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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА. НОВОЕ ВИДЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматривается решение проблем формирования залежей
углеводородов современной геологией и геохимией нефти и газа.
Ключевые слова: нефть; газ; залежи.
Широкое распространение и огромные ресурсы нефти и природного газа определили их
ведущую роль в развитии современного мирового сообщества, подчинив себе в какой - то
степени направленность прогресса техники и социального благосостояния. В то же время в
последние годы в основных районах нефтегазодобычи как в нашей стране, так и за рубежом наблюдается падение темпов прироста ресурсов углеводородов. Развитие новых
направлений геологоразведочных работ на углеводородное сырье в основном связано с
геологическими объектами в малоизученных регионах и глубокопогруженными
отложениями в зонах коммерческой добычи нефти и газа. В настоящее время можно с
уверенностью отметить, что происходившая многие годы дискуссия между сторонниками
органической (биогенной) и неорганической теориями происхождения нефти закончилась
победой первых. Основным весомым аргументом является тот факт, что вся мировая
практика успешных нефтегазопоисковых работ основана на органической теории.
Существует несколько основных теоретические учений, на которых в нашей стране и за
рубежом базируются современные представления о процессах формирования
нефтегазоносности: биогенные теории, геодинамическая, антиклинальная теории и
множество других теорий и концепций.
Эти учения в значительной степени дополняют друг друга и используются на различных
этапах ГРР на нефть и газ.
В 2000 г. с целью анализа потенциальных ресурсов неоткрытых месторождений был
проведен анализ общих закономерностей развития нефтяных систем на основе
исследований крупных нефтегазоносных бассейнов в различных странах. Некоторые из
этих закономерностей: нефть концентрируется в ловушках различного типа; основным
источником УВ является органическое гумусово - сапропелевое вещество осадочных
пород; соли - наиболее эффективные и долгоживущие покрышки и др.
Несомненным успехом совершенствования теоретических основ прогнозирования
нефтегазоносности является дифференциация процесса формирования нефтегазоносности
на стадии. Приведём последовательность стадий формирования нефтегазоносности на
4

современном уровне: формирование НГМП > генерация УВ > эмиграция УВ > миграция
УВ > аккумуляция УВ > консервация залежей УВ > разрушение залежей УВ.
Научно обоснованный прогноз нефтегазоносности, в том числе количественная оценка
ресурсов УВ, могут проводиться только на основе комплексного изучения всех стадий
формирования нефтегазоносности. Наиболее ярким примером практического внедрения
представлений о стадийности процессов формирования нефтегазоносности является применение технологии бассейнового моделирования. По результатам моделирования с
использованием информационно - компьютерных технологий проводится более
объективная качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности
различных как освоенных, так и малоизученных территорий. Бассейновое моделирование
как бы интегрирует процессы от начала зарождения нефти до ее накопления в ловушках,
оно включает структурно - геомофологический анализ, моделирование палеопрогрева толщ
осадочного чехла, выявление глубин и времени проявления главных зон генерации
углеводородов, определение направлений миграции углеводородов и зон, благоприятных
для аккумуляции и сохранности УВ. Широкое применение бассейнового моделирования за
рубежом значительно снижает риски предприятий - недропользователей при поиске
залежей нефти и газа. К сожалению, существующие программные комплексы бассейнового
моделирования 1,2,3D (Temispack, Basin 1,2 и др.) не учитывают влияние
флюидодинамических процессов при формировании нефтегазоносности.
Заключение
Таким образом, современные теоретические представления о формировании месторождений нефти и газа в последнее время значительно обогатились и характеризуют весь
процесс в соответствии с литогенезом, что позволяет использовать эти знания при поисках
залежей углеводородов. Дальнейшим приоритетным направлением исследований является
разработка оптимального комплекса литолого - стратиграфических, геотектонических,
геохимических, гидрогеологических и других критериев оценки перспектив по стадиям
формирования нефтегазоносности. Кроме того, существенное значение имеет выявление
особенностей образования залежей нефти и газа на больших глубинах, что будет способствовать росту ресурсной базу УВ в регионах с развитой инфраструктурой добычи УВ.
Библиографический список
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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация:
Данная статья посвящена разработке социальной сети, предназначенной для изучения
иностранных языков. В статье рассмотрены существующие решения по данной проблеме, а
также сам ход разработки новой социальной сети.
Ключевые слова:
информационные технологии, социальные сети, языки
Владение иностранными языками является одним из самых важных навыков в
современной жизни. Работа в международной компании, поездки заграницу как для отдыха,
так и для других целей, интернет – везде необходимо владение как минимум одним из
языков. Самым лучшим методом изучения нового языка является погружение в среду его
носителей, однако такая возможность есть далеко не всегда. Намного более проще было бы
реализовать языковой обмен через интернет.
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 и далеко не всегда пользователи готовы общаться с незнакомыми
людьми из других стран и учить кого - то своему языку.
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, сайт
mylanguageexchange.com был исключен из анализа по описанной ранее причине.
Результаты анализа пользователей сайта interpals, которые были онлайн 19.10.2015 в
18:00 МСК представлены в таблице 1.
Таблица 1. Статистика посещений сайта interpals
Возраст
Число посетителей
16–25
8618
26–30
2238
31–50
2150
50–…
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.
Для реализации задачи был выбран язык разработки Java вместе с Spring
Framework. В качестве СУБД был выбран Postgres. Для работы с СУБД
использовалась связка JPA + Hibernate. Обмен сообщениями был реализован при
помощи технологии WebSockets и CDI Events. Интерфейс пользователя был
разработан при помощи HTML5 и CSS.
В результате работы была создано web - приложение, соответствующее
выдвинутым ранее требованиям. В дальнейшем планируется добавить поддержку
различных локализаций интерфейса, интеграцию с социальными сетями vk.com,
facebook и Google+.
Литература
1. Spring Documentation [Интернет - портал]. URL: http: // spring.io / docs (дата
обращения 26.12.2017).
2. Introdution to the Java Persistence API [Интернет - портал]. URL: http: // docs.oracle.com
/ javaee / 6 / tutorial / doc / bnbpz.html (дата обращения 20.11.2017).
3. PostgreSQL: Documentation [Интернет - портал].URL: http: // www. postgresql.org / docs
/ (дата обращения 31.10.2017).
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается осуществление управления сервоприводом,
работающем в режиме позиционирования, с помощью обратной связи от системы
визуального мониторинга за подвижным объектом.
Ключевые слова: система технического зрения, синхронный двигатель переменного
тока с постоянными, система управления, сервосистема, функциональная схема.
Сегодня наиболее широкое распространение в системах позиционирования получили
синхронные двигатели переменного тока с установленными постоянными магнитами. Они
устанавливаются на оборудовании, где требуется высокое быстродействие и одновременно
точность позиционирования (механизмы подач металлорежущих станков, манипуляторы,
роботы и иное оборудование различных отраслей промышленности).
В основе позиционирования у этих двигателей лежит методика управления положением
результирующего вектора магнитодвижущей силы МДС статора привода относительно
вращающегося ротора. Для этого используется информация, получаемая от энкодера. Если
идет непрерывное управление положением вектора МДС, то на выходе инвертора
образуется синусоидальный ток, который строго синхронизирован с положением самого
ротора. В инверторе при этом постоянно открыты 3 силовых ключа, а по каждой из фаз
статора протекает ток. Образованный синусоидальный ток в них образуется с помощью
применения векторного управления СДПМ и пространственной ШИМ, что позволяет на
выходе получить у вентильного двигателя характеристики, которые схожи с приводом
постоянного тока независимого возбуждения с дополнительной компенсацией реакции
якоря. Это гарантирует точное позиционирование рабочего органа, обеспечивая
выполнение с высокой скоростью нужных операций.
Обозначим уравнения, которые описывают установившийся режим работы СДПМ в
осях d - q.

3U1  3E1  I1R1
E1  11

(1)
3
M  pn I1  1m  pn I1 31
2
Уравнения в формуле (1) соответствуют уравнениям двигателю постоянного тока
независимого возбуждения, где фазный ток синхронного двигателя с постоянными
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магнитами – является током якоря ДПТ НВ, потокосцепление по оси d - является
магнитным потоком взаимоиндукции, а линейное напряжения, является напряжением
якоря.
В осях d - q получим математическую модель трёхфазного СДПМ, в соответствии с
основным уравнением движения электропривода.
d 1q
3U1  i1 R1 
 311
dt
M  pn 3i11
1  L1i1q
d
dt
E
 1ном

(2)

M  Mc  J
1  1ном

1ном
Таким образом, в соответствии с системой уравнений (2), можно составить структурную
схему, которая изображена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема трехфазного синхронного двигателя
с постоянными магнитами в осях d - q
В результате моделирования системы управления электропривода, полученные
установившиеся значения угловой скорости двигателя и тока обмотки статора, в
переходных процессах подтверждают теоретический расчёт и достигают допустимых
значений за сравнительно короткий промежуток времени.
Список использованной литературы:
1. Системы технического зрения (принципиальные основы, аппаратное и
математическое обеспечение) / А.Н.Писаревкий, А.Ф.Чернявский, Г.К. Афанасьев и др.;
Под общ. Ред. А.Н.Писаревского, А.Ф.Чернявского. – Л.:Машиностроение. Ленингр. отд ние, 1988. – 424 с.: ил.
9

2. Фираго Б. И. Теория электропривода. - 2 - е изд. / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. - Мн.:
Техноперспектива, 2007. - 585 с.
© Д.И. Беляков, А.В. Соботяк, 2018

УДК 681.2.084

Э.А. Бирюков
Студент РТУ МИРЭА
г. Москва, РФ
E - mail: b _ 86 _ @mail.ru

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ
Аннотация.
В данной статье рассмотрены преобразователи ультразвуковых расходомеров, их
основные конструкции и компоненты, и принцип работы.
Ключевые слова: ультразвуковой расходомер, пьезоэлектрический преобразователь,
емкостной преобразователь.
В сегодняшних экономических условиях остро стоит вопрос контроля и учета ресурсов в
промышленных условиях, в коммунальных хозяйствах, в специальных технических
средствах и т.д. Точный учет расхода жидких сред необходим для корректного управления
технологическим процессом.
Расходомеры,
использующие
ультразвуковой
метод
измерения,
хорошо
зарекомендовали себя в этой области. Общая схема прибора изображена на рисунке 1.

1– трубопровод потока жидкости; 2 – ультразвуковые преобразователи
Рисунок 1. Общая схема ультразвукового расходомера.
Преобразователи ультразвуковых расходомеров являются наиболее важным узлом
устройства, так как они отвечают за прием - передачу ультразвуковой волны в материале
путем преобразования электрической энергии в энергию ультразвука и наоборот. Точность
конечного результата сильно зависит от преобразователей, так как при их не точной работе
последующие вычисления преобразованного ультразвукового сигнала в электрический и
последующей его обработке в вычислительном блоке ошибки измерений сохранятся.
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Поэтому к преобразователям при разработке и производстве предъявляются высокие
требования по точности и надежности.
В состав такого устройства включен пьезоэлемент, использующийся для преобразования
энергии, основанного на прямом и обратном пьезоэффектах. Материал, используемый для
изготовления пьезоэлементов высокое волновое сопротивление, что является причиной
уменьшения полосы пропускания частот. Данная проблема устраняется включением в
конструкцию демпфирующего (4) и согласующего (3) элементов (Рисунок 2).

1 – соединительный разъем; 2 – корпус преобразователя;
3 – согласующий элемент; 4 – демпфирующий элемент; 5 – проводник; 6 – пьезоэлемент
Рисунок 2. Схема пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя.
Формирование ультразвукового сигнала происходит при подаче на вход преобразователя
переменного тока в момент, когда преобразователь используется в режиме передатчика.
При работе преобразователя в режиме приемника происходит конвертирование
механической энергии звуковой волны, вызывая деформацию пьезоэлектрического
элемента, в электрическую энергию.
Альтернативой пьезоэлектрическим преобразователям являются преобразователи
емкостного типа.

1 – верхний электрод
2 – нижний электрод
3 – мембрана из диэлектрического материала
4 – зона вакуума
Рисунок 3. Схема ультразвукового преобразователя емкостного типа.
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В состав такого преобразователя включены два электрода (1,2), мембрана, являющаяся
изолятором, располагающаяся между электродами (3) и область вакуума (4).
Для работы емкостных преобразователей используется постоянный ток. В режиме
передачи смещение постоянного тока подается на преобразователь, и затем он подвергается
короткому импульсу напряжения, вызывающему отклонение мембраны к другому
электроду. Мембрана начинает создавать ультразвуковые колебания, направляемые через
среду к приемнику сигнала.
В режиме приема конденсатор также использует постоянный ток, который заряжает
электроды. Входные волны давления создают колебания, заставляющие мембрану
вибрировать, изменяя емкость конденсатора, которая, в свою очередь, вызывает ток в
преобразователе.
Вторая из рассмотренных конструкций преобразователей разработана недавно
относительно первой и активно исследуется.
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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Противопожарная защита объектов добычи, переработки и хранения нефти и
нефтепродуктов долгие годы является одной из актуальных задач. Статистика показывает,
что ежегодно в России происходит 6 - 8 пожаров в резервуарных парках. За последние годы
произошло значительное возрастание стоимости добываемого и хранимого в резервуарах
нефтепродукта, что при пожаре влечет за собой большие материальные потери, а иногда
человеческие жертвы. Пожары в резервуарах, как правило, носят затяжной характер, время
тушения может составлять несколько суток, для тушения требуется значительное
количество сил и средств.
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С точки зрения пожарной безопасности общая характеристика особенностей
предприятий нефтегазового комплекса следующая [5]:
1. Близкое совместное расположение различных типов источников повышенной
опасности.
2. Даже при обычной эксплуатации большей части оборудования существует
повышенная пожароопасность, в связи со значительными выбросами паров
углеводородов.6
3. Высокая степень использования сложных систем автоматики, которые могут дать сбой
при взаимодействии между собой; возможные ошибки операторов систем – все это может
привести к аварии.
4. Объекты распределены по большой площади, что создает дополнительные
сложности при объединении компонентов комплекса автоматической пожарной
сигнализации.
5. Большая скорость распространения аварийной ситуации, потенциал быстрой
миграции огня и взрывов во всех направлениях, большая разрушительная способность.
К сожалению, за последнее время отмечается некоторый рост пожаров на
вышеуказанных объектах. Это свидетельствует о том, что системы пожаротушения
работают недостаточно эффективно.
Современные способы тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в настоящее время во
всем мире основаны на применении воздушно - механической пены, получаемой с
использованием фторированных пленкообразующих пенообразователей [4]. Для тушения
пожаров в резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов чаще всего применяют пену
низкой кратности, получаемую с использованием фторированных пленкообразующих
пенообразователей. Подача пены низкой кратности в резервуар может производиться
сверху на поверхность горючей жидкости, под слой горючей жидкости и
комбинированным способом, когда пена одновременно подается как на поверхность
горючей жидкости, так и подслой [1].
К недостаткам данной системы пожаротушения следует отнести то, что подслойный
способ тушения не рекомендуется для тушения вязких горючих жидкостей, а также
содержащих в своем составе полярные жидкости.
Для более вязких нефтепродуктов и содержащих полярные жидкости, например,
высокооктановые бензины марок Аи - 95, Аи - 98, следует применять подачу пены
на поверхность горючей жидкости. Подача пены на поверхность может
производиться как с помощью специально установленных в верхнем поясе стенок
резервуаров пенокамер, так и с помощью передвижных средств [2, 3].
Достаточно эффективны также пеноподъемники, оборудованные установками
комбинированного пожаротушения типа «Пурга», позволяющими подавать пену на
значительно большие расстояния по сравнению с пеногенераторами пены средней
кратности.
Комбинированный способ наиболее целесообразно применять для резервуаров с
плавающими крышами и со стационарными крышами оборудованных понтонами.
Это связано с конструктивными особенностями, т.е. наличие понтона или
плавающей крыши, когда применение только подслойного способа подачи,
особенно в автоматическом режиме, не гарантирует успешного тушения, требуют
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организации комбинированной подачи пены, либо подачи ее только сверху. Пожар в
резервуаре указанного типа начинается, либо сопровождается нарушением
движения понтона или плавающей крыши. Без сомнений понятно, что при перекосе
понтона или плавающей крыши значительная часть поверхности горючего в
резервуаре окажется недоступной для поступающей под слой пены. По этой
причине для резервуаров таких типов следует предусматривать «комбинированный»
способ подачи, позволяющий осуществлять тушение с помощью пены,
поступающей на поверхность горючего сверху через пеносливы. В промышленно
развитых странах такие резервуары защищаются, как правило, с помощью
генераторов пены низкой кратности, размещаемых над верхним поясом резервуара.
Поскольку дать точный прогноз о положении понтона или плавающей крыши в
момент возникновения пожара не возможно, автоматическая система
пожаротушения должна предусматривать первоочередную подачу пены сверху.
Помимо указанных особенностей пена, поступающая через пеносливы и стекающая
по стенке резервуара, дополнительно охлаждает стенку, препятствуя ее деформации
от воздействия факела пламени.
Таким образом, для тушения пожаров на предприятиях нефтяной отрасли
преимущественно используются вода и воздушно - механическая пена, получаемая с
использованием фторированных пленкообразующих пенообразователей, которые
стоят на вооружении пожарной охраны очень длительное время и успели достигнуть
предела своей огнетушащей эффективности. Поэтому, с целью увеличения
эффективности борьбы с пожарами, в настоящее время нами проводится работа по
созданию принципиально новых веществ с комбинированным действием на очаг
горения, превосходящих традиционные средства пожаротушения, а также по
совершенствованию способов подачи этих огнетушащих веществ через
существующие и вновь разработанные приборы подачи огнетушащих веществ в
очаг пожара.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
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СТАНЦИИ
Аннотация
Актуальность данной работы обуславливается важным значением электромагнитной
беопасности как глобальной проблемы в области эксплуатации техники. Целью
исследования является анализ действующих нормативных документов в области
электромагнитной безопасности, применительно к радиорелейной связи. Путем обобщения
информации различных санитарных правил и норм и государственных стандартов
выделены основные требования по электромагнитной безопасности.
Ключевые слова
Электромагнитная безопасность, радиорелейные станции, предельно допустимый
уровень.
На международном и государственном уровнях электромагнитный мониторинг
технических средств, выступающих источниками ЭМП, предполагает определение
значений факторов воздействия и их сопоставление с предельно допустимыми уровнями
для обеспечения безопасности населения.
ГОСТы по нормированию допустимых уровней влияния ЭМП содержат комплекс норм
и правил, гарантирующих сохранение здоровья и трудоспособности работающих, а
именно:
– требования по видам опасных и вредных факторов производств;
– значения ПДУ загрязняющего фактора;
– методы контроля нормированных параметров и защиты работающих.
В качестве ПДУ по электромагнитному фактору определяют такие его значения,
которые обеспечивают при ежедневном облучении населения источником ЭМВ
сохранения здоровья.
В законе "О техническом регулировании" (№ 184 - ФЗ от 27.12.02 г.) и "Программе
разработки технических регламентов на 2003–2010 г." биологически опасными принято
считать: постоянные поля (электрические и магнитные); ЭМП в диапазоне 1 Гц–300 ГГц, в
том числе частота промышленного тока (50 / 60 Гц); ЭМИ радиодиапазона (10 кГц–300
ГГц).
Таким образом, проведение электромагнитного мониторинга согласно требованиям
ГОСТов и СанПиНов осуществляется:
• уровень электрического поля – по значению напряженности Е , В / м;
• уровень магнитного поля – по значению напряженности Н , А / м (или значению
магнитной индукции В , Тл);
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• в зоне сформировавшейся волны (дальней зоне) – по плотности потока энергии ППЭ,
Вт / м2.
Стандарты безопасности установлены по энергетической экспозиции
электрического ( ЭЭЕ ) и магнитного ( ЭЭH ) полей, плотности потока энергии ЭЭППЭ
(см. табл. 1). Заметим, что нормативы учитывают время пребывания персонала в
зоне облучения.
Таблица 1. Оценка воздействия ЭМП на персонал, обслуживающий оборудование ПРТО
30 кГц–300 МГц
300 МГц–300 ГГц
ЭЭЕ = Е2·Т, (В / м)2 · ч,
ЭЭППЭ = ППЭ·Т, (Вт / м2) ч, {(мкВт /
где Е – напряженность электрического см2)·ч},
поля;
где Т – время воздействия, ч.
ЭЭН = Н2·Т, (А / м)2 · ч,
где Н – напряженность магнитного
поля.
СанПиН 2.1.8 / 2.2.4.1383 - 03 устанавливает ПДУ для персонала радиорелейных средств
подвергающихся воздействию ЭМП РЧ (см.табл. 2, 3) [1].
Таблица 2. Предельно допустимые уровни ЭМП
на рабочих местах персонала (50 МГц – 300 ГГц)
Параметр
Диапазон частот (МГц)
50 - 300
300 - 300000
Предельно допустимое значение ЭЭЕ, (В
800
–
/ м)2·ч
Предельно допустимое значение ЭЭН,
–
–
(А / м)2·ч
Предельно допустимое значение ЭЭППЭ,
–
200
(мкВт / см)2·ч
Максимальный ПДУ Е, В / м
80
–
Максимальный ПДУ Н, А / м
–
–
Максимальный ПДУ ППЭ, мкВт / см2
–
1000
Примечание. Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний и
включают верхний предел частоты.
Таблица 3. Предельно допустимые уровни ЭМП для населения (30 МГц – 300 ГГц)
Диапазон частот
30 - 300 МГц
0,3 - 300 ГГц
Нормируемый
Напряженность
Плотность потока энергии,
параметр
электрического моля, Е (В / м)
ППЭ (мкВт / см2)
Предельно
3
10
допустимые уровни
25 ⃰
⃰ – для случаев облучения от антенн, работающих в режиме обзора или
сканирования.
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Таким образом, выполнененный анализ руководящих документов показал, что решение
проблемы электромагнитной безопасности в РФ осуществляется на государственном
уровне и имеет важное значение. В данной работе представлены основные требования к
ПДУ по обеспечению безопасности персонала, обслуживающего радиорелейные станции.
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АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА РУКОПИСНОГО ТЕКСТА
Аннотация: В статье рассмотрены основные области применения рукописного текса, а
также представлена структурная схема аппаратно - программного комплекса анализа
рукописного текста.
Ключевые слова: рукописный текст, анализ текста, распознавание.
В эпоху современных цифровых технологий, может показаться, что исследование
рукописного текста задача недостаточна актуальная. Но люди по - прежнему делают
наброски, ведут дневники, пишут заявления и т.д. Рукописный текст находится в зоне
профессионального внимания психологов, криминалистов, которые по почерку человека
могут определить характер и состояние человека. Поэтому возникает необходимость в
создание комплекса по анализу и обработке рукописей.
В криминалистике по рукописному тексту выполняют идентификацию автора
исследуемого документа, определяют намеренное искажение почерка в документе, также
определяют уровень образованности автора, его родной язык и примерное место рождения.
Для идентификации автора текста используют сравнительный анализ признаков
исследуемого рукописного текста человека и признаков образца, который написан людьми,
имеющими предположительное отношение к сравниваемому документу [4].
В документообороте рукописи используют для идентификации личности и
предотвращения подделки документов. Отличительной чертой рукописного текста для
документооборота является наличие подписи и некоторых индивидуальных признаков
почерка [2].
В образовательных целях при помощи рукописного текста выполняются домашние
задания, различные образовательные массовых акций (тотальные предметные диктанты,
тесты, викторины).
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Диагностика обмана определяет изменение состояния человека в момент написания
текста и психологическую характеристику человека по рукописям. В ходе анализа
оцениваются отдельные признаки почерка и плотность этих признаков во всем тексте [3].
Аппаратно - программный комплекс анализа рукописного текста состоит из
сканирующего устройства или камеры, персонального компьютера и программного
обеспечения.
Сканирующее устройство обеспечивает преобразование рукописного текста в цифровой
формат. В роли сканирующего устройства может выступать планшетный сканер с
разрешающей способностью 1200x1200 dpi и глубиной цвета 24 бита. Выбор данных
параметров обусловлен получением качественного черно - белого изображения текста для
дальнейшей корректной работы с ним.
Персональный компьютер обеспечивает выполнение первоначальной обработки
изображения, а также на ПК установлено программное обеспечение, в котором выполнятся
распознавание. ПК может быть представлено стационарным компьютером, моноблоком,
ноутбуком или планшетным компьютером. Для данного АПК используем ноутбук с
процессором Intel Core i5 2.5 ГГц. Выбранные параметры обеспечат высокую скорость
выполнения операций необходимых при решении задачи распознавания.
Программное обеспечение, установленное на ПК обеспечивает распознавание рукописи.
Для решения задачи распознавания используем метод контурного анализа [5].
АПК анализа рукописного текста представлен на рисунке 1. Сканер соединен с ПК с
помощью USB провода, ПО, находящееся на ПК, разработано в MathCAD.

Рис.1. Структурная схема АПК анализа рукописного текста
Таким образом, представленный аппаратно - программный комплекс выполняет
распознавание рукописных текстов. Данный АПК позволит автоматизировать обработку и
анализ рукописей, что поможет облегчить работу криминалистов или диагностов в области
обмана в решение задачи идентификации личности.
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Аннотация
Высокая производительность, сравнительная несложность и универсальность процессов
восстановления, а также транспортабельность оборудования обеспечили широкое
применение сварки и наплавки при восстановлении деталей. Сваркой и наплавкой
устраняют трещины, пробоины, обломы, разрывы, соединяют поврежденные детали, а
также наращивают изношенные поверхности деталей и производят другие работы. В статье
рассмотрены особенности при проведении сварочных работ при использовании различных
металлов.
Ключевые слова: свариваемость, сталь, чугун, углерод, детали
Низкомолекулярные стали (содержание углерода не свыше 0,25 % ) отличаются хорошей
свариваемостью.
Углеродистые стали, содержащие более 0,25 % углерода, обладают пониженной
свариваемостью по сравнению с низкоуглеродистыми. Причём свариваемость сталей
постепенно снижается по мере повышения содержания углерода и легирующих элементов.
Объясняется это тем, что стали с повышенным содержанием углерода легко закаливаются,
следовательно, в зоне сварки будут образовываться закалённые структуры с возможностью
образования трещин.
Повышенное содержание углерода вызывает склонность металла к перегреву в зоне
сварки за счёт его выгорания с образованием окиси углерода, которая при кипении металла
приводит к пористости наплавленного металла.
Сварка чугуна. Из всех чугунов наиболее успешно и качественно сваривается серый
чугун. Основные трудности при сварке чугуна: за счёт местного превращения зерен
графита в цементит происходит отбеливание чугуна как в наплавленном, так и в основном
металле, нагретом до температуры, близкой к температуре плавления. Отбеливание чугуна
придает ему твёрдость и хрупкость и делает непригодным для механической обработки.
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При охлаждении детали вследствие неравномерной усадки в металле возникают
значительные внутренние напряжения, которые вызывают появление трещин в шве и около
шовной зоне.
Из - за быстрого перехода из жидкого состояния в твёрдое газы не успевают выделяться
из жидкого металла и шов получается пористым.
Встречаются сорта чугуна, совершенно не поддающиеся сварке. Трудность сварки
чугуна вызвала появление многочисленных способов его сварки, но ни один из них не дает
вполне удовлетворительных результатов для всех случаев
При ремонте чугунных деталей применяют горячую и холодную сварку.
Горячим называют способ, при котором деталь предварительно нагревают до 600 – 700
О
С с последующим медленным охлаждением после сварки. Сварку ведут чугунными
электродами диаметром 8 – 20 мм при силе тока 400 – 1200 А, в зависимости от толщины
металла, размеров детали и диаметра электродов. Но, несмотря на высокое качество
наплавленного металла, отсутствие внутренних напряжений и трещин, горячая сварка
применяется редко, так как процесс трудоемок, дорог, а длительный нагрев повреждает
деталь и ухудшает состояние обработанных поверхностей.
Холодная сварка чугуна отличается отсутствием предварительного подогрева изделия
или подогревом до 400 оС с целью понижения внутренних напряжений, предотвращения
образования трещин.
Сварку ведут стальными электродами с тонкой обмазкой, небольшого диаметра (3 –
4мм) на пониженном токе (80 – 120А), при обратной полярности (с целью уменьшения
нагрева). Металл наплавляется короткими валиками, отдельными участками.
С целью усиления прочности сварного соединения и уменьшения внутренних
напряжений при сварке толстостенных деталей применяются стальные штифты, скобы или
полускобы с последующей их обваркой методом отжигающих валиков. Широкое
применение, особенно при ремонте небольших деталей, находит газовая сварка чугуна.
Сварка цветных металлов в ремонтной практике находит незначительное применение.
1. Интернет ресурс.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ И НАПЛАВКОЙ

Аннотация
Из всего многообразия процессов сварки и наплавки металлов в ремонтном
производстве чаще всего применяется электродуговая сварка и наплавка, газовая сварка,
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наплавка. Высокая производительность, сравнительная несложность и универсальность
процессов восстановления, а также транспортабельность оборудования обеспечили
широкое применение сварки и наплавки при восстановлении деталей как в стационарных,
так и в полевых ремонтных средствах. Сваркой и наплавкой устраняют трещины,
пробоины, обломы, разрывы, соединяют поврежденные детали, а также наращивают
изношенные поверхности деталей и производят другие работы.
Ключевые слова : сварка, детали, инструмент, электрод, трансформатор, кислород,
ацетилен.
Ручная электродуговая сварка чаще всего применяется при восстановлении деталей
технических средств, так как отсутствует массовость и повторяемость сварочных операций,
которые имеются в машиностроительном производстве при изготовлении технических
средств.
Для выполнения работ электродуговой сваркой используется, как правило, стандартное
оборудование и инструмент: источники питания сварочной дуги, сварочные провода,
держатель электродов, электрод, стол сварщика, щиток или маска с защитными стеклами;
брезентовые рукавицы, передник или комбинезон; инструмент для очистки металла,
отбивания шлака, проверки размеров шва и подготовки кромок.
Источники питания сварочной дуги бывают переменного тока (сварочные
трансформаторы) и постоянного тока (сварочные генераторы и выпрямители).
Сварочные трансформаторы служат для понижения напряжения до 60 – 65 в,
необходимого для возбуждения сварочной дуги. Изменение величины сварочного тока (от
50 до 500 А) в них осуществляется регулятором (дросселем). Трансформатор и регулятор
могут быть выполнены в виде отдельных аппаратов (типа СТЭ) или объединены в одном
корпусе и иметь обмотки на общем сердечнике (типа СТАН).
Для питания сварочной дуги постоянным током используются сварочные
преобразователи (агрегаты) ПСО - 300, АСВ - 300 - 7, АСД - 300 и выпрямители ВСС 300,ВСК - 300, ВД - 101, ВД - 301 и др.
Соединение источника питания с держателем электрода и со свариваемым изделием
осуществляется с помощью сварочных проводов, состоящих из большого количества
медной проволоки диаметром 0,18–0,2 мм каждая, покрытой изоляцией и оплеткой.
Сечение проводов принимается в зависимости от величины наибольшего сварочного тока.
При силе сварочного тока от 175 до 400 А берут провод сечением от 3,5 до 12,0 мм. Длина
проводов принимается не более 30 м, так как с увеличением длины провода будет
наблюдается значительное падение напряжения в сварочной цепи.
Электроды для ручной дуговой сварки изготовляют из сварочной проволоки (например,
Св - 08ХГ2СМ) по ГОСТ 2246 - 78 в виде прямых стержней, длиной 350–450 мм,
диаметром 2–6 мм. На поверхность стержней наносят специальное покрытие (обмазку) из
порошкообразных веществ (мел), сцементированных клеящим веществом (водный раствор
жидкого стекла). Один конец электрода на длине 30–40 мм оставляют свободным от
покрытия для закрепления электрода в держатель и подведения сварочного тока.
Электроды бывают с тонким стабилизирующим покрытием и с толстым качественным
покрытием. Электроды легко отличить по внешнему виду – слой покрытия для первых –
0,3 – 0,5 мм, для вторых - 1–3 мм.
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В настоящее время для сварки углеродистых и легированных сталей применяют
электроды по ГОСТ 9467 – 75.
Газовая сварка применяется в основном при единичном и мелкосерийном ремонтном
производстве. Газовую сварку осуществляют плавлением металла (основного и
присадочного) пламенем горючего газа (чаще всего ацетилена), сжигаемого в кислороде
при помощи специальных сварочных горелок.
Кислород обычно хранится и транспортируется в газообразном виде в стальных
баллонах емкостью 40 дм 3 под давлением 1,5 КПа (150 атм).
Стандартные ацетиленовые генераторы изготавливаются на производительность не
более 3,2 м 3 / ч. Рабочее давление производимого в генераторе ацетилена может быть
низкое – не свыше 0,1 кг / см 2 и среднее – не свыше 1,5 кг / см 2.
Кроме генераторов ацетилена может использоваться так называемый растворенный
ацетилен, который хранится в баллонах. Например, 1 л ацетона растворяет 23 л ацетилена
при комнатной температуре и атмосферном давлении. Следует заметить, что раствор
ацетилена в ацетоне значительно менее взрывоопасен, чем газообразный ацетилен.
Безопасность растворенного ацетилена еще более увеличивается, если раствор
пропитывает активированный древесный уголь (пористая масса).
Преимущества растворенного ацетилена (безопасность, чистота, отсутствие воды,
устойчивое горение пламени за счет повышенного давления и др.) во многих случаях
оправдывают его повышенную стоимость по сравнению со стоимостью генераторного
ацетилена.
Редукторы для различных газов отличаются лишь устройством присоединительной
части, соответствующим устройством вентиля баллонов данного газа и окрашиваются в
соответствующий цвет.
Горелка состоит из постоянной части – ствола и сменной части – наконечника, которые
соединяются между собой накидной гайкой. Ствол включает в себя рукоятку,
регулировочные вентили, смесительную камеру, трубку наконечника и мундштук.
Ориентировочно можно сказать, что подбор наконечников из расчёта расхода ацетилена
на каждый свариваемый миллиметр металла составит для стали 80 – 120 л / ч, чугуна 110 –
140 л / ч, меди 100 – 200 л / ч; алюминия 60 – 100 л / ч. Расход кислорода несколько больше
на 10 – 20 % .
Для подачи кислорода и ацетилена от баллонов к горелке используют резиновые с
тканевыми прослойками шланги, длинной не менее 10 м. Внутренний диаметр шлангов 5,5,
9,5, 13 мм, наружный 17,5 – 22 мм.
В сварочном ацетиленокислородном пламени различают три зоны: ядро, среднюю зону
(сварочную или восстановительную) и факел (окислительную зону). Нормальное пламя
имеет резко очерченное ядро, плавно закругляющееся на конце при соотношении О2:С2Н2 =
1,1 +1,2.
При навыке по виду пламени сварщик достаточно точно регулирует состав газовой
смеси при помощи вентилей на горелки.
Кроме правильного подбора горелки сварщик может плавно регулировать тепловое
действие пламени на металл, меняя угол наклона пламени и поверхности изделия и делая
пламя более мягким или жестким. С увеличением толщины металла угол наклона пламени
увеличивают и с уменьшением толщины металла уменьшают.
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При обращении с кислородными баллонами необходимо строго соблюдать
установленные правила безопасности: запрещается переносить баллоны на руках; при
перевозках применять деревянные подкладки, устраняющие перекатывание и соударение
баллонов, или резиновые или веревочные кольца; баллоны необходимо защищать от
нагревания; жиры и масла в кислороде самовозгораются, что может привести к взрыву,
поэтому единственной смазкой вентилей баллонов является дистиллированная вода и 10 %
–ный химически чистый глицерин.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМЫ "КОДИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ"
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Аннотация
Одной из важнейших проблем современной школы, научить подрастающее поколение
учиться самостоятельно. На сегодняшний день важнейшая задача учителя – это развитие
самостоятельности мышления, максимум знаний за минимальное время, повышение
качества преподавания и воспитания, обеспечение более высокого научного уровня
преподавания. Всё это реализует система укрупнение дидактических единиц, основой
которой, является, содержательный аспект, выраженный укрупненным учебным
материалом.
Технология обучения информатике методом укрупнения дидактических единиц
помогает усваивать главные, сущностные понятия, связи. Значительно увеличивать объем
усваиваемого учебного материала при снижении нагрузки на ученика, позволяя охватывать
полностью материал действующих программ по информатике, сокращает расход учебного
времени до 20 % при одновременном обогащении учащихся усвоенной информацией так
же до 20 % .
Ключевые слова: УДЕ, кодирование, обработка, графическая информация.
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Изучаемые вопросы:

Основы и принципы укрупнения дидактических единиц

Теоретические аспекты кодирования информации.

