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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД
ГРАНИТНОГО КАРЬЕРА МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация
Вскрышные породы (пустые породы) — горные породы, которые извлекаются из недр
вместе с рудной массой. Как правило, они плохо зарастают растениями и служат
источником загрязнения, если не подвергаются систематической рекультивации. Цель
работы - определение класса опасности вскрышных пород Мансуровского гранитного
карьера методом биотестирования. Отбор проб отходов для качественного анализа
проводили согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор проб и общие требования к
методам испытаний». Для анализа были отобраны пробы шлама от обработанных камней.
Отнесение отхода вскрышная порода карьера к классу опасности для окружающей
природной среды (ОПС) проводили в соответствии с НД «Критерии отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР
России от 15.06.2001 г.). Результаты исследований показали, что отход вскрышная порода
Мансуровского карьера не оказывает острого токсического действия на рост и развитие
одноклеточных пресноводных водорослей и ракообразных, соответственно, данный отход
относится к 5 классу опасности.
Ключевые слова:
Отходы горной промышленности, вскрышные породы, класс опасности, токсичность.
Актуальность. Вскрышные породы (пустые породы) — горные породы, которые
извлекаются из недр вместе с рудной массой. Как правило, они плохо зарастают
растениями и служат источником загрязнения, если не подвергаются систематической
рекультивации. В то же время негативное влияние отвалов вскрышных пород карьера
состоит в разрушении и преобразовании ландшафтов процессами техногенной денудации
почв (совокупности процессов переноса продуктов разрушения горных пород) и
аккумуляции почв (процесса накопления рыхлого минерального материала) [1,2].
В связи с вышеизложенным, целью работы явилось определение класса опасности
вскрышных пород Мансуровского гранитного карьера методом биотестирования.
Вскрышная порода образуется в результате разработки Мансуровского месторождения
гранита, которое является сырьевой базой для добычи блочного камня.
Материал и методы. Отбор проб отходов для качественного анализа проводили
согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам
испытаний». Для анализа были отобраны пробы вскрышной породы Мансуровского
карьера.
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Биотестирование отхода вскрышная порода проводилось в специализированной
аккредитованной лаборатории ГУП НИИ Безопасности Жизнедеятельности РБ. При этом
использовались следующие НТД: приказ от 15.06.2001 «Критерии отнесения опасных
отходов к классу опасности для окружающей природной среды»; биотестирование с
использованием ракообразных ПНД Ф 14.1:2:3:4.7 - 02, 16.1:2:3:3.4 - 02; биотестирование с
использованием водорослей ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.9 - 02, 16.1:2:3:3.6 - 02.
Результаты исследований. Согласно «Критериев отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды» М.2001г расчетная степень вредного
воздействия отхода вскрышная порода – очень низкая. Отход относится к практически
неопасному V классу. При расчете коэффициента опасности отхода вскрышная порода
согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности» были учтены
данные для различных компонентов окружающей природной среды.
Для подтверждения результатов проведенных расчетов было проведено
биотестирование отхода вскрышная порода водными организмами. Результаты
биотестирования приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты биотестирования вскрышной породы Мансуровского карьера
Место отбора проб
Мансуровский карьер
Тест - среда
Водная вытяжка
Тест - объект
dalphnia
scenedesmus
straus
quadricauda
Продолжительность наблюдения
96 ч.
96 ч.
Кратность разведения водной
Без
Без
вытяжки
разведения
разведения
Реакция гидробионтов
Выживаемость Отклонение от
100 %
контроля 19 %
Оценка тестируемой пробы
Не оказывает острого токсического
действия
Заключение. По результатам проведенных расчетов и биотестирования с
использованием дафний и одноклеточных водорослей можно сделать заключение, что
отход вскрышная порода Мансуровского карьера не оказывает острого токсического
действия на рост и развитие одноклеточных пресноводных водорослей и ракообразных,
соответственно, данный отход относится к 5 классу опасности.
Список использованной литературы
1. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования / В.М. Константинов,
Ю.Б. Челидзе - М.: Академия, 2009. - с. 212
2. Миркин, Б.М. Экология России / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова - М.:Устойчивый мир,
2010. - с.78
3. ПНД Ф 14.1:2:3:4.7 - 02, 16.1:2:3:3.4 - 02 биотестирование с использованием
ракообразных. – М., 2002.
4. ПНД Ф 14.1:2:3:4.9 - 02, 16.1:2:3:3.6 - 02 биотестирование с использованием
водорослей . – М., 2002.
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РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ ВОЗДУХА
В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Загрязненный атмосферный воздух является одним из основных факторов
антропогенного воздействия на окружающую среду. Цель работы: оценка состояния
атмосферного воздуха на границе санитарно - защитной зоны ОАО «ЮЗРК». Расчеты
выполнены с учетом фонового загрязнения районов размещения площадок. Значения
фоновых концентраций приняты согласно письма ГУ «Челябинский ЦГМС» №10 - 78 от
19.01.2016г. Результаты расчетов по определению категории промплощадки предприятия
по воздействию его выбросов на атмосферный воздух показали, что промплощадка ОАО
«ЮЗРК» по воздействию выбросов на атмосферный воздух относится к 3 - й категории
опасности – объекты средней опасности.
Ключевые слова:
Атмосферный воздух, санитарно - защитная зона, мониторинг.
Актуальность. Загрязненный атмосферный воздух является одним из основных
факторов антропогенного воздействия на окружающую среду [2, с. 206; 5, с. 206]. Несмотря
на реализацию различных воздухоохранных программ, его современное состояние в
России остается неудовлетворительным, что, в первую очередь, обусловлено растущими
выбросами от промышленных объектов [1, с. 74; 3, с. 216].
Исходя из вышеизложенного целью работы явилась оценка состояния атмосферного
воздуха на границе санитарно - защитной зоны ОАО «ЮЗРК».
Материал и методы исследований. Расчеты выполнены с учетом фонового
загрязнения районов размещения площадок. Значения фоновых концентраций приняты
согласно письма ГУ «Челябинский ЦГМС» №10 - 78 от 19.01.2016г. На основе анализа и
оценки целесообразности проведения детальных расчетов (ε > 0,1), выявлено, что
проведение детальных расчетов является целесообразным для 8 веществ: алюминия оксид,
железа оксид, азота диоксид, поливинилбутираль, ацетон, пыль неорганическая 20 - 70 %
SiO2, пыль абразивная, пыль древесная. За основную систему координат принята система
координат промплощадки. Расчет выполнен для 9 - и загрязняющих веществ. Для анализа
воздействия выбросов предприятия на загрязнение атмосферы в расчете заданы расчетные
точки в ближайшей жилой застройке, и на границе СЗЗ. В ходе расчетов также были
учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ.
Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы, создаваемого выбросами
производственной площадки ОАО «ЮЗРК», приведены в таблице 1.
6

Таблица 1. Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и в жилой зоне
Расчетная
Источники,
максимальная
дающие
приземная
наибольший вклад
концентрация,
в максимальную Принадлежность
№
Наименование
доли ПДК
концентрацию
п/
источника
Вещества
п
номер
в
на
источника %
жилой границе
на карте - вклада
зоне
СЗЗ
схеме
диАлюминий
триоксид
Керамическое
1
0,45
0,86
15
20,8
(в пересчете на
производство
алюминий)
диЖелезо триоксид
Энерго (Железа оксид)
2
0,02
0,03
8
70,8 механический
(в пересчете на
отдел
железо)
Азота диоксид
Керамическое
3
0,45
0,47
61
6,5
(Азот (IV) оксид)
производство
Энерго механический
4 Углерод оксид
0,52
0,52
264
0,4
отдел Котельная
Полиэтенилбутираль
Керамическое
5 (Поливинилбутираль
0,02
0,09
270
100,0
производство
)
Пропан - 2 - он
Керамическое
6
0,01
0,04
270
27,9
(Ацетон)
производство
Пыль
Керамическое
7 неорганическая:
0,11
0,19
28
21,5
производство
70 - 20 % SiO2
Пыль абразивная
Керамическое
8
0,09
0,13
26
47,4
(Корунд белый)
производство
Пыль древесная
Участок
9
0,01
0,01
188
100,0 деревообработ
ки
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на
существующее положение показал, что создаваемые выбросами промплощадки ОАО
«ЮЗРК», приземные концентрации для всех загрязняющих веществ, не превышают
критерия качества воздуха в жилой зоне и на границе СЗЗ. В соответствии с положением
ОНД - 86 нормативы ПДВ предприятия предлагаются на уровне фактических. С целью
7

оценки воздействия выбросов ОАО «ЮЗРК» на окружающую среду нами было определена
категория предприятия по воздействию его выбросов на атмосферный воздух. Определение
категории опасности предприятия проводили согласно Приложению 6 «Методического
пособия».
Результаты расчетов по определению категории промплощадки предприятия по
воздействию его выбросов на атмосферный воздух показали, что промплощадка ОАО
«ЮЗРК» по воздействию выбросов на атмосферный воздух относится к 3 - й категории
опасности – объекты средней опасности.
Список использованной литературы
1. Таирова, А.Р. Оценка загрязненности звеньев трофической цепи техногенной
агроэкосферы / А.Р. Таирова, В.Р. Шарифьянова // Аграрный вестник Урала. - 2016. - № 11
(153). - с. 74 - 79.
2. Таирова, А.Р. Оценка пространственного распределения тяжелых металлов в почвах,
сопредельных с отвалами карьеров горнодобывающих предприятий / А.Р. Таирова, Л.Г.
Мухамедьярова, В.Р. Шарифьянова // Молодые ученые в решении актуальных проблем
науки: Материалы международной научно - практической конференции молодых ученых и
специалистов. - ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ. - 2016. - с. 206 - 209.
5. Шарифьянова, В.Р. Содержание твердых частиц в выбросах камнеперерабатывающего
предприятия / В.Р. Шарифьянова // Современные технологии в мировом научном
пространстве: сборник статей Международной научно - практической конференции в 6
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ РЕКИ УРАЛ
Аннотация
Антропогенное загрязнение гидросферы в настоящее время приобрело глобальный
характер и существенно уменьшило доступный эксплуатационные ресурсы пресной воды
на планете. Как показали результаты проведенных исследований, фоновые концентрации
исследуемых веществ в воде реки Урал не превышают предельно допустимые для воды
водоемов рыбохозяйственного значения за исключением железа, в период половодья
отмечается превышение ПДК биогенных компонентов. Однако, ниже по течению, на
участке до г. Магнитогорска, в результате самоочищения концентрация биогенных
компонентов снижается до нормативных значений.
Ключевые слова:
природные воды, гидрохимические показатели, экологический мониторинг.
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В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее
актуальной, т.к. всем известно выражение - «вода - это жизнь» [2]. Промышленные,
сельскохозяйственные, бытовые отходы негативно сказываются как на состояние водного
объекта, так и на здоровье населения. Без воды человек не может прожить более трех суток,
но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко
эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами
и отходами [1, 3]. Исходя из этого, целью работы явилось определение гидрологических и
гидрохимических показателей воды реки Урал близ г. Верхнеуральск Челябинской области.
Материалом для исследования служили пробы поверхностных вод реки Урал. Отбор
проб проводили в соответствии с требованиями ГОСТ РФ 5.592 - 2000 «Вода. Общие
требования к отбору проб». Полученные результаты исследований сравнивали с перечнем
ПДК вредных веществ в водных объектах, согласно СанПиН 2.1.5.980 - 00. «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод».
Река Урал в месте сброса сточных вод очистных сооружений г. Верхнеуральска
характеризуется следующими гидрологическими показателями:
- минимальные среднемесячные расходы воды 95 % обеспеченности
в период летне - осенней межени - 1,34м3 / с
в период зимней межени- 0,7м3 / с
- средняя ширина - 12,0м
- средняя глубина - 0,37м
- средняя скорость течения - 0,18 м / с
- коэффициент извилистости участка - 1,01
- коэффициент шероховатости русла по М. Ф. Срибному - 0,025
Фоновые показатели качества воды реки Урал:
 взвешенные вещества - 12,0 мг / л
 БПК полн. - 1,9 мг / л
 сухой остаток - 280,0 мг / л
 железо общее - 0,3 мг / л
 азот аммонийный - 0,35 мг / л
 азот нитритов - 0,02 мг / л
 азот нитратов - 1,75 мг / л
 фосфаты - 0,06 мг / л
 сульфаты - 29,1 мг / л
 хлориды - 13,7 мг / л
 СПАВ - 0,02 мг / л
 нефтепродукты - 0,04 мг / л
Фоновые концентрации веществ в воде реки не превышают предельно допустимые для
воды водоемов рыбохозяйственного значения за исключением железа. Содержание
биогенных и органических соединений в реке до г. Верхнеуральск в условиях отсутствия
влияния неорганизованных источников загрязнения – в пределах нормы, в период
половодья отмечаются превышение ПДК азота аммония в 1,7 раза, азота нитритов в 1,5
раза. Среднегодовые концентрации азота аммония превышают ПДК в 1,2 раза, меди – в 2,6
раза, железа – в 3,5 раза, цинка – 3,7 ПДК. Ниже г. Верхнеуральск р. Урал загрязняется
хозбытовыми сточными водами городских очистных сооружений. Концентрация азота
9

аммония 2,3 ПДК, нитритов – 2ПДК, ХПК – 3ПДК, в половодье – органическое соединение
БПКполное – 2,4 ПДК. Ниже по течению, на участке до г. Магнитогорска, в результате
самоочищения концентрация биогенных компонентов снижается до нормативных
значений.
Таким образом, фоновые концентрации исследуемых веществ в воде реки Урал не
превышают предельно допустимые для воды водоемов рыбохозяйственного значения за
исключением железа. Однако, ниже по течению, на участке до г. Магнитогорска, в
результате самоочищения концентрация биогенных компонентов снижается до
нормативных значений.
Список используемой литературы
1. Таирова, А.Р. Химические показатели сбрасываемой в речную экосистему воды из
карьера «Журавлиный лог» / А.Р. Таирова, В. Тришина // Материалы международной
научно – практической конференции молодых ученых и специалистов. ФГБОУ ВО «Южно
- Уральский государственный аграрный университет», Троицк. - 2016г. С. - 229 - 231
2. Таирова А.Р. Интегральная оценка загрязненности реки Уй / А.Р. Таирова, В.Р.
Шарифьянова, Ю.А. Гизатулина, К.У. Сулейманова, Р.Р. Шарифьянов // В сборнике:
Современные тенденции сельскохозяйственного производства в мировой экономики.
Материалы XIV Международной научно - практической конференции. - 2015. - С. 554 556.
3. Таирова А.Р. Санитарная оценка качества воды централизованной системы питьевого
водоснабжения / А.Р. Таирова, Л.Г. Мухамедьярова, В.Р. Шарифьянова // В сборнике:
Молодые ученые в решении актуальных проблем науки Материалы международной
научно - практической конференции молодых ученых и специалистов. Министерство
сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО "Южно - Уральский государственный аграрный
университет". - 2016. - С. 209 - 212.
© В.Р. Ярмухаметов, 2018
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«СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИИ». ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье описаны экологические проблемы, связанные с увеличением объема добычи
сланцевого газа.
Ключевые слова: сланец, газ, гидравлический разрыв пласта, экология.
Сланцевый газ – это природный газ, который добывают при помощи гидравлического
разрыва пластов (ГРП) из геологических толщ с низкой проницаемостью. Такая добыча
может привести к возникновению серьезных экологических проблем из - за охвата
больших площадей, а также значительного и интенсивного нарушения целостности недр.
Среди основных экологических проблем можно выделить следующие: загрязнения
поверхностных вод и почвы, загрязнение грунтовых вод, газовые выбросы, сейсмические
риски. Вследствие использования различных химических реагентов на буровых площадках
и твердых и жидких отходов, получаемых в процессе бурения скважин, необходимо
обратить внимание, чтобы эти вещества не загрязняли поверхностные воды и почву во
время их транспортировки, хранения и утилизации.
Главной проблемой добычи сланцевого газа является загрязнение грунтовых вод. При
проведении ГРП могут образоваться микротрещины в образованиях сланца, через которые
метан и жидкости для ГРП мигрируют в вышележащие водоносные горизонты,
предназначенные для отбора питьевой воды.
Экологической проблемой, связанной с добычей сланцевого газа, является
возникновение землетрясений с малой магнитудой из - за бурения скважин и проведения
ГРП. Отмечаются локальные землетрясения, вызываемые деформацией пород при закачке
в них жидкости во время гидравлического разрыва пласта. Процесс ГРП сопровождается
большим количеством микросейсмических событий. Магнитуда самых сильных
микроземлятресений составляет около 1,6. От проведения столь частых операций ГРП и
способности сланцев легко расщепляться на отдельные пластины могут возникнуть
техногенные катастрофы на поверхности.
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Горизонтальное бурение и гидроразрыв связаны с региональным ухудшением качества
воды, миграцией газа, перемещением загрязняющих веществ через искусственные и
природные трещины, сбросом сточных вод, а также аварийных разливов.
Практически все отходы бурения (смесь метана, химикаты и органические соединения)
на данный момент сжигаются. Смог, возникающий при этом, является не только сильным
парниковым газом, но и мощным канцерогеном. Экологи отмечают, что в населенных
пунктах, находящихся недалеко от бурильных скважин, наблюдается увеличение
онкологических заболеваний у людей и животных. Если разрабатываемый пласт залегает
неглубоко, возможно загрязнение грунтовых вод вследствие проникновения в них
химикатов, используемых при гидравлическом разрыве пласта. По данным экологов,
добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению грунтовых вод толуолом,
бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком и др. В ряде случаев в отходах
сланцевых месторождений отмечается увеличенное значение радиоактивности сланцевого
шлама, в десятки раз превышающие допустимые нормы.
При добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что приводит к
усилению парникового эффекта. В Брюсселе опубликован отчет о результатах
исследований Агентства по охране окружающей среды США. В отчете приведены факты,
подтверждающие, что выбросы парниковых газов при добыче сланцевого газа больше, чем
у угля, нефти и обычного газа. Общий объем потерь метана при добыче газа составляет 3,6–
7,9 % .
Таким образом, в процессе поисков, разведки и освоения месторождений сланцевого газа
возникает значительное количество экологических проблем, большинство из которых
могут быть решены в процессе совершенствования технологии добычи сланцевого газа, а
также за счет более жесткого контроля процессов бурения и добычи газа. Одним из важных
вопросов является изучение влияния ГРП на возникновения сейсмической активности и
различного рода оползней. Перспективы добычи сланцевого газа весьма значительны.
Список использованной литературы:
1. Адамович Г.А., Дербичев А. - Г.Б. Экология и жизнь. 2013. №1. с. 52–57.
2. Сорокин С.Н., Горячев А.А. Основные проблемы и перспективы добычи сланцевого
газа. М., 2012. с. 123–32.
3. Impact of Shale Gas Development on Regional Water Quality / Vidic R.D., Brantley S.L.,
Vandenbossche J.M., Yoxtheimer D., Abad J.D. // Science. 2013. Vol. 340. № 6134. May.
4. Increased stray gas abundance in a subset of drinking water wells near Marcellus shale gas
extraction / Jackson R.B., Vengosh A., Darrah T.H., Warner N.R., Down A., Poreda R.J., Osborn
S.G., Zhao K., Karr J.D., Affiliations A. // PNAS. 2013. Vol. 110, № 28. July 9. P. 11250–11255.
© Курмангалиев С.Б., Апшаров А.Ю., Лыткина Ю.Е., 2018
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HELLO FROM – СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ,
ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ЯЗЫКОВОЙ ОБМЕН

Аннотация:
В данной статье обсуждается одна новая социальная сеть, ориентированная на языковой
обмен.
Ключевые слова:
информационные технологии, социальные сети, языковой обмен
Современный человек очень часто имеет дело с иностранными языками: на
работе, при путешествиях, деловых поездках, в Интернете. Трудно найти сферу
жизни, где не потребовались бы знания хотя бы одного иностранного языка.
Поэтому изучение языков является очень актуальным в наше время. Самым лучшим
способом изучения языка является погружение в среду, где он используется, либо
общение с носителями языка. Однако такая возможность есть не всегда.
Из вышесказанного вытекает необходимость в web - приложении, которое
позволило бы устроить через Интернет языковой обмен между людьми,
проживающими в различных государствах и говорящих на самых разных языках.
Был проведен поиск существующих решений по данной проблеме и найдены
следующие решения по данной проблеме: различные тематические группы в
социальных сетях vk.com и facebook.com, http: // www.interplas.net, http: //
www.mylanguageexchange.com/
Анализ данных решений показал, что тематические группы социальных сетях
имеют низкую популярность и недостаточно гибкий поиск собеседников для
языкового обмена. К тому же данные социальные сети в большинстве своем
используются людьми для общения с очень узким кругом лиц.
Сайт interpals.net предоставляет возможность найти собеседников, владеющих
необходимым языком и проживающих в самых государствах, позволяет
обмениваться фотографиями и сообщениями, добавлять собеседников в друзья.
Однако у данного сайта имеется перегруженный и неудобный интерфейс, плохо
реализовано оповещение о новых сообщениях, некорректно работает поиск по
городам.
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Сайт mylanguageexchange.com также позволяет найти людей для языкового
обмена и имеет, как сказано на сайте, более трех миллионов пользователей, еще
одним плюсом решения является наличие нескольких локализаций интерфейса.
Однако и данное решение имеет несколько существенных недостатков, таких как
очень перегруженный и запутанный интерфейс, постоянная доступность формы
регистрации, даже если пользователь авторизовался на сайте, при регистрации
указывается возраст, а не дата рождения, что делает бессмысленным задание
возрастных рамок при поиске собеседников.
Для определения основной возрастной группы, заинтересованной в языковом
обмене был проведен анализ посетителей сайта interpals.net. Результаты анализа
пользователей сайта interpals, которые были онлайн 19.10.2015 в 18:00 МСК
представлены в таблице 1.

