
22
23
23
24
24
Государственный сектор
18
19
16
17
17
научно-исследовательские институты
15
16
13
13
13
прочие
3
3
3
4
4
Предпринимательский сектор
2
2
3
4
4
научно-исследовательские институты
1
1
1
2
2
проектные и проектно-изыскательские
1
1
1
1
1
организации строительства
прочие
1
1
1
Сектор высшего профессионального образования
2
2
2
3
3
университеты и другие высшие учебные заведения
1
1
2
3
3
научно-исследовательские институты (центры),
1
1
подведомственные высшим
учебным заведениям и (или) Федеральному
агенству по образованию
Сектор некоммерческих организаций
2
общественные организации
1
проектные и проектно-изыскательские
1
организации строительства
На территории Республики Саха (Якутия) по итогам 2014 года 24 инновационо активных
предприятия, что составляет 64,9 % от всех предприятий территории. Наибольшее
количество предприятий (17 единиц), занимающихся инновационной деятельностью
находятся в государственном секторе, их доля от всех инновационных предприятий
составляет 45,9 %. 10,8 % принадлежит предпринимательскому сектору. Затем идет сектор
высшего профессионального образования 8,1%.
Однако до сих пор у нас остается актуальной, проблема финансирования инновационной
деятельности. Инвестиции на научно – исследовательские, опытно – конструкторские
работы, начиная с 2007г. сокращаются, и только в 2012 г. наблюдается небольшой рост 0,02%. Так, основным источником финансирования инноваций являются собственные
средства предприятий.
В этой связи необходимо привести данные опросов руководителей организаций,
оценивавших основные факторы, препятствующие развитию научно-инновационной
деятельности. Так, из общеэкономических факторов выделяются: низкий спрос на
инновационные товары, работы и услуги, высокий экономический риск, высокая стоимость
инноваций. Внутренними факторами являются: недостаток информации о новых
технологиях, недостаток информации о рынках сбыта, недостаток квалифицированного
персонала.[4]
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Затраты на технологические инновации организаций промышленности
и сферы услуг
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего, млн. рублей

794,6

701,2

1273,4

2378,8

3875,6

3584,2

Затраты на инновационную деятельность в Республике Саха (Якутия) за период с 2009
по 2014 годы увеличились в 4,5 раза, что свидетельствует о перспективности развития
данного сектора экономики. При этом доля финансирования сектора высшего образования
составляет 0.09 %, из них 7,5 % составляет доля финансовых средств выполненных
собственными силами.
Численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками (человек)
2009
2010
2011
2012
2013
Численность персонала
- всего