Кодирование графической информации.
В условиях современной реальности поток информации настолько велик, что взрослому
человеку уже имеющему огромный багаж знаний и опыта, бывает трудно усвоить новую
информативную базу. Что касается подрастающего поколения – это еще сложнее. Поэтому
необходимо научить подрастающее поколение учиться самостоятельно, овладевать
знаниями и развивать мышление. Это и есть одна из важнейших проблем, которую должна
решить школа. На сегодняшний день важнейшая задача учителя – это развитие
самостоятельности мышления, максимум знаний за минимальное время, повышение
качества преподавания и воспитания, обеспечение более высокого научного уровня
преподавания.
Всё это реализует система УДЕ (укрупнение дидактических единиц). Успешное и полное
выполнение программы с экономией времени, при повышении глубины и прочности
знаний.
Основой укрупненной дидактической единицы, является, содержательный аспект,
выраженный укрупненным учебным материалом, процессуальный - направлен на
превращение единиц содержания предмета в единицы его усвоения. Механизмом
взаимосвязи названных аспектов служит деятельность участников процесса обучения.
Укрупнение дидактических единиц мы рассматривали как процесс, включающий
взаимосвязанные и взаимообусловленные деятельности преподавателя и студентов по
укрупнению единиц содержания предмета и организации их усвоения
Укрупненная дидактическая единица – УДЕ – это локальная система понятий,
объединенных на основе их смысловых логических связей и образующих целостно
усваиваемую единицу информации.
Учащимся предлагается:
а) изучать одновременно взаимно обратные действия и операции: кодирование и
декодирование информации, получение и передача информации, хранение и поиск
информации и т. д.;
б) сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновременно: прямая и
обратная функции; периодические и непериодические функции; возрастающие и
убывающие функции; прямые и обратные задачи вообще;
в) сопоставлять родственные и аналогичные понятия: форма и язык представления
информации, входная и выходная информация, растровая и векторная графика и т.д.;
г) сопоставлять этапы обработки и кодирования графической информации на примере
преобразования изображения в растровой и векторной графике.
В проведении урока информатики в 9 - х классах учителям эффективней
руководствоваться так называемой технологией укрупнения дидактических единиц (УДЕ).
Актуальность использования методики УДЕ в том, что традиционное обучение
информатике не редко "разводит" во времени обработку и кодирование информации.
Анализируя учебники по информатике 9 - го класса, я столкнулась со следующими
противоречиями:
- при раздельном изучении кодирования и обработки графической информации
учащиеся не овладевают умениями в полной мере применять оба действия к графическому
объекту одновременно и не усваивают разницу обработки и кодирования на примере
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растровой и векторной графике. При таком методе обучения школьник не учится разделять
области применения растровой и векторной графики;
- систематическое обучение информатике по технологии укрупнения дидактических
единиц вооружает школьника алгоритмом творческого освоения учебной информации, и
технология становится основным средством освоения знаний во всех последующих
классах.
Технология обучения информатике методом укрупнения дидактических единиц
помогает усваивать главные, сущностные понятия, связи. Значительно увеличивать объем
усваиваемого учебного материала при снижении нагрузки на ученика. Эта технология
основана на подаче материала блоками, одновременном изучении взаимосвязанных тем,
действий.
Принцип технологии укрупнения дидактических единиц реализуется следующим
образом:
1. Совместное и одновременное изучение взаимно связанных вопросов программы.
2. Применение деформированных упражнений, в которых искомым является не один, а
несколько элементов.
3. Решение прямой задачи и преобразование ее в обратные или аналогичные.
4. Укрупнение данного упражнения посредством самостоятельного составления
учеником новых заданий.
Технология УДЕ, охватывая полностью материал действующих программ по
информатике, сокращает расход учебного времени до 20 % при одновременном
обогащении учащихся усвоенной информацией так же до 20 % .
Несмотря на сложность и большой объем информации по теме «Кодирование
информации», ей в школьном планировании уделено, крайне мало часов. Поэтому
приходится, даже для классов профильного курса информатики, большой объем
информации вкладывать в несколько уроков, что негативно влияет на процесс усвоения
данной темы.
Тема является важной в базовом курсе, относящейся к содержательной линии
«Информационные технологии». В каждом тематическом разделе этой линии учитель
должен четко различать теоретическое и технологическое содержание. Теоретическое
содержание включает в себя вопросы представления различных видов информации в
памяти ЭВМ, структурирования данных, постановки и методов решения информационных
задач с помощью технологических средств данного типа. Сюда же следует отнести более
подробное изучение принципов работы отдельных устройств компьютера, расширяющее
представления учащихся об архитектуре ЭВМ. Технологическое содержание - это
знакомство и освоение приемов работы с конкретными прикладными программными
системами: редакторами, СУБД, табличными процессорами и пр.
Знакомство учеников с каждым новым для них видом кодирования должно начинаться с
рассказа о его областях применения. Желательно, чтобы изучение каждого вопроса
затрагивало следующие его стороны: данные, работу с ними.
Рассмотрение темы необходимо начать с исторического экскурса в возникновение и
развитие методов и видов кодирования информации, рассмотреть цели возникновения
шифрования и криптографии.
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В общем смысле кодирование информации можно определить как перевод информации,
представленной сообщением в первичном алфавите, в последовательность кодов. Надо
понимать, что любые данные - это так или иначе закодированная информация.
Информация может быть представлена в разных формах: в виде чисел, текста, рисунка и
др. Перевод из одной формы в другую - это кодирование.
Необходимо также сформировать у обучающихся понимание принципа кодирования
графической информации и ее хранения в памяти компьютера, познакомить с цветовыми
моделями RGB и CMYK, развить умение решать задачи на расчет объема памяти,
необходимого для хранения графической информации.
Графическая информация на экране монитора представляется в виде растрового
изображения, которое формируется из определенного количества строк, которые, в свою
очередь, содержат определенное количество точек.
Компьютерная индустрия породила сотни новых и необычных терминов, пытаясь
объяснить, что такое компьютер и как он работает. Термин растровая графика достаточно
очевиден, если учащиеся усвоят понятия, относящиеся к растровым изображениям
(пиксель, растр, оцифровка).
Достоинств у растровой (точечной) графики, как ни странно, не слишком много.
Основным является простота и, как следствие, техническая реализуемость автоматизации
ввода (оцифровки) изобразительной информации. Существует развитая система внешних
устройств: для ввода фотографий, слайдов, рисунков, акварелей и прочее - сканеров,
видеокамер, цифровых фотоаппаратов.
Не менее важным достоинством точечной графики является фотореалистичность.
Можно получать живописные эффекты, скажем, туман или дымку, добиваться тончайшей
нюансировки цвета, создавать глубину и нерезкость, размытость, акварельность и др.
Однако точечной графике присущи и существенные недостатки:
Первый недостаток, который ученики обнаруживают сразу: при первой же попытке что нибудь нарисовать в программе точечной графики, она потребует от вас принципиального
решения о разрешении (количестве точек на единицу длины) и о глубине цвета (количество
цветовых бит на пиксель). Ничего этого знать в векторной программе не нужно;
Второй недостаток не замедлит проявиться, как только учащиеся попытаются
отсканировать не очень большую фотографию с максимальным разрешением и глубиной
цвета. Одна картинка потребует для сохранения столько дискового пространства, что
восторг перед сканером сменится удивлением и негодованием. Объем файла точечной
графики - это произведение площади изображения на разрешение и на глубину цвета (если
они приведены к единой размерности).
Третья неприятность постигнет учеников тогда, когда им потребуется слегка повернуть
изображение, например, с четкими тонкими вертикальными линиями. Обнаруживается, что
они превратились в жуткие ступеньки, которые, естественно, их мало устраивают. Это
означает, что при любых трансформациях (повороты, масштабирование, наклоны) в
точечной графике нельзя обойтись без искажений. Можно даже сказать, что точечную
графику легче деформировать, чем трансформировать.
В отличие от растровой графики в векторной графике изображение строится с помощью
математических описаний объектов, окружностей и линий.
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Очень важной частью при изучении графической информации являются задачи,
например, вычисления объема памяти, которое занимает определенное графическое
изображение, или определение числа цветов в палитре изображения.
Фрактальная графика основывается на математических вычислениях, как и векторная.
Но в отличии от векторной ее базовым элементом является сама математическая формула.
Это приводит к тому, что в памяти компьютера не хранится никаких объектов и
изображение строится только по уравнениям. При помощи этого способа можно строить
простейшие регулярные структуры, а также сложные иллюстрации, которые имитируют
ландшафты.
Преподавание по технологии укрупнения во многом изменило методику деятельности
учителя. Если раньше считалось, что достаточно заинтересовать ребят нестандартными
задачами, применением различных форм обучения, проведением на уроках дидактических
игр, конкурсов, теперь стоит задуматься над самой методикой преподавания. Ведь многие
недочеты в обучении информатике являются следствием несовершенства методов
преподавания. Я убеждена, что сам процесс обучения должен иметь развивающий характер
и содержать в себе проблемные ситуации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОГО» СТРОИТЕЛЬСВА
В РОССИИ В РЕГИОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о способах строительства в современном
мире, которые не наносят вред экологии. «Зеленое строительство» - это именно то, что
выведет строительство на новый уровень, с помощью которого можно сохранить и
возможно улучшить состояние окружающей среды.
Ключевые слова: «зеленое» строительство, экологическое строительство,
экологическая эффективность.
В современном мире мы видим прогресс и быстроразвивающуюся промышленность,
которая в свою очередь несомненно оставит свой след на экологической обстановке. Не
важно, насколько развита промышленная сфера, данная проблема характерна для любой
страны. Еще одним фактором, который оказывает негативное влияние на состояние
экологии является урбанизация населения и постепенная застройка территорий жилыми
комплексами, а также строительство промышленных сооружений. Исходя их этого мы с
вами получаем современный город, который состоит из стекла и бетона, загрязненный
воздух, все это происходит с нами каждый день! И выход их этой ситуации есть, внедрение
«зеленого» строительства в наши города.
Первый раз этот термин появился в 1970 - х годах в Америке. В это время в США был
период строительства небоскребов, на обслуживание которых требовалось большое
количество ресурсов, ситуацию также осложнил нефтяной кризис, который вызвал
повышение цен на топливо. Следствием этих событий стало появление объединений
экологов - архитекторов, предлагавших инновационные идеи, которые руководствуются
принципам экологической безопасности и ресурсосбережения в процессе возведения и
эксплуатации зданий и придомовых территорий. Слияние экологов и архитекторов,
сформировало движение за «зеленое» строительство. Также это движение имеет другое
название – экологическое строительство.
Что же представляет из себя «зеленое» строительство? На сегодняшний день это одна из
разновидностей строительства и эксплуатации зданий, минимизирующих влияние на
окружающую среду.
Для достижения допустимых показателей экологичности, используются такие
мероприятия и технологии: зеленые кровли, датчики присутствия, светодиодное освещение
и водосберегающее сантехническое оборудование.
К сожалению нецелесообразно введение на Крайнем Севере автономной выработки
ветрогенераторами и солнечными батареями, это связано с природными условиями, в
данном случае с коротким световым днем и большим количеством осадков в виде снега.
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Поэтому применяя ту или иную технологию, необходимо провести анализ местности и
подобрать тот метод, который будет эффективен на данной территории.
В 1990 году в строительстве появилась рейтинговая система «BREEAM», которая
представляет добровольный рейтинг оценки зеленых зданий и их экологической
эффективности. Данный рейтинг вызвал интерес к «зеленому» строительству и явился
толчком к развитию экологического строительства.
В России же, актуальным «зеленое» строительство стало только в 2009 году. На тот
момент Президентом РФ был Д.А. Медведев, который обозначил политику
энергосбережения и всемирную экономию энергии одной из важнейших государственных
задач. Благодаря этому, появился небольшой сдвиг в сторону сохранения и улучшения
экологии [2].
Помимо сертификатов BREEAM и LEED в России существуют собственные системы
«зелёной сертификации»: ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости», национальные стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–
2011 «Зелёное строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Зелёное строительство.
Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе
оценки устойчивости среды обитания» [3].
Несмотря на стагнацию рынка и непростую экономическую ситуации в России, интерес
к зелёному строительству растет.
Сегодня в России зелёные стандарты начинают приобретать пока лишь имиджевую
актуальность, поставщики материалов еще не могут обеспечить рынок массовыми
недорогими устойчивыми аналогами. Нет единого каталога экологических материалов, и
поэтому заказчики ограничиваются точечным применением материалов на свой вкус.
Таким образом, для развитие «зеленого» строительства необходимо придерживаться
следующих задач:
– Создание благоприятной среды обитания человека;
– Решение государственных задач, связанных с реализацией политики
энергосбережения;
– Развитие научной базы о «зеленом» строительстве;
– Введение в учебных заведений ВО и СПО в ученый процесс методов «зеленого»
строительства по соответствующих направлениям подготовки;
– Подготовка кадров к участию в процессе «зеленого» строительства;
– Создание механизмов государственного стимулирования развития «зеленого»
строительства посредством различных мер.
В нашей стране уже на протяжении около 8 лет развивается экологическое
строительство и уже построено несколько «зеленых» зданий:
1. «Гиперкуб» в ИЦ «Сколково» (LEED). Проект, реализованный с использованием
множеством инноваций, в том числе геотермальные насосы для отопления и охлаждения
здания, солнечные светоуловители и др.
2. Офис компании «Siemens» в Москве (LEED - CI). Одно из первых зданий в России,
сертифицированное по системе LEED, с использованием инноваций компании «Siemens»
[3].
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В регионе Крайнего Севера, а именно в Архангельске начинает развиваться «зеленое»
строительство. Первый опыт, который северяне смогут ощутить на себе, это жилой
комплекс «Зеленый квартал», строительство которого завершится к концу 2019 года.
При строительстве используется передовой экологически чистый и энергоэффективный
кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению
тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Основой новой технологии
является «эффективный кирпич», в структуре которого имеются специальные мельчайшие
замкнутые поры и оптимально расположенные пустоты, которые и обеспечивают
необходимое энергосбережение. Толщина продольных и поперечных несущих стены
составляет 770 мм. Облицовка выполняется из керамического кирпича абрикосового и
соломенного цветов [1].
Безусловно, «зеленое» строительство — важное условие для более бережливого
отношения к природным ресурсам нашей планеты и состоянию окружающей среды в
целом, которая прямым образом отражается на человечестве. Однако в России это
направление до сих пор находится на уровне ознакомления и становится, а для его
продвижения и благополучной реализации, возможно, потребуется немало времени и
усилий.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ МУРАВЬИНОГО АЛГОРИТМА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ТЕКСТОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ
Аннотация:
Данная статья посвящена проблеме извлечения целевой текстовой информации из
интернет - ресурсов. В ней рассматривается анализ предметной области и применение
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эвристических алгоритмов для решении поставленной задачи, в частности муравьиного
алгоритма. Кроме того, выявлены плюсы и минусы выбранного подхода.
Ключевые слова:
целевая текстовая информация, муравьиный алгоритм, интернет - ресурсы
На первый взгляд, задача извлечения полезного текста из веб - страниц с различных
сайтов может показаться тривиальной, однако ее реализация, как правило, сводится к
созданию приложений, ориентированных на конкретные сайты. Хотелось бы иметь более
универсальное решение. Рассмотрим один из возможных вариантов решения этой
проблемы.
Как известно, большинство веб - страниц содержат описание разметки на языке HTML.
Разметка всегда начинается символом «<» и заканчивается символом «>». Для таких
страниц можно составить объектную модель документа (Document Object Model – DOM).
Согласно DOM - модели, документ имеет иерархическую структуру и представлен в виде
дерева, где каждый HTML - тег – это узел дерева с типом «элемент». Вложенные в него теги
становятся дочерними узлами. Для представления текста создаются узлы с типом «текст».
Количество дочерних элементов никак не ограничено, но сами дочерние узлы могут иметь
только одного родителя. Интересно, что разметки в участках с осмысленным текстом
существенно меньше, чем в других участках документа. На основе DOM модели можно
построить связный граф без циклов G : (V , E) , где V – это непустое множество вершин, а E
– множество пар вершин, называемых рёбрами. Вершина Vi содержит количество
символов, относящихся к разметке и к тексту узла i, а также его дочерних элементов в DOM
дереве, а веса рёбер отражают расстояния между узлами. Расстояние d i , j между вершинами
i и j можно вычислить по формуле (1):

i   j

, j  i
d i , j   *  *
i   j

(1)
 d i , j  0, j  j

Здесь  i – множество дочерних элементов узла i;  i и  j – количество символов
разметки, содержащейся в узлах i и j у; i и  j – количество символов текста в вершинах i и
j;  – соотношение разметки к тексту в узле j;  – доля текста узла j в узле i.
Из (1) следует, что чем больше текста и меньше разметки содержится в узле j, тем
меньше будет стоимость перехода из вершины i. Теперь, когда для каждого ребра был
посчитан вес, задачу извлечения осмысленного текста можно рассматривать, как поиск
минимального дерева графа.
Для решения этой задачи можно применить муравьиный алгоритм. Идея этого
алгоритма основана на поведении муравьиной колонии, которая способна выполнять
сложную совместную работу, например, поиск пищи, которая не могла бы выполняться
каждым элементом системы в отдельности без внешней координации. Одним из
подтверждений оптимальности поведения муравьиных колоний является тот факт, что
путь, который они прокладывают до пищи, минимальный. Автором идеи является Марко
Дориго [1]. Различные вариации муравьиного алгоритма рассмотрены в [2].
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Представим следующий алгоритм:
Шаг 1. Положить t=0.
Шаг 2. Создать n муравьев (ant).
Шаг 3. Нанести на каждое ребро начальное количество феромона, которое
инициализируется небольшим положительным числом для того, чтобы на начальном шаге
вероятности перехода в следующую вершину не были нулевыми.
Шаг 4. Каждый муравей ant k (1, n) перемещается из i в j узел; вероятность перехода
вычисляется по формуле (2):
Pi , j (t ) 

 1 

 i , j (t ) * 
d i, j 






 1
 i , j (t )  * 

jchild nodesi
 d i, j








(2)

Здесь  i, j – уровень феромона; d i , j – эвристическое расстояние; α, β –константные
параметры. При α = 0 выбор узла с наибольшем количеством текста наиболее вероятен, то
есть алгоритм становится жадным. При β = 0 выбор происходит только на основании
феромона, что приводит к субоптимальным решениям. Пройдя ребро (i, j), муравей
откладывает на нём некоторое количество феромона.
Шаг 5. Повторять шаг 4 пока каждый муравей не достигнет листа дерева.
Шаг 6. Обновить количество феромона, которое изменяется по формуле (3):

 i , j (t  1)  (1   ) * i , j (t ) 



kColonythat
used edge ( i , j )

Q
Lk , (3)

где ρ – интенсивность испарения, цена текущего решения для k - ого муравья; Q –
параметр, имеющий значение порядка цены оптимального решения, то есть

Q
–
L(t ) k

феромон, откладываемый k - ым муравьём, использующим ребро (i ,j).
Шаг 7. t=t+1, если t < T (количество итераций), то перейти к шагу 4, иначе к шагу 8.
Шаг 8.Завершить работу.
После выполнения t операций узлы исходного дерева будут располагать определённым
количеством феромона. Осталось выделить поддерево, которое обладает наибольшим
количеством феромонов. Вершины, которые содержат феромона меньше чем задаваемое
пороговое значение, можно отсечь, так как скорее всего они не содержат осмысленный
текст.
Выполнена реализация алгоритма извлечения текстовой информации из веб - страниц.
Однако у представленного подхода есть недостаток: используется эвристическое
расстояние, а значит алгоритм найдет приближенное решение, то есть в результативном
дереве с некоторой вероятностью могут быть пропущены часть узлов, содержащих
реальный текст если, по некоторому стечению обстоятельств, там оказалось много
символов разметки или текст в узле был слишком короткий. Перспективными путями
улучшения муравьиного алгоритма являются различные адаптации параметров с
использованием базы нечётких правил и их гибридизация, например, с генетическими
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алгоритмами. Как вариант, такая гибридизация может состоять в обмене через
определённые промежутки времени текущими наилучшими решениями.
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Изначально дадим понятие уникального здания. Согласно с [1] оно должно иметь одно
из следующих характеристик:
Высота более чем 100 метров;
Пролеты более чем 100 метров;Наличие консоли более чем 20 метров;
Определение
Если вдуматься в вышесказанное, то данные параметры не совсем отражают смысл
уникальности, здание может быть небольшое по размеру, невысокое, подземное. Самое
главное, что относит здание к уникальному это отсутствие нормативных документов на
момент их здания. Следовательно, когда у проектировщика нет возможности обратиться к
нормативам, то он имеет дело с уникальным зданием. Поэтому, для того, чтобы работать с
уникальным объектом нужно одновременно с проектированием создавать, корректировать
существующие нормативы.
Научное сопровождение
Так же на стадии проекта подразумевается обязательное научное сопровождение. Оно
включает в себя анализ в аэротрубе, рекомендации по сбору нагрузок на специфические
формы, исследование физическое модели сооружения (возможно даже создание прототипа
сооружения, где будут отрабатываться монтажные операции и испытываться конструкции).
Важным моментом является создание наиболее точной расчетной схемы, для подбора
рациональных сечений конструкций.
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Особенности проектирования
Невозможно обойтись без учета аварийных ситуаций (пожары, взрыв, столкновение с
самолетом). В нормах не учитываются проверки на такие нагрузки. Как правило, такое
воздействие связано с выходом из строя одной или нескольких несущих конструкций. Но
неизвестно каких именно, какой длительности, в каком сочетании проводить расчет, как
предотвратить прогрессирующее разрушение – это все задача проектировщика.
Мониторинг
Успешная эксплуатация уникальных зданий практически не возможна без инженерно технических систем мониторинга. Создается комплекс устройств способных
контролировать все важные узлы здания: прогибы и напряжения несущих элементов,
системы пожаротушения, видеонаблюдения, дымоудаления, вентиляции, контроль и
управление доступом в помещения. Все данные собираются на сервере, который имеет
связь с диспетчерской, а так же напрямую может быть связан с пунктами единой городской
службы реагирования в ЧС. Такое оснащение дает раннее прогнозирование и выявление
неисправностей, благодаря непрерывному мониторингу – снижение вероятности
возникновения аварий и ЧС, благодаря мониторингу потребления ресурсов, можно вести
отчеты, и стремиться к энергосбережению. В целом, приводит к повышению надежности и
безопасности объекта.
Особенно детально требуется рассматривать вопросы пожарной безопасности.
Многочисленны случаи, когда люди на этажах, находящихся выше возгорания не могут
спуститься вниз из за полного задымления лестничной клетки. Статистика показывает, что
в большинстве случаев гибель происходит не от высоких температур или открытого огня, а
от отравления угарным газом. В уникальных зданиях обязательным является создание
систем дымоудаления, их основная задача – позволить людям с наименьшими потерями
выбраться наружу. Как правило, ее устройство состоит из вытяжки которая откачивает
дым, от эвакуационных путей. Схему можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1 - Система дымоудаления
Экспертиза
В конце хочется сказать о экспертизе уникальных проектов. Согласно действующему
законодательству экспертиза выполняется только на стадии «Проект». Что позволяет
просочиться ошибкам после рабочей документации и сдачи ее в производство. Поэтому
считаю обязательной проводить экспертизу готового проекта.
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Сегмент рынка материалов специальной защитной одежды представляет собой
устойчивую нишу, в которой задействованы значительные интеллектуальные и
материально - технические ресурсы.
Отечественным производством и поставками из Республики Беларусь обеспечивается
около 25 % потребности материалов, остальное приходится на импорт из стран ЕС, Китая и
Индонезии.
С расширением сферы использования специальной одежды ситуация может еще более
обостриться. Потребность в материалах возрастет до 750–800 млн. м2, а при сохранении
сегодняшних объемов производства и ассортимента на долю отечественных материалов на
рынке будет приходиться не более 20 % .
Эффективность использования специальной одежды зависит от объективной и
всесторонней оценки свойств материалов, из которых она изготовлена. Каждое поколение
защитных материалов имеет длительный цикл разработки и внедрения в производство
спецодежды.
В результате анализа интернет - сайтов текстильных предприятий было установлено, что
ассортимент защитных материалов достаточно широк:
- фирма Sagatex Dale AS (Норвегия) выпускает ткани c пропиткой Pyrovatex, устойчивые
к моногократным стиркам, трехслойные ткани Dale Antiflame Triple, верхний слой которой
с нефте - , водоотталкивающей отделкой фторорганическим препаратом TEFLON;
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- фирма Karcher (Германия) выпускает угольную ткань Safeguard АСК - 100 с высокими
химзащитными свойствами, дублированную с двух сторон трикотажем из смеси хлопок /
полиэфир [1];
- фирма Ten Cate Protec (Голландия) выпускает три группы тканей: ткани из арамидных
огнестойких волокон (Nonex, Kevlar) с различной поверхностной плотностью, кислото - ,
масло - , водоустойчивостью и ткани Tekasafe на основе полиакрилонитрильных (55 % ),
хлопковых волокон (45 % ) с антистатическими свойствами, нефте - , масло - , водо - ,
кислотоустойчивостью [2];
- фирма Du Pont (США) выпускает материал Tyvek - особо легкое нетканое полотно
(поверхностная плотность около 40 г / м2), состоящее из множества термоскрепленных
тонких непрерывных нитей полиэтилена высокой плотности [3];
- фирма «Don and Loy» выпускает ламинированные фильерные нетканые материалы с
разной степенью защиты: «Workshield LM» (60 г / м2), водонепроницаемый для защиты от
водных химикатов; «Workshield CN» (63 г / м2), микропористый, дышащий ламинат с более
высокой степенью защиты от жидкостей, пыли, брызг и химикатов [4];
- фирма Klopmen Intonation (Германия) выпускает ткани с кислото - , масло - , водо - ,
грязезащитной отделкой составом HYDROFOIL.
За последнее время получили распространения материалы для спецодежды с
мембранными пленочными покрытиями. Принцип работы мембран таков, что они не
смачиваются водой, но сохраняют диффузионный перенос молекул воды через поры за
счет градиента давления паров [5].
Многие зарубежные фирмы имеют в России свои представительства, которые широко
рекламируют и внедряют свои ткани на отечественный рынок. Все ткани имеют
сертификаты соответствия Росстандарта и сертификаты «ВНИИГАЗ».
Несмотря на широкий ассортимент материалов зарубежного производства, в контексте
реализации концепции импортозамещения, предпочтение должно отдаваться продукции
отечественного производства.
Основными производителям тканей и материалов для спецодежды являются: компания
ЗАО «Чайковский текстиль» г. Москва, ООО «Волонтекс» г. Каменск - Уральский, ООО
«Родники - Текстиль» г. Родники, КОАО «Ортон» г. Кемерово, ОАО «Егорьевский ХБК» г.
Егорьевск, ОАО «Тейково - Текстиль» г. Тейково.
Отечественные производители тканей и материалов для спецодежды предлагают
широкий ассортимент продукции: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, а также
ткани с пленочными покрытиями и ткани, изготовленные из смеси натуральных и
синтетических волокон. Стоимость отечественных материалов - аналогов на порядок ниже
зарубежных прототипов [6].
Наибольшей популярностью у производителей спецодежды, предназначенной для
эксплуатации в условиях химических производств, пользуются следующие виды
отечественных тканей: полиэфирная ткань «Элегия», смесовые ткани с саржевым
переплетением: «Балтика», «Стимул - 210», «Премьер 210», «Горизонт», «Оксфорд»,
огнеупорная и противокислотная смесовая ткань «Молескин» [7, 8].
Для повышения стойкости материалов к воздействию агрессивных веществ их
пропитывают
различными
веществами
или
используют
соответствующую
заключительную отделку.
Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день существует широкий
ассортимент материалов для спецодежды, защищающей от воздействия химического
фактора. С одной стороны, это создает предпосылки для повышения качества
проектируемой одежды, а с другой – вызывает сложность при выборе того или иного
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образца материалов. Необходимо отметить, что материалы зарубежного производства,
обладающие высокими защитными характеристиками, имеют достаточно высокую
стоимость, что является нерентабельным для отечественных производителей и
потребителей спецодежды.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РУДНОГО ШТАБЕЛЯ
ПРИ КУЧНОМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ
Аннотация
Прогрессивным методом увеличения добычи золота в Российской Федерации является
кучное выщелачивание. Повышение экономического эффекта и широкое применение
процесса кучного выщелачивания для увеличения добычи золота непосредственно связано
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с оптимизацией геометрических параметров рудного штабеля, при этом рудный штабель
должен удовлетворять требованиям прочности и устойчивости.
Ключевые слова:
Рудный штабель, кучное выщелачивание, геометрические параметры
Одним из прогрессивных методов увеличения добычи золота в Российской Федерации
является кучное выщелачивание, т.е. процесс непосредственного извлечения полезных
компонентов из уложенной в кучу или штабель руды на оборудованной площадке.
Оптимизация и широкое применение этого процесса на производстве связано с детальной
проработкой технологии и научным обоснованием всех параметров процесса.
Рудный штабель имеет свои геометрические параметры, к которым относятся: объем,
высота, длина, ширина и угол откоса боковой поверхности. .[1, 2] Геометрические
параметры штабеля зависят от:
 производственной мощности предприятия;
 технологических показателей;
 применяемых машин и механизмов;
 свойств руды;
 крупности горной массы;
 способа использования рельефа местности;
 вида применяемого основания;
 многократности использования;
 характера обработки массива
 интенсивности процесса и т.д.
К основным геометрическим параметрам штабеля относятся: ширина основания, высота
штабеля, ширина по гребню, длина штабеля.
Штабель состоит из тела насыпи и подготовленного основания. Увеличение объема
насыпи приводит к уменьшению затрат, причем наиболее экономичным является
увеличение высоты штабеля, т.к. увеличение занимаемой площади уменьшает
экономический эффект за счет подготовки основания. Так как кучное выщелачивание
является экологически опасным производством [3], затраты на сооружение основания
практически равны затратам на формирование штабеля и вместе составляют около 30 % от
себестоимости добычи металла.
Широко применяемые геометрические параметры штабеля это высота до 6 м, ширина
основания до 30 м, длина штабеля до100 м, угол откоса боковой поверхности до 40°. Такие
штабели более устойчивы и применяются при использовании различной техники.
В настоящее время оптимизация процесса кучного выщелачивания направлена на
увеличение объема штабеля за счет увеличения его высоты.
Увеличение высоты штабеля значительно снижает затраты, приходящиеся на
формирование штабеля и сооружение его основания, однако, при увеличении высоты
штабеля повышается роль физико - механических процессов [4, с.74]:
- изменение однородности тела штабеля по гранулометрическому составу;
- изменение физических свойств тела штабеля;
- изменение механических свойств тела штабеля,
- снижение устойчивости откосов боковой поверхности штабеля;
- изменение воздействия на основание штабеля.
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Наибольшая высота штабеля должна удовлетворять требованиям прочности и
устойчивости штабеля и обеспечивать снижение затрат связанных с применением процесса
кучного выщелачивания.
Повышение экономического эффекта и широкое применение прогрессивных процессов
для увеличения добычи золота непосредственно связано с оптимизацией геометрических
параметров рудного штабеля при кучном выщелачивании.
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ИНКЛИНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ВНОСИМЫХ
УСТАНОВКАМИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Аннотация
Рассмотрена и представлена разработанная методика коррекции инструментальных
погрешностей инклинометрических преобразователей, вызванных влиянием поверочных
установок пространственной ориентации, позволяющая повысить точностные показатели
инклинометрических преобразователей на основе трехкомпонентного феррозондового
преобразователя азимута и акселерометрического преобразователя зенитного и визирного
углов.
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Инклинометрические преобразователи входят в состав инклинометра и предназначены
для измерения углов пространственной ориентации скважинного измерительного прибора.
Измерение углов ориентации скважины через заданные расстояния позволяет построить
траекторию пространственного прохождения скважины и оценить и скорректировать
правильность ее проведения при бурении. В связи с этим требования к точностным
параметрам инклинометрических преобразователей являются достаточно высокими и
составляют до 10 - 20 угл. минут по зенитному и визирному углам и до 1 град по азимуту.
Оценка статических характеристик инклинометрических преобразователей выполняется
на установках пространственной ориентации (УПО) различного типа и возникающие при
этом инструментальные погрешности вносят существенный вклад в метрологические
характеристики инклинометрических преобразователей. В данном случае рассмотрена
методика коррекции инструментальных погрешностей трехкомпонентного феррозондового
преобразователя азимута (ФПА) и акселерометрического преобразователя зенитного и
визирного углов (АПЗВУ) при ориентации инклинометрического преобразователя на УПО
уравновешенного типа УНЭИИП - 1.
На первом этапе выполняются измерения значений углов, характеризующих отклонение
осей вращения УПО при задании азимута, зенитного и визирного углов от базовых
направлений. Измерения данных углов отклонения осей вращения выполняются с
помощью разработанных ранее методик и строятся апроксимирующие кривые изменения
ориентации осей вращения при задании поворотов на углы соответственно азимута,
зенитного и визирного углов [1].
Далее рассчитывают приближенные значения азимута, зенитного и визирного углов по
разработанным базовым моделям ФПА и АПЗВУ[2]. По данным значениям углов Эйлера
определяют значения параметров x, y, x, z, x, y, по которым рассчитывают значения
погрешностей азимута, зенитного и визирного углов. Далее проводят учет погрешностей
ИП.
Следующим этапом является уточнение значений параметров x, y, x, z, x, y по
рассчитанным значениям азимута, зенитного и визирного углов. Для этого сравнивают
приближенные и уточненные значения параметров x, y, x, z, x, y.
При разности значений параметров x, y, x, z, x, y, превышающих априорно
заданные значения , производится дальнейшая коррекция значений азимута, зенитного и
визирного углов.
По достижении необходимой точности  параметров x, y, x, z, x, y фиксируются
значения азимута, зенитного и визирного углов.
Аналогичным образом определяются значения углов Эйлера для следующей точки
статической характеристики инклинометрического преобразователя.
Критерием выбора предельно - минимального значения  являются максимальные
значения среднеквадратичных отклонений параметров x, y, x, z, x, y при их
экспериментальном определении.
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Представленная методика коррекции позволяет определить уточненные значения
инструментальных погрешностей ИП , ,  , возникающих при измерении
статических характеристик инклинометрических преобразователей на УПО. На основе
данного алгоритма определяют также значения углов x, y, x, z, x, y при неизвестных
значениях азимута, зенитного и визирного углов по информационным сигналам ФПА и
АПЗВУ.
В результате выполнения данной методики рассчитывают скорректированные значения
азимута, зенитного и визирного углов.
Данная методика может применяться, как в процессе исследования статических
характеристик инклинометрических преобразователей на УПО, так и при алгоритмической
обработке результатов скважинных измерений, при коррекции измеренных показаний на
значения внесенных ранее инструментальных погрешностей.
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Аннотация
Индийская архитектура – уникальное явление мира. Она поражает своей
монументальностью и величием. В ее развитии историки условно выделяют три периода:
древнейший, ведический и эпоха расцвета рабовладельческих государств. Памятники
представлены культовыми строениями, дворцами, монастырями и храмами. Цель данной
статьи заключается раскрытии традиций древнеиндийского зодчества. Для исследования
выбран метод изучения источников сравнение и анализ. Результат: выявлены особенности
архитектуры, которая легла в основу современного строительства Индии.
Ключевые слова:
Ведический период, «Шильпашастру», «Манасара», государства Гуптов, скальные
брахманские храмы, храмы - ратхи, храмовые комплексы Эллоры.
В истории архитектуры Древней Индии историки условно выделяют три периода: 1)
древнейший, включающий памятники энеолита и высокоразвитую городскую
цивилизацию Хараппы (примерно с XXXIII в. до н.э. по XV в. до н.э.); 2) ведический
период, известный по литературным источникам (XV по VI в. до н.э.); 3) период расцвета
рабовладельческих государств, связанный с развитием монументального каменного
зодчества (VI в. до н.э. по V в н.э.) [2, с.378].
Культурное наследие Индии периода XV - VI вв. до н.э. представлено, в основном,
литературными источниками, среди которых важное место занимают Веды. По своей сути
это сборник религиозных гимнов, занимающий важное место в жизни индийцев.
Вследствие этого данный период обычно и называют «ведическим». Большинство текстов
составлялось брахманами и буддийскими монахами, потому они содержат незначительное
число практических указаний и сведений. Однако а в основном веды – это символические
толкования, описания религиозных обрядов, жреческих заклинаний. Уцелевшие
архитектурные памятники, представлены, главным образом, культовыми строениями [4,
с.20].
Многие столетия население страны проживало в небольших деревнях. Крупные
поселения возникли позже, на пересечениях торговых путей. Именно в этот период начался
процесс расслоения древнеиндийского общества на вараны, которое стало предвестником
каст. Это деление привело к строительной ремесленной организации. Ремесленники
объединялись в так называемые шрени, или нигама. Профессии строителя, плотника,
скульптора передавались исключительно по наследству. Это, бесспорно способствовало
повышению мастерства, а также непрестанному совершенствованию архитектуры.
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До наших дней культовые сооружения ведической и брахманской религий на
территории Индии не сохранились. Вероятно, культовые обряды совершались на открытом
пространстве, жертвоприношения происходили на деревянных алтарях. В «Махабхарате»
упоминаются священные алтари и бассейны, а также священное дерево, которому
поклонялись. Заупокойный культ не был распространен (умерших сжигали; в отдельных
районах на юге Индии сооружались курганы) [3, с.197 - 199].
Система строительных канонов и правил, а также прикладного искусства была сведена в
«Шильпашастру», которая долгое время передавалась потомкам - ученикам изустно,
заучивалась на память, как молитва. Данные тексты были созданы в первых веках н.э.; они
быстро распространилась по всей стране и служили примером многие столетия. Были
созданы также специальные руководства по архитектуре «Вастушастра» или
«Ваштувидия». Индийский ученый Г.К. Ачария насчитывает более трехсот таких
сохранившихся текстов. К примеру, «Манасара» – наиболее известный трактат,
составленный в XI в. на основе более ранних текстов. А в политико - экономическом
трактате «Артхашастра» находятся сведения по градостроительству [5, с.21].
С образованием в северном и центральном районах Индии мощного государства Гуптов
(существовало в IV - V веках) искусство Индии рабовладельческой эпохи достигло
наивысшего расцвета. Так, развернулось строительство дворцов, монастырей и храмов.
Среди сохранившихся памятников – ранние наземные храмы, трактованные как божья
обитель, в Санчи и других местах. Ядро этих храмов, сложенных из тёсаного камня,
составляет кубическое святилище с внутренним помещением для божества и входным
портиком.
В VI веке появились скальные брахманские и джайнские храмы, не отличавшиеся по
своим формам от буддийских. Наиболее значительные сооружения этого периода
находятся в Аджанте и Эллоре. Аджанта стенными росписями буддийских монастырей.
Написанные на сюжеты буддийских преданий, они представляют, по существу, широкую
картину общественной жизни Индии, создавая вместе с архитектурой и скульптурой
праздничный декоративный ансамбль.
Храмовые комплексы Эллоры, созданные между VI - X веками, убранством храмов. На
их стенах развёрнуты барельефные композиции с изображениями буддийских и
брахманских богов и мифологических героев. Сравнительно с каноническими фигурами
Будды, для которых стали характерны застылость и сухость форм, изображения
брахманских богов – пластически сочные, исполненные напряжённой динамики [1, c.115].
В VI - VII веках в архитектуре Индии определились 2 основных типа наземного храма:
северный (индоарийский) и южный (дравидийский). Для храмов южного типа характерно
возвышающееся над святилищем завершение – «шикхара» (ступенчатая пирамида с
ложным куполом), тогда как для северных – «шикхара» параболических очертаний с
диском – «амалака» наверху.
Принципы храмовой архитектуры Южной Индии были заложены в храмах
Махабалипурама и Канчипурама. В Махабалипураме сохранились уникальные высеченные
из валунов монолитные храмы - ратхи. В Канчипураме был сооружен храмовый комплекс,
который лег в основу развития композиции южноиндийского храма в целом. Его
прямоугольный двор, опоясанный изнутри рядами ниш со статуями божеств, включал
выделенное шикхарой главное святилище и многоколонный зал для молящихся –
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мантапам. Композиция данного комплекса была повторена в одноимённом храме в Эллоре.
Искусство пластики раннего средневековья достигло вершины в этом высеченном из скалы
грандиозном комплексе с его многоколонными залами, галереями, монументальными
статуями и рельефами, отмеченными острым драматизмом образов, динамикой сложных
композиций.
Деревянные сооружения ведического периода не сохранились до нашего времени,
однако более поздние скальные постройки дают о них представление, поскольку в них
были скопированы их формы и конструкции (даже некоторые мелкие детали, например,
головки гвоздей).
Материал ранних архитектурных построек был представлен деревом, камышом, камнем
и глиной. В строительстве применялся бамбук для изгородей, решеток, стоек, легких
павильонов. Из бамбука сооружались типичные для индийской архитектуры круглые
постройки. Самое распространенное в строительстве было тиковое дерево, но для
отделочных работ в дворцовых постройках применялись дорогие сорта дерева –
сандаловое, красное и черное (эбеновое). Особенно прочная древесина бабур
использовалась для возведения опор, выдерживающих даже каменные перекрытия. Реже
при строительстве зданий использовался кирпич, (например, закрепленный
водонепроницаемым битумом, он широко применялся для строительства плотин и
резервуаров для воды). В строительстве употреблялся и камень, но в той местности, где
было недостаточно глины и древесины.
Уникальным явлением является тот факт, что с древности до позднего средневековья в
деревянных постройках в Индии использовалась балочно - стоечная система. Так, на
вертикальных опорах укладывали перекрытия, эти же столбы служили основой стенного
каркаса. Стены заполнялись глиной или кирпичной кладкой [4, c.145].
Таким образом, Индия считается одной из немногих стран, где сохранились традиции в
архитектурном строительстве. Безусловно, архитектура ее древнего периода отличается от
современной. Но именно она является основой каждой постройки, находящейся на
территории Индии.
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Аннотация
Выбор темы статьи обусловлен поступательным интересом авторов к культуре
корейского народа, степень которого возрастает по мере глубокого изучения корейского
языка, сопровождаемого возможностью свободного чтения художественной литературы в
оригинале. Современные корейцы с одной стороны в условиях глобализации и
обезличивания сохраняют крепкую связь с великим прошлым, с другой стороны с
удовольствием копируют западные культурные тренды, тем самым привнося различные
вкрапления в традиционную культуру.
Ключевые слова:
конфуцианский культурный комплекс, корейская культура, мировоззренческие
потребности корейского этноса.
Становление и развитие национальной культуры в целом, и в частности литературы,
определяет судьбу любого общества. Корейская культура развивалась на периферии
конфуцианского культурного комплекса, в её основе лежит заимствованная из Китая
культурная традиция [2]. С XIX века в стране ощущается влияние европейской культуры.
Однако, ошибочно полагать, что корейцы слепо копировали чужие достижения, их
культура, несомненно, является самодостаточной и самобытной, культурные
заимствования были обусловлены практическими потребностями и соответствовали
национальным условиям, т.е. трансформировались и становились неотъемлемой
составляющей собственно корейской культуры.
Пройденный корейским народом многовековой путь четко делится на культурные эпохи,
каждая из них тесно связана с социально - экономическими, политическими и другими
особенностями данного исторического периода и представляет собой определенный этап
развития культуры страны, нашедший своё воплощение в эпических литературных
памятниках [1, С. 12].
Классическую литературу Кореи можно разделить на три периода:
1. Ранний период, начало которого уходит в глубину веков, – до середины X века.
2. Литература Корё (918 - 1392). Первый период: середина X - XII век – период
укрепления государственности. Второй период: XII - XIV век – период ослабления
государственности.
3. Литература династии Ли (1392 - 1910). Первый период: XV - XVI век. Второй период:
XVII - XVIII век. Третий период: XIX век [1, С. 13].
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По мере того, как происходит процесс объединения страны под властью одного
государства, в литературе вырабатывается модель взаимодействия человека и общества.
Социально значимое лицо по - прежнему в центре – развивается идея связи героя, как
личности, с остальным социумом, которому он являет личностный пример. В литературе
Объединенного Силла подобный образ персонифицирован с обществом в целом и несёт в
себе космогенные начала, свойственные корейской системе мировидения. В связи с этими
представлениями формируется понятие «облика» (совокупность внешних, нравственных
характеристик личности и ее взаимосвязей) социально значимого лица как воплощающего
ситуацию в государстве и мире в целом, а текст, воспроизводящий в слове этот облик,
способен воздействовать на его состояние. Существовала организация, поставлявшая
государственному аппарату кадры (так называемые хвараны – «юноши - цветы»), с которой
связано развитие литературы на родном языке, в которой сформировалось и получило
выражение миропонимание (так как авторами значительного количества хянга были
хвараны). Процесс сочинения текста представлен как ритуальное действо: текст способен
образумить разбойников, отогнать от дома духа болезни, скорректировать поведение
государя. Соответственно, древние представления о возможностях текста воздействовать на
мир вписываются в мировоззренческую систему, обеспечивавшую функционирование
общества. В рамках этой системы регулируются взаимоотношения в социуме между
«старшим» и «младшим», понимавшиеся как основа благополучия общества. Именно в
связи с этими взаимоотношениями выделяется особая роль текста, при помощи которого
младший мог закрепить идеальное состояние облика или скорректировать его в случае
необходимости. При этом в качестве старшего мог выступать наставник, государь и даже
Будда [2]. Многие образцы хянга введены в прозаическое обрамление, в частности,
сообщающее об истории их создания. Согласно этим повествованиям способность
сочинять хянга высоко ценилась правителями, по заказу которых могли они быть сложены.
Исторически сформировавшаяся литература Кореи узнаваема во всём мире, она имеет
«свое лицо» и на Востоке, среди культур и государств, прилегающих к границам страны
территориально: в Китае, Японии, Монголии, в странах Юго - Восточной Азии. Общность
верований: буддизм, шаманизм, конфуцианство, даосизм – несколько сблизили
эстетическое своеобразие литературных традиций этого региона, но принцип кореанизма
всегда позволял сохранять своеобразие корейской литературы. Такая недоступность
внешним влияниям является не только предметом гордости корейцев, но и стимулом для
сохранения и умножения этнокультурной специфики корейской литературной традиции
даже в эпоху постмодерна.
Список использованной литератцры:
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «КОНТУР» С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАССОВ
ПОСРЕДСТВОМ СТАНДАРТА UML
Аннотация
Автоматизированная информационная система «Контур» была разработана для
технологических процессов, протекающих в продовольственном магазине категории
«у дома». АИС состоит из подсистем предотвращения затопления, экономии
электроэнергии (ЭЭ) и контроля работоспособности холодильного оборудования
(ХО), анализирует накопленную информацию, формируя платформу для принятия
эффективных управленческих решений. Для описания АИС «Контур» использовано
моделирование классов посредством стандарта UML.
Ключевые слова:
UML, автоматизированная информационная система (АИС), автоматизиро ванная система управления технологическим процесс - сом (АСУ ТП), диаграм - ма
классов, микроконтроллер (МК), моделирование.
Представление системы АИС «Контур»
В АИС «Контур» можно выделить три уровня представления системы:
пользовательский интерфейс, логический уровень и уровень технических средств,
диаграмма пакетов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграмма пакетов АИС «Контур»
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Представление уровней системы АИС «Контур» изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровни системы АИС «Контур»
Пользовательский интерфейс представлен WEB - представительством и включает в себя
три составляющие: сервис ThingSpeak, IFTTT и WEB - сайт.
Уровень логики АИС - это уровень программируемых микроконтроллеров (МК),
которые получают информацию с датчиков, анализируют значения и отправляют
управляющее воздействие на управляющие устройства, в соответствии с
запрограммированным алгоритмом управления. Кроме того, МК отправляет данные на
уровень пользовательского интерфейса.
Уровень технических средств представлен датчиками, устройствами управления и МК в
виде физической реализации.
Модель предметной области (уровень реализации)
Объекты и классы – основные блоки объектно - ориентированных систем. Каждый
объект является экземпляром некоторого класса, определяющий общий набор свойств
(атрибутов) [1, с 91]. Диаграммы классов представлены на рисунках 3 - 4.
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Рисунок 3 – Диаграмма классов подсистемы предупреждения затопления
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Рисунок 4 – Диаграмма классов для подсистемы экономии ЭЭ
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Рисунок 5 – Диаграмма классов подсистемы
контроля работоспособности ХО
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Описание статической структуры системы с помощью моделей классов включает в себя
объекты и отношения между ними, атрибуты и операции для каждого класса объектов [2, с
42]. Основу системы составляют объекты, которые являются интуитивным графическим
представлением составляющих подсистем, входящих в состав АИС «Контур».
Список использованной литературы:
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
ОПЫТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что на современном, информационном,
этапе развития России государственному и муниципальному управлению требуются новые,
эффективные методы управления, отвечающие требованиям сегодняшний эпохи,
ключевым из которых является проектное управление. Целью данного исследования
является изучение опыта проектного управления на муниципальном уровне на примере
Старооскольского городского округа Белгородской области. Методами исследования
являются метод сравнения, метод аналогии, метод систематизации, структурно функциональный анализ, обобщение и интерпретация социологических и социально экономических материалов. Результатом исследования является систематизированный
обобщенный опыт проектного управления на муниципальном уровне и обоснование
необходимости применения данного механизма в других муниципалитетах области и
Российской Федерации.
Ключевые слова:
Государственное и муниципальное управление, проектное управление, проект,
жизненный цикл проекта, эффективность проектного управления
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Проектное управление представляет собой метод управления масштабными задачами в
условиях временных и ресурсных ограничений для достижения заявленных результатов и
поставленных целей. Проектное управление позволяет обеспечить реализацию
планируемых показателей за счет запуска тех инициатив, которые принесут наибольшую
выгоду, получить результаты требуемого качества, удовлетворяющие потребности ради
которых был предпринят проект и соблюсти сроки получения результатов, в том числе
синхронизацию с зависимыми от проекта работами организации. Также проектное
управление дает возможность эффективно управлять ресурсами – финансовыми,
материальными и трудовыми. Современные условия развития России, продиктованные
переходом ее от индустриальной к постиндустриальной (информационной) эпохе,
характеризуются значительным усложнением структуры социально - экономических и
общественно - политических институтов и процессов взаимодействия в них. Данный факт
имеет важное значение в области государственного и муниципального управления, так как
понимание данных процессов и возможность организации эффективных инструментов
управления напрямую сказывается на уровне и качестве деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления, от чего, в свою очередь, зависит
качество жизни населения. В данной ситуации актуализируется потребность в разработке
новых, эффективных механизмов и форм государственного и муниципального управления,
в том числе, в сфере проектного управления.
Для обеспечения функционирования проектного управления на территории Российской
Федерации законодательными и исполнительными органами власти были приняты
следующие нормативно - правовые и подзаконные акты:
В 2016 г. Указом Президента Российской Федерации создан Совет при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам [1].
Во исполнение пункта 5 Указа Президента РФ от 30 июня 2016 года № 306 «О Совете
при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам»
Правительством РФ было утверждено Постановление от 15 октября 2016 года № 1050.
Согласно этому Постановлению устанавливается порядок организации проектной
деятельности, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения
приоритетных проектов (программ). Распоряжением №2165 - р был утверждён План
первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве
РФ. На текущий момент в рамках развития проектного управления разработаны
методические рекомендации Министерства экономического развития РФ и Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ.
Также были разработаны и приняты следующие ГОСТы, регламентирующие проектное
управление: ГОСТ Р 54869 - 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
проектом»; ГОСТ Р 54871 - 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
программой»; ГОСТ Р 54869 - 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
портфелем проектов»; ГОСТ Р ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному
менеджменту».
Что касается нормативных актов в сфере проектного управления на уровне органов
власти субъектов РФ, то здесь также разработана и действует значительная по объему
нормативно - правовая база, регулирующая отношения в области проектного управления и
порядок его осуществления.
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Так, в Белгородской области на сегодняшний день следующие документы являются
основополагающими в области управления проектами: Постановление Правительства
Белгородской области «Об утверждении положения об управлении проектами в органах
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» от 31 мая 2010
года №202 - пп [2]; Распоряжение Губернатора Белгородской области: «Об утверждении
регламента администрирования проектов в органах исполнительной власти,
государственных органах Белгородской области» от 22 ноября 2012 года №794; «О
создании отраслевых экспертных комиссий по рассмотрению проектов» от 29 апреля 2011
года №279 - р и иные.
На территории Старооскольского городского округа полномочия по реализации
проектного управления принадлежат администрации Старооскольского городского округа
(далее – Администрация). Ведущим правовым актом органов местного самоуправления
Старооскольской территории является Устав Старооскольского городского округа,
который регламентирует порядок управления территорией, а также содержит перечень
органов муниципальной власти и сферу их полномочий. Основополагающими в проектной
деятельности администрации городского округа нормативно - правовыми актами являются:
Положение об управлении проектами в Старооскольском городском округе [3]; Положение
об экспертной комиссии по рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе и
иные.
В администрации Старооскольского городского округа контроль за организацией и
сопровождением проектной деятельности осуществляет Департамент по организационно аналитической и кадровой работе. Главным координирующим органом по управлению
проектами является Отдел проектов Управления делами и взаимодействия с органами
местного самоуправления. Структурно отдел представляет собой самостоятельную
единицу в Управлении. Главой отдела проектов является его начальник, в его подчинении
находится два ведущих специалиста отдела. Все сотрудники имеют высшее экономическое
и управленческое образование, а также дополнительное профессиональное образование по
программе «Основы управления проектами: управление проектами в органах власти:
углубленный уровень». Компетенция работников в данной сфере деятельности
подтверждена сертификатом в области проектного управления по стандартам IPMI и
PRINCE2, а также ежегодным тестированием в органах государственной власти
Белгородской области на знание основ управления проектами.
Для экспертного рассмотрения проектов, инициированных по профильной
принадлежности, функционирует Экспертная комиссия по рассмотрению проектов в
Старооскольском городском округе. Необходимо отметить, что все проекты
регистрируются в автоматизированной информационной системе «Проектное управление».
Экспертная комиссия при администрации Старооскольского городского округа является
постоянно действующим консультативным органом для рассмотрения ключевых пунктов
проекта, таких как целесообразность его открытия, основные социально - экономические
показатели, возможность выделения необходимых ресурсов для его реализации,
потенциальная эффективность и другие. В экспертную комиссию входят, в зависимости от
уровня проекта, служащие и сотрудники различных органов местного самоуправления
Старооскольского городского округа, например, работники отраслевых функциональных
подразделений администрации Старооскольского городского округа, ответственных за
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реализацию проекта. Также к работе в ней могут привлекаться представители частного
сектора при их непосредственном участие в планируемом проекте.
На основе федеральных и региональных нормативно - правовых актов, а также
государственных стандартов и научно - методических материалов высших учебных
заведений по реализации проектной деятельности разработан механизм управления
проектами на муниципальном уровне, которой отражен в Положении об управлении
проектами. Ввиду необходимости соответствия региональным и федеральным стандартам
принципы управления проектами на территории муниципалитета являются схожими с
таковыми на субъектом и федеральном уровнях, а жизненный цикл проекта полностью
соответствует установленному ГОСТами и состоит из четырех этапов жизненного цикла
проекта: а) инициация проекта; б) планирование проекта; в) реализация проекта; г)
закрытие проекта.
Для повышения информированности населения создан информационный ресурс в сети
Интернет www.proekt - oskol.ru. На сайте проектного отдела полностью представлена как
локальная, так и региональная нормативно - правовые базы, а также федеральные
стандарты, на которых базируется работа проектного управления в Старооскольском
городском округе, что способствует лучшему пониманию принципов работы системы и
большей прозрачности для населения.
В рамках исследования была проанализирована проектная деятельность муниципалитета
на протяжении 2015 – 2018 годов.
На момент 2015 года в системе было зарегистрировано 145 проектов, реализовывалось
57 проектов, 88 проектов реализовано. В АИС «Проектное управление» в 2015 году
зарегистрировано и принято к реализации 38 проектов. Рассмотрено инициированных
проектов на заседаниях экспертных комиссий в 2015 году – 84 проекта. В январе 2016 года
принято к реализации 9 тиражируемых проектов. Согласно плана проектной деятельности
администрации городского округа на 2017 год было запланировано открытие 51 проекта, из
них: 38 проектов успешно реализовывались; 7 проектов находились на этапе инициации; 5
проектов находились на этапе планирования; 1 проект был приостановлен по причине
отсутствия источника финансирования.
На 12 марта 2018 года в АИС «Проектное управление» зарегистрировано 249 проектов,
реализуются 79 проектов, 170 проектов реализовано, из них в 2016 году успешно
реализованы 22 проекта, в 2017 году – 47 проектов, в том числе: 4 проекта уровня
сложности «выше среднего»; 18 проектов «среднего» уровня сложности; 25 проектов
«начального» уровня сложности. По результатам успешной реализации проектов 606
проектным специалистам присвоены ранги в области проектного управления, из них 552 –
проектные специалисты, 54 – проектные менеджеры. За весь период процент проектов,
завершенных без отклонений, составил не более 50 % .
Проведенный анализ деятельности органов местного самоуправления в области
управления проектами показал, что на начало 2018 года администрация Старооскольского
городского округа в значительной степени интегрировала проектно - целевой метод работы
в деятельность структурных подразделений и достигла сравнительно неплохих показателей
эффективности в проектной деятельности по соотношению количества инициированных и
завершенных проектов. Тем не менее, заметен процент проектов, которые не были
реализованы, либо реализованы со значительными (от 25 % до 50 % ) отклонениями от
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первоначального плана. Также отмечено низкое количество проектов сложности выше
начального, что определенным образом сказывается на эффективности всей системы.
Таким образом, проектный метод управления доказал свою эффективность и
применимость в органах муниципальной власти, значительно превосходя программно целевых метод по всем ключевым показателям. Проектное управление зарекомендовало
себя как ресурсно - эффективный, прозрачный, гибкий способ реализации муниципальной
политики с четкими, адекватными показателями, в значительной степени повышающий
количество возможных реализуемых инициатив с параллельным уменьшением
финансовых и человеческих трудозатрат, а потому является рекомендуемым к внедрению в
муниципалитетах как на территории Белгородской области, так и в целом в
муниципалитетах Российской Федерации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ DIGITAL - МАРКЕТИНГА