Возраст
16–25
26–30
31–50
50–…

Таблица 1. Статистика посещений сайта interpals
Число посетителей
8618
2238
2150
349

Для основной возрастной группы (16 - 25 лет) характерно частое использование
мобильных приложений, а также желанием разрабатывать свои приложения для различных
ресурсов. По этой причине желательно, чтобы ресурс предоставлял REST - API, что
позволило бы пользователям создавать свои мобильные и десктопные приложения.
Реализация социальной сети осуществлялась на языке программирования Java с
использованием SpringFramework, JPA, Hibernate, Bootstrap и WebSockets.
SpringFramework использовался для реализации авторизации на сайте, а также обработки
пользовательских запросов, WebSockets позволили реализовать обмен мгновенными
сообщениями между пользователями и избежать постоянных запросов в базу для проверки
наличия новых сообщений. Выбор PostgreSQL в качестве СУБД обоснован простотой
работы с базой данных при помощи Hibernate, а также построением самой СУБД
оптимальных планов запросов. Набор стилей Bootstrap позволил достаточно просто и
быстро сделать адаптивный и красивый интерфейс.
В результате работы была создано web - приложение, соответствующее выдвинутым
ранее требованиям.
Литература
1. Spring Documentation [Интернет - портал]. URL: http: // spring.io / docs (дата
обращения 26.12.2015).
2. Hibernate ORM [Интернет - портал]. URL: http: // hibernate.org / orm / (дата обращения
16.11.2015).
3. Introdution to the Java Persistence API [Интернет - портал]. URL: http: // docs.oracle.com
/ javaee / 6 / tutorial / doc / bnbpz.html (дата обращения 20.11.2015).
© Р.Ю. Алехин, А.С. Мартынов, 2018
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ДИФФУЗИОННОМ ПЛАМЕНИ ПРОПАН - КИСЛОРОД - АРГОН
ПРИ НЕДОСТАТКЕ ОКИСЛИТЕЛЯ
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются особенности влияния инертного газа аргон в
составе окислителя на распределение электрического потенциала в диффузионных
пламенах пропана и кислорода. Пламена получены на газовой горелке, которая
представляет собой две кварцевые трубы разного диаметра, которые расположены соосно
одна в другой. По внутренней трубе (ø 8 мм) течет горючее, по внешней (ø 10 мм) –
окислитель с инертным газом. Пламя образуется на срезе внутренней трубы горелки.
Ключевые слова:
Ионизация, низкотемпературная плазма, электрическое поле пламени, диффузионное
пламя углеводородных топлив, инертный разбавитель.
Существуют различные взгляды на учет собственного электрического поля пламени при
описании процесса горения. Это обусловлено противоречиями между мнениями о
нейтральности пламени в целом и на отдельных участках, и данными о развитии
электронно - ионных явлений при горении, которые приводят к возникновению
упорядоченной электрической структуры пламени в результате различной подвижности
носителей зарядов.
Температура получаемых пламен лежит в пределах 800 - 1500 К. Однако известно, что,
несмотря на такое «низкое» значение температуры, пламена представляют собой плазму.
Также,
вопреки
представлениям
об
электронейтральности
пламени,
как
низкотемпературной плазмы, обнаружены отдельные квазистатичные зоны пламени,
потенциал которых составляет десятки милливольт.
Определение электрического потенциала точек пламени проводилось с использованием
одноэлектродного пассивного зонда. Зонд изготовлен из нихромовой нити толщиной 0,4
мм. Зонд покрыт изолирующим материалом: стеклянным капилляром толщиной стенок не
более 0,2 мм, конец капилляра оплавлен, и оголенная часть зонда составляет величину
порядка от 0 до 0,5 мм. Положение зонда в пламени определяется устройством
позиционирования, которое обеспечивает возможность внесения зонда в пламя на
заданную величину. Зонд может перемещаться по вертикали и горизонтали с шагом 0,5 мм.
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Зонд подключен к вольтметру, с которого снимаются значения потенциала точки пламени
относительно «земли». При измерении температуры области горения, зонд заменяется
хромель - алюмелевой микротермопарой диаметром спая 50 мкм, последовательно
соединенной с нулевым спаем.
Рассмотрим распределение электрического потенциала в пламени с недостатком
окислителя, коэффициент избытка окислителя 0,4, объемная доля аргона в смеси кислород аргон составляет 73 % . Пламя имеет блюдцеобразную форму, вид и расположение фронта
пламени, а также области распределения потенциала в пламени представлены на рис. 1.
Область максимальных значений электрического потенциала находится на оси
симметрии потоков. Максимальное значение положительного потенциала составляет 195
мВ и находится в средней части пламени, зоне оранжевого свечения (800 К). Зона
отрицательного потенциала расположена вдоль фронта пламени и области подачи
окислителя. Максимальное значение отрицательного потенциала (60 мВ) расположено
вблизи зоны голубого свечения, области максимальных температур.

Рис. 1 Распределение электрического потенциала, мВ
Максимальная температура пламени составляет 1200 К. Область ее локализации
расположена во фронте пламени, в зоне голубого свечения. На оси симметрии потоков
наибольшее значение температуры (900 К) зафиксировано в верхней части пламени. По
направлению к срезу трубки горючего происходит снижение температуры до 800 К в
средней части пламени. Вблизи среза трубки горючего значение температуры составляет
около 700 К. Наибольший градиент температуры наблюдается в направлении от области
подачи окислителя во фронт пламени.
Опираясь на экспериментальные данные по распределению температур в зоне горения,
можно сделать вывод о том, что закон смещения Вина не применим для определения
температур диффузионных пламен с недостатком окислителя, так как корреляция между
цветом отдельных областей пламени и значениями температур не прослеживается. Подводя
общий итог, можно сказать, что области отрицательного потенциала располагаются в
пламени относительно фронта со стороны истечения горючего в зоне распределения
максимальных температур, а положительного потенциала на оси симметрии пламени в
области подачи горючего.
© Э.А. Мосеева, А.С. Бобров, 2018
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это природный углеводородный газ, находящийся в
«шапках» газоконденсатных нефтяных месторождений или растворенный в нефти.
Молекулы метана (60 - 80 % ), пропана (5 - 17 % ), этана (5 - 14 % ) и другие газообразные
смеси – это основные составляющие.
На протяжении 2016 года предприятиями РФ было добыто 92,1 млрд. попутного
нефтяного газа. Доля утилизации составила 88 % по данным министерства энергетики
страны, остальные были сожжены (около 11 млрд. ). Ежегодно Россия занимает первое
место по количеству сожженного газа. Но согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 08.11.2012 N 1148, сжигание попутного нефтяного газа не
должно превышать 5 % от объемов его сепарации из добываемой жидкости. Сжигание в
факелах ПНГ влечет за собой как трату ценного сырья, так и ущерб для окружающей
среды. Каждый год в России в атмосферу попадает почти 100 млн. тонн углекислого газа,
образованного при сжигании ПНГ на факельных установках. Интенсивное замазучивание и
деградация прилегающих территорий вызваны выбросами факельных устройств большого
количества диоксида азота, монооксида углерода и сажи, предельных углеводородов [2,
c.45]. Зоны воздействия факела на окружающую природу изображены на рис1 .

Рис. 1. Зоны воздействия факельных установок
на лесные экосистемы
На протяжении последних лет Россия принимает направленные меры по повышению
эффективности утилизации газа. В сравнении с 2011 годом эффективность его полезного
использования возросла на 13 % (динамика роста эффективности представлена на рис 2.).
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Рис. 2. Динамика добычи и утилизации ПНГ в России млрд. куб. м.
В рамках реализации Правительственной Программы по развитию утилизации ПНГ 11
апреля 2017 года в России прошла конференция «Эколого - экономические аспекты
использования попутного нефтяного газа». Одним из основных вопросов докладчиков,
представляющих WWF России, была еще раз подчеркнута необходимость разработки
методов дистанционной оценки объемов сжигаемого ПНГ. Адекватность оценивания
ситуации полезного использования и сжигания попутного газа привлекла внимание
компаний и заинтересованных сторон. Так как на данный момент компании освоены
методы переработки основной доли добываемого ПНГ, в будущем на достижение
полезного использования будут уходить уже большие трудовые и ресурсные затраты.
К основным путям развития относятся энергетическое и нефтехимическое
использование попутного газа.
Энергетическое использование ПНГ является экономически эффективным в достаточно
широком диапазоне объемов и состава. ПНГ является высококалорийным чистым
топливом, которое расходуется на выработку теплоты или электрической энергии для
потребностей промысла и прилегающих территорий. Одним из примеров современного
оборудования использования ПНГ является РC - 400 - комбинированная
теплоэнергетическая установка. ПНГ, сжигаемый в ней, расходуется на системы генерации
электроэнергии, а также на электроэнергию и тепло систем с комбинированным
производством. Она способна вырабатывать 400 кВт электроэнергии при одновременном
образовании теплоты, которую можно в дальнейшем применять для обогрева помещений, в
устройствах нагрева воды, а также для запуска абсорбционной холодильной установки
[3с.4].
Для того чтобы переработать попутный нефтяной газ, необходимо доставить его на
газоперерабатывающий завод (ГПЗ), что является практически невыполнимой задачей для
удаленных месторождений. При данном обстоятельстве возможна закачка ПНГ в пласт для
поддержания пластового давления (ППД). Такой метод пользуется популярностью
практически на всех предприятиях по добыче нефти и газа. Существенно повышается
коэффициент полезного действия систем ППД. Закачка ПНГ в пласт для
нефтедобывающего предприятия экономически выгодна в виду снижении затрат на
строительство газопровода от месторождения до ГПЗ [4 с.45].
Первая стадия процесса заключается в подготовке входящего газа и воздуха. Затем
получается синтезированный газ, который конверсируется в реакторе Фишера - Тропша.
Конечным этапом является производство дизельного топлива, нафта, авиакеросина, основ
для синтетических смазочных масел, восков [6, c.238].
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Принципиальная схема получения моторного топлива из ПНГ показана на рис 3.

Рис. 3. Схема получения моторного топлива
Компания Synergy Astana имеет патентное решение использования микротурбин
Capstone, которые уменьшают стоимость потребления электрической энергии в несколько
раз. К достоинствам микротурбин относится возможность работы на неподготовленном
попутном нефтяном газе [7, c.4]. Исключается угроза выхода из строя из - за низкого
качества топлива вследствие появления коррозии, так как этого не допускает конструкция и
материал изделия [8, c.78].
Выводы.
Применение всех рассмотренных методов утилизации имеет определенные
экономические и технологические ограничения. Основные ограничения – это состав
нефтяного газа и отдаленность от заводов переработки газа. С каждым годом
разрабатываются все более новые технологии с увеличением показателей эффективности
переработки попутного нефтяного газа.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ
«УМНЫЙ ДОМ»
Аннотация
В данной статье изложены основные аспекты работы по построению интегрированной
системы управления зданием «Умный дом», произведен краткий обзор основных проблем
рынка существующих систем и выделены главные тезисы по разработке простой,
недорогой и открытой системы «умного дома».
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Интегрированная система управления зданием «Умный дом», структура системы,
централизованное управление, аппаратная платформа, облачный сервис
Статистика показывает, что рынок интегрированных систем управления зданием
«Умный дом» в России находится на стадии формирования, а количество универсальных
систем с возможностями, покрывающими все необходимые потребности человека не
велико [1]. Для дальнейшего развития, рынок должен преодолеть некоторые ограничения,
такие как: недостаточная универсальность и взаимозаменяемость между компонентами
систем, высокая стоимость компонентов, сложность в настройке оборудования, недостатки
в плане совместимости с установленным оборудованием здания.
Целью работы является разработка недорогой, простой и универсальной системы
«Умный дом».
В работе проведен анализ самых популярных решений с точки зрения универсальности и
открытости, подтвердивший недостатки рынка в данных аспектах, несмотря на широкий
разброс в ценовом сегменте [2].
Обоснован выбор структуры системы с централизованным управлением (показанной на
рисунке 1) в качестве оптимальной, на основании чего рассматривается возможность
построения универсальной и простой системы управления «умным домом» [3].
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Рисунок 1 - Структурная схема системы
с централизованным управлением
Осуществлен выбор аппаратной платформы Arduino, которая показана на рисунке 2 и
проведено сравнение с аналогичными, из чего установлено, что она подходит по критериям
дешевизны, открытости и простоты. Наряду с остальными, данная платформа имеет
наибольшую популярность благодаря широким возможностям программирования, которые
обеспечивает простая интегрированная среда Arduino IDE для разработки на языке C++, а
также множество других - вплоть до ассемблера. Также в число преимуществ входит
наличие большого количества программных библиотек.

Рисунок 2 - Платформа Arduino Mega 2560
Произведен выбор компонентов системы в сторону высокой совместимости с Arduino,
низкой стоимости и простоты, что не повлияет на функциональные возможности, так как
все вычислительные задачи управления системой «Умный дом» можно перенести на
главный контроллер данной платформы. В качестве средства коммуникации для
платформы выбирается Wi - Fi модуль NodeMCU ESP12E (на рисунке 3) как наиболее
мощное и недорогое устройство, позволяющее отдельно обрабатывать вычислительные
задачи для реализации протокола TCP.
21

Рисунок 3 - Wi - Fi модуль NodeMCU ESP12E
Для обеспечения удаленного управления системой, самым удобным способом является
управление и контроль со смартфона. Поэтому в работе произведен анализ популярных
облачных сервисов и выбор в сторону Blynk, как наиболее совершенного, но в то же время
простого и недорогого (а в небольшой комплектации бесплатного) сервиса [4]. Интерфейс
программы Blynk, устанавливаемой на смартфон изображен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Интерфейс программы Blynk
Рассчитана итоговая стоимость всех компонентов системы и произведено сравнение со
среднестатистической стоимостью существующих систем. Итоговая стоимость оказалась
ниже, чем у популярных решений почти на 50 % ($210 против $400).
Схема спроектированной системы изображена на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Схема интегрированной системы управления зданием «Умный дом»
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Вывод
Основным достоинством предлагаемого решения является низкая стоимость в
совокупности с высокими возможностями расширения, а также простота
программирования системы без ущерба функциональности.
Экспериментальные исследования подтвердили работоспособность системы, ее
экономическую эффективность по сравнению с существующими и возможность быстрой
реализации.
Данная работа может быть взята за основу для разработки систем управления «умным
домом».
Список литературы:
1. Умные дома в мировых и российских реалиях. Статистика и реальные проекты: https: //
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2. Маркетинговое исследование рынка умных домов. А.Е. Китаев, И.И. Миронова: http: //
injoit.org / index.php / j1 / article / download / 486 / 469
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССАМИ
ПОД МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Аннотация:
Данная статья посвящена созданию приложения управления бизнес - процессам,
ориентированного на мобильные платформы. В ней рассматривается анализ предметной
области и существующих решений с их плюсами и минусами, выбор технологий для
реализации, а также итоги разработки.
Ключевые слова:
бизнес - процесс, мобильная платформа, приложение
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Ключевой технологией для улучшения деятельности большинства компаний является
методология Business Process Management, которая получила широкое распространение в
современном мире. Параллельно с активным продвижением процессного подхода в
управлении происходит развитие соответствующих информационных систем,
позволяющих наилучшим образом автоматизировать бизнес - процесс. Однако
большинство таких систем не оптимизированы под мобильные платформы, рынок которых
демонстрирует рост во всех макрорегионах, показывая один из самых высоких темпов
роста для рынка интеллектуальных продуктов.
В связи с активным применением информационных технологий в бизнесе возникает
потребность в разработке приложения, позволяющее автоматизировать бизнес - процессов
на мобильных платформах. Приложение должно предоставлять пользователю следующие
возможности:
 загружать бизнес - процессы в приложение;
 управлять бизнес - процессами, выполняя следующие функции:
 начать работу нового экземпляра бизнес - процесса;
 приостановить работу экземпляра бизнес - процесса;
 возобновить работу экземпляра бизнес - процесса;
 прервать работу экземпляра бизнес - процесса;
 выполнять назначенные задачи с помощью отображаемых форм.
Был проведен поиск существующих решений по автоматизации бизнес - процессов на
платформе java и найдены следующие решения по данной проблеме:
 сайт https: // camunda.org /
 сайт http: // www.jbpm.org /
 сайт http: // activiti.org /
 сайт http: // www.joget.org /
Анализ данных решений показал, что данные программные продукты включают в себя
следующие функции:
 управление экземплярами бизнес - процессов;
 отображение списка задач;
 выполнение задач при помощи форм;
 мониторинг бизнес - процессов;
 генерации отчетов.
Однако подробный анализ и интенсивное использование сайтов выявили следующие
минусы:
 перегруженный и неудобный интерфейс;
 плохая адаптация под мобильные платформы;
 избыточный жизненный цикл задач;
 отсутствие русской локализации;
 низкая скорость работы приложения.
Исходя из идей, представленных в [1] была спроектирована архитектура программного
комплекса, на основе которой было принято решение разделить программный продукт на
следующие части:
 модуль генерации форм, предназначенный для построения и отображения формы.
Данный модуль может работать с шаблонами типа «form» и «ftl», методы для
синтаксического анализа были рассмотрены в работе [2]. Кроме того если у задачи
отсутствует шаблон формы, он может быть автоматически сгенерирован на основе
переменных процесса и дополнительной информации о задаче;
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 веб - приложение, которое в свою очередь включает в себя взаимодействие
функциональных модулей таких как:
 «Интерфейс пользователя» включает в себя набор xhtml (extensible hypertext markup
language) страниц, предназначенных для отображение данных пользователю;
 «Модуль контроллеров» предназначен для передачи данных из клиентской части
(интерфейса пользователя) в модуль сервисов, а также для передачи результатов
выполнения работы сервисов в клиентскую часть;
 «Модуль сервисов» содержит бизнес логику приложения, в частности, в данном
модуле реализованы методы для управления бизнес - процессами, которые вызываются из
модуля контроллеров;
 «Модуль для работы с БД», предназначен для получения необходимых данных из БД,
сохранения новых записей в БД, удаления и редактирования необходимых записей. Состоит
из ДТО, отражающих сущности БД, и локальных сервисов для работы с ними.
При решении задачи использовались следующие средства реализации:
 язык разработки Java;
 фреймворк JSF 2.0 для обработки запросов пользователя и генерации html страниц;
 фреймворк PrimeFaces для генерации html страниц под мобильные платформы;
 JavaScript, HTML, CSS, jQuery;
 JPA + Hibernate для взаимодействия с базой данных;
 среда разработки Eclipse Mars с установленными плагинами: jBoss tools, jBPM Eclipse
Plugin;
 сборка приложения – Maven;
 СУБД PostgreSQL;
 сервер приложений WildFly 10.0;
 библиотека для работы с бизнес - процессасми jBPM 6.2.
В качестве среды разработки была выбрана Eclipse Mars, так как она обладает
множеством полезных функций, упрощающих написание кода, а так же имеет бесплатную
модель распространения и поддерживает множество плагинов, таких как jBoss tools, jBPM
Eclipse Plugin. Выбор PostgreSQL в качестве СУБД обоснован простотой работы с базой
данных при помощи Hibernate, который позволяет создавать объектную модель базы
данных и работать с обычными java - классами вместо написания запросов, что ускоряет и
упрощает этап разработки приложения. Для размещения приложения был выбран сервер
приложений WildFly 10.0, потому что данный продукт можно свободно загрузить и
использовать, а так же имеет достаточно хорошую реализацию принципов Java EE, что
делает WildFly конкурентом для аналогичных проприетарных программных решений,
таких, как WebSphere или WebLogic.
В результате работы была создано веб - приложение адаптированное под мобильные
платформы, соответствующее выдвинутым ранее требованиям. Данное приложение имеет
сервис - ориентированную архитектуру, которая была подробно рассмотрена в [3]. Кроме
того, для реализации авторизации пользователя через REST - сервисы были применены
подходы из статьи [4].
Литература
1. Артемов М.А., Барановский Е.С. Шаблоны проектирования (учебное пособие) //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11 - 3. С.
479.
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АДДИТИВНЫЕ СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Кпоследнее время все чаще возникает тема применения аддитивных технологий в
строительстве. Аддитивный, значит, добавленный, т.е. это способ, позволяющий
постепенно добавляя материалы наращивать необходимую форму. Синонимом данного
выражения является термин «3D - печать». История развития 3D - печати в строительстве
небогата, тема совершенно новая. На данный момент известно о строительстве нескольких
домов в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Филиппинах и Европе.
В России данной новой технологией с 2013 г. занимается ООО «СПЕЦАВИА» г.
Ярославль. И вот, 26 октября 2017 года состоялась презентация индивидуального жилого
дома, построенного по данной технологии, на которой нам удалось побывать. Что же мы
там увидели? Дом построен в Ярославской области, площадь его около 300 кв.м, т.е. это
самый большой дом построенный по технологии 3D печати в Европе и СНГ (см. рис.1).
Хотелось бы сделать небольшое отступление и поподробнее рассказать в данной
технологии, ее преимуществах и недостатках. Суть в том, что постройка здания
осуществляется за счет применения строительного 3D принтера, который, используя метод
экструзирования, выдавливает каждый новый слой материала поверх предыдущего слоя
(см. рис.2). При этом не требуется опалубка. Нижние слои постепенно уплотняются, что
дает возможность выдерживать все увеличивающийся вес конструкции.
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Рис. 1. Напечатанный дом с его внутренней отделкой
Создание здания на принтере заключается в печати составных частей, по программе,
заложенной в компьютере, которые монтируются на строительной площадке. Данная
технология имеет много преимуществ: происходит уменьшение человеческих трудозатрат,
т.е. вместо строительной бригады достаточно 2 - 3 человек, обслуживающих 3D - принтер,
нет необходимости закупать большое количество оборудования и инструментов. При этом
происходит значительное снижения сроков строительства и расхода материалов, не нужно
содержать огромный завод по производству строительных материалов и конструкций, нет
необходимости организовывать большие площади под склады готовых материалов.
Снижается до минимума количество вредных отходов и влияние на окружающую среду.
Заложенная в принтер программа уменьшает количество просчетов, исключается
человеческий фактор. При помощи 3D - печати можно воплотить в жизнь любые идеи
архитекторов и дизайнеров, в кратчайшие сроки создать любую, самую необычайную
форму. Печать не дает каких - либо отклонений по форме и впоследствии не требует
доработки. Все конструкции и проемы получаются идеально ровными, швы абсолютно не
заметны, получается ощущение монолитной стены.
Средняя скорость печати составляет от 7 до 10 кв.м в минуту.
Себестоимость строительства небольшого типового дома без отделки и коммуникаций
площадью около 100 кв.м составляет всего 150 - 200 тыс.руб., что как минимум в 2 раза
дешевле аналогичного из силикатного кирпича.

Рис. 2. 3D – принтер и малые архитектурные формы, напечатанные на нем
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Строительный 3D - принтер использует в качестве рабочей массы бетонную смесь,
иногда с добавлением стекловолокна. В зависимости от модели принтера могут
выполняться мелкие проемы, инженерные отверстия и ниши.
Но наряду со столь очевидными преимуществами имеются и недостатки данной
технологии . В наших климатических условиях почти невозможно печатать дома на
открытом воздухе из - за осадков и ветров, которые смещают и размывают
свежеуложенные слои. Поэтому здание печатается по частям в ангаре. Даже современные
строительные принтеры не способны обеспечить полный цикл монтажных и ремонтных
операций. Практика показывает, что в нынешнем виде технология проигрывает
квалифицированному ручному труду. Впрочем, по скорости выполнения операций и
точности принтер выигрывает. Также фактором сдерживания распространения данной
технологии является стоимость. Цена серийного принтера начального уровня составляет
700 - 800 тыс.руб. Агрегаты, которые способны возводить полностью каркасную основу
домов стоят в среднем 2 – 3 млн руб. И в этом случае еще понадобятся специальные
рабочие смеси, тоже недешевые.
Возвращаемся к дому построенному в Ярославле. Итак, здание полностью соответствует
правилам и нормам индивидуального жилищного строительства. Для этого были пройдены
все этапы строительства – сделан проект, получено разрешение на строительство,
оформлен паспорт в БТИ и сделана постановка на кадастровый учет. Презентуемый дом
это полноценный жилой дом с внутренней отделкой и коммуникациями. В скором времени
в нем будет проживать обычная ярославская семья. Как рассказал нам представитель
строительной фирмы, коробка здания была отпечатана по частям в цеху на самом
маленьком принтере и смонтирована на фундаменте за один месяц. Впоследствии была
напечатана крыша и проведена внутренняя отделка. Сегодня дом готов к заселению.
В заключение хотелось бы добавить, что при всех имеющихся недостатках специалисты
отмечают перспективность данной технологии. Эта сфера развивается всего несколько лет,
и не исключено, что в ближайшем будущем будет сделан новый шаг в продвижении
строительной печати.
© Минвалиева А.Т., Цулая А.Е., Кашапов Р.Р., 2018
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Одним из наиболее распространенных способов классификации ЭВМ является
систематика Флинна (Flynn), в рамках которой основное внимание при анализе
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архитектуры
вычислительных
систем
уделяется
способам
взаимодействия
последовательностей (потоков) выполняемых команд и обрабатываемых данных. При
таком подходе различают следующие основные типы систем:
· SISD (Single Instruction, Single Data) – системы, в которых существует одиночный поток
команд и одиночный поток данных. К такому типу можно отнести обычные
последовательные ЭВМ;
· SIMD (Single Instruction, Multiple Data) – системы c одиночным потоком команд и
множественным потоком данных. Подобный класс составляют многопроцессорные
вычислительные системы, в которых в каждый момент времени может выполняться одна и
та же команда для обработки нескольких информационных элементов; такой архитектурой
обладают, к примеру, многопроцессорные системы с единым устройством управления.
Этот подход широко использовался в предшествующие годы (системы ILLIAC IV или CM
- 1 компании Thinking Machines), в последнее время его применение ограничено, в
основном, созданием специализированных систем;
· MISD (Multiple Instruction, Single Data) – системы, в которых существует
множественный поток команд и одиночный поток данных. Относительно этого типа
систем нет единого мнения: ряд специалистов считает, что примеров конкретных ЭВМ,
соответствующих данному типу вычислительных систем, не существует и введение
подобного класса предпринимается для полноты классификации; другие же относят к
данному типу, к примеру, систолические вычислительные системы или системы с
конвейерной обработкой данных;
· MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) – системы c множественным потоком команд
и множественным потоком данных. К подобному классу относится большинство
параллельных многопроцессорных вычислительных систем.[1]

Рис. 1. Классификация многопроцессорных вычислительных систем
Следует отметить, что хотя систематика Флинна широко используется при
конкретизации типов компьютерных систем, такая классификация приводит к тому, что
практически все виды параллельных систем (несмотря на их существенную разнородность)
оказываются отнесены к одной группе MIMD. Как результат, многими исследователями
предпринимались неоднократные попытки детализации систематики Флинна. Так, к
примеру, для класса MIMD предложена практически общепризнанная структурная схема, в
которой дальнейшее разделение типов многопроцессорных систем основывается на
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используемых способах организации оперативной памяти в этих системах (см. рис. 1.).
Такой подход позволяет различать два важных типа многопроцессорных систем –
multiprocessors (мультипроцессоры или системы с общей разделяемой памятью) и
multicomputers (мультикомпьютеры или системы с распределенной памятью) [2].
Для дальнейшей систематики мультипроцессоров учитывается способ построения
общей памяти. Первый возможный вариант – использование единой (централизованной)
общей памяти (shared memory) (см. рис. 1.5 а). Такой подход обеспечивает однородный
доступ к памяти (uniform memory access или UMA) и служит основой для построения
векторных параллельных процессоров (parallel vector processor или PVP) и симметричных
мультипроцессоров (symmetric multiprocessor или SMP). Среди примеров первой группы суперкомпьютер Cray T90, ко второй группе относятся IBM eServer, Sun StarFire, HP
Superdome, SGI Origin и др.