2258

2249

2380

2378

2314

По общей численности всех привлеченных к исследованиям и разработкам работников
за последние 3 года намечается тенденция к снижению. Данный факт свидетельствует о
том, что инновационная деятельность сектора высшего образования имеет высокий
потенциал к развитию.
По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Республике Саха (Якутия) в период с 2009 по 2014 годы доля вузов среди всех научных
организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, неуклонно
возрастает. За исследуемый период времени численность работников, выполнявших
научные исследования и разработки в высших учебных заведениях, увеличилась как по
абсолютным, так и по относительным показателям, при условии снижения общего числа
лиц занимающихся научными исследованиями и разработками.
Таким образом, вклад вузов в инновационный потенциал республики достаточно велик.
Некоторые трудности в развитии инновационной составляющей республики можно решить
задействуя высшие учебные заведения. Во-первых, вуз создает благоприятные
организационно и материально-технические условия для инновационной деятельности. Во
-вторых, создает эффективное использование научно-технологических возможностей
университета, высокотехнологичного оборудования. В-третьих, распространяет и реализует
научно-технические и технологические знания, обеспечивает рост конкурентоспособности
научно-технической продукции. В-четвертых, повышается уровень профессиональной
подготовки обучающихся, исследователей и специалистов путем привлечения их к
выполнению инновационных проектов, формирования навыков инновационного
предпринимательства, развития компетенций в области управления нематериальными
активами.
В результате описанных направлений деятельности вуза увеличится и инновационный
потенциал Республики Саха (Якутия).
Инновационная деятельность вуза стала рассматриваться как прибыльная сфера, что
обусловило приток исследователей в эту область. Данный факт подтверждает и увеличение
доли вузов среди всех научных организаций, занимающихся научными исследованиями и
разработками.
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При таких потенциальных возможностях развития инновационной деятельности,
основной задачей высшего учебного заведения становится преобразование вуза в центр,
координирующий инновационную деятельность региона.
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Город является притягательным магнитом для миллионов людей вследствие более
высокого качества жизни населения. Однако неконтролируемая урбанизация вызвала
целый комплекс проблем, без которых трудно представить данное территориальное
образование [9]. Можно выделить ряд работ, в которых рассматриваются проблемы
создания городского биосферно-совместимого пространства [2], [3], [4], [6].
Одним из важнейших аспектов создания комфортной жизни населения является
качество питьевой воды. В начале XXI в. именно города сталкиваются с недостаточными
запасами водных ресурсов: зоной повышенной опасности являются Африка, где бурный
рост «городов-миллионеров» уже вызвал угрозу здоровью людей, Латинская Америка,
страны Ближнего Востока; в Китае 2/3 городов испытывают недостаток воды. На
постсоветском пространстве так же наблюдается усиление данной проблемы. Это касается
не только центральноазиатских республик (для Бишкека, например, в последние годы
стало практически нормой полное отсутствие воды в некоторых районах в течение двух
недель – причиной является износ водозаборов[7]), но и для некоторых регионов
Российской Федерации. В ряде случаев причиной опасности являются свалки бытовых
отходов, находящиеся у питьевых источников [8] (о мусорных свалках и борьбе с ними
подробнее [5]): не секрет, что берега многих пригородных рек являются своеобразным
«пейзажем после битвы», а их неотъемлемым атрибутом становятся использованные шины.
Остановимся подробней на ситуации в подмосковном Железнодорожном. Последние 5
лет там сложилась парадоксальная ситуация: жители нескольких районов вынуждены
пользоваться ржавой водой, в которой наблюдается превышение норм опасных для
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здоровья человека химических элементов. Воду для питья и приготовление пищи
приходится покупать, при этом люди продолжают оплачивать грязную жидкость как
питьевую. Граждане просят хотя бы признать воду технической и сделать перерасчет
(подробнее см. [10]). В нескольких частях Железнодорожного привычным делом является
очередь из нескольких человек с тележками: людям приходится ходить за водой к
питьевым аппаратам, установленным во дворах.
Таким образом, проблема охраны водохранилищ и прудов, других гидрологических
объектов в черте города или небольшого поселка в настоящее время выступает как одна из
центральных проблем современного градопланирования. Дальнейший рост городского
населения в мире (а общая численность всех жителей планеты может к концу нынешнего
века достичь 11 млрд.) вызовет потребность в своевременном развитии системы
водоснабжения и канализации, необходимость грамотного распределения имеющихся на
нашей планете водных ресурсов. К примеру, простым действенным средством в экономии
воды в условиях городов является установка счетчиков, сразу заставляющая людей
относится бережней к этому дару природы.
Биосферная безопасность является важным ключом к социальному благополучию
граждан [1]. Отсюда необходимость взаимодействия на высшем государственном уровне,
пристальное внимание СМИ. Только так человечество сможет избежать прогнозируемых в
недалеком будущем «водных войн», вспышка которых при неблагоприятном раскладе
вполне может произойти уже в нашем столетии.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Открытое правительство», или открытое государственное управление – система
принципов и механизмов организации деятельности органов власти, основанная на
признании того, что информационные технологии и новые средства коммуникации в