Аннотация
Благодаря постоянно растущему интересу к цифровым технологиям, использование
digital - инструментов становится доступным даже небольшим предприятиям. Целью
работы является изучение новинок digital - маркетинга и анализ целесообразности
применения данных инструментов на российских предприятиях. В связи с тем, что
потребитель стал более избирателен, привычная реклама перестала быть эффективной,
успешным компаниям необходимо применять различные digital - инструменты.
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Как и в большинстве развитых стран, в России наиболее востребованный и актуальный
информационный канал – интернет. Его возможности позволяют охватить обширную
аудиторию, предоставить интересующую информацию конечным потребителям, сократить
затраты как времени, так и финансов
Ежегодный рост затрат российских компаний на digital свидетельствует о
перспективности развития данного направления [1].

Рис.1 – Расходы на digital - продвижение в России,
млрд. долл., 2011 - 2017 гг.
Развивающееся направление AR / VR является перспективным инструментом digital маркетинга. Технология дополненной реальности (AR, Augmented Reality) и технология
воспроизведения в реальности виртуальных элементов (VR, Virtual Reality) становится
очень популярными не только в IT - сфере, но и в маркетинге.
Сейчас в России работают и активно развиваются более 180 компаний в сфере AR / VR, в
2015 году их было всего 60. Большинство компаний осуществляет деятельность на
территории Москвы (105 компаний), в Питере присутствует 25 компаний, остальные
представлены в регионах.
Согласно оценке рынка российской компанией «VE Group», за рубежом все ведущие
конструкторские бюро и крупные машиностроительные компании используют подход
виртуального прототипирования для отработки плана производства ответственных работ. В
России этим занимается, к примеру, Ростовская АЭС. В военной отрасли для тренировок
ведения боевых действий используют виртуальные шлемы. В рекламе и маркетинге
виртуальная реальность помогает с презентацией огромных экспонатов (здание, самолёт,
корабль), а на рынке недвижимости потенциальные покупатели квартиры могут побывать в
своем будущем жилье с помощью 3D - визуализации. Направления деятельности компаний
представлены на рисунке ниже [2].
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Рисунок 2 – Структура деятельности российских компаний
в сфере AR / VR, 2017 г., %
Российский рынок виртуальной и дополненной реальностей по большей части
представлен небольшими компаниями, которые делают проекты на базе зарубежных
разработок (Oculus Rift, HTC Vive).
Студия Great Gonzo специализируется на интегрировании AR / VR и новых технологий
(бесконтактные контроллеры, мультитач - системы, видеомаппинг) в рекламные кампании.
С 2014 года VR превратилась в отдельное направление студии. Среди клиентов компании
Nescafe (vr - симулятор экстремального спорта для NESCAFE), Felix (Animal реальность
для Felix), Porsche, Dog Chow, Leica Russia, «ВТБ 24». Стоимость съемки сферического
видеоролика в формате 360 градусов начинается от 23 тысяч рублей.
Популярность приобретают интерактивные экраны, которые практически вытесняют с
рынка привычные потребителям наружные баннеры. Совокупный среднегодовой темп
роста продаж интерактивных экранов в период с 2013 по 2017 год составил 48 % , а за 2017
год было реализовано на 16 % больше предыдущего [3].
К ним можно отнести цифровые рекламные баннеры, экраны виртуальных примерочных
в магазинах одежды, экраны для заказа в заведениях общественного питания, POS терминалы, аппараты для зарядки смартфонов. Основным способом реализации данного
направление является трансляция рекламных видеороликов. Каждый год появляются
различные новинки, возможности интерактивных экранов становятся все более
технологичными, например, 3D - проекция (3D - mapping) или технология проекции
изображения на объект окружающей среды. Данный инструмент активно применяется в
различных городах, к примеру, в Красноярске в честь предстоящей Универсиады 2019 был
представлен фильм на стенах театра при помощи технологии 3D - mapping.
Другой популярный инструмент – интерактивная реклама. Главный принцип такого вида
рекламы – вовлечение потенциальных потребителей во взаимодействие с товаром
различными способами. Реклама осуществляется благодаря использованию интерактивных
носителей, которые абсолютно иначе влияют на чувство восприятия.
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На текущий момент некоторые виды интерактивной рекламы уже стали являться
условно стандартными решениями на выставках — это сенсорные киоски и интерактивные
столы DEDAL, виртуальные промоутеры и видеостены с датчиками движения [2].
Таким образом, в век, когда потребитель избирателен и всесторонне информирован,
использование современных технологий – наилучший выбор при продвижении и
повышении лояльности клиентов. Рынок рекламы требуют существенного изменения,
поскольку потребить не только перестал реагировать на привычные каналы коммуникаций,
но и стал игнорировать рекламируемый товар. Существующий опыт применения
интерактивных экранов, AR и VR технологий в некоммерческой сфере (виртуальные
музейные экспозиции, интерактивные карты городов) необходимо применять и в
различных торговых компаниях для привлечения клиентов, демонстрации товаров.
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УСЛОВИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
И МЕТОДЫ ЕЁ СНИЖЕНИЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что организациям любого вида
деятельности для продуктивного функционирования необходимо уметь приспосабливаться
к постоянно меняющимся условиям внешней среды. В тексте работы приведено несколько
способов борьбы с их неопределенностью.
Ключевые слова
Внешняя среда, неопределенность, методы снижения, стратегия.
Внешняя среда предприятия - это комплекс параметров и сил, воздействие которого
оказывает влияние на итоги функционирования предприятий.
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Организация, занимающаяся любым видом деятельности, в рыночной экономике
считается независимым хозяйствующим элементом этой среды и несет ответственность за
свои управленческие решения самостоятельно. По этой причине внешняя среда становится
объектом особого интереса и требующего особенного внимания, поскольку успех и
уровень риска деятельности предприятия в значительной мере зависит от состояния
внешней среды. При этом, чем в большей степени среда нестабильна, тем более высокая
степень конкурентной борьбы на рынке, и тем больше положительный результат
функционирования организации зависит от умения обнаружить, проанализировать и
применить знания об изменениях во внешней среде.
По способу влияния составляющие внешней среды подразделяются на две категории –
прямого и косвенного воздействия (Рисунок 1).
Потребители
Конкуренты

Поставщики
Местные правительственные
органы власти

Союзы и другие объединения
по интересам
Прямого воздействия
Внешняя среда
Косвенного воздействия

Физико - географические
условия местности

Научно - технический
прогресс

Экономика

Политика
Социально - культурные
параметры

Право

Рисунок 1. Составляющие внешней среды предприятия
Таким образом, степень неопределенности воздействия внешней среды зависит от
разного рода параметров: дестабилизация политической деятельности страны,
непрогнозируемые события в экономике, внезапные перемены в предпочтениях
потребителей, внедрение новых технологий, непредвиденная синоптиками перемена
погоды.
Неопределенность означает, что задача о принятии важных управленческих решений,
необходимых для эффективного развития организации, осложняется отсутствием
требуемых сведений об окружающей среде.
Управляющие структуры действуют в условиях неопределенности, когда трудно
оценить возможность потенциальных итогов. Это необходимо, когда требующие внимания
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Существуют различные методы снижения неопределенности внешней среды (Рисунок
2).
Методы снижения неопределенности
внешней среды организации

Внутренние стратегии:
- перемена сферы деятельности
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специалистов у конкурентов, поиск
сотрудников со связями);
- сглаживание (скидки в розничной
торговле в период уменьшения спроса);
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Рисунок 2. Методы снижения
неопределенности внешней среды организации
Так, если организации различного рода деятельности хотят выжить и преуспеть в
постоянно меняющихся условиях внешней среды, они должны уметь не только
анализировать эти перемены, но и применять все возможные приемы для снижения её
неопределенности.
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В КНР

На территории Китайской Народной Республики существует огромное количество
кластеров в различных отраслях экономики. Как правило, конкретный регион КНР является
кластером для производства в какой - то одной отрасли (либо смежных). Большинство
кластеров начинали с простой кооперации нескольких небольших организаций, и, удачно
воспользовавшись правительственными дотациями, впоследствии разрастались –
«стягивали» к себе значительные объемы производства и инфраструктуры определённой
отрасли. Большинство из них до сих пор состоят из множества средних и малых
предприятий, однако несмотря на это совокупный объем продукции такого кластера
составляет значимую долю на рынке.
Другой характерный путь появления – с опорой на иностранные производства. Обычно
крупнейшие иностранные заводы в КНР «обрастают» кластерами, так как китайцы активно
интегрируются во все инновации. Развитие промышленных кластеров считается одним из
ключевых секретов «экономического чуда» Китая.
Главная тенденция – преобразование промышленных кластеров в инновационные. Эта
задача была поставлена еще в начале второго десятилетия 21 века, в «Докладе об
инновационном развитии промышленных кластеров Китая 2010 - 2011 гг.» Института
индустриальной экономики Академии общественных наук Китая. Среди кластеров,
которые попадают под определение «инновационные», - кластер интегральных микросхем
«Чжанцзян» в г. Шанхай. Экспорт интегральных схем в среднем за год составляет 55 млрд.
долларов США; кластер полупроводников и осветительных приборов, а также кластер
новых металлов в городах провинции Цзянсу; кластер компьютеров и компьютерных
программных продуктов в г. Чэнду провинции Сычуань. Экспорт компьютеров составляет
в среднем за год 136 млрд. долларов США и др.
Количество кластеров, принадлежащих к различным производственным отраслям, в
Китае может исчисляться десятками, их размеры могут варьироваться от самых маленьких
до огромных представителей отрасли.
В провинции Гуандун размещен мощный автомобильный кластер, сформированный
вокруг автосборочных заводов Nissan, Honda и Toyota. Здесь сосредоточены поставщики
комплектующих, производители каучука, двигателей, запчастей, автомобильных сидений,
автоаксессуаров и т.д. Экспорт автомобилей в Китае за год составляет в среднем 44
миллиардов долларов США [1]. Здесь же действует кластер игрушек, «собравший» на
одной территории производителей и поставщиков специальных красок, несложных
электронных деталей, искусственных волос и т.д.
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В провинции Чжэцзян действуют настоящие джентльменские кластеры: «галстучный» и
«зажигалочный», производящие соответственно 30 % и 70 % от объема данной продукции
во всем мире [1]!
Если вспомнить о том, что покорение мировых рынков китайцами началось отнюдь не с
тонкой электроники, а с одежды и обуви, стоит обратить взгляд на три мощных обувных
кластера: в Гуанчжоу, Чэнду и Вэнчжоу, образованных некогда решением правительства в
рамках реализации программы по развитию обувной промышленности. Почти все
разнообразие китайской обуви – в трех этих местах, где сосредоточены
специализированные кожевенные, меховые, химические производства – все, что нужно
сапожнику. Своя специфика не то, что у отдельных предприятий, а даже и у территорий.
Так, считается, что в Гуанчжоу обувь в целом более качественная, «элитная».
Китайская традиционная медицина сегодня тоже кластерная. Такие кластеры возникают
в регионах, где сохранились наиболее глубокие традиции с использованием традиционной
китайской медицины, а также в наличии есть растительное сырье (что очень важно в
условиях современной экологической ситуации в стране). Кстати, если говорить об
экологии, то «зеленые» технологии развиваются в таких кластерах, как Шэньчжэнь, Цзянсу
и Сычуань. Здесь широко развита зеленая экономика, разрабатываются главные
экологические проекты.
В Даляне сформировался кластер аутсорсинговых услуг в производстве программного
обеспечения. Причина тому проста: местные специалисты лучше других говорят на
корейском и японском языках.
Кластеры современного сельхозпроизводства – Шандунь, Пекин и Чанше, а самая
творческая атмосфера, стимулировавшая возникновение кластеров творческой индустрии,
царит в Пекине с Шанхаем, а также Гуандуне и Хунане.
В Шанхае, Пекине и Шэньчжэне сформированы высокотехнологичные кластеры,
например, по производству медоборудования: томографов, аппаратов УЗИ и проч.
В динамике и перспективе происходит плавное смещение производственных кластеров
КНР с юга на север, где дешевле рабочие руки и арендная плата, что выражается в резком
увеличении грузооборота северных портов КНР по сравнению с южными. Курс, взятый с
экспорта на рынок внутреннего потребление, тоже приводит к дрейфу кластеров, их
плавному «переползанию» из прибрежных районов во внутренние.
Большое количество кластеров обеспечивают КНР большую часть экспорта товаров, а
наличие большого количества производителей в каждой из отраслей улучшает качество и
увеличивает количество производимой продукции, делая Китай по - настоящему сильным
конкурентом другим странам в производстве различного вида товаров.
В течение последних пяти лет выставка автошин в городе Гуанжао является самым
ярким событием китайской выставочной индустрии. Данное мероприятие превратило
небольшой промышленный городок в центр шинного производственного кластера, дало
мощный толчок для развития отрасли, увеличило эффективность и объемы производства,
повысило показатели не только количественные, но и качественные. В профессиональном
обиходе это явление получило название «темпа Гуанжао». Результаты данного
мероприятия поразили даже деловые круги. Развитие шинной индустрии в Гуанжао стало
для Китая образцом модернизации производственных кластеров и примером построения
эффективного бизнеса.
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Промышленная отрасль автошин является приоритетным производством в Гуанжао. В
городе уже сформирован центр по производству автошин, где изготавливают автошины из
натурального каучука, со стальным кордом, с капсулами шин, с добавлением резиновых
химикатов и с одним из главных компонентов – сажей, так же разрабатываются разные
механизмы по прессованию форм шин.
В 2013 - 2016 года в Гуанжао радикальная производственная мощность достигала
соответственно 83 млн, 110 млн, 129 млн и 150 млн, соответственно объем экспорта
составил $138.7 млн, $2.61 млн, $3387 млн, благодаря этому небольшой городок
превратился в крупнейший промышленный кластер автошин. К 2016 году количество
предприятий по производству шин возросло и составило 42 компании, три из которых
вошли в топ - 50 крупнейших мировых производителей. Стоимость произведенных
автошин достигла 1015.5 млн юаней, а объемы производства - 150 млн.
Автошинная производственная база стала одной из крупнейших благодаря
диверсификации специализации производства на различные автозапчасти и производству
колес объемом до 22,5 млн единиц, а Гуанжао занял первое место в провинции по импорту
и экспорту товара, данные показатели составили $ 5,8 млрд, из них экспорт товаров шинной
промышленности - $ 3378 млн. Соотношение между общепровинциальным и
общенациональным экспортом аналогичного продукта составило 39,2 % и 20,8 % .
Четыре компании по производству автошин вошли в рейтинг 75 крупнейших компаний
мира: Xingyuan Group заняла 24 место, Hengfeng Group 31 место, Shengtai Group 32 место и
Jinyu Tyre Group 35 место.
В 2013 году г. Гуанжао не только превратился в первую зону государственного значения
по производству и эксплуатации шин высокого качества, но и завоевал репутацию главного
производственного шинного центра среди потребителей и конкурентов в других странах.
В 2014 году в Шаньдуне началось строительство главного объекта промышленной зоны
- испытательного полигона. Гуанжаоская автошинная компания стала первой компанией с
полигоном. Испытательный полигон – это не только применение новых технологий и
разработка новых продуктов, но и важный аспект для повышения качества производимой
продукции на общенациональном уровне.
В мае 2014 все центры по производству шин в Гуанжао прошли аккредитацию и
сертификацию по международным стандартам контроля качества: различным типам
автошин присваивается различная категория в соответствии с сортом резины, сырьевого
материала и т.д., вся продукция теперь проходит контрольно - измерительный технический
осмотр в Государственной инспекции по контролю за качеством.
Компании по производству шин в г. Гуанжао открыли торговую платформу в интернете.
В Гуанжао также расположен крупнейший автошинный торгово - логистический центр в
Китае, имеется свой таможенный склад.
Здесь же был открыт первый в Китае Музей конструкции автошин.
Производственный автошинный кластер Гуанжао активно строит международную
платформу для развития разработок крупногабаритных шин, производимая продукция
участвует в крупнейших международных выставках по всему миру.
Автошинный кластер города Гуанжао является лидером по производству
автомобильных шин среди всех регионов мира, объём постоянно возрастает, а компании
внутри кластера постоянно развивают свои технические аспекты производства, чтобы
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избежать отставания от своих соседей, это обеспечивает постоянный рост производства и
качества продукции и даёт Китаю множество рабочих мест и большое количество экспорта.
Список использованной литературы:
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EXPORTS AND IMPORTS OPPORTUNITIES OF UZBEKISTAN