Рис. 2. Архитектура многопроцессорных систем с общей (разделяемой) памятью:
системы с однородным (а) и неоднородным (б) доступом к памяти
Одной из базовых проблем, которые возникают при организации параллельных
вычислений на такого типа системах, является доступ с разных процессоров к общим
данным и обеспечение, в связи с этим, однозначности (когерентности) содержимого разных
кэшей (cache coherence problem). Дело в том, что при наличии общих данных копии
значений одних и тех же переменных могут оказаться в кэшах разных процессоров. [3] В
случае если в такой ситуации (при наличии копий общих данных) один из процессоров
выполнит изменение значения разделяемой переменной, то значения копий в кэшах других
процессоров окажутся не соответствующими действительности и их использование
приведет к некорректности вычислений. Обеспечение однозначности кэшей обычно
реализуется на аппаратном уровне – для этого после изменения значения общей
переменной все копии этой переменной в кэшах отмечаются как недействительные и
последующий доступ к переменной потребует обязательного обращения к основной
памяти. Следует отметить, что крайне важность обеспечения когерентности приводит к
некоторому снижению скорости вычислений и затрудняет создание систем с достаточно
большим количеством процессоров [4].
Наличие общих данных при параллельных вычислениях приводит к крайне важно сти
синхронизации взаимодействия одновременно выполняемых потоков команд. Так, к
примеру, в случае если изменение общих данных требует для своего выполнения
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некоторой последовательности действий, то крайне важно обеспечить взаимоисключение
(mutual exclusion), чтобы эти изменения в любой момент времени мог выполнять только
один командный поток. Задачи взаимоисключения и синхронизации относятся к числу
классических проблем, и их рассмотрение при разработке параллельных программ является
одним из базовых вопросов параллельного программирования. [5]
Общий доступ к данным должна быть обеспечен и при физически распределенной
памяти (при этом, естественно, длительность доступа уже не будет одинаковой для всех
элементов памяти) (см. рис. 1.5 б). Такой подход именуется неоднородным доступом к
памяти (non - uniform memory access или NUMA). Среди систем с таким типом памяти
выделяют:
· системы, в которых для представления данных используется только локальная кэш память имеющихся процессоров (cache - only memory architecture или COMA); примерами
являются KSR - 1 и DDM;
· системы, в которых обеспечивается когерентность локальных кэшей разных
процессоров (cache - coherent NUMA или CC - NUMA); среди таких систем: SGI Origin
2000, Sun HPC 10000, IBM / Sequent NUMA - Q 2000;
· системы, в которых обеспечивается общий доступ к локальной памяти разных
процессоров без поддержки на аппаратном уровне когерентности кэша (non - cache coherent
NUMA или NCC - NUMA); к примеру, система Cray T3E.
Использование распределенной общей памяти (distributed shared memory или DSM)
упрощает проблемы создания мультипроцессоров (известны примеры систем с
несколькими тысячами процессоров), однако возникающие при этом проблемы
эффективного использования распределенной памяти (время доступа к локальной и
удаленной памяти может различаться на несколько порядков) приводят к существенному
повышению сложности параллельного программирования [6].
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ:
СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД ДАННЫМ
ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ?
Аннотация
В статья критически рассматривается традиционный взгляд на влияние изменения
валютного курса на чистый экспорт, торговый и текущий платежный балансы страны,
согласно которому его снижение улучшает чистый экспорт, а повышение – ухудшает.
Приводятся эмпирические данные, согласно которым это положение не выполняется в
краткосрочном периоде.
Ключевые слова:
Валютный курс, чистый экспорт, торговый баланс, текущий платежный баланс, условие
Маршалла–Лернера.
Для всех моделей внешнего равновесия в открытой экономике, применяемых для
краткосрочного периода (в том числе в модели IS–LM–BP), а также в рамках подхода к
валютному курсу с позиций теории платежного баланса используется одна и та же базовая
предпосылка, согласно которой девальвация либо обесценение валюты приводит к
улучшению чистого экспорта страны (разности между ее экспортом и импортом), а
ревальвация либо подорожание – к ухудшению. Данная позиция является традиционной и
практически аксиоматичной для макроэкономистов. Но подтверждается ли она
эмпирическими исследованиями по этому вопросу?
Оговоримся, что с определенными допущениями (отсутствие в платежном балансе
страны чистых ошибок и пропусков, трансфертов) чистый экспорт как
макроэкономический агрегат соответствует значению сальдо текущего платежного баланса.
Поэтому переформулируем заданный вопрос следующим образом: приводит ли
девальвация / обесценение национальной валюты к увеличению сальдо текущего
платежного и торгового баланса, а ревальвация / подорожание – к уменьшению указанных
показателей.
Для ответа необходимо рассмотреть ряд экономических эффектов от изменения
валютного курса (здесь и далее имеется в виду номинальный курс). Первый эффект – это
эффект переноса валютного курса в цены внешней торговли (импорта). Действительно, при
изменении валютного курса на х % на сколько % изменяются цены импорта?
Например, если бы эффект переноса оказался равен 0, то при снижении курса
национальной валюты цены импорта, выраженные в ней, остались бы прежними, а цены
экспорта, выраженные в национальной валюте, выросли бы (они остались бы неизменными
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в иностранной для нас валюте зарубежных стран). В результате снижение курса
национальной валюты привело бы не к улучшению, а к ухудшению торгового и текущего
платежного балансов.
Очевидно, что сильное влияние на эффект переноса окажут такие факторы, как
структура товарного рынка страны–импортера и интенсивность на нем
конкуренции, практика поведения компаний–импортеров и реализуемые ими
ценовые стратегии; степень взаимозаменяемости отечественных и импортных
товаров; степень гибкости цен и размеры текущей и ожидаемой инфляции и другие.
Кроме того, исследования ЦБ РФ показывают, что эффект переноса различен при
снижении и росте курса национальной валюты [1, с. 3].
По последним оценкам экспертов МВФ величина эффекта переноса составляет
0,64 для стран ОЭСР и 0,66 для стран с формирующимся рынком [2, с. 101]. Этот
результат противоречит закону одной цены, согласно которому эффект переноса
должен быть равен 1. Полагая в целях дальнейшего анализа, что величина
указанного эффекта все же равна 1, отметим еще два эффекта, проявляющиеся в
случае девальвации / обесценения или ревальвации / подорожания национальной
валюты, – эффект цены и эффект объема.
Эффект цены заключается в следующем: экспорт (в прежнем количестве в
натуральном измерении), измеряемый в иностранной валюте, дешевеет; импорт
(также в прежнем количестве в натуральном измерении), измеряемый в
национальной валюте, дорожает. Поэтому за счет действия эффекта цены и при
неизменных объемах торговли в натуральном выражении при снижении курса
национальной валюты торговый и текущий платежный баланс будут ухудшаться,
при увеличении курса – улучшаться, что противоречит указанному выше
традиционному взгляду на данную зависимость.
Противодействует эффекту цены эффект объема: удешевление экспорта
стимулирует наращивание объемов поставок в натуральном выражении
(зарубежные потребители начинают покупать больше более дешевых товаров);
подорожание импорта приводит к сокращению объемов закупок в натуральном
выражении (отечественные потребители сокращают свои закупки более дорогих для
них зарубежных товаров). В результате действие эффекта объема, рассматриваемого
обособленно от эффекта цены, улучшает торговый и текущий платежный баланс.
Понятно, что действие эффекта тем сильнее, чем выше чувствительность объемов
экспорта и импорта к изменению цен на них (выше абсолютные величины
эластичности спроса на них потребителей).
В результате чистое влияние изменения валютного курса на состояние торгового
и текущего платежного баланса зависит от того, какой из двух указанных эффектов
преобладает. А. Маршалл и А. Лернер сформулировали и доказали условие
улучшения торгового и текущего платежного баланса при девальвации /
обесценении национальной валюты (условие Маршалла–Лернера): улучшение
произойдет, если сумма абсолютных значений эластичностей (по цене)
национального спроса на импорт и зарубежного спроса на наш экспорт больше
единицы, то есть |ηX| + |ηM| > 1, где η – величины эластичностей.
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Однако рассмотрим, что демонстрируют многочисленные эмпирические
исследования по данному вопросу [3, с. 605].
Во - первых, для всех стран мира абсолютное значение эластичностей спроса на
экспорт и импорт повышается по мере удлинения временного периода. Во - вторых,
большинство стран мира удовлетворяют условию Маршалла–Лернера в
среднесрочном и долгосрочном периоде (от 1 года), но не в краткосрочном. В
краткосрочном периоде девальвация / обесценение валюты приводят к ухудшению
текущего платежного и торгового балансов, что объясняется временным лагом,
необходимым для того, чтобы участники рынка приспособились к новым условиям
и перестроили свою производственную и торговую активность, объемы
потребления. Данное влияние – краткосрочное ухудшение торгового баланса при
снижении курса национальной валюты – иллюстрирует известная специалистам
«Джей–кривая». Только начиная со среднесрочного периода наблюдается
улучшение показателей торгового и текущего платежного балансов.
То есть можно сделать в чем - то парадоксальный вывод о том, что традиционный
подход к выявлению связи изменения валютного курса и чистого экспорта именно в
краткосрочном периоде не находит эмпирического подтверждения.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АЛЬЯНСОВ
Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты стратегии
создания международных альянсов, определено их значение для развития системы
высшего образования в России.
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Международные образовательные альянсы являются новым экономическим
феноменом, соответствующим современным условиям, и представляют собой
новую форму интеграционного взаимодействия образовательных организаций,
являясь своеобразным откликом на глобальные изменения, происходящие во
внешней среде.
Не все университеты являются международными, но во всех происходят все те же
процессы глобализации, при этом университеты являются субъектами или
ключевыми агентами глобализации. Во многих странах ключевыми темами
политики являются международная мобильность, глобальное сравнение,
бенчмаркинг и позиционирование, а также интернационализация учреждений
высшего образования. Правительства и руководители вузов заняты стратегиями
приграничного сотрудничества и конкуренции [4, с. 287].
Программы с сильной международной компонентой приобретают с каждым
годом все большую популярность. Даже такие страны, как Германия и Франция,
известные своей осторожностью в области образования, с каждым годом
увеличивают количество программ на английском языке.
Высокая скорость глобальных изменений на рынке образовательных услуг
заставляет университеты искать все новые и новые способы взаимодействия с
партнерами из других стран и континентов. С момента присоединения к Болонской
декларации России также формально стала полноправной участницей всех
интеграционных процессов в международном образовании [5, с. 165].
Если задаться вопросом, кто же может стать стратегическим партнером для
российских ВУЗов, то ответов напрашивается два:
а) зарубежные учебные заведения, готовые помочь российскому ВУЗу с
совместными программами выйти на тот или иной рынок.
б) зарубежные образовательные агентства, основным родом деятельности
которых является рекрутинг студентов для обучения в различных странах.
В основе стратегии международного альянса лежит концепция бизнес - модели и
ресурсная теория (Resource Based View), их продвинутая часть – концепция
динамических способностей. В новых экономических условиях развития бизнеса
необходимы новые парадигмы стратегического управления. Пионером в
исследуемом вопросе явился Р. Коуз (Ronald Harry Coase) с его статьей «Природа
фирмы», с которой он описал принцип ограниченности ресурсов как один из
основных принципов его транзакционной теории [1, с. 291]. В случае интеграции
образовательных организаций в альянсы нас в большей степени интересует
экономия на таком виде транзакционных издержек, как затраты, связанные с
поиском информации, и затраты, связанные с заключением контрактов. Для
реализации стратегии университету необходимо иметь достаточное количество
разнообразных ресурсов. Если ресурсы являются статической характеристикой, то
динамические способности университета отражают его динамику и играют роль
катализатора, а ключевые компетенции предполагают наличие профессиональных
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знаний, умений и владений у персонала и при этом отражают организационную
уникальность университета.
Поэтапная модель выбора международного стратегического партнера в системе высшего
образования приведена на рисунке 1.
1

Определение основных параметров университета
(ресурсов, динамических способностей, компетенций)

2

Проведение бенчмаркинг - анализа и выявление опыта лучших практик

3

Оценка стратегического потенциала альянсоспособности университета

4

Поиск потенциального стратегического партнера, компенсирующего
недостающие ресурсы, способности и компетенции

Формирование
потенциальных
партнеров

банка
стратегических 5

Начало диалога с потенциальным
партнером

6

Ранжирование партнеров (модель последовательных исключений)
и оценка альтернатив

7

Переговоры с потенциальным партнером

8

Заключение соглашения о вхождении в стратегический альянс

Рисунок 1. Поэтапная модель выбора международного стратегического партнера
Участие России в международной образовательной интеграции сопряжено с
возникновением таких проблем, как отставание от общего движения многих европейских
стран, определенная консервативность, слабая включенность преподавательского корпуса,
слабая поддержка вузовских инициатив, а также наличием вузовских традиций,
этнокультурными особенностями регионов [2, с. 44].
В этой связи, по мнению автора, основными принципами интеграции российских
образовательных программ в модель международного альянса должны стать следующие.
Принцип содержательного соответствия – содержание дисциплин русской и совместной
программы должны быть в целом идентичны.
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Принцип «образовательного ядра» - заключается в том, что количество «сдвоенных»
дисциплин в интегрированной программе не обязательно должно быть равно 100 % , при
этом не должно быть менее 60 % .
Принцип разумной достаточности (неизбыточности) – содержание дисциплины
(«количество знаний», по которой возможен перезачет, должно быть достаточным для ее
усвоения этой дисциплины и составлять не менее 60 % (расхождения в содержании
«сдвоенных» дисциплин не должно превышать 40 % ).
Принцип приоритета совместной международной программы – заключается в том, что
перезачет «сдвоенных» дисциплин возможен только в направлении от международной
программы к русской и не наоборот.
Принцип эквивалентности – заключается в том, что оценка студента по
перезачитываемой дисциплине русского учебного плана должна быть не ниже оценки за
эквивалентную дисциплину учебного плана совместной программы.
Принцип взаимозаменяемости - дисциплины русского и международного учебного
плана не обязательно должны иметь одинаковой название. К перезачету могут быть
приняты дисциплины с разным названием при условии идентичного совпадения не менее,
чем на 60 % .
Принцип индустриальной адаптации – в соответствии с которым выездные практики
студентов в рамках совместной программы заменяют все практики, предусмотренные
российским учебным планом [3, с.173].
Таким образом, создание международных стратегических альянсов является
сравнительно новыми и неизученным способом развития высшего образования и дает
возможность уже устоявшимся университетам открыть новый рынок образовательных
услуг, расширить возможности. К тому же, стоит обратить внимание на тот факт, что
создание таких объединений «улучшает» экономическую сущность рынка, что позволяет
образовательным учреждениям уходить от «ненужной конкуренции» и повышать свою
эффективность на рынке.
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Аннотация:
В данной статье проведен обзор эвристического алгоритма для формирования заказа
магазина на складе. Рассмотрены различные вариации алгоритма в зависимости от
исходных данных. Описаны различные критерии подбора товара в коробку (телегу).
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Повышение интереса к изучению и использованию эвристических алгоритмов для
оптимизации складских процессов объясняется значительным снижением финансовых
показателей российских предприятий в условиях современного экономического кризиса и
сложившегося финансового дефицита.
Этот факт объясняет использование на складах многих сетевых магазинов полу
автоматизированных систем сбора заказов - называемые «листы подбора» формируются с
помощью специализированного программного обеспечения, а сам подбор осуществляется
сборщиками вручную. Поэтому оптимизационные алгоритмы, при формировании заказов
ориентированы на сборщиков и минимизацию суммарного расстояния подбора заказа.
Необходимо отметить, что математические постановки для решения задачи
формирования заказов требуют значительных затрат времени и оперативной памяти
компьютера, которыми, зачастую, компании – дистрибьюторы не располагают, что
объясняет использование различных эвристических алгоритмов для этих целей. В
подобного рода исследованиях часто встречается алгоритм Seed как дающий наиболее
эффективное решение, поэтому в данной статье будет рассмотрен именно он и его
возможные модификации.
Сбор заказа – это функция склада, связанная с извлечением товаров из их ячеек хранения
и определением их в коробки. Из множества коробок формируются телеги, с которыми
сборщики на складе идут по этажам мезонина и собирают соответствующие товары в
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назначенные коробки. Так как решить задачу формирования заказов целиком не
представляется возможным, принято разделять ее на следующие основные этапы:
1. Формирование коробок.
2. Формирование телег.
3. Формирование маршрутов подбора.
Seed algorithms – эвристический алгоритм, используемый на этапах формирования
коробок и телег, при котором сбор коробок (телег) происходит последовательно. Это
означает, что сбор следующей коробки (телеги) не начнется, пока не будет собрана текущая
коробка. Алгоритм состоит из 2 этапов:
1. Определение множества seed (seed – основная строка заказа для коробки).
2. Строки заказа добавляются в каждую коробку, пока не нарушается ограничение по
вместимости коробки. Выбор строк заказа для добавления в коробку выполняется по
набору заранее определенных критериев.
Существует множество критериев выбора основных срок заказа в коробке. Наиболее
популярными являются следующие:
1. Случайный Seed.
2. Строка заказа наиболее (наименее) удаленная от депо (скалярное произведение
положения товара на вектор расстояний между соседними проходами и соседними
ячейками)
{
}{
}
3. Строка заказа, наиболее удаленная от депо при обходе склада одним из выбранных
способов. (S - Shape, Return, S - Shape с U поворотами и др.)
Существует 2 основных способа «добора» строк заказа к текущему Seed. Первый
основывается на сортировке строк заказа по удаленности от текущего значения Seed. Она
осуществляется один раз сразу после определения основной строки заказа. Второй – способ
последовательного добавления товаров в текущую коробку. Сортировка товаров
осуществляется перед каждым добавлением строки заказа в текущую коробку и
происходит расчет средневзвешенного расстояния.
При одноразовой сортировке в исследованиях чаще всего встречаются следующие
критерии:
1. Сортировка строк заказа по увеличению их Евклидова расстояния от Seed:
,
√
где {
} – координаты ячейки, в которой располагается Seed, {
ячейки, в которой располагается строка заказа.
2. Сортировка строк заказа по увеличению расстояния Манхеттен:

} – координаты

3. Сортировка строка заказа по увеличению их расстояния от Seed, определенного в
соответствии с правилами движения по мезонину. При выборе сортировки по расстоянию S
- shape важно учитывать направление, в котором сборщик заходит в проход с товаром:
a. Если товар располагается в одном проходе с Seed, то расстояние между товарами
можно вычислить по формуле
b. Если товар располагается в соседнем проходе и в проход заходят сверху, то
расстояние между товарами можно вычислить оп следующей формуле:
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c. Если товар располагается в соседнем проходе и в проход сборщик заходит снизу, то
расстояние между товарами равно
d. Если товары расположены не в соседних проходах, то кроме направления прохода
необходимо учитывать длину пустых проходов:
. Так как при
объединении товаров в коробку, возможно, посетить промежуточные проходы.
При сортировке товаров по маршруту обхода, первый товар из прохода, не
совпадающего с проходом, в котором располагается Seed, определяет направление
движения сборщика по этажу мезонина при сборе текущей коробки.
Критерии выбора строк заказов при обновлении показателей коробки после каждого
добавления в нее строк товара описаны в статьях Ho Y. - C. [1, 2] Автор рекомендуют
следующие критерии подбора товаров:
1. SAMRD (Shortest Mutual - nearest - Rectangular Distance) – критерий, при котором
сначала вычисляется
для каждой строки заказа . Затем в коробку
. Расчет
добавляется товар с наименьшим значением
производится по следующим формулам:
∑
∑