значительной мере усложнили социальные процессы и требуют внедрения современных
технологий взаимодействия институтов государства и общества. Интенсивность
информационных обменов в обществе требует от системы государственного управления
значительно большей открытости в целях повышения качества жизни, обеспечения
устойчивого развития и конкурентоспособности страны.
В условиях нарастающей сложности социальных процессов и новых экономических
вызовов серьезной задачей для федеральных органов исполнительной власти является
необходимость формирования моделей принятия решений и реализации государственных
функций, основанных на активном участии гражданского общества в управлении
государством, а также на использовании современных механизмов общественного
контроля. Основным направлением совершенствования государственного управления
является построение структур управления и использование управленческих подходов,
нацеленных, прежде всего на обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное
распространение достоверной информации и активное взаимодействие между органами
государственной власти, экспертным сообществом и институтами гражданского общества.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 г. №93-р
утверждена Концепция открытости федеральных органов власти [2], которая разработана с
учетом отечественного и международного опыта обеспечения открытости государственных
органов, а также в развитие Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр212 , Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р [3] , и государственной программы
Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №1815-р .
Информационная открытость государственного управления способствует подотчетности
перед обществом и должна повышать уровень доверия к власти и устанавливать обратную
связь между государством и населением. Поэтому на взгляд автора статьи эта сфера должна
быть одной из приоритетных в направлении развития открытости государственного
управления и государственной службы.
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В России внедрение информационных технологий в органы государственной власти
началось относительно недавно. Как и любые другие изменения в структуре управления,
данная реформа столкнулась с новыми проблемами: отсутствие своевременной и
объективной информации в органах управления и на официальных сайтах определенных
органов власти, что в свою очередь способствует негативному влиянию на уровень
развития и использования предоставленных информационных технологий; недостаточная
степень прозрачности в деятельности правительства создает условия для сохранения и
роста коррупции; информационная открытость предполагает формирование необходимого
правового поля, а также повышение качества оказываемых государственных услуг
населению [1].
Реализуемые федеральными органами исполнительной власти отдельные задачи и
мероприятия по повышению уровня открытости оказываются неэффективными либо
исполненными формально.
При этом продолжает оставаться на низком уровне влияние граждан и общественных
объединений на принятие и реализацию решений федеральными органами исполнительной
власти, осведомленность общественности о целях и результатах деятельности органов
государственной власти. Все это оказывает влияние на негативное восприятие обществом
проводимых политических и социально-экономических преобразований.
В настоящее время значительная часть нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы открытости, посвящена преимущественно вопросам доступа к информации о
деятельности органов государственной власти, или информационной открытости, что
является лишь одним из элементов открытости системы государственного управления.
Правовые понятия, используемые в различных нормативных правовых актах,
регулирующих вопросы информационной открытости, зачастую противоречат друг другу,
предлагая различные подходы к организации деятельности федерального органа
исполнительной власти по обеспечению открытости.
Помимо этих проблем для нашей страны характерно недоверие к действиям органов
государственной власти и низкий уровень общественного контроля со стороны населения, а
так же отсутствие диалога между населением и государственной властью. Так же не все
органы власти в полной мере используют информационные технологии, и предоставляют
своевременную и объективную информацию о своей деятельности, об этом говорит низкий
уровень обращений граждан к сайтам, которые оказывают государственные услуги.
Высокий уровень коррупции должен способствовать более прозрачной отчетности органов
власти и должностных лиц перед населением, помимо этого неэффективно работают
органы общественного контроля в данной сфере.
В связи с этим автором предложено уточненное определение понятия открытости
деятельности органов исполнительной власти и рассматривать его как инструмент
организации деятельности органов исполнительной власти обеспечивающий максимальное
участие граждан в государственном управлении и возможность наблюдения и оценки
деятельности органа государственной власти и официальных лиц на основе
гарантированного доступа к информации, подлежащей размещению в открытом доступе,
подотчетности органов государственной власти обществу, способствующей укреплению
доверия между гражданским обществом и государством.
Реализация данных мер требует укрепления нормативно правовой базы в сфере
использования информационных технологий, необходимо развитие и установление
консенсуса интересов СМИ–общества–власти, что является одним из главных с
стабилизации государственной системы.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИММИГРАЦИИ НА ИНФОРМАЦИОННО ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Современная иммиграция является одной из актуальных проблем мировой цивилизации
и становится одним из важных аспектов обеспечения информационно - психологической