Annotation.
After independence, Uzbekistan has tried to develop its economy. The volume of export and
import operations increases day by day. Many foreign investors can invest their money freely. In
this article we give information export and import partners, the result of export and import
operations, annual GDP prices, the share of export goods in GDP, and analyze their impact to the
economy of Uzbekistan. For example, exports in Uzbekistan increased to 13953 USD Million in
2017 from 12178.70 USD Million in 2016. Imports in Uzbekistan increased to 13008.30 USD
Million in 2017 from 12130.70 USD Million in 2016. It shows that the export - import operations
volume has increased.
Key words: Exports, Imports, GDP Constant Prices, record low, volume of exports, mutual
trade, foreign trade partners
We try to analyze the export and import operations and their opportunities and impacts to the
economy in this article. It is known that export and import operations are main indicator of each
country. Also, we can estimate the opportunity of the country with its GDP, export and import
volume, trade balance. Let’s analyze the export volume and opportunity of the country.
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It should be noted that, Uzbekistan’s main imports are machines and equipment, chemical
products, food and metals. Uzbekistan’s main import partners are Russia, South Korea, China,
Germany and Kazakhstan.
GDP Constant Prices in Uzbekistan increased to 249136.40 UZS Billion in the fourth quarter of
2017 from 170074.80 UZS Billion in the third quarter of 2017. GDP Constant Prices in Uzbekistan
averaged 49918.19 UZS Billion from 2002 until 2017, reaching an all time high of 249136.40 UZS
Billion in the fourth quarter of 2017 and a record low of 2080.70 UZS Billion in the first quarter of
2004 [1].
GDP Constant Prices in Uzbekistan increased to 249136.40 UZS Billion in the fourth quarter of
2017 from 170074.80 UZS Billion in the third quarter of 2017. GDP Constant Prices in Uzbekistan
averaged 49918.19 UZS Billion from 2002 until 2017, reaching an all time high of 249136.40 UZS
Billion in the fourth quarter of 2017 and a record low of 2080.70 UZS Billion in the first quarter of
2004 [1]. We can see that Uzbekistan’s foreign trade turnover amounted to 7.9 billion USD in three
months.
In January - March 2018 the republic’s foreign trade turnover amounted to 7.9 billion USD, of
which exports – 4.1 billion USD, imports – 3.8 billion USD. The balance of foreign trade
amounted to 249.4 million USD. This was reported by the State Committee of the Republic of
Uzbekistan on Statistics [2].
Export of energy carriers and oil products increased by 91.4 % as compared to the same period
of the previous year due to exports of natural gas by 2.3 times, machinery and equipment by 35.4
% , of which boilers, equipment and mechanical devices by 24.6 % , transformers and batteries by
68.6 % , monitors and projectors by 3.3 times [2].
The volume of exports of food products increased by 49.9 % due to an increase in exports of
wheat by 21.6 % and fruit and vegetable products by 51.7 % [2].
In the import structure, the main share belongs to machinery and equipment – 37.5 % and
chemical products and articles thereof – 14.4 % . In January - March 2018 the balance of foreign
trade amounted to USD 249.4 million, including minus USD 231.3 million with CIS countries and
USD 480.7 million with other countries.
Among the CIS countries the main foreign trade partners are Russia, Kazakhstan, Belarus,
Ukraine, Tajikistan and Kyrgyzstan (their share in the foreign trade turnover is 30.3 % ), among
other countries – China, Turkey, the Republic of Korea, Afghanistan, Germany, Latvia, Iran,
France (33.4 % ) [2].
Among European countries, Germany remains one of the main trade and economic partners of
Uzbekistan in Europe. The mutual trade turnover between Germany and Uzbekistan for 2016
amounted to $520.1 million [3]. So, Germany took the 7th place in the overall commodity turnover
of Uzbekistan with other countries in 2016.
The main indicators of mutual trade turnover, according to the envoy, fell for Germany’s part
(almost 90 percent). The main reasons for the low turnover growth rates are conversion,
bureaucratic obstacles and legal security. Although recently the problems with currency conversion
in Uzbekistan have been solved, thanks to the reforms of Mirziyoyev, but according to the mind of
economists the state is still playing a big role in the economic life of the country.
As many as 123 enterprises operate in Uzbekistan with the participation of German companies,
capital and advanced technologies. Large investment projects involving German banks are being
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implemented in various sectors of the economy. Investment projects for a total of more than 1
billion euros have been implemented in Uzbekistan jointly with German leading companies.
According to the information of the State Committee of the Republic of Uzbekistan,
Uzbekistan's foreign trade turnover at $12.072 billion in half - year. Uzbekistan's foreign trade
turnover in the first half - year of 2017 reached US$ 12.072 billion, an increase of 11.1 % to the
same period last year. Also, we can see that the exports amounted to 5.969 billion dollars (+ 13.1 %
), imports - 6.102 billion dollars (+ 9.2 % ) [2].
There is an overall foreign trade balance deficit of $ 132.7 million. Uzbekistan has a positive
balance with the CIS countries of $ 300.2 million and negative with other countries, - $ 432.9
million. Uzbekistan's main foreign trade partners Among the CIS countries are Russia, Kazakhstan,
Ukraine, Tajikistan, Kyrgyzstan, which account for 29.4 % of foreign trade turnover. On the
contrary, among other countries are China, Turkey, Korea Republic, Germany, Afghanistan,
Brazil, India, Iran, Latvia, Lithuania, France, USA, and Switzerland, whose share is 43 % [3].
According to the information, Uzbekistan’s Top 10 foreign trade partners in January - June of
2017 are the followings [4]:
Russia - 2.227 billion dollars (+ 13.6 % ), share - 18.5 %
China - 2.108 billion (+ 1.1 % ), 17.5 %
Kazakhstan - 953 million (+ 11.4 % ), 7.9 %
Turkey - 709.9 million (+ 28 % ), 5.9 %
Korea Republic - 572.8 million (+ 13.5 % ), 4.7 %
Germany - 323.7 million (+ 23.2 % ), 2.7 %
Afghanistan - 289.4 million (+ 14.2 % ), 2.4 %
Brazil - 203.7 (+ 26.4 % ), 1.7 %
India - 166.5 million ( - 6.6 % ), 1.4 %
Iran - 166.3 million ( - 19 % ), 1.4 %
In Uzbekistan's exports, services accounted for 27.9 % , oil and petroleum products - 12.3 % ,
chemical products and products - 7.5 % , ferrous and non - ferrous metals - 6.1 % , cotton fiber - 4,3
% , machinery and equipment - 2,4 % and other goods - 32,8 % [1].
In the imports, machinery and equipment accounted for 37.2 % , chemical products - 17.9 % ,
food products - 11.1 % , ferrous and non - ferrous metals - 9.9 % , services - 6.9 % , oil and
petroleum products - 5 , 3 % and other goods - 11.7 % [1].
In conclusion, the export indicators have being increased since 2016. In turn, the import share of
the country has being decreased. Instead of imported goods, many goods which are import
substituting products have been produced regional businessmen. Uzbek products have own place in
world market. The interests to them have been increased day by day.
1.
2.
3.
4.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Аннотация
Сегодня неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса является актуальное
информационное обеспечение деятельности компании на основе проведения
маркетинговых исследований конкурентов. Целью статьи является обоснование
того, что маркетинговый анализ конкурентов дает возможность сконцентрировать
внимание клиентов на преимуществах продукции и компании в сравнении с
фирмами - конкурентами. На основании проведенного исследования автором
определены способы проведения конкурентного анализа и основные оффлайн и
онлайн источники получения информации о конкурентах.
Ключевые слова:
маркетинг, маркетинговое исследование, анализ конкурентов, маркетинг
отношений
Ни одна организация не может позволить себе развиваться в информационном
вакууме. Такое развитие возможно, но игнорирование тенденций рынка и действий
конкурентов ведет к негативным последствиям. В этой связи наиболее актуальными
являются вопросы, связанные с тем, как эффективно провести маркетинговый
анализ конкурентов, какую информацию и как собирать, как с ней впоследствии
работать и использовать для получения пользы в своей маркетинговой
деятельности, например, при разработке маркетинговой стратегии или при
определении своих конкурентных преимуществ [2, с.142].
Конкурентный анализ рекомендуется проводить в трех ситуациях.
1. Когда компания планирует свой бизнес. На этом этапе знание конкурентов
позволит разработать продукт, определить его ключевые товарные характеристики,
разработать товарную политику, определить цену, спрогнозировать план продаж и
разработать стратегию продвижения.
2. Когда проводится целостное маркетинговое исследование. Конкурентный
анализ является его частью. В исследовании полученная информация используется
далее для SWOT - анализа, для последующего выбора стратегии конкурентной
борьбы и маркетинговой стратегии компании в целом [3, с.34].
3. Когда мониторинг конкурентов стал регулярным мероприятием. Важно
относиться к анализу конкурентов не как к проекту, а как к процессу. В этом случае
компания будете иметь под рукой ответ на такие вопросы, как: «Чем продукция
ваших конкурентов отличается от нашей (характеристики продукции, цена)?», «Из
каких источников конкурент получает новых покупателей?», «Как конкуренты
обеспечивают конверсию и удержание уже существующих покупателей?». Эти
знания будут способствовать оптимизации ресурсов на маркетинговую активность и
способствовать развитию маркетинга отношений в деятельности компании [1, с.56].
Периодичность проведения анализа зависит от специфики бизнеса, на
динамичных высоко конкурентных рынках обычно рекомендуется проводить
работы раз в три месяца. Анализ удобно вести в электронной таблице. В этом файле
по одной оси откладываются названия компаний - конкурентов, по другой —
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критерии сравнения. По такой таблице маркетологам удобно будет сравнивать
данные и отслеживать динамику и общие отраслевые тренды [4].
Можно выделить следующие оффлайн и онлайн способы нахождения
информации о прямых и косвенных конкурентах.
1. Через поисковые системы по запросам своего семантического ядра или с
помощью новых запросов, характерных для косвенных конкурентов.
2. Если речь идет о продукции — на товарных агрегаторах Яндекс.Маркет,
Товары@Mail.Ru; на маркетплейсах TIU, Wikimart и др.
3. Среди организаторов и участников отраслевых выставок, семинаров,
мероприятий.
4. Из открытых аналитических источников информации, которые называют
лидеров, новичков, аутсайдеров рынка.
5. Из бизнес - справочников Яндекс, Google, 2GIS и др., особенно если речь идет о
региональном бизнесе вроде стоматологии или продуктового ритейла.
6. Через сайты отзывов: irecommend.ru, otzovik.com, otzovy.ru и другие.
Систематическое исследование конкурентов даст компании возможность
сконцентрировать внимание клиентов на преимуществах продукции и компании в
сравнении с фирмами - конкурентами и убедиться в том, что они принимают
правильное, взвешенное и рациональное решение о покупке.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ

Аннотация
В настоящее время использование интегрированных коммуникаций с потребителями
является необходимым условием успешного функционирования предприятия на высоко
конкурентных рынках. Целью статьи является определение основных способов
продвижения на промышленном рынке. На основании проведенного исследования автором
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выявлено, что продвижение компании через интернет, прямой маркетинг, стимулирование
продаж и PR, являются наиболее эффективными инструментами интегрированных
коммуникаций на рынке B2B.
Ключевые слова:
продвижение, промышленный рынок, Интернет - коммуникации, прямой маркетинг,
стимулирование продаж
Учитывая особенности промышленных рынков, можно выделить следующие основные
способы продвижения на промышленном рынке: продвижение через интернет; прямой
маркетинг; стимулирование сбыта (участие в выставках, конференциях и пр.); PR. Все
перечисленные каналы продвижения не являются единственными, но вкладывая средств
именно в эти средства коммуникации с потребителями, можно достигнуть наилучшего
результата.
1. Продвижение через интернет. Возможности современной международной сети
позволяют установить канал коммуникации с целевой аудиторией с минимальными
затратами [4,с.65]. При этом нет никаких территориальных ограничений – продвижение
через интернет потенциально охватывает потребителей всего мира. Но это не отменяет
затрат на продвижение сайта и размещение его в ТОП - 10 ведущих поисковых систем.
Чтобы сайт действительно стал источником покупателей, необходимо обеспечить интернет
- продвижение как продукции, так и компании, увеличивая значение таких нематериальных
активов как бренд.
Что касается активно работающего сайта, то потребуется разработать концепцию,
разместить рекламу, обеспечить SEO и пр. Частично интернет - продвижение
перекликается с методиками стимулирования сбыта, поскольку прямо на сайте можно
провести видеоконференцию, вебинар, демонстрацию и пр.
2. Прямой маркетинг. Прямой маркетинг на рынке В2В охватывает
узкопрофессиональные информационные ресурсы, к которым можно отнести отраслевые
журналы и прочие СМИ, почтовые рассылки, email - маркетинг и прямые продажи
посредством телефонного маркетинга [3,с.142].
3. Стимулирование продаж. Особенности рынка В2В позволяет осуществлять
стимулирование сбыта на выставках и конференциях. В рамках этих мероприятий, на
которых всегда присутствуют представители крупнейших компаний - потребителей
продукции, стоит проводить демонстрации, презентации, сэмплинг, раздавать бонусы и
использовать прочие методы стимулирования пробных покупок [1,с.16]. Особенно это
важно для компаний, которые только начинают завоевывать рынок и не имеют
внушительного списка клиентов и узнаваемого бренда с устоявшейся репутацией. Для
увеличения узнаваемости бренда стоит использовать раздаточные материалы и сувенирную
продукцию – за счет ограниченного количества потребителей, что характерно для рынка
В2В, брендированная промопродукция при умеренных затратах дает хорошие результаты.
4. PR. Как участие в социальных программах, так и регулярные контакты со СМИ
позволяют постоянно напоминать целевой аудитории о компании и бренде. Также можно
добиться улучшения имиджа компании, выбрав правильный вариант позиционирования
[2,с.42]. Что касается работы со СМИ, то она может проводиться в виде рассылки пресс 69

релизов, проведения пресс - конференций, интервью с журналистами отраслевой прессы.
Все это позволит сформировать нужный образ компании или бренда в глазах потребителей.
Для оптимизации процесса привлечения клиентов необходимо использовать
одновременно несколько каналов, что позволит охватить практически всю целевую
аудиторию. Более того, оценка эффективности каждого канала в отдельности позволяет
вовремя свернуть финансирование неэффективных путей продвижения продукции на
рынке В2В.
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Аннотация
В статье описываются классификации оценок объектов бухгалтерского учета
отечественных и зарубежных авторов. Сравниваются достоинства и недостатки
имеющихся подходов, дается возможный прогноз о преимущественном критерии, который
будет использоваться для оценки в современном бухгалтерском учете.
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Одной из важнейших задач, которыми занимается бухгалтерский учет, является оценка
объектов в денежном эквиваленте. Проблемы выбора и применения оценок играют одну из
ключевых ролей, как для теории, так и для практики бухгалтерского учета, позволяя
напрямую влиять на составляемую бухгалтерскую отчетность, конструировать новые виды
оценок, уточнять их классификацию.
Одной из распространённых классификаций в западном мире явилась классификация,
разработанная Эдвардсом и Беллом [1]. В ней авторы рассматривают особый товар –
полуфабрикат, во многом это определяет специфичность некоторых оценок. В основе
деления лежат три основных критерия:
1) форма оцениваемой вещи;
2) дата цены, используемой для оценки;
3) рынок, на котором сформировалась цена.
В результате систематизации у Эдвардса и Белла получилось поле оценок, состоящее из
24 различных вариантов. Однако сами авторы из всего многообразия полученных на основе
представленных выше критериев, полезными для дальнейшего использования признали
только 6 из 24, разделив их на две большие категории: оценки при продаже и оценки при
покупке.
В первую категорию в качестве полезных оценок попали:
 максимально возможная стоимость продажи;
 текущая стоимость;
 ожидаемая стоимость.
К оценке при продаже авторы отнесли:
 историческую стоимость;
 текущие затраты;
 стоимость в настоящем.
Такой подход иностранных авторов критикуется в работе Е.Б. Абдаловой и С.Н.
Карельской «Время и виды оценок: взаимосвязь и тенденции развития» [2]. В частности
авторы отмечают, что среди оценок, показанных Эдвардсом и Беллом, отсутствует
приведенная стоимость, которая присутствует в МСФО. Кроме того, указывается на то, что
в их работе не отнесено ни к какой группе две оценки стоимости замещения в будущем,
которые важны для учета амортизируемых активов.
В отечественной научной литературе получила широкое распространение
классификация, которая была впервые предложена В.Я. Соколовым в его работе «Оценки:
их виды и значение» [3]. В дальнейшем эти идеи были развиты совместно с Я.В.
Соколовым и отражены в работе «Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной
жизни» [4].
Классификация строится на основе двух осей: ось абсцисс – время хозяйственных
операций, ось ординат – время измерения объектов. Соколовы особое внимание уделяют
одному фактору – времени, тем самым уменьшая количество вариаций и облегчая данную
систему для восприятия пользователя. С другой стороны, как отмечают Е.Б. Абдалова и
С.Н. Карельская, авторам удалось частично устранить недостатки работы Эдвардса и Белла,
в части раскрытия оценок. При этом, не смотря на отсутствие рынка, в качестве
дополнительного критерия классификации, косвенно он присутствует в данной матрице,
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так как в части затратных оценок используется цены покупки, а в части доходных оценок –
цены продажи.
Из всего многообразия оценок, представленных в работе Соколовых, авторы обращают
внимание, что другие исследователи, в том числе составители МСФО, стремятся к оценке
по справедливой стоимости, и что, скорее всего, в будущем этот вид оценки будет
распространяться на все большее количество активов. Реализацию данного предположения
мы видим в наши дни: оценка по справедливой стоимости имеет преимущество по такому
критерию, как сопоставимость, который является одним из важнейших критериев при
выборе оценки.
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СУБЪЕКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ
SUBJECTIVITY AS A FACTOR FOR DEVELOPING LEGAL AWARENESS
WIHT YOUNG PEOPLE
Аннотация: В статье на основе системного подхода рассматривается феномен
субъективности в свете актуальности проблемы формирования правового сознания.
Представлены несколько вариантов понимания субъективности, ее основные модусы, а
также смысловая содержательность данного понятия. Анализируется ценностная
значимость феномена субъективности на пути становления правового сознания в процессе
социализации молодежи.
Ключевые слова: субъективность, интенциональность, правосознание, молодежь, со творчество, Другой,
Abstract. With a system - based approach and extreme relevance of legal awareness in focus, the
article tackles the phenomenon of subjectivity with young people. Several alternatives to decipher
subjectivity are introduced, its basic varieties are presented, the content scope of subjectivity is
considered, value relevance of subjectivity to develop legal awareness during socialization of
young people is analyzed.
Keywords: subjectivity, intentionality, legal awareness, young people, co - creativity, otherness
Реалии общественной жизни настоящего времени изменяются столь динамично и
стремительно, что исследовательская мысль (социологов, политологов, психологов,
философов) зачастую не успевает отслеживать разнообразные перипетии сменяющихся
идей, установок, ценностных ориентаций, настроений и устремлений массового
общественного сознания.
Но быстрая темпоральность социальных ситуаций и обстоятельств в то же время
побуждает к более внимательному и пристальному вглядыванию в неоднородность
проявлений активной жизнедеятельности многочисленных групп, сообществ, объединений,
разнообразие и взаимодействие которых и создает живую ткань социальной
действительности.
В динамичной структуре общественных образований особый статус занимает молодежь
как социальный слой, обладающий сугубо специфическими характеристиками, которые и
становятся предметной сферой научно - исследовательского интереса.
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Молодежные страты в силу своей общественной активности, жизненной энергии,
динамизма, самости, эгоцентричности стремятся к самоутверждению, результаты которого
порой бывают весьма неоднозначными и противоречивыми. Амбивалентность
молодежных страт имеет множество форм выражения, но наше внимание будет
сосредоточено на процессе становления правового сознания.
Актуальность феномена правового сознания молодежи в настоящее время
обусловливается рядом обстоятельств. Так, в частности, современная молодежь становится
(или стремится стать) самостоятельной социальной силой, определяющей векторы развития
общества. Существенно изменяется динамика ее социально - экономического положения:
молодежные группы различаются экономическим и социальным статусом, ценностными
ориентациями, идеологическими устремлениями и т.п., что может выражаться в конфликте
интересов и порождать социальную напряженность.
Другим фактором актуализации проблемы правового сознания молодежи становится ее
стремление к личностному развитию на основе освоения современных информационных
технологий и способности пользоваться ими. Такое знание открывает перед молодыми
людьми новые горизонты и возможности, одновременно создавая у них чувство
элитарности как носителей качественно нового знания, недоступного зачастую старшему
поколению.
В продолжение ряда факторов, инициирующих феномен правового сознания, следует
отметить стремление современной молодежи к экономической независимости и
финансовой самостоятельности, желание иметь устойчивый доход, постоянную работу при
значительных затруднениях объективного и субъективного характера. И потому проблема
молодежной занятости может оказаться социальным детонатором молодежного
недовольства.
Следующее обстоятельство, могущее порождать вариативность правового сознания
молодежи, это внутренние возможности, интенции и силы, свойственные данной
социальной группе. Открытость новому, восприимчивость всего необычного, подвижность
различных форм жизни, вера в любые возможности и, в первую очередь, самореализации,
позитивная ориентация на успех и карьеру, осуществление замыслов и смелых жизненных
устремлений, – эти и другие интенции придают молодежи особый социальный динамизм,
самостоятельность и общественную силу.
Фактором, влияющим на формирование правового сознания молодежи, в настоящее
время (как, впрочем, и в другие времена) оказывается разрыв ценностных ориентаций
разных поколений. Эпогеем такого разрыва стало движение китайских хунвейбинов в
культурной революции 50 - 60 - х гг. и французская молодежная революция 1968 г.
Разрушение традиционных ценностных скреп разных поколений совершается при мощном
давлении реалий современного потребительского общества с его установками на
приобретение всего и вся любой ценой. Глубокий по смыслу вопрос Э.Фромма: «Иметь
или быть?» сегодня зачастую решается не в пользу бытия, а в пользу обладания, что может
способствовать межличностному отчуждению, переживаемому молодыми людьми остро и
болезненно [5, с. 122].
В числе причин, обусловливающих особый исследовательский интерес к феномену
правового сознания молодежи, следует отметить особый статус этого социально демографического слоя общества, созидающего будущее страны, фундамент которого
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закладывается сегодня. И опорными основами общественной устойчивости должны стать
те парадигмы молодежного сознания, в которых выражается уважение к личности, к
социальному порядку, дисциплинированность, ответственность, почитание традиций,
правил поведения и закона.
Правовое сознание личности – устойчивое, общепринятое понятие, означающее
«совокупность индивидуальных духовных качеств, обеспечивающих ориентацию субъекта
в правовой реальности» [1, с.623]. Другое, более развернутое и широко распространенное
определение правосознания означает совокупность чувств, представлений, взглядов, идей,
выражающих отношение к праву, в любой из форм его выражения. Следовательно,
атрибутивными актами правового сознания является, во - первых, право как базовая
ценность, устанавливающая общественный порядок, а человек в силу обладания этой
ценностью обретает защищенность и возможность реализации своих прав [3, с.147]. И, во вторых, сознание, придающее праву объективность и конкретность, целеполагание и
направленность, ценностную ориентацию и избирательность, а равно и многие иные
модусы правовой вариативности.
Опираясь на приведенное определение правового сознания представляется
необходимым добавить еще несколько штрихов в его смысловую содержательность.
Учитывая то обстоятельство, что субъектом правосознания является человек,
бесконечность которого может порождать и более расширительное толкование правового
сознания, а именно, как особый образ жизни или стиль поведения, ориентированный на
социальную коммуникативность, на ценностное понимание других людей, в общении с
которыми человек проявляет свою правовую культуру. Это ответственность и дисциплина
разума и опыта, это индивидуальное чувство достоинства как общий знаменатель
субъективной практики в многообразии ее форм. И потому правовое сознание не
ограничивается только чисто правовыми модусами, оно есть универсальный способ
жизнедеятельности и специфическое мировоззрение, в котором человек поступает разумно
и достойно, и это достоинство оказывается основанием и условием социального общения и
взаимодействия.
Таким образом, можно заключить, что процесс становления правового сознания
молодого человека есть процесс развития его сознания, т.е. системы идей, представлений,
переживаний, интенций, памяти, воображения и многих актов имманентной активности
субъекта, которые в современной философии обозначаются понятием «субъективность».
Данное понятие требует содержательного пояснения. На уровне здравого смысла, в
опыте повседневности субъективность часто отождествляется с выраженным
индивидуализмом, иногда даже с эгоцентризмом, с предвзятостью суждений, или, иными
словами, с крайней формой выражения личностной индивидуальности.
В философии понятие «субъективность» имеет качественно иное содержание. Феномен
субъективности возникает в философии Нового времени с утверждения идей гуманизма, а
именно, с идеи Пико делла Мирандолы о возможности выбора свободы самим человеком.
В дальнейшем субъективность утверждается в немецкой классической философии, в
частности, в форме кантовского априоризма, а в гегелевской философии субъективность
становится всемирной, обретая форму всеобщего исторического духа.
Философия ХХ века открывает новую парадигму бытия – вне человека бытие
предметности (вещей, явлений, процессов) невозможно. Бытие становится таковым через
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актуальность субъективности, как отмечал М.Хайдеггер, полагая, что в настоящее время
бытие становится субъективностью.
Проблема субъективности с наибольшей полнотой представлена в феноменологической
и экзистенциальной философии, где человек предстает как со - участник, со - творец, а со бытие есть акт сотворения как единения субъекта с бытием. Человек включен в бытие,
через него бытие обозначается как явленность и данность. И потому субъективность можно
представить в нескольких вербально - понятийных формах. Это акт выстраивания
идеального бытия по имманентным законам и правилам человека; субъективность есть
интенциональная актуализация возможности себя в действительность другого;
субъективность есть вечное движение выстраиваемого бытия по имманентной мере
человека; субъективность это духовное соучастие, со - творение себя в бытии и бытия в
себе; субъективность есть акт сотворения себя через другого.
Иными словами, это активный процесс созидания духовной среды обитания по
внутреннему логосу (закону) человека. Исторически субъективность представлена
широким спектром ее модусов: душа, идея, дух, духовность, благость, чувственность,
переживание мысль, мышление, рассудок, разумность, воля, сознание, самосознание,
воображение, активность, свобода, интенциональность и многие иные.
Вариативность субъективности бесконечна. Каждый из людей постоянно пребывает в
состоянии активности сознания, находится в бесконечном процессе взаимодействия с
Другим (М.Бубер) и, таким образом, выстраивает тот «мир», то бытие, ту «реальность»,
которая живет в нем и для него [2, с.15 - 92]. И именно эта «реальность» первична для
человека как ее творца. Но эта же «реальность» или самобытие недоступна, закрыта для
другого, но его обязательно полагает. И потому парадокс субъективности или ее
антиномичность заключается в том, что она есть всё (как Я для самого себя) и ничто (как Я
для другого: «чужая душа – потёмки»).
И таким образом, субъективность как актуализация спектра совокупности личностных
начал человека есть исходное необходимое условие его социализации, врастания,
вхождения молодого человека в систему социальных отношений, мира идей и познания,
овладения материально - предметной культурой окружающей среды. Процесс
формирования любой из форм сознания, в рассматриваемом нами случае правового,
предполагает выработку, воспитание чувства ответственности за поступок или действие,
которые проецируются на других и могут затрагивать их интересы (любого из тех, с кем
вступает в отношения молодой человек).
Понимание субъективности как жизненного акта, созидаемого на основах имманентной
системы личностных идей, задает специфику и воспитания, и обучения, и в целом
отношения младших к старшим. Как было уже отмечено в одной из наших работ, на
процесс социализации, в первую очередь, влияют «семья, сверстники («группы равных»),
образование, СМИ, трудовая и общественная деятельность (овладение материально предметной культурой, а равно участие в союзах и объединениях)» [6, с. 189].
Каждый их названных «агентов влияния» взращивает в субъективности особые и
плодоносные, и светоносные начала, но существенно отметить еще и такое обстоятельство.
Семья, сверстники или иные действующие силы – все ориентированы на взаимодействие с
молодежью в целях воздействия на нее. Это может быть передача предметно - технических
навыков, умений, или информационный обмен в процессе обучения, или воспитание
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морально - нравственных ценностных установок и т.п. А субъективность это всегда
активный акт трансформации воспринятого опыта в личностную парадигму, и потому в
актах коммуникаций позиция (а это всегда есть явленность субъективности) молодого
человека должна быть «считана» весьма аккуратно. Направленное воздействие (со стороны
педагогов, воспитателей, учителей, сверстников) предполагает достойное уважение к
многообразным формам проявления субъективности, а в случае влияния на становление
правового сознания это должно обретать форму требования ответственности,
самодисциплины и уважения к закону как всеобщей социальной силе, обязывающей
каждого индивида ей соответствовать.
Эволюция субъективности ребенка по мере взросления фокусируется в осознании
необходимости Другого для собственного развития. Другой (на что направлена субъектная
проекция) есть абсолютная необходимость бытия каждого индивида, всеобщее
онтологическое основание субъективности. А потому осознание и понимание данного
обстоятельства оказывается стержневым в структуре правового сознания. Это можно было
бы воплотить в своеобразный афоризм как принцип правовой субъективности – «другого
чтить, чтобы самому быть».
Таким образом, в качестве некоторого итога сказанному отметим следующее. Для
каждого человека первично значимой является сфера индивидуальной субъективности,
которая есть способ построения и организации жизненного опыта по системе идей, правил,
законов и норм, усвоенных личностью. Субъективность выстраивается в
коммуникационных актах с Другими и потому внутреннее (экзистенциальное)
переживание их ценности и значимости оказывается одним из оснований правосознания. В
многочисленных актах деятельности каждого человека (всеобщего индивида) в качестве
критериев социализации и социальной зрелости полагаются такие сущностные модусы
субъективности как ответственность, самоконтроль, дисциплинированность, личностное
достоинство, уважение и почитание Другого. А в случае правового сознания это почитание
прав других через букву и суть закона.
И здесь необходимо подчеркнуть еще один существенный момент. Субъективность
«живет и творит» самость и самодостаточность человека, его внутренний мир. Творчество
как модус субъективности реализуется в свободе самовыражения и активности
самосознания, а потому ответственность личности есть бытие в себе и для себя, это
самоконтроль и саморегуляция. В процессе взросления молодой человек оказывается перед
трудноразрешимой задачей – как распорядиться собой, т.е. той свободой, которой он
обладает? И поскольку возможности свободного действия кажутся неограниченными, а
жизненный опыт, наоборот, не слишком богат, то молодой человек может начать «творить»
такую реальность, которая серьезно расходится с действительностью и правосознанием.
Приходится констатировать, что в действиях современной молодежи часто наблюдается
неумение (а потому и нежелание) быть свободными, т.е. осознанно и целенаправленно
выстраивать дорогу субъективности как универсальной возможности сотворения себя. Это
выражается и в социальной пассивности, и в чрезмерной ориентации на компьютерные
возможности обучения, и в рассеянности внимания, и неумении сосредоточиться в
конкретной ситуации, т.е. в тех актах повседневного опыта, которые и формируют живую
ткань субъективности.
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Следовательно, насущной задачей воспитания и образования современной молодежи
становится не только усвоение информационных блоков конкретного рода знания, а
формирование креативного стиля мышления, открывающего молодому человеку
системную организацию общественной жизни, взаимозависимость элементов которой и
воплощается в диалектике субъективности становления жизненного опыта человека и
социального окружения, утверждающего, в конечном счете, достоинство и величие
личности. Заметим попутно, что на это обратил внимание президент, выступая перед
молодежью на Сочинском фестивале: «Освоение современных технологий требует
всестороннего образования, а конкурентность (состязательность) повышается не только
обладанием знаниями, но и способностью всестороннего, креативного мышления» [4, с.2]
Как свидетельствует исторический опыт и практика повседневности, субъективность
как свободное имманентное сотворение себя достигает зрелости тогда, когда человек
постигает не только смысл и сущность собственного бытия, но и, что гораздо
существеннее, личностную индивидуальность, неповторимость и ценность окружающих
его людей. Следствием чего становится уважение их прав и достоинств, а это и есть начало
и стержень правового сознания.
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математических величин, а также подробно рассмотрен закон Эсту - Ципфа Мандельброта.
Ключевые слова: величина, частота употребления словоформы употребительность,
зависимость Эсту - Ципфа - Мандельброта.
При изучении количественных закономерностей языка приходится встречаться с такими
лингвистическими явлениями, как употребительность слова или словосочетания и их
порядок в частотном списке, длина звука, длина буквосочетания, информационный вес
слога, морфемы или слова степень аналитичности языка.
Если такое лингвистическое явление может быть выражено в виде числа, то его можно
рассматривать в качестве математической величины.
Величина, которая при данном исследовании принимает различные значения, называется
переменной, а величина, сохраняющая одно и то же значение, – постоянной (константой).
Величины, которые в любых условиях сохраняют одно и то же числовое значение – так
называемые абсолютные постоянные (например, отношение длины круга к диаметру,
равное л = 3,14159...) – встречаются довольно редко. Чаще мы будем иметь дело с
величинами, сохраняющими одно и то же значение только при данных условиях
исследования. Эти величины называются параметрами [1].
Понятия постоянной и переменной величин в значительной степени условны. Одна и та
же величина может оказаться в одних условиях переменной, а в других – постоянной, и
наоборот.
Рассмотрим, например, зависимость между частотой словоформы, которую она имеет в
тексте длиной в N словоупотреблений, и ее номером в частотном словаре, составленном на
основе данного текста. Эта зависимость выражается формулой (называемой обычно
законом Эсту - Ципфа - Мандельброта), которая имеет следующий вид:

Рисунок 1 – Закон Эсту - Ципфа – Мандельброта
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В этой зависимости «Fi» (частота словоформы) и «i» (номер ее в частотном словаре)
выступают в качестве переменных величин, а величины N (длина исследованного текста), k
(коэффициент относительной частоты наиболее частого слова), р (поправочный
коэффициент частых слов) и у (коэффициент Лексического богатства текста) выступают в
качестве параметров, сохраняющих постоянное числовое значение лишь для текста
определенной длины, определенного стиля и тематики [1, с. 19].
Зависимость Эсту - Ципфа - Мандельброта представляет собой весьма грубое
приближение к истинной статистической структуре текста. Она более или менее
удовлетворительно выполняется лишь для двух - трех тысяч наиболее частых словоформ
[2].
Для описания статистически редких словоформ приходится оперировать другими
зависимостями, в которых величины «k» и «у» выступают уже в качестве переменных, а
«р» может рассматриваться в качестве некоторого параметра.
Переменная величина считается заданной, если указано множество значений, которое
она может принимать. Это множество называется областью изменения переменной.
Например, номер слова в списке может иметь только целочисленное значение, поэтому
областью изменения переменной «i» в зависимости является множество натуральных
чисел.
Для обобщения некоторых формулировок и рассуждений бывает удобным
рассматривать постоянную величину как частный случай переменной, у которой область
изменения состоит из одного единственного числа. Так, например, в отдельных участках
частотного списка область изменения величин «k» и «у» можно с известным допущением
охарактеризовать одним числом. Это дает нам право считать величины «k» и «у»
постоянными для определенных участков списка.
Геометрически можно изобразить область изменения переменной в виде некоторого
множества точек числовой оси. Постоянной величине в этом случае соответствует
множество, образованное одной точкой числовой оси.
Известно, что речь представляет собой последовательность дискретных, т.е.
отграниченных друг от друга лингвистических единиц – фигур (букв, фонем, слогов) и
знаков (морфем, слов, словосочетаний и даже предложений). Система языка выступает в
виде сети отношений между единицами - инвариантами, также имеющими дискретную
природу (фонемы, морфемы, слова, грамматические схемы).
Отсюда иногда делается вывод, что в математической лингвистике, в том числе и в
квантитативном языкознании, лингвистические объекты должны интерпретироваться с
помощью дискретных величин и конечных множеств, а понятие непрерывности и
связанное с ним понятие бесконечного множества для интерпретации лингвистических
явлений малопригодны [1].
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
Аннотация
В статье поднимается вопрос о перспективах влияния английского языка на
академическую среду; рассматриваются различные точки зрения ученых лингвистов.
Отмечается, что, несмотря на доминирование английского языка в академической среде,
его демонизация не допустима.
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Для некоторых беспристрастных наблюдателей доминирование английского языка в
академических областях является неизбежностью. Они рассматривают это явление как
движение к общему языку науки, который позволяет людям пользоваться глобальными
сетями и который способствует всемирному обмену идеями и росту знаний. Для
глобального общения необходим общий лингвистический код, и английский язык подходит
для этого благодаря его уже широкому распространению по всему миру, его очевидной
ценности в ряде функций и областях и его все более наднациональному характеру.
Считается, что английский больше не привязан к какой - либо одной культуре и не исходит
прямым путем от западного столичного центра, поэтому он может действовать как
«письменный мир вторичной социализации», который выполняет различные функции и не
угрожает жизнеспособности местных языков. Для других авторов распространение
английского языка - это коварная и разрушительная сила, уничтожающая другие языки,
навязывающая культурное господство народов, которые говорят на этом языке. Роберт
Филлипсон называет данный процесс - «лингвистический империализм», когда мощный
язык вытесняет другие языки в какой - то функции, в то время как Гордон Пенникук
показывает, как использование английского языка на международных форумах
ограничивает участие ученых, для которых английский не является родным языком (L2) [2,
64].
Например, в Гонконге, Сингапуре и Индии студенты университетов продолжают свою
академическую карьеру на языке, который не является их родным языком, и академикам
всего мира настоятельно предлагается опубликовать лучшие из своих трудов на Западе,
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чтобы получить больше пользы от своих исследований. Эти различные точки зрения
отражают специфические идеологические ориентации, относящиеся примерно к
«зависимости или развитию». Является ли английский способом, дающим неанглоязычным
странам и отдельным ученым возможность появляться на глобальных академических и
исследовательских форумах или же это троянский конь, увековечивающий
империалистические ценности и интересы англоязычных стран? Не следует также
предполагать, что только носители английского языка имеют опыт участия в научных
форумах. Многоязычие является нормой во многих странах, а ученые с культурной
лояльностью к неанглоговорящим сообществам являются одними из ведущих фигур в
своих академических областях. Очевидно, что для понимания сложной ситуации требуется
более тонкая точка зрения. Будучи неизбежно связанным с экономическим империализмом
Запада, английский одновременно демонстрировал свою роль вне пределов политических и
экономических элит и процветал гораздо более очевидно в таких разнообразных областях,
как музыка, реклама и интернет.
Чейф Уоллес отмечает, что в то время как местный язык и грамотность, как правило,
служат горизонтальным, условным и солидарным функциям, глобальный английский
охватывает более широкий спектр контекстов и имеет универсальную применимость и
резонанс. Таким образом, использование английского означает, что язык больше не
является препятствием для получения знаний, поскольку все большее число людей могут
получить доступ к продуктам исследований и участвовать в сетях, которые выходят за
рамки местного распространения. Являясь языком глобализации, английский, можно
сказать, расширяет возможности своих пользователей. Тот факт, что неносители
английского языка в настоящее время превосходят численность носителей языка, означает,
что появляются новые разновидности английского языка, не зависящие ни от овладения
данным языком в детстве, ни от культурной самобытности. Зачастую данные
разновидности английского языка используются в контекстах, в которые не вовлечены
носители английского языка (L1)[2,68].По сути, такой язык воспринимается как Lingua
franca (ELF), разновидностью английского языка, который не предполагает
приверженности всем англокоммуникационным условностям и где традиционная родная
речь не имеет преимуществ. Здесь академические пользователи английского языка не менее
компетентны, чем носители этого языка, и они не стремятся говорить на стандартном
английском языке, для них важна ясность и понятность, а тем, для кого английский
является родным языком (L1), может потребоваться “приспособить” свой язык к новым
нормам международного академического общения. [1, 9]. Хотя мы можем с осторожностью
относиться к тому, что английский язык постепенно становится универсальным,
свободным от культуры языком, который не дает привилегий какой - либо определенной
группе, это не тот случай, когда языки абстрактны и монолитны, накладывая однородные
идеологии и идентичности на пассивных пользователей. Такую детерминистскую точку
зрения считают ориентацией на воспроизведение. Ей противопоставляют другой взгляд,
предполагающий “перспективу сопротивления”, которая обеспечивает возможность того,
что в повседневной жизни постколониальные сообщества могут найти пути для
переговоров, изменения и противостояния политическим структурам и восстановления
своих языков, культур и самобытности в свою пользу. Цель состоит не в том, чтобы
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отказаться от английского, а в том, чтобы воссоздать его в более инклюзивных, этических и
демократических условиях [ 2, 61].
Совершенно очевидно, что это сложные вопросы, требующие взвешенного и
продуманного ответа. Не возможно рассматривать любой язык как герметичную систему,
не связанную с социальными, политическими и культурными проблемами, но в равной
степени не стоит, и демонизировать английский язык.
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Гражданские правоотношения на современном этапе не стоят на месте и постоянно
развиваются. Существенное влияние на такое развитие оказывают экономические
отношения, а также их правовое сопровождение. Как известно, в предпринимательской
деятельности, любой субъект стремится к снижению затрат, прибегая при этом к
различным организационным, правовым и финансовым инструментам. В настоящее время
одним из эффективных легальных способов уменьшения расходов является услуга
аутсорсинга, которую, активно используют не только представители бизнеса, но и
некоммерческие организации. Понятие аутсорсинга, является новым для нашего
законодательства, поэтому закрепленного правового регулирования данного вида договора
в настоящее время нет. Необходимо отметить, что данный договор имеет иностранное
происхождение и представляет собой сделку, направленную на передачу определенных
функций организации - заказчика внешним исполнителям, обладающим более высокой
квалификацией в конкретной сфере деятельности.
В юридической литературе можно встретить и другое определение аутсорсинга.
Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определенных бизнес процессов на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей
области.
Как известно, появление новых имущественных отношений в гражданском обороте,
обуславливает необходимость постоянного расширения системы гражданско - правовых
договоров. Однако законодатель по объективным причинам отстает от динамично
развивающихся экономических отношений, и в связи с этим отсутствует реальная
возможность предусмотреть все формы взаимодействия участников гражданского оборота.
Поэтому перечень договоров, предусмотренных действующим гражданским
законодательством никогда не будет в состоянии охватить все существующие на практике
договоры. Выходом из данной ситуации является закрепленная в ст. 421 Гражданского
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кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) возможность заключать договора
как предусмотренные, так и не предусмотренные законом или иными правовыми актами. В
этом проявляется основополагающий принцип гражданского права - принцип свободы
договора.
На первый взгляд, очевидно, что если легального определения договора аутсорсинга в
ГК РФ не закреплено, то его следует отнести к непоименованным договорам. Однако
данная точка зрения не разделяется рядом исследователей. Некоторые из них указывают на
то, что правильнее обозначать данный договор как непоименованный в ГК РФ, но
поименованным в иных нормативно - правовых актах. В качестве примеров таких
нормативно - правовых актов приводятся следующие: Письмо ЦБ РФ от 24.05.2005 № 76 Т, Распоряжение Правительства РФ от 25. 10. 2005 г. № 1789 - р, Постановлению
Федеральной службы государственной статистики от 20. 02. 2007 г. № 104 [1, с. 45]. Так, в
п. 3.4 вышеназванного Письма ЦБ под аутсорсингом понимается привлечение
специализированной сторонней организации (поставщика услуг) для выполнения
отдельных видов работ. Однако все названные акты не относятся к основным источникам
правовых норм, а также содержат противоречивые определения данного договора, не
раскрывающие его правовой природы и существенных условий.
Также можно встретить точку зрения, согласно которой договор аутсорсинга относят к
смешанным договорам. Таким образом, чтобы понять так ли это, необходимо определить
те критерии, по которым можно разграничить непоименованный и смешанный договоры,
так как зачастую их путают. Смешанный договор в гражданском законодательстве
представляет собой сочетание элементов различных договоров. Основным отличием
смешанного договора от непоименованного будет то, что непоименованный договор по
своей сути самостоятельный и одиночный [2, с. 546].
Чтобы ответить на вопрос: является ли договор аутсорсинга самостоятельным
договором, необходимо определить его предмет. Он в настоящее время не получил
однозначного толкования.
В качестве предмета данного договора предлагается рассматривать предоставление
персонала организации - заказчику организацией аутсорсером. С этим утверждением
сложно согласиться, так как в этом случае договор аутсорсинга необходимо
квалифицировать как договор предоставления труда работников (персонала), а
отождествление данных договоров представляется неверным. В месте с тем, на практике
распространены применяемые организациями образцы договоров аутсорсинга, в которых
закреплено, что «по договору исполнитель обязуется предоставить в распоряжение
Заказчика свой персонал для выполнения им определенных работ, а Заказчик - оплатить
Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим
договором».
Однако в образцах договора аутсорсинга, используемых организациями, можно
встретить и иную формулировку: «предметом Договора является передача Заказчиком
Исполнителю непрофильных функций в порядке и на условиях, установленных
Договором». Следовательно, можно сделать вывод, что существует еще один подход к
определению предмета договора аутсорсинга, который применяется на практике. Ряд
исследователей называет предметом договора аутсорсинга передачу выполнения какой либо функции или бизнес - процесса от заказчика к аутсорсеру. Однако категории
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«передача функций» и «бизнес - процессы» не упомянуты в ст. 128 ГК РФ в качестве
объектов гражданских прав. Следовательно, использовать их для определения предмета
договора аутсорсинга было бы некорректно, так как они не используются в гражданском
законодательстве.
В то же время выполнение работником определенной трудовой функции является
предметом трудового договора и в юридической литературе можно встретить мнение, что
«договор аутсорсинга – это смешанный договор, соединяющий в себе элементы различных
гражданско - правовых договоров и элементы трудового договора, в результате которого
одна организация предоставляет в распоряжение другой организации специалистов
необходимого профиля, квалификации для осуществления определенных функций в
интересах этой организации. При этом организация, предоставляющая персонал, не
принимает на себя обязательств на оказание каких - либо услуг (в области управления,
производства, строительства и пр.), поскольку ее единственное обязательство –
предоставление определенного количества персонала, соответствующего предъявленным к
квалификации требованиям». [3, с. 98].
Заслуживает внимания точка зрения Котлярова И.Д., согласно которой на самом деле
речь идет не об отсутствии отличий отношений аутсорсинга от отношений, возникающих
между сторонами при возмездном оказании услуг (выполнении работ, подряде и т.д.), а о
невозможности формализовать эти отличия в рамках действующего Гражданского кодекса.
По его мнению, договор аутсорсинга представляет собой новый тип договора,
раскрывающий новые модели экономических и правовых отношений, возникающие между
хозяйствующими субъектами и отражающих их потребность в интеграции при сохранении
определённой юридической и организационной независимости. Поскольку в рамках таких
договоров происходит передача какой - либо функции, можно этот тип договоров
предварительно назвать функциональными.
Таким образом, Котляров утверждает, что у договора аутсорсинга есть свой предмет, и
передача функции отличается от возмездного оказания услуг (выполнения работ, подряда и
ряда других форм сотрудничества компаний). Однако выделение этого предмета в рамках
действующего Гражданского кодекса невозможно. Для придания договору аутсорсинга
самостоятельного статуса предварительно необходимо законодательно регламентировать
понятия «функции» и «передача функции» применительно к взаимодействию
хозяйствующих субъектов [4, с. 21]. Однако данная идея хотя и весьма интересна, но
существует лишь в сфере теоретических разработок и не может применяться юристами практиками, так как требует реформирования некоторых положений ГК РФ.
Таким образом, приобретая услугу аутсорсинга, клиент получает возможность не
увеличивать собственный штат сотрудников и, как следствие, не нести расходы по поиску и
обучению специалистов таких, как бухгалтер, юрист, логист и др. В случае необходимости
есть возможность привлечь для выполнения этих функций аутсорсера. Таким образом,
постоянные затраты, требующиеся для оплаты услуг данных специалистов превращаются в
периодические.
Несомненным преимуществом аутсорсинга является и то, что лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, может быть уверено относительно качества
оказываемой услуги или выполняемой работы. Как правило, организация, занимающаяся
аутсорсингом, специализируется на определенных видах деятельности, в которых её
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сотрудники имеют достаточный опыт. В большинстве случаев для предпринимателя наем
нового сотрудника сопровождается риском того, что он окажется некомпетентным. В то же
время в договоре аутсорсинга, как правило, условия о критериях качества работы
прописываются достаточно подробно, и в случае их нарушения можно воспользоваться
гражданско - правовыми способами защиты своих прав.
Также при соблюдении порядка, установленного законом или договором
предприниматель в любое время может расторгнуть договор с аутсорсинговой компанией.
При этом исключается необходимость дополнительных выплат, которые возникают при
увольнении работника по различным основаниям. Большим положительным моментом
является и тот факт, что аутсорсинговые отношения исключают трудовые споры, а также
внезапную болезнь, отпуск или увольнение штатного сотрудника.
Кроме того, аутсорсинг позволяет значительно увеличить эффективность работы
организации, так как он дает возможность сконцентрировать основные усилия на
профильной деятельности, не затрачивая время на юридические, бухгалтерские и иные
вопросы.
Однако, несмотря на то, что договор аутсорсинга имеет ряд безусловных преимуществ и
в настоящее время получает достаточно широкое применение, гражданским
законодательством данный вид договора напрямую не предусмотрен. В связи с этим на
практике в понятие аутсорсинга зачастую вкладывается различный смысл: его
отождествляют с договором возмездного оказания услуг, договором на выполнение
подрядных работ, трудовым договором и т.д. Среди ученых также отсутствует единое
мнение о природе происхождения данного договора и его месте в российской правовой
системе. Вместе с тем от правильного понимания сущности аутсорсинга зависит
правильное применение к нему гражданско - правовых принципов, норм, презумпций и мер
ответственности, что приобретает еще большее значение, в случае если данный договор
становится предметом спора в суде.
Если же обратиться к современной юридической практике, в первую очередь судебной,
то она исходит из того, что к отношениям аутсорсинга подлежат применению нормы главы
39 Гражданского кодекса РФ: «Сложившиеся между сторонами правоотношения
регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
возмездного оказания услуг»[5]. Такой же подход можно встретить и в договорах,
заключаемых между организациями.
Таким образом, можно сделать вывод, что в вопросе о правовой природе заключаемого
договора взгляды исследователей разделились. Причиной тому является отсутствие в ГК
РФ норм, регулирующих договор аутсорсинга порождает множество подходов к
определению правовой природы данного вида договора и его предмета. Все
проанализированные в статье точки зрения, как видно, имеют право на существование, они
теоретически разработаны и применяются хозяйствующими субъектами на практике.
Однако подобные разночтения вносят неясность и затрудняют процесс взаимодействия
участников гражданского оборота. Устранить это возможно лишь путем законодательного
закрепления понятия договора аутсорсинга и отнесения его к какому - либо уже
существующему разделу ГК РФ или выделению нового раздела. Наиболее рациональным и
логически обоснованным представляется использование и усовершенствование уже
имеющих конструкций договоров подряда и возмездного оказания услуг.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОПЛАТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Аннотация
В настоящее время высшие учебные заведения сталкиваются с такой ситуацией, когда
заказчики (обучающиеся) заключают договоры на оказание платных образовательных
услуг, а потом не исполняют свои обязательства по оплате и пытаются доказать, что услуги
им не оказывались. В частности, обучающиеся не посещают занятия, не сдают сессии и т.д.,
при этом продолжают числиться студентами. В этой связи возникает вопрос, подлежат ли
оплате образовательные услуги. В настоящей статье мы попробуем разобраться в данной
ситуации.
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расходы, просрочка оплаты, высшие учебные заведения
В соответствии с ч.1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги [2].
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Правила главы 39 ГК РФ в полной мере распространяются и на договоры оказания услуг
по обучению, что напрямую следует из ч. 1 ст. 779, ч. 1 ст. 781 ГК РФ, Федерального закона
от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту –
Закон об образовании), п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
По договору на обучение исполнитель (вуз) обязуется предоставить образовательную
услугу, а заказчик – оплатить обучение по основной образовательной программе высшего
образования. При этом на заказчике лежит обязанность по своевременной оплате
образовательных услуг. Как правило, размер и порядок оплаты определяются договором на
обучение.
В настоящее время вузы сталкиваются с такой ситуацией, когда заказчики
(обучающиеся) заключают договоры на оказание платных образовательных услуг, а потом
не исполняют свои обязательства по оплате и пытаются доказать, что услуги им не
оказывались. В частности, обучающиеся не посещают занятия, не сдают промежуточные
аттестации и т.д., при этом продолжают числиться студентами. В этой связи возникает
вопрос, подлежат ли в данном случае оплате образовательные услуги.
В соответствии с ч. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным
для сторон с момента его заключения [1]. Таким образом, обязанность по оплате
образовательных услуг возникает у заказчика с момента заключения договора.
ГК РФ закрепляет принцип надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (ст.ст.309, 310) [1].
По общему правилу, если по вине заказчика невозможно исполнить договорные
обязательства, услуги подлежат оплате в полном объеме (ч. 2 ст. 781 ГК РФ).
Таким образом, положения ч. 2 ст. 781 ГК РФ регулируют случаи, когда заказчик не
отказывается от выполнения договорных обязательств, выражает волю к принятию услуг,
при этом своими действиями исключает возможность оказания ему надлежащих услуг. В
этом случае он несет негативные последствия в виде обязанности оплатить услуги.
Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора оказания платных
образовательных услуг, оплатив исполнителю фактически понесенные им расходы (ч.1
ст.782 ГК РФ) [2].
Закон об образовании закрепляет обязанность обучающихся по добросовестному
освоению образовательной программы, выполнению учебного плана, в том числе
посещению занятий, выполнению заданий, даваемых педагогами, осуществлению
самостоятельной подготовки к занятиям (п.1 ч.1 ст.43 Закона об образовании).
Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт о приеме лица на обучение. Следовательно, с этого момента у обучающегося возникают
права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
актами учебного заведения.
Основания и порядок отчисления предусмотрены Законом об образовании, а
далее конкретизируются в Положениях или иных локальных актах самого
образовательного учреждения. Следовательно, до момента отчисления на
обучающемся лежит обязанность учиться (т.е. посещать занятия, выполнять
задания, проходить промежуточные аттестации и т.д.).
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Судебная практика идет по пути того, что даже непосещение занятий не может
служить основанием для отказа от исполнения договора в части его оплаты. В
случае отсутствия намерения продолжать учебу, отказа от посещения занятий и
продолжения учебного процесса заказчик не лишен возможности расторгнуть
договор; университет добросовестно выполнил принятые на себя обязательства по
вышеназванному договору [5; 6; 7; 8].
Также следует учесть, что расходы на обучение являются запланированными и
складываются исходя из объемов учебной нагрузки, рассчитанной на каждый
учебный год, из общего числа обучающихся по каждой специальности, из
количества учебных групп; составляются учебные планы, рассчитывается нагрузка
преподавателей, формируется библиотечный фонд, приобретается оборудование для
учебного процесса. Кроме того, вуз несет и обязательные общехозяйственные
накладные расходы.
Таким образом, если студент не намеревается продолжать обучение, то, дабы
избежать финансовых затрат, необходимо написать заявление на отчисление по
своей инициативе, а не дожидаться, пока отчислят за невыполнение обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана (в настоящее время этот срок существенно увеличен). В противном случае
учебное заведение взыщет задолженность в полном объеме до момента отчисления.
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Статья посвящена проблеме отсутствия права у осужденного иметь в рамках
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
адвоката по назначению для качественного исправления судебной ошибки. Проводится
аналогия с предоставлением такого права осужденным в зарубежных странах.
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В главе 49 УПК РФ, посвященной исправлению судебных ошибок через возобновление
экстраординарного производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств,
отсутствует право на предоставление защитника по назначению. Но, безусловно, такая
возможность должна быть предоставлена.
Если государственные органы решили возбудить процедуру и начать проверку
обстоятельств – это значит, что так или иначе права осужденного могут быть нарушены
при ее проведении. Проверка может проводиться не качественно и намеренно не в пользу
осужденного. Поэтому для того, чтобы не допустить этого, у осужденного должно в полной
мере действовать право на защиту, начиная с момента возбуждения процедуры по
исправлению ошибок. Таким образом, предоставление защитника по назначению должно
быть абсолютно обязательным правом для каждого осужденного, в отношении которого
возбуждено производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
С данной проблемой сталкивается также уголовное судопроизводство Испании при
пересмотре приговора в аналогичном производстве. Закон не предусматривает назначение
защитника, но практика Конституционного Суда Испании предусмотрела, что присутствие
защитника строго обязательно, чтобы гарантировать право на доступ к правосудию [2].
Более того, в 2007 году Конституционный Суд Испании определил, что защитник
необходим даже на этапе инициирования и подачи в суд ходатайства, несмотря на пробел в
уголовно - процессуальном законодательстве Испании. У заявителя есть право на
предоставление защитника по назначению с тех пор, как он отказался от самозащиты.
Обратная ситуация в УПК ФРГ, где прямо закон определяет, что в производстве,
оконченном вступившим в законную силу приговором суда, деятельность защитника по
назначению является обязательной. Так, в параграфе 364а указано, что осужденному может
быть назначен защитник на основании отдельного ходатайства, как в случае возобновления
судом производства, так и на стадии подготовки процедуры возобновления. Но при этом с
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определенной оговоркой о том, что защитник по назначению предоставляется, если его
участие представляется целесообразным в связи со сложностью фактической или
юридической стороны дела1. Данный вопрос, судя по всему, оставлен на усмотрение суда.
Кроме того, как следует из параграфа 364b при разрешении ходатайства о назначении
защитника суду необходимо рассмотреть следующий вопрос: имеется ли у осужденного
уже свой адвокат? Если защитник уже есть, то суд «устанавливает в постановлении,
вынесенном на основании ходатайства, что предпосылки № 1 - 3 предложения 1
выполнены» [1, с. 308].
Таким образом, следуя успешному опыту зарубежных стран, в УПК РФ необходимо
регламентировать право осужденного на предоставление защитника по назначению.
Данная возможность обеспечит полноценный доступ осужденного к процедуре по
исправлению судебных ошибок.
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ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация
В статье рассматривается проблема эффективности дисциплинарных взысканий,
налагаемых на государственных гражданских служащих.
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В отличие от других видов юридической ответственности, где санкция за совершенное
правонарушение неотвратима, по поводу дисциплинарной ответственности вопрос о
неотвратимости наказания находится в ведении представителя нанимателя. Об этом
свидетельствует формулировка п. 2 ст. 57 Федерального закона о государственной
гражданской службе, что «за каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание». На усмотрение руководителя Закон относит и
решение вопроса - какую избрать меру ответственности из предусмотренных Законом,
поскольку в дисциплинарном законодательстве нет перечня дисциплинарных проступков и
мер ответственности за их совершение. Он может выбрать наиболее приемлемый вариант
дисциплинарного взыскания либо вообще отказаться от привлечения нарушителя к
ответственности.
Многие административисты придерживаются позиции, что следует законодательно
сузить возможность руководителя решать вопрос о дисциплинарной ответственности лишь
на свое усмотрение, закрепив положение о том, что за совершение гражданским служащим
дисциплинарного проступка представитель нанимателя обязан применить в отношении
него дисциплинарное взыскание. Руководитель, не возбуждающий такое производство, сам
должен нести за это дисциплинарную ответственность.
За совершение дисциплинарного проступка к гражданскому служащему могут быть
применены такие виды дисциплинарных взысканий, как: 1) замечание; 2) выговор; 3)
предупреждение о неполном должностном соответствии; 4) увольнение с гражданской
службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами «а» - «г» пункта 3
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 Федерального закона [1].
При анализе видов дисциплинарных взысканий, налагаемых на гражданских служащих,
становится очевидным, что большинство из них носит моральный характер (замечание,
выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии), другие
(предупреждение о неполном служебном соответствии, освобождение от замещаемой
должности гражданской службы, увольнение по основаниям, предусмотренным Законом) санкции, задерживающие должностной рост, выгодное перемещение по службе или
лишающие возможности продолжать службу в данном органе.
Добробаба В.В. полагает, что моральными взысканиями не всегда можно добиться
желаемой цели, поэтому в отношении гражданских служащих должны шире применяться
меры, связанные с временным ограничением или лишением преимуществ, обусловленных
пребыванием на государственной службе или приобретенных за годы государственной
службы [2]. Такими взысканиями могут быть: сокращение должностного оклада, частичное
сокращение размера или лишение доплаты к пенсии с учетом стажа государственной
службы, дисциплинарный штраф. Подобный подход имел место в законодательстве о
государственной службе Российской империи [4].
Следует отметить, что первоначально, вместо выражения «дисциплинарное взыскание» в
юриспруденции употреблялось «дисциплинарное наказание». Оно возникло в области
церковной юрисдикции для обозначения категории взысканий – особых воспитательных
мер, применяемых церковью в отношении духовых лиц, учинивших незначительную
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провинность [3, с. 583]. Выражение «дисциплинарное наказание» в отношении
гражданских служащих впервые употреблялось Геннэром, ученым, стоявшим у истоков
исследования сущности государственной службы. Он указывал на то, что «точка зрения
подобных небольших взысканий более дисциплинарная, рассчитанная на поддержание
порядка на службе и на исправление» [3, с. 584] и предлагал таким образом обозначить
незначительные взыскания.
Итак, дисциплинарные взыскания, рассматриваемые в отношении государственных
гражданских служащих, несомненно, имеют свою специфику, которая связана с особым
родом деятельности данной категории лиц. С помощью различных видов дисциплинарных
взысканий государство контролирует деятельность государственных гражданских
служащих или же, будет правильнее сказать, делает вид, что контролирует.
Проанализировав в целом, эффективность применения тех норм в гражданским служащим,
которые отражают дисциплинарные взыскания стоит согласиться с идеей тех
административистов, которые предлагают создать Дисциплинарный кодекс и за каждый
вид нарушения назначить меру ответственности. Это исключит вопрос о размытости норм
о применения взыскания к гражданским служащим. И будет действительно регулировать
служебную деятельность гражданских служащих, а также затрагивать и отдельные стороны
поведения служащих вне службы.
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Аннотация
Актуальность исследования проблем федеративного взаимодействия обусловлена
необходимостью соблюдения баланса интересов федерального центра и регионов, в т.ч.,
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при осуществлении функции законодательного закрепления политики государства.
Установлено, что современных условиях стабилизации федеративных отношений право
законодательной инициативы федеральных государственных органов в законодательных
(представительных) органах субъектов Федерации является чрезмерной формой
воздействия на законодательную деятельность в субъекте Федерации.
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Федеративные отношения, законодательная деятельность, законодательная инициатива,
правовая экспертиза законопроектов.
Конституционно - правовое взаимодействие в системе государственной власти в
Российской Федерации представляет собой совокупность конституционно закрепленных
процессов взаимного влияния и взаимного согласования деятельности ее элементов
(государственных органов, государственных учреждений и организаций, наделенных
отдельными государственно - властными полномочиями, а также их институционально функциональными подсистемами, выполняющими общие функции в специфических
формах и присущими им методами) по реализации полномочий и кооперации ресурсов для
осуществления функций государства. Федеративное взаимодействие объединяет взаимное
влияние и согласованные действия федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Федерации, обеспечивающие реализацию основных
направлений политики государства на региональном уровне и учет региональных
интересов при формировании и реализации федеральной политики.
Одной из форм такого взаимодействия на уровне субъектов Федерации является
реализация федеральными органами права законодательной инициативы. Как правило,
конституции (уставы) субъектов Федерации предоставляют право законодательной
инициативы прокурору субъекта Федерации (практически во всех субъектах Федерации);
судам общей юрисдикции и арбитражным судам (80 % субъектов Федерации), а также
территориальным органам Министерства юстиции РФ (20 % конституций (уставов) [10, 11,
12, 13, 14].
Участие прокуратуры в законодательной деятельности осуществляется в соответствии со
ст.ст. 1 (ч. 4) и 9 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 (ред. от 29 июля 2017
г.) «О прокуратуре Российской Федерации» [2], а также Приказом Генпрокуратуры России
от 24 ноября 2008 г. № 243 «Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и нормотворческой деятельности органов местного
самоуправления» для обеспечения «борьбы с преступностью, обеспечения законности,
защиты прав и законных интересов граждан, ... синхронизации законотворческой
деятельности ...» [8]. Приказом Генпрокурора России от 7 декабря 2007 г. № 195
прокурорам субъектов Федерации предписано участвовать в заседаниях региональных
законодательных (представительных) органов [7].
Прокуроры субъектов Федерации эффективно реализуют право законодательной
инициативы. Так, по данным В.А. Поневежского, в 2014 г. прокуроры разработали и внесли
в региональные парламенты 365 законопроектов, из которых 313 было принято, в первом
полугодии 2015 г. разработано 188 законопроектов [16, с. 10]. В информации Генерального
прокурора РФ «О результатах работы органов прокуратуры Российской Федерации по
участию в правотворческой деятельности органов государственной власти и органов
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местного самоуправления в 2016 г.» указывается, что за этот период в законодательные
органы прокурорами субъектов Федерации был внесен 361 законопроект, из которых
принято 306 [19].
Вместе с тем, реализация прокуратурой субъекта Федерации права законодательной
инициативы имеет ряд существенных недостатков: а) закон, принятый по предложению
прокурора впоследствии может стать предметом проверки с его стороны, что вызовет
сомнения в беспристрастности оценки соответствия федеральному законодательству; б)
направленность законодательных инициатив прокуроров не на восполнение пробелов, а на
устранение противоречий между федеральным и региональным законодательством.
В отличие от органов прокуратуры федеральные суды, образованные на уровне
субъектов Федерации, практически не используют право законодательной инициативы.
Так, Верховный суд Удмуртской Республики в 2014 - 2016 гг. не использовал право
законодательной инициативы [20], Калининградский областной суд в этот же период внес 1
законопроект в Калининградскую областную Думу [21], Московский городской суд за весь
период существования Московской городской Думы (1994 - 2016 гг.) 1 раз использовал
свое право законодательной инициативы [15, с. 7]. Отказ федеральных судов от реализации
права законодательной инициативы обусловлено тем обстоятельством, что к ведению
субъектов Федерации не отнесены судоустройство или процессуальное законодательство,
которые являются типичными предметами законодательной инициативы, осуществляемой
судами на федеральном уровне. Обеспечение реализации решений судов общей
юрисдикции о признании законов субъектов Федерации не соответствующими
федеральному законодательству в порядке ст.ст. 208 КАС РФ, возложено на иных
субъектов права законодательной инициативы, а качестве последнего средства воздействия
– на Президента РФ.
Территориальные подразделения Министерства юстиции РФ практически не
используют право законодательной инициативы как форму взаимодействия с
законодательными органами субъектов Федерации. Так, Главное управление Минюста
России по Хабаровскому краю, которому в соответствии со ст. 19 Устава Еврейской
автономной области от 8 октября 1997 г. № 40 - ОЗ (ред. от 3 октября 2016 г.)
предоставлено право законодательной инициативы в Законодательном собрании ЕАО, в
2012 - 2017 гг. не использовало его ни разу [22]. Отказ территориальных органов Минюста
России от реализации права законодательной инициативы обусловлен тем, что к его
функциям не относится обеспечение развития законодательства субъектов Федерации.
Антикоррупционная и юридическая экспертиза органами прокуратуры Российской
Федерации и территориальными подразделениями Минюста России осуществляется в
отношении принятых и вступивших в силу региональных законов. Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» в ст. 9.1 возлагает на органы прокуратуры
осуществление антикоррупционной экспертизы законов субъектов Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172 - ФЗ (ред. от 21 октября
2013 г.) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [3], а также приказом Генпрокуратуры России от 28 декабря
2009 г. № 400 (ред. от 9 февраля 2012 г.) «Об организации проведения антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов»
[9].
Результатом
проведения
антикоррупционной экспертизы является требование прокурора об устранении
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коррупциогенных факторов, содержащихся в законе субъекта Федерации, в т.ч., о внесении
изменений в его содержание, об отмене закона (или его отдельных норм), о разработке и
принятии иного закона, устраняющего коррупциогенный фактор.
Как осуществление юридической экспертизы законов субъектов Федерации можно
определить их исследование прокурором на предмет соответствия федеральному
законодательству, а также нормам и принципам о правах человека, осуществляемое им в
рамках надзора за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и
гражданина (ст.ст. 1, 21 - 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»). Ее результатом в случае установления несоответствия регионального закона
федеральному законодательству является принесение протеста и обращение в суд в случае
отказа законодательного органа в его удовлетворении (ст.ст. 23 и 28 закона). По данным
Генеральной прокуратуры РФ в 2013 г. в рамках надзора за законностью органами
прокуратуры было оспорено более 2 600 законов субъектов РФ, противоречащих
федеральному законодательству, в 2014 г. - уже 2997, а в первом полугодии 2015 года –
1788; более 90 % из них уже приведены в соответствие с законом или отменены [16, с. 10].
Преимущественной причиной выявленных нарушений назван недостаточный уровень
правовой квалификации должностных лиц, ответственных за разработку проектов законов
[19].
Территориальные органы Минюста России проводят антикоррупционную экспертизу
правовых актов законодательного органа субъекта Федерации при мониторинге их
применения и внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов
субъектов [6]. Целью такой экспертизы является выявление в актах коррупциогенных
факторов, а также предъявление требований об их устранении. Своевременное
обнаружение этих факторов позволяет исключить их, принять меры по предупреждению
коррупционных проявлений в законодательной деятельности на уровне субъекта
Федерации [17]. Целью ведения федерального регистра нормативных правовых актов
субъектов Федерации является «... обеспечение контроля за соответствием нормативных
правовых актов субъектов ... Федерации Конституции РФ и федеральным законам...» [4, 5].
Таким образом, осуществление антикоррупционной экспертизы и учета законов субъектов
Федерации предоставляют Минюсту РФ косвенные, но весьма действенные механизмы
влияния на законодательную деятельность, ее гармонизацию и обеспечение соответствия
федеральному законодательству [18].
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях стабилизации
федеративных отношений право законодательной инициативы федеральных
государственных органов в законодательных (представительных) органах субъектов
Федерации является чрезмерной формой воздействия на законодательную деятельность в
субъекте Федерации.
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РАЗВИТИЕ ТИПОВ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ

Основой для повседневного отдыха – досуга в различные периоды времени служили
сооружения для свободного общения (стадионы, театры, библиотеки, гимназии, агора,
храмы). Данные сооружения располагались в центральной части города, были доступны
широкому кругу посетителей и являлись объектом архитектурного искусства. Вопросам
изучения досугового пространства, архитектуры зданий для отдыха и развлечений
посвящены работы многих авторов [1, С.63: 2, С. 26; 3, С.39; 4, С.12 - 15; 5, C. 32; 6 - 9].
Со времен античных рабовладельческих государств до нашего времени объекты для
досуга постепенно разделились по назначению отдыха (повседневный и периодический). И
если раньше комплексы были предназначены для досуга и отдыха людей различной
возрастной категории, то сейчас уже имеются специализированные учреждения для
молодежи.
Рассматривая местоположение объектов для досуга, следует отметить, что в древней
Греции и Риме они находились в центральной части города и здания, как правило, имели
композиционный центр. Современные молодежные комплексы довольно часто
располагаются на окраине города или даже в в пригородной зоне и архитектурно планировочное решение не предусматривает композиционного центра.
Развитие форм досуга напрямую связано с разноплановыми увлечениями молодежи. В
настоящее время встает вопрос проектирования мест проведения досуга, позволяющих их
реализовать.
Из - за плотной застройки городской среды рассматривается возможность объединения
нескольких видов отдыха в одном здании - комплексе, который будет иметь тематическую
направленность.
Известны современные молодежные центры, такие как Дворец творчества на
Воробьевых горах, Городской центр современных молодежных видов спорта Жесть в
г.Санкт - Петербурге и другие отечественные комплексы.
В зарубежной практике интерес вызывает Дом культуры в Гренобле (Франция),
Молодежный центр Rivas от студии Mi5 в Испании [10].
За рубежом досуг молодежи широко распространен на территории колледжей,
университетов и школ.
Примером может быть: Commonwealth Community Recreation Centre; Edmonton, Canada;
FIRM; MacLennan Jaunkalns Miller Architects; TYPE; Hospitality + Sport › Stadium ; YEAR
2012 [11].
Все перечисленные выше комплексы разнообразны по архитектурно - планировочному
решению, размерам и вместимости, имеют разнообразные зоны отдыха в зависимости от
назначения здания и конкретного помещения.
Следует также отметить различные приемы дизайнерского подхода к созданию
внутреннего пространства. Современный архитектор должен быть хорошим дизайнером,
чтобы в реализованном проекте молодежь чувствовала себя комфортно.
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Таким образом, типы комплексов для молодежи постоянно совершенствуются, отражая
потребности современности. Время диктует возникновение новых, интересных в
архитектурном исполнении досуговых центров, которые несравнимы с агорами и
гимназиями древности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация
В данной статье раскрывается вопрос применения информационных технологий в
процессе проектирования учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Автор
показал актуальность, цели и преимущества применения средств информационных
технологий в проектной деятельности школьников в общеобразовательной школе на
уроках предмета «Технология».
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Согласно федеральным образовательным стандартам общего образования, во всех
программах трех направлений предмета «Технология» присутствует раздел «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности» [1]. В программе предусмотрено
выполнение школьниками творческих или проектных работ.
По мнению исследователей Полат Е.С., Бухаркиной М.Ю. учебный проект – совместная
учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся – партнёров,
имеющая общую цель и согласованные способы, направленные на достижение общего
результата по решению какой - либо проблемы, значимой для участников проекта [2].
Для образовательной области «Технология» метод проектов является традиционным и
эффективным. Однако, современный опыт его применения в практике показывает, что на
этапе обновления школьного образования становится необходимым совершенствование
проектной среды. Проведённые исследования показали, что наиболее результативными
были проекты учащихся под руководством тех педагогов, которые методически грамотно
организовывали проектную деятельность учащихся (активно применяли средства
информационно - коммуникационных технологий, учебно - дидактические пособия по
организации проектной деятельности учащихся, оценивали промежуточные и конечные
результаты проектирования, и т.д.)
Одним из вариантов повышения результатов проектирования является применение
информационных технологий в процессе выполнения проекта.
«Информационные технологии – это совокупность знаний о способах и средствах
работы с информационными ресурсами, и способ сбора, обработки и передачи информации
для получения новых сведений об изучаемом объекте» [3].
В последнее десятилетие, в связи с широким применением информационных
технологий, проектная деятельность стала более насыщенной и эффективной.
Считаем, что применение в практике организации проектной деятельности учащихся
ИКТ в современном мире – целесообразная необходимость.
Отсюда следуют цели использования ИКТ:
 повысить мoтивацию обучения;
 повысить эффективность процессa обучения;
 способствовать активизации познaвательной сферы учащихся;
 совершенствoвать методики проведения уроков;
 своевременно отслеживaть результаты обучения и воспитания;
 планировать и системaтизировать свою работу;
 использовать как средство самообразовaния;
 качественно и быстро подготовить урок (мероприятие).
Системное и комплексное применение информационно коммуникационных технологий
в ходе проектирования на всех его этапах оптимизирует процесс проектирования и
позволяет получать более качественный результат; помогает эффективно формировать
информационную культуру учащихся вследствие того что, ИКТ применяются системно и
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комплексно на всех этапах проектирования: на этапе определения проблемы, поиска путей
её решения как источник информации; на этапе разработки чертежей, схем в качестве
инструмента проектирования; в ходе расчёта конструкции, экономического обоснования, в
качестве приспособления для точного и быстрого математического счёта; на этапе
представления результатов проектирования, как средство эффектной демонстрации.
Подводя итог, можно отметить, что применение средств информационно коммуникационных технологий в процессе организации проектной деятельности учащихся
позволяет сделать этот процесс более увлекательным, познавательным и результативным.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ ДЖ. ДЬЮИ