– взвешенное кратчайшее расстояние от ячейки строки заказа до ячеек
где
хранения строк заказов в коробке ;
– расстояние Манхеттен между ячейкой хранения товара
и ячейкой
хранения товара из коробки.
2. SAMED (Shortest Mutual - nearest - Euclidean Distance) – критерий, аналогичный
SAMRD, однако в качестве расстояния используется Евклидово расстояние между
ячейками пополнения заказа.
3. SAMAD (Shortest Mutual - nearest - aisle Distance) – критерий, аналогичный SAMRD,
однако в качестве расстояния используется расстояние между проходами, в которых
расположены ячейки пополнения заказа.
В случае, если товар из строки заказа расположен в нескольких ячейках необходимо
дополнительно определить в ходе работы алгоритма из какой именно ячейки будет
происходить пополнение коробки товаром. В результате определения основной строки
заказа в коробке, устанавливается однозначное соответствие между Seed и ячейкой
пополнения. Расстояние между анализируемым товаром и Seed будет определяться, как
минимальное из возможных расстояний между ячейкой, в которой располагается Seed и
ячейками, в которых располагается анализируемая строка заказа:
{
}
Далее товары сортируются по возрастанию минимальных расстояний и происходит
подбор товаров в коробку.
Таким образом, многообразие критериев выбора Seed и подбора товаров в коробку
(телегу), говорит о высокой степени научной исследованности данной проблемы.
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УСЛОВИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СПА И ВЕЛЛНЕСС УСЛУГ
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Аннотация
В работе рассмотрены условия успешного функционирования СПА и Веллнесс центров,
которые являются частью гостиничных предпритий. Приведен статистический анализ
сегмента СПА и Веллнесс, их востребованности в мире и в России.
Ключевые слова: СПА и Веллнесс услуги, гостиничные предеприятия со СПА услугами.
Жизнь в стиле Веллнесс, предполагает совокупный контроль всех сфер жизни.
Соединим все когда - либо звучавшие и реализованные идеи концепции «wellness», теория
и практика Веллнесс включает: профилактику заболеваний и старения; поддержание
хорошей физической формы; здоровое питание; стресс - менеджмент; полноценный отдых;
восстановление душевного равновесия; тренировку основных свойств интеллекта;
рациональную организацию качества жизни.
Что касается понятия востребованности услуг на гостиничном рынке нужно иметь в
виду, что востребованность рождается в связи с внутренними и внешними факторами. В
виде факторов вызывающих востребованность в оздоровлении и реабилитации, к примеру,
могут выступать стрессы, эмоциональные потрясения, влияние урбанизации. Таким
образом, в обществе появляется востребованность в том, что способно сгладить негативные
последствия этих факторов, в роли чего выступают СПА и Веллнесс услуги.
Условия востребованности СПА и веллнесс услуг на гостиничном рынке:
1. Наличие необходимой инфраструктуры;
2. Квалифицированный персонал;
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3. Общество, готовое принять новую философию жизни, в виде принципов Веллнесс
концепции.
Веллнесс подразумевает комплексное использование методик оздоровления, состоящих
из диетологии, реабилитационных программ, психологического оздоровления,
функционального тренинга, СПА - процедур и т.д. Такое сочетание умеренной физической
активности, расслабляющих процедур и здорового питания дает оздоровительный эффект.
Вслед за этим происходит и восстановление душевного равновесия.
Патрис Ле Ланн – СПА - эксперт, профессионал с 20 - летним опытом организаций
специализированных мероприятий и основатель ведущих косметологических выставок и
конференций в России, Европе и на Ближнем Востоке, провел статистический анализ
сегмента СПА и Веллнесс, его востребованности в мире:
- Согласно Научно - исследовательскому Институту Стэнфорда, 3.400 миллиарда
долларов сумма ежегодного торгового оборота сектора wellness. Это в 3 раза больше, чем
вся мировая фармацевтическая индустрия.
- Зародившийся благодаря туристическому направлению, рынок Веллнесс сегодня
оценивается примерно в 494 миллиарда долларов.
- Wellness развивается на 50 % быстрее, чем туристический сектор в целом.
- Европа – главная деловая площадка для Веллнесс - специалистов из Азии, Океании,
Северной Америки.
- Наличие СПА в отеле является неоспоримым преимуществом и способствует
дополнительным 1,5 миллионам визитов в год и дополнительному товарообороту в 150
миллионов евро.
Можно заметить, как стремительно развивается СПА и Веллнесс - индустрия за
рубежом, количество программ направленных на долгосрочное восстановление,
комплексное оздоровление организма.
Согласно исследованным несколким самым востребованным отелям со СПА услугами
Санкт - Петербурга, можно сделать вывод, что обществу в большей степени важны
эстетические услуги и коротко действенные процедуры. Хоть и российские СПА специалисты имеют необходимый потенциал и знания в своей профессиональной области,
а СПА - центры обладают необходимой инфраструктурой для более серьезного подхода к
восстановлению, а также всему, что относится к холистическому методу поддержания
здоровья организма.
Таким образом, можно подвести итог соблюдения условий востребованности СПА и
Веллнесс услуг на современном российском гостиничном рынке.
Одним из важнейших условий является инфраструктура предприятий, ассортимент
предоставляемых услуг. При исследовании гостиничных предприятий со СПА услугами
г.Санкт - Петербурга был изучен данный фактор, его можно оценить вполне на
удовлетворительном уровне по отношению в тому же моменту у зарубежного предприятия.
Вторым по значительности фактором успешного функционирования СПА и Веллнесс
услуг является степень подготовки специалистов данной области. В настоящее время мы
обладаем квалифицированным персоналом в области эстетического преображения, но
нехватка специалистов в области коучинга по методикам оздоровления, состоящих из
диетологии,
реабилитационных
программ,
психологического
оздоровления,
функционального тренинга, направленного закрепление приобретённых навыков
правильного образа жизни в долгосрочном периоде.
Также необходимо помнить, что общество должно быть готово принять новые
методологии восстановления и реабилитации организма, не концентрируясь в первую
очередь на краткосрочном внешнем эстетическом преображении.
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Проведя сравнительный анализ востребованности СПА и Веллнесс услуг среди
российского и зарубежного рынка, можно сделать вывод, что у общества имеется
разрозненное представление о данной отрасли. Отношение к данным услугам весьма
посредственное, примером тому служит ассоциативный ряд к понятиям СПА и Веллнесс, в
России это: парикмахерские, ногтевые СПА - салоны, фитнес, массаж; более серьезный
подход к данным услугам у общества за рубежом для них это: СПА - предприятия по
оздоровлению, реабилитации эмоционального состояния, реорганизации образа жизни в
плане правильного питания, физических нагрузок, психологическая поддержка холистический подход к восстановлению организма.
На российском гостиничном рынке развитие СПА - услуг проходит медленнее, таким
образом, что общество воспринимает СПА и Веллнесс технологии на уровне эстетического
преображения. Главным образом не задействуя главную миссию Веллнесс индустрии, а
именно холистический подход в оздоровлении: сочетание физического и ментального
здоровья, здорового питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных
привычек.
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к оценке объектов бухгалтерского учета с точки
зрения экономических и бухгалтерских концепций. Сравниваются мнения отечественных и
международных авторов по вопросам формирования современных подходов к оценке.
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Из - за большого количества субъективизма, сконцентрированного вокруг оценки,
существует множество ее видов, которые критикуется или защищаются определенными
авторами. Самый универсальный измеритель – деньги подвергается критике. Так,
известные зарубежные авторы Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен [1]
высказывают мысль о том, что, допустим, евро не может дать объективную информацию в
качестве измерителя объекта бухгалтерского учета, так как он изменяется относительно
других валют, например, доллара, и абсолютно – из - за присутствия в экономике
инфляции. Таким образом, измерение чего - нибудь в евро можно сравнить, утрированно
говоря, с измерением длины какого - либо предмета с помощью банковской резинки.
Результат всегда будет разный, в зависимости от натяжения резинки.
Различные варианты оценки возникли благодаря разным концепциям стоимости,
которые существуют в экономической теории. Например, И. Фишер, исходит из
психологического подхода. В понимании автора доход для определенного человека
измеряется в удовольствии от обладания определенной суммой денег или от тех благ,
которые мы можем приобрести на эти деньги. А психологическое удовлетворение или
удовольствие всегда субъективно и трудно измеримо, поэтому приходится использовать
аппроксимации. Первая аппроксимация в терминах Фишера – это реальный доход, который
выражен физическим эквивалентом тех вещей, которые приносят нам удовольствие и, с
помощью которого, мы измеряем ценность вещей. Таковыми могут быть новые ботинки,
музыкальный диск, бутылка молока и т.д. Но не существует способов сложения данных
предметов или их всеобщего измерителя, поэтому автор вынужден перейти ко второй
аппроксимации – стоимости жизни, то есть той сумме денег, которую необходимо
заплатить, чтобы получить реальный доход.
Совершенно иного мнения придерживается другой, не менее известный экономист,
Джон Хикс, который строит свою концепцию стоимости на теории поддержания капитала,
тем самым у него получается учитывать в своем определении дохода, инфляцию.
Одновременно автор пытается уйти от субъективизма, говоря, что доход, эта та сумма
денег, которую человек может потратить, при этом не обеднев.
Еще одной теорией, которой почему - то в современной экономике принято
пренебрегать, но которая оказала свое влияние как на оценки стоимости вообще, так и на
бухгалтерские в частности, особенно в нашей стране, является теория, разработанная
К.Марксом. Он установил, что стоимость есть не что иное, как труд, воплощенный в
товаре. При этом меновая стоимость устанавливается, не как затраты конкретного рабочего
времени, а затраты рабочего времени для воспроизводства аналогичных товаров в
господствующих нынешних условиях, то есть по сути некие усреднённые показатели
времени.
Необходимо отметить, что экономические концепции стоимости не совпадают с
бухгалтерскими, но оказывают влияние на них, являясь первичными. Даже те оценки,
которые применяются в экономическом анализе, некоторые авторы советуют отделять от
бухгалтерских и использовать по отдельности. В частности, Е.М. Евстафьева [3] в своей
работе «Исторические предпосылки к формированию современных подходов к оценке
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объектов бухгалтерского учета» предлагает применять в зависимости от целей и типов
пользователей либо экономическую концепцию стоимости, либо классическую
бухгалтерскую концепцию.
В бухгалтерском мире оценок, как отмечают Хендриксен и Ван Бреда [2], основные
дискуссии разворачиваются между так называемыми «историками» и «футуристами». В
данном споре одна группа исследователей делает акцент на исторические оценки по
себестоимости, которые позволяют очень хорошо оценить прошлое компании. Вторая
группа отстаивает оценку по текущим затратам, которая позволяет выявить перспективы
фирмы, или, выражаясь языком МСФО, имеет прогнозную ценность для пользователей
отчетности. При этом конкретных видов оценки, гораздо больше. Сами авторы книги
выделяют две группы оценок активов: оценка приобретения и оценка выбытия.
Таким образом, данные виды оценок не единственные и лучшее обобщение всего поля
оценок дают различные классификации. Единого мнения о том, какая оценка является
наилучшей, нет, да и не может быть. Корректнее использовать понятие подходящая оценка,
то есть такая, которая подходит для определенный целей, для определенных типов
пользователей и т.д.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИИ
EPISTEMOLOGICAL ASPECTS OF INFORMATION

В статье рассматривается важность значения смыслового содержания информации,
зависимость этого содержания от истины. Делается предположение о том, что если
информация не истинна, то это уже не информация, а дезинформация. Анализируются
взгляды на феномен информации таких ученых как Р. Хартли, К. Шеннон, Л. Флориди,
К.К. Колин.
Ключевые слова: информация, истина, философия информации, эпистемология.
The article considers the importance of the meaning of the semantic content of information, the
dependence of this content on the truth. It is suggested that if the information is not true, it is no
longer information, but misinformation. The views on the phenomenon of information of such
scientists as R. Hartley, K. Shannon, L. Florida, K. K. Colin are analyzed.
Key words: information, truth, philosophy of information, epistemology.
Современные исследования в области информации отличаются особым акцентом на
изучении ее смысловом (семантическом) аспекте[1]. Лучано Флориди, в своем проекте
Философии информации (ФИ), выделяет семантику информации, как одну из пяти базовых
проблем ФИ[2]. Хотя эта проблема относится к области эпистемологии и касается не
только смыслов и значений информационных сообщений, но и проблемы истины в целом.
Определение истинной и ложной информации в необъятном информационном потоке
является принципиально важным вопросом, который стоит перед человечеством в век
стремительно развивающихся информационно - коммуникативных технологий.
Тем не менее, определить смысловую сторону информации, не дав определение самой
информации, скорее всего, будет затруднительно. Хотя на данном этапе научное
сообщество еще не пришло к единой формулировке, и каждая отрасль дает то определение,
которое сопряжено с ее деятельностью. На сегодня, мы имеем дело с более чем 400 - ми
определений термина «информация», при непрекращающихся спорах о сущности этого
явления.
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Информация понимается в абсолютно большом диапазоне от свойства, которое присуще
любой материи до феномена, характерного только Homo sapiens. Некоторые ученые
предполагают неопределимость термина «информация», другие считают определение этого
термина не принципиальной проблемой и предлагают «тем, кому надо»[3, 65], самим
понимать все из контекста.
В самом широком смысле информация определяется как результат отражения одного
объекта в другом. Само слово информация переводится с латинского informatio как
научение или сведения. Начиная с середины XX века, обусловленного прогрессом в
развитии информационных технологий и средств коммуникации, термин информация стал
наполнять вполне естественнонаучный смысл. Информация представлялась как
закодированное в каких - либо физических структурах идеальное содержание сведений о
чем - либо, выраженное в наглядных изображениях, устной речи, письменных текстах,
параметрических данных, а также идеальное содержание команд систем управления[4]. В
самом начале развития кибернетики, философское сообщество было воодушевлено и
полагало большие надежды на то, что понятие информации даст мощный импульс к
постижению фундаментальных философских областей, таких как сознание, даст
возможность и критерии научной оценки истинности человеческого знания. На тот момент
в представлении научного сообщества информация представляла собой всеобщее
объективное свойство материи, которое характеризует степень разнообразия элементов
системы и тех отношений, в которых они находятся или могут находиться. Таким образом,
логично утверждение, что в любой материальной системе содержится определенное
количество информации, а любое взаимодействие между материальными системами
включает в себя обмен веществом, энергией и информацией[5,79]. Такой интерпретации
придерживались Х. Найквист, Р. Хартли и К. Шеннон. Однако данное определение
устраняет связь с семантическим содержанием информации. Данный подход дает
возможность выбора наиболее оптимальных кодировок информации и расширяет
возможности улучшении качества обмена и передачи информации. Но вследствие того, что
согласно теории К. Шеннона и Р. Хартли, обусловленной прямой зависимостью качества
информации с количеством знаков, которые передаются, и их вероятности появления в
тексте, равенство количества и набора знаков в любых тестах, имеющих различную
смысловую нагрузку или вообще не имеющих таковой, признаются равноценными.
Например, в работе[6] «Основы теории информации» приведен пример:
1. «казнить нельзя, помиловать»;
2. «казнить, нельзя помиловать»;
3. «нить, ватьнепомльзя казило».
Фраза 1 и 2 – по смыслу противоположны, фраза 3 – бессмысленна, но согласно теории
информации Шеннона все три – эквивалентны, т.к. количество бит у них одинаково.
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что метод Шеннона по определению
количества информации не выявляет ее смыслового содержания[7]. Поэтому, согласно этой
теории, возможно определить только информационную ёмкость дискретного сообщения[1].
Опираясь на эти доводы, можно утверждать, что использование метода Шеннона в
гуманитарных науках, учитывая то, что они имеют дело с семантическим содержанием
информации, не может дать какой - либо положительный результат.
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К.К. Колин в своей работе «Структура реальности и феномен информации» задается
вопросом причины слишком малого знания о природе информации, философской
сущности этого явления и его базовой взаимосвязи с такими категориями как дух и
материя. Причем, он утверждает, ссылаясь на интуитивное сознание многих современных
исследователей, что «эти понятия являются понятиями одного уровня общности» [8].
Одним из сторонников этой системы является Ю.И. Шемякин, который предполагает,
что функциональным признаком целостности структуры абсолютно любой природы и
сложности, является наличие в этой системе четырех терминальных элементов: вещество,
энергия, знание, информация. Также в этой системе он выделяет две взаимно сопряженные
пары - Вещество и энергия, знания и информация. Форма обуславливается веществом и
энергией, а содержание – знанием и информацией. При системном взаимодействии этих
элементов вещество выступает носителем знания, а энергия - носителем информации» [9].
Однако вернемся к упомянутому в самом начале Лучано Флориди. Он считает, что
основным семантическим (содержательным) свойством информации является истинность
информации с позиции эпистемологии[10]. Здесь необходимо обратить особое внимание на
различие между ἐπιστήμη episteme «знание» и δόξα doxa — «мнение», «взгляд». Или, как
противопоставляет эти два термина в своей работе В.П. Кулагин, истинное знание и
правдоподобное знание[1]. Оставляя за правдоподобным знанием возможность быть как
заблуждением, так и мнением и даже переходить в разряд «эпестиме». Этот переход
правдоподобного знания может быть обусловлен тем, что «истинное знание то, в котором
отражен объект в его истинном состоянии. А правильное знание - это такое знание, когда в
нем отражается объект таким, какой он есть в момент познания. Отличие второго от
первого в том, что нельзя отражение реальности объекта в один из моментов его бытия
выдавать за полное отражение диалектики объекта в целом» [11]. Таким образом,
информация становится не просто инструментом для снятия неопределенности, либо
количественной характеристикой, а определяется своим содержанием[12], она должна
иметь свойственное ей значение, и самое главное должна быть истинной. Тогда если
информация не истинна, то это уже не информация, а дезинформация. Истинность
информации определяется отношением между сопоставимыми информационными
блоками, моделями. В конструктивистском ключе Лучано Флориди трактует знание как
продукт познавательной деятельности, а не как коррелят объективной реальности. В
результате истинность информации верифицируется когерентными отношениями в
информационной среде.
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ОСОБЕННОСТИ И РЕЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА
ЗРЕЛОГО И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме изучения скрытого потенциала
текста, а именно особенностям отражения картины миры в аутентичном тексте и
инонациональной рецепции. Понятие картины мира – одно из важнейших в
лингвистической науке, так как отражает культуру нации, ее аксиологические доминанты и
т.д. Предметом особого интереса лингвистики является инонациональная рецепция
художественной картины мира, поскольку изучение произведения должно учитывать
максимально широкий спектр его восприятий.
Ключевые слова: национальная литература, современная лингвистика, этос,
аксиологические доминанты, художественная картина мира, инонациональная рецепция,
опосредованная картина мира.
Актуальность избранной темы обусловлена социальной востребованностью работ,
ориентированных на изучение скрытого потенциала текста. Большое значение имеют также
диахронические исследования произведений, созданных на национальных языках,
поскольку такие работы дают возможность оценить эволюцию мировоззрения этноса, а
также системы его морально - этических взглядов.
Языковеды определяют картину мира как совокупность концептосферы и стереотипов
сознания, которые задаются культурой. Становление картины мира в исторической
перспективе проходит путь от начальной точки познания (мифологической, наивной) до
научной, что образует достаточно адекватное представление человека об окружающей
действительности. З.Д. Поповой и И.А. Стернину принципиальным видится разграничение
двух картин мира – непосредственной и опосредованной. Непосредственная картина мира –
это картина, получаемая в результате прямого познания сознанием окружающей
действительности [Попова Стернин 2007 С.51 - 53]. Опосредованная же картина мира есть
результат фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами, которые
материализуют, овнешляют (термин З.Д. Поповой и И.А. Стернина) существующую в
сознании непосредственную когнитивную картину мира. Опосредованными являются
языковая и художественная картины мира. Художественная картина мира также является
частью национальной картины мира, которая представляет собой целостную модель,
свойственную определенному типу культуры, некий инвариант, проявляющий себя через
варианты: научную, религиозную, художественную и другие картины мира [«Язык и
национальное сознание» 2002]. Как известно, художественный текст в значительной
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степени он является отражением языковой личности автора и воплощает индивидуально авторскую модель мира. Однако в художественной картине мира могут отразиться
особенности национальной картины мира – например, национальные символы,
национально - специфические концепты и т. д. [Попова, Стернин 2007 С.57].
Так как человек воспринимает, мыслит и переживает через призму восприятия
культурной картины мира, ниже рассмотрим составляющие идеального мира
средневекового человека. Мышление указанной эпохи скорее характеризуется как
символико - аллегорическое, нежели как причинно - следственное. Миропонимание
основывалось на вере, а вера и весь духовный мир Средневековья – на зрительных образах,
причём, очень ярких и красочных. Именно в эту эпоху получили свое распространение
самые яркие символические образы аксиологической системы современных
представителей европейской культуры – алая роза, символ страстных чувств; белая роза –
символ чистоты и невинности, голубь – символ мира, рыцарский меч – символ правды и
справедливости и т.д. В то же время христианству не удалось полностью устранить или
подчинить миропонимание средневекового человека (в частности, воина - аристократа)
своей идеологии [Хейзинга 2011 С.58 - 99]. Не удивительно, что для данной эпохи был
характерен некоторый дуализм идеальных представлений. Отрицательными сторонами
веры, пронизывающей жизнь людей, можно считать религиозный индивидуализм,
отсутствие спорных вероисповедных вопросов, вырождение идеалов в нравственной сфере.
Ритуал становится более важным, чем этическая сущность. Именно это произошло с
рыцарским сословием [Хейзинга 2011 С.342 - 362]. Небезынтересно в таком ключе
сравнить
мировоззрение
двух
привилегированных
классов
Средневековья:
монашествующего духовенства и рыцарей - феодалов. Роман «Смерть Артура» сэра Т.
Мэлори и произведения К. де Труа в этом плане весьма информативны (как и другие
аутентичные тексты анализируемой эпохи).
Признанным основоположником жанра классического рыцарского романа считается
Кретьен де Труа, поэт из Шампани. Мир куртуазного романа этически вполне однороден, в
нем безраздельно господствуют одни и те же представления о славе и чести, позоре и
бесчестии. Обезличенным идеалом, к которому стремятся герои, становится образ
безупречного куртуазного рыцаря. Этого идеала очень трудно добиться, потому что он
представляет собой некое монолитное единство, сложный синтез, куда входят героическая
доблесть (непосредственно связанная с совершением подвигов и воинской славой),
христианская любовь, рыцарская честь, щедрость, служение даме, защита слабых. В центре
романов стоит идеальный образ куртуазного рыцаря, его центром выступают понятия
«поведение, соответствующее рыцарскому кодексу чести» и «подвиги», неразрывно слитые
воедино. Новизна образа рыцаря с точки зрения проявления аксиологических воззрений
заключается в том, что в завязке романа морально - этические качества героя еще не
проверены и не испытаны, а потому не раскрыты и не осуществлены до конца. Тем не
менее, развитие сюжета не приводит к разностороннему развитию характера персонажа,
обретению им индивидуального жизненного опыта; оно способно лишь вновь и вновь
подтверждать правоту и незыблемость аксиологических доминант рыцарского этоса
[Косиков 2002].
Роман же Т. Мэлори «Смерть Артура», созданный в эпоху «осени Средневековья»
(заимствуя метафору Й. Хейзинги), рисует картину постепенного упадка рыцарской
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системы ценностей. Особенно показательна в данном плане история о поисках Святого
Грааля. Заметны существенные расхождения между христианской аксиологической
системой и кодексом чести воинской аристократии. Тем не менее, изначально эти отличия
были не столь заметны. Как указывает Ж. Ле Гофф, раннехристианские святые были равно
наделены как духовными, так и телесными достоинствами. Впоследствии христианский
идеал несколько изменился. На первое место вышли добродетели бедности и смирения,
нравственная чистота и апостольство. Однако идеал воинственности в той же степени
прославлял тело, в какой христианский идеал его принижал, потому что жизнь рыцаря
требовала от него постоянного напряжения всех физических сил [Ле Гофф 1992 С.316 318]. Слава лучшего рыцаря переходит у Т. Мэлори к сэру Ланселоту, чья фигура есть
воплощение вионского идеала. Если Священной чаше суждено быть найденной, то достичь
ее должен лучший из рыцарей – Ланселот. Последний хорош с точки зрения представителя
воинской аристократии, менее успешен, как преданный вассал, и совершенно не
соответствует образу идеального христианского рыцаря. В итоге Ланселот терпит
поражение, и вместе с героем показывает свою нежизнеспособность вся система, потому
что лучший её представитель несёт в себе те грехи, которые, в конечном счёте, губят
породившее Ланселота общество. В романе Т. Мэлори существуют два братства рыцарей:
идеальное, основанное на принципах права и справедливости, и реальное, отягощенное
развращенными нравами, межличностными конфликтами, а также грехом братоубийства.
С точки зрения кодекса чести рыцарства, представлениях о добродетели, подобная система
не имеет права на существование. Ничего не меняет в судьбе общества Круглого Стола и
успех Галахада, поскольку он представляет собой, скорее, воина Града Небесного, нежели
образ светского рыцаря [Люмиански 1964 С.191 - 197].
Тем не менее, оба произведения наводят на мысль, что в эпоху зрелого и позднего
Средневековья для военной элиты существовали некие самодовлеющие аксиологические
доминанты — глубинные понятия греха и добродетели. Однако христианская оболочка
рыцарей, как видно, была довольно тонка на деле. Кроме того, со временем и все остальные
ценностные воззрения этоса обрели характер чисто формальных догм. Таким образом,
неслучайно падение цивилизации, основанной на идеалах, потерявших свое первичное
значение для её представителей и ставших лишь иллюзией.
В настоящее время предметом особого интереса исследователей является рецепция
одной национальной литературы через призму другой, то есть инонациональная рецепция
литературы, что предполагает проецирование на другого автора своей картины мира и
способов ее воплощения [Ильченко 2012]. Результат инонациональной рецепции всегда
значительно отличается от результата внутринациональной рецепции, так как содержит
свежий взгляд на произведение, объективность стороннего наблюдателя и новые подходы,
исходящие из особенностей развития воспринимающей литературы. Поэтому изучение
произведения должно, в идеале, учитывать максимально широкий спектр его восприятий,
поскольку только в этом случае можно рассматривать каждое отдельное произведение как
факт некоего всеобщего феномена – мировой литературы [Машакова 2014].
Отметим, что на протяжении девятнадцатого и двадцатого столетий классики русской
литературы (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Н.С. Гумилев, А. Блок и др.) неоднократно
обращались в своем творчестве к нормам рыцарского идеала. Для многих авторов такой
идеал становится одной из важнейших смысловых доминант жизни и творчества,
доминант, влияющих также на аксиологические воззрения читателей. Таким образом,
исследование картины мира представителей рыцарского этоса на примере и материале ряда
известных произведений эпохи зрелого и позднего Средневековья считаем вполне
целесообразным и отвечающим задачам современной лингвистики. Данные подобных
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исследований вполне могут быть использованы для развития таких новых лингвистических
направлений, как аксиологическое переводоведение.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЕОРГАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
СТРАНАХ НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
THE ORIGIN OF GEOGRAPHICAL NAMES IN ENGLISH - SPEAKING
COUNTRIES ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Аннотация: Описание универсальных закономерностей и национально - культурной
специфики сложных топонимических систем одного ареала, изучение географических
названий с учетом семантики, структуры и культурного компонента топонимов.
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Abstract: Description of universal laws and national - cultural peculiarities of complex
toponymic systems of one area, the study of geographical names taking into account the semantics,
structure and cultural component of toponyms.
Key words: toponym, toponymy, USA, geographical names.
Очень сложно представить цивилизованный мир без географических названий. Их
отсутствие неизбежно парализовало бы деятельность человека на всех уровнях.
Географические названия помогают нам выделить интересующий нас объект из ряда ему
подобных, что жизненно важно в любых операциях, связанных с перемещением в
пространстве [1].
Актуальность работы обусловлена широким интересом к проблеме взаимодействия
языка и культуры. Географические наименования, являясь особой частью ономастической
лексики, представляют собой многоаспектные языковые единицы и свидетельствуют о
межэтнических
языковых
контактах.
Топонимы
рассматриваются
в
лингвокультурологическом аспекте – достаточно новом и актуальном направлении
лингвистики, позволяющем проследить связь языка и культуры. Каждый регион
представляет собой особое топопространство, сохраняющее, а в какой - то степени даже
консервирующее, особенности менталитета народа и его культуры.
Географическими собственными именами занимается особая наука - топонимика, раздел
ономастики, в котором рассматриваются значения географических названий, их
происхождение, закономерности развития и функционирования. Географические названия
отражают не только историю, природные условия данной местности, языковые
особенности народа, но и могут заключать в себе топонимы других территорий [2].
Исследование названий американских городов представляет особый интерес в связи с
тем, что на данной территории происходило очень интенсивное смешение рас, традиций,
культуры, языков самых разных народов. Со времен открытия Америки сюда переселились
миллионы людей, которые стали создателями новой культуры, нового языка, новых
традиций [3] (рис.1).