безопасности Кыргызской Республики. Сегодня глобальное информационное пространство
превратилось в действенный инструмент формирования общественного мнения. Средства
массовой информации и коммуникации в настоящее время тему иммиграции превратили в
информационно - психологическую войну. Особенно вопрос о миграции в Российскую
Федерацию вызывает неоднозначную реакцию среди населения, т.к. основная часть
иммигрантов находятся в российских крупных населенных пунктах. В кыргызском
обществе внешняя миграция становится одним из обсуждаемых вопросов в рамках
обеспечения национальной безопасности, т.к. увеличение потока внешней миграции
создает напряженность во всех сферах жизни общества, оказывает влияние на морально психологическое состояние жителей страны. В этих условиях возникает необходимость
сформирования механизма по регулированию иммиграции на различных уровнях и
действенный контроль данного процесса на государственном уровне. В «Концепции
национальной безопасности Кыргызской Республики» (2012 г.) отмечается, что
регулирование миграционных процессов в Кыргызстане является одним из основных
вопросов национальной безопасности.
Современные иммиграционные процессы оказывают влияние не только на социально экономические, демографические и политические факторы, но и на культурно - духовное
развитие кыргызского общества. Последние годы иммиграционные процессы повлияли на
формирование социально - культурного взаимоотношения и общественного сознания
кыргызстанцев, происходит трансформация социально - психического состояния
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населения. Возращение иммигрантов после временного пребывания за рубежом внесло
определенные изменения в культурно - духовную сферу общества, нарушив сложившиеся
национальные духовно - культурные ценности и исторические традиции, нормы
общественной жизни. Следует отметить, что духовно - культурные последствия
иммиграции также опасны, как и социально - экономические.
Основной причиной иммиграционных процессов Кыргызстана являются социально экономические проблемы, а именно наличие проблем в сфере формирования социального
статуса и материального благополучия кыргызстанцев. Уровень современной
миграционной мобильности населения в стране является высоким, т.к. жители страны,
особенно молодёжь, быстро реагируют на социально - экономические и политические
изменения. Экспорт рабочей силы для Кыргызстана становится одним из основных
отраслей экономики. По различным оценочным данным, во внешней миграции
задействовано более 1 млн. кыргызстанцев, официально более 500 тыс. человек, из них 6070% мигрантов составляет молодёжь. Это указывает на то, что молодёжь формируется в
отрыве от родной земли, национальных и этнокультурных традиций. Нарушение
традиционных ценностей может привести к психологической дезориентации, девиации
поведения. Также становится проблемой воспитание детей внешних мигрантов. Отдельные
родители иммигранты принимают гражданство стран - реципиентов или на долгое время
остаются в иммиграции. В результате дети остаются без родительского присмотра, их
формирование происходит в отрыве от родительского воспитания, что приводит к
разрушению семейных ценностей, росту числа беспризорных детей и детской
преступности. Развитие данной ситуации уже закладывает проблему формирования
будущего Кыргызстана, т.к. от молодого поколения зависит судьба любого государства.
Как известно, около 60% кыргызстанцев неформально трудоустраиваются в странах реципиентах. Четверть взрослого населения страны находится за пределами республики
[1, с.9], основная часть которых имеет диплом о высшем образовании. В результате отток
мобильной, трудоспособной, квалифицированной рабочей силы привел к уменьшению
трудоспособной части населения, что ослабил экономическое развитие страны,
отрицательно повлиял на демографическую ситуацию, привел к деформации культурно традиционных ценностей Кыргызстана. Отток наиболее
квалифицированных
специалистов повлиял на снижение уровня образовательной и профессиональной
подготовки, здравоохранения, на саморазвитие и самоутверждение человека, на его
социальный статус и материальное благополучие.
Следует отметить, что численность трудовых внешних мигрантов варьируется в разное
время года от 5 до 10% от экономически активной части населения республики. По данным
Министерства труда, миграции и молодёжи Кыргызской Республики [2], ежегодный
прирост экономически активного населения составляет в среднем 40-45 тысяч человек.
Вместе с тем самая весомая категория безработных в возрасте 20-29 лет. Среди данной
возрастной категории наблюдается рост иммигрантских настроений. Молодёжь не
обеспечена постоянной работой, не имеет полномерного доступа к образованию и в
поисках работы она выезжает за пределы страны. Массовый отток молодого поколения
отражается на демографической, территориальной и социальной структуре населения.
Бедность в стране с каждым годом растет, несмотря на принимаемые меры со стороны
правительства республики. Согласно статистическим данным, уровень бедности в 2010
году составил 33,7%, в 2011 году - 36,8%, в 2012 году - 38,0%, в 2013 году -37,0%.
Экономика страны не в состоянии создать необходимого количества рабочих мест с учетом
растущих потребностей трудоспособной части населения. «Отставание экономического
развития от более быстрого роста населения приводит, в конечном итоге, к образованию
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трудоизбыточности в результате чего часть рабочей силы вынуждена иммигрировать в
поисках работы» [3,с.9].
Низкий темп роста экономически в стране привел к развитию радикализации миграции.
В последние годы в Кыргызстане религиозный фактор становится детерминантом
миграционных процессов. Либеральное законодательство Кыргызстана, сложившаяся
социально-политическая ситуация и обучение по частным каналам молодёжи по