Аннотация: В статье рассматриваются идеи Джона Дьюи как возможная основа
реконструкции современной педагогической науки. Раскрываются проблемы соотношения
школы, общества и жизнедеятельности ребенка. Дьюи предлагает революционный
переворот в образовательном процессе, который заключается в реконструкции жизненно
- значимого и постоянно развивающегося опыта обучающегося, а также в создании
среды, необходимой для подробного воссоздания содержания деятельности,
соответствующей естественному ходу развития способностей и опыта ребенка.
Ключевые слова: философия образования, Джон Дьюи, образование и воспитание, школа
и общество, реконструкция опыта.
Система взглядов, которая составляет философию образования Джона Дьюи,
формировалась на протяжении многих лет в процессе размышления над проблемами
обучения и воспитания, с которыми его сталкивала жизнь. Душевный строй ученого был в
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явном противоречии с традиционным представлением о педагоге и педагогической
деятельности, что не могло не порождать конфликтов (по крайней мере, внутренних),
которые, как впоследствии утверждал сам Дьюи, и становятся исходными для работы
мысли.
Одна из основных идей Дьюи - понимание воспитания как фактора социального
прогресса. Осознание конфликта между новым характером и требованиями общественной
жизни и устаревшими представлениями об образовании – отправная точка движения мысли
Дьюи. Чтобы понять суть конфликта и найти выход, ему необходимо было обратиться к
прошлому, понять, какие его особенности привели к нынешней ситуации.
Джон Дьюи точно определил основное противоречие школы, существующее и по сей
день: в классе сидит от 10 до 40 человек, учитель пытается сообщить им всем
одновременно и одинаково некие общепризнанно полезные и истинные сведения, которые
должны быть усвоены и впоследствии максимально точно воспроизведены с целью
получения отметки. В чем в таком случае смысл деятельности учителя и почему он,
действительно, не может быть заменен неким техническим устройством? В противовес
традиционной образовательной системе Дьюи предлагает революционный переворот, по
его словам, соотносимый с открытием Коперника: «Теперь ребенок должен стать тем
солнцем, около которого вращаются все образовательные средства, тем радиусом, который
определяет размер всего круга школьной жизни» [2, c. 19].
Показав, что недостатки школы происходят от ее оторванности от жизни, причем, в
равной мере и от постоянно изменяющейся жизни общественной, и от жизни ребенка, его
естественных потребностей и интересов, Дьюи формулирует главную цель своих поисков:
«сорганизовать школу как общество отдельных индивидуумов в ее отношении к другим
элементам общественной жизни». Разрешением противоречия может стать включение
детей в общественно - полезную деятельность, в которой происходит свободное общение,
обмен мыслями и наблюдениями, получаемыми в результате удачных и неудачных опытов.
Самая главная и принципиально новая идея Дьюи – школа как ячейка общественной
жизни, человеческое общество в миниатюре.
Как известно, традиционная педагогика трактует образование как подготовку к
будущему, вследствие чего обучающийся вынужден отказываться от того, что ему важно и
интересно в данный момент, ради того, чтобы заниматься тем, что не всегда увлекательно и
понятно, но может пригодиться в будущем. К сожалению, подобный подход сохраняется и
в наше время. Дьюи уже на заре научно - технической революции понял, что такое
отношение к образовательному процессу разрывает связи ребенка с реальным миром, и
идее узкой целенаправленной тренировки отдельно взятых способностей противопоставлял
идею разностороннего развития личности в процессе активной жизнедеятельности. Для
того, чтобы образовательный процесс имел для ребенка смысл и доставлял ему радость,
необходимо преодолеть один из главных недостатков в практике обучения –
изолированность предметного содержания от социального контекста. По мнению М.М.
Бахтина, смысл – это ответ на вопрос; безвопросное изучение предметов в школе
оказывается бессмысленным [1]. При этом не только тратится время, нужное для обучения,
но и формируется стойкое отвращение от учения и культуры.
Идеальная школа, основываясь на детском опыте, помогает усовершенствовать, развить,
обогатить его знаниями, накопленными человеческим обществом. Познавательный интерес
формируется в практической деятельности – ответы на вопросы ищутся в лабораториях,
библиотеках, музеях. Учение, обращение к наличному знанию, к книгам становится
мотивированным. Образовательный процесс понимается Дьюи как реконструкция
жизненно - значимого и постоянно развивающегося опыта, вбирающего в себя достижения
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прошлого, необходимые для решения задач настоящего. Задачами школьного образования
оказывается создание среды, необходимой для подобной реконструкции, и определение
содержания занятий, соответствующих естественному ходу развития способностей и опыта
ребенка. Смысл образования, таким образом, не в заполнении детских голов знаниями
предыдущих поколений, а в раскрытии мыслительного потенциала учащихся и привитии
им навыков исследовательской деятельности. Именно эта восходящая к концепции Дьюи
идея лежит в основе «школы диалога культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов), ставящей
целью образования воспитание «культуры незнания» [3].
Идеи Дж. Дьюи стояли у истоков отечественной философии образования, начавшей
развиваться в 60 - 80х гг. XX века. Его философские труды, посвященные широкому кругу
проблем
(логических,
политических,
этических,
культурных),
дополнялись
педагогическими опытами, которые, в свою очередь, являлись порождением философских
идей, эти идеи продуцировали в педагогический контекст, определяя их дальнейшее
развитие. Магистральные пути решения общественных проблем Дьюи видел в решении
проблем образования, полагая, что «общественное обучение есть именно обучение
общества». Более того, как считал Дьюи, дефекты школы возникают от «преломления ее в
сфере беспорядка и замешательства нашего общества» [4, c. 6], так как школа является
моделью общества и продуцирующим его институтом.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЗИТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается понятие «психолого - педагогическая поддержка» в качестве
одного из ключевых условий обеспечения целостности процессов социализации и
индивидуализации детей в дошкольной образовательной организации. Автор статьи
обращает внимание на некоторые концептуальные моменты в понимании ее сущности.
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Обозначены проблемы психолого - педагогической поддержки, описываются пути их
решения, одним из которых является освоение педагогами ДОО инновационных
педагогических технологий.
Ключевые слова
Психологическая и педагогическая поддержка, позитивная социализация и
индивидуализация дошкольников, инновационные педагогические технологии
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в настоящее время для педагогических коллективов дошкольных
образовательных организаций актуальной является разработка образовательной программы
детского сада, которая формируется как программа психолого - педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста [3, п.2.3].
Многие отечественные ученые обращают внимание на то, что развитие ребенка
происходит наиболее благополучно тогда, когда существует гармония (целостность) этих
двух взаимодополняющих и обуславливающих друг друга процессов (Д.Б. Эльконин, Е.О.
Смирнова, Г.А. Урунтаева, О.С. Газман). Обеспечение единства социализации индивидуализации детей в образовательном пространстве детского сада – одна из
актуальных задач современного дошкольного образования. Чтобы ребенок мог
благополучно развиваться, постигать социально значимые ценности, овладевать социально
- этическими нормами и культурой поведения, определиться в дальнейшем выборе своей
линии жизни и успешно идти по ней, ему необходима психолого - педагогическая
поддержка, гармонично сочетающаяся с процессами воспитания и обучения.
Психолого - педагогическая поддержка как сравнительно новое для отечественного
образования понятие включает в себя две составляющие: психологическую и
педагогическую. В отечественных исследованиях психологическая и педагогическая
поддержка рассматриваются чаще всего отдельно. Психологическая поддержка
характеризуется как процесс оказания помощи ребенку, в ходе которой взрослый
концентрируется на позитивных сторонах и возможностях ребенка с целью укрепления его
устойчиво - положительного отношения к себе, веры в свои способности (И.В. Дубровина,
О.С. Газман). Находясь рядом с ребенком, взрослый помогает ему не совершать ошибки и
поддерживает при возникающих неудачах. Сущность педагогической поддержки О.С.
Газман рассматривает как оказание помощи ребенку в преодолении встречающихся
трудностей, с опорой на имеющиеся у него возможности и способности при
акцентировании внимания на развитие у ребенка потребности в успешности
самостоятельных действий [1, с. 60]. Объединяя данные определения в единое понятие,
можно сказать, что психолого - педагогическая поддержка в системе образования, в том
числе дошкольного, – это оказание целенаправленной, специальным образом
организованной помощи ребенку с целью реализации его права на полноценное
образование и развитие, на успешную социализацию и индивидуализацию, реализацию его
личностных возможностей.
Анализируя концептуальные моменты в понимании ее сущности, на которые обращала
внимание Н. Б. Крылова [3, с.189], можно сказать, что:

во - первых, поддержка – это взаимодополняющий элемент процесса воспитания,
обязательный компонент сотрудничества и взаимодействия взрослого с ребенком, в основе
которого лежит проявление положительного отношения к деятельности ребенка и
готовности содействовать его начинаниям и личностному росту;
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во - вторых, поддержка – это ключевой принцип личностно - ориентированной
педагогики;
в - третьих, поддержка – это гибкая педагогическая технология, особая культура
помощи ребенку, направленная на содействие процессам саморазвития и самопрезентации
растущей личности и индивидуальности.
Сегодня, опираясь на анализ особенностей обеспечения психолого - педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации ребенка в образовательном
процессе детских садов города Новосибирска и Новосибирской области, мы можем
выделить ряд проблем.
Первая проблема связана с мотивационной готовностью воспитателей к смене
«педагогического менталитета»: большая часть педагогов ДОО не готовы к восприятию
ребенка как субъекта деятельности, к принятию его «самости», к действительному
выстраиванию субъект – субъектных отношений, проявляют приверженность
традиционной субъект – объектной педагогической идеологии или занимают инертную
позицию.
Также можно констатировать недостаточную профессиональную компетентность
педагогов в вопросах психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации детей. А именно, педагоги испытывают затруднения: в стимулировании
проявления детской инициативы, активности, самостоятельности и творчества, в выборе
оптимальных методов и форм работы с детьми в зависимости от решаемых
образовательных целей и задач, в выявлении действительных интересов детей и
согласовании с ними организации образовательного процесса.
Кроме того, существует проблема, связанная с разработкой и реализацией
индивидуальных траекторий развития каждого воспитанника на основе выявленных
индивидуальных и возрастных психологических, физиологических характеристик.
Следствием этого являются затруднения в организации и реализации совместной
деятельности воспитателей, специалистов ДОО (психолога, дефектолога, логопеда) и
родителей, направленной на поддержку благополучного развития каждого ребенка. В том
числе актуальной проблемой является оптимальная организация образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимым условием
которой является наличие высокого уровня профессиональных компетенций у
специалистов ДОО.
Решение вышеперечисленных проблем, проходит, успешнее всего, в условиях
реализации в дошкольных образовательных организациях модели психолого педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка,
предусматривающей взаимодействие всех участников образовательных отношений (детей,
родителей и педагогов) и включающей в себя следующие компоненты:
повышение квалификации воспитателей и специалистов ДОО через проведение
методических семинаров и консультаций, психологических обучающих тренингов,
конференций различных уровней, в том числе проведение методических мероприятий по
освоению педагогами ключевых тактик психолого - педагогической поддержки, таких как
защита, помощь, содействие и взаимодействие;
информационная поддержка педагогов посредством создания в ДОО сетевого
профессионального взаимодействия;
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поддержка и вовлечение семьи в пространство детского сада с целью выработки
согласованной воспитательной позиции всех заинтересованных взрослых и совместного
проектирования среды для развития каждого ребенка;
поддержка детей через внедрение в образовательный процесс инновационных
педагогических технологий, основанных на интеграции всех имеющихся ресурсов
образовательной среды ДОО.
Остановимся более подробно на последнем компоненте. Инновационные
педагогические технологии позволяют создавать образовательное пространство так, чтобы
ребенок имел возможность выбора (деятельности, средств, способов, места действий,
партнеров и т.п.), приобретал опыт осознания собственной ответственности за принятые
решения, получал поддержку в процессе преобразования своих желаний в собственные
возможности, получал опыт коммуникации и кооперации с другими людьми.
Технологиями, отвечающими вышеперечисленным требованиям, являются современные
технологии эффективной социализации ребенка - дошкольника, описанные Н. П.
Гришаевой как система технологий, реализующихся в дошкольной образовательной
организации в едином комплексе [2, с.10]. В данный комплекс технологий входят такие
технологии, как «Развивающее общение», «Клубный час», «Проблемные педагогические
ситуации», «Круг рефлексии», «Ситуации Месяца», «Заключительные праздники по
Ситуациям месяца», «Дети - волонтеры», «Социальные акции», «Волшебный телефон» [2,
с.11 - 25]. Их освоение и реализация позволяет педагогам успешно осуществлять психолого
- педагогическую поддержку детей в образовательном процессе, тем самым обеспечивать
условия их позитивной социализации и индивидуализации, представленные в ФГОС ДО.
Таким образом, реализация модели психолого - педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации дошкольников, строящейся на интеграции и
концентрации необходимых педагогических, информационных и прочих ресурсов,
способствует повышению эффективности образовательного процесса, что отвечает
выполнению требований ФГОС в части создания психолого - педагогических условий
реализации основной образовательной программы.
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
МАРШРУТА НА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Результатыпоказали, чтосовременноый процесс обучения становится
продуктивным лишь с применением практических методов работы, при которых ученик
совместно с учителем и одноклассниками становится участником познавательной
деятельности. Таковыми являются метод проектов и исследовательская деятельность. Их
разумное соединение позволяет не только изучению нового, но и присвоению знаний.На
основе сплава проектной и исследовательской деятельности мною была разработана и
апробирована технология исследовательского маршрута.
Ключевые слова: метод проектов, исследовательская деятельность, технология
исследовательского маршрута.
Изучив педагогический опыт и взяв за основу метод проектов, я задумалась над идеей
создания эффективной образовательной среды, через использование технологии
исследовательского маршрута (ТИМ). Цель применения технологии исследовательского
маршрута: развитие любознательной и творческой личности, активно и заинтересованно
познающей окружающий мир. Задачи: 1) раскрытие личностных и творческих
способностей каждого ученика, по средствам использования метода проектной
деятельности; 2) формирование умения обучающегося, как активного пользователя
алгоритмом исследовательской деятельности; 3) выстраивание системы совместной работы
начальной школы и среднего звена по организации исследовательской деятельности
школьников; 4) способствовать плавному процессу адаптации при переходе из начального
в основное звено. Реализация технологии идёт по этапам. Каждый этап совпадает с годом
обучения. Для каждого этапа определена цель и задача, запланированный результат.
Например: 1 год обучения: тема «Поиск необычного в обычном»
Цель

Подготовить обучающихся к процессу проектно - исследовательской
деятельности
1) знакомить с алгоритмом проектной и исследовательской
Задачи
деятельности;
2) формировать умение собирать информацию, как статистическую,
так и из источников.
«В гостях у сказки», «Город моего детства», «Времена года»
Тематика
Направленн В рамках внеурочной деятельности
ость
Коллективные, индивидуальные совместно с учителем, родителями
Формы
работы
Запланиров - научатся из представленных источников выбирать определённую
литературу для изучения темы;
анный
- осуществят сбор и представление статистических данных по
результат
средствам наблюдения, опроса, анкетирования;
- научатся презентовать результаты исследовательского маршрута в
виде рисунков, плакатов, книг, коллекций, игры «Исследовательский
десант».
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ТИМ можно использовать в рамках одного урока (мини - ТИМ).Класс делится на
несколько групп по 5 - 6 человек, а каждый ученик имеет свой орбитальный маршрут,
прохождение которого он отмечает в индивидуальных бланках результатов. Маршрут
считается пройденным, если ученик выполнил задания исследовательского, практического
и творческого характера. Группы участников мобильны: они распадаются и складываются
из разных участников. Интеграция с педагогами параллели, ступени – даёт возможность
использовать макси - ТИМы. В рамках предметной недели учителя предметники
планируют круг тем, соприкасающихся по времени изучения и содержанию программного
материала. Учащиеся совершают исследовательский маршрут по станциям, но он уже
носит метапредметный характер.Использование данной технологии не нуждается в
привлечении дополнительного оборудования.
Таким образом: используя технологию исследовательского маршрута я убедилась в
наличии положительных результатов: 1) технология способна организовать
исследовательскую деятельность каждого обучающегося, в соответствии с возможностями
и способностями; 2) в процессе деятельности, обучающийся устанавливает партнерские и
деловые отношения с разными группами людей: одноклассниками, сверстниками,
учителями, родителями, взрослыми; 3) осуществляется преемственность между начальным
и основным образованием.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К УРОКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Статья предназначена для учителей физической культуры общеобразовательных школ,
включает в себя методики проведения оздоровительных упражнений для формирования
здоровьесберегающей среды на уроках физической культуры.
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здоровьеформирующие технологии, здоровье.
Быть здоровым желает каждый взрослый. И к сожалению, дети, не думают об этом. Мы
же взрослые, учителя обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее
здоровья. Как гласит одна из восточных пословиц «Здоровому каждый день – праздник».
Ребенок, как правило, не знает, как вести здоровый образ жизни. Этому его надо учить.
Необходимо сформировать у школьников представления об ответственности за
собственное здоровье и здоровье окружающих[4,с.11].
Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у
нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее нужно на
всех уровнях общества.
Главная задача школы – такая организация образовательного процесса на всех уровнях,
при которой качественное обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождаются
нанесением ущерба их здоровью.
Работа нашей школы направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся, где
реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.
Воспитательный процесс пробуждает у детей бережное отношение к своему здоровью,
понимание ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии
пробуждения и роста желания следовать здоровому образу жизни.
Обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового образа жизни, приемам и
методам его реализации, а также в определении вредных привычек совместно с
рекомендациями по их устранению.
Оздоровительный процесс, состоящий в профилактике наиболее распространенных
заболеваний, а также улучшение таких необходимых качеств, как психическая
уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память,
мыслительные способности человека.
Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную
реализацию в соответствии с особенностями каждого возраста и особенностей ребенка.
Широко использовал физические упражнения в своей практике выдающийся ученый,
врач Авиценна. Он писал: «…..самое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия
физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна» [1, с.176].
Систематические целенаправленные занятия физическими упражнениями благоприятно
влияют на центральную нервную систему, которая является главным регулятором всех
физических и психических процессов в нашем организме. Также постоянные занятия
физическими упражнениями увеличивают жизненную емкость легких, подвижность
грудной клетки, улучшают телосложение ребенка. Фигура становится стройной и красивой,
движения приобретают выразительность и пластичность. И добиваться этого можно на
уроках физической культуры.
Уроки физической культуры содействуют укреплению здоровья, правильному
физическому развитию и закаливанию организма, а также умственной и физической
работоспособности, формированию правильной осанки.
В своей работе мы основываемся на современные психолого - педагогические теории
обучения, воспитания и развития личности, используем активные методы обучения и
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воспитания с учетом личностных особенностей каждого ребенка. Принципы
деятельностного и личностного подходов заключаются в том, что ученик овладевает
способами использования богатств, накопленных человечеством в области телесного и
духовного совершенствования, а также психического.
На своем опыте всякий раз убеждаемся в справедливости высказывания русского
ученого Н.А. Умова: «Всякое знание остается мертвым, если у учащихся не развивается
инициатива и самодеятельность: учащегося нужно приучать не только к мышлению, но и к
хотению»[2, с.63].
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье особое внимание автор отводит вопросу формирования регулятивных
умений младших школьников в процессе естественно - математического образования в
начальной школе.
Ключевые слова
ФГОС, естественно - математическое образование, регулятивные УУД,
исследовательская задача, интеграция.
Во ФГОС НОО определены требования к результатам освоения младшими
школьниками основной образовательной программы, где наряду с важностью
формирования предметных и личностных умений отмечается необходимость достижения
метапредметных результатов, то есть формирования универсальных учебных действий в
процессе обучения. На наш взгляд, комплексно решить данную задачу должно естественно
- математическое образование младших школьников.
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Естественно - математическое образование обучающихся предполагает интеграцию
знаний математики и предметов естественнонаучного цикла в каждой из предметных
областей. Такая межпредметная интеграция дает возможность для формирования
регулятивных УУД. Регулятивные УУД – это умения обучающегося организовать свою
учебную деятельность. К ним относятся:

постановка учебной задачи;

формулирование проблемы;

выдвижение гипотез;

определение плана решения поставленной задачи;

оценка правильности выполнения учебной задачи и др.
Цель данной работы – показать, что процесс формирования регулятивных умений
является более эффективным, если при составлении математической задачи используется
естественнонаучный материал, а сама она формулируется в виде исследовательских задач
[1].
Остановимся на первой задаче. «Поросенок Нуф - Нуф приготовил вкусный ужин и
хочет позвать своих братьев в гости. Ниф - Ниф и Наф - Наф живут на одинаковом
расстоянии от него. Определи, до кого приглашение доберется быстрее, если: для
приглашения Ниф - Нифа он воспользуется голубиной почтой, а Наф - Нафу – отправит
бумажный самолет формы «ястреб».
Чтобы решить эту исследовательскую задачу ребенок должен ответить на вопросы:
«Какова скорость полета голубя? Какова скорость полета бумажного самолета? Скорость
чего больше? Каким способом приглашение доберется быстрее?». Для того чтобы получить
ответы на эти вопросы, он должен обратиться к «Помогалке».
«Помогалка» содержит, во - первых, краткое описание птиц: голубя, воробья, ястреба и
др. с указанием скорости их полета. Ребенок, прочитав текст, рассмотрев иллюстрации,
сможет сделать вывод о том, с какой скоростью приглашение будет идти Ниф - Нифу, если
будет отправлено голубиной почтой.
Далее школьник переходит ко второй части «Помогалки». Там ему предлагается изучить
иллюстрации и характеристики различных типов бумажных самолетов: «штурмовик»,
«ястреб», «планер». После изучения этого материала ребенок узнает: чем отличаются
бумажные самолеты друг от друга, от чего зависит скорость и дальность их полета, а также
сможет сделать вывод о том, с какой скоростью приглашение будет идти Наф - Нафу, если
будет отправлено бумажным самолетом.
Узнав и скорость полета голубя, и скорость полета бумажного самолета «ястреб»,
ребенок может их сравнить и таким образом ответить на главный вопрос задачи. Таким
образом, при решении основного вопроса были выделены математические понятия:
скорость, расстояние.
После решения исследовательской задачи учащимся предлагается выполнить
практическую задачу – изготовить такое средство связи, которое доставит приглашение
двум братьям Нуф - Нуфа одновременно, т.е. изготовить веревочный телефон. Подсказкой
в выполнении этого задания снова послужит «Помогалка». Она содержит следующие
рубрики: «Конструкция веревочного телефона», «Инструкция по изготовлению
веревочного телефона», «Принцип действия, условия, при которых он будет работать».
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На этапе изготовления телефона учащимся ставиться цель познакомиться с
оборудованием, которое для этого понадобится: «Рассмотрите стаканчики? Какую форму
они имеют? Определите диаметр дна и горлышка. Какую длину имеет веревка?». То есть
школьникам предлагается задание, которое опять же требует применения математических
знания и умений. После изучения оборудования телефон изготавливается и пробуется в
действии. В процессе выполнения практического задания в курсе «Окружающий мир»
были сформированы понятия: материал, вещество, предмет. Работа с «Помогалкой»
позволила сформировать у обучающихся регулятивные умения.
Рассмотрим другую задачу. «Петя с родителями отправляется в путешествие из Пензы в
Москву. Из одного города в другой существует целых три пути, которые отличаются друг
от друга длиной. По карте определи, какой путь из Пензы в Москву является самым
длинным».
Чтобы решить эту исследовательскую задачу школьнику необходимо ответить на
вопросы: «Какую длину имеет первый путь из Пензы в Москву? Какую длину имеет
второй; третий путь? Какой путь самый длинный?». Знания о том, как ответить на эти
вопросы при помощи карты, он сможет найти в «Помогалке».
«Помогалка» предлагает ребенку план действий, который позволит ему измерить длину
пути с помощью простых приспособлений - карты, нити и линейки. Необходимо наложить
нить к кривой линии пути так, чтобы она повторяла всего его изгибы; отметить на нити
точки начала и конца пути; распрямить нить, приложить к линейке и измерить, сколько в
ней сантиметров. «Помогалка» поможет перевести получившиеся измерения в другой
масштаб.
Выполнив действия согласно инструкции, младший школьник узнает длину каждого
пути и сможет ответить на главный вопрос задачи. При её решении понятия о длине и
измерениях формируются в полном объеме, а выполнение действия по образцу
способствует развитию регулятивных действий детей.
Использование исследовательских задач, направленных на формирование
метапредметных умений обучающихся и носящих интегративный характер, в большей
степени способствует развитию естественнонаучного и математического мышления.
В начальной школе курсы «Математика» и «Окружающий мир» часто требуют
интеграции в учебном процессе, так как именно они направлены на формирование
целостных представлений об окружающем младшего школьника мире, о связи между
предметами на основе ведущих идей и понятий [2].
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К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ АДЕКВАТНОМУ ПЕРЕВОДУ
НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ АДЪЮНКТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Аннотация
В статье рассматривается проблема повышения эффективности иноязычного обучения в
адъюнктуре военного вуза; анализируются сущность и характерные особенности
адекватного перевода научных текстов; предлагается поэтапная методика работы над ним
на практических занятиях с адъюнктами военного вуза.
Ключевые слова
Иноязычное обучение в адъюнктуре; адекватный перевод научных текстов, его
сущность и цели; методика работы над адекватным переводом текста; педагогическая
практика.
Одной из актуальных проблем современного военного послевузовского образования
является повышение качества иноязычного обучения адъюнктов, достижение ими такого
уровня владения иностранным языком, который позволил бы им активно использовать
знания иностранного языка в научной работе в рамках основной специальности.
Данная проблема может быть решена, если в процессе иноязычного обучения в военном
вузе адъюнкты овладеют методикой работы с научными текстами на иностранном языке по
своей научной специальности с целью извлечения информации и фиксации ее в форме
перевода [1, с. 283].
Перевод военного текста можно считать адекватным, если он отвечает следующим
требованиям: а) точная передача содержания текста оригинала; б) ясность изложения
мысли с максимальной сжатостью и в форме, присущей русской обще - научной и научно технической литературе; в) полное соответствие перевода оригинального текста
общепринятым нормам русского литературного языка; г) обязательное соблюдение единой
терминологии, стандартных обозначений и сокращений при редактировании текста.
Рассмотрим подробнее, что необходимо учитывать при обучении адъюнктов
адекватному переводу англоязычного научного текста.
Обучающиеся должны усвоить, что при переводе не следует переносить в него
специфические особенности английского языка. Необходимо, чтобы сформулированная
мысль на русском языке соответствовала бы современной практике перевода. Следует
помнить о синтаксических конструкциях, отсутствующих в русском языке, но, характерных
для английского языка. Кроме того, необходимо помнить, что смысловая насыщенность
предложения в английском языке к концу предложения ослабляется, а в русском языке —
наоборот. Такое отличие объясняется структурой английского предложения.
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Перевод должен быть четким и сопровождаться соответствующими иллюстрациями
(если они имеются) к тексту. При выборе переводного эквивалента в словаре необходимо
учитывать контекст, так как многие английские научные термины многозначны.
Методика работы над адекватным переводом научного текста состоит из нескольких
последовательных этапов:
1. Быстрый просмотр и знакомство с общим содержанием оригинального текста при
первом его чтении, не вдаваясь в подробности. На данном этапе обычно проводится
краткий структурно - смысловой анализ текста (работа с заголовком, определение темы
каждого абзаца, разделение информации на главную и второстепенную; составление плана
текста).
2. Повторное медленное чтение текста и его комплексный анализ, включающий: а)
выявление сложных терминов; б) выявление грамматических структур; в) выявление
сложных лексических оборотов; г) выявление фразеологизмов и профессионализмов.
Особое внимание при переводе научного текста следует уделить: поиску правильного
значения слова с учетом контекста; внешним признакам слова; проведению
морфологического и синтаксического анализа текста; работе со специальными словарями.
В ходе комплексного анализа иноязычного текста следует: а) определить место группы
подлежащего и сказуемого в предложении; б) установить место определения; в) начинать
анализ предложения со сказуемого в предложении (по его вспомогательному или
модальному глаголу, грамматическому окончанию, наличию прямого дополнения и т. п.);
г) определить трудности лексического порядка (управление глаголов, отсутствие
морфологических признаков, наличие большого количества слов); д) выявить взаимосвязи
слов и содержания предложения [2, с. 202].
3.
Дословный перевод, передающий содержание текста, но зачастую не
соответствующий нормам русского языка.
4.
Литературная обработка материала текста перевода, если необходимо.
5.
Адекватный перевод научного текста, отвечающий общепринятым нормам
русского литературного языка.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Аннотация
Поиск точных и неинвазивных методов дифференциальной диагностики
новообразований головного мозга является важнейшей проблемой нейрохирургии.
Цель - разработка способа дифференциальной диагностики новообразований головного
мозга.
Метод. Исследование проведено методом инфракрасной спектроскопии сыворотки
крови.
Результат. В ходе исследования получены дифференциально - диагностические
профили новообразований головного мозга: анапластической астроцитомы, глиобластомы.
анаплистической олигодендроастроцитомы, эпендимомы, менингиомы, аденомы гипофиза,
невриномы.
Выводы. Метод инфракрасной спектроскопии сыворотки крови позволяет проводить
дифференциальную
диагностику
новообразований
головного
мозга,
как
доброкачественных, так и злокачественных.
Ключевые слова:
Инфракрасная спектроскопия, сыворотка крови, новообразования головного мозга,
глиобластома, рак мозга
Дифференциальная диагностика новообразований головного мозга - это
диагностический процесс, направленный на выявление конкретного вида опухоли
головного мозга пациента (глиобластомы, астроцитомы, олигоденроастороцитомы,
эпендимомы и другие), состоящий из ряда последовательных этапов: сбор анамнеза
заболевания, осмотр врача и симптоматика, комплекс лабораторных, биохимических и
инструментальных исследований. Наиболее информативными методами в настоящее время
являются: компьютерная томография и магнитно - резонансная томография.
Однако эти способы при высокой стоимости оборудования и его эксплуатации обладают
недостаточно высокой точностью диагностики. Поэтому в настоящее время актуальной
проблемой остается разработка новых способов с использованием других методов для
дифференциальной диагностики новообразований головного мозга, для обследования
больных с опухолью головного мозга [1, с. 5].
Цель исследования – разработка способа дифференциальной диагностики
новообразований головного мозга.
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Материалы и методы. Методом инфракрасной спектроскопии сыворотки крови
обследовано 99 пациентов с опухолями головного мозга. Из них: у 21 пациентов
диагностирована анапластическая астроцитома, у 22 пациентов - глиобластома, у 10
пациентов - олигодендроастроцитома, у 12 пациентов - менингиома, у 11 пациентов эпендимома, у 10 пациентов - аденома гипофиза, у 13 пациентов - невринома. При этом все
данные диагнозы были подтверждены клиническими методами диагностики [1, с. 10].
Результаты исследования. Для получения дифференциально - диагностических
профилей строили диаграммы, состоящие из 13 радиальных лучей. Каждый из лучей
соответствует определенному отношению полос поглощения. На этих лучах откладывали
соответствующие вычисленные значения отношений и, соединяя между собой концы
отрезков, получали плоские многоугольники, которые и являлись дифференциально диагностическими профилями опухолей головного мозга (рис. 1).

Рис.1. Дифференциально - диагностические профили новообразований
головного мозга: 1 - анапластическая астроцитома, 2 - глиобластома,
3 - анапластическая олигодендроастроцитома, 4 - эпендимома,
5 - менингиома, 6 - аденома гипофиза, 7 - невринома
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Выводы: Таким образом, метод инфракрасной спектроскопии позволяет неинвазивно
провести дифференциальную диагностику новообразований головного мозга, как
доброкачественных, так и злокачественных.
Список использованной литературы:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация
Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) –
основная причина нарушения мочеиспускания у мужчин старше 40 лет.
Цель. Провести сравнительный анализ результатов лечения пациентов с
доброкачественной
гиперплазией
предстательной
железы
после
операций
трансуретральной резекции простаты (ТУРП) и «открытой» аденомэктомии.
Метод. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 200 пациентов с ДГПЖ,
оперированных в урологическом отделении ГАУЗ ПК Ордена «Знак Почёта» Пермская
краевая клиническая больница в 2011 - 2015 гг.
Результат. При определении суммарного балла международного индекса симптомов при
заболеваниях простаты (IPSS) у большинства пациентов диагностирована выраженная
стадия клинических проявлений (77,1 % ), умеренная - в 16,6 % , незначительная – в 6,3 % .
По данным УЗИ объём предстательной железы был больше 250 см3 у 34 больных, от 80 до
250 см3 - у 150, от 26 до 80 см3 - у 12, а у четырех больных был 25 см3 и меньше.
Выводы. Представлены результаты открытой аденомэктомии у 160 больных и
трансуретральной резекции простаты у 40. Проведена оценка качества жизни до и после
хирургического вмешательства. Оказалось, что после «открытой» аденомэктомии в раннем
послеоперационном периоде у больных улучшилась только функция ролевого
функционирования, остальные показатели остались практически без изменения. После
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трансуретральной резекции простаты наблюдали улучшения практически по всем шкалам
опросника SF – 36 .
Ключевые слова:
Доброкачественная гиперплазия простаты, открытая аденомэктомия, трансуретральная
резекция простаты.
К 80 годам 80 % мужского населения страдают этим недугом, причем количество
осложненных форм значительно увеличивается [1]. Лечение ДГПЖ подразделяют на
консервативное и оперативное: «открытую» чрезпузырную аденомэктомию и
трансуретральную резекцию простаты. В соответствии с клиническими рекомендациями
Европейской ассоциации урологов к основным целям лечения больных ДГПЖ относят
улучшение качества жизни, предотвращение прогрессирования заболевания и продление /
спасение жизни больных при осложненных формах заболевания.
Проспективная часть исследования включала оценку качества жизни 40 пациентов до и
после оперативного лечения за период с сентября 2015 г. по апрель 2016 г., с помощью
опросника SF – 36, а также определение степени выраженности болевого синдрома по
вербальной шкале.
Обработка статистических данных производилась при помощи ПО MS Excel, Statistica
10.
В зависимости от способа лечения ДГПЖ пациенты были разделены на две группы:
больным первой группы была выполнена «открытая» аденомэктомия (160), их средний
возраст составил 67,7 лет; второй группе – ТУРП (40), их средний возраст составил 71,3
года.
Перед хирургическим вмешательством проводили общеклинические обследования,
пальцевое ректальное исследование, исследование морфофункционального состояния
почек и верхних мочевых путей с помощью рентгеновских или радиоизотопных методов
обследования, УЗИ предстательной железы, определение уровня простатоспецифического
антигена. Для определения стадии клинических проявлений была использована балльная
оценка по международной системе IPSS.
Оценка степени выраженности болевого синдрома проведена при помощи вербальной
рейтинговой шкалы боли в 1 - й и 3 - й день после операции[2]. После «открытой»
аденомэктомии она составила на 1 сутки семь, на 3 сутки - пять баллов; после ТУРП пять и
два балла соответственно.
Среди осложнений при «открытой» операции преобладали кровотечения из ложа
аденомы (9,6 % ) и инфекции области хирургического вмешательства (11,7 % ). После
ТУРП осложнения в виде стриктуры уретры, недержания мочи, инфекции области
хирургического вмешательства встречались реже (7,5 % ).
Дооперационный койко - день в обеих группах был практически одинаковый, составил
3,5 и 3,7 койко - дня соответственно. Длительность послеоперационного пребывания лиц,
перенесших «открытую» аденомэктомию, составила 21,8 дня, а больных, подвергшихся
ТУР, – 15,9 дня. Средний койко - день составил 24 и 19,4 койко - дней соответственно.
При оценке качества жизни с помощью опросника SF - 36 после «открытой»
аденомэктомии в раннем послеоперационном периоде у больных улучшилось ролевое
функционирование на 20 баллов, общее здоровье и социальное функционирование на 15,
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эмоциональное функционирование на 10 баллов. В то же время физическое
функционирование снизилось на 10 баллов. Остальные показатели остались без изменения.
После ТУРП наблюдали улучшения по всем шкалам от 5 до 30 баллов. Наиболее значимые
изменения обнаружены по шкалам интенсивность боли (30 баллов), физическое и
эмоциональное функционирование (25), общее здоровье, ролевое и физическое
функционирование (20). Минимальное улучшения диагностированы по шкалам общего
здоровья и социальное функционирования (5 баллов).
У пациентов после трансуретральной резекции простаты интенсивность
послеоперационной боли, количество осложнений в раннем послеоперационном периоде и
длительность госпитализации были меньше по сравнению с результатами открытой
аденомэктомии.
После трансуретральной резекции предстательной железы обнаружены более значимые
положительные изменения показателей качества жизни по всем шкалам, чем после
открытой аденомэктомии.
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ТРАДИЦИОНАЯ ЖИВОПИСЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Аннотация
В статье рассматривается история среднеазиатской античной и средневековой живописи
к которой относятся монументальная и миниатюрная живопись. Если монументальная
живопись украшала интерьеры архитектурных сооружений, то миниатюрной живописью
оформляли рукописную книгу. Тема: культовая, светская, батальная, лирико - эпическая,
жанрово - бытовая.
Ключевые слова: античность, средневековье, миниатюра, архитектура, живопись,
техника, композиция, интерьер
Настенная монументальная живопись Средней Азии сюжетная по археологическим
находкам, отмечена в античный период (I в. до н.э. – IV в. н.э.). Она отражала культовое и
светское содержание (Халчаян, Дальверзинтапа, Фаязтепа). Технология изготовления
стенописи была различной. В одних случаях стену грунтовали глиной, а затем белым
гипсом, в других – без глиняной основы [1, с. 81]. Живопись писалась не одним
художником, а вместе с подмастерьями. Кисти применялись разных размеров. В раннем
средневековье (V – VI вв. н.э.) тематика живописи оставалась традиционной – те же
светская и культовая темы, но по композиции и сюжету более разнообразные. Добавили к
ней образы фантастических зверей, сцены из повседневной жизни и т.д. (Балалыктепа,
Афрасиаб, Варахша). В последующие эпохи тематическая живопись совершенно исчезает,
изменяются и технологические приемы [2, с. 88]. Возрождение настенной тематической
живописи пропадает в X в., но в XIV – XV в., когда в Средней Азии происходит подъем
художественной культуры, сюжетная живопись снова возрождается, о чем
свидетельствуют интерьеры дворцов Темура [3, с. 146].
Средневековые росписи украшали интерьеры жилых домов состоятельных горожан, а
также мечетей, мавзолеев цветочно - растительными и геометрическими орнаментами
иногда с кораническими надписями [1, табл. С на с. 255].
В XIV – XV в. технологические приемы украшения монументальных памятников имели
свои особенности. В технике папье - маше, к примеру, украшали внутреннюю часть
куполов.
Применяли в архитектурном декоре не только расписанные объемные декоративные
детали в технике папье - маше, но и простую плоскую живопись которой заполняли целые
панно и отдельные полосы с сюжетными и орнаментальными мотивами. Это, например,
мавзолей Ширин - бика - ака, Туман - ака и Биби - ханым, где можно видеть в плоской
технике изображения деревьев, цветов, птиц и т.д.
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Настенные росписи исполняли и в восточной технике «Кундаль» в виде позолоченной
рельефной живописи, которая пришла на смену папье - маше. Если в технике папье - маше
объем делает бумага, то в технике «кундаль» рельеф образуется красной глиной (кизил кессак), Ак - Сарай (Самаркандский мавзолей 1470 г.), Мечеть Балянд. (Бухара, начало XVI
в.). «Кундаль» – рай цветов в переводе с фарси. Такая живопись в основном растительного
характера, реже – геометрического, но иногда пишутся медальоны и встречаются
эпиграфические орнаменты.
В одном из сооружений Бухары расписан плафон худжры (конец XIX – начало ХХ в.) в
технике «кундаль», где явно ощутимо влияния искусства Китая [1, табл. LXXIX на с. 210].
Многие сюжеты настенных росписей встречаются и в миниатюрной живописи. Такой
род живописи в среднеазиатском регионе возник при появлении книг, которые украшались
иллюстрациями - миниатюрами. В оформлении рукописной книги участвовали многие
специалисты.
Тематика миниатюрной живописи – самая разнообразная: репрезентативная, батальная,
лирико - эпическая, жанрово - бытовая, портреты (парадные, полупарадные, камерные,
парные, групповые, тронные). Часто исполняли миниатюру несколько мастеров. Среди
ведущих мастеров назовем художника Мухаммед - Мурат Самарканди который оформил
сто пятьдесят миниатюр рукописи «Шах - Наме». Другим мастером по миниатюрной
живописи исследователи считают Камалитдина Бехзада, который по - новому преподнес
значение миниатюрного портрета. У Бехзада было много учеников (XV в.). Из письменных
источников стали известны имена еще ряда художников – Аваз - Муххамеда, Ходжа
Мукама и др.
В заключение отметим, что античная и средневековая живопись Средней Азии была
монументальной и миниатюрной. Тематика их связана с культовым и светским
содержанием, с прославлением властелина и естественнаучной, астральной.
Миниатюрная живопись более разнообразная по композиции и жанрам. В живописи
изображались портреты, сцены репрезентативные, батальные, лирические, бытовые. В
целом живопись – это важный источник для духовной культуры общества.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РКГИОНАЛЬНОГО
ЖИЛИЩА НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ
Аннотация
Социальное жильё — способ обеспечения граждан жильём, при котором право
собственности на домовладение принадлежит государству или муниципалитету. Во всем
мире существует необходимость обеспечения социальным жильем граждан для улучшения
их жилищных условий. Это необходимость является одной из главных и
трудноразрешимых проблем в стране.
Ключевые слова:
Архитектура, социальное жилище, Испания.
Социальное жилье – доступное и не дорогое жилье предоставляющее необходимый
минимум для незащищенных слоев населения, функциональная, рационально
спланированная, унифицированная архитектура. Одной из главных особенностей
традиционных жилищ является не красота, а комфорт и доступность материалов.
В истории Испании социальное жилище формировалось из климатических условий этой
страны. В Испании условно можно выделить три зоны народного жилища, принимая во
внимание его внутреннюю планировку, строительный материал и конструкцию. Первая северная, вторая –центральная, третья – южно - средиземноморская. Первая зона целиком
включает так называемую влажную Испанию с прохладным, дождливым атлантическим
климатом, вторая и третья расположены на землях жаркой, сухой Испании, частично
открытой морю.
Особенности традиционного и современного социального жилища Испании
взаимосвязаны. Проектирование современного социального жилища опирается на многие
факторы содействующие комфортной жизни людей применяемые в традиционном
строительстве.
Признаки традиционного жилища в Испании:
Дома в Испании строятся очень близко друг к другу. Даже небольшие деревни из - за
такого способа строительства становятся очень похожи на города. Жилые дома, школы ,
магазины и т.д. в населённых пунктах всегда налеплены друг к другу , а вот пастбища ,
сады , луга и т.д. всегда лежат в окрестностях. Часто встречаются дома с толщиной
каменных стен приблизительно 1 метр, и очень плотными ставнями — это объясняется
тягой людей к личной жизни . Дома расположены близко, что означает и близкое
расположение соседей.
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Эстетика зданий родилась на основе следования практическому комфорту, то есть
архитекторы ориентировались на народную испанскую архитектуру юга. Для создания
комфортного микроклимата были сделаны солнцезащитные экраны, призванные создавать
тень и понижать температуру, встроенные в ограждения карнизы (они могли опускаться
или подниматься в зависимости от потребления жильца). Каждый блок состоял из 12
жилых единиц; в каждом были кухня , ванна, индивидуальная спальня.
Социальное жильё в Мьерес (Mieres Social Housing) в Испании
Этот современный многоквартирный жилой дом занимает целый городской квартал в
живописной долине между гор в Испании
Использование этих особенностей участка было одной из главных задач архитекторов —
в результате проект одновременно получился и городским, и сельским. Сам дом имеет
форму каре, расположившись по красной линии квартала вокруг зелёного внутреннего
двора. Блоки имеют семь различных высот и общий подвал, где расположен гараж и
кладовые.
Главная особенность квартир — двойная ориентация, которая разнообразит виды и
обеспечивает сквозное проветривание.
Социальное жильё в Серредо в Испании
Этот дом на 15 квартир стал результатом тендера на проектирование и строительство
государственного жилья в городке Серредо, в самом сердце Кантабрийских гор, в месте, где
нового строительства не было более 25 лет.
Особенности современного социального жилища в Испании. Как и во многих других
странах мира, в Испании стремятся к тому, чтобы новое социальное жилье было не только
экономичным, но и красивым, удобным, экологичным.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Применение предварительного напряжения в пространственных конструкциях
способствует снижению расхода материала, стоимости конструкции или более полному
использованию прочностных свойств материала, а также регулированию деформации,
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повышая жесткость, устойчивость и несущую способность конструкций. Наиболее широко
предварительное напряжение применяется в конструкциях, выполненных из металла и
бетона.
В металлических конструкциях широко применяют предварительное напряжение в
фермах, балках, арках, рамных конструкциях и т. п.
В разработку, исследование и внедрение способов предварительного напряжения
металлических конструкций большой вклад внесли Е. И. Беленя, В. В. Бирюлев, А. А.
Воеводин, В. М. Вахуркин, Ю. М. Гайдаров, М. П. Забродин, Е. Н. Кожевников, Я. И.
Ольков, Н. Д. Сергеев, Б. А. Сперанский, М. Тохачек, П. Ференчик и другие ученые.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют фермы, имеющие нижний пояс,
выполненный из стального стержня. По характеру размещения затяжек и их влиянию на
работу фермы можно выделить три типа ферм: фермы, у которых прямолинейные затяжки
размещаются в пределах наиболее нагруженных стержней (Рисунок 1, а–д); фермы,
затяжки которых располагаются в пределах их габаритов и вызывают предварительное
напряжение в большом числе стержней фермы (Рисунок 1, е, ж).