Языков североамериканских
индейцев
Французского
Латинского

14%
12%
50%

Английского
Не определено

14%
10%

Рисунок 1. Образование топонимики США
Исследование включает в себя следующие этапы:
1. Условно делим территорию Америки на четыре региона: северный, южный,
восточный и западный. К северному мы относим такие штаты как Мичиган, Висконсин,
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Миннесота, Северная Дакота, Южная Дакота и Айдахо. К южному - Луизиана, Техас,
Арканзас, Оклахома, Миссисипи и Нью - Мексико. К западному - Калифорния, Аризона,
Невада, Орегон и Вашингтон. К восточному - Пенсильвания, Северная Каролина, Южная
Каролина, Виргиния, Западная Виргиния, Мэриленд, Нью - Гэмпшир и Делавэр.
2. На карте, в каждом условно выделенном регионе, случайным образом отбираем 40
топонимов. В итоге мы рассматриваем 160 топонимов.
3. Пользуясь литературой американских топонимистов и интернет - источниками,
устанавливаем происхождение каждого выбранного топонима.
4. Установив этимологию топонима, мы определяем способ его образования и относим к
одной из групп нашей морфологической классификации.
Проведя этимологическое и деривационное исследование, мы определяем
продуктивность указанных выше способов словообразования. Для этого мы считаем,
сколько топонимов каждой группы было найдено в отдельных регионах и на территории
США в целом. Это количество мы выражаем в процентах от общего числа рассмотренных
топонимов. Результаты подсчета мы приводим в таблице 1.
Таблица 1 - Продуктивность способов словообразования топонимов
в топонимии регионов США и во всей стране в целом
Продуктивность, %
Способ словообразования
Север Юг Запад Восток
Вся страна
С пом. слов - полуаффиксов
18,6 17,5 17,5
40
23,3
С пом. трад. англ. топоним. суфф. 2,3
2,5
1,2
Топонимическая конверсия
23,25 15
17,5
15
17,8
Заимствования из испанского
17,5
30
11,7
Заимствования из французского
9,3
10
2,5
7,5
7,4
Заимствования из индейских яз. 23,25 12,5 17,5
15
17,2
Словосочетания
20,9
25
12,5
12,5
20,4
Контаминации
2,5
2,5
7,5
3
Аффиксация с помощью слов - полуаффиксов по результатам нашего исследования
оказалась самым продуктивным способом словообразования в американской топонимии.
23,3 % всех изученных топонимов образованы этим способом. Особенно много топонимов
с полуаффиксами мы обнаружили в восточных штатах. Здесь этим способом образовано 40
% рассмотренных нами географических названий.
Самым продуктивным полуаффиксом является - ville. В каждом штате мы можем
обнаружить несколько крупных городов, имеющих в названии такой топоформант:
Cannonsville (Пенсильвания); Farmerville (Техас); Breedsville (Мичиган); Canyonville
(Орегон); Janesville (Висконсин); Charlottesville (Виргиния).
Чуть менее продуктивен, но также характерен для всех регионов США полуаффикс polis:
Annapolis (Мэриленд); Thermopolis (Вайоминг); Minneapolis (Миннесота); Cosmopolis
(Вашингтон).
Полуаффикс - burg ( - burgh) более характерен для восточных штатов:
Clarksburg (Западная Виргиния); Pittsburgh (Пенсильвания).
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Полуаффикс - town также чаще встречается в топонимии восточных штатов:
Jamestown (Виргиния); Allentown (Пенсильвания); Biggerstown (Пенсильвания) [4].
Полуаффикс - city встречается по всей стране, однако наибольшее количество поселений
с таким элементом наблюдается в западных и южных штатах. Характерной особенностью
этого полуаффикса является раздельное написание с основой.
Bay City (Техас); King City (Калифорния); Silver City (Нью - Мексико).
Полуаффикс - land чаще всего встречался нам в топонимах северных штатов:
Ashland (Висконсин); Cleveland (Огайо); Bergland (Мичиган).
Основной вывод, который можно сделать из всей нашей работы, это то, что даже в
рамках одного языка топонимические системы разных территорий могут сильно
отличаться. И американцы, и британцы являются носителями английского языка, однако
они по - разному используют способы словообразования топонимов, имеющиеся в их
общем языке. Например, классические английские топонимические суффиксы, которые
широко используются в качестве топоформантов в топонимии Великобритании, не
обладают такой же продуктивностью на территории США. В то же время, в американских
топонимических системах часто встречаются названия с полуаффиксом - city, который в
Британии имеют названия лишь некоторых крупнейших городов. Если сравнивать
топонимию различных территорий внутри США, то и здесь мы видим различия в
продуктивности тех или иных способов.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРИНЦИПА
РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье обосновывается необходимость исключения из ч. 1 ст. 237 УПК РФ основания,
предусмотренного в п. 5 (неразъяснение обвиняемому прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217
УПК РФ). С учетом практики применения данного основания автор делает вывод о том, что
его исключение будет способствовать реализации принципа разумного срока уголовного
судопроизводства
Ключевые слова:
уголовное дело, возвращение, прокурору, разумный срок, суд
Ратификация Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в 1998 г. и дополнение в 2010 г. УПК РФ статьей 6.1 сделали обязательными для
российского
правоприменителя
требования
об
осуществлении
уголовного
судопроизводства в разумный срок. Содержание данного принципа заключается не только
в том, чтобы следователи, дознаватели, судьи соблюдали установленные законом сроки
совершения процессуальных действий, принятия процессуальных решений, но и в том,
чтобы в ходе производства по делу не было неоправданной задержки, должностные лица не
должны затягивать уголовный процесс. Данное требование распространяется и на уголовно
- процессуальное законодательство, которое должно быть нацелено на минимизацию
сроков производства по делу.
В данной статье обратим внимание на несовершенство института возвращения
уголовного дела прокурору, который, на наш взгляд, может быть оптимизирован с точки
зрения требований разумного срока уголовного судопроизводства. Нуждается в
совершенствовании п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Приведем два примера его применения на
практике.
Со ссылкой на п. 5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ было возвращено прокурору уголовное дело № 1
- 20 / 2015. Тот факт, что обвиняемый Н.И.А. не был ознакомлен с материалами уголовного
дела и ему не разъяснялись права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ, был установлен в
судебном разбирательстве. Данное нарушение было установлено в стадии судебного
разбирательства. Во - первых, сам подсудимый сообщил, что материалы уголовного дела
он не видел, а обвинительное постановление было направлено ему факсимильной связью
после утверждения прокурором. Во - вторых, руководитель ФКУ КП - 8 УФСИН России по
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Республике Мордовия в ответе на запрос суда сообщил, что в период, когда по протоколу
проходило предъявление материалов дела, дознаватель группы дознания ММО МВД
России «Ичалковский» Ф. и адвокат Мордовской республиканской коллегии адвокатов
Н.С.Е. в ФКУ КП - 8 УФСИН России по Республике Мордовия к Н.И.А. не пребывали; в
этот период Н.И.А. никуда не этапировался. Это позволило суду сделать обоснованный
вывод о том, что фактически Н.И.А. с материалами дела не знакомился и, соответственно,
права, предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ, ему не разъяснялись. Данное нарушение
является существенным и неустранимым самим судом. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 237
УПК РФ уголовное дело № 1 - 20 / 2015 было возвращено прокурору [2].
В другом уголовном деле судьи дважды возвращали его прокурору для устранения
нарушения, связанного с неразъяснением прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ.
Первый раз дело поступило под номером 1 - 97 / 2010 в Правобережный районный суд г.
Липецка 20 апреля 2010 г. и был возвращено по данному основанию 18 мая 2010 г., второй
раз данное дело поступило в суд 24 августа 2010 г. и было зарегистрировано под номером 1
- 189 / 2010 [1]. Однако, выяснилось, что следователь ознакомил обвиняемого с правами
путем направления ему выписок из ст. 215 - 217, 229, 314 УПК РФ, хотя закон
предусматривает в этом случае составление протокола ознакомления с материалами дела, в
конце которого фиксируется разъяснение прав. Судья правомерно вновь вернула дело
прокурору. В третий раз дело поступило в суд 8 декабря 2010 г., и по нему был вынесен
обвинительный приговор [3]. Таким образом, нарушение, связанное с неразъяснением прав
обвиняемому, устранялось более 7 месяцев.
На наш взгляд, по второму уголовному делу суд на предварительном слушании был
способен устранить негативные последствия данного нарушения закона. В такой ситуации
нецелесообразно затягивать производство по уголовному делу, нарушая право
обвиняемого, потерпевшего на рассмотрение дела в разумный срок.
Все ходатайства, права на подачу которых разъясняются в соответствии с ч. 5 ст. 217
УПК РФ, адресуются судье, принявшему уголовное дело к рассмотрению в суде первой
инстанции. Ходатайства, предусмотренные п. 1, 1.1, 3 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, разрешаются в
стадии подготовки к судебному заседанию, а предусмотренное п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ – в
подготовительной части судебного разбирательства. Таким образом, если суд,
обнаруживает на первой стадии судебного производства нарушение рассматриваемых прав
обвиняемого, он способен самостоятельно на предварительном слушании разъяснить ему
соответствующие права и по просьбе обвиняемого предоставить время для подачи
соответствующих ходатайств, отложив предварительное слушание на 1 - 2 дня. На
следующем предварительном слушании обвиняемый сообщит о принятом решении и, если
будут поданы ходатайства, суд учтет их при вынесении решения о назначении судебного
заседания. Такая процедура займет минимум в два раза меньше времени, чем порядок
передачи дела прокурору, от прокурора следователю и после разъяснения прав и принятия
ходатайств, возвращение дела назад прокурору и в суд. Если же суд не сможет устранить
данное нарушение, то он вправе будет возвратить уголовное дело прокурору по основанию,
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. С учетом вышесказанного, предлагаем
исключить из ч. 1 ст. 237 УПК РФ основание, предусмотренное в п. 5.
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Аннотация
С 1 июня 2018 года вступят в силу изменения в уголовно - процессуальном кодексе,
которые сократят количество присяжных заседателей, расширят перечень составов
преступления, по которым можно будет рассматривать дела с участием присяжных и
введет возможность рассмотрения дел в районных судах.
Количество дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей возрастает с
каждым днем, но до сих пор остаются неясными вопросы исследования доказательств и
доказывания фактов, которые могут повлиять на решение коллегии присяжных
заседателей. Так, остается дискуссионным вопрос в изобличении заинтересованности в
исходе дела некоторых свидетелей.
При всех проблемах и недоработках данного института он все еще является
единственным шансом на справедливый приговор.
Ключевые слова:
Суд присяжных, присяжные заседатели, доказывание, заинтересованные свидетели,
предмет доказывания.
Суд присяжных заседателей - суд народа, это вызов общества государству, вторжение
общества в сферу отправления правосудия, которая всегда являлась прерогативой и
монополией государства, за исключением нескольких прогрессивных исторических
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периодов развития Российской империи. Посредством введения института присяжных
заседателей судебная система как одна из ветвей власти и политической системы общества
приобрела важнейшие признаки демократии.[1]
Существенной недоработкой является «запрет» на изучение обстоятельств,
указывающих на заинтересованность лиц в обвинении подсудимых. Зачастую к таким
лицам относятся свидетели, которые из корыстных побуждений оговаривают подсудимых.
Заинтересованность может проявляться в том, чтобы отвлечь подозрения от себя или в
оговоре ввиду заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием,
обязательным условием которого является «изобличение других соучастников».
Так, свидетель А. имея досудебное соглашение со следствием оговаривал подсудимого
Б.
Связано это было во - первых с заключенным со следствием соглашением, по которому
он обязался указать на лицо совершившее преступление, а во - вторых А. имел перед Б.
задолженность по договору займа, в связи с чем его личная заинтересованность проявилась
в том, чтобы оговорить Б. и не возвращать ему в дальнейшем указанный долг.
Практика Верховного суда складывается в этом случае не в пользу подсудимых.
Так, в определении ВС РФ от 21 апреля 2015 года в котором адвокат П. подставил под
сомнения показания свидетеля Е. Благодаря этим изобличающим показаниям ему удалось
избежать уголовной ответственности. Адвокат не мог в присутствии присяжных
заседателей говорить о заключенном соглашении со следствием свидетеля Е. ввиду того,
что данный вопрос является процессуальным, а следовательно иного способа поставить под
сомнения его показания не представляется возможным, что нарушает право на защиту и
является прямым нарушением статьи 16 УПК РФ, дающей право защищаться всеми
законными способами.
Зачастую судьи отказывают в исследовании данного рода вопроса ссылаясь на п.7 ст. 335
УПК РФ, в котором говорится, что в ходе судебного следствия в присутствии присяжных
заседателей подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного
дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с
их полномочиями. [2] Но в данном случае позиция и действия адвоката не связаны в
исследовании каких - то иных, не относящихся к делу обстоятельств, а является лишь
средством защиты, объясняющий возможный оговор подзащитного.
Оговор свидетелем довольно частое явление. В американской практике выработаны два
способа дискредитации такого свидетеля направленных на дискредитацию как самого
свидетеля так и его показаний.
Первый способ направлен на указание неправдивости свидетеля «как черты характера».
[3]
Для доказывания неправдивости черты характера в американском судопроизводстве
используют либо доказательство репутации( среди членов общества), либо доказательство
мнения( конкретного лица). По общему правилу под сомнение ставится добросовестность
свидетеля при наличии доказательств в виде репутации.
Показания свидетеля используют в качестве доказывания характера. Такой свидетель
должен длительное время проживать в той же местности что и проверяемый свидетель,
чтобы составить представление о его репутации среди всех членов данного сообщества. В
тех судах, где в качестве доказательства характера свидетеля допускается мнение, также
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необходимо, чтобы свидетель, высказывающий мнение, был достаточно долго знаком со
свидетелем, о котором он дает показания.
Таким образом, предметом доказывания здесь будет являться черта характера свидетеля,
а именно его правдивость. Никакие иные свойства характера не принимаются на
усмотрение.[4]
Предшествующая судимость свидетеля, а особенно обвинения в лжесвидетельстве, так
же является способом его дискредитации. Издревле считалось, что осужденное лицо не
может выступать свидетелем в деле. В настоящее время, осужденной человек может
является свидетелем по делу, но ему может быть высказано недоверие в правдивости его
показаний.
Для дискредитации свидетеля противная сторона должна доказать, что данный свидетель
подвергался законному, окончательному и недавнему осуждению за преступление
определенной категории. Факт осуждения допускается в качестве доказательства,
дискредитирующего свидетеля в том случае, если судья определил, что его
доказательственная сила перевешивает простое «неблагоприятное воздействие» на
присяжных, и если о намерении использовать факт предшествующего осуждения в
качестве материала для объявления недоверия свидетелю подано предварительное
письменное заявление.[5]
Распространенным способом дискредитации свидетеля является доказательство
пробелов в его правоспособности путем допроса, например перекрестного. Законными для
перекрестного допроса являются вопросы, касающиеся состояния органов восприятия
свидетеля: для выявления возможных дефектов восприятия им расстояния, цвета, звука,
времени. Учитывается и то, что восприятие, а значит, и показания свидетеля могут
пострадать от таких факторов, как возбуждение, страх, физическая боль, старческие недуги.
Могут ставиться и компрометирующие вопросы относительно психического состояния,
умственных способностей, состояния опьянения, наркомании.[6]
Психическое состояние свидетеля определяется в процессе при помощи эксперта.
Заключение должно отвечать на гипотетических вопросы или основываться только на
поведении лицо в ходе судебного следствия.
Существуют и иные способы дискредитации выработанные американской судебной
практикой, которые на наш взгляд могут быть применимы в российской системе
правосудия.
Изменения в институте присяжных заседателей помогут решить ряд организационных
вопросов, но пробелы в процессе доказывания так и остаются неразрешенными. Реформа
должна продолжаться и двигаться в направлении увеличения составов преступлений,
рассматриваемых судом присяжных, большей открытости процесса для присяжных и
реальной, а не мнимой состязательности обвинения и защиты. [7]
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Аннотация: в рассматриваемой теме уделяется внимание государству и обществу, как
элементам одной цепи, так как правовое государство формируется благодаря обществу.
В статье рассматриваются конституционные поправки, а также формирование законной
властью, как гарант становления правового государства.
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При возникновении новых политико - правовых форм, влечет создание совершенного
иного строя, который не совпадает с предыдущим. При этом должны выделяться
следующие элементы, которые и определяют новый строй.
Правовое государство, - это демократическое государство, деятельность которого
подчиняется нормам права. [1]
В правовом государстве созданы наилучшие условия для обеспечения прав, свобод
граждан, а также необходимые устройства для их воплощения.
В правовом государстве выделяются отношения, которые должны формироваться на
правах свободы человека и их конституционных составляющих. Конституционные
составляющие основываются на Конституции.
Таким образом, правовое государство - это форма организации не всякой власти, а
только единой власти, только при изъявлении единой воли народа страны, это является
одним из основных признаков легитимности власти.
В таком государстве будут учтены все интересы общества, граждан, а также защищены
их права. Закон един, он не зависим от занимаемой должности, национальности, положения
в обществе, то есть государство должно действовать в нормах, которые приняло само
государство. [2]
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Право, как признак правового государства, может быть реальным, если:
- равенство перед законом;
- государственные органы соответствуют требованиям права.
Право, является правовым, если:
- принятие правомочным органом;
- деятельность осуществляется с нормами права;
- выражает интересы граждан.
В любом государстве, закон носит волевой характер.
Теперь необходимо разобраться, что же такое воля граждан.
Воля граждан понятие достаточно обширное, это благодаря тому, что в юридической
науке, понятие «гражданин» определяется физическое лицо, которое имеет правовую связь
с государством. [3]
Таким образом, воля народа – это воля всех граждан страны, которые обладают правом
избирать.
На основании Постановления № 26 - П 1998 года, исходя из признаков народовластия, на
основании которого должна определяться воля граждан, воля определяется в выборах. Из
данного постановления можно сделать вывод, что выбор делает все же большинство. Для
того, чтобы воля граждан выражалась в должном образе, необходимо создать институт
кворума, который обеспечит большинство голосов на участке, наличие 2 / 3 голосов,
благодаря этому можно сделать вывод, что на основании воли формируется высший
представительный орган государственной власти. Участвовать в выборах, это право
каждого гражданина, но именно выбор формирует легитимность государственной власти,
без которого существование такого государство не возможно. Если парламент будет
формироваться, таким образом, то будет происходить слияние власти, как было в СССР.
Результат такого слияния будет, результатом:
- парламент принимает закон, если депутаты согласны;
- власть находится в одних руках.
При таком распространении власти, политика не совпадает с волей граждан, а
формируется только под властью президента. Такая власть будет нелегитимной.
Легитимность государственной власти подразумевает выбор политического режима, так
как они все взаимосвязаны.
Демократический режим определяет принципы конституции формируются народом.
Демократический режим формирует демократическую форму правления, при этом
возникает возможность создания взаимоотношений между гражданином и правительством.
Основа такого режима является легитимность государственной власти, которая
образовывается изъятием воли народа.
Нелегитимная государственная власть, может привести к:
- недоверия граждан к государству;
- граждане не могут осуществлять контроль власти;
- незащищенность граждан со стороны государства;
- добровольное подчинение людей законом государства. [4]
В правовом государстве вся деятельность основана на нормах права. Правовое
государство заботится о своих гражданах, обеспечивая их социальными, экономическими и
иными гарантиями. Право требования определяется легитимностью государственной
власти, которое осуществляется на основе принципа разделения властей.
Таким образом, разделение властей, это разделений полномочий всей политической
власти. С одной стороны, разделение властей, это конституционный признак, который дал
зарождение тоталитарному и авторитарному политическому режиму. [5]
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Рассматривая Российскую Федерацию, то можно сделать вывод, что власть
сосредоточена в руках одной партии «Единая Россия», но такое сосредоточение ставит под
сомнение реальное разделение властей, по следующим основаниям:
- парламент управляет партией, а сама партия – парламентом, и тут происходит
интересная ситуация, а именно судьбу законов решает Дума, а члены Думы, это члены
партии Единая Россия»;
- слияние властных полномочий.
Признаком демократии является признак разделения властей, то есть перераспределение
власти, для защиты прав и свобод граждан страны. Формирование правильного правового
государства может быть, только если власть является легитимной, которая может
формироваться. Главная задача правового государства, это создание легитимной
государственной власти. Следовательно, основа демократического государства, состоит о
власти, которую создает само государство.
Изучив конституционные реформы, мы пришли к выводу, что проблема состоит в
формировании легитимной государственной власти и органов власти, которые становятся
платформой демократического государства.
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ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ:
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАГИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
PROTECTION OF COMPETITION:
NEW RESPONSE MECHANISMS AND PROBLEMS OF APPLICATION
Аннотация
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135 - ФЗ "О защите конкуренции" с изменениями,
внесенными в него в 2011 году, обогатился новым механизмом реагирования
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антимонопольных органов на предполагаемые нарушения хозяйствующими субъектами
антимонопольного законодательства. Такой механизм реагирования был назван
предупреждением.
Несмотря на то, что прошло значительное количество лет с момента его введения,
некоторые вопросы остаются открытыми, а потому требуют своего рассмотрения в данной
работе.
Ключевые слова
Защита конкуренции, реагирование, антимонопольный орган, предупреждение,
нарушение, антимонопольное законодательство, хозяйствующие субъекты.
Abstract
The Federal Law "On Protection of Competition" with changes in 2011 was enriched by a new
mechanism for the response of antitrust body to alleged violations of antitrust law by business
entities. New response mechanism was called a warning.
Despite the fact that many years have passed since its introduction, some issues remain open,
and therefore need to be considered in this article.
Keywords
Protection of competition, response, antitrust body, warning, violation, antitrust law, business
entities.
Предупреждение как механизм реагирования антимонопольного органа был введен в
целях пресечения действий (бездействия), которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению, устранению конкуренции и / или ущемлению интересов
других лиц в сфере предпринимательской деятельности либо ущемлению интересов
неопределенного круга потребителей, о чем говорит пункт 1 статьи 39.1 Закона о защите
конкуренции [1].
КС РФ в то же время отметил, что процедура, использующая предупреждение как
механизм воздействия на нарушителей или потенциальных нарушителей, является, по сути,
своей упрощенной процедурой реагирования, предоставленной антимонопольным органам
для поддержания конкурентных начал [4].
Упрощенной она названа потому, что антимонопольный орган выдает предупреждение в
письменной форме до возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
В нем он указывает на необходимость прекращения действий (бездействия), отмену или
изменение актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного
законодательства, либо на устранение причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, а также указывает на то, какие меры необходимо
принять для устранения последствий такого нарушения [2].
Фактически, в статье 39.1 Закона о защите конкуренции содержится легальное
определение предупреждения антимонопольного органа. Из него с достоверностью
следует, что отличительной особенностью предупреждения является то, что оно выдается
государственным органом в условиях потенциально совершенного нарушения, т.е. при
обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства, а не самого
нарушения.
Раскрывается определение иными актами, например, в разъяснениях Президиума ФАС
РФ от 07.06.2017 N 8 "О применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции"
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(утв. протоколом Президиума ФАС России от 07.06.2017 N 11) указывается, что
предупреждение может быть выдано только при наличии действительно явных признаков
нарушения, при наличии достаточных оснований полагать, что такие признаки имеются [3].
В связи с такими требованиями, предъявляемыми к предупреждению, стоит вопрос о
разграничении ситуаций, в которых антимонопольным органом выявляются явные
признаки нарушения и непосредственно само нарушение.
Актуальность вопроса в первую очередь опирается на выбор верной матрицы поведения
антимонопольным органом: как поступить при обнаружении таких признаков нарушения,
которые с достоверностью говорят о совершении самого нарушения и возможности
привлечения нарушителя к административной ответственности.
Для ответа на поставленный вопрос был проведен анализ законодательства и
правоприменительной практики.
Среди рассмотренных норм права фигурирует сама статья 39.1 Закона о защите
конкуренции, которая в целях определения случаев, когда предписание должно выдаваться,
описывает некоторые действия (бездействие), которые нарушают антимонопольное
законодательство, ущемляют положение участников гражданского оборота. И все тот же
Закон в других нормах указывает, что все те же действия являются самостоятельными
нарушениями антимонопольного законодательства и, как следствие, при их обнаружении
антимонопольный орган обязан возбуждать дело о нарушении антимонопольного
законодательства [1].
В правоприменительной практике выделяется обзор ВС РФ, который подтверждает, что
некоторые действия (бездействие) являются одновременно как признаком нарушения, так и
самим нарушением антимонопольного законодательства [5].
Таким образом, полноценного ответа на вопрос, где проходит разграничительная полоса
между выявлением признаков нарушения и самого нарушения, не дано до сих пор, что
можно оправдать действительной крайней затруднительностью такого разграничения.
У нового механизма есть не только сущностные проблемы, но и правоприменительные.
Так, одной из назревших проблем является возможность обжалования выдаваемых
антимонопольными органами предупреждений в суде.
Как показывает анализ практики, по данному поводу есть разные точки зрения: «за» и
«против» возможности судебного обжалования.
Позиция «против» представлена в наиболее старых решениях судов и сводится главным
образом к тому, что законодательством предусмотрено обжалование лишь ненормативных
актов, нарушающих права и законные интересы либо несоответствующих
законодательству. Касательно двух последних пунктов суды говорили о том, что такие
нарушения в выданных антимонопольными органами предписаниях отсутствуют.
Касательно ненормативного характера предупреждения суды также выражали свои
сомнения. Делая два таких вывода, суды отказывали в удовлетворении требований о
признании предупреждений антимонопольных органов недействительными ввиду
невозможности их обжалования в судебном порядке, указывая на то, что они подлежат
обжалованию в рамках административного судопроизводства [7], [8].
В настоящий момент судебная практика сходится на мнении, что судебное обжалования
предписаний антимонопольных органов возможно.
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Стоит отметить, что на такое единство практики повлиял в первую очередь ВАС РФ,
издав соответствующее Постановление, в котором высказался относительно
ненормативного характера предписания [6]. Суд посчитал, что предписание имеет
ненормативный характер, и исходил при этом из оценки сущности указанного акта, встав
на позицию КС РФ, который отстаивал недопустимость формального подхода [9].
ВАС РФ, кроме прочего, указал судам на то обстоятельство, что в делах об оспаривании
предупреждений антимонопольных органов судами не устанавливается факт совершения
правонарушения. Суды по указанию ВАС РФ должны лишь дать свое компетентное
заключение относительно соответствия предупреждения антимонопольного органа
требованиям законодательства, не нарушает ли оно права и законные интересы лиц,
которым выдано.
Развитие указанная позиция получила в разъяснениях Президиума ФАС РФ, который
заключил, что решение суда, принятое в рамках дела об оспаривании предупреждения
антимонопольного органа, не может ложиться в основу обвинения в совершении
нарушения антимонопольного законодательства и не влияет на законность решения по делу
[3].
Таким образом, практика стоит сейчас на той позиции, что судебное обжалование
предупреждения антимонопольного органа допустимо. Однако практикой не разрешается
вопрос, вытекающий из рассуждений о разграничении признаков нарушения и самого
нарушения. Так, решения суда в деле об обжаловании предупреждения, фактически, как и
само предупреждение, будет указывать на факт совершения нарушения антимонопольного
законодательства, и, как следствие, антимонопольный орган при вынесении решения о
возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства будет связан
судебным решением по делу об оспаривании предупреждения, что не соответствует логике
разъяснений ФАС РФ.
Из вышеизложенного следует, что институт предупреждения требует своей
законодательной доработки, доктринальной трактовки, после чего установления новой
единой практики его применения.
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Аннотация:
Статья посвящена актуальной проблеме внедрения инноваций в систему среднего
профессионального образования Республики Южная Осетия. Целью исследования является
выявление недостатков и препятствий в учебно - воспитательном и педагогическом
процессах при внедрении инноваций, и как результат, нахождение путей их устранения и
преодоления для инновационного развития учреждений среднего профессионального
образования в непрерывном режиме
Ключевые слова:
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Инновационные изменения, происходящие в системе среднего профессионального
образования Республики Южная Осетия на сегодняшний день обусловлены не только
увеличением возможностей для развития всей образовательной системы Республики, но и
необходимостью выведения на новый уровень подготовки будущих специалистов.
Несмотря на то, что инновационные изменения не осуществляются «сходу», каждое
инновационное веяние оставляет позитивный след в системе профессионального
образования. По мнению исследователей О.Г. Хомерики, М.М. Поташника, А. В.
Лоренсова, педагогические инновационные процессы стали предметом специального
изучения ученых примерно с конца 50 - х годов 20 века на Западе и в последние 30 лет в
России. Обращение к проблемам инноватики и выделение их в число важнейших
направлений современной научной мысли явилось результатом осознания возрастающей
динамики инновационных процессов в обществе [3].
Переход некоторых учреждений среднего профессионального образования на новые
образовательные стандарты указал на все недостатки учебно - воспитательного процесса.
Общие компетенции, которыми должен овладеть будущий специалист, зачастую даются
учащемуся труднее, чем профессиональные. Это связано, в первую очередь, с такими
личностными качествами, как, неуверенность, нерешительность, слабая базовая
подготовка, некоммуникабельность. Эти качества наблюдаются у молодежи Республики с
послевоенного периода, оставившего «тяжелый» след в сознании тогдашних подростков.
70