религиозным направлениям в мусульманских государствах привели к повышению роли
политического веса ислама, к росту приверженцев радикального ислама. Религиозная
иммиграция становится угрозой национальной безопасности страны. По данным
правоохранительных органов Кыргызстана в рядах «Исламского государства» находятся
около 400 кыргызстанцев, в том числе и несовершеннолетние дети. Данная проблема
диктует необходимость принятие долгосрочных мер по противодействию развития
религиозной радикальной исламской иммиграции.
В настоящее время регулирование внешних миграционных процессов в Кыргызстане
является одним из основных вопросов обеспечения безопасности не только общества, но и
самих мигрантов, которые зачастую лишены от социально - правовой защиты в странах
пребывания. В этой связи информационно - психологическая стратегия государства должна
стать основополагающей при разработке иммиграционной политики страны. Обеспечение
безопасности личности непосредственно подразумевает обеспечение самого государства.
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В земной коре содержатся минеральные агрегаты в виде рыхлых и плотных скоплений
зерен. Минеральные агрегаты определенного строения и состава, образованные в
результате геологических процессов называют – горными породами. Минералы, из
которых в основном состоит горная порода, называются породообразующими. Для каждой
группы горных пород характерны свои породообразующие минералы.
Изучением горных пород, их строением, физико-химическим составом, условиями
образования, степенью изменения под влиянием различных факторов, занимается наука –
петрография. Современная петрология может рассматриваться как синоним раннего и
более распространённого в России и Германии термина – петрография, но именно
петрология, а не петрография занимается изучением генетических связей между породами.
В широком смысле петрография - это наука о горных породах, их минералогическом и
химическом составе, структуре и текстуре, условиях залегания, закономерностях
распространения в пространстве и времени, происхождении и изменении в мантии, земной
коре и на поверхности Земли. [2]
В качестве самостоятельной ветви геологических знаний петрография начала
обособляться с середины XIX в., когда Г.К. Сорби показал возможность изучения
минерального состава под микроскопом. До середины ХХ века петрография
рассматривалась как детальное изучение минерального состава, структуры, текстурных
особенностей и химического состава горных пород.[1] Со времен появления новейших
электронных микроскопов, современная петрография уже несколько лет использует
наиболее усовершенствованные средства для изучения минералогического и химического
состава горных пород.
Современные технологии дали возможность изучения горных пород специальными
петрографическими методами, среди которых различают полевые и лабораторные.
Полевой петрографический метод исследования состоит в анализе и изучении условий
залегания ископаемых. А также их взаимосвязи с другими породами. Лабораторный метод
заключаются в изучении химического состава горных пород с помощью химического и
спектрального анализов. В данном случае часто используется микроскопическое и
электронноскопическое изучение. Важными лабораторными методами являются
рентгеноструктурный, термический и другие виды анализов.
В зависимости от условий формирования горные породы делятся на три генетические
группы:
1.Магматические породы, образовавшиеся в процессе кристаллизации сложного
природного силикатного расплава - магмы;
2.Осадочные породы, возникшие в поверхностных экзогенных условиях за счет
продуктов разрушения любых других пород;
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3.Метаморфические, являющиеся продуктом перекристаллизации и приспособления
пород любого генезиса к изменившимся в пределах земной коры физико-химическим
условиям.[4]
Несмотря на специфику геологической обстановки, в которой образуются различные
генетические типы пород, все породы взаимосвязаны переходными слоями, стирающими
четкие границы между ними. Магматические и осадочные горные породы имеют
промежуточную группу вулканогенно-обломочных пород. И магматические, и осадочные
горные породы могут быть в разной степени метаморфизованы, причем в определенных
термодинамических условиях, метаморфизм может привести к расплавлению пород и
возрождению магмы, завершая этим круговорот материи Земли.[3]
Практическое значение горных пород велико. Невозможно представить ни одну отрасль
промышленности, где не применялись бы какие-нибудь полезные ископаемые. Нередко
горные породы сами являются объектом эксплуатации, как, например, апатиты и
фосфориты, бокситы и соли, поделочные и строительные камни. Железо – главная жила
промышленности. Оно применяется в промышленности, начиная от машиностроения,
заканчивая изготовлением товаров широкого потребления. Знание минералогии и
петрографии имеет большое значение при разведочно – поисковых работах. Нужно уметь
точно определять минералы, знать условия их нахождения в природе, закономерности их
сочетания друг с другом и т. д. Изучение качественной характеристики руд
эксплуатируемых месторождений - одна из главнейших задач рудничных геологов.
Петрография тесно связана с минералогией, общей геологией, стратиграфией,
геотектоникой и учением о месторождениях полезных ископаемых. Многие
петрографические вопросы не могут быть решены без знания химии, физики, физической
химии, термодинамики и других точных наук.
Список используемой литературы
1.Козловский Е.А. Горная энциклопедия. – Москва, 1987.
2.[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Петрология
3.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://petrografiya.ru/historical_inquiry.htm
4.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// rvs-ltd.ru/ petrografiya- vchera-i- segodnyaistoriya- petrografii.html
© О.А. Домнина, 2015
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