Рисунок 1 – Предварительно напряженные фермы покрытий
с затяжками в пределах габаритов.
Создание предварительного напряжения в железобетонных конструкциях решается
путем использования затяжек, вынесенных за габариты пред напрягаемого элемента, либо
выполняется в процессе самого изготовления изделия. Начальные сжимающие напряжения
обеспечивают в тех зонах бетона, которые впоследствии под воздействием нагрузок
испытывают растяжения. При этом повышается трещиностойкость конструкции и
создаются условия для применения высокопрочной арматуры, что приводит к экономии
металла и снижению стоимости конструкции.
Данный способ является широко распространенным и эффективным для регулирования
НДС конструкций. Он издавна применялся для повышения несущей способности и
экономичности широкого класса инженерных сооружений и конструкций. Основная идея
предварительного напряжения – создание в конструкции напряжений и усилий обратного
знака по сравнению с теми, которые возникают при эксплуатационной нагрузке.
Достигается, например, путем выгиба конструкции навстречу нагрузке.
Идея предварительного напряжения часто используется и при усилении конструкций.
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Аннотация
Статья представляет собой сборный анализ исследований Йельской школы медицин по
поводу поведения учеников средней и старшей школы. Использованы статистические
данные поведения обучающихся, а их компоновка в статье несёт ознакомительный
характер.
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Исследования Йельской школы медицины, опубликованные в международном журнале
"Медицина и здоровье подростков" в 2008 году, выявили явную связь между
издевательствами или травлей над молодыми людьми и самоубийствами.
Ведущий автор и доцент Янг - шин Ким, доктор медицинских наук Саид:
"Хотя нет никаких окончательных доказательств того, что издевательства делают детей
более склонными убивать себя, теперь, когда мы видим, что существует вероятная
ассоциация, мы можем действовать на нее и попытаться предотвратить ее".
Было установлено, что издевательства затрагивают от девяти до 54 процентов
участников. Почти все исследования выявили связи между издевательствами и
суицидальными мыслями, при этом жертвы в два - девять раз чаще сообщают о том, что
испытывают это состояние ума. Было также установлено, что преступники подвергаются
повышенному риску суицидального поведения.
Исследователи объясняют, что дизайн рассмотренных действий не позволил
окончательно определить, приводит ли издевательство к самоубийству. Большинство из
них не учитывали влияние других факторов, таких как пол, психиатрические проблемы или
попытки самоубийства.
Янг - шин Ким утверждает, что издевательства должны восприниматься серьезно, а не
быть отброшены как неизбежная часть взросления. В США, дедовщина была определена в
качестве одной из причин жестоких актов насилия. В Южной Корее, где введение
нескольких новых терминов сленга, касающихся хулиганов и их жертв, свидетельствовало
о "разработанной системе запугивания".
Янг - шин Ким в настоящее время изучает, действительно ли издевательства приводят к
самоубийству, но предупреждает, что другие факторы, которые могут повысить
восприимчивость как к издевательствам, так и к самоубийствам, должны быть исключены в
первую очередь. Она предполагает, что существующие исследования должны заставлять
взрослых уделять больше внимания запугиванию и признакам суицидального поведения у
молодых людей.
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Янг - шин Ким заключил:
"Когда мы видим детей, которые становятся объектами издевательств, мы должны
спросить их, думают ли они о том, чтобы навредить себе. Мы должны оценивать и
предотвращать такие вещи".
Июль 2008 - исследование Йоркского университета Онтарио и университета Квинса,
опубликованное в журнале "развитие ребенка", показало, что молодые люди, которые
запугивают, как правило, имеют проблемы в других отношениях, например, с родителями и
друзьями. В исследовании делается вывод о том, что эффективные стратегии
предотвращения и вмешательства должны включать в себя такие взаимоотношения, а
также вопросы агрессии и морали, возникающие в результате самого запугивания.
Исследователи изучили 871 студента (466 девочек и 405 мальчиков) в течение
семилетнего периода в возрасте от 10 до 18 лет. Участники ежегодно задавались вопросами
об их участии в издевательствах или виктимизации, их более широких отношениях и
других позитивных и негативных формах поведения.
В исследовании сделан вывод о том, что большинство детей в какой - то момент
занимаются издевательствами.
Около одной десятой (9,9 % ) заявили, что они занимаются на неизменно высоком
уровне, начиная с начальной и заканчивая средней школой.
13,4 процента заявили, что к концу средней школы они сократились с относительно
высоких уровней в начальной школе до почти полного отсутствия издевательств
35,1 % заявили, что издевались над сверстниками на умеренных уровнях
41,6 процента почти никогда не сообщали об издевательствах.
Исследователи обнаружили, что дети, которые издевались, как правило, были
агрессивными, не имели морального компаса и испытывали значительный конфликт в
отношениях со своими родителями. Отношения с друзьями также включали много
конфликтов, и они, как правило, ассоциировались с другими хулиганами.
Ведущий Автор Дебра Пеплер, профессор - исследователь психологии Йоркского
университета и старший научный сотрудник больницы для больных детей считает, что:
"Что - то делать нужно с детьми, которые запугивают, отнестись с вниманием к их
проблемам агрессивного поведения, социальным навыкам и навыкам решения проблем.
Одного внимания к ребенку недостаточно. Издевательства - это проблема отношений,
которая требует решения, сосредоточив внимание на запугивании натянутых отношений
детей с родителями и сверстниками. Оказывая интенсивную и постоянную поддержку,
начиная с начальной школы, этой небольшой группе молодых людей, которые упорно
запугивают других, можно противодействовать здоровым отношением и предотвратить их
"карьерный путь" издевательств, который приводит к многочисленным социально эмоциональным проблемам и проблемам отношений в подростковом и взрослом возрасте.
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ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ ПРИВОДИТ К ПСИХИЧЕСКИИМ БОЛЕЗНЯМ
Аннотация
В статье рассматривается влияние жизни в городе на развитие психических болезней.
Ключевые слова:
Психология, город, шизофрения, тревожность, депрессия.
Для многих жителей городских районов по всему миру города представляет собой
обещание полезной жизни, которая позволяет им, а не их сельским коллегам,
воспользоваться преимуществами экономического роста, развития массового транзита и
технологических инноваций. В качестве побочного продукта этого прогресса, однако,
густонаселенные столичные ландшафты создают уникальные психологические проблемы,
не встречающиеся в других средах.
Шизофрения. Исследования в области урбанизации и психического здоровья
показывают, что ряд нарушений связаны с городской жизнью, включая расстройства с
психотическими элементами (например, шизофренией) и не психотические элементы
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(например, одиночество и депрессия ). Связь между урбанизацией и риском шизофрении
была зафиксирована в нескольких исследованиях. Более высокие уровни урбанизации,
измеряемые в общей популяции или плотности, коррелируют с распространенностью
шизофрении. Риск шизофрении в самой городской среде в 2,37 раза выше, чем в сельской
местности. В недавних исследованиях были изучены потенциальные механизмы,
связывающие социальную изоляцию в городских условиях социальный психоз . Данные
свидетельствуют о том, что такие факторы, как социальная фрагментация и лишение могут
играть прямую или косвенную роль.
Тревожность. Мета - анализ психических расстройств в сельской и городской среде в
развитых странах выявил более высокие показатели расстройств настроения и тревоги в
урбанизированных районах. В течение некоторого времени социологи знали, что
отсутствие социальных отношений может усилить беспокойство. Шансы человека на
болезнь или смерть удваиваются для тех, кто отрезан от дружбы и семьи. С фактором
риска, похожим на курение и ожирение по охвату, одиночество - которое часто вызывает
стресс - связано со многими заболеваниями и, по крайней мере, среди мышей, может
увеличить рост раковых опухолей.
Депрессия. Социальная изоляция в городах растет как эпидемия. Процент взрослых,
которые говорят, что они одинокие, удвоился с 80 - х годов с 20 до 40 процентов. Растущая
проблема изоляции в городах противоречит интуитивному мышлению. Столичные районы
часто считаются центрами культуры и торговли, изобилующими людьми, которые все
жаждут чувства связности. Реальность для многих заключается в том, что города
обеспечивают подавляющее чувство тревоги, отчасти обусловленное плотными толпами
анонимных незнакомцев, которые постоянно окружают нас. Большое культурное
сравнение сельских и городских районов в развитых странах показало, что урбанистическая
жизнь повышает риск расстройств настроения на 39 % .
Человеческое желание искать все разновидности взаимодействий, начиная от
мгновенного зрительного контакта и заканчивая долгосрочной близостью с партнерами,
представляет собой базовую потребность, которая сегодня является фундаментальной для
человеческой природы так и для наших предков плейстоцена. В ряде исследований
указывается на психологический эффект, вызванный отсутствием значимых социальных
взаимодействий. В любой момент 20 % всех людей недовольны из - за социальной среды,
измеряемые отрицательные результаты, связанные с изолированной жизнью, включают
клиническую депрессию, тревожные расстройства, аномальное сенсорное возбуждение и
самоубийство . Учитывая, что динамическое эволюционное давление помогло
сформировать людей к самому социальному животному на планете, неудивительно, что мы
можем «видеть» одиночество в мозге . При просмотре приятных и неприятных снимков
одинокие и не одинокие предметы показывают активацию в разных областях мозга. Один
из центров вознаграждения головного мозга, вентрального полосатого тела, стимулируется
любовью, пищей и другими желаниями. Когда неживые субъекты рассматривали приятные
снимки в эксперименте, они проявляли большую активность в этой области мозга по
сравнению с одинокими участниками.
Вместе эти результаты психического здоровья подчеркивают двойственную природу
городов - быстрый рост городов можно рассматривать одновременно как одну из
величайших возможностей для человечества и одно из величайших осложнений. Несмотря
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на то, что жители живут в переполненных городских районах, жители часто чувствуют себя
социально изолированными - эмоциональное состояние, которое частично имитирует то,
что видно у заключенных, которые намеренно изолированы как наказание.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ МОДЫ
Аннотация
В статье обсуждаются стратегия, методы и способы преподавания дисциплины
«Психология моды» в подготовке специалистов Будущего. Особое внимание уделено
организации учебной деятельности.
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Resume
The article discusses the strategy, methods and methods of teaching the discipline "Psychology
of Fashion" in the training of Future’s specialists. Particular attention is paid to the organization of
learning activities.
Key words:
Fashion, communication, creativity, awareness, method of case studies
Научно - технический прогресс тесно связан с состоянием гуманитарной сферы
общества. Практически за каждой инновацией лежит явное или скрытое желание
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создателей получить социальное признание, достичь личного и / или коммерческого
успеха, желание стать законодателями моды. Объективированная через сложную систему
социально - экономических отношений в настоящее время мода стала важным предметом
научного анализа и прикладных разработок [1, 4, 6, 7, 8, 9].
Учебный курс «Психология моды» был изначально разработан для студентов дизайнеров СПбГУТиД (1996), но после опубликования учебного пособия и монографии
[3, 4] проявился значительный интерес общественности к этой проблеме. Более чем
двадцатилетний путь, проделанный психологией моды в России, не всегда был
поступательным и восходящим. Это связано с целым рядом объективных и субъективных
причин, например, сокращением учебных часов вследствие проводимых реформ. И в то же
время опыт преподавания психологии моды был позитивно воспринят за рубежом, в
частности, в Великобритании, Италии и США, где курс «Психология моды» все чаще
включается в программы подготовки бакалавров и магистров.
Устойчивый общественный интерес к прикладным ресурсам моды заставляют
российские высшие учебные заведения задуматься о необходимости вернуть курс
«Психология моды» в свои образовательные программы. Очевидно, что специалистам
недостаточно иметь эмпирический опыт в вопросах моды, нужны достоверные знания для
достижения целей клиента и / или бизнеса. В связи с этим особую актуальность
приобретает вопрос о теоретических и методологических основах преподавания
психологии моды.
Мода является результатом действия совокупности многих факторов, культурных,
экономических, политических, психологических и пр. Психологические качества и тип
личности, особенности межличностных отношений и общения, характеристики
социальных общностей определяют смысловое ядро любой моды [1, 4]. Следовательно,
теоретическую основу курса «Психология моды» составляют научные представления о
личности, общении, социальных общностях, а также о социальном влиянии и социальной
креативности. Уместно напомнить, в свое время французский социальный психолог С.
Московичи представил социальную психологию как «мост» между разными отраслями
знания для лучшего понимания взаимоотношения и взаимодействия индивида с большой
социальной системой [5].
Содержание курса зависит от специальности студентов, для которых «Психология
моды» является профессионально значимым предметом. Важным условием отбора
содержания является и уровень психологической подготовки студентов. В случае
отсутствия в учебном плане общего курса «Психология» необходимо уделить должное
внимание разъяснению базовых психологических понятий и места «Психологии моды» в
системе наук о человеке. Содержание дисциплины определяется и ролью в учебном плане.
В частности, данный курс может создать предпосылки для успешного выполнения
курсовых и дипломных проектов.
«Психология моды» условно относится к группе проблемно - центрированных учебных
дисциплин [2, с. 94]. Соответственно, содержание учебной программы нацелено на
изучение психологических проблем моды. Примерные темы: «Мода и социальное
поведение личности», «Психологические типы субъектов моды», «Мода и Я - концепция»,
«Динамика мотивации субъекта моды», «Психология выбора модного объекта», «Ролевое
поведение в моде», «Социально - психологическое прогнозирование моды». В процессе
132