Сегодня для достижения высокого уровня профессионализма и качества подготовки
выпускника среднего специального учебного заведения активней, чем когда - либо
внедряются инновации на разных этапах подготовки специалистов: в содержании
образования, технологии, организации, системе управления, то есть идет процесс
значительной активизации инновационной работы средних специальных учебных
заведений, который зависит от потенциала системы среднего профессионального
образования [2]. А потенциал учебных заведений, накопленный за годы
функционирования, был растрачен в военный и послевоенный периоды. Много
педагогических кадров покинуло Республику в поисках лучшей жизни, в военное время
была разрушена вся материально - техническая база учреждений. Восстановительный
период практически начался после признания Российской Федерацией независимости
Республики Южная Осетия. И до сих пор продолжается за счет средств Российской
Федерации.
Осуществляемые инновации заставляют всех участников образовательного процесса по
другому осмыслить учебный, педагогический, воспитательный процессы. Выявленные
недостатки представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Выявленные недостатки при осуществлении инновационной деятельности
Вид деятельности
Недостатки
Учебный процесс
Строгая
регламентированность
продолжительности учебных занятий,
слабое
восприятие
учащимися
содержания
учебных
занятий,
отсутствие
качественного
демонстрационного материала.
Педагогический процесс
Недостаточный уровень квалификации
педагогических
работников,
предпочтение
педагогом
инновационного традиционному, вялое
течение урока, отсутствие контакта
между преподавателем и учащимся.
Воспитательный процесс
Отсутствие воспитательного диалога
между преподавателем и учащимся,
отсутствие
субординации
между
преподавателем и учащимся (зачастую),
непонимание учащимися правильных
жизненных ценностей.
Все эти недостатки составляют определенный барьер между внедрением новшеств в
учебно - воспитательный процесс и традиционными, старыми методами обучения.
Очевидно, что рано или поздно государство обнаружит понимание ценности и значения
инновационности как одного из главнейших понятий будущего. Э. Роджерс в своей
монографии выделяет пять стадий усвоения инновации: 1) стадия осознания (человек
узнает о новой идее, но еще не обладает достаточной и надежной информацией о ней); 2)
71

стадия заинтересованности (человека увлекает новая идея, и он стремится узнать о ней
побольше); 3) оценочная стадия (индивид оценивает применимость идеи к своему
настоящему опыту и прогнозируемым ситуациям в будущем и принимает решение – стоит
или не стоит подвергнуть данную идею практическому испытанию); 4) испытательная
стадия (индивид использует инновацию на практике в небольшом масштабе, чтобы
определить ее полезность); 5) стадия усвоения (индивид принимает инновацию) [1, с.5].
Еще И. Гёте об отношении людей к любой значимой новой идее говорил: «Сначала
говорит, что это… чушь», потом – «и в ней что - то есть», и, наконец, когда идея становится
понятной и освоенной – «а кто этого не знал?!»
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Аннотация
В статье охарактеризованы основные условия формирования профессиональной
компетентности студентов в педагогическом колледже средствами информационно технологического обеспечения на материале изучения иностранного языка: предлагается
новое содержание обучения на основе информационной технологии.
Ключевые слова:
Педагогические условия, профессиональная компетентность, информационно технологическое обеспечение учебного процесса, иностранный язык.
Результаты эксперимента свидетельствуют об эффективности использования
информационно - технологического обеспечения при обучении студентов иностранному
языку в педагогическом колледже. Данный факт предполагает наличие ряда условий,
необходимых для реализации результатов опытно - экспериментальной работы.
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В философском энциклопедическом словаре, понятие «условие» трактуется как
то, от чего зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент
комплекса объектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с
необходимостью следует существование данного явления [1].
Понятие «педагогические условия» ученые рассматривали с разных сторон:

компонент педагогической системы, отражающий совокупность внутренних
(обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного
процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта
системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование и
дальнейшее развитие (М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова и др) [2, 3];

компонент педагогической системы, отражающий совокупность внутренних
(обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного
процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта
системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование и
дальнейшее развитие (В.А. Беликов, А.Я. Найн и др.) [4, 5];

комплекс мер, содержание, методы, приемы и организационные формы
обучения и воспитания (В.И. Андреев) [6].
Мы в свою очередь под педагогическими условиями понимаем способы
организации обучения, отражающий стороны образовательного процесса,
реализация которых обеспечит эффективные действия и формирование
педагогической системы.
Таким образом, выявленный в ходе констатирующего эксперимента низкий
уровень профессиональной готовности студентов в педагогическом колледже
свидетельствует о необходимости реализации в учебном процессе педагогических
условий, обеспечивающих эффективность формирования профессиональной
компетентности будущих учителей в педагогическом колледже средствами
информационно - технологического обеспечения учебного процесса (на материале
изучения иностранного языка).
В соответствии с представленными выше подходами можно выделить следующие
группы педагогических условий формирования профессиональных компетенций у
специалистов в военном вузе при изучении специальных дисциплин:
 мотивационно - педагогические;
 организационно - содержательные;
 организационно - процессуальные;
 контрольно - оценочные [7].
Рассмотрим каждое из представленных условий формирования профессиональной
компетености студентов в педагогическом колледже средствами информационно технологического обеспечения учебного процесса на материале изучения
иностранного языка.
Мотивационно - педагогические условия обусловливают тот факт, при котором
студенты в педагогическом колледже мотивированны к изучению иностранного
языка, стремятся к самосовершенствованию, саморазвитию и сваморефлексии.
Организационно - содержательные условия определяют потребность разработки
информационной технологии обучения студентов иностранному языку.
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Организационно - процессуальные условия ориентированы на применение в
учебном процессе педагогического колледжа дидактического комплекса
информационного обеспечения [8], эффективность которого достигается за счет
того, что происходит перестроение структуры учебного занятия методом указаний,
упорядочивающих действия студентов; предоставляется возможность эффективного
педагогического воздействия на характер формируемых компетенций, а также
ускоренного освоения форм организации будущей профессиональной деятельности,
приближая этот процесс от теории к практике; организуется активная
самостоятельная работа студентов, развиваются исследовательские, творческие
способности обучающихся, повышается доступность изложения программного
материала; наблюдается мотивация к обучению, снижается утомляемость студентов,
повышается внимательность и работоспособность студентов.
Контрольно - оценочные условия созданы для своевременного контроля на всех
этапах овладения студентами иностранным языком и проведения коррекции для
формирования
высокого
уровня
сформированности
профессиональной
компетентности.
Таким образом представленные педагогические условия являются важнейшим
компонентом процесса формирования профессиональной компетентности студентов
в педагогическом колледже средствами информационно - технологического
обеспечения учебного процесса на материале изучения иностранного языка.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Данная статья раскрывает тему игры, которая была и остается очень актуальна в
учебном процессе т. к. игра – это пространство «самостоятельности» человека:
самовыражения, самоопределения, самопроверки, самоосуществления. Благодаря
играм ребенок учится доверять самому себе и всем людям, распознавать, что
следует принять, а что не принимать в окружающем мире.
Ключевые слова:
Игра, дети, цель, процесс, задачи, средства.
Задумывались ли вы когда - нибудь, что может делать игра?
Она может дать не только знания и опыт, но также может принести радость,
печаль. Игра помогает детям лучше познавать мир. Многие наши педагоги
отмечали, что игра – это занятие, не по обязанности, а добровольное, по желанию,
приносящее радость; эта радость непосредственна, свободна от расчета на
вознаграждение; игра не похожа на учение, труд, искусство и другие серьезные
стороны жизни, но может во многом воспроизводить абсолютно любые из них; в
игре создается на определенное время особый, условный мир, со своими законами.
Тема игры в учебном процессе очень актуальна, т. к. игра – это пространство
«самостоятельности» человека: самовыражения, самоопределения, самопроверки,
самоосуществления. Благодаря играм ребенок учится доверять самому себе и всем
людям, распознавать, что следует принять, а что не принимать в окружающем мире
[1, с. 34].
Сейчас очень многие дети играют в компьютерные игры! И многие учителя
пользуются возможностью преподнести сложный, скучный материал в игровой
форме. Они создают разнообразные интерактивные игры, презентации, наглядные
пособия и многое другое, что может одновременно и увлечь детей, и помочь усвоить
новый материал.
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Современное изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в
других видах деятельности, развиваются все психологические процессы.
Игра – это наиболее освоенная детьми деятельность. В ней они черпают образцы
для решения новых жизненных задач, возникших в познании, в труде, в творчестве.
Игра как бы синтезирует не только познавательную, трудовую, но и творческую
активность. Любое новое занятие или умение, приобретённое в школе, побуждает
его к действию с ним. Характер же этого действия игровой, наиболее понятный для
людей из их прежнего опыта.
Так как игра - основной вид деятельности человека. Это свободная и
самостоятельная деятельность, возникающая по инициативе человека. В процесс
игры вовлекается ВСЯ личность: это и познавательные процессы, воля, чувства,
эмоции, потребности, интересы. В результате чего происходят удивительные
изменения этой личности. Игра очень специфический вид деятельности, которому
присуще все характеристики деятельности, но все они - особенные.
Любая деятельность имеет цель. Какова же цель игры? На самом же деле игра
имеет цель, не очевидную, но от этого не менее значимую, чем цель любой другой
деятельности. А каково содержание игровой деятельности? Игра как бы дана самой
природой, чтобы человек подготовился к взрослой жизни.
Говоря о деятельности, мы говорим и о её процессе. Если в любой другой,
неигровой, деятельности важна прежде всего цель, результат, то в игре важен в
основном процесс, так как видимой цели сама игра как бы не имеет. Именно интерес
к самому процессу игры является той движущей силой, которая позволяет игре
длиться.
В любой игре человек получает и опыт произвольного поведения, учится
управлять собой, соблюдая правила игры, сдерживая свои непосредственные
желания ради поддержания совместной игры.
Так как игра занимает огромное место в развитии, то она давно используется как
одно из главных педагогических средств.
Какие же задачи может помочь реализовать педагогу игровая деятельность?
Прежде всего, это установление контакта с человеком. Говоря о таком способе
установления контакта, педагоги называют его контактом содружества,
сотворчества, лучшим способом вступить в доверительские, дружеские отношения с
учащимися.
Игра имеет значение и для формирования дружного коллектива, и для
формирования самостоятельности, и для формирования положительного отношения
к труду, и для исправлений некоторых отклонений в поведение отдельных людей, и
ещё для многого другого.
Список использованной литературы:
1. Жуков М.Н. Подвижные игры. - М.: Издательский центр «Академия»,2000, с.34.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
«Раз столько ребят в детстве мечтают стать
космонавтами, значит, у космонавтики ,
действительно есть будущее.
Главное, чтобы дети мечтать не перестали.»
(Сергей Королев)
Много лет назад, когда только начиналось освоение космоса, каждый мальчишка, да что
там скрывать и девчонки мечтали стать космонавтами. В советские времена космонавты
были настоящими героями, сильными, смелыми, умными и все дети хотели быть на них
похожими. Сейчас прошли те времена и эта мечта не актуальна для современных детей.
Идеалы, на каких они хотят быть похожими – это космические пираты, звездные воины,
бэтманы, титаны и т.д.
Старших дошкольников всегда привлекает тема космоса, так как всё неведомое,
непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию. Как поддержать интерес
ребёнка к новому, неизведанному? С помощью, каких методов можно заинтересовать
ребёнка, чтобы эта информация была интересной, продуктивной и доступной для
понимания?
Наши дети – дети с нарушениями зрения, ограничены в непосредственном зрительном
восприятии окружающего мира. Поэтому, чтобы обеспечить детям обстановку,
благоприятствующую процессу обучения, мы постарались создать соответствующие
условия для зрительного восприятия, оптимально использовали наглядные пособия и
проводили свою работу с учетом особенностей нарушения зрения каждого ребенка.
С этой целью в нашей группе разработан долгосрочный проект «Мы – исследователи
космоса». Участниками проекта стали: воспитанники, родители и воспитатели группы.
Работа над данным проектом поможет систематизировать полученные знания и применить
их в различных видах детской деятельности.
Цель нашего проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений о космическом пространстве, Солнечной системы и её планетах, освоении
космоса людьми.
Задачи проекта:
- образовательные: дать представления о космосе, планетах, спутниках. Расширить
знания детей о полете первого космонавта Ю.А. Гагарина и других героях космоса;
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- развивающие: развивать зрительно - моторную координацию, расширять кругозор,
активизировать и обогащать словарный запас детей. Развивать воображение, фантазию,
наблюдательность;
- воспитательные: воспитывать уважение к профессии космонавта; воспитывать
желание быть сильным и смелым; прививать любовь к родной стране и чувство гордости за
успехи Родины в области развития космической науки и техники.
На первом этапе мы выявили первоначальные представления детей о космосе. Дети
ответили на вопросы:
- «Что вы знаете о космосе?» (В основном в ответах детей прозвучало: в космосе много
звезд, там темно, в космосе нет воздуха, там есть планеты, наша планета Земля, в космосе
есть солнце, ракеты, в космос летают люди.)
- «Что вы хотите узнать о космосе?» (Как летают ракеты, спутники? Как можно
общаться с космосом? Хочу знать про луну, звезды и их названия? Как летают метеориты?
Есть ли в космосе живые планеты? Как стать космонавтом?)
- «Что нужно сделать, чтобы узнать о космосе больше?» (надо читать книги и
энциклопедии, спросить у родителей, смотреть мультфильмы и кино о космосе и
космонавтах, сходить в планетарий)
Дети и родители стали активными участниками проектной деятельности, принимали
непосредственное участие во всех этапах деятельности.
Подобрали необходимую литературу о космосе, фотографии, плакаты и составили
презентации. Совместно с родителями был оформлен центр «Мы – исследователи космоса»
доступно для восприятия детей (на стене изображены выпуклые планеты, каждая планета
подписана крупным шрифтом (наши дети умеют читать). Внизу стены установлена
мобильная магнитная доска темно синего цвета (символизирующая Галактику) и съемные
модули планет и звезд, с которыми дети могут сами заниматься как в занятийной, так и в
свободной деятельности.)
На втором этапе мы провели тематическую неделю космоса в группе, разработали и
организовывали сюжетно – ролевые игры: «Космическое путешествие», «Поликлиника для
космонавтов»; подвижные игры: «Ждут нас быстрые ракеты», «Путешествие по карте и
глобусу»; дидактические игры: «Подбери созвездие», «Восстанови порядок в солнечной
системе», «Найди лишнее», игра с мозаикой «Сложи ракету», «Выложи из счетных
палочек» (по образцу).
Провели: ситуативные беседы (в форме «минуток вхождения в день» и «мозгового
штурма»): «Почему появился праздник день космонавтики?», «Почему солнце светит днем,
а ночью звезды?», «Сколько звезд на небе?»; викторину «Что вы знаете о космосе?».
Организовывали просмотр слайд – презентаций с последующим обсуждением сюжетов:
«Детям о космосе», «История космоса», «Как тренируются космонавты», «Космодромы»,
«Г.С. Титов – второй после Гагарина», «Первая ракета Циолковского».
Приобщение детей к художественной литературе по космической теме проходило во
время домашних чтений. В группе была организована лекотека, книги родители могли
брать на выходные дни : Н.Носов «Незнайка на луне», Я.К.Голованов «Дорога на
космодром», В.Кащенко «Созвездие драконов», О.А.Скоролупова «Покорение космоса»,
Ю.А. Гагарин «Дорога в космос» и др.
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Родители принимали активное участие в различных видах деятельности: сочиняли с
детьми сказки на тему: «Космические истории»; рисовали космические пейзажи;
пополняли выставку книгами о космосе; изготавливали атрибуты к сюжетно – ролевым
играм; создавали макеты космических кораблей и лунных ландшафтов.
На третьем, итоговом этапе, была оформлена выставка творческих работ «Космос
глазами детей» (совместная работа детей и родителей). Целью выставки стало: развитие
творческих способностей детей, умение комбинировать в работе разные материалы, работа
в коллективе взрослых и сверстников.
Достигнутый результат:
Внедрение проекта позволило сформировать у детей более точные представления о
космосе, о планетах Солнечной системы, созвездиях, астероидах, метеоритах. Дети узнали
об ученых и исследователях в области космонавтики.
Данный проект позволил сплотить детей родителей и педагогов в творческую группу,
способную вместе реализовать любой проект.
Список используемой литературы:
1. Дерягина, Л.Б. Дошкольникам о российских покорителях космоса / Л. Б. Дерягина. –
Москва : Детство - пресс, 2015. – 16 с.
2. Паникова, Е.А., Инкина, В.В. «Беседы о космосе» / Е. А. Паникова. – Москва – ТЦ
Сфера, 2014. – 39 с.
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ГАРМОНИЧНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА
Аннотация Рассмотрен и разобран вопрос гармоничного физического развития
человека с помощью средств и методов тренажерного зала. Досконально изучена
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Еще в далеких Древней Греции и Древнем Риме люди ценили хорошо развитых
физически и красиво сложенных спортсменов. Красота человеческого тела, в тот период,
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ценилась на высоком уровне. Нужно отметить, что даже в те далекие времена, большое
значение уделялось тренировкам, направленным на всестороннее развитие физических
способностей индивида.
Идут года, меняются ценности и приоритеты, но также как и тысячу лет назад
современные люди тратят много сил и времени на гармоничное развитие своих физических
способностей.
Актуальной проблемой настоящего времени является погоня за стереотипами и общими
стандартами, что в свою очередь может негативно сказываться на состоянии организма и на
работоспособности человека, на его самочувствии.
Тренажерный зал – это специальное помещение оборудованное с инвентарем
предназначенное для занятий физической культурой и проведения учебно - тренировочных
занятий для спортсменов.
Тренажерный зал – с этой парой слов у каждого человека на земле возникают свои
определенные ассоциации. В настоящее время больше половины населения нашей страны
посещают тренажерный зал по разным причинам. Но более частой причиной является
стремление людей заполучить красивую фигуру, привести в порядок свои физические
возможности, а также приобрести и развить новые умения и навыки. Следует отметить, что
в погоне за какими - то определенными целями не всегда получается уследить за
правильностью проведения тренировочных занятий, за правильностью составления
тренировки, ну и конечно же сложно уследить за правильностью выполнения упражнений.
Цель: рассмотреть особенности использования тренировок в тренажерном зале с целью
гармоничного физического развития.
Потребность в занятии физическими упражнениями есть у каждого человека. Условно
людей можно разделить на три группы:
1. Четко выражена потребность в занятиях физическими упражнениями и проявляется
данная потребность в активной форме, человек самостоятельно занимается, ищет новые и
интересные для себя методики проведения занятий;
2. Потребность в занятиях физическими упражнениями средняя, часто желание
отдохнуть и отложить тренировку берет вверх;
3. Потребность в занятиях физическими упражнениями низкая, у человека данной
подгруппы всегда находятся причины для того чтобы пропустить тренировку и не
заниматься.
Основным из самых популярных направлений работы в тренажерном зале – это
корректировка фигуры, развитие мускулатуры и совершенствование физических качеств.
Стоит отметить, что не все самостоятельные тренировки приносят одинаковую пользу.
Именно поэтому рекомендуется прибегать к помощи инструктора.
Считается, что лучшими днями для тренировки являются понедельник, среда, пятница.
Также учеными доказано, что более эффективны тренировки в вечернее время, это связано
с соотношением “тестостерон - кортизол” - когда первый высокий, а второй низкий. Это
время идеально подходит для сжигания жира и наращивания мышечной массы, и
приходится оно на вечер (около 19:00).
Также ученые Вашингнонского университета советуют обращать внимание на тип свое
телосложения при выборе времени для тренировки в частности, если вы эндоморф – имеете
медленный метаболизм, то лучше всего тренироваться в первой половине дня (до 12 - 00),
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чтобы тело использовало энергию из жировых отложений, если вы эктоморф
(тонкокостный тип) и имеете быстрый обмен веществ, то лучше качаться по вечерам, когда
в организме присутствует достаточное количество калорий для использования их в
качестве топлива. Мезоморфам могут подойти занятия как утром, так и вечером. И тут все
зависит от самочувствия во время и после тренировки. Вы можете ощутить мощный
прилив сил утром или же наоборот - быть вялым как помидор. Поэтому ориентируйтесь на
свои ощущения.
В журнал “Sports medicine” были опубликованы данные исследования английских
ученых. Они утверждают, что немаловажным фактор для эффективности тренировки также
является и учет биоритмов и циклов сна. Исходя, из данных исследования сформированы
следующие выводы:

оптимальным временем для осуществления физической активности (когда у
человека наблюдается самая высокая температура тела) считается 4 - 5 вечера;

силовые показатели на 5 % выше около 12 дня;

анаэробная производительность (бег на длинные дистанции) на 5 % выше вечером.

выносливость выше после полудня. Аэробная выносливость на 4 % выше после
полудня;

вероятность получить травму, занимаясь в зале во второй половине дня, ниже (на 20
% ) чем с утра;

физическая активность может улучшить качество сна (за 2 - 3 часа до отхода).
На основе данных выводов был составлен примерных график податливости организма к
определенным видам физической активности:
№1. 5 утра “Салют солнцу!”.
С утра у человека самая низкая температура тела (девушки вообще “кочерыжки”),
поэтому самым лучшим видом телодвижений будет занятие йогой. Она расслабляет
суставы и как нельзя лучше подходит для этого времени суток своим мягким характером.
Утренняя йога облегчит все Ваши последующие тренировки и создаст нужный телесный
настрой.
№2. 7 утра “На кардио пора”.
Ранняя сердечно - сосудистая активность сделает Ваше тело более эффективным в
течении всего дня. Когда человек просыпается (и еще ничего не ест), у него более низкие
уровни сахара в крови и гликогена в печени и мышцах – это создает идеальную среду для
избавления от жировой прослойки. Некоторые исследования показали, что до 300 %
больше жира сжигается в этом состоянии. Интенсивные кардио - сессии (в течении 35 40минут) поднимают уровень метаболизма на несколько часов, помогая в течении всего
дня бороться с лишними килограммами.
№3. 15:00 дня. Длительный бег на воздухе / упражнения на выносливость.
Отправляйтесь на длительную (до 60 минут) неспешную пробежку после обеда. Во
время нее Ваша сердечная мышца хорошо будет качать кровь, температура тела начнет
повышаться и суставы станут более гибкими.
№4. 16:30 дня. Езда на велосипеде.
Вы будете сжигать (больше и быстрее) лишние калории, если надавите на педали. В
16:40 замечена пиковая температура тела у женщин, также мышцы в этот период наиболее
гибкие, а вязкость крови наименьшая.
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№5. 17:00 вечера. Работа с отягощениями.
Температура тела к этому времени достигает своего пика, и работа с весами в этот
период положительно сказывается на повышении тестостерона и снижении кортизола. К
тому же в 5 вечера организм переходит на вечерний виток (включает “второе дыхание”), и
человек чувствует мощный прилив сил.
№6. 19:00 вечера. Плавание.
Если Вы хотите получить максимальную отдачу от плавания, то идеальным для него
временем является промежуток между 6 и 8 вечера. Мышцы в это время наиболее
пластичны, а рефлексы наиболее быстры.
№7. 20:00 вечера. Командные игры.
После работы и отдыха в 8 вечера наиболее предпочтительным видом активности
являются командные виды спорта: футбол, волейбол, танцы. Они отлично разовьют Вашу
реакцию, гибкость, скорость, к тому же зарядят положительной энергией до конца дня.
Также нельзя не отметить, что тренажерный зал представляет собой отличное место для
комплексного развития всех физических качеств и способностей.
Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему с помощью мышечной усилий. Хорошим способом развития силы
являются упражнения с сопротивлением. В тренажерном внешнее сопротивление создается
благодаря специальным тренажерам, гантелям и штангам. Занятия с данным
оборудованием не влекут повышенную опасность травматизма и не являются сложными в
координационном плане. Данные упражнения могут служить отличным способом развития
силы в независимости от уровня подготовленности.
Быстрота - способность человека выполнять движения за максимально короткое время
без наступления утомления.
Основными методами развития быстроты являются:
1. повторный метод;
2. сопряженный метод;
3. метод круговой тренировки;
4. игровой метод.
Развитие быстроты в тренажерном зале возможно при использовании повторного метода
и метода круговой тренировки.
При работе на тренажерах для развития быстроты следует помнить и придерживаться
следующих правил:
 величина отягощения минимальная;
 количество повторений не более 10–12 раз;
 скорость выполнения упражнения не менее 90–95 % от максимальной;  количество
подходов от 3 до 7; 9;
 перерыв между подходами не менее 2 мин для восстановления близкого к полному.
Выносливость – это способность человека противостоять утомлению в какой - либо
деятельности. Средствами развития выносливости в тренажером зале могут служить все
виды упражнений атлетической гимнастики и упражнения общей физической подготовки,
доступные в данных условиях. Методами развития выносливости будут служить:
 равномерный;
 повторный;
 интервальный;
 переменный;
 круговой;
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Ловкость – это свойства организма к согласованию отдельных элементов движения в
единое смысловое целое для решения конкретной двигательной задачи. Развитие данного
качества в тренажерном зале значительно затрудняется, поскольку на большинстве
тренажеров движения в упражнениях контролируются. Этот факт необходимо учитывать
при проведении тренировок по развитию данного качества.
Гибкость – это морфофункциональные свойства опорно - двигательного аппарата,
определяющие степень подвижности его звеньев. Однако при работе на тренажерах
гибкость уменьшается и может быть даже потеряна. Во избежание этого факта необходимо
применять упражнения с увеличением амплитуды движения как пассивные, так и
активные; включать упражнения на развитие гибкости в первой части занятия, перед
развитием остальных двигательных качеств; учитывать возрастные особенности;
применять упражнения для мышц - антагонистов.
Подводя итоги изучения данного вопроса можно сделать вывод, что развитие
гармоничного физического развития в тренажерном зале возможно, при соблюдении ряда
факторов оказывающих немаловажное значения для развития тех или иных физических и
двигательных качеств и способностей. Также стоит отметить, что для правильного
построения тренировки необходимо учитывать особенности организма и его реакцию на те
или иные упражнения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
С ПОМОЩЬЮ БОКСА
Аннотация Рассмотрен и разобран вопрос физической подготовки студентов высших
учебных заведений, не физкультурного типа. Предложена и обоснована идея использования
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средств бокса в форме учебно - тренировочных занятий. Используются для улучшения
физической подготовки студентов в качестве альтернативы учебным занятиям по
физическому воспитанию.
Ключевые слова физическое развитие, студенты, бокс, тренировки, физическая
культура, экспериментальная группа.
Резкое снижение физической подготовленности студентов отмечается в последнее
время. Это негативно сказывается на функциональной активности и функциональных
возможностях. Умственный труд без достаточной физической активности неблагоприятно
сказывается на функциональных возможностях организма. Без специальной подготовки
двигательной активности значительно снижается уровень физической подготовленности
студентов. В настоящее время в высших учебных заведениях нашей страны число
студентов, не соответствующий норме уровня психофизического состояния (низкий
уровень развития двигательной подготовленности, функциональных возможностей,
недостаточное физическое развитие и незначительные отклонения в состоянии здоровья),
составляет 65 - 68 % от общего числа занимающихся [1]. Эти отрицательные тенденции
вызывают необходимость поиска новых действенных мер для оптимизации физического
состояния студентов.
Актуальной проблемой высшего физкультурного образования является изучение
состояния здоровья студентов и путей его сохранения и укрепления [2; 3]. Количество
выпускников средних школ, имеющих низкий уровень здоровья, растет. В высших
учебных заведениях таким студентам трудно приспособиться к условиям обучения.
Типичная для учащихся гиподинамия, с каждым годом увеличивающаяся учебная
нагрузка, нерациональное питание, большой объем работы за компьютером, социальный
дискомфорт, действие различных психоэмоциональных факторов вызывают напряжение
систем адаптации. Все эти факторы приводят к тому, что с каждым годом растет число
студентов, имеющих трудности в обучении, вызванные ухудшением физического и
функционального состояния организма в процессе адаптации к учебным нагрузкам [3].
Поэтому проблема поиска рациональных методов физического воспитания и оздоровления
студентов, обеспечивающих восстановление нарушенных функций организма, повышение
умственной и физической работоспособности в условиях учебной деятельности в вузе
является актуальной [1].
Цель: разобрать особенности использования тренировок по боксу в физическом
воспитании студентов в соответствии с их физической подготовленностью.
В настоящее время все усилия медицинских наук и здравоохранения в данной сфере не
показали должных результатов. По мнению специалистов в области физической культуры,
наиболее перспективным и доступным средством, направленным на улучшения
физического состояния студентов – это внедрить физическую культуру как ведущий
компонент здорового образа жизни.
Физическое воспитание – важнейшая и неотъемлемая часть всех ступеней обучения и
профессионально - прикладной подготовки и направлено на укрепление здоровья студентов
и их подготовку к профессиональной деятельности. К сожалению, несмотря на массовое
внедрение физического воспитания в учебный процесс, неблагоприятные тенденции, о
которых говорилось выше, не исчезают, а в некоторых случаях – усугубляются. В связи с
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этим возникает острая необходимость принять меры по исправлению сложившихся
неблагоприятных тенденций. Для качественного решения сложившихся проблем,
необходимо искать новые, более совершенные методы организации учебных занятий.
В качестве нового метода для организации учебных занятий может выступить бокс.
Боксом могут занимать все, кто не имеет противопоказаний к занятиям данным видом
спорта. Не способных к боксу людей нет, этот факт также нужно учитывать. Именно этот
факт может повысить интерес у студентов. В боксе недостаток развития одних физических
способностей и антропометрических параметров легко может компенсироваться другими.
Исходя из этого, каждый заинтересованный индивид может развивать свои боксерские
навыки, формируя баланс путем использования своих сильных сторон и работы над
слабыми местами.
Бокс является доступным видом спорта, поскольку не имеет каких - либо ограничений по
физической подготовке занимающихся. Это обусловлено тем, что помимо
специализированных боксерских нагрузок, тренировочный процесс базируется на
всестороннем физическом развитии спортсмена. Стоит отметить, что бокс является
эффективным средством развития, как функциональных способностей индивида, так и
достаточно действенным способом достижения физических кондиций, оптимального
соотношения жировой и мышечной тканей. Развитие телосложения у боксеров
равномерное и пропорциональное. Тренировочные нагрузки оказывают благоприятное
влияние на развитие разнообразных двигательных качеств, в особенности быстроты,
скоростно - силовых качеств, сил, точности и координации движения, укрепляется опорно двигательный аппарат. Также положительно занятия боксом влияют на развитие
психических и двигательных функций, воспитание волевых и моральных качеств, что
позволяет рассматривать данный вид спорта не только как вид спорта, но и как мощное
средство физической подготовки и совершенствования личности студентов.
Стоит отметить, что в студенческом возрасте значительно снижается физическая и
функциональная подготовленность. Это связано с большой нагрузкой в учебной
деятельности, нехваткой свободного времени и т. д. Именно в этом периоде необходимо
применять меры, позволяющие оптимизировать физическое состояние студентов.
С целью определения эффективности использования тренировочных занятий по боксу в
учебной деятельности было проведено исследование.
Участие в исследовании принимали группа студентов, разделенные на две подгруппы, с
одинаковым возрастным диапазоном. Для определения исходного уровня физической
подготовленности были использованы контрольные срезы, включающие стандартные
тесты, которые применяются на кафедре физической культуры и спорта: бег 1000 м; бег 30
м с низкого старта; прыжки в длину с места; подтягивание в висе на перекладине.
При проведение исследования студенты были разделены на две подгруппы. Одна
подгруппа занималась по рабочей программе по физической культуре, другая – в секции по
боксу.
Стоит отметить, что до проведения эксперимента студенты боксом не занимались.
Количество учебных часов в обеих подгруппах было равное – 120.
Физическая подготовка, как процесс развития двигательных качеств, неразрывно связана
с повышением общего уровня функциональных возможностей организма, разносторонним
физическим развитием, укреплением здоровья. Общая физическая подготовка боксера
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построена на разностороннем развитии таких физических качеств как, общая
выносливость, координационные способности, скоростно - силовые качества и др.
Благодаря ОФП здоровье, занимающихся, улучшается. Студенты легче воспринимают
тренировочную нагрузку, быстрее к ней приспосабливаются, достигают высоких
показателей в развитии двигательных качеств, качественно овладевают техническими
навыкам.
Результаты исследования показали, что внедрение средств бокса в программу
физического воспитание неспециализированных вузов, с целью улучшения физического
развития – возможно.
Бокс занимает ведущее положение в сравнение с другими видами спорта, благодаря
возможности комплексного развития физических качеств и двигательных способностей.
В дальнейшем планируется разработка комплексного планирования использования
бокса для совершенствования физической подготовки и физического развития студентов в
процессе физического воспитания в неспециализированных вузах страны.
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Аннотация
В работе рассмотрены основные группы нестероидных противовоспалительных средств,
которые представлены на Российском фармацевтическом рынке, изучена эффективность
каждой группы препарата и их нежелательное действие на организм.
Ключевые слова:
НПВС, эффективность, побочные действия
Целью нашего исследования стало изучение нестероидных противовоспалительных
препаратов на фармацевтическом рынке г. Оренбурга, изучение применения в медицине,
возможность использования в педиатрии, побочные действия.
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)
Аспирин – старейший представитель лекарственной группы НПВП, применяемый в
современной медицине.
В нашей стране до появления более новых НПВП аспирин в высоких дозах широко
использовался для лечения РЗ. В настоящее время он остается популярным лекарственным
безрецептурным средством, используемым при острой боли и лихорадке. Важнейшей
проблемой использования аспирина в высоких дозах является серьезная опасность развития
патологии ЖКТ, начиная от диспепсии (ее испытывали не менее 25 % больных) и
заканчивая развитием язв ("аспириновые язвы") и кровотечениями. Даже минимальные
дозы аспирина (10 мг) способны вызывать значимые "эндоскопические" изменения
слизистой ЖКТ. В педиатрической практике использование аспирина запрещено, так как в
результате его применения большой риск развития синдрома Рея, летальность от которого
составляет 50 % .
Метамизол натрия (анальгин) – один из наиболее старых НПВП – используется с 1922
г. Долгое время этот препарат занимал (а в России занимает до настоящего времени)
позицию основного ненаркотического анальгетика, предназначенного для парентерального
введения. Важным достоинством метамизола, во многом определяющим его популярность
в странах "третьего мира", являются низкая стоимость, наличие различных лекарственных
форм (инъекционная, таблетки, свечи) и доступность в качестве безрецептурного
средства.ыла известна уже давно, длительные исследования метамизола не проводились. К
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несомненным достоинствам метамизола относят низкий (сравнительно с другими НПВП)
риск развития серьезных осложнений со стороны ЖКТ.
Кеторолак Применение Кеторолака как эффективного ненаркотического анальгетика,
предназначенного для оказания кратковременного эффекта и наиболее частого
парентерального применения, вошло в клиническую практику в начале 90 - х годов
прошлого века. Терапевтический потенциал кеторолака доказан для всех областей
ургентной анальгезии, включая анестезиологическое пособие и купирование боли при
травмах. Использование кеторолака при хирургических вмешательствах может привести к
развитию послеоперационного кровотечения (особенно у больных, получающих
антикоагулянты), однако риск этого осложнения не превышает аналогичный при
применении диклофенака и кетопрофена. Кеторолак при кратковременном использовании
не чаще, чем иные НПВП, вызывает развитие патологии почек. В то же время при
превышении допустимых сроковприема опасность развития ОПН существенно возрастает.
Диклофенак – «золотой стандарт» эффективности НПВП, чем объясняют его роль
общепризнанного эталона при изучении терапевтического потенциала и безопасности
новых и старых представителей этой терапевтической группы.икают несколько чаще, чем
при приеме нимесулида. В нашей стране диклофенак остается наиболее популярным
НПВП, что обусловлено прежде всего финансовой доступностью дженериков этого
препарата. При этом ведущие эксперты высказывают сомнение в возможности относить
данные по эффективности и безопасности оригинальногодиклофенака к его дженерикам,
многие из которых не подвергались серьезной клинической оценке. Таким образом, с
учетом соотношения эффективности, переносимости и низкой стоимости
дженериковдиклофенак может считаться препаратом выбора для лечения острой и
хронической боли у больных, не имеющих серьезных факторов риска развития НПВП гастропатии, не страдающих заболеваниями сердечно - сосудистой и гепато - билиарной
системы.
Ибупрофен, как и индометацин, относится к числу наиболее «старых» НПВП
(используется с 1963 г.), однако до последнего времени он не потерял позиции одного из
наиболее популярных «безрецептурных» препаратов данной группы. Этообъясняется
хорошим анальгетическим действием ибупрофена в низких дозах(200–400 мг), удачно
сочетающимся с превосходной переносимостью и невысокойстоимостью. Эффективность
препарата при ургентном обезболивании невызывает сомнения. В частности, имеется
обширная доказательная база по использованию ибупрофена для купирования головной
боли, что позволяет считать егопрепаратом выбора при этой патологии.
Заключение:
1. В результате изучения фармацевтического рынка удалось выявить достаточное
разнообразие нестероидных противовоспалительных препаратов, также ценовую политику
и эффективность в применении.
2. Удалось установить, что некоторые препараты могут вызывать побочные действия:
опасность развития патологии ЖКТ при приеме больших доз аспирина и анальгина;риск
развития послеоперационного кровотечения (особенно у больных, применяющих
антикоагулянты), а также развитие острой почечной недостаточности.
3. Приём ибупрофена используется в педиатрии с 6 - летнего возраста; аспирин не
используется до 18 лет, так как есть большой риск развития синдрома Рея.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Аннотация
Актуальность. Настоящее исследование состоит в том, что студенты наиболее
чувствительны к стремительно меняющемуся миру, что, безусловно, сказывается на их
соматическом здоровье.
Цель исследования оценить динамику качества жизни студентов ИГМА c учетом
состояния желудочно - кишечного тракта.
Метод.Анкетирование проводилось по специальному гастроэнтерологическому
опроснику GSRS.
Результат. Вредные привычки оказывают влияние на пищеварительную систему.
Выводы. Проведенное исследование позволило оценить динамику качества жизни
студентов.
Ключевые слова:
Качество жизни, студенты, метаболический статус, вредные факторы
Текст. Переход во взрослую жизнь у студентов связан с воздействием целого ряда
различных агрессивных факторов, оказывающих негативное воздействие на здоровье.
Современная трактовка здоровья человека, подразумевающего полное физическое,
духовное и социальное благополучие, является основой для формирования представления о
качестве жизни [1, с. 26]. Актуальность настоящего исследования состоит в том, что
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студенты наиболее чувствительны к стремительно меняющемуся миру, что, безусловно,
сказывается на их соматическом здоровье и качестве жизни.
Цель: оценить динамику качества жизни студентов ИГМА c учетом состояния
желудочно - кишечного тракта.
Материалы и методы. Проведен опрос 105 студентов ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава
России в возрасте 20,2±0,18 лет, в том числе 1 - го курса - 35 человек (18,3±0,07 лет), 3 - го
курса – 35 человек (21,4±0,15 лет), 6 - го курса – 35 человек (23,4±0,19 лет). Анкетирование
проводилось по специальному гастроэнтерологическому опроснику GSRS (Gastrointestinal
Simptom Rating Scale), разработанному отделом изучения качества жизни в ASTRA Hassle
[2, с.13)]. Русскоязычная версия опросника GSRS была создана исследователями
Межнационального Центра исследования качества жизни (Санкт - Петербург, 1998) [3, с. 46
- 49 ]. Опросник GSRS состоит из 15 пунктов, которые преобразуются в 5 шкал:
абдоминальная боль, рефлюкс - синдром, диарейный синдром, диспепсический синдром,
синдром запоров.
Показатели шкал колеблются от 1 до 7, более высокие значения соответствуют более
выраженным симптомам и более низкому качеству жизни. Дополнительно проведено
анкетирование по вопросам, которые позволяют более полно оценить влияние внешних
факторов на качество жизни студентов ИГМА (материальное положение, трудоустройство,
питание, наличие вредных привычек, особенности конституции). Статистическая обработка
результатов включала расчет средних величин, ошибок средних и коэффициента
корреляции.
Результат: В процессе исследования выявлены следующие особенности образа жизни
студентов: с каждым курсом увеличивается количество трудоустроенных студентов,
разнообразие употребляемого мяса и частота заедания стресса. Употребление спиртных
напитков и количество курящих студентов на протяжении всех курсов остается
стабильным. Общая характеристика обследованных в целом и по курсам отдельно
представлена в табл. 1.
Таблица 1.Характеристика обследованных, M±m
Признак
1 курс
4 курс
6 курс
Рост, м
1,69±0,01*
1,66±0,01
1,68±0,02
Масса тела, кг
62,2±1,51
60,33±2,36 67,19±3,34
ИМТ, кг / м2
21,8±0,42
21,75±0,82 23,46±0,79
Частота употребления
2,44±0,10
2,62±0,16
2,56±0,16
жевательной резинки, раз /
сут.
Количество сигарет, шт /
1,42±0,49
1,44±0,25
1,46±0,79
сут.
Примечание: * - достоверность разницы
между 1 и 4 курсом с вероятностью 95 % .

