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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ТЯГОВОЙ СЕТИ НА ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ
Аннотация: В данной статье выполнен краткий анализ основных методик определения
электрических параметров тяговой сети на переменном токе
Вопрос определение электрических параметров тяговой сети на переменном токе
является неклассической задачей, которой также не уделяется особого внимания в
отечественных источниках. К электрическим параметрам относятся: полные электрические
сопротивления всех проводников тяговой сети, которые включают в себя землю, и
взаимные индуктивные сопротивления между ними, а также емкостные проводимости
ними.
Провода тяговой сети подразделяются на: продольные, и поперечные. Продольные
провода располагаются вдоль оси пути. К ним относятся контактные провода, несущие
троса, усиливающие провода, рельсы и т.п. далее. К поперечным проводам относят:
струны, электросоединители. Но проблема том, что некоторые из них расположены
параллельно земле, другие – перпендикулярно. А также есть, провода, которые достаточно
трудно отнести к одной из данных групп, такие как рессорный трос.
Проблема заключается в том, что при определении сопротивлений и взаимных
индуктивностей проводов имеет значение, под каким углом к земле расположена ось
провода. Это связано с тем, что земля вместе с рельсами, обратными (экранирующими)
проводами является частью обратной тяговой сети (ОТС). Эта особенность отличает
тяговую сеть от обычных систем промышленного и гражданского электроснабжения.
Пусть переменный ток течет по проводу и возвращается назад через землю. Таким
образом, образуется электрическая петля провод – земля. Необходимо определить полное
погонное электрическое сопротивление такой петли, распределение электромагнитного
поля в земле. Если таких петель несколько, то рассчитать их взаимное индуктивное
сопротивление.
Решить задачу о расчете поля в земле в рассматриваемой постановке впервые удалось
Джону Р и Ф. фон Полячеку не зависимо друг от друга. Статьи с методиками расчета
вышли в разных журналах в 1926 году.
В Германии широко используется относительно простая методика расчета полного
сопротивления контура провод – земля и взаимного сопротивления между двумя петлями
провод – земля. Она получена на основании упрощений решения Полячека для случая,
когда высота провода над землей h много меньше параметра d.
Методика на основе концентрического поля
Вначале следует отметить, что расчет по подобной методике ранее уже производился
Eichhor. Автор данной работы пришел результатам, несмотря на то, что искомая функция и
4

способы упрощения сложных математических выражений отличались. Рассматривается
случай, когда проводник не лежит на поверхности земли, а погружен «бесконечно» глубоко
в землю. При этом электромагнитное поле в земле будет концентрическим относительно
центра провода. Такая постановка задачи существенно упрощает расчет
Обобщение методик Зунде для многослойной земли
Во всех рассматриваемых выше случаях земля принималась однородной и изотропной. В
1949 г. вышла книга Эрлинга Д. Зунде «Earth Conduction Effects in Transmission Systems»
(Эффект проводимости земли в передающих системах). В этой книге автор рассматривает
различные вопросы, связанные с определением сопротивления земли экспериментальным
методом, с вычислением сопротивления заземления конструкций различных форм,
взаимной индуктивности петель провод – земля, характеристик распространения линий
петель провод – земля и многие другие. Данное издание является одной из
фундаментальных работ, посвященных проблеме учета влияния земли на электрические
передающие системы. Земля здесь рассматривается как структура с произвольным
горизонтальным расслоением.
При расчете взаимного сопротивления петель провод – земля Зунде рассматривает
случаи, когда земля: однослойная, двуслойная, трехслойная и n - слойная. Провод
располагается на поверхности земли, над ней на заданной высоте или под ее поверхностью
на заданной глубине. Провод может быть конечной или бесконечной длины. Кроме этого
рассматриваются случаи с высокой частотой тока, когда емкостной проводимостью земли
пренебрегать нельзя. Разбирается пример с вертикальным проводом конечной земли,
заземленным с одной стороны, т.е. антенной.
Список использованной литературы:
1. Полячек Pollaczek F. Über das Feld unendlich langen wechselstromdurchflossenen
Einfachleitung. In: Elektrische Nachrichtentechnik 3 (1926). S. 339–369.
2. Eichhorn Eichhorn, K. F.: Stromverdrängung und Stromleitung über Erde. (Вытеснение
тока и электропроводимость земли.) In: Elektrische Bahnen 95(1997)3, S. 74–81.
3. Паранин А.В. Определение электрических параметров тяговой сети на переменном
токе УрГУПС 2016 г.
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О ТЕОРЕМЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА, КАСАЮЩЕЙСЯ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ БАСКАКОВА

Аннотация
Статья выполнена в рамках исследования функций  i ( k1 ,...,k m ) (r ) , которые являются
аппроксимативными характеристиками тригонометрических операторов Баскакова.
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Рассматривается случай i  1, m  2 .
Доказано, что при любом r  0,  выполняется lim 1k , p  (r )  1( k ) (r ) .
p 
Ключевые слова:
Тригонометрические операторы Баскакова
О функциях Ф1
Тригонометрические операторы Баскакова определены в работах [2,3]. Их форма с
компактной записью ядра выглядит следующим образом (см., например, [2 - 4]):
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В ряде работ, в связи с изучением приближения операторами Баскакова функций в
точках разрыва производных и вблизи этих точек ([4,6]) рассматриваются функции  i (r ) .
Приведем их запись:
  r i
m
t i  2 sin 2 t
dt , (1)
 ( r )  2 i  2 m  1  k 2  1  
i
j
m
j  1 r  t    2k 2  t 2 


j

j  1
где целые параметры i, m, k j удовлетворяют неравенствам: m  0 , 0  i  2m ,
0  k1  k 2  ...  k m .

В работе Т.Ю. Шерстюк [6] подробно исследовано поведение функций 1 (r ) и  2 (r )
при m=1 и зависимость от параметра k положения критических точек графика этих
функций.
В этом пункте мы проведем сравнение функций 1 (r ) при m=1 c функциями 1 (r )
при m=2. Чтобы отличать эти две функции, мы в их обозначения введем обозначения
некоторых параметров. Согласно (1) в случае m=1 наша функция определяется параметром
k1, для удобства индекс будем опускать и обозначать функцию 1( k ) (r ) . В случае m=2
функция 1 (r ) определяется параметрами k1,k1. Мы будем обозначать параметры k,p, а
саму функцию 1( k , p ) (r ) .
В [6] доказано, что 1( k ) (r ) убывает на отрезке [0, 0 ] , при этом 1( k ) ( 0 )  0 , на

[0 , ) возрастает и стремится к нулю, при этом 0 удовлетворяет равенству



sin 2 t
dt  0 .
2
2 2
2
0 t ( k   t )
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Учитывая, что 1( k ) (0)  0 , получаем, что существует r0  0, 0  , для которого

выполняются неравенства 1( k ) (r )  0 , если r  0, r0  , 1( k ) (r )  0 , если r  r0 , 
(очевидно, что 1( k ) (r0 )  0 ,).

Относительно 1( k , p ) (r ) известно, что существуют  10 (0, k ) и  02 (k , p ) такие,
что в точке 10 функция 1( k , p ) (r ) имеет отрицательный минимум, точке 20 –

 
при этом, на промежутке  ,   1 (r ) возрастает, на промежутке  ,    

положительный максимум, далее, 1( k , p ) (0)  0 , на промежутке 0, 10 1k , p  (r ) убывает,
1
0

2
0

2
0

1 k , p  (r )

убывая

стремится к нулю.
Основное содержание этого пункта составляет следующий результат.
Теорема 1. При любом r  0,  и при любом фиксированном целом положительном k
выполняется равенство lim 1k , p  (r )  1( k ) (r ) .
p 

Доказательство. Сначала докажем данное утверждение при r  0 . Преобразуем
разность


sin 2 t   2 p 2
1( k , p ) (0) – 1( k ) (0) = 2k 2  2 2 2  2 2 2  1dt =
0 t  k  t  p  t

2

t
t
sin
= 2k 2  2 2 2 2 2 2 dt <0.
0  k t  p t
Последнее неравенство следует из того, что при m=2  3 (0)  0 (см. [1]).
Произведем замену t  pu .
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Слагаемое J 2 равномерно по p ограничено.
Действительно, при u  2 выполняется
2 
2 
u  14  u 2  1   u 2  k 2  u 2  1 .
p 


u sin 2 pudu  udu
Следовательно, J 2  
. Очевидно, что интеграл

4
u  14
2
2 u  1
сходится. Таким образом, интеграл J 2 равномерно по p ограничен.
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udu

u  14

u sin 2 pudu
покажем, что максимальное значение модуля
2

0
 k  u2  1  u2

 p2


подынтегрального выражения имеет порядок O( p) .
Иначе говоря, нам надо показать, что
2

Для оценки J1  





u sin 2 pu
= O( p ) .
max F (u ) = max 2  2
u0, 2  k p
u0, 2
 u2 1  u2







 1
Положим сначала u  0,  . Представим
 2
F (u ) 

u
1

kp  u



sin 2 pu
1



1

kp  u 1  u

2

2

sin 2 pu
kp1  u

. (2)

Очевидно, достаточно оценить это выражение при 0  u  kp1 . При таких ограничениях

sin 2 pt
sin 2 pt
  2 p 2t (при
при 0  t  kp1 . Но
t
t
sin 2 pt
  2 p 2 t = O( p ) .
t  0 ). Так как 0  t  kp1 , получим
t
 1
Итак, при u  0,  выполняется max F (u)  O( p) .
 2

на u правая часть (2) совпадает с

При
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Первый

сомножитель, очевидно, имеет порядок O(1) (при p   ). Ввиду того, что sin 2 pu имеет
период, равный p 1 , достаточно оценить







sin 2 pu
при u  1,1  p 1 или, что тоже самое,
u 1



sin 2 pt
при t  0, p 1 . Но это мы уже сделали. Итак, max F (u )  O( p) . Отсюда
u0, 2
t

J1  O( p ) .
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Из доказанного, очевидно, следует, что



sin 2 t   2 p 2
t sin 2 t
2k 2  2 2 2  2 2 2  1dt = 2k 2  2 2 2 2 2 2 dt =o(1).
r t  k  t  p  t
r  k t  p t

В то же время,
Следовательно, 1( k , p ) (0)  1( k ) 
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Последнее равенство следует из того, что интеграл 2k 2 
r



t sin 2 t



2 2

k  t 2  2 p2  t 2

dt

при

 r
любом r  0 сходится абсолютно, а 0  1    1 при t  r .
t

Теорема доказана.
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КВАНТОВЫЕ ШУМЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМПЛИТУД СОСТОЯНИЙ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос шумов в квантовых системах, приводящих к
изменению состояния системы. Представлена модель взаимодействия квантовой системы с
окружающей средой, которая может быть использована в дальнейшем для разработки
методов коррекции шума в квантовых вычислительных системах.
Ключевые слова: квантовые вычисления, квантовые процессы, квантовые состояния.
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Идеальный квантовый логический элемент (вентиль) обеспечивает унитарное
преобразование квантового состояния (матрицы плотности):
out  UinU † . (1)
Реальная эволюция состояния, однако, никогда не бывает идеально унитарной. В более
реалистических моделях необходимо учитывать неизбежное взаимодействие квантовой
системы с окружением (квантовые шумы). В рамках теории открытых квантовых систем
†
эволюция состояния задаётся операторной суммой    Ek Ek [1], поэтому связь
k
между входным и выходным состояниями определяется формулой:
   Ek Ek† , (2)
k
где Ek – элементы преобразования (операторы Крауса), которые удовлетворяют
следующему условию нормировки (для преобразований, сохраняющих след):
†
 Ek Ek  I . (3)
k
Здесь I – единичная матрица.
Представление квантового процесса операторной суммой гарантирует, что если на входе
имеется эрмитова, положительно определённая матрица с единичным следом (т.е. матрица
плотности), то и на выходе будет настоящая матрица плотности (эрмитова, положительно
определённая с единичным следом). Оказывается, что представление операторной суммой
гарантирует не просто положительность, а так называемую полную положительность
отображения (2) (соответствующее отображение является вполне положительным) [2].
В гильбертовом пространстве размерности s операторы Ek могут быть представлены

матрицами размерности s  s . В случае унитарного преобразования в операторной сумме
имеется всего одно слагаемое, задаваемое оператором U . Произвольное преобразование
2
можно привести к виду, содержащему не более s матриц Ek .
На основе элементов преобразования может быть легко построена так называемая хи матрица, играющая ключевую роль в томографии квантовых процессов. Возьмём матрицу
E1 размерности s  s и вытянем её в столбец e1 длины s 2 (при вытягивании второй
столбец поместим под первым и т.д.). Полученный столбец e1 будет первым столбцом
некоторой матрицы e . Аналогичным образом матрица E2 задаст второй столбец матрицы
e и т.д.
На основе полученной матрицы e определим теперь основную матрицу  размерности
s 2  s 2 по формуле:
  ee† . (4)
Важно, что матрицу  можно интерпретировать как некоторую матрицу плотности в
2
гильбертовом пространстве размерности s . Тем самым, любое квантовое преобразование
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сводится к некоторому состоянию в гильбертовом пространстве большей размерности – так
называемый изоморфизм Чоя–Ямилковского [2].
Соответствующее состояние можно рассматривать как совместное состояние двух
подсистем A и B (каждая размерности s ). Учёт условия нормировки (сохранения следа)
сводится к тому, что редуцированная матрица  A , возникающая при взятии следа по
степеням свободы подсистемы B, должна быть равна единичной матрице размерности
s s:
 A  TrB   I . (5)
При расчёте вероятностей различных возможных результатов измерений на выходе хи матрица играет роль, полностью аналогичную матрице плотности. Действительно, пусть на
вход подаётся некоторое чистое состояние, задаваемое вектором состояния cin и
†
соответствующей матрицей плотности in  cin cin . Заметим, что матрица плотности in
2
одновременно является оператором проектирования, поскольку in  in . В результате
квантового преобразования на выходе возникает некоторое состояние out . Пусть при
измерении выходного состояния рассматривается проекция на некоторый вектор - столбец
†
cm (соответствующий измерению проектор есть   cmcm
). Тогда, в соответствии с
классическим результатом Борна – фон Неймана, вероятность рассматриваемого результата
измерения есть:
P  Tr out   . (6)
Рассмотрим теперь проекционное измерение на некоторое эквивалентное эффективное
состояние, задаваемое тензорным произведением от комплексно сопряженного входного
состояния на состояние, которое отвечает за измерение на выходе:
*
c~m  cin
 cm . (7)
~ ~ ~†
Соответствующий этому измерению проектор есть   c
m cm . Рассматривая хи матрицу как некоторую матрицу плотности, введём вероятность для эквивалентного
эффективного измерения:

~
~
P  Tr  . (8)

Прямым расчётом можно показать, что обе рассматриваемые вероятности совпадают

~
P  P . Таким образом, с вероятностной точки зрения квантовый процесс полностью

описывается введённой хи - матрицей, которая полностью эквивалентна заданию набора
элементов преобразования Ek . Полученный результат является ключевым для
последующего рассмотрения томографии квантовых операций.
Рассмотренное выше свойство можно выразить в другой эквивалентной форме. Пусть
рассматриваемое квантовое преобразование E действует на систему A размерности s .
Добавим вспомогательную систему B такой же размерности и рассмотрим совместную
систему AB , на вход которой подадим максимально запутанное состояние, описываемое
следующим вектором состояния:
1 s
 
 j  j . (9)
s j 1
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Это и есть соответствующее состояние Чоя - Ямилковского. Здесь первый множитель в
тензорном произведении относится к подсистеме B , а второй – к подсистеме A . Пусть в
подсистеме B осуществляется тождественное преобразование I . Тогда, в системе AB
будет действовать преобразование I  E .
Оказывается, что если на вход такой системы подаётся матрица плотности   , то на
выходе автоматически возникает хи - матрица (только нормированная на единицу, как
обычная матрица плотности)
I  E      , (10)



где  



1
.
s

В дальнейшем мы будем обозначать символом  любую хи - матрицу, независимо от её
нормировки.
Выше мы рассмотрели, как можно построить хи - матрицу по элементам преобразования
Ek . Можно легко решить и обратную задачу: зная матрицу  , можно найти элементы
преобразования Ek . Для этого приведём матрицу  к диагональному виду:
  U  DU † . (11)
Здесь D – диагональная матрица, её диагональ образована собственными значениями
матрицы  , все они неотрицательны в силу положительной определённости матрицы  .
Условимся располагать собственные значения в порядке убывания (невозрастания).
Столбцы матрицы U  представляют собой собственные векторы матрицы  . Матрицу e
тогда можно вычислить по формуле:
1
e  U  D 2 . (12)
Назовём рангом r квантового преобразования число ненулевых собственных значений
2
хи - матрицы. Очевидно, что 1  r  s . Случай первого ранга r  1 отвечает унитарному
2
преобразованию, случай r  s соответствует квантовой операции полного ранга.
Матрицу D можно без ущерба редуцировать к размерности r  r , отбросив нулевые

2
строки и столбцы. При этом матрицу U  нужно привести к размерности s  r , оставив в
ней первые r столбцов и отбросив остальные. Тогда матрица e также будет иметь
2
размерность s  r (при этом по - прежнему будут выполняться равенства
  U  DU †  ee† .
Отметим, что матрица e и, соответственно, матрицы Ek определены неоднозначно.
2
Пусть матрица e имеет m столбцов и, соответственно, размерность s  m (тогда будет
m элементов преобразования Ek , k  1,2,..., m ). Хи - матрица, очевидно, не изменится
при следующем преобразовании:
e  e  eU , (13)
где U – унитарная матрица размерности m m .
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e будут отвечать новые матрицы Ek , которые унитарно эквивалентны
набору исходных матриц Ek .
Новой матрице

Заметим, что в результате оптимизации (уменьшения числа элементов преобразования)
можно достичь минимума, равного рангу r , т.е. можно получить m  r . Исходное число
2
элементов преобразования m может быть даже больше s (в принципе, сколь угодно
большим). Но сколько бы элементарных “шумовых” операторов Ek не действовало на
квантовую систему, её отклик всегда может быть описан с использованием не более чем
s 2 операторов преобразования. В этом проявляется важное свойство конечномерных
квантовых систем – их информационная ограниченность.
Хи - матрица может быть задана в различных представлениях, которые
определяются различными наборами базисных матриц. Фактически, до сих пор мы
неявно работали в представлении, которое может быть названо естественным
представлением. Опишем это представление явно. Пусть j кет - вектор (столбец),
у которого j - й элемент единица, а остальные – нули. Аналогично, пусть k – это
бра - вектор (строка), у которой k - й элемент единица, а остальные – нули.
Рассмотрим матрицу j k , у который элемент, стоящий на пересечении j - й
строки и

k - го столбца равен единице, а остальные – нули. Пусть индексы j и k

2
2
4
пробегают значения от 1 до s ( j, k  1,2,..., s ). Всего имеется s таких матриц.
Очевидно, что хи - матрицу можно записать в виде разложения:



  jk j k
j,k

. (14)

4
Здесь набор из s матриц j k играет роль базиса. При переходе от матриц j k к
другим базисным наборам матриц, коэффициенты разложения, конечно, меняются, что
соответствует переходу к другому представлению для хи - матрицы.
Для примера, опишем переход от рассмотренного выше естественного представления к
другому широко используемому представлению, задаваемому посредством матриц Паули
[3]. Рассмотрим однокубитовый базисный набор, который задаётся следующими четырьмя
матрицами 2  2 , которые построены из единичной матрицы E и матриц Паули:

I

 i y


E
, X  x ,Y 
, Z  z . (15)
2
2
2
2

Тогда двухкубитовый базисный набор будет образован тензорными
произведениями всевозможных пар рассматриваемых матриц (всего 16 операторов),
трёхкубитовый базисный набор - тензорными произведениями всевозможных троек
рассматриваемых матриц (всего 64 оператора) и т. д. Ограничимся ниже
рассмотрением двухкубитовых квантовых преобразований (обобщение на случай
большего числа кубитов очевидно).
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Переход к двухкубитовому базисному набору из 16 матриц 4  4 осуществляется
посредством вычисления всевозможных тензорных произведений однокубитовых матриц:

II  I  I ; IX  I  X ; IY  I  Y ; IZ  I  Z ;
XI  X  I ; XX  X  X ; XY  X  Y ; XZ  X  Z ;

YI  Y  I ; YX  Y  X ; YY  Y  Y ; YZ  Y  Z ;
ZI  Z  I ; ZX  Z  X ; ZY  Z  Y ; ZZ  Z  Z .

(16)

Вытягивая каждую из полученных 16 матриц в столбец, получаем 16 столбцов, которые
вместе образуют искомую унитарную матрицу преобразования U 0 размерности 16  16 . †

Окончательно, переход от матрицы  в естественном базисе к матрице  в базисе,
задаваемом матрицами Паули, будет определяться следующим унитарным
преобразованием
  U 0†U 0 . (17)
Переход к любому другому базису, представляющему практический интерес, может
быть описан аналогичным образом.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МЕТАЛЛОВ И СТАЛЕЙ В РАСПЛАВАХ СОЛЕЙ
На сегодняшний день существует большое количество приемов и методов для борьбы с
коррозией. Одним из эффективно действующих методов уменьшения коррозионных
процессов или полного предотвращения является использование коррозионностойких
материалов.
Однако следует помнить, что при каждом конкретном случае необходимо решить,
каким из средств или в каком их сочетании, возможно, добиться наиболее эффективного
и экономичного результата.
Расплавленные соли позволяют достигать достаточно большого перепада температур
в рабочем режиме, что выгодно отличает их от водных растворов кроме того их
существенным отличием является отсутствие в них ионов водорода, не позволяющих
выделить из водных растворов более электроотрицательные металлы.
Систематическое изучение процессов взаимодействия металлов с расплавленными
солями диктуется развитием металлургической и ядерной промышленности, а в последнее
время и использование расплавов в качестве электролитов высокотемпературных
топливных элементов. Процессы, протекающие на границе металл – расплавленная соль
представляют собой не только практический, но и теоретический интерес.
Ключевые слова: коррозия, электролиты, расплавы, сталь, легирование
Металлы и их сплавы являются наиболее важными современными конструкционными
материалами. Всюду где эксплуатируются металлические конструкции, есть вещества,
которые, взаимодействуя с металлами, постоянно их разрушают: ржавление металлических
конструкций (железных кровель здании, стальных мостов, станков и оборудовании цехов) в
атмосфере; ржавление наружной металлической обшивки судов в речной и морской воде;
разрушение металлических баков и аппаратов растворами кислот, солей и щелочей на
химических и других заводах; ржавление стальных трубопроводов в земле; окисление
металлов при их нагревании и т. д. У большинства металлов в условиях их эксплуатации
более устойчивым является окисленное (ионное) состояние, в которое они переходят в
результате коррозии.
В России прямые ежегодные убытки от коррозии сопоставимы с вложениями нашего
государства в наиболее крупные отрасли народного хозяйства. Размеры косвенных убытков
значительно выше. Наряду с прямыми и косвенными убытками практически всегда
имеются не поддающиеся экономической оценке последствия коррозии. Например,
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загрязнение окружающей среды (в результате утеки газов, нефтепродуктов и т.д.),
аварийные ситуации в промышленности и на транспорте, обеднение природных ресурсов.
Коррозия наносит народному хозяйству огромный, трудноисчисляемый ущерб.
Исследователи полагают, что около 10 % массы ежегодного производства черных металлов
расходуется на возмещение потерь металлов от коррозии. Расходы, связанные с
изготовлением конструкций, многократно превышают стоимость разрушенного металла.
Ремонт сооружений, как правило, исключительно дорогостоящее мероприятие из - за
больших затрат труда и применения дорогих дефицитных материалов [1].
Существенную помощь в решении проблемы коррозии может оказать прогнозирование
коррозионного поведения металлов на длительные сроки на основе сравнительно коротких
временных испытании, а также использование справочных данных. Однако сложность и
многообразие форм коррозионных процессов служат серьезным препятствием для
научного обоснования прогнозирования коррозии металлов. Справочные данные, как
правило, относятся к технически чистым металлам и стандартным сплавам в простых
(чистых) коррозионных средах. Создание справочников, учитывающих всевозможные
сочетания металлов в конструкциях, а также все многообразие коррозионных сред,
внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на коррозионный процесс, не
представляется реальным.
Состояние и методы исследования коррозии металлов в ионных расплавах хорошо
изложены в образной статье М.В.Смирнова и И.Н.Озеряной [2]. Ими исследовано
коррозионно - электрохимическое поведение нержавеющих сталей 1X18H10T и 1X17H2 в
эвтектической смеси карбонатов лития, натрия и калия в зависимости от температуры и
природы газовой фазы над расплавом. Измерены токи коррозии, стационарные
потенциалы, анодные поляризации в потенциостатическом и потенциодинамическом
режимах. Изучен характер структурных изменения поверхности сталей. Стационарные
потенциалы нержавеющих сталей относительно карбонатного электрода сравнения в
атмосфере CO2 над расплавом при 6000С близки потенциалам чистого железа и составляют
1040 - 1080 мв. Им соответствуют токи коррозии 2·10 - 5м / см2. Присутствие кислорода в
газовой фазе над расплавом усиливает пассивацию. С возрастанием температуры до 8000С
на коррозионно - электрохимическое поведение стали 1X18H10T положительно
сказывается присутствие титана и повышение содержания никеля. Поверхность анодно поляризационных сталей покрыта оксидными пленками из Fe2,43 Ni0,57O4 со структурой
Fe3O4 при 6000С и твердого раствора железа в NiO при 8000С. Во всех случаях под оксидной
пленкой наблюдается слой, отличный по структуре и микротвердости от основы.
Изменение концентрации основных элементов в этом слое не обнаружено.
Стали легированные молибденом и никелем, отличаются высокой коррозионной
стойкостью при 1173К в MgCl2 и при 1073К в эквимольной смеси NACl - KCl [3]. Средняя
скорость коррозии в этих хлоридах, а также в конденсированном фосфате, KBF4 при 873K и
атмосфере газообразного TiCl4 уменьшается в рядах Ti - V - Cr - Fe - Co - Ni - Mo - Pt, Ti - V
- Cr - Mn - Co - Ni, Cu - Zn - Nb - Mо, Ag - Ta - W - Pt - Th. Их потенциал независимо от
природы солевых расплавов смещается в сторону электроположительных значений [4].
В.П. Кочергин, Л.И. Балдина и В.В. Ложкин в работе [5] гравиметрическим методом при
1073К выявили понижение коррозионной стойкости в ряду никель - медь - легированная
сталь - титан - сталь(Ст45) в расплавленном конденсированном фосфате натрия в
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присутствии солей марганца и магния. Ими также экспериментально подтверждено в
данном ряду металлов и сталей смешение потенциалов коррозии в область
электроотрицательных значений. Методом снятия анодных поляризационных кривых
авторами установлена склонность титана и никеля пассивироваться в расплавленном
конденсированном фосфате натрия. В настоящей статье обобщены результаты
исследования процесса коррозии меди, титана, никеля и хром - и никельсодержащих сталей
в расплавленных конденсированных фосфатах. Результаты данных исследований
указывают на избирательную деполяризующую активность высокотемпературной связки,
содержащей в своем составе конденсированные фосфаты натрия и калия с добавкой солей
марганца и магния. В соответствии с десятибалльной шкалой коррозионной стойкости
(ГОСТ 13819 - 68) агрессивную активность настоящей смазки по отношению к меди,
никелю – 28 - 2,5, ЭИ – 652 и стали 10Х23Н10Т можно оценить одним – двумя баллами, а
по отношению к титану (ВТ1 - О, Ст3, Ст45) и марки 12Х18Н10Т – тремя – четырьмя
баллами. Данную оценку целесообразно учитывать при развитии технологии
высокотемпературной и механической обработки металлических заготовок давлением с
использованием экологически чистых полифосфатных смазок [5] .
Коррозия легированных сталей в расплавленном тетраборате натрия в атмосфере
воздуха исследована В.П. Кочергиным и Т.Е. Звягинцевой [6]. Исследования процесса
коррозии при 1123 - 1223К в расплавленном тетраборате натрия на поверхности образцов,
изготовленных из сталей легированных 1 - 6 масс. % Mn, хромоникелевых сталей
содержащих 0,35 масс. % C, 1 - 3 % Cr и Ni, а так же из группы коррозионных сталей,
показали что, скорость процесса высокотемпературной коррозии зависит от природы
легирующих компонентов. С увеличением содержания последних коррозионная стойкость
сталей повышается. В значительной степени этому способствуют легирующий компонент –
марганец, а в меньшей кремний и никель в присутствии хрома. Установлено влияние
способа обработки поверхности стальных образцов на величину коррозионных потерь [6].
При проведении эксперимента перед испытанием поверхность из стальных образцов
подготавливали с помощью алмазной пасты. Результаты эксперимента указывают на
заметное увеличение коррозионной стойкости стальных образцов в расплавленном
электролите после предварительного шлифования их поверхности указанными
абразивными материалами, что, вероятно, вызвано повышением плотности дислокаций в
новой фазе. Наоборот, после предварительного полирования наблюдалось коррозионное
разрушение стальных образцов, очевидно, по причине изменения энергетического
состояния кристаллической решетки, металлической связи между атомами, появления
новых выгодных энергетических атомных группировок.
Высокотемпературная коррозия переходных металлов в ионных расплавах рассмотрена
В. П. Кочергиным в работе [7], где излагаются современные сведения о применении в
технике солевых расплавов различной природы. Приведены данные о механизме и
кинетике коррозионного разрушения металлических материалов в расплавленных
галогенидах, тетраборатах, конденсированных фосфатах и полиборатах щелочных
металлов. Описаны причины периодического изменения коррозионной стойкости
переходных металлов больших периодов Периодической системы Д. И. Менделеева с
учетом величины изменения радиуса атомов и ионов металлов, энергии ионизации и
электронной конфигурации их атомов.
17

Результаты исследований по изучению зависимости величин потенциалов коррозии,
скорости высокотемпературного коррозионного разрушения переходных металлов в
агрессивных средах, физико - химических характеристик их атомов и структуры
кристаллических решеток от порядкового номера элемента в Периодической системе Д. И.
Менделеева могут быть положены в основу прогнозирования и направленного поиска
условий производства конструкционного металлического материала с определенной
заданной коррозионной стойкостью в ионных солевых расплавах.
Е.В. Никитина исследовала коррозионное поведение стали 12X17 в расплаве карбонатов
лития, натрия, калия на воздухе в диапазоне температур 773 - 973К [8]. Проведены
исследования взаимодействия стали с расплавленной эвтектической смесью карбонатов
лития, натрия, калия под атмосферой О2 + 0,5СО2 при 773К, 873К, 973К. Стальные образцы
в течение 5 ч выдерживали в расплаве. Проведены гравиметрические измерения,
определены скорости коррозии.
Также Е. В. Никитина, В. Я. Кудяков, В. В. Малков изучили коррозионно электрохимическое поведение молибдена и вольфрама в расплаве карбонатов лития,
натрия, калия в окислительной атмосфере в интервале температур от 500 до 7000С [9]. При
погружении в карбонатный расплав потенциал молибденового электрода (относительно
карбонатного электрода сравнения) смещается в сторону отрицательных значений с
повышением температуры. Отрицательный коэффициент температурной зависимости
стационарного потенциала молибдена связан, с повышением летучести образующегося
высшего оксида молибдена при возрастании температуры и частичным удалением с
поверхности металла продуктов коррозии.
В. П. Юркинский, Е. Г. Фирсова, Я. П. Батурова изучали коррозионную стойкость
сварных соединений ряда конструкционных сплавов в расплаве NaOH [10]. Они
установили, что в расплаве NaOH при 5000С однородные сварные соединения сплава
монель 500 и нержавеющей стали как в исходном, так и в отожженном состояниях имеют
достаточно высокую коррозионную стойкость. Однородные сварные соединения сплава
инконель в исходном состоянии подвергаются сильному разрушению, а на шве появляются
глубокие трещины. Гомогенизирующий отжиг практически устраняет опасное влияние
сварки.
Коррозионно - электрохимическое поведение циркония в расплаве карбонатов
щелочных металлов изучено Е. В. Никитиной в работе [11].
Изучены коррозионные и электрохимические характеристики циркония при
взаимодействии его с расплавом карбонатов лития, натрия, калия при температуре 500—
8000С, содержащем от 1 до 5 массовых процентов добавок в солевую фазу. Использованы
гравиметрический метод, метод измерения потенциалов коррозии и метод анодных
поляризационных кривых. В качестве пассиваторов использовались вещества,
уменьшающие коррозионные потери за счет упрочнения и утолщения оксидной пленки
(гидроксиды лития, натрия, калия). В качестве стимуляторов (активаторов) коррозии
использовались хлорид, фторид, сульфат натрия.
Сегодня мировая промышленность испытывает острую потребность в новых
функциональных материалах, обладающих уникальными свойствами. Высокочистый
цирконий широко используется в машиностроении в качестве компонента сплавов с
уникальным набором механических и коррозионных характеристик. Высокая коррозионная
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стойкость циркония и малое сечение захвата тепловых нейтронов позволяют применять его
для защитных оболочек в энергетических атомных реакторах с повышенной рабочей
температурой. Продукты его взаимодействия с кислородом обладают повышенной
коррозионно - и жаростойкостью.
Коррозия циркония и сплавов на его основе в карбонатных расплавах определяется
растворимостью оксидных и солевых пленок, покрывающих поверхность металла,
сцеплением их с основой, а также скоростью диффузии через эти слои окислителей и ионов
металла. Принципиально возможно получить композиционный материал, который
позволяет резко увеличить длительность эксплуатации оборудования без ремонта
футеровки, представляющий собой цирконий, покрытый слоем диоксида циркония.
Установлено, что добавление около 2 мольных процентов кислородсодержащих
соединений приводит к значительному смещению потенциала коррозии в область
электроположительных значений, снижению выхода компонентов сплава в электролит,
некоторому росту скорости коррозии за счет утолщения защитного слоя, разделяющего
металл и расплав. При анодной потенциостатической поляризации пассиваторы снижают
токи на кривой, но не изменяют размеры пассивной области. Также авторы пришли к
выводу, что с ростом температуры возрастает скорость коррозии циркония за счет
увеличения толщины защитного слоя, разделяющего металл и расплав.
В работе [12] В. Я. Кубиков, В. И. Жук, С. М. Перин, В. Б. Малков изучили коррозионное
поведение сплава Х30Н45ЮТ и стали 20X23Н18 в расплаве карбонатов лития и калия при
анодной поляризации.
Исследовано влияние температуры, состава газовой фазы и добавки пероксида натрия на
коррозионное поведение сплава Х30Н45ЮТ и стали 20X23Н18 в эвтектическом расплаве
Li2CО3—К2СО3 методом измерения потенциалов коррозии и при ступенчатой анодной
поляризации.
Значение потенциалов коррозии сталей смещается в положительную сторону с
повышением температуры. Для всех температур стационарные потенциалы стали
20Х23Н18 отрицательнее, чем для сплава Х30Н45ЮТ.
Характер анодных поляризационных кривых сплава Х30Н45ЮТ при 550 и 6000С
свидетельствует о самопассивации. При 6500С в атмосфере воздуха зона пассивации
практически отсутствует. В отличие от сплава Х30Н45ЮТ, пассивация стали 20Х23Н18
наступает при наложении анодного тока.
Плотность токов пассивации сплава Х30Н45ЮТ несколько выше ее значений в случае
стали 20Х23Н18.
Плотности токов пассивации стали и сплава увеличиваются с повышением температуры
и уменьшаются с введением в расплав добавки пероксида натрия и при замене воздуха на
газовую смесь О2 + 2СО2.
Анодная обработка сталей и сплавов, в том числе и с использованием перекиси натрия,
полезна для изготовления конструкционных элементов топливного элемента и для
сепараторов в случае форс - мажорных обстоятельств когда режим и условия его работы по
каким - либо причинам нарушены.
А. Б Абрамов. И. Б. Половов, О. И. Ребрин, Д .Г. Лисиенко исследовали коррозию
аустенитных сталей и их компонентов в ванадий содержащих хлоридных расплавах [13].
Авторами изучены процессы коррозий аустенитных сталей 12Х17H10Т, 10Х17H13М2Т,
19

03Х17Н14М3 и их компонентов (Сr ,Fe, Ni, Mo) в расплавах NaCl - KCl - VCl2 содержание
V - 5 мас % ) при 7500С. Определены скорости и механизмы коррозий исследуемых
материалов в данных условиях. Исследованы процессы, протекающие в ходе контакта
металлов и сталей с ванадий содержащими хлоридными электролитами.
Для внедрения в современное производство технологий электрохимического
рафинирования ванадия в хлоридных расплавах необходимо целостное представление о
причинах и механизмах коррозий конструкционных материалов в данных в средах. В
качестве объектов исследования выбраны коррозионностойкие аустенитные стали марок
12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3 обладающие повышенной стойкостью к
различным видам коррозий в водных средах и индивидуальные металлы: хром, железо,
никель, молибден которые являются основными компонентами исследуемых сталей.
Для изучения коррозионного поведения аустенитных сталей и их компонентов в
ванадийсодержащих хлоридных расплавах использованы гравиметрический метод,
металлографический анализ, электронная микроскопия, рентгеновский микроанализ,
потенциометрия и вольтамперометрия .
Установлено, что при выдержке образцов хрома, железа, никеля и молибдена в контакте
с ванадийсодержащими электролитами наблюдается равномерная сплошная коррозия.
Интенсивность коррозионных процессов коррелирует с электрохимической активностью
исследуемых металлов. Повышенная скорость коррозии никеля и железа объясняется
имеющими место процессами образования интерметаллических фаз Ni—V и Fe - V
соответственно.
Показано, что при контакте аустенитных коррозионностойких сталей (12Х18Н10Т,
10Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М с ванадийсодержащими хлоридными электролитами при
7500С характер разрушения поверхности образцов является межкристаллитным.
Апробировано применение электрохимических методов для анализа коррозии
аустенитных сталей в расплавах NaCl—КСl—VCl2. Выявлены ограничения использования
методов линейной и циклической вольтамперометрии для исследования процессов
межкристаллитной коррозии.
Полученные данные указывают на невозможность непосредственного использования
аустенитных сталей в качестве конструкционных материалов для организации процесса
электрорафинирования ванадия в расплавах на основе NaCl—КСl при 7500 С.
Удовлетворительную коррозионную стойкость в данных системах демонстрирует
металлический молибден. Представляет интерес возможность использования
металлического никеля, диффузионно насыщенного ванадием в ходе предварительной
выдержки в ванадийсодержащих расплавах в присутствии металлического ванадия.
А. В. Абрамовым, И. Б. Полововым. О. И. Ребрининым и В. А. Волковичем в работе [14]
изучено коррозионное поведение аустенитных сталей и их компонентов в
ниобийсодержащих хлоридных расплавах.
Исследован механизм коррозии аустенитных сталей 12X18H10T, 10X17H13M2T,
ОЗХ17Н14МЗ и металлов Сг, Fe, Ni, Мо в расплаве NaCl - KCl - NbCln при 7500 С.
Установлено, что при выдержке образцов исследуемых металлов в контакте с
ниобийсодержащими электролитами наблюдается равномерная сплошная коррозия,
причем интенсивность коррозионных процессов коррелирует с злектрохимичсской
активностью материала. Показано, что при контакте аустенитных коррозионностойких
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сталей с ниобийсодержащими хлоридными электролитами при 7500С характер разрушения
поверхности меняется, имеет место межкристаллитная коррозия. Установлено, что в
ниобийсодержащих электролитах коррозионные процессы интенсифицированы благодаря
параллельно протекающим процессам окисления электроотрицательных компонентов
сталей ионами Nb(III), Nb(IV) и диспропорционирования ионов Nb(III), обусловленного
процессами сплавообразования ниобия с никелем и молибденом на поверхности образцов.
Основными корродирующими компонентами сталей являются соединения железа, хрома и
марганца, что свидетельствует об электрохимической природе процессов коррозии.
Полученные данные указывают на невозможность непосредственного использования
аустенитных сталей в качестве конструкционных материалов для организации процесса
электрорафинирования ниобия. Удовлетворительную коррозионную стойкость в данных
системах демонстрирует металлический молибден. Использование молибдена или
молибденовых покрытий на низкоуглеродистой стали рекомендовано в качестве основного
конструкционного материала, контактирующего с расплавленными хлоридами,
содержащими ионы ниобия.
Е. В. Никитина в работе [15] также исследовала влияние состава электролита на характер
коррозии стали 12X17 в расплавленных карбонатах щелочных металлов.
Объектом исследования является система, образованная расплавом эвтектической смеси
карбонатов лития, натрия, калия (в соотношении 40: 30 :30 мольных процентов),
модифицированная добавками активаторов или пассиваторов коррозии в количестве до 5
мол. % в которую помещали исследуемый материал (сталь 12X17). Предметом
исследования является характер коррозионных поражений материала 12X17 в зависимости
от состава расплава.
Стойкость индивидуального металла против локальной коррозии определяется
потенциалами коррозии, локальной активации (минимальным потенциалом, при котором
активные для данного металла ионы приобретают способность интенсивно
взаимодействовать с оксидными слоями) и индукционным периодом питтингообразования.
Для сплавов потенциалы локальной активации отдельных компонентов определить
затруднительно . При потенциале депассивации возможны разные виды локальной
коррозии и структурирование поверхности электродов — селективное растворение,
межкристаллитная коррозия и растворение внешних слоев продуктов коррозии. Активное
растворение сосредоточено на отдельных дефектных участках пленки, которые быстро
разрушаются, обнажая металлическую поверхность. Депассивация становится
самопроизвольной, когда соотношение площадей активной и пассивной поверхности
достигает критической величины. По данным микрорентгеноспектрального анализа в
результате селективного растворения железа фактическое содержание хрома в
поверхностных слоях стали становится больше его исходного содержания в объеме
металлического образца [15].
В результате исследовании было установлено, что для защиты металлических
конструкций от коррозии в высокотемпературных солевых электролитах может быть
использован такой метод как обработка коррозионной среды. Комбинированное введение
активаторов и пассиваторов коррозии в солевую фазу позволит формировать на
поверхности металлов защитные слои с повышенной коррозионной стойкостью.
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Одним из существенных факторов, определяющих технологическое качество
композиционного материала на основе полимерного связующего является способность
последнего к адсорбции на развитой поверхности армирующего компонента. Ввиду этого
изучение адсорбционных процессов с участием олигомерных смол имеет значительный
интерес [1, с. 45]. Эффективность этого процесса определяется как природой
функциональных групп взаимодействующих компонентов композиционного материала,
так и геометрическими характеристиками пористой структуры арматуры. Важное значение
здесь имеет радиус кривизны пор, поскольку он определяет как химическую активность
компонентов, так и физические условия адсорбционного процесса. Ввиду этого, является
актуальным термодинамический анализ процесса адсорбции олигомерной смолы на
армирующем компоненте и определение константы равновесия K данного процесса.
С целью оценки величины K нами вначале определено соотношение между
концентрацией олигомерной смолы, которая может быть связана на поверхности за счет
адсорбции и концентрацией смолы,адсорбированной на волокне [2, с. 220]. В качестве
характеристики адсорбционного процесса может выступать соотношение концентраций
смолы, адсорбированной на волокне и в исходном растворе Сads / C0, которое определяется
так:
Сads mres f V0

С0
mresV ads , (1)
где mres+f и mres – значения массы смолы, адсорбированной на волокне и в исходном
растворе соответственно; Vads и V0 – значения объемов раствора, соответсвующего
адсорбированной смоле, и исходного раствора соотвественно. Выражение (1) может быть
представлено следующим образом:
С ads 

С0
 , (2)
где ω и φ - массовая и объемная доли адсорбированной смолы в растворе.
Эксперимент повторяют для серии начальных концентраций C0 олигомерной смолы. На
основании проведенных измерений строится зависимость Cads / C0 = f(C0), выход которой на
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плато соответствует концентрации С0p олигомерной смолы, отвечающей состоянию
равновесия адсорбции. Это значение концентрации применяется при расчете константы
равновесия адсорбции в рамках подхода Ленгмюра.
Степень заполнения Θ поверхности адсорбента определяется как отношение площади
адсорбента (волокон), занятых адсорбатом (олигомерной смолой) Sres к общей площади
адсорбента Sf:
S
  res
S f (3)
Показано, что степень заполнения Θ поверхности адсорбента адсорбатом может быть
определена так:


N A mres f 

М res m f S уд , (4)

где Мres и Ω – средняя молекулярная масса и сечение молекулы олигомерной смолы
соответственно; mf и Sуд– масса и удельная поверхность волокна соответственно; NA – число
Авогадро.
Итак, в данной работе предложен подход, позволяющий учесть вклад адсорбционного
фактора в процесс пропитки волокна олигомерным связующим, принимая во внимание
молекулярные параметры адсорбента (волокна) и адсорбата (олигомерной смолы).
Результаты работы могут применяться для решения задач химической технологии,
связанных с процессами синтеза и исследования свойств композиционных материалов на
полимерной основе. Данная работа актуальна для решения задач химической технологии и
полимерного материаловедения, связанных с изучением взаимосвязи структурных и
технико - эксплуатационных свойств полимерных композиционных материалов.
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Аннотация. В статье рассмотрены взаимосвязи упруго - деформационных и
экологических свойств сетчатых полимеров. Рассмотрены модельные подходы в решении
этой задачи.
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Проблема экологичности полимерных материалов в настоящее время является все более
актуальной. Основные проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к
образованию токсичных компонентов в результате их химической и механической
деструкции [1, с.45]. Густосшитые полимеры сегодня находят широкое применение во
многих отраслях промышленности: медицине и фармакологии, пищевой и химической
технологии, строительстве, приборо - и автомобилестроении, в легкой промышленности
при изготовлении товаров широкого потребления. Увеличивающийся ежегодно объем
применения полимерных материалов обусловлен высокой функциональностью этих
материалов и легкостью переработки в товары промышленного назначения по сравнению с
другими материалами, применяемыми в данных отраслях (металлы, минеральные
строительные материалы и др.). Между тем, спектр экологических проблем, связанных с
производством, переработкой, эксплуатацией и утилизацией данных компонентов
достаточно широк. Основные экологические проблемы эксплуатации полимерных
объектов сводятся к образованию токсичных компонентов в результате их химической и
механической деструкции. Густосшитые полимеры являются неплавкими и
нерастворимыми материалами, что сильно сокращает возможности их вторичной
переработки. Практически единственным возможным способом вторичной переработки
таких полимеров является их диспергирование путем механического измельчения.
Основными факторами токсичности реактопластов являются процессы их термо - и
фотодеструкции, а также их механическая деструкция под действием внешних нагрузок.
При этом происходит изменение структуры полимера и происходят деполимеризационные
процессы, в ходе которых образуются низкомолекулярные компоненты, обладающие
высокими токсичными свойствами –мономеры и олигомерные компоненты. Настоящая
работа посвящена моделированию влияния молекулярной структуры сетчатого полимера
на их экологические свойства в результате деформационных процессов.
Объем, занимаемый межузловыми цепями в полимерной ячейке, может быть определен
как объем тора:
(1)
где L – внешний диметр тора; a – ширина полости тора; ymax – максимальный прогиб
межузловой цепи [2, с. 41], φ – угол прогиба межузловой цепи.
Объем ячейки Vяч определяется следующим образом:
(2)
Вероятность P конформации межузлового участка цепи задается следующим образом:
(3)
Для системы в недеформированном состоянии получаем:
(4)
Энтропия недеформированной ячейки в соответствии с классической теорией Больцмана
задается так:
(

)

(

) (5)
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Пусть деформация ячейки вдоль определенного направления характеризуется
кратностью λ увеличения межузлового расстояния. Концентрация n межузловых цепей в
ячейке изменяется в результате деформации по соотношению:
(6)
где n0 и n(λ) –концентрация межузловых цепей в недеформируемой ячейке и при
кратности деформации λ соответственно. Коэффициент α для углеводородной молекулы
можно определить так:
(7)
Тогда плотность вероятности p(λ) конформации деформированной полимерной ячейки
задается уравнением:
(8)
Тогда энтропия s(λ) одной полимерной ячейки в деформированном состоянии составит:
(9)

( )

Тогда выражение для энтропии деформации ячейки имеет вид:
( )

(10)

( )

(11)

Изменение энтропии ΔS(λ) в образце густосшитого полимера с концентрацией ячеек С
(моль / м3) в результате деформирования, может быть определено так:
Величина напряжения σ определяется так:
(12)

Таким образом, напряжение деформируемой полимерной системы пропорционально
числу nol повторяющихся метиленовых звеньев в участке межузловой цепи в элементарной
ячейке и обратно пропорционально величине межузлового расстояния L и квадрату
максимального прогиба межузлового участка цепи. Отсюда видно, что наиболее сильно
влияющим фактором среди рассмотренных является величина прогиба межузловых цепей,
то есть их подвижность. Таким образом, модуль упругости Eсдв определяется
соотношением:
(13)
Сравнивая соотношение (13) с известным соотношением [3, с. 212]
, (14)
где nc – молярная концентрация межузловых цепей, находим:
(15)
Полученные результаты актуальны при решении широкого круга задач промышленной
экологии, связанных с эксплуатацией, вторичной переработкой полимерных материалов, а
также конверсией в окружающей среде.
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СТРУКТУРНО - КИНЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ОТВЕРЖДЕНИЯ ОЛИГОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация. Статья посвящена закономерностям отверждения олигомерных смол.
Рассмотрены факторы изменения структуры отверждающейся системы на кинетику
данного процесса.
Ключевые слова: олигомеры, отверждение, кинетика, структура.
Отверждение олигомерных смол является одним из процессов, играющих важную роль в
промышленной экологии [1, c. 87] и химической технологии производства полимерных
материалов. Нами разработаны математические модели, характеризующие отверждение
олигомерных смол ЭД - 20 и СФ - 342A. Найдены соотношения для объемов глобулярной
фазы отвержденной смолы как функция молекулярных параметров отверждающейся
системы (молекулярного объема, функциональности), определены объемные доли
отвержденной фазы. Моделирование процесса отверждения реализовывалось в рамках
глобулярного подхода к формированию структуры сетчатого полимера [2, c. 165]. Общий
алгоритм моделирования включал в себя следующие стадии: составление кинетической
схемы отверждения; выбор фрагмента молекулярной структуры, отвечающего слою
отверждения, нахождения объема формирующейся глобулярной фазы как функции числа
ее слоев; нахождение изменения объема полимерной фазы из кинетических данных
процесса отверждения, определение максимального количества слоев глобулярной
системы в точке гелеобразования, определение объемной доли олигомерной смолы,
отвержденной в сетчатый продукт.
Рассмотрим процесс отверждения смолы ЭД - 20 в присутствии отвердителя ПЭПА.
Уравнение отверждения смолы ЭД - 20 в присутствии отвердителя ПЭПА может быть
представлено следующим образом:
H2N
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NH

+

CH2

CH2
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Таким образом, первый агент отверждения – ПЭПА вступает в реакцию с ЭД - 20 за счет
своих четырех атомов водорода аминогрупп, имея функциональность φh=4. Второй агент
отверждения – смола ЭД - 20 вступает в реакцию по двум центрам – глиоксильным атомам
кислорода эпоксигрупп, имея таким образом функциональность φr=2.
Выражение для объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения,
имеет вид:

n/2


 n/2
V p  N h Vh   h   3i1Vol   3 j 1Vh  , (1)
j


 i

где ω – мольная доля активированных молекул отвердителя, Nh – общее число молекул
отвердителя в системе; Vol и Vh - объемы молекул олигомера и отвердителя соответственно;
φh – функциональность молекул отвердителя; n - число слоев глобулы отвержденной
системы в точке гелеобразования [3, с.373].
С другой стороны, величина объема Vp может быть задана в рамках кинетической
модели соотношением:
k 
V p  V0 1  e
, (2)



p



где V0 – объем смолы до отверждения; kp – константа скорости отверждения; τ – время
гелеобразования. Сопоставление уравнений (1) и (2) позволяет найти вид выражения для
максимального числа слоев n глобулы в точке гелеобразования:
 lg  
 , (3)
n  21 


lg 3 

где χ –параметр, учитывающий фактор структуры в процессе отверждения:







V0 1  e  k p
2
 Vh  (4)
Vol  Vh  h  N h


Величина wr объемной доли смолы ЭД - 20, отвержденной в сетчатый продукт может
быть найдена следующим образом:

wr  1  e

 k p

(5)
Рассмотрим теперь процесс отверждения смолы СФ - 342А в присутствии отвердителя
ПЭПА. Данная реакция протекает без участия отвердителя по механизму поликонденсации,
с образованием воды в качестве побочного продукта. Выражение для объема Vp
полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет вид:

Vp  3  2 n2 VмN o , (6)
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где Vм – объем молекулы олигомерной смолы; ω – мольная доля активированных
молекул олигомерной смолы; N0 – общее число молекул олигомерной смолы в системе; n число олигомерных слоев в глобулярной структуре в точке гелеобразования. Величина Vp,
найденная в рамках кинетической модели, задается выражением (2). Тогда величина n
определяется следующим образом:
lg 
n  2
, (7)
lg 2
где фактор структуры χ задается следующим образом:



k 



V0 1  e p
(8)
3VмN o
Величина wr объемной доли смолы CФ - 342А, отвержденной в сетчатый продукт
задается соотношениям (5). Данные модели позволяют прогнозировать изменение
технологических параметров отверждения до точки гелеобразования и актуальна для
решения задач химической технологии и полимерного материаловедения.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ
В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БАЗИЛИКА
Аннотация
В данной работе с помощью спектрофотометрического метода определено
количественное содержание суммы флавоноидов в растительном материале некоторых
видов базилика с учетом оптимальных параметров экстракции.
Ключевые слова
Базилик, биологически активные вещества, флавоноиды, количественное содержание,
спектрофотометрический метод.
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Приоритетным направлением инновационного развития фармацевтической науки и
медицинской отрасли является изучение и поиск новых источников биологически
активных соединений. Это позволит расширить и разнообразить производство групп
лекарственных средств широкого фармакологического спектра действия, которые имеют
ряд преимуществ в отличие от синтетических. Значительное количество лекарственных
растений, используемых в медицинской и фармацевтической практике, являются
исчезающими и редкими или не образуют должного масштаба промышленных урожаев.
Антропогенное воздействие на природные фитоценозы и улучшение экологической
обстановки, влияют на значительное сокращение дикорастущих природных запасов
лекарственного сырья.
Представленная проблема с экономической стороны актуальна, так как для производства
и создания галеновых препаратов необходима значительная сырьевая база. В настоящее
время ее могут обеспечить культивируемые растения испытуемые в пищевой
промышленности.
Хорошим объектом исследования могут служить пряно - ароматические культуры,
которые обладают различной фармакологической активностью, так как в их составе
содержаться макро - и микроэлементы, дубильные вещества, флавоноиды, каротиноиды и
витамины групп А, В и С.
Оригинальное использование культивируемых растений, а именно пряно ароматических, включает в себя множество преимуществ, а именно, широкая сырьевая
база, минимальное количество побочных действий, отсутствие токсического воздействия. В
связи с вышесказанным, целью данной работы стало изучение содержания флавоноидов в
растительном сырье некоторых видов базилика, культивируемых на территории
Астраханской области.
Широкий спектр биологической активности базилика определяет его применение как
антиаллергенного,
антиканцерогенного,
антимикробного,
антисептического,
спазмолитического, противогрибкового, противовирусного, противовоспалительного,
анальгетического и иммуностимулирующего средства.
Данные приведенные в литературных источниках о химическом составе различных
видов базилика поверхностны, так как данная информация заключается в исследовании
пищевой ценности, а не полного комплекса биологически активных веществ.
В представленной работе исследование акцентируется только в отношении одной
группы биологически активных веществ – водорастворимых флавоноидов orientin и vicenin.
[1, 73].
Количественного содержание суммы флавоноидов в растительном материале с учетом
оптимальных параметров экстракции, определяли спектрофотометрическим методом, при
взаимодействии извлечения с раствором трилона Б (табл.1).
Таблица 1.
Содержание флавоноидов в надземной части различных видов базилика, % .
№
Вид
Содержание, %
1
Базилик душистый
1,38
2
Базилик эвгенольный
1,15
3
Базилик мятолистный
1,27
4
Базилик тонкоцветный
2,11
30

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что максимальное содержание
флавоноидов содержится в надземной части базилика тонкоцветного, а минимальное в
базилике эвгенольном.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕРСИОННОЙ
КРОВЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
THE FEASIBILITY OF THE INVERSION ROOFING
IN THE CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS

Аннотация. В статье рассматриваются основные виды инверсионной кровли: «зеленая
кровля», кровля, используемая в качестве паркинга. Помимо этого обосновывается
преимущество инверсионной кровли перед традиционной мягкой кровлей.
Annotation. The article considers the generals types of inversion roof: "green roof", the roof
used as Parking. The advantage of inversion roof over traditional soft roof is also proved.
Ключевые слова: инверсионная кровля, утеплитель, пенополистирол, «зеленая кровля»,
крыши - парковки.
Keywords: inversion roof, foam, polystyrene insulation, "green roof", roof - рarking.
В строительной отрасли на территории Российской Федерации в течение длительного
времени широко применяется мягкая кровля при строительстве многоэтажных зданий.
Этот факт можно объяснить прежде всего ее экономической привлекательностью.
Известно, что при использовании именно мягкой (часто называемой плоской) кровли
расходуется меньшее количество материалов, следовательно, нет необходимости в
создании сложной стропильной системы.
Однако применение данного вида кровли нельзя считать наилучшим выбором при
возведении жилых многоэтажных зданий. Плоская кровля имеет недостатки, на которые
следует обратить особое внимание. Это - 1) относительная недолговечность плоской кровли
и 2) чисто техническая трудность осуществления последующих ремонтных работ.
Перечисленные недостатки можно исправить путем устройства особого вида кровли –
так называемой инверсионной кровли. Необходимо отметить ряд положительных
характеристик, позволяющих отдать предпочтение именно инверсионной кровле несмотря
на существенные финансовые затраты на ее изготовление. Среди них следует выделить
свойства, связанные с расположением теплоизоляционного слоя над гидроизоляционным.
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Эта особенность является существенным преимуществом инверсионной кровли перед
другими видами кровли с точки зрения надежности и долговечности.
Применение именно инверсионной кровли при строительстве жилых многоэтажных
зданий позволяет проводить своевременный ремонт и замену утеплителя, предотвращать
образование избыточной влаги в слоях кровли и, тем самым, защищать от коррозии
арматуру бетонного основания кровли.
На современном этапе развития строительной индустрии в Российской Федерации
изготавливаются многообразные виды инверсионной кровли. Но, как известно, все виды
рассматриваемой кровли имеют одну особенность, а именно: у них, как правило, является
одинаковым порядок всех слоев. Это: 1) плита основания, 2) гидроизоляция, 3)
уклонообразующий слой, 4) утеплитель, 5) геотекстиль.
Стоит подчеркнуть, что любой вид описываемой кровли можно применять при
строительстве так называемых экодомов [1].
В качестве утеплителя кровли наиболее часто используются пенополистирол и
минеральная вата. Пенополистирол имеет следующие особенности: он обладает
минимальным водопоглощением и отличается износостойкостью, то есть обладает
большим сроком службы, более доступен с точки зрения стоимости.
Следует, тем не менее, обратить внимание на существенный недостаток
пенополистирола с экологической точки зрения. Этот материал относится к группам
горючести Г4 и Г3, то есть он подвержен горению, что небезопасно при его эксплуатации.
Кроме того, в процессе горения пенополистирол выделяет ряд токсичных веществ [2].
Более безопасным материалом с точки зрения горючести можно назвать минеральную
вату. Она относится к классам горючести НГ и Г1, то есть практически не горит и не
поддерживает горение соответственно. Абсолютно безопасна вата на связующем составе –
бентонитовой глине.
Помимо описанных выше преимуществ инверсионной кровли по сравнению с плоской
популярность, следовательно, востребованность инверсионной кровли возрастает в связи с
ее использованием в качестве основы для обустройства «зеленых крыш». На ее
поверхности можно выращивать газоны, высаживать крупные растения.
«Зеленая кровля» имеет ряд важных положительных свойств. В первую очередь - это ее
экологическая безопасность. Другой важной особенностью «зеленой кровли» является
следующее: она способствует экономному использованию придомового пространства,
перенося часть площади озеленения на крышу.
Существует еще одно применение инверсионной кровли – при оборудовании крыш парковок автотранспорта.
Кровля, используемая для парковок, как и «зеленая кровля», имеет свою специфику, а
именно: состав слоев кровли несколько видоизменяется. Как отмечают специалисты, «в
случае устройства «зеленых крыш» или крыш - парковок поверх утеплителя следует
предусмотреть дренирующий слой из щебня или мелкого гравия». [3, с. 84].
Таким образом, инверсионная кровля относится к числу строительных материалов,
имеющих значительные преимущества перед традиционной мягкой кровлей. Главными
достоинствами описываемого вида кровли считаются прежде всего улучшенные
теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Не менее важной особенностью
34

инверсионной кровли является ее качественная характеристика, а именно: прочность, и
следовательно, ее износостойкость.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ DATA MINING

Аннотация
Рассмотрены основные понятия и методы интеллектуального анализа баз данных,
позволяющее выделять из неявной и неструктурированной информации данные, в виде,
пригодном для использования
Ключевые слова
Data mining, данные, поиск, статистические методы, кибернетические методы
В результате развития информационных технологий огромное количество данных,
накопленных в электронном виде, растет быстрыми темпами. Эта информация существуют
в различных форматах: аудио, видео, изображение, текст, гипертекстовые документы,
реляционные базы данных и т.д. Однако значительная часть доступной информации для
человека не несет какой - либо пользы, так как он не в состоянии переработать такое
количество сведений, отсюда и возникает проблема извлечения полезной для пользователя
информации из большого объема данных [1, с. 3].
Данную проблему можно легко решить, использовав технологию интеллектуального
анализа данных ИАД (Data Mining), так как это современная технология анализа
информации, цель которой является обнаружение неявных закономерностей в наборах
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данных. Другими словами, интеллектуальный анализ извлекает шаблоны и тренды,
существующие в данных. Такие шаблоны и тренды могут быть собраны воедино и
определены как модель интеллектуального анализа данных [2, c. 9].
DM – мультидисциплинарная область (Рисунок 1), возникшая и развивающаяся на базе
таких наук, как прикладная статистика, распознавание образов, искусственный интеллект,
теория баз данных и др.

Рисунок 1 – Междисциплинарные связи Data Mining
Data Mining можно охарактеризовать как технологию [8], которая предназначена для
поиска в больших объемах, данных неочевидных, объективных и полезных на практике
закономерностей:
- неочевидных, так как найденные закономерности не обнаруживаются стандартными
методами обработки информации или экспертным путем;
- объективных, так как обнаруженные закономерности будут полностью
соответствовать действительности, в отличие от экспертного мнения, которое всегда
является субъективным;
- практически полезных, так как выводы имеют конкретное значение, которому можно
найти практическое применение [1, c. 4].
Различают две группы методов Data Mining [5]:
- статистические методы, основанные на использовании усредненного опыта, который
отражен в данных, накопленных в БД за длительный период;
- кибернетические методы, включающие множество различных математических
подходов.
Статистические методы Data mining представляют собой четыре взаимосвязанных
раздела:
1. предварительный анализ природы статистических данных (проверка гипотез
стационарности, нормальности, независимости, однородности, оценка вида функции
распределения, ее параметров и т.п.);
2. выявление связей и закономерностей (линейный и нелинейный регрессионный анализ,
корреляционный анализ и др.);
3. многомерный статистический анализ (линейный и нелинейный дискриминантный
анализ [7], кластерный анализ, компонентный анализ, факторный анализ и др.);
Кибернетические методы Data Mining – это набор подходов, объединенных идеей
компьютерной математики и использования теории искусственного интеллекта [6]. К
этой группе относятся следующие методы:
1. искусственные нейронные сети (распознавание, кластеризация);
2. эволюционное программирование;
3. генетические алгоритмы (оптимизация);
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4. ассоциативные правила (поиск аналогов, прототипов);
5. нечеткая логика;
6. деревья решений;
7. системы обработки экспертных знаний.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрены основные понятия и методы сжатия изображения, использующие
современные математические методы и методы теории информации в целом
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Бурное развитие средств вычислительной техники привело к появлению различных
мультимедийных приложений, в которых используются изображения, анимированные
фрагменты и звук, предназначенных для приема и передачи видеоданных, требования к
которым становятся чрезвычайно высокими. Эффективное функционирование средств
хранения, обработки, передачи и поиска мультимедийной информации невозможно без
использования методов сжатия, многообразие которых требует их корректного сравнения и
классификации [1 - 3]
Сжатие изображений - это огромная область исследований и приложений,
использующая современные математические методы, методы теории информации,
требующая глубокого понимания механизмов человеческого зрения, зависящая от
компьютерных технологий и сама оказывающая существенное влияние на их развитие.
Задача сжатия изображения состоит из двух основных частей: кодирование и
декодирование. Если декодированное изображение всегда в точности соответствует
кодируемому изображению, то такой алгоритм кодирования - декодирования называется
алгоритмом сжатия без потерь. Если декодированное изображение отличается от
кодированного, то подобный алгоритм называют алгоритмом сжатия с потерями. Общая
схема процесса сжатия изображения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные этапы сжатия цифровых изображений
Методы сжатия изображений [4] можно классифицировать (рисунок 2) по их основным
характеристикам, таким как: точность восстановления, симметричность основного
преобразования и тип используемого преобразования

Рисунок 2 – Классификация методов сжатия изображений
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Методы сжатия [4] без потерь используются в основном в научных и медицинских
приложениях, когда потеря информации недопустима или сами шумы изображения
являются главной информацией, например в системах оценки качества оптико электронных систем.
В заключение подчеркнем, что сжатие изображений это динамичная область
прикладных исследований, быстрые изменения в которой, в той или иной степени касаются
каждого.
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ВИДЫ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ИХ СВОЙСТВА
Аннотация:
В данной статье описываются свойства, виды, а так же качество плит перекрытий.
Ключевые слова:
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При возведении любого здания или сооружения, будь то дачный домик или
многоэтажный жилой дом, одной из наиважнейших операций является установка плит
перекрытия. Их функция заключается не только в разделении этажей здания, но и в
распределении веса на каркас сооружения. Кроме этого, важная функция плит перекрытия
– тепло - звукоизоляция. Существует два типа плит перекрытия: полнотелые и пустотные,
каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Полнотелые изделия
используются в многоэтажном строительстве. Они характеризуются высокой прочностью,
однако при этом обладают низкой тепло - звукоизоляцией, а также большим весом.
Пустотные плиты наиболее востребованы в строительстве. У них замечательные
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изоляционные свойства и относительно низкий вес. Благодаря этому ими можно
перекрывать пролеты до 12 метров, а для частного либо малоэтажного строительства
существуют облегченные виды этих изделий. Монтаж плит перекрытия – работа очень
ответственная, связанная с повышенной опасностью, а значит, требующая четкого
выполнения правил техники безопасности. Установка осуществляется с помощью
подъемного крана, непосредственно с панелевоза.
Подготовительно - организационные мероприятия регулируются СНиП3.01.01 - 85.
Также следует выполнить следующие требования:
- все конструкции в пределах нижнего этажа должны быть смонтированы и закреплены;
- на рабочую площадку должны быть доставлены все необходимые инструменты,
инвентарь, приспособления и механизмы; - инженерно - технический персонал и рабочие
должны быть ознакомлены с правилами техники безопасности, технологией работ и иметь
соответствующий допуск; - рабочие должны иметь индивидуальные средства защиты и
спецодежду; - крановщики и сварщики обязаны пройти специальную подготовку с
получением соответствующих удостоверений; - очистка плит от грязи осуществляется до
подъема на место установки; - запрещается подъем изделий, у которых отсутствуют
монтажные петли; - категорически запрещается пребывание работников на перемещаемых
объектах; - зона монтажа должна быть ограждена специальными разборными
ограждениями; - расстроповка изделий при погрузке / разгрузке производится только после
проверки на устойчивость, а при монтаже – после полного закрепления. Еще раз хочется
отметить, что эти работы относятся к деятельности с повышенной опасностью. Это
означает, что неукоснительное выполнение правил ТБ – залог сохранения здоровья и жизни
работников.
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АРМАТУРНЫЙ КАРКАС В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ФУНДАМЕНТА
Аннотация:
В данной статье описывается важность, свойства, характеристики арматурных каркасов в
фундаментах различных видов.
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Фундамент играет огромную роль в строительстве зданий, будь - то частный жилой дом
или производственное сооружение. В большинстве случаев обустройство фундамента
предусматривает его армирование, то есть создание металлического каркаса при помощи
вязки арматур.
Арматурный каркас — очень важная часть при создании прочного и долговечного
фундамента. Бетон в чистом виде не может гарантировать прочности основания
сооружения. Добиться ее можно только путем использования бетона и арматуры вместе.
Бетон выполняет функцию противодействия сжатию, а арматурный каркас берет на себя
все растягивающие нагрузки и различные деформации.
Обычно арматурный каркас создают из стальных стержней, которые могут иметь
ребристую или гладкую поверхность. Арматура с ребристой поверхностью обеспечивает
максимально качественное и прочное сцепление с бетоном. Факторы, которые влияют на
прочность каркаса и всего фундамента:

вид арматуры;

диаметр используемых прутьев;

количество арматуры, задействованное в создании каркаса;

способ скрепления прутьев между собой.
Самый надежный способ — вязка арматуры при помощи проволоки. Сварка не
используется при таких работах, так как возникает множество «слабых мест» на
соединение арматур и теряются необходимые свойства всего фундамента в целом.
Диаметр используемых прутьев — очень важный фактор, влияющий на долговечность
всей постройки. Определяется он при планировке и создании проектов здания. Для выбора
необходимой арматуры стоит учитывать общий вес будущего сооружения, а также
показатели и особенности строения почвы на месте постройки.
При закладке фундамента применение арматуры меньшего диаметра, чем 12 мм,
допускается в редких случаях по индивидуальным показателям. Прутья диаметром 12 мм
подходят для армирования фундамента под небольшую дачу, гараж или дом из газо - , пено
- и теплоблоков. При строительстве больших сооружений или жилых домов используется
арматура большего диаметра.
Чаще всего для укрепления фундамента в частном строительстве используют прутья
класса А - 3, можно использовать арматуру А - 2 класса, но это делают значительно реже.
Связать прутья между собой можно двумя способами:

Вручную. Этот вариант достаточно сложный, требует много сил и времени. Прутья
связываются в местах их перекрещения, обычно при помощи проволоки, сечение которой
должно быть в пределах 0,8 — 1,2 мм. Для ручной работы необходимы плоскогубцы или
специальный крючок для вязки. Концы проволоки необходимо прочно скрутить между
собой, что сделать самостоятельно не всегда просто.

Наполовину автоматизированная система предусматривает использование
специального вязального пистолета. Это устройство позволяет справиться с соединением
прутьев между собой в считаные секунды, при этом гарантируя качество каркаса. Обычно
такое оборудование используется на больших строительных объектах, так как имеет
высокую стоимость.
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Вязка прутьев арматурного каркаса имеет большое значение для прочности и
долговечности всего основания здания. Можно выполнить работу самостоятельно, но
необходимо приложить большие физические усилия и потратить немалое количество
времени.
Каркасный фундамент может быть трех видов:

Фундамент свайного типа имеет армированный каркас, это вид работ считается
наиболее простым, по сравнению с устройством других видов фундамента. Технология
создания фундамента предусматривает использование нескольких прутьев арматуры, точно
их количество можно определить исходя из диаметра опоры. Обвязка каркаса происходит
при помощи хомутов, они могут быть треугольными или круглыми. Это необходимо во
избежание сдвигающих усилий и высоких нагрузок. Длина прутьев данного каркаса
должна превышать длину буронабивной сваи примерно на 400−500 мм, это необходимо
для арматурных выпусков.

Основание ленточного типа предусматривает каркас из прутьев арматуры, высота
которого в два раза больше его ширины. Все соединения связываются проволокой, в
крайних случаях можно использовать пластиковые хомуты (если при заливке бетона он не
подвергается никакому воздействию). Большую роль в этом виде сооружения имеют
продольные растяжения, а вертикальные и поперечные элементы каркаса обычно имеют
конструктивное значение, то есть выполняют соединения и создают форму основания.

Плитный фундамент имеет самую сложную конструкцию, он представляет собой две
сетки, расстояние между которыми определяется толщиной плиты. Важным является то,
что арматура не должна выходить за пределы плиты, это может нарушить прочность
сооружения. В некоторых случаях крепление прутьев между собой осуществляется
посредством сварки для обеспечения дополнительной жесткости.
Обустройство фундамента своими руками предусматривает большую затрату сил и
времени, но сделать это вполне возможно. Создание каркаса зависит от вида будущего
фундамента, но принцип работы везде одинаковый.
Размер, диаметр и вид арматуры определяется индивидуально. Вязку лучше всего
осуществлять проволокой, важно, чтобы соединения были максимально прочными. В
каждом случае нужно оставлять не менее 50 мм со всех сторон на слой защитного бетона,
чтобы вся арматура оставалась строго внутри фундамента. Во время работы нужно всегда
контролировать горизонтальность и вертикальность каркаса, чтобы все прутья находились
по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Для основных — продольных прутьев
обычно используют ребристую арматуру, которая может обеспечить максимальное
сцепление с бетоном, а для поперечных и вертикальных можно приобрести обычные
гладкие прутья.
Создание каркаса для фундамента и заливка основания постройки — это очень
ответственная работа. От того, насколько качественно она будет выполнена, зависит
долговечность всего сооружения.
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Гидрошпонка - это гидроизоляционный материал, представляющий собой элемент в
виде полимерной или резиновой ленты, который служит для гидроизоляции и
герметизации различных швов в железобетонных конструкциях при строительстве жилых
и промышленных зданий и сооружений.
Гидрошпонка может состоять из различных материалов (полиэтилен,
пластифицированный ПВХ, полимерная резина различных видов (ЭПДМ, стирол бутадиеновая и т.п., натуральный или неопреновый каучук и т.п.), с различными формами,
длиной и шириной. Гидрошпонка по способу установки бывает наружной и внутренней.
Для надежности крепления гидрошпонка имеет буртики и полости, которые к тому же
облегчают монтаж и установку гидрошпонки.
Выбор гидрошпонки и тип гидроизоляционного материала из которого она изготовлена,
зависит от того, для гидроизоляции каких строительных швов гидрошпонка будет
использоваться. По этому признаку гидрошпонки подразделяются на следующие виды:
- для гидроизоляции деформационных швов
- для гидроизоляции поверхностных деформационных швов
- для гидроизоляции рабочих швов
- для гидроизоляции поверхностных рабочих швов
Гидрошпонка применяется для гидроизоляции рабочих и температурных швов,
деформационных и компенсационных швов. Гидрошпонка используется при строительстве
любого типа здания или сооружения, потому что закладка и гидроизоляция
деформационных и компенсационных швов во время закладки фундамента, является
обязательным условием. Так же гидрошпонка обязательно применяется при строительстве
бассейнов, подземных гаражей, туннелей и других подземных сооружений. Основной
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способ установки гидрошпонки: монтирование в опалубку на стадии заливки строительной
конструкции, это когда гидрошпонка вставляется прямо в опалубку и закрепляется в ней,
затем опалубка заливается частями.
Гидрошпонка может устанавливаться как снаружи, так и внутри деформационных швов.
Нежелательно применять гидрошпонки из разных материалов. При установке
гидрошпонки стыковка отдельных кусков гидрошпонки должна происходить торцами, но
ни в коем случае не внахлест. Гидрошпонки стыкуются между собой при помощи склейки
и термоспайки, напрмер гидрошпонки из резины склеиваются между собой методом
горячей вулканизации, а гидрошпонки из ПВХ методом сварки при помощи сварочного
оборудования. К железобетонной арматуре гидрошпонка крепиться с помощью проволоки
или с помощью скоб.
Так же гидрошпонка может применяться при ремонтных работах, в случае
необходимости восстановления герметизации и гидроизоляции деформационных швов, для
герметизации и гидроизоляции швов, которые контактируют с существующими
конструкциями, для этого используются специальные ремонтные и заделочные
гидрошпонки. Какую гидрошпонку использовать, какой конфигурации и каких размеров
зависит от особенности конкретного объекта и планируемых работ.
Список использованной литературы:
1. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная
редакция СНиП II - 22 - 81* (с Изменениями N 1, 2)
2. http: // obetone.com / fundamenty / lentochnye / armirovanie - lent / armaturnyj - karkas lentochnogo.html
© Н.Е. Клименко, А.А. Саусь, А.О. Алтунян. 2018

УДК 697.326:662.75/.76

И.В. Митрофанов, студент магистратуры
(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
В.А. Яковлев, канд. тех. наук, доцент
(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
E-mail: mitrofanov_521@mail.ru, yakovlevspb@rambler.ru
Mitrofanov Ilya Vjacheslavovich, master student
(Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering)
Yakovlev Viktor Aleksandrovich, PhD in Tech. Sci., Associate Professor
(Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering)
E-mail: mitrofanov_521@mail.ru, yakovlevspb@rambler.ru
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОТЛОВ НА ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ
ТОПЛИВЕ. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
THE WORK MAIN FEATURES OF BOILERS ON LIQUID AND GAS FUEL.
THE MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

В статье рассмотрены основные особенности жидкотопливных и газовых котлов,
устанавливаемых в отопительных и отопительно - производственных котельных.
Рассмотрены процессы сжигания жидкого и газообразного топлива, а также несколько
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видов горелочных устройств, использующихся в данных котлах. Проведен сравнительный
анализ особенностей данных видов котлов. Выявлен ряд достоинств и недостатков
жидкотопливных и газовых котлоагрегатов.
Ключевые слова: котел, сжигание, температура, жидкотопливная горелка, газовая
горелка.
In this article the main features of liquid - fuel and gas boilers are discussed, that are installed in
heating and heating - industrial boiler houses. The processes of burning liquid and gaseous fuels are
discussed, also several types of burner devices used in these boilers are discussed. The comparative
analysis of the main features of these boilers is carried out. The list of advantages and
disadvantages of liquid - fuel and gas boilers have been detected.
Keywords: boiler, burning, temperature, liquid - fuel burner, gas - burner.
В настоящее время котлы, устанавливаемые в отопительных и отопительно производственных котельных могут работать на различных видах топлива, среди которых,
учитывая экономические и экологические показатели работы теплогенерирующего
оборудования, наибольшую популярность приобрёл природный газ. Однако, среди
устанавливаемого котельного оборудования преимущественно в небольших
индивидуальных котельных малой мощности в эксплуатации находятся котельные,
оснащённые жидкотопливными котлами.
При использовании в котельных жидкотопливных котлов, анализируя особенности их
работы следует обратить внимание на организацию процесса сжигания жидкого топлива.
Сжигание жидкого топлива в топках производится в распыленном виде. Перед
процессом горением топлива всегда предшествует процесс его испарения, а горение
происходит в паровой фазе. Находясь в зоне действия высоких температур, капли жидкого
топлива в процессе их испарения окружены зоной, насыщенной его парами в смеси с
окислителем (воздухом), где устанавливается зона горения. При сжигании жидкого топлива
важными параметрами, отвечающими за интенсивность протекания реакций горения,
являются температура зоны горения и температура кипения топлива. При повышении
температуры горения и понижении температуры кипения топлива увеличивается скорость
его испарения, повышая толщину паровой зоны. [1]
Отдельные фракции многокомпонентного жидкого топлива имеют различную
температуру кипения, что сказывается не только на скорости испарения капель, но и
оказывает существенное влияние на кинетику процессов горения. [1]
При распылении жидкого топлива, оно разделяется на очень мелкие капли размер
которых зависит от конструкции форсунки и выбранного способа распыла. Благодаря
этому достигается требуемая скорость большая поверхность испарения капель. Чем меньше
средний диаметр капель, тем быстрее происходит их испарение и образование горючей
газовоздушной смеси, поддерживающей устойчивое горение. [1]
Некоторые тяжелые фракции мазута имеют температуру кипения от 430 С, что требует
прогрев капель до более высоких температур, затягивая процессы испарения. Такое явление
может способствовать попаданию углеводородных компонентов капель в
высокотемпературные зоны при контакте с которыми топливо, не успевая испариться,
подвергнется пирогенетическому разложения с образованием твёрдой фазы (сажи и кокса).
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Частицы твёрдой фазы раскаляясь определяют степень светимости факела. Длина факела
зависит от зоны догорания топлива, где концентрация кислорода ниже в сравнении с зоной
горения [1].
В качестве топлива в жидкотопливных котлах чаще всего выступает топливо печное
бытовое (ТПБ), мазут или дизель. Для обеспечения надёжности работы форсунок часто
требуется установка фильтра тонкой очистки топлива, устанавливаемого перед горелкой.
В отличие от топлива печного бытового (ТПБ) и дизельного топлива, которое
используется для обеспечения работы индивидуальных отопительных котельных малой
мощности для обогрева частных загородных домов, мазут (кроме флотского, марок Ф5,
Ф12) является тяжёлым топливом и используется значительно реже, в основном в крупных
источниках теплоснабжения в качестве резервного вида топлива.
Для полноценной работы котлоагрегата на жидком топливе и стабильного протекания
реакции горения используются специальные жидкотопливные или комбинированные
горелки. Первые оснащены устройствами для осуществления эффективного распыла
жидкого топлива и организованной принудительной подачи воздуха на горение, вторые
дополнительно оснащены устройствами для подачи газового топлива или твёрдотопливной
пыли. Данные горелки выпускаются отдельными готовыми к применению блоками, что
позволяет максимально быстро произвести переоснастку котлоагрегата и перевод его на
другой вид топлива.
Любые жидкотопливные горелки чаще всего используют систему механического с
применением энергии вращения центробежного распылителя или пневматического
распыления топлива с применением сжатого воздуха или пара. От качества и вязкости
топлива, а также правильности выбора жидкотопливной горелки зависит качество
сжигания топлива, температурный режим факела и энергоэкологическая эффективность
работы котла. Следовательно, если используется топливо с высокой условной вязкостью
возникает необходимость поддержания требуемой температуры топлива, для снижения его
вязкости, позволяющей осуществить эффективный распыл требуемой дисперсности.
Применение комбинированных горелок (газомазутных или пылегазомазутных),
позволяет в будущем быстро осуществить переход с одного вида топлива на другой без
необходимости замены горелки.
К основным особенностям жидкотопливных котлов можно отнести:
 зависимость от электросети, так как конструкция горелки требует электропитания для
работы приводных механизмов;
 необходимость наличия ёмкостей запаса жидкого топлива с системами для его
транспорта и, при необходимости, его подогрева;
Котлы, оснащённые жидкотопливными горелками, оборудованы комплексными
системами автоматизации с многоуровневой защитой для обеспечения непрерывного и
безопасного процесса сжигания. Для большей экономии топлива систему автоматики
котлов индивидуальных котельных оснащают датчиками температуры устанавливаемых в
отапливаемых помещениях и за их пределами, благодаря которым происходит плавное
регулирование тепловой мощности котла.
Подводя итоги, можно отметить ряд основных достоинств жидкотопливных котлов: [2]
1. Сравнительно с твёрдотопливными котлами вследствие высокого качества сжигания
топлива отмечается высокий КПД (до 85 % ).
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2. Широкий диапазон регулирования тепловой мощности горелок;
3. Высокая степень надёжности.
Имеется ряд основных недостатков: [2]
1. Потребность в источнике электрической энергии, что влечёт за собой
дополнительные финансовые затраты;
2. Наличие площадки для установки ёмкостей для хранения запаса топлива.
3. Сравнительно высокая стоимость единицы выработанной тепловой энергии
вследствие высокой стоимости жидкого топлива
4. Необходимость в устройстве насосной станции для подачи топлива в горелку.
5. Необходимость в устройстве системы подогрева топлива для снижения его вязкости.
В сравнении с жидким топливом использование газового имеет ряд существенных
преимуществ. В отличии от жидкого топлива газ находится в газообразной фазе, как и
окислитель. Поэтому сжигание газа возможно, как в случае полного предварительного
смешения газа с окислителем (кинетический принцип сжигания), так и без
предварительного смешения (диффузионный принцип сжигания). Также возможно
сжигание газовоздушной смеси, в которой недостаточно воздуха для обеспечения полного
сгорания ( < 1), а оставшийся воздух подаётся к корню факела (смешанное горение). [1]
Диффузионные газовые горелки, используют для реакций горения воздух, поступающий
к факелу непосредственно из окружающей среды, а образование газовоздушной смеси
происходит параллельно и в одном объёме с процессами горения путём ламинарной или
турбулентной диффузии окислителя. Таким образом воздух сразу направляется
непосредственно к месту горения, что создаёт условия для выравнивания температуры
объёме факела и снижению удельных тепловых напряжений, улучшающих условия
эксплуатации топок [3].
Обеспечивая непрерывную подачу горючей смеси в топку и отвод продуктов сгорания,
происходит поддержание стационарного процесса горения. В топку горючая смесь с
высокой скоростью поступает через газовыпускные отверстия горелки благодаря чему
образуется турбулентная струя газа. В процессе воздействия струй с окружающими их
высокотемпературными реакционными зонами происходит нагрев смеси до температуры
воспламенения, что позволяет обеспечить устойчивый процесс горения.
В случае недостатка воздуха, при реакции с кислородом сгорает лишь часть горючего.
Несгоревшая часть горючего, находясь в смеси с продуктами сгорания, вступает в реакцию
с кислородом окружающей среды, образуя вторую (внешнюю) зону горения. В результате
этого участок, занимаемый горящим турбулентным факелом условно разделяется на
четыре области: 1) область, находящиеся между горелочным устройство и внутренней
границей реакционной зоны пламени, где смесь ещё не воспламеняется, так как находится
за концентрационными пределами воспламенения (ядром струи); 2) область,
размещающаяся между ядром струи и зоной догорания, где заканчиваются реакции
горения недогоревших во внутренней зоне компонентов смеси; 3) область, размещающаяся
между основной реакционной зоной и зоной смеси продуктов сгорания с окислителем, где
заканчиваются реакции горения недогоревших во внутренней зоне компонентов смеси; 4)
внешняя область факела, в которой находится смесь продуктов сгорания с окислителем.
При любом способе сжигания газообразного топлива для полного протекания реакций
горения решающее значение имеет качество смесеобразования. В случае раздельной
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подачи газа и окислителя имеется сложность достижения требуемой полноты сгорания газа
при минимальных коэффициентах избытка воздуха [1].
Современные газовые горелки в большинстве случаев являются полностью
автоматизированными устройствами, благодаря чему способны самостоятельно работать в
заданном режиме. Работают максимально эффективно, достаточно надежны в
эксплуатации и имеют высокую степень безопасности, не зависящую от их мощности.
Инжекционные горелки подмешивают требуемый для горения воздух кинетической
энергией газовой инжектирующей струи, и смешивают их в смесителе горелки. Такие
горелки бывают как полного, так и частичного смешения. Доля подмешиваемого
первичного воздуха зависит от давления газа перед соплом. Такие горелки имеют
значительные габариты по длине, это необходимо учесть перед их установкой. Также при
работе инжекционные горелки издают высокий уровень шума, возникающий при
истечении газовой струи и инжектировании воздуха [3].
В случае использования дутьевых горелок воздух принудительно подмешивается в
горелку при помощи встроенного вентилятора. Если в инжекционных горелках
смешивание происходит во внутреннем смесителе горелки, то в дутьевых  смешивание
осуществляется в горелочной амбразуре перед подачей смеси на горение (на выходе из
горелки).
Правильная
установка
подобных
горелок
обеспечит
высокие
энергоэкологические показатели и надёжность работы котлов на протяжении всего срока
их службы [3].
Согласно проведённому краткому анализу использование газа в качестве топлива в
котлах малой мощности дает ряд преимуществ по сравнению с жидким топливом,
основные среди которых являются: [4]
1. Простота в обслуживании и эксплуатации.
2. В Российской Федерации природный газ имеет низкую стоимость в сравнении с
другими видами топлива, что оправдывает его применение с экономической точки зрения.
3. Для газа, в отличие от жидкого топлива, не требуются ёмкости для хранения, что
сокращает затраты на устройство котельной.
4. Высокая степень экологичности сжигания топлива обуславливающая минимальный
выход вредных веществ с продуктами сгорания.
Однако, газовые котлы обладают также и целым рядом присущих им основных
недостатков, связанных, в большинстве случаев, с высокими нормативными требованиями
безопасности эксплуатации газового оборудования [4].
1. Для установки и использования газового котла в обязательном порядке следует
получать разрешения Гостехнадзора.
2. Высокие требования по пожаровзрывобезопасности, как к оборудованию, так и к
системам автоматизации и вентиляции котельной.
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На сегодняшний день, в соответствии с реформой жилищно - коммунального хозяйства
в РФ, ТСЖ являются основной формой управления многоквартирными жилыми домами
[1]. Управление этой сферой имеет множество специфических особенностей, что влечет за
собой немало проблем при создании периодической отчетности по строго утвержденным
формам. Одним из необходимых условий успешного решения задачи повышения
эффективности работы предприятий жилищно - коммунального комплекса является
всесторонняя автоматизация деятельности предприятий ЖКХ, что делает актуальным
задачу разработки нового, специфического программного обеспечения и его поэтапного
внедрения в организации.
Принцип действия автоматизированной системы для ТСЖ должен быть основан на
некоторых типовых особенностях учета и налогообложения платежей, а также методах
автоматизации учетно - расчетных задач в коммунальном хозяйстве. На основе анализа
основной деятельности сотрудников ТСЖ можно выделить обязательный функционал
разрабатываемого приложения. АИСС для ТСЖ должна позволять:
 вести подробной учет сведений о жителях;
 вести лицевые счета жильцов;
 предоставлять необходимые формы отчетности;
 осуществлять контроль приборов учета;
 осуществлять подомовой учет расходов.
Таким образом, обязательными функциональными критериями для автоматизированной
информационно - справочной системы для ТСЖ являются хорошая структура базы данных
и проработанная система учета данных и сведений о квартирах.
Объектами действий информационно - справочной системы для ТСЖ всегда являются
данные, определяемые числовыми, логическими, символьными значениями. Кроме того, в
основе действия любого специализированного программного продукта для автоматизации
лежит набор алгоритмов и правил, подкрепленных законодательством Российской
Федерации и местными законодательными актами, а также уставами отдельно взятых ТСЖ
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[2]. В основе работы алгоритмов лежит логическая модель представления знаний,
основывающаяся на том, что информация, необходимая для решения прикладных задач,
рассматривается как совокупность фактов и утверждений, которые представляются как
формулы в некоторой логике. Знания отображаются совокупностью таких формул, а
получение новых знаний сводится к реализации процедур логического вывода.
Программное обеспечение позволяет выполнять анализ одновременно нескольких условий,
в него заложена возможность автоматического вывода результата из данных и заданных
правил перебора вариантов.
При внедрении АИСС для ТСЖ также следует уделить внимание разработке
уникального подхода к хранимым сведениям, использующихся в малых и средних ТСЖ,
защите личных данных, хранимых в базе и общей оптимизации системы.
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ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
RISKY AND DESTRUCTIVE FACTORS OF FOUNDRY OPERATION AND THEIR
EFFECTS ON ENVIRONMENTAL STATE DURING WORKING HOURS
Аннотация
В статье представлены теоретические и экспериментальные данные дисперсного
фракционного и элементного состава пыли на участках выдвижных решёток и
дробеструйных камер. Установлено в процессе эксперимента методами седиментации и
рентгеноспектральным микроанализом значительное количество мелкодисперсной менее
20 мкм и «лёгочной» менее 10 мкм пыли. Эти данные позволили оценить фактические
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концентрации пыли в рабочей зоне цеха и в зоне промплощадки а также произвести расчёт
коэффициента экологического риска.
Annotation
The article shows theoretical and practical data about dispersive fractional and elemental
structure of dust at the area and shot blast cabinet. Significant quantity of fine less than 20 um and
pulmonary less than 10 um dust was set during the experiment by the methods of sedimentation
and microanalysis by X - ray spectrometry. These data aided to value factual concentration dust at
working areas of manufactory and at the zone of industrial zone and also to recoup environmental
risk ratio.
Ключевые слова:
Пыль, дисперсности, элементный состав, коэффициенты риска, токсичности,
дробеструйная камера.
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Социальный и экономический аспекты экологической защиты и охраны воздушного
бассейна поселений и санитарно - защищённых зон промышленных площадок и рабочих
зон производства являются приоритетными и должны базироваться на концепции, согласно
которой предотвращенный экологический ущерб должен быть больше, чем затраты на
подавление выбросов. Компенсация должна в основном быть направлена на процессы по
дальнейшему снижению объемов выбросов. [1,2]
Высокие концентрации пыли и вредных газов, выделяющиеся на различных этапах
технологического процесса имеют место в технологической схеме литейного производства.
Процессы изготовления отливок, характеризующийся большим количеством процедур,
происходит выделение следующих вредные компонентов, таких как аэрозоль, пыль и газы.
Плавке чугуна сопровождается значительное количество, сернистого ангидрида,
углеводороды, оксид азота и оксид углерода. В индукционных печах для плавки алюминия
используются помимо вышеуказанных ингредиентов, фтористый водород и хлор. При
воздействии теплоты жидкого металла на литейное производство характеризуется
газовыделением формовочной смеси. В зависимости от вида компонентов формовочных
смесей возможно выделение фурана, цианида, аммиака, бензола, фенола, формальдегида, а
также другие токсических веществ.
При приготовлении и регенерации формовочных и стержневых смесей, плавке литейных
сплавов в различных плавильных агрегатах, выпуске жидкого металла из печи, внепечной
обработке его и заливке в формы, на участке выбивки отливок, в процессе обрубки и
очистки литья, при подготовке и транспортировке исходных сыпучих материалов,
образуется пыль, основной составляющей которой в литейных цехах является кремнезём
[5].
Согласно выше указанного в воздушном пространстве литейных цехов в больших
количествах находятся оксиды углерода, углекислый и сернистый газы, азот и его окислы,
водород, аэрозоли, насыщенные оксидами железа и марганца, пары углеводородов и др. В
качестве источников экологических загрязнений выделяют печи термической обработки,
плавильные агрегаты, сушила для форм, стержней и ковшей и т.д.
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В процессе плавки металла наиболее опасные для здоровья вещества и соединения
образуются выбросом загрязняющих веществ. Состав металлозаливки и степени ее
загрязнения различен и зависит от технологических особенности плавки, состояния
футеровки печи, выбора энергоносителей. Наиболее вредные выбросы пары цинка, кадмия,
свинца, бериллия, хлор и хлориды, водорастворимые фториды происходят при плавке
сплавов цветных металлов.
Также в литейных цехах могут выделяться такие вредные вещества, как формальдегид,
фурфурол, аммиак, ацетон, акролеин, фенол, и т.д. [4]
Состояние дисперсной, фракционной и элементной состава пыли также определяются
гигиенической рабочей зоной литейного производства. Пыль размером менее 10 мкм
приводит к увеличению опасности получения таких профзаболеваний как: пневмокониоза
(силикоза), бронхитов из - за низкой скорости оседания пыли и ее длительного пребывания
в воздухе рабочей зоны. Кроме того, тонкодисперсная пыль и пыль размером менее 10 мкм
создает дополнительные трудности в пылеулавливании. [3]
Анализы частиц в пылеприемниках, что циклоны обычного типа показывают
удовлетворительную справляемость в отношении пыли диаметром более 20 мкм, однако
малоэффективную относительность частиц пыли меньшего диаметра.
Данные наблюдение показывает, целесообразную оценку параметров пыли в выбросе
после пылеуловителя и в зоне рассеивания, т.к. этот процесс, учитывая, что выбросы
относительно низкие, идет в пределах санитарно - защитной зоны. Скорость полета пыли и
правильный подбор модели пылеуловителя, зависит от правильного определение истиной
плотности частиц.
Опасность пыли для здоровья определяются также ее гранулометрическим составом, т.е.
количественным соотношением в ней фракций пыли различных размеров.
При дроблении 85 % отделяемой пыли имеет размер фракций до 20 мкм, т.е. относится к
средней и тонкой пыли, имеющей скорость оседания менее 7 см / с, крупные частицы пыли
задерживаются на слизистой оболочке верхних дыхательных путей, частицы же с
размерами менее 10 мкм могут проникать в альвеолы легких, где и задерживается основная
их часть. Класс опасности - 3, а предельно допустимая концентрация составляет 0,5 мг / .
Взвешенные частицы могут вызывать токсический эффект одним или несколькими из
следующих путей: частица может являться токсичной по её химическим или физическим
характеристикам; частица может являться помехой для одного или нескольких механизмов,
которыми нормально очищается респираторный тракт; частица может являться носителем
абсорбированного на ней токсичного вещества.
Таблица 1 - Наблюдаемое воздействие взвешенных частиц
на окружающую среду и человека
Концентрация, мг /
60 - 180
150

Временной интервал

Результат воздействия

Среднегодовая
среднегеометрическая, в
присутствии SO и влаги
При относительной
влажности менее 70 %

Увеличение коррозии
стальных и цинковых
пластин
Сокращение видимости до
8 км
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Концентрация, мг /
80 - 100

Временной интервал
С одновременным уровнем
выпадений сульфатов в 30
мг / ( мес.)
При концентрации
8О >250 мкг /

100 - 130

200

Среднесуточная при
8О >250 мкг /

300

Максимальная в течение
24ч при одновременной
концентрации ЗО >630 мкг
/

750

Среднесуточная с8 >7145
мкг /

Результат воздействия
Возможно увеличение
смертности на 50 %
Возможен рост числа
респираторных
заболеваний у детей
Заболевания рабочих,
занятых на производстве
могут привести к
увеличению числа
невыходов на работу
Пациенты с хроническим
бронхитом испытывают
резкое обострение
симптомов болезни
Возможно значительное
увеличение заболеваний и
смертельных случаев

Оценка дисперсности и фракционного состава пыли проводимая методом седиментации,
заключается в свободном оседании частиц суспензии под действием силы тяжести, если
удельный вес частиц больше, чем удельный вес жидкости дисперсионной среды [4] .
Образование высококонцентрированного слоя - осадка и расслоение дисперсной системы
происходит под действием силы тяжести.
Рассмотрим силы, действующие на частицу с радиусом r и плотностью , и свободно
вязкостью η|. На частицу действует
оседающую в дисперсионной среде плотностью
сила тяжести (собственный вес частицы):
F=

) g, (1)

(

где g - ускорение силы тяжести.
Данная сила постоянна, и ее действие называют частица, движущаяся в дисперсионной
среде равномерно ускоренно. Одновременно с силой тяжести на частицу действует сила
сопротивления f вязкой среды, равная
f=6∙π∙r η ν (2)
где ν - скорость движения частиц.
Из формулы скорости установившейся седиментации
ν= ∙

(

)

(

)

(3)

можно найти радиус частиц, оседающих с этой скоростью:
r =√

v (4)

Таким образом, зная скорость седиментации частиц, можно вычислить их размеры.
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Скорость оседания частиц определяется в процессе эксперимента, как отношение
определённого пути h, пройденного частицей, ко времени, прохождения этого пути. При
измерении скорости седиментации, можно достаточно точно определить размеры частиц и
получить полную картину распределения частиц по размерам, т.е. процент содержания
частиц различных размеров в полидисперсной системе.
Для измерения скорости седиментации в дисперсных системах, используются приборы,
седиментометры. Наиболее приемлем по точности и простоте использования
седиментометр Фигуровского(рис 1.).

Рис. 1. Вид седиментометр Фигуровского
Определения экологического риска при оценке факторов нарушения компонентов
окружающей природной среды объектами промышленного производство необходимо по
расчетным методикам по оценке различных возможных экологических нарушений со
стороны промышленно - производственных объектов.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Актуальность
Рассмотрены основные виды температурной изоляции трубопроводов, применяемые за
рубежом. Выявлены основные отличия между ними, и представлен обзор основных
современных материалов, используемых для снижения тепловых потерь.
Ключевые слова:
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На сегодняшний день при монтировании трубопроводов тепло - и водоснабжения одним
из основных вопросов является обеспечение надежной и качественной тепловой
изоляции.[1] В зарубежных странах, а именно, в США, для обозначения температурной
изоляции трубопроводов используется такие термины как, «горячие» и «холодные»
изоляционные материалы (в оригинале «hot and cold insulation materials»).
«Горячая» изоляция разработана специально для трубопроводов, транспортирующих
теплоноситель или газ при высоких температурах. Материалы такого вида изоляции
должны сократить тепловые потери с поверхности трубы, сохраняя тепло внутри неё. [2]
Это помогает снизить финансовые расходы на обеспечение электроэнергией здания или
сооружения, куда подаётся нагреваемая среда. Ниже представлен перечень материалов,
используемых в качестве «горячей» изоляции в США:
 Crayflex – этот материал обладает высокой химической стойкостью, низкой
теплопроводностью и производится из высококачественного сырья;
 Resin bonded rockwool – это смола соединенная с минеральной ватой, используется
как в «горячей» так и в «холодной» изоляции. Такой материал обладает высокой
термической и химической стойкостью.
 Spiral - wrap fiberglass –спирально - обертываемое стекловолокно. Данный вид
изоляции сложно устанавливать, но, не смотря на это, он относительно дешевый по
сравнению с другими материалами.
При использовании «горячей» изоляции необходимо учитывать тот фактор, что трубы,
транспортирующие среду температурой менее 180 °C, должны быть изолированы с
помощью предварительно подготовленного стекловолокна. Однако если температура
составляет более 500 °C, требуется дополнительная керамическая изоляция.
Подобно «горячим» изоляционным материалам, материалы, используемые для
производства «холодной» изоляции, зависят от назначения трубопроводов, которые они
изолируют. «Холодная» изоляция применяется для трубопроводов, транспортирующих
воду при низких температурах или холодоноситель, для того чтобы исключить образование
конденсата на поверхности трубы.[3] Существует два распространенных материала,
использующихся в качестве «холодной» изоляции:
 Полиуретановая пена: состоит из двух основных компонентов – изоцианата и
полиола, получаемых из сырой нефти. Данный материал широко применяется в различных
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отраслях промышленности (строительство, автомобилестроение, холодильная техника и
др.)
 Резиновая пена: применяется в основном в системах кондиционирования и
холодильных установках. Такой материал является устойчивым к диффузии пара, также он
обеспечивает высокий контроль образования конденсации, производится в виде гибких
листов.
При выборе материала изоляции трубопроводов необходимо руководствоваться
значениями параметров транспортируемого хладагента или теплоносителя. Несоблюдение
рекомендаций по применению температурной изоляции приводит к энергетическим и
экономическим потерям при эксплуатации трубопроводов, а также сокращению срока
службы. Как показывает практика, в Российской Федерации в настоящее время
энергетическими кампаниями не уделяется должное внимание использованию
современных видов изоляционных материалов, что оказывает влияние на общее состояние
российской экономики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ПОСЕВНЫХ МАШИН
И АГРЕГАТОВ В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Аннотация
Основным резервом в снижении затрат технологий при возделывании зерновых культур
остается минимизация отработки почвы и это возможно на основе внедрения техники
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нового поколения − посевных комплексов, которые за один проход выполняют несколько
технологических операций. Сегодня на рынке сельскохозяйственной техники имеется
большой сегмент почвообра - батывающих посевных комплексов отечественного и
зарубежного производства. Прежде всего, необходимо отметить недостатки зарубежных
комплексов – неприспособленность рабочих органов к нашим почвенным условиям и
потребность сверхмощных тракторов до 300…400 л.с., что никак не соответствует
требованиям энергосбережения и приводит к повышению затрат.
Ключевые слова:
Технология, посевной комплекс, экономия затрат, сеялка, способ посев, урожайность.
Основным резервом в снижении затрат технологий при возделывании зерновых культур
остается минимизация отработки почвы и это возможно на основе внедрения техники
нового поколения − посевных комплексов, которые за один проход выполняют несколько
технологических операций. Сегодня на рынке сельскохозяйственной техники имеется
большой сегмент почвообрабатывающих посевных комплексов отечественного и
зарубежного производства. Между тем, недостаточно сведений о рациональности
использования их в зависимости от почвенно - климатических особенностей, структуры
посевных площадей.
Прежде всего, необходимо отметить недостатки зарубежных комплексов –
неприспособленность рабочих органов к нашим почвенным условиям и потребность
сверхмощных тракторов до 300…400 л.с., что никак не соответствует требованиям
энергосбережения и приводит к повышению затрат. Поэтому перед учеными и
конструкторами ТатНИИСХ, Челябинского ГАУ и ЗАО «Ярославское РТП» необходимо
было решить задачу – при требуемой мощности утроить ширину захвата посевного
Так
был
создан
первый
отечественный
широкозахватный
комплекса.
почвообрабатывающий посевной агрегат ППА - 7,2 «Ярославич» и проведены
сравнительные испытания с «Обь - 4 - 3Т», ПК - 4,2 «Кузбасс», СС - 6 и АТД - 11,35
«Хорш». Агрегат ППА - 7,2 «Ярославич» показал наилучшую рентабельность – 40,4 % . [1,
с. 4]. Далее эти коллективы с единомышленниками других регионов создали и
организовали производство комплекса блочно - модульных почвообрабатывающих и
посевных машин для ресурсосберегающих технологий. Его главное преимущество–
возможность агрегатирования с тракторами различных тяговых классов[2, с. 7].
По данным ФГНУ «Российский НИИ по испытанию сельскохозяйственных технологий
и машин» в рамках различных ресурсосберегающих технологий возделывания озимой
пшеницы провел испытания комбинированных отечественных (АУП - 18,05, ППА—3,6) и
зарубежных (ДД - 1830 США) комплексов, которые при внедрении их в производство
решают проблему ресурсосбережения. Все рассмотренные варианты новых посевных
комплексов эффективны [3, с. 18].
Координатный (безрядковый) характер распределения семян по площади поля в
пределах ширины захвата сеялки СЗБ - 9 существенно отличается от традиционного
способа линейного распределения семян в рядках посева с междурядьем 7,5 – 15 см и
зерновых сеялок типа СЗ - 3,6А, СЗП - 3,6 А и СЗУ - 3,6. Эффективность использования
поля и рациональной площади питания для развития в результате применения СЗБ - 9
повышается в несколько раз. Урожайность увеличивается на 11 % за счет продуктивности
колосьев и кустистости при меньшей норме высева [4, с.13].
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Территория Забайкалья относится к засушливой зоне. Из - за гористости рельефа годовое
количество осадков на сельскохозяйственной части составляет от 205 до 410 мм. В среднем
бонитет составляет 13…15 баллов. В степной и лесостепной зоне в год выпадает 300…350
мм и испаряется почти столько же. Во время посева, в поисках влажного почвенного слоя
вынуждены увеличить глубину заделки семян до 7…9 см. Это приводит к снижению
всхожести семян, изреженности посевов.
В условиях жесточайшего недостатка почвенной влаги весной и рационального
использования ее во время вегетации растений в начальный период возникает
необходимость проведения таких технологических операций как предпосевная обработка,
посев и прикатывание за один проход. Поэтому, в связи с обоснованием рациональных
параметров почвообрабатывающей посевной машины необходимо изучение их
энергетических и агротехнических характеристик.
Для этой цели проводились сравнительные испытания эффективности использования
следующих почвообрабатывающих посевных агрегатов на посеве пшеницы: К - 701+АПД 7,2+2СЗП - 3,6А; 2. К - 701+4СКП - 2,1; 3. К - 701+ПК - 8,5 «Кузбасс».
Агрегат почвообрабатывающий дисковой (АПД) предназначен для основной и
предпосевной обработки почвы. Может служить альтернативой вспашке. Принципиальное
отличие АПД, от существующих почвообрабатывающих орудий состоит в следующем: в
первом ряду для поверхностной обработки почвы установлены сферические вырезные
диски на индивидуальной стойке, которые позволяют снизить тяговое сопротивление по
сравнению с традиционными культиваторами; во втором ряду расположены
плоскорежущие стрельчатые лапы, для дополнительного рыхления почвы и подрезания
сорной растительности; в третьем ряду смонтированы двухрядные полосовые катки,
которые улучшают крошение и выравнивание поверхности поля.
Это орудие за один проход проводит безотвальное рыхление, вычесывание сорняков,
выравнивает и уплотняет верхний слой почвы. АПД - 7,2 «Ермак» и две сеялки СЗП - 3,6
при помощи сцепки АПП - 7,2 составляет посевной агрегат.
Опыты проводились в ООО «Колхоз Искра» Мухоршибирского района Республики
Бурятия в мае 2008 года. В программу исследований входила закладка опытов при разных
скоростях движения агрегатов их агротехническая оценка, а также проведение испытаний
по тяговому усилию. Площадь поля - 50 га, сорт пшеницы – «Бурятская - 79», норма высева
семян 5,5 млн. всхожих семян.
При проведении опытов замерялись и определялись следующие показатели: среднее
тяговое усилие, средняя глубина заделки семян и ее статистические данные. Перед уборкой
замерялись и определялись составляющие урожая пшеницы: количество продуктивных
стеблей и сохранившихся растений, масса колосьев, масса зерна в колосьях, количество
зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна в колосе по сравниваемым вариантам
обработки почвы и посева.
Таблица 1 - Сравнительные данные тяговых испытаний агрегатов (v=2м / с)
Вр, м
h, см
Pкр, кн kпр, кн /
Состав МТА
м
1 К701+АПД - 7,2+2СЗП 7,2
39,5
5,5
7,3
3,6А
58

2
3

К - 701+4СКП - 2,1
К - 701+ПК - 8,5
«Кузбасс»

8,4
8,5

7,7
7,2

28,1
35,3

3,3
4,2

где: Вр – рабочая ширина захвата, h – средняя глубина заделки семян, Ркр – среднее
номинальное тяговое усилие, kпр – удельное тяговое сопротивление.
Анализ таблицы 1 показывает, что при скорости движения v=2 м / с величина удельного
тягового сопротивления минимальна у агрегата К - 701+4СКП - 2,1. Затем на 20,4 %
возрастает энергоемкость у К - 701+ПК - 8,5«Кузбасс» и на 28,2 % у К - 701+АПД 7,2+2СЗП - 3,6. На наш взгляд, это объясняется в основном увеличением материалоемкости
агрегата.
Статистические данные посева пшеницы по вариантам опытов приведены в таблице 2.
Как показывает анализ, средняя глубина заделки семян находилась в пределах 6 - 8 см,
причем с повышением скорости движения посева агрегата происходит увеличение
глубины, по всей видимости, за счет инерционных сил.
Стандартное отклонение и коэффициент вариации колеблется, соответственно СЗП 3,6А – σ =1,29…1,66см, υ =17,1…25,2 % ; СКП - 2,1 – σ =1,36…1,85см, υ =11,8…27,2 % ; ПК
- 8,5 «Кузбасс» – σ =0,76…1,82 см, υ =12,5…23,5 % .
Вариация средней глубины заделки семян по вариантам посевов на различных скоростях
движения агрегатов и способ посева повлияли на всхожесть полевую, развитие растений в
период вегетации и формирования урожайности. Максимальная всхожесть семян у К 700+ПК - 8,5 «Кузбасс» (62,7 % ). Далее при посеве агрегатом К - 701+4СКП - 2,1 - 60,3 % и
К - 701+АПД - 7,2+2СЗП - 3,6А - 58,3 % (таблица 2). Сеялка СЗП - 3,6А производит посев
зерновых дисковыми сошниками к рядковым способом с междурядьем 15 см. В данном
случае, не совсем рациональное размещение семян по площади питания, загущенность в
рядке и излишнее расстояние между рядками. Лапа - сошник сеялки СКП - 2,1 в
подсошниковом пространстве имеет приспособление для рассеивания зернового потока. То
есть происходит полосовой безрядковый посев, где распределение семян близка к
оптимальной. Подобную конструкцию имеет сошник культиватора - сеялки посевного
комплекса ПК - 8,5 «Кузбасс», только транспортирование и рассеивание семян под
сошником производится при помощи автономной пневматической системы.
Таблица 2 - Статистические данные глубины заделки семян
Скорость
Средняя глубина
Стандартное
Коэффициент
движения
заделки семян
отклонение , см
вариации
,%
v, м / с
h , см
К - 701+АПД - 7,2+2СЗП - 3,6
1,5
7,1
1,29
17,1
2,0
7,3
1,45
21,3
2,5
7,9
1,66
25,2
К - 701+4СКП - 2,1
1,5
7,2
1,36
11,8
2,0
7,7
1,54
22,5
59

2,5
1,5
2,0
2,5

8,2
1,85
К701+ПК - 8,5 «Кузбасс»
6,6
0,76
7,2
1,47
7,8
1,22

27,2
12,5
15,8
23,5

В итоге, на опытных делянках средняя урожайность вариантов колеблется от 11,3 до 13,6
ц / га. Колебания урожайности в таблице 3 в основном объясняется разной массой зерна в
колосе, ибо количество продуктивных стеблей по вариантам посевов различалась не
существенно (320…369 шт / м2).
Таблица 3 - Зависимость урожайности от всхожести семян
Скорость
Число растений, шт /
Полевая
Урожайность
движения,
м2
всхожесть, %
ц / га
v, км / час
Высеяно
Всходы
К - 701+АПК - 7,2+2СЗП - 3,6
1,5
550
320
58
11,3
2,0
550
334
60
12,5
2,5
550
317
57
11,0
К - 701+4СКП - 2,1
1,5
550
332
60
11,4
2,0
550
350
63
13,6
2,5
550
321
58
11,1
К701+ПК - 8,5 «Кузбасс»
1,5
550
345
62
11,4
2,0
550
369
67
13,9
2,5
550
325
59
10,9
Выводы
1. При использовании комбинированного агрегата на базе АПД - 7,2 и сеялок СЗП - 3,6 в
среднем на 24,3 % возрастает энергоемкость процесса по сравнению с другими.
2. Сравнительная оценка агрегатов на базе сеялок СКП - 2,1 и ПК - 8,5 «Кузбасс»
показывают, что их агротехнические показатели отличаются не существенно. Значит
необходимо провести сравнительные испытания по эксплуатационным показателям
(удельные приведенные затраты, производительность, время цикла и т.п.)
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ПРОБЛЕМА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В статье рассматривается условия развития электроснабжения малых населенных
пунктов. Чрезвычайно важным нерешенным вопросом являются перебои
электроснабжения и значительные, влекущие ущерб электротехнике потребителей и
финансовые убытки производственным предприятиям. Предложен вариант решения
этой актуальной проблемы.
Ключевые слова: надежность энергообеспечения, качество электроэнергии,
энергоэффективность, скачок напряжения, перенапряжение, энергоисточник. линия
электропередачи.
На сегодняшний, день электроэнергия стала играть незаменимую роль в жизни человека.
Электроэнергетический комплекс продолжает развиваться и совершенствоваться, но к
сожалению, в малых населенных пунктах возникают большие проблемы с передачей
электроэнергии. Однако, электрические сети не всегда способна обеспечивать
регламентированное качество электроэнергии согласно действующего ГОСТ 32144 - 2013.
Протянутые на большие расстояния, изношенные линии электропередачи, доставляют
сильно отклоняющее от нормы значение напряжения сети. Неравномерное распределение
нагрузки по фазам сильно завышают или занижают напряжение сети.
Электроснабжение значительного количества мелких потребителей обеспечивается по
сетям длиной до 70 км. Потери в столь протяженных, но маломощных линиях превышают
объемы потребляемой энергии, которая прямо пропорционально