преподавания курса важно продемонстрировать студентам возможности социально психологического исследования и интерпретации моды в ситуации поликонтекстности
моды.
Если научное содержание дисциплины предполагает изучение психологических
закономерностей и механизмов моды, представление результатов научных исследований,
то практическая составляющая курса заключается в демонстрации практической
значимости психологических знаний о моде и возможностей их использования. Например,
теоретический анализ роли коммуникации в формировании моды может сочетаться с
практикумом в разработке коммуникативных кодов моды.
Бесспорно, при отборе содержания курса необходимо учитывать межпредметные связи
психологии моды с другими науками и учебными дисциплинами [1, 8, 9] . Например,
некоторые психологические проблемы моды могут рассматриваться в истории культуры и
дизайна, философии и социологии, когнитивной психологии и нейропсихологии. Задача
преподавателя – разумно согласовать объем рассмотрения тех или иных проблем в рамках
курса.
Подбор учебных задач, предполагающих аргументацию, объяснение, обобщение,
решение проблем и рефлексию, позволит конкретизировать дидактические цели курса, а
метод кейсов приблизит процесс обучения к реальным экономическим и социальным
ситуациям. Осознанность – один из ведущих принципов организации учебной
деятельности студентов в рамках курса. Примеры таких задач опубликованы в учебном
пособии «Психология моды» [4]. Комплексное сочетание словесных, наглядных и
практических методов обучения повышает эффективность курса. Важной особенностью
преподавания курса является опора на проблемный, частично - поисковый и
исследовательский методы активизации познавательной деятельности студентов. В
отличие от объяснительно - иллюстративного и репродуктивного вышеперечисленные
методы делают процесс обучения увлекательным и практически полезным. Например,
постановка вопросов «Нужно ли быть гением, чтобы стать законодателем моды?» или
«Всякая ли инновация становится модной?» с последующим теоретическим обоснованием
и демонстрацией того, как психологические знания могут помочь объяснить ответ на
вопрос, мотивирует студентов к более глубокому анализу проблемы. Решение же дилеммы
«Следовать или не следовать моде?» вовлекает их в исследовательскую деятельность с
творческим использованием полученных знаний.
Особое внимание следует уделить формату проведения курса. Безусловно, формы
учебных занятий, контроля и оценки предусмотрены учебным планом. Однако выбор
процедуры проведения заданий и техник оценивания остается за преподавателем. На
практике хорошо зарекомендовал себя такой формат как креативная сессия - новая форма
работы в группе с использованием приемов дизайн - мышления. Студенты получают
возможность погружения в процесс формирования моды. Исполнение различных ролей
субъектов моды позволяет увидеть, прочувствовать и определить проблемы моды,
сфокусироваться на персональных сценариях поведения и предусмотреть возможные
сценарии распространения моды. Среди заметных результатов такого обучения: глубокое
понимание сущности моды и психологических механизмов моды, навыки создания
коммуникативных кодов моды, умение управлять парадоксами моды, освоение
конвертером моды в прибыль, опыт прогнозирования моды.
Качество курса «Психологии моды» напрямую зависит от научно - педагогической
квалификации преподавателя. Базовое психологическое образование, научная
специализация в области социальной психологии, опыт практической деятельности
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создают предпосылки для успешного решения поставленных учебных задач и повышения
статуса учебной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов.
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ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОДРОСТКОВ
С РАЗНЫМ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ
BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS OF TEENAGERS
WITH THE DIFFERENT SOCIOMETRIC STATUS
Аннотация
Статья посвящена поведению в конфликтных ситуациях подростков с разным
социометрическим статусом. Обсуждаются трудности подросткового возраста, приводящие
к конфликтам. В эмпирическом исследовании обнаружена связь социометрического статуса
и стратегий поведения в конфликте. По мере снижения социометрического статуса
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снижается частота выбора стратегий соперничества и компромисса, увеличивается частота
выбора стратегий избегания и сотрудничества.
Ключевые слова:
Подростки, конфликтная ситуация, способы поведения, сотрудничество, избегание,
компромисс, соперничество, социометрический статус.
Abstract
The article is devoted to the behavior in conflict situations of teenagers with the different
sociometric status. The difficulties of adolescence, leading to conflicts, are discussed. In the
empirical study, the connection between the strategies of behavior in the conflict and the
sociometric status was found. As the sociometric status decreases, the frequency of choice of
strategies of rivalry and compromise decreases and the frequency of choice of avoidance and
cooperation strategies increases.
Keywords: teenagers, conflict situation, strategy of behavior, cooperation, avoidance,
compromise, rivalry.
Подростки, в силу психологической сложности их возраста, часто оказываются
включенными в конфликтное взаимодействие. При этом конфликтные ситуации могут
возникать как в отношениях со взрослыми (пресловутый «конфликт отцов и детей»), так и в
отношениях со сверстниками. Согласно данным, представленным в психолого педагогической литературе, в качестве ведущей деятельности в подростковом возрасте
многие исследователи рассматривают общение со сверстниками. В этой связи конфликтное
поведение в среде сверстников становится чрезвычайно важным для личностного развития
подростков, поскольку именно внутри ведущей деятельности формируются основные
новообразования (в случае подросткового возраста таковым является самосознание в форме
чувства взрослости). Очевидно и то, что особенности взаимодействия в группе сверстников,
интенсивность и эффективность контактов определяется, в том числе, положением
индивида в группе, т.е., его социометрическим статусом. Все вышесказанное в целом
подтверждает актуальность исследуемой проблематики.
Проблема конфликтного поведения подростков представлена в работах В.И. Андреева,
Н.В. Гришиной, И.В. Дубровиной и др. Социометрический статус исследовался Я.Л.
Морено, Г.М. Андреевой, Е.М. Дубровской, А.А. Реаном и др. [1, 2, 3, 4].
Вместе с тем обнаруживается недостаток исследований, направленных на изучение
взаимосвязи социометрического статуса подростков с их поведением в конфликтах в
социально значимых ситуациях.
Целью данного исследования выступило выявление взаимосвязи социометрического
статуса подростков и способов их поведения в конфликтных ситуациях. Была выдвинута
гипотеза о том, что при низком социометрическом статусе выбирается стратегия избегания.
В исследовании принимали участие учащиеся 7 «А» класса МБОУ лицея №17 г.
Владимир, в количестве 16 человек, из них 7 девочек и 9 мальчиков, в возрасте 12 - 14 лет.
В качестве диагностических методик были использованы: социометрия и тест Томаса –
Килмана (в адаптации Н.В.Гришиной) [5].
На первом этапе исследования для выяснения социометрического статуса испытуемых
была использована методика социометрия.
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Обобщение результатов социометрического исследования показывает, что подростки в
классе разделились на 3 статусные группы:
«Звёзды» 6,25 % (1 человек); «Предпочитаемые» 31,25 % (5 человек); «Пренебрегаемые»
62,5 % (10 человек). «Изгоев» в данном классе обнаружено не было.
Сравнительный анализ данных позволяет утверждать, что наиболее многочисленной
статусной группой стали «пренебрегаемые» - 62,5 % . Группа «предпочитаемых» оказалась
в два раза меньше – 31, 25 % . И всего 6,25 % (1 человек) получил статус «звезды».
Следовательно, «высокие» социометрические статусы выявлены лишь у 37,5 %
испытуемых, что составляет чуть больше трети от общего количества учащихся.
Полученная картина статусных позиций может свидетельствовать об относительно
неблагоприятном психологическом климате в классе. Однако ввиду отсутствия самой
низкостатусной группы «изгоев», успешная коррекция межличностных отношений в
группе сверстников представляется вполне вероятной.
На втором этапе исследования изучались способы поведения в конфликтных ситуациях с
помощью методики «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» Томаса – Килмана.
Анализ данных показал, что испытуемыми были выбраны четыре стратегии:
сотрудничество — 30,9 % ; избегание — 30,9 % ; компромисс — 24,7 % и соперничество —
25 % . Ни один подросток не выбрал стиль приспособления — 0 % . Следовательно, для
группы испытуемых в целом наиболее предпочтительными оказались стратегии
сотрудничества и избегания (обе – примерно в 31 % случаев).
На третьем этапе проводилось сравнение социометрического статуса учащихся и выбора
ими стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
Рассмотрим стратегии поведения в конфликте, выбранные учащимися из разных
статусных групп.
Для статуса «Звезды» характерна стратегия компромисса (100 % случаев).
В группе «Предпочитаемые» 40 % выбирают стратегию соперничества, и по 20 % стратегии сотрудничества, компромисса и избегания.
В группе «Пренебрегаемые» по 33,33 % школьников выбирают стратегии избегания и
сотрудничества, 20 % - соперничества и 13,33 % - компромисса.
Выполненный с целью выявления взаимосвязи между социометрическим статусом
подростка и выбором способа поведения в конфликтных ситуациях сравнительно сопоставительный анализ, позволяет сформулировать следующие выводы.
1. По мере снижения социометрического статуса в статусных группах снижается
частота выбора стратегии «компромисса»: «звезды» - 100 % , «предпочитаемые» - 20 % ,
«пренебрегаемые» - 13 % .
2. По мере снижения социометрического статуса в статусных группах снижается
частота выбора стратегии «соперничества»: «предпочитаемые» - 40 % , «пренебрегаемые» 20 % .
3. По мере снижения социометрического статуса в статусных группах увеличивается
частота выбора стратегий «избегания» и «сотрудничества»: в группе «предпочитаемые» по 20 % , в группе «пренебрегаемые» - по 33 % .
Таким образом, в настоящем исследовании была предпринята попытка выявить
взаимосвязь между социометрическим статусом подростка и стратегией поведения в
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конфликтной ситуации. Анализ и интерпретация эмпирических данных позволяют
заключить следующее.
Для разностатусных подростков характерна различная частота встречаемости разных
стратегий поведения в конфликтных ситуациях: по мере снижения социометрического
статуса снижается частота выбора стратегий соперничества и компромисса, увеличивается
частота выбора стратегий избегания и сотрудничества.
Анализируя возможности изменения социометрического статуса, отечественные
психологи считают, что основной путь – это организация разнообразных видов групповой
деятельности, которые помогают субъектам перераспределить функции и обязанности,
позволяют низкостатусным ученикам проявить свои лучшие качества, способности.
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На практике психологи и психоаналитики выделяют пациентов, страдающих от обоих
недугов, испытывающих стрессы и травмы в своем развитии, которые предрасполагают их
к расстройствам настроения.
Психодинамическая теория учит, что вопросы, связанные с потерей, пренебрежением,
чувство вины и отказа, как правило, занимают видное место в биографиях людей, которые
представляют с выраженными симптомами депрессии и тревоги.
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Кроме того, более 50 лет исследований нейробиологических расстройств настроения
указывают на то, что генетические и биологические факторы лежат в основе и обычно
сопровождаются болезненным аффективным состоянием. В результате этих процессов
лечения депрессии в значительной степени зависит от фармакологии, и фармацевтических
компаний. По статистике, один из пяти взрослых россиян принимает по крайней мере одно
лекарство от психиатрических проблем; каждая четвертая женщина средних лет принимает
антидепрессанты в любой момент времени, и около одного из 10 мальчиков в средних
школах принимают мощные стимуляторы, для повышения сосредоточенности.
Хорошо известно, что психологические события вызывают биологические изменения,
остается спорным, являются или нет причины нашей биохимии причинами или
последствиями. Мы знаем, что фармацевтическая промышленность тратит огромные
суммы денег на финансирование исследований и связей с общественностью, направленных
на обеспечение биохимии и фармакологии, как первичного в диагностике и лечении
депрессии и тревоги.
Однако, что из социального, культурного и даже политического контекста,
способствующего эмоциональным страданиям? Писатель и журналист Йоханну Хари,
Уделяет освещению этих широких контекстуальных факторов в своей книге «Потерянные
связи: раскрытие реальных причин депрессии» и «Неожиданные решения». Когда
депрессивные люди, испытывают заботу со стороны психиатрических исследователей,
самосовершенствуются с высокими показателями.
Таким образом, чистый биохимический антидепрессивный эффект этих препаратов
намного меньше, чем предполагалось. Кроме того, когда пациентам становится лучше,
зачастую наблюдается явление, при котором в течение года по меньшей мере половина
снова подвергается клинической депрессии.
Стоит признать, что некоторым людям по - настоящему помогают антидепрессанты.
Однако также справедливо, что рекламируемый эффект со временем уменьшаются.
Поиск депрессии в голове и пропаганда фармакологического подхода к его лечению есть парадигма с ограниченной эффективностью. Хари утверждает, что депрессия и
беспокойство, как две стороны одной монеты, что вызывает увеличение депрессии, также
вызывает увеличение беспокойства и наоборот. Он указывает, что эти два явления имеют
прямопропорциональную зависимость. Сложно увидеть одно, без другого.
В 1970 - х годах британские исследователи Джордж Браун и Тиррил Харрис и их
команда опросили 115 женщин, живущих в рабочем пригороде Лондона, которым был
поставлен диагноз депрессия, и сравнил их ответы со второй группой из 344 женщин не
страдающих депрессией с тем же достатком. В то время результаты были
ошеломляющими: у депрессивных женщин больше стрессоров, больше травм и меньше
факторов, которые, как считается, обеспечивают психологическую устойчивость, таких как
близкие друзья и поддержка в семье. Тот факт, что травмы и стресс вызывают депрессию и
беспокойство, уже не противоречивы.
Распространенность рутинной и отчужденной работы заставляет людей чувствовать себя
недооцененными, непризнанными, с небольшим или полным отсутствием чувства вклада в
нечто большее. Хари исследует другую форму разъединения, более очевидную, а именно,
отключается от других людей. Было показано, что социальная изоляция и одиночество
имеют широкий спектр негативных физических и медицинских последствий.
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Одиночество преследуется стрессовыми атаками. Люди привязаны к группам людей и
когда мы мало контактируем, мы чувствуем себя отчужденными и в опасности.
Хари красноречиво утверждает этот случай в своей последней главе, когда он говорит:
«Вы не машина со сломанными частями. Вы - животное, потребности которого не
выполняются». Вам нужно сообщество и связи. Вам необходимы значимые ценности, а не
мусор, которым вы переполнили всю свою жизнь, убеждая себя, что счастье есть в деньгах.
Вам нужна значимая работа. Вам нужен естественный мир. Вы должны чувствовать, что
вас уважают. Вам нужно безопасное будущее. Вам нужно освободиться от позора, который
вы, возможно, почувствовали бы, если бы к вам плохо обращались.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК ПЕРЕДОВОЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
Актуальность исследования заключается в том, что такая категория населения, как
молодежь, является одним из ключевых объектов управления, особенно в
постиндустриальную эпоху, ввиду того потенциала, который имеется в данном слое
общества. Своевременное применение адекватных управленческих методов в реализации
молодежной политики позволит в значительной степени увеличить потенциал развития
страны и повысить ее конкурентоспособность на международной арене, а заодно и
сохранить общество и его вектор развития. Отсутствие же проведения молодежной
политики или недостаточная эффективность ее методов, особенно на фоне остаточных
негативных процессов прошедших 25 лет, могут привести к негативным последствиям для
всего государства в целом. Целью данного исследования является изучение проектного
управления в молодежной политике муниципалитета на примере Старооскольского
городского округа Белгородской области. Методами исследования являются метод
систематизации и структурно - функционального анализа, а также метод интерпретации
экономических и социальных показателей. Результатом исследования является
систематизированный опыт применения проектного управления в реализации молодежной
политики и обоснование необходимости внедрения его на территории других
муниципалитетов области и Российской Федерации.
Ключевые слова:
Проектный метод, проектное управление, муниципальная молодежная политика,
механизмы реализации молодежной политики
Одним из важнейших направлений деятельности государства является молодежная
политика. Целями государственной молодежной политики являются совершенствование
правовых, социально - экономических и организационных условий для успешной
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего
развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в
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общество и повышению ее роли в жизни страны. Главным результатом реализации
государственной молодежной политики должно стать улучшение социально экономического положения молодежи Российской Федерации и увеличение степени ее
вовлеченности в социально - экономическую жизнь страны.
В условиях современного федеративного устройства страны существуют три уровня
государственной молодежной политики со своей спецификой ее реализации: федеральный,
региональный и муниципальный. И сегодня одна из важнейших задач данных органов
власти – сформировать новый подход к молодежной политике, учитывающий специфику и
возможности органов местного самоуправления, и в тоже время, сохраняющий единые
подходы и систему управления в данной сфере.
Согласно Указу Президента России «О структуре федеральных органов исполнительной
власти» от 21 мая 2012 года, функции по выработке и реализации государственной
молодежной политики, а также по созданию условий для обеспечения здорового образа
жизни, нравственного и патриотического воспитания молодежи, реализации ее
профессиональных возможностей передаются Министерству образования и науки РФ.
Единственным профильным общенациональным органом государственной власти,
деятельность которого целиком сосредоточена в сфере молодежной политики является
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), которое является структурным
подразделением Министерства образования и науки Российской Федерации.
На региональном уровне координируют и направляют усилия всех государственных и
внеправительственных организаций в решении молодежных проблем комитеты,
управления, отделы по делам молодежи в составе краев, областей, республик и иных
субъектов РФ.
Примером системы управления региональной молодежной политикой является
Белгородская область, в которой данная структура представлена Департаментом
внутренней и кадровой политики и Управлением молодежной политики Белгородской
области.
Управление молодежной политикой области является органом исполнительной власти
области и осуществляет следующие функции: разрабатывает, утверждает и реализует
областные молодёжные комплексные и целевые программы; разрабатывает и утверждает
проекты нормативно - правовых актов по реализации основных направлений
государственной молодёжной политики; осуществляет государственную поддержку
талантливой молодёжи; создаёт условия для включения молодёжи в самостоятельную
трудовую деятельность; осуществляет поддержку молодых семей.
Одним из эффективных механизмов реализации целей и задач молодежной политики
является разработка и реализация комплексных целевых программ по различным
направлениям работы молодежью. В настоящее время исполнение данных программ
осуществляется органами государственной и муниципальной власти в сфере молодежной
политики в рамках системы управления проектами (проектного управления).
Project Management Body of Knowledge (далее – PMBоK) определяет проект как
«временную инициативу, предпринимаемую с целью создания уникального продукта,
услуги или результата». В «Основах профессиональных знаний. Национальных
требованиях к компетентности (НТК) специалистов» Ассоциацией управления проектами
«СОВНЕТ» проект трактуется как «целенаправленное ограниченное во времени
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мероприятие, направленное на создание уникального продукта или услуги».
Проанализировав основные составляющие проектов, можно сформулировать наиболее
всеобъемлющее определение проекта. Проект – комплекс действий, состоящий из
взаимосвязанных задач, с четко определенными целями, календарным планом и бюджетом.
Согласно PMBoK, управление проектами – это процесс применения знаний, навыков,
методов, средств и технологий к проектной деятельности с целью воплощения замыслов
участников проекта [1].
Под программой понимается долгосрочная деятельность, которая подразумевает
выполнение более чем одного проекта; иногда используется как синоним слова «проект».
Проекты, входящие в программы, обычно однотипны, относятся к одной и той же отрасли
деятельности.
Проектная деятельность обладает следующими отличительными характеристиками. Во первых, проект имеет четкую цель, такая конкретная цель часто отсутствует в
повседневной жизни организации, где работники изо дня в день выполняют одни и те же
функции. Во - вторых, проект имеет строго фиксированный момент завершения. Во многих
случаях работники переходят от одного проекта к другому, а не остаются выполнять одну и
ту же работу. В - третьих, в отличие от большинства видов организационной работы,
которая делится по принципу функциональной специализации, для проектов характерно
комбинирование и объединение усилий разнообразных специалистов.
Управление проектами базируется на следующих основных принципах:
ориентированность на результат; учет жизненного цикла проекта; процессный подход к
управлению.
Рассмотрим систему нормативно - правовых актов РФ, регулирующих процедуру
реализации проектного управления в сфере молодежной политики. Данная система
представлена как нормативно - правовыми актами, так и конкретными программами, и
проектами федерального, регионального уровней.
Правовые акты федерального уровня в сфере управления проектами представлены
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации» [2] и Национальными стандарты и
формы проектной документации: ГОСТ 54869 - 2011 и ГОСТ 54870 - 2011.
Также ведущими в этом направлении являются Федеральные социальные программы и
проекты в сфере молодежной политики, такие как «Молодежный клуб привилегий РСМ»;
«Патриот и гражданин»; «Корпус общественных наблюдателей»; «Международное
молодежное сотрудничество»; «Российская студенческая весна»; «Ученическое
самоуправление».
Главными нормативно - правовыми актами в части проектного управления в
Белгородской области являются Постановление Правительства Белгородской области от 31
мая 2010 года № 202 - пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» [3] и
Распоряжения Губернатора Белгородской области «Об утверждении порядка определения
уровня профессионального соответствия проектных специалистов» от 22 июня 2012 года
№408 - р.
В рамках реализации положений Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, иных
федеральных нормативно - правовых актов и целевых программ одним из ведущих
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направлений деятельности органов местного самоуправления Старооскольского городского
округа является реализация молодежной политики. В соответствии со ст. 11 Устава
городского округа к вопросам местного значения городского округа, в том числе, относится
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском
округе. Администрация Старооскольского городского округа как ведущий исполнительно распорядительный орган муниципальной территории в целях решения вопросов местного
значения администрация городского округа наделен необходимыми полномочиями по
реализации различных направлений молодежной политики.
Молодежную политику в Старооскольском городском округе реализует Управление по
делам молодежи, находящееся под ведомством Департамента по социальному развитию
администрации Старооскольского городского округа. При Управлении создается Коллегия,
действующая на основе Положения, утверждаемого приказом начальника Управления.
Коллегия является совещательным и научно - методическим экспертным органом.
Значительное внимание молодежной политики в муниципальной территории связано с
тем фактом, что молодежь составляет значительную часть населения и обладает высоким
потенциалом, необходимым для эффективного использования в процессах развития
территории. На территории Старооскольского городского округа по состоянию на 24
января 2018 года проживает 51064 человека в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,8
% от общей численности жителей городского округа. Из них: жителей сельских территорий
– 5912 человек; жителей города 45152 человек; мужчин – 25400 человек; женщин – 25644
человек.
Таким образом, молодежь составляет значительную часть населения Старооскольского
городского округа, и занимает важное место в развитии социальной среды. Однако, исходя
из динамики изменения удельного веса молодежи, на территории округа наблюдается
снижение численности населения в возрасте от 14 до 30 лет. Данные негативные тенденции
связаны с различными внешними и внутренними факторами: снижением рождаемости и
сохранением демографической диспропорции; ростом миграционных процессов;
недостаточной работы по формированию привлекательности Старооскольской территории
для молодежи; несовершенством молодежной политики в работе органов местного
самоуправления. Следовательно, на муниципальном уровне проведению молодежной
политики органами местного самоуправления должно уделяться особое внимание.
Для решения обозначенных проблем Управление по делам молодежи Старооскольского
городского округа в значительной степени внедрила методы проектного управления в
деятельность своей организации. С точки зрения эффективности данный метод позволяет
комплексно и системно решать задачи в сфере молодежной политики. Сущность проектной
деятельности заключается в разработке и организации проведения программ и проектов
федерального, регионального и муниципального уровней в Старооскольской территории.
Управление по делам молодежи Старооскольского городского округа осуществляет одну
основную муниципальную программу «Молодость Белгородчины на территории
Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы». Ведущей целью которой
является создание правовых, социально - экономических, организационных условий для
самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
реализации ими конституционных прав и обязанностей.
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Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы
достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из трех
подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского
городского округа на 2015 - 2020 годы». Целью подпрограммы 1 является создание
возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации. В рамках
подпрограммы 1 в 2016 - 2018 годах реализовано 4 крупных проекта: Организация школы
волонтерского «менеджмента»; Создание и организация работы молодежной биржи труда;
Создание системы учета и сопровождения талантливой молодежи; Создание молодежной
кибердружины Старооскольского городского округа по обеспечению безопасного
информационного пространства. Реализация данной подпрограммы позволила увеличить
количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность с 15,8 % в 2014 году до
20,5 % в 2018 году. В 2018 году на территории Старооскольского городского округа в
волонтерскую деятельность было вовлечено 847 человек. Всего по состоянию на 2018 год в
волонтерской деятельности участвовало более 4 тысяч представителей молодежи.
Количество молодежи, охваченной мероприятиями по поддержке талантливой и
творческой молодежи, от общего числа молодежи Старооскольского городского округа с
7,0 % в 2014 году до 8,8 % в 2018 году. На территории Старооскольского городского округа
проведен Областной образовательный Форум по развитию студенческого самоуправления,
в котором приняло участие более 200 участников. В 2018 году было проведено 20
культурно - массовых мероприятия и конкурса направленных на творческое развитие
молодежи, в которых приняло участие 6210 старооскольцев.
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан на 2015 - 2020 годы» направлена
на совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Старооскольском
городском округе, обеспечивающей формирование у граждан высокого патриотического
сознания. В рамках подпрограммы в 2016 - 2018 годах было реализовано 2 проекта:
Создание и организация работы «Ретро - кинотеатра под открытым небом» на территории
Старооскольского городского округа» и Создание электронной карты военно исторических объектов Старооскольского городского округа «Народный дозор Памяти».
Реализация комплекса мероприятий позволила увеличить число молодежи в возрасте от 14
до 30 лет, охваченной мероприятиями по патриотическому и духовно - нравственному
воспитанию, от общего числа молодежи с 34,0 % в 2014 году до 50,0 % в 2018 году. Было
проведено 53 мероприятия направленных на патриотическое и духовно - нравственное
воспитание молодежи, в которых приняло участие 4700 человек. Управлением по делам
молодежи на территории Старооскольского городского округа были организованы 19
митингов, посвященный памятным датам, участниками которых стали более 5000
старооскольцев в возрасте от 14 до 30 лет. С целью совершенствования нормативной и
методической базы проведено 9 научно - практических конкурсов на темы
гражданственности, духовности и патриотизма, участниками конкурсов стали более 320
человек.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что внедрение проектного
управление в деятельность органов муниципальной власти в качестве инструмента
реализации молодежной политики позволяет эффективно и комплексно добиться
достижения показателей, запланированных в рамках государственных и муниципальных
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программ при существенной экономии человеческих и экономических ресурсов в четко
обозначенные сроки, прозрачно и без отклонений, что положительным образом
сказывается на социальной обстановке в молодежной среде и позволяет успешно
реализовывать молодежную политику на постоянной основе, обеспечивая устойчивое
развитие общества и государства. В связи с этим, внедрение метода проектного управления
в данной области рекомендуется как в муниципалитетах Белгородской области, так и
Российской Федерации в целом.
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АУКЦИОН SOTHEBY`S 1988 ГОДА КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
АРТ - РЫНКА В РОССИИ
Аннотация
Данная статья посвящена определению значимости торгов аукционного дома Sotheby`s,
прошедших в Москве в 1988 году, для развития современного этапа арт - рынка.
Основными источниками для написания данной работы послужили материалы,
полученные в ходе выставки «Ставки на гласность. Аукцион Sotheby`s 1988», открывшейся
в Музее современного искусства Гараж 23 января 2018 года. Также для всестороннего
анализа данной темы были изучены интервью с участниками и очевидцами торгов,
записанные во время дискуссии в рамках упомянутой выставки.
Ключевые слова:
Арт - рынок, культура России в 1990 - е гг., Sotheby`s, аукцион.
7 июля 1988 года аукционный дом Sotheby`s в Москве в здании Совинцентра провел
торги под названием «Русский авангард и советское современное искусство».
Примечательным является то, что это был первый и единственный международный
художественный аукцион Sotheby`s в истории нашей страны. Предаукционные выставки
проводились в Нью - Йорке, Лондоне, Париже, Кельне, Цюрихе и в Москве со 2 по 6 июля.
На аукционе было представлено 19 работ пяти художников периода авангарда 1910 – 1940 х годов и 100 работ 29 современных советских художников, из которых всего 6 лотов не
удалось продать – среди них были работы как неофициальных художников, так и
официальных. В общей сложности сумма проданных лотов составила 2 085 050 фунтов
стерлингов. Наиболее дорогой проданной работой оказался лот 12 - Александр Родченко
«Линия» за 330 000 фунтов стерлингов. Данную работу купил совладелец авторитетной
Лондонской галереи Дэви Джуда.
Важно подчеркнуть, что триумфатором торгов становится неофициальный на тот
момент художник Гриша Брускина, работа которого под названием «Фундаментальный
лексикон» была продана, в 12 раз превысив эстимейт. Возможно, этому способствовало и
то, что на обложке каталога торгов была изображена именно эта работа, хотя, как сейчас
признаются очевидцы, ее даже хотели снять с торгов. Аукцион Sotheby`s Г. Брускин
соотносит с приходом капитализма в страну и отмечает, что именно с этого события
началась мода на современное русское искусство на Западе, определившего дальнейший
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творческий путь многих советских художников. По мнению генерального директора
«Сотбис - Россия» с 2007 - 2016 гг. М. Каменского, «данный аукцион 1988 года настолько
изменил все в жизни художников, историков искусства, коллекционеров, музеев в
общественном сознании в нашей стране и в представлении об искусстве в мире, что оно
стало революционным событием, ставшим точкой отсчета современного арт - рынка».
Действительно, упомянутые им события внесли свой вклад в культурную жизнь страны, но
степень их значимости для развития художественного рынка вызывает споры среди их
участников и очевидцев. Например, Павел Хорошилов говорит о том, что аукцион 1988
года ничего революционного не сотворил, а, скорее, обозначил некое движение
художественного рынка, который впоследствии складывался, но так и не сложился. Данное
событие он называет «выездной торговлей в стране, где жили совершенно иные люди с
особой психологией в условиях другого социума». На основе этого можно сделать вывод,
что этот аукцион, по большей части, не был воспринят населением страны, как нечто
существенное и никаких изменений в их восприятие культуры и искусства не внес. Также к
1988 году в Европе прошли уже несколько выставок неофициального Советского
искусства. К тому же многие художники - ноконформисты к этому моменту в мастерских
продавали свои работы иностранным покупателям, приехавшим в страну. Исходя из ряда
фактов, можно отметить, что организаторы торгов и покупатели на аукционе
предварительно были знакомы с творчеством неофициальных художников, то есть у них
уже были определенные базовые представления о том, чьим работам нужно уделить особое
внимание. Поэтому нельзя утверждать, что коммерческий успех данного аукциона
состоялся благодаря внезапному открытию советского искусства миру. Наоборот, интерес
заграничных коллекционеров довольно долгое время подогревался небольшим
количеством работ, изредка попадавшим на зарубежный рынок.
Л. Бажанов, как один из очевидцев аукциона, отмечает: «Несмотря на то, что об
искусстве СССР услышал весь мир, увидев огромные суммы, за которые продается русское
современное искусство, психика художников, незащищенных ни отечественным
институтом критики, ни поддержкой общества, не выдержала. Все считали себя
недооцененными художниками». Проанализировав данное высказывание, мы приходим к
выводу, что после аукциона в художественной среде происходит некая дезориентация в
творчестве художников, обусловленная коммерциализацией искусства. Несмотря на то, что
экономическая реформа в стране была проведена позже, «рынок» в сферу искусства
проникает из вне гораздо раньше. Также Андрей Ковалев, говорит о том, что именно после
аукциона Sotheby`s в сфере искусства происходит «вера в магию чисел, после которого все
уехали на запад». Вероятно, преждевременное чужеродное вмешательство внесло
определенный раскол в среду художников, а государство тогда не готово было обеспечить
художников, искусствоведов необходимой институциональной поддержкой. А
искусствовед Ольга Свиблова в ходе дискуссии выделяет два итога аукциона Sotheby`s,
изменивших обстановку в сфере культуры: данное событие открыло миру русских
художников на международной арене, которые впоследствии получили возможность
работать за рубежом; но также оно развалило коллективное искусство.
Исходя из всего вышеперечисленного, нельзя не признать того факта, что аукцион
Sotheby`s, прошедший в 1988 году стал, прежде всего, актом признания неофициального
искусства Советским государством на международном уровне. Но, как мы понимаем,
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признания недостаточно для того, чтобы определенная сфера начала полноценно
функционировать. В тот момент сфера художественной культуры остро нуждалась не
только в поддержке государства, но в признании общественности. Однако, не получив ни
того, ни другого, мгновенно перетекла на Запад. Также на волне резко возросшего
ажиотажа вокруг современного искусства, как раз после аукциона большинство
художников стали спекулировать идеологией, положением страны и уезжали за границу в
поисках лучших предложений. Но на тот момент западный рынок был настолько
переполнен современным русским искусством, что многие не были приняты и ни с чем
возвращались обратно. Стоит признать, что самым важным на этих торгах стали не
рекордные для современного русского искусства суммы, а открывшиеся перспективы для
художников.
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Аннотация: в данной статье рассматривается факт влияния китайской культуры на
формирование культурной традиции Кореи и Японии. Рассказывается о некоторых
современных традициях и особенностях этих стран, которые являются результатом
многовекового влияния китайской традиционной культуры.
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Современный Китай сохранил свои культурные традиции, несмотря на все исторические
события, происходившие на территории страны и за её пределами. Особенностью Китая
является то, что ему удалось сохранить своё своеобразие, не прибегая к изоляции, как это
было в соседней Японии, ведь каждое новшество рассматривалось через призму
традиционной культуры, имеющую тысячелетнюю историю. Для этого не нужны были
особые государственные постановления — всё это своеобразие китайского менталитета.
Не смотря на долгое время своего существования, китайскому народу удалось сохранить
и передать всю свою самобытность последующим поколениям через многовековые обычаи
и традиции. В быту китайцев плотно переплелись древние традиции старины и реалии
современной жизни. Пятитысячелетняя цивилизация выработала у китайского народа такие
прекрасные традиционные черты характера, как трудолюбие, мужество, простота и
доброта, а также сформировала его самобытный образ жизни, нравы и обычаи. Его жилье,
питание, одежда, развлечения - все это отражает историю китайской нации, раскрывает ее
духовный и моральный облик.
Влияние Китая, имело огромное значение для развития культуры стран Восточной Азии,
а также способствовало распространению основных морально - этических учений в
соседние страны – Японию и Корею. Благодаря идеям конфуцианства, даосизма и чень буддизма, этим странам удалось сформировать свой моральный и материальный облик,
который сейчас является наиболее привычным для нас. Жизнеспособность и непреходящая
ценность идеологии Конфуция, выражающаяся в преемственности традиций воспитания,
образования и культуры, в колоссальном влиянии конфуцианства на все сферы жизни
современного общества, представляет интерес для многих специалистов культурологов.
К первым взаимодействием государств Кореи и Китая относят контакты народов,
проживающих на приграничных территориях. В 220 г. до н.э. между двумя государствами
завязалось тесное сотрудничество: корейцы начали активно изучать китайскую литературу
и письменность; принимают конфуцианство как учение, представляющее культуру Китая;
изучают китайскую церемониальную систему обрядов и официальных церемоний, то есть
бюрократическую систему Китая; изучают традиционную китайскую одежду, устройство
домов и т.д. Идеи конфуцианского ритуала «Ли» главным образом изменили содержание
корейской культуры и оказали значительное влияние на её развитие.
Древнейшие корейские ритуалы, традиционная архитектура, законодательство, морально
- этические нормы, письменность, стиль одежды и своими корнями уходят в Китай, в
учение Конфуция, поэтому древняя культура Кореи – это своего рода «копия» древней
культуры Китая [2, с. 22].
Конфуцианство в Корее оказало большое влияние и на развитие политических идей.
Правители древнего Корейского государства и руководители современной Кореи
используют конфуцианскую идеологию как эффективное орудие охраны своих интересов.
В конфуцианской культуре коллективизм – один из основополагающих моральных
принципов регулирования межличностных отношений. Суть его в том, что сохранение
мира в коллективе – главная задача каждого отдельного индивида. Межличностные
отношения корейцы регулируют при помощи конфуцианского ритуала «Ли» и принципа
гуманности. Другой важный принцип: «чего не хочешь себе, того и другим не делай» –
реализуется в современной корпоративной культуре южнокорейских фирм, в которых не
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поощряется индивидуализм, обращается внимание на гармонию в коллективе, заботу о
других, сотрудничество и т.д. [1, с. 187].
Ритуал «Ли» глубоко укоренился в сознании корейского народа и стал неотъемлемой
частью их повседневной жизни. Жизнь корейцев состоит из строгого следования
традиционным принципам китайского конфуцианства: строгая иерархичность в обществе,
уважение старших; знание народных традиций и народных праздников (праздник Четырех
стихий, Родительский день, День рождения Будды, Фестиваль драконовых лодок, Праздник
середины осени и т.д.).
Традиционная культура Китая имела значительное влияние на Корейском полуострове
не только в древние времена, но и в современной Корее она продолжает играть важную
роль. Жизнь современных корейцев до сих пор наполнена традициями и догмами
китайского конфуцианства, в стране конфуцианство превратилось в религию, а Конфуция
почитают как «Совершенномудрого». В Корее имеется около 300 конфуцианских храмов,
институтов Конфуция, научно - исследовательских институтов конфуцианства и прочих
подобных организаций.
Влияние Китая, несомненно, осуществлялось и на культуру Японии, причем
осуществлялось оно в основном через Корейский полуостров. По мере проникновения в
Японию конфуцианской идеологии, также пришли и система государственного устройства,
буддистская идеология, и многие элементы культуры, которые сейчас как правило
привыкли считать специфически японскими (от боевых искусств до икебаны и чайной
церемонии).
Влияние Конфуция на Японию не уступает его влиянию на Китай. Конфуцианские
взгляды проникли в Японию еще в эпоху Дахэ и примерно в середине первого века
происходит быстрое распространение и популяризация его учений среди высших кругов.
При императоре Тэндзи и Фудзивара - но Каматари, конфуцианство стало обязательной
дисциплиной в обучении бюрократического аппарата, на его основе составлялось
законодательство и проводились важные в масштабах всей страны реформы.
Идея строгой иерархичности общества, являющаяся по мнению Конфуция основой всего
государственного устройства, была горячо воспринята японскими правителями.
Правительство сегунов в эпоху Токугавы, с целью укрепления феодального строя и для
сохранения императорской идеи об общественном разделении, установило строгую
систему социальной иерархии, разделив всё население на четыре класса: воинов, крестьян,
ремесленников и торговцев. Конфуцианское «Суждение о социальном положении» в
полной мере соответствовало взглядам правительства, и, в итоге, в эпоху Токугавы
конфуцианство было учреждено в качестве государственной идеологии.
Кроме того, в эпоху феодального общества в Японии сформировались «бусидо» –
принципы самурайской морали, имевшие тесную связь с конфуцианским учением. Самыми
важными из них были «верность», «справедливость», «храбрость», «церемониал» - всё это
имело своей основой конфуцианский трактат о «благородном муже».
Кроме идеологического влияния, Китай в большой степени повлиял на развитие всей
материальной культуры японцев. До знакомства с китайской каллиграфией японцы не
имели своей собственной системы письменности. Заимствование китайской письменности
и лексики являлось частью общего культурного влияния Китая как на государство Кореи,
так и Японии. Необходимо помнить, что Япония никогда не подчинялась Китаю в
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политическом плане, а главным фактором культурного процесса было не внешнее
давление, а желание и необходимость самих японцев взять от китайской культуры то, что
им было нужно. Главной особенностью влияния китайского языка на японский являлся его
письменный характер. Язык является действительно исконным компонентом японской
культуры, однако основу письменности в Японии составляла и до сих пор составляет
традиционная китайская иероглифическая письменность. Стоит отметить, что несмотря на
использование в письменности китайских иероглифов, их произношение весьма отличается
от китайского. В настоящее время письменность значительно «японизировалась» благодаря
изобретению китайского алфавита – каны, но первые серьезные литературные и
исторические труды, которые сейчас являются достоянием японской культуры, были
написаны в те времена, когда письменность Японии являлась чисто иероглифической, и
исследователи пришли к мнению, что древняя японская литература совмещает в себе
особенности двух языковых культур, использующих иероглифы, – японской и китайской,
которые имеют разную структуру.
Сейчас нельзя отрицать факт глобализации и факт её влияние на культурное развитие
стран Восточной Азии. Однако также нельзя отрицать, что культурные традиции Китая,
заимствованные Кореей и Японией в прошлом, до сих пор продолжают оказывать глубокое
влияние на все сферы их современного общества, являясь тем связующим звеном, которое
объединяет весь регион Восточной Азии в одно культурное сообщество.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АВИАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В КУЙБЫШЕВЕ
Аннотация. В настоящее время актуальной является проблема
толкования истории Великой Отечественной войны и довоенного времени в
связи с попытками ее фальсифицирования и переписывания. В статье обобщены
и систематизированы документы и материалы о создании и работе
куйбышевского авиационно-промышленного комплекса как одного из центров
отечественного военно-промышленного комплекса СССР, обеспечивающего
оборону страны в период Великой Отечественной войны. Выпуск боевых
самолетов-штурмовиков «Ил-2» представлен как результат научнопроизводственной деятельности авиационных заводов и оборонных
предприятий, работы строительных организаций, а также жизненного и
трудового подвига заключенных ГУЛАГа. Опыт создания авиапромышленного
комплекса в Куйбышеве позволяет понять значимость укрепления обороны
страны в мирный период, необходимость формирования у молодежи
исторической памяти, связующей их с историей своего государства, с жизнью
своих героев-предков.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, фашистская
Германия, авиационно-промышленный комплекс, Куйбышев, самолетштурмовик, Ил-2, ГУЛАГ.
Антироссийская политика, проводимая в настоящее время в ряде
западных стран и США, направлена на переписывание истории Второй мировой
войны, принижение или умалчивание значимости Советского Союза в победе
над фашисткой Германией. Не ослабевает внимание политиков, идеологов,
исследователей и общественности и к советской эпохе. Поэтому актуальной
является проблема изучения, как периода Великой Отечественной войны, так и
довоенного времени с разных аспектов, в том числе и с точки зрения создания и
функционирования отечественного военно-промышленного комплекса.
Одним из центров оборонной промышленности являлся город
Куйбышев. Цель нашей работы – обобщение и систематизирование документов
152

и материалов о строительстве и производственной деятельности куйбышевского
авиационно-промышленного комплекса как одного из центров, выпускавших
боевые самолеты Ил-2 в период Великой Отечественной войны в СССР. В
статье использованы открытые архивные материалы и документы Самарского
филиала
Российского
государственного
архива
научно-технической
документации. Важнейшую часть фактологического материала нашего
исследования составили документы и материалы, раскрывающие историю
формирования и работы авиапромышленного комплекса в Поволжье и городе
Куйбышеве, описанные в трудах А.В. Захарченко, Л.В. Храмкова и др.
Создание в Германии в 30-х годах XX века мощного военнопромышленного комплекса и угроза войны потребовали от правительства СССР
разработки системы мобилизационных мероприятий для подготовки
государства к военному вторжению. Использование отечественной авиации в
военных конфликтах в указанный выше период времени показало, что
технические характеристики серийных типов советских самолетов уступают
зарубежным машинам и в скорости, и в вооружении. Руководство СССР
рассматривало возможную войну как «войну моторов и резервов». Для
успешного ведения военных действий требовались новые боевые самолеты.
В 1938 – 1942 гг. в СССР развернулось строительство новых
авиационных предприятий, осуществлялось переоснащение уже действующих
заводов, были сконструированы новые типы самолетов. Однако в целом отрасль
находилась в стадии перестройки, что сказывалось на качестве выпускаемой
продукции, производстве устаревших моделей самолетов, медленном внедрении
новых серийных боевых самолетов. Соотношение старых и новых типов машин
в общем парке соотносилось соответственно 82,7% к 17,3%. В Германии в это
время выпускались самолеты только новых типов.
Одним из базовых центров авиастроения и оборонного производства
был выбран город Куйбышев. В августе 1940 года советское правительство
приняло решение о строительстве в нашем городе группы авиационных
заводов: самолетостроительных (№122 и №295), моторостроительного (№337),
заводского аэродрома. Выбор места для строительства предприятий было
обусловлено несколькими причинами: географическим положением; наличием
хорошей
транспортной
развязки;
наличием
сырьевых
источников,
расположенных как непосредственно в Куйбышевской области, так и в
сравнительно недалеко находящихся территориях Урала и Западной Сибири;
наличие производственных площадей.
Проектирование и руководство строительством этих предприятий было
возложено на НКВД СССР. Главной задачей новой структуры стало
обеспечение строительства рабочей силой из числа заключенных и
вольнонаемных граждан. 25 сентября 1940 года был организован комплекс
лагерей, получившим название «Безымянский исправительно-трудовой лагерь
(Безымянлаг). В 1941 году Безымянлаг включал 25 лагерей с численным
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составом в 90 000 заключенных (по некоторым данным около 100 000 человек)
и являлся одним из самых крупных лагерей в системе ГУЛАГа.
Использование труда лагерного контингента в строительстве
авиационно-промышленного комплекса выявило ряд проблем, среди которых:
низкая квалификация большинства лагерников, отсутствие должного уровня
механизации, низкая мотивация на трудовую деятельность заключенных,
высокая заболеваемость и смертность. Последняя проблема была связана с
жестокими условиями жизни и труда этих людей, плохо обустроенным бытом,
скудным питанием, тяжелым физическим трудом (по 14 и более часов в день).
Война ускорила процесс развертывания производства. На основании
постановления ГКО от 8 октября и приказом НКАП от 9 октября 1941 года в
Куйбышев были эвакуированы крупные (так называемые «головные»)
предприятия: Воронежский самолетостроительный завод №18 им. Ворошилова
(директор М.Б. Шенкман), московский завод №1 им. Сталина (директор А.Т.
Третьяков), московский моторный завод №24 им. Фрунзе (директор М.Е.
Жезлов). На основе московского самолетостроительного завода №1 и ряда
перемещенных предприятий из Смоленска, Киева, Днепропетровска был создан
Госавиазавод №1 (впоследствии ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»).
Фундаментом Куйбышевского авиационного завода (ныне АО
«Авиакор») стал воронежский завод №18 (директор М.Б. Шенкман). За 35 дней
было установлено и налажено оборудование. Уже 10 декабря 1941 года на
куйбышевском авиационном заводе был собран первый самолет, разработанный
выдающимся советским авиаконструктором Сергеем Владимировичем
Ильюшиным. Ил-2 выполнял задачу уничтожения наземных сил противника, в
том числе танков и мотопехотных колонн в прифронтовой полосе, в тесном
взаимодействии с пехотой.
Тяжелейшие условия жизни и труда проверяли советских людей на
«выживаемость»,
способность
быть
патриотом
и
Человеком.
Авиапромышленные заводы работали в военное время круглосуточно. Рабочий
день составлял 11 часов. Однако многие производственники работали по 16 – 18
часов в день, ставя трудовые рекорды. В основе трудовых рекордов лежало
соревнование за право называться фронтовыми бригадами, проходившее под
лозунгом: «Все для фронта, все для победы над врагом!». Чтобы добиться
такого звания, нужно было систематически выполнять задания на 150 – 200 и
более процентов.
К середине 1942 года в Куйбышеве был создан авиационнопромышленный комплекс, который и в настоящее время является
индустриальной основой Самарского региона. Самара сегодня – это
крупнейший центр авиационно-космической промышленности России. За
исторический вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала
России, героизм и самоотверженность, проявленные населением города во
время Великой Отечественной войны и при восстановлении народного
хозяйства, постановлением Губернатора Самарской области от 7 сентября 2016
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года №191 городскому округу Самара присвоено почетное звание Самарской
области «Город трудовой и боевой славы».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОСТИ В
ИСКУССТВЕ
Существенна и велика роль искусства в познании мира. Чувство гармонии,
переживание прекрасного есть форма непосредственного восприятия истины.
Открытие человеком для себя эстетической истины через эмоциональное
сознание и есть неразрывность категорий истины и красоты и проявляется это в
том, что эмоциональное сознание несет в себе интуитивный «камертон
абсолютности». С точки зрения пользы практической психологии и житейской
мудрости сила искусства заключается в том, что она гармонизирует человеческую
психику и восполняет недостаток интеллектуального, духовного и творческого
общения, способствует самовыражению и самосовершенствованию личности.
Воздействие высших форм искусства: театр, поэзия, музыка, живопись,
архитектура предполагают доминирование именно эмоционального восприятия и
эмоционального развития.
Искусство эпохи Просвещения переносит синтез искусств из эстетической
сферы в моральную. Искусство того времени обладало внестилевыми
синтезирующими признаками, которые выходили за пределы собственно
художественного пространства. Они определяли внутреннее единство, способы
самоорганизации культуры, ее поэтику в целом. Одним из наиболее
привлекательных признаков, заключавших в себе художественное начало, была
театральность - не только эстетическое, но и историко-культурное явление1.
Именно в этом качестве она объединила стиль художественных произведений,
научно-философских сочинений, стиль мышления и изложения мыслей, характер
поведения, в целом ментальность и плоды деятельности данной эпохи,
предвосхитив порожденные ею многообразные личностные образцы.
Театральное начало никогда не ограничивалось собственно театром, оно
вбирало все сферы культуры. Стремление к моральному совершенствованию,
распространению света (рационалистического или мистического), новизна, мода,
совершенствование процесса коммуникации и информации все это определяло
стиль жизни и менталитет, а также неуемный критический дух эпохи
просвещения свидетельствовал о преобразовании окружающего мира.
Один из путей к прогрессу просветители видели в эстетизации жизни.
«Эстетическое стремление», создаст «веселое царство игры и видимости» и
человек освободится от всякого насилия, исчезнет антагонизм между духовным и
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материальным, чувственным и формальным – тогда возникнет необходимая для
счастья красота [1].
В
отличие от пышной театральности эпохи барокко, призванной
подчеркнуть ничтожество человека изящная театральность 18 века
способствовала индивидуализации личности, культивированию эмоциональной
сферы человека и форм его общения. Театрализация была ориентирована не
столько на толпу, как в барочных религиозных процессиях сколько на индивида и
камерные масштабы частной жизни. Собственно театру отводилась особая роль в
программе просветителей. Его дидактическая функция широко использовалась
уже эпохой барокко. Идеологизированной культуре Просвещения театр особенно
был интересен потому, что все имело определенную позицию не только по
отношению к искусству, но и по отношению к миру и человеку, таким образом
театру отводилась роль настоящей информационной полифонии, в которой и
заключается феномен театральности. Сцена была призвана показать пример
нравственного переустройства жизни и общества. Театр отражал «моральное
напряжение между действительностью и мечтой». Там искали гармонию, которую
не находили в самой жизни. «Спектакль подобен хорошо организованному
обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и целого, - писал
Дидро, утверждая также, что «в обществе не происходит ничего такого, что не
могло бы произойти на сцене» [2]. В отличие от мистериального театра барокко,
который показывал трагическое противостояние земли и неба, в 18 веке
воплощались земные морализаторские идеи эпохи. Театр служил их ожившей
иллюстрацией – иллюстративность стала характерным признаком творчества, а
собственно иллюстрация, не без влияния театральных мизансцен, получила
развитые формы, превратив чтение книг не только в полезное, но и в особо
приятное занятие.
Театрализовалось не только поведение, но и речь. Это позволило овладеть
светским искусством - «умением нравиться». Повышенное внимание уделялось
костюму – он получил более разнообразные формы. Театральность была тесно
связана с феминизацией культуры. Женщины получили невиданную до того роль
и в жизни и на сцене, здесь и там они выступали во многих амплуа.
Женственными стали бытовые манеры, которые приобрели сценическую
отточенность. Активно используемым «театральным реквизитом стали детали
костюма – шаль, веер, движения могли служить языком любви. Эктравертная
эпоха Просвещения была ориентирована на публику, которая именно тогда
обрела самостоятельный статус в системе культурной жизни. Сам театр сделался
более «театральным». Его распространенным приемом являлся «театр в театре»,
часто по сюжету предполагалась своего рода «вторичная» игра, когда персонаж
принимал на себя чужую роль. Таким образом, зрителю демонстрировалась
возможность ролевого поведения. Театр стал его источником.
Возникли и новые формы взаимоотношения театра с другими видами
искусств. Добиться эффекта естественности считалось высшим искусством.
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Почему забота о себе важна для вашего эмоционального здоровья.
Самоуважение - это необходимое условие для устойчивого
существования человека в современном мире.
Состоит из нескольких составляющих:
* Эмоциональная - обязывает индивида с уважением относиться к себе
как к личности.
* Компетентностная - уровень знаний в определённых сферах, в которых
он чувствует себя уверенно.
* Коммуникационная - общаясь с окружающими, человек находит
возможность для самореализации. При этом очень важно, когда он чувствует
одобрение еще одного или нескольких индивидов, что повышает его
самоуважение и самооценку.
Самолюбие – это завышенная оценка своих сил, одновременно
сочетающаяся с ревностным отношением к собственной личности и
выражающаяся сильной чувствительностью к мнению о себе. Самолюбие
отмечается у каждого индивида, однако выражается в разной степени. Излишне
самолюбивые личности чрезмерно болезненно воспринимают критику в свой
адрес и неимоверно переживают, когда им отказывают в чем либо. Ущемленное
самолюбие способно перерасти в вполне осознаваемую или не осознаваемую
месть.
Некоторые качества, присущие людям, изначально имеют много общего,
поэтому неудивительно, что их путают. К примеру, далеко не у всех получается
отличить самолюбие от уважения к себе. Кроме того, можно ошибочно наделять
черты негативной коннотацией, не осознавая их значения.
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Многое было написано о ценностях и силе самопомощи в нашей жизни.
Хорошая забота о себе кажется логичной, это часто одна из первых вещей, когда
вы преодолеваете эмоциональные проблемы и психические заболевания. Это
часто занимает последнее место среди других насущных проблем, которые
кажутся более важными в данный момент. Мы уходим в себя, игнорируем друзей
и семью. Почему это происходит? Иногда это вопрос чистой усталости и нехватки
энергии, которая мешает вам жить прежней жизнью. Иногда это потому, что он
или она не ценит себя. Иногда люди чувствуют, что занятия по уходу за собой
являются роскошью и
представляют собой излишки жизни, которые они «не заслуживают»,
учитывая их нынешнюю ситуацию.
Эти мысли и другие, не перечисленные выше, представляют собой
ошибочное мышление и поддерживаются многими оправданиями из жизни. Но
уход за собой - одна из основных жизненных потребностей, а не только предметов
роскоши. Дело не в том, что человек не заслуживает того, чтобы с ним хорошо
обращались. Однако стирка, бритье, использование душа, чистка зубов,
восстановление сна и ежедневные физические упражнения, употребление
здоровой пищи, занятие чем-то приятным и социальное общение с друзьями и
семьей - это простые вещи которые вы можете сделать, чтобы пройти долгий путь
и чувствовать себя хорошо каждый день. Потратьте время для прослушивания
прекрасной музыки, прочитайте вдохновляющую пьесу, почувствуйте вкусные
ароматы, принесите домой ароматную кучу цветов, чтобы украсить ваше
пространство, все это говорит о вашей душе, вашем внутреннем я. Это разумный
способ заботиться о себе, используя все доступные ресурсы, чтобы вы могли
наслаждаться жизнью и помогать другим. Вы будите чувствовать себя лучше,
посмотрите на себя в другом свете.
Соблюдение гигиены необходимы для человека, который имеет чувство
собственного достоинства и чувство личной ценности, заостряет внимание на тех
вещах, которые поднимают вашу самооценку еще выше. Человек заслуживает
хорошего ухода и получения приятных вещей. Он или она знает, что это
происходит в качестве собственного достоинства. Поэтому он учится относиться
к себе, как к любому ценному владению, потому что это все, что у него есть. И
таким образом вы воспитываете себя, растете и процветаете, участвуете и
наслаждаетесь моментами жизни. Это довольно просто. Это может показаться
странным, когда вы в депрессии и не думаете о себе, поэтому вам нужно немного
расслабиться и осознать, что болезнь окрашивает ваш темный мир. Лучший совет
– соблюдать гигиену, даже если вам не нравится делать это. Вы обнаружите, что
участие в этих вещах будет постепенно улучшать ваше самочувствие.
Будь здоров!
Если вы обнаружите, что скатываетесь в эмоциональную пропасть, вот
несколько советов в помощь:
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1. Займитесь тем, что положительно влияет на других. Делая для других
что-то хорошее, начинаешь чувствовать себя полезным. Это не просто приятное,
но и важное чувство, поскольку так вы обретаете смысл жизни в служении
другим людям.
2. Практикуйте самодисциплину. Дисциплина — чуть ли не самое
важное из качеств, которые можно в себе развить. Без самодисциплины вы не
сможете себя контролировать, и увеличивается вероятность того, что вы
совершите нечто, о чем будете впоследствии сожалеть. Развить в себе
самодисциплину может быть нелегко, но возможно.
3. Учитесь новому. Это пробудит в вас чувство гордости за себя. Каждое
новое достижение — шаг к новому себе, и он, в свою очередь, увеличивает вашу
удовлетворенность самим собой.
4. Наслаждайтесь красотой природы. Красота природы просто
потрясающа. Почему бы не расслабить свой измученный ум, отправившись на
прогулку в парк или в поездку на выходные с семьей или друзьями, чтобы
насладиться видами? Такое приключение может оказать чудодейственный эффект
на усталый ум и душу.
5. Наслаждайтесь искусством. Помимо природы, почему бы не
попытаться испытать восторг от чудесных картин или скульптур в местном
музее?
6. Учитесь управлять стрессом. Стресс — враг номер один для здорового
ума. Определите свои источники стресса и полностью избавьтесь от них. Если это
невозможно, постарайтесь минимизировать их влияние. Так вы очистите свой ум
от стрессов. 7. Ограничьте такие нездоровые привычки, как беспокойство.
Беспокойство — одна из причин появления морщин на лбу. Хватит беспокоиться
о ерунде. Если это нечто важное, то лучше что-то предпринять, чем сидеть и
волноваться. Подробнее о том, как избавиться от беспокойства и тревоги.
8. Прислушивайтесь к своим чувствам. Ваши чувства связывают вас с
остальным миром, и особенно помогают снять стресс и пережить моральные
страдания. Так что вперед, насладитесь вкусом хорошей еды, восхититесь
чудесными видами или послушайте любимую музыку. Более того, можно
совместить все три удовольствия, прогуливаясь по парку с чашкой капучино в
одной руке и МР3 плеером — в другой.
9. Сделайте что-то такое, что вас стимулирует. Сделайте для себя что-то
творческое. И если вы — единственный, кто сможет оценить результат, то, что с
того? Не волнуйтесь о том, что не все оценят вашу работу, это будет только
лишним стрессом.
10. Отдых — это важно. Всегда оставляйте в расписании место для
развлечений. Помните, одна только работа без развлечений кого угодно сделает
занудой.
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7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
состоявшейся 7 июля 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 73 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 59 статей.
3. Участниками конференции стали 89 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