В целом
1,7±0,01
62,9±1,23
22,2±0,35
2,5±0,08

1,4±0,32

У 105 студентов, обследованных по опроснику GSRS, выявлена следующая
выраженность синдромов (таблица 2).
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Таблица 2.Выраженность гастроэнтерологических синдромов, баллы (M±m)
Шкалы
1 курс
4 курс
6 курс
В целом
Абдоминальный синдром
2,19±0,14
1,99±0,19 1,81±0,21 2,1±0,10
Рефлюкс - синдром
1,5±0,10
1,34±0,10 1,44±0,13* 1,5±0,07
Синдром диареи
1,41±0,11
1,42±0,13 1,71±0,21* 1,5±0,08
Диспепсический синдром
2,16±0,12
2,16±0,16 2,03±0,19* 2,1±0,08
Синдром запоров
1,45±0,09
1,45±0,19 1,74±0,22* 1,6±0,22
Примечание: * - достоверность разницы
между 1 и 6 курсом с вероятностью 99,9 % .
Выраженность синдромов запора и диареи увеличивается с каждым курсом, синдромов
абдоминальной боли и диспепсического – снижаются. Наиболее высокий показатель
рефлюкс - синдрома выявлен у студентов 1 - го курса.
Исходя из данных расчета корреляционной зависимости между факторами,
оказывающими влияние на качество жизни, и выраженностью гастроэнтерологических
синдромов выявлены следующие особенности. У студентов первого курса установлена
средняя по силе прямая связь между выраженностью синдрома абдоминальной боли и
количеством выкуренных сигарет (коэффициент корреляции 0,37), рефлюкс - синдрома и
такими признаками, как частота употребления спиртных напитков (0,32), ИМТ (0,47),
употребление пищи перед сном (0,31), предпочтениями в пище ( - 0,3); синдрома диареи и
частотой употребления спиртных напитков (0,46), количеством выкуренных сигарет (0,49),
ИМТ (0,49), приемом пищи перед сном (0,41), анемией (0,35); диспепсического синдрома и
частотой употребления спиртных напитков (0,32), количеством выкуренных сигарет (0,31),
анемией (0,4), приемом пищи перед сном (0,3); синдрома запоров и частотой употребления
спиртных напитков (0,32), количеством выкуренных сигарет (0,35), приемом пищи перед
сном (0,32).
Для студентов 4 - го курса характерна средняя по силе прямая связь между следующими
признаками: синдромом абдоминальной боли и анемией (0,31), материальным положением
студента ( - 0,3); рефлюкс - синдромом и приемом пищи перед сном (0,31), материальным
положением студента ( - 0,3); синдромом диареи и заеданием стресса (0,42);
диспепсическим синдромом и местом жительства ( - 0,34); синдромом запоров и частотой
употребления свежих овощей и фруктов (0,32), предпочтениями в пище ( - 0,3).
Для студентов 6 - го курса оказались характерны следующие виды корреляционной
связи: между синдромом абдоминальной боли и приемом пищи перед сном (0,33); рефлюкс
- синдромом и частотой употребления жевательной резинки (0,31), частотой питания фаст фудом (0,35), частотой употребления спиртных напитков (0,31), количеством выкуренных
сигарет (0,43), ИМТ (0,39), наличием анемии (0,46), частотой употребления свежих овощей
и фруктов ( - 0,52); синдромом диареи и частотой питания фаст - фудом (0,34), количеством
выкуренных сигарет (0,38); диспепсическим синдромом и трудоустройством студента ( 0,32), анемией (0,3), частотой употребления свежих овощей и фруктов ( - 0,55); синдромом
запоров и частотой питания фаст - фудом (0,3), заеданием стресса (0,53), анемией (0,7).
Таким образом, такие вредные привычки как курение и употребление алкоголя
оказывают влияние на пищеварительную систему, нарушая гуморальную и нервную
регуляцию деятельности ЖКТ, что проявляется диспепсическим синдромом и дискинезией
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кишечника (боль, запор, диарея). Употребление спиртных напитков также агрессивно
влияет на состояние желудочно - кишечного тракта, нарушая функционирование нижнего
пищеводного сфинктера и вызывая рефлюкс - синдром. Алкоголь оказывает раздражающее
влияние на слизистые оболочки желудка, тонкой и толстой кишки, которое проявляется
абдоминальной болью, синдромом раздраженного кишечника [4, с. 65 – 66; 5, с. 30 – 32.].
Развитие анемии может быть обусловлено следующими факторами: нарушением
всасывания железа в двенадцатиперстной кишке, быстрой эвакуацией кишечного
содержимого, недостаточным поступлением витаминов и минералов с пищей,
кровопотерей из эрозий желудка, геморроем.
Выводы. Проведенное исследование позволило оценить динамику качества жизни
студентов медицинской академии и выявить следующие особенности. Выраженность
синдрома абдоминальной боли и рефлюкс - синдрома от 1 - го к 6 - му курсу уменьшается, а
синдромов запоров и диареи – увеличивается, что можно связать с влиянием таких
неблагоприятных факторов, как употребление алкоголя, курение, питание фаст - фудом,
нездоровыми предпочтениями в пище и материальным положением студентов.
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МЕТОД ДИАКОПТИКИ В РАСЧЕТАХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Аннотация: в статье предлагается применение метода диакоптики к расчету высотных
зданий. Выполнен анализ связи метода конечных элементов и метода диакоптики в
историческом аспекте. Рассмотрен вопрос вычленения подструктур в виде блока или
типового этажа высотного здания и дальнейшего соединения подсистем в сложную
систему. Отмечены недостатки метода конечных элементов и преимущество метода
диакоптики.
Ключевые слова: диакоптика; метод Крона; метод конечных элементов (МКЭ);
подсистема; сложная система, блок, типовой этаж.
Диакоптика – метод исследования сложных систем, в котором сложная система по
определенным правилам расчленяется на некоторое число малых подсистем, после чего
строятся топологические модели – графы исходной системы. Метод диакоптики также
называют методом Крона в честь известного американского ученого и инженера,
предложившего данный метод в середине 20 века.
Метод диакоптики заключается в том, что для каждой из подсистем в отдельности
проводится анализ и отыскивается решение. Общее решение получается путем сочленения
полученных частных решении для подсистем; используется аппарат матричного и
тензорного исчисления. Данный метод является универсальным математическим методом,
который получил широкое и эффективное применение в сложных системах различной
физической природы (электрических, механических, экономических, биологических).
Сложные системы могут быть линейными или нелинейными, статическими или
динамическими. Решения могут быть получены как точные, так и приближенные. Это и
открывает очень широкие возможности для применения данного метода в любых сферах
человеческой деятельности, поскольку окружающий нас мир представляет собой
совокупность таких сложных систем, которые требуют для их анализа создание подобных
упрощающих методов.
Применение диакоптики в проектировании строительных конструкций развил
профессор Московского инженерно - строительного института (МГСУ) Хечумов Револ
Артемьевич, который описал его использование в учебном пособии «Применение метода
конечных элементов к расчету сложных систем на основе диакоптики».
В данной работе рассмотрено применение метода диакоптики для определения
напряженно - деформированного состояния каркаса высотного здания (рисунок 1).
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Рис 1. Конечно - элементная модель высотного здания
При моделировании здания по пространственной плитно - стержневой схеме каждый
этаж или типовой блок является подструктурой общего каркаса здания (сложной системы).
Подструктура разбивается сеткой пластинчатых и стержневых конечных элементов.
Порядок разрешающих уравнений метода конечных элементов достаточно высок. Метод
диакоптики позволяет значительно снизить порядок системы уравнений метода конечных
элементов. Подсистемой может быть не только типовой этаж, но и блок (несколько этажей
или любой конструктивно - повторяющийся элемент, которых может быть несколько в
пределах одного этажа). Аналогично можно разбить общую конструкцию, взяв за
подсистему панельный элемент.
Здесь в качестве вершин графа представлены подсистемы, а в качестве рёбер – связи
между ними.
Применение метода диакоптики именно в проектировании высотных зданиях очень
актуально, так как в таких зданиях типовые этажи есть однотипные объекты, а однотипные
объекты удобно исследовать с помощью теории графов.
Стоит отметить, что в чистом виде метод Крона в проектировании не применяется.
Метод диакоптики требует немалой подготовленности в области топологии и теории
графов. Наиболее схожий с ним из применяемых методов исследования в России– метод
конечных элементов (МКЭ).
Важно понимать, что первая идея метода конечных элементов была опубликована в 40 х годах 20 века русским инженером А.Хренниковым и немецким математиком Р.Курантом,
и уже в 1944 году профессором Штутгартского университета И.Аргирисом метод был
реализован с применением ЭВМ. Метод диакоптики был изложен Г. Кроном несколько
позже - в конце 60 начале 70 - х годах. Несмотря на то, что появился метод независимо друг
от друга и в разное время, МКЭ можно считать одним из классов метода диакоптики,
поскольку решается одна и та же задача – исследование сложной системы путем разбиения
её на простые составляющие.
В настоящее время при расчете зданий и сооружений широко применяется метод
конечных элементов, при реализации которого используют достаточно производительные
персональные компьютеры и разработанные для них специализированные программные
комплексы: ЛИРА, SCAD, ANSIS, ING+, Robot.
Однако метод конечных элементов для получения решений с приемлемой инженерной
точностью требует рассматривать расчетные модели такой высокой размерности системы
линейных уравнений, что получение качественного решения становится проблематичным
даже на современных персональных компьютерах.
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Автоматическое сгущение конечно - элементной сетки для всей модели значительно
увеличивает объем требуемой памяти и времени счета. Сгущение конечно - элементной
сетки вручную в областях с особенностями достаточно трудоемкий процесс.
В качестве примера в ПК ЛИРА выполнен расчет напряженно - деформированного
состояния высотного здания по плитно - стержневой схеме (количество узлов 145261,
количество элементов 153817).
На рисунке 2 представлены изолинии вертикальных перемещений.

Рис 2. Изолинии вертикальных перемещений
Затраты машинного времени подтверждают актуальность применения метода
диакоптики к расчету высотных зданий.

с.
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Аннотация
Актуальность исследования иррациональности и счастья у человека приобретают
именно в современности. Иррациональные установки, опирающиеся на иррациональные
суждения, затрудняют деятельность, что, возможно, приводит к ощущению
несчастливости. Цель исследования: определить взаимосвязь между иррациональными
установками и субъективным ощущением счастья. Методы исследования: опросный метод,
метод обработки данных – статистический. Выводы: для большинства испытуемых (60 % )
характерен средний уровень счастья, для 28 % испытуемых – пониженный, для 7 %
испытуемых характерен повышенный уровень счастья, испытуемые с низким уровнем
счастья составили 5 % . Выявлена значимая, прямая умеренная взаимосвязь
иррациональной установки «долженствование в отношении себя» и субъективного
ощущения счастья у студентов (r=0,356 при р˂ 0,05).
Ключевые слова
Иррациональная установка, ощущение счастья, корреляция, студенты, молодёжь,
долженствование в отношении себя, долженствование в отношении других [4].
Современный человек живёт в мире, где ничто не является постоянным, устойчивым,
вечным, в мире, где приходится адаптироваться к быстро изменяющейся ситуации [5].
Именно молодёжь стоит перед выбором профессии, не имеет устойчивого материального
положения, поэтому, подвержены иррациональным установкам.
Большинство молодых людей, в силу психологических особенностей возраста, живут,
ориентируясь на будущую счастливую жизнь. Для них категория «счастье» не является
пустым звуком. Иррациональные установки, опирающиеся на иррациональные суждения,
затрудняют деятельность, что, возможно, приводит к ощущению несчастливости и
становится дополнительным источником стресса. В связи с этим интересным является
изучение взаимосвязи иррациональных установок и субъективного ощущения счастья [6].
Ачор Ш. и Аргайл М. доказали, что не успех приносит счастье, а счастье является причиной
успеха [1; 2].
Иррациональное поведение направлено на достижение целей без предварительной
оценки сложившейся ситуации и существующих возможностей. Иррациональность
подразумевает под собой необдуманное проявление (мысль, чувство, решение, поступок)
человека, которое основывается на интуитивном или чувственном порыве [2; 3].
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Методики, использованные для диагностики иррациональных установок и
субъективного ощущения счастья: «Методика диагностики иррациональных установок»
(А.Эллис) [6], Обновленный Оксфордский опросник счастья [1; 3]. Методики валидны и
надёжны. Выборка: 40 студентов гуманитарного факультета.
Для большинства испытуемых (60 % ) характерен средний уровень счастья, для 28 %
испытуемых – пониженный, для 7 % испытуемых характерен повышенный уровень
счастья, испытуемые с низким уровнем счастья составили 5 % , студентов с высоким
уровнем счастья не выявлено. Выявлена значимая, прямая умеренная взаимосвязь
иррациональной установки «долженствование в отношении себя» и субъективного
ощущения счастья у студентов (r=0,356 при р˂ 0,05).
Таким образом, в ходе корреляционного анализа выявлена связь значимая, прямая,
умеренная. В нашем исследовании, иррациональная установка имеет значимую прямую
умеренную взаимосвязь с уровнем счастья. Это объясняется тем, что современная культура
требует от человека достижений, долженствований, уровень счастья человека, зачастую,
зависит от того, чего достиг человек.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Бурное развитие психологического знания в современном обществе обусловлено
реальными потребностями общества, необходимостью его развития, обеспечения
благоприятных условий для жизни и деятельности людей. Психологические знания
проникают в различные области жизни и деятельности человека: государственные
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структуры, производство, образование. Современное общество требует активного
применения и внедрения специальных психологических знаний в жизни,
профессиональной деятельности молодых специалистов. Одной из центральных проблем
практической психологии является проблема получения знаний на современном высоком
теоретическом и практическом уровнях. Современное образование нуждается в разработке
новых активных методов обучения и преподавания базового курса «Психология и
педагогика» в системе высшей школы.
Психологическое знание в настоящее время признается гуманитарным, хотя ранее
считалось естественно - научным. Практические подходы и знания в области психологии
обладают специфическими особенностями, которые необходимы в процессе преподавания
курса «Психология и педагогика».
Для относительно полной характеристики любого психологического явления
необходимо осветить:
- систему понятий (тезаурус, определения, описания);
- функции психологического явления (назначение);
- механизмы (как возникает и функционирует явление);
- виды (классификации);
- закономерности (законы, особенности, свойства);
- индивидуальные, возрастные, половые особенности;
- закономерности развития и формирования ( в онтогенезе, а может быть, и в
филогенезе);
- нарушения;
- психологические теории;
- методы изучения.
Данная схема может служить опорой для планирования учебных курсов и анализа
полноты усвоения знаний студентами.
Следует учитывать, что предметом психологической науки является личность, которая
лишь относительно постоянна. Познание личности требует глубины проникновения,
нежели точности определения. Процесс познания психологической реальности
преломляется через личностные особенности познающего, поэтому процесс познания
психологических явлений требует не только логического, но и образного, наглядно действенного мышления, развитого воображения. Таким образом, студенту необходимо
научиться мыслить образами, свободно их перемещать и сочетать с образами воображения.
Молодому специалисту в процессе работы, взаимодействия с коллективом необходимо
уметь свободно оперировать мыслительными образами, включать его в ту или иную
ситуацию. Безусловно, большое значение в развитии культуры мышления студента играет
лекция. Лектор знакомит слушателей с процессом научного мышления, показывает его
образцы. Это своего рода «мышление вслух», лекция легче схватывается и усваивается в
соответствии с осознанием принципа «здесь и теперь». Методическое мастерство лектора
оказывает огромное эмоциональное влияние на формирование интереса к дисциплине, а
также взглядов и убеждений слушателей. Для более глубокого усвоения учебной
информации необходимы практические опыты и демонстрации.
В силу абстрактности предмета психологической науки натуральные средства в
преподавании психологии не употребляются. К изобразительным наглядным средствам
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можно отнести: 1) фотографии; 2) репродукции картин художников; в) плакаты. Студентам
предлагается рассмотреть портрет известного, но мало знакомого человека и перечислить
все его личностные качества. В плакатном варианте для проведения лекционных занятий
хорошо используются зрительные иллюзии, модель интеллекта Гильфорда и пирамида
потребностей А. Маслоу. Знаковые модели несут в себе черты психического образа и
потому являются наглядными, что обеспечивает взаимосвязь между научной теорией и
материальной действительностью, к числу таких моделей преподаватели психологии
используют топографическую модель личности З. Фрейда и модель структуры личности К.
Юнга. На семинарских занятиях студентам предлагается рассмотреть теоретически и
практически «Я - концепцию» личности человека [1], что позволяет определить
интерпретацию событий, ожидания человека по отношению к другим людям, помогает
сохранить представления человека о самом себе, как необходимый элемент для сохранения
психического благополучия.
Преподаватель высшей школы сегодня должен обладать способностью легко и быстро
осваивать новые курсы и дисциплины с использованием современных инновационных
подходов. И, прежде чем приступить к составлению учебной программы дополнительных
элективных курсов, следует выяснить: цели и задачи курса, особенности аудитории,
возможности реализации плана. Далее формулируется название курса, определяется
продолжительность его в часах; затем планируются разделы и темы занятий. Программа
теоретического курса должна сопровождаться практикумом. Это могут быть
психотехнические игры, упражнения, тренинги, практикум по диагностике и т.д.
Список использованной литературы.
1. Барлас Т.В. Психологический практикум для «чайников»: Введение в
профессиональную психологию. - М., 2001.
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Аннотация
В статье рассматриваются исторические предпосылки и современное состояние
филантропической деятельности коммерческих организаций.
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Истоки благотворительности бизнеса в России коренятся в прошлом: до 1917 г. в среде
российских купцов и банкиров существовали прочные традиции личной
благотворительности. В дореволюционной России присутствовали два основных мотива
благотворительности - нормы православной религии, поощряющей милостыню, и
возможность улучшить свой социальный статус (орден, полученный за благотворительную
деятельность, позволял купцу получить дворянство и изменить свое социальное
положение). Это было важно, так как сословная принадлежность играла в то время весьма
значительную роль, и дети купцов, например, не могли занимать государственные
должности.
В советскую эпоху (1917 - 1985) филантропическая деятельность не приветствовалась,
хотя различные формы частной благотворительности (например, милостыня и некоторые
формы волонтерской работы) полностью не исчезли.
Начиная с 1985 г. в обществе стали предприниматься усилия по воссозданию
филантропии в России. К сожалению, процесс перехода к рыночной экономике пока не
привел к созданию прочной базы для непрерывного экономического роста. Однако даже в
таких сложных условиях некоторым работающим на отечественном рынке компаниям
удалось выработать подход, отражающий их социальную ответственность. "Лукойл".
"Норильский никель", "Ингосстрах", Росбанк, DHL International и многие другие являются
примерами компаний с развитыми программами участия в жизни местного сообщества.
В 2000 г. российская экономика показала темпы роста, которых не было почти 30 лет,
что поспособствовало развитию корпоративной благотворительности не только
иностранных организаций, работающих на российском рынке, но и отечественных
корпораций. Многие из компаний, возникших после кризиса 1998 г., активно использовали
накопленный положительный отечественный опыт построения концепции корпоративной
деятельности. Хорошая репутация, в которую входит и понятие "социальной позиции
компании", становиться экономическим фактором и элементом успеха в конкурентной
борьбе. Происходит постепенное усиление участия бизнеса в жизни российского общества,
активизация его сотрудничества с некоммерческими организациями.
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По данным Госкомстата Российской Федерации, на начало 2000 г. количество
некоммерческих организаций всех организационно - правовых форм составило почти 485
000 [1]. Вместе с тем следует отметить, что не все из них являются реально действующими.
Организации некоммерческого, или «третьего» сектора обретают все больший
профессионализм и уверенность в своей деятельности, все большую известность у властей
и деловых кругов. Однако привлечь финансирование по - прежнему нелегко, и
большинство организаций продолжают испытывать недостаток средств. Рост третьего
сектора в России требует развития специальных программ для компаний, оказывающих
благотворительную поддержку негосударственным организациям. Необходимым условием
для дальнейшего развития сектора является также налаживание взаимовыгодного
сотрудничества между бизнесом, некоммерческими организациями и властными
структурами.
Взгляды россиян на благотворительность бизнеса неоднозначны. Так, согласно
исследованию, проведенному по заказу CAF Россия социологической службой
"Мониторинг", преобладают следующие представления о побудительных мотивах
благотворительной деятельности бизнеса (в соответствии с частотой упоминания):
1. Благотворительность - это средство рекламы.
2. Благотворительность бизнеса - способ сокрытия доходов от налогообложения.
3. Благотворительностью предпринимателям заниматься выгодно с точки зрения
социального оздоровления собственной среды обитания, что, в конечном счете,
способствует развитию их бизнеса.
4. Благотворительностью бизнес занимается исходя из позиций милосердия, сострадания
к тяжелому положению населения.
5. Благотворительность бизнеса вызвана желанием предпринимателей быть на хорошем
счету у власти.
При этом, как показывает то же исследование, уровень общественных ожиданий от
участия коммерческих структур в решении проблем социального неблагополучия
населения, достаточно высок, от бизнесменов ожидают отзывчивости. В то же время в
массовом сознании россиян сложилась неоднозначная этическая оценка средств и
способов, которыми достигается богатство, указывает психолог И. Чирикова [2, c. 222]
Широко распространено мнение, что бизнес не совместим с моралью, он требует отказа от
этических норм.
В то же время в средствах массовой информации высказывается и другая точка зрения,
суть которой сводится к тому, чтобы государственные органы отказались от монополии на
социальные услуги, поскольку есть данные, что "финансирование социальной сферы через
негосударственные, коммерческие и благотворительные организации на 45 % эффективнее,
чем государственные службы социального обеспечения". Сторонники этой точки зрения
считают, что нужно создавать развитый негосударственный сектор "с благотворительным
экономическим, медицинским направлением деятельности”. По их мнению, в процессе
разгосударствления собственность должна передаваться не только в частные руки, но и
общественным организациям, работающим в социальной сфере, чтобы предпринимателям
было просто и неубыточно делать благотворительные пожертвования, а не прибегать к
посреднику в лице государства для финансирования социальных проектов и срочно
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провести сертификацию благотворительных организаций, создав механизм
государственной поддержки и контроля.
Благотворительная деятельность в России должна быть возрождена. Это во многом
зависит от решения вопросов преодоления разобщенности государственных и
общественных организаций, занятых социальным служением. Нужна целостная
государственная программа поддержки благотворительной деятельности в России,
включающая в себя комплекс законодательных, экономических, организационных и
кадровых мер. Для развития благотворительной деятельности в России необходимо
учитывать исторический опыт российского меценатства; привлечь внимание к делам
благотворительности малый и средний бизнес. Координация деятельности, налаживание
сотрудничества, особенно в регионах, между государственными и светскими
общественными организациями, наряду с финансовой помощью - являются важнейшими
условиями возрождения социальной ответственности бизнеса в России.
Список использованной литературы:
1. Статистические данные по некоммерческим организациям различных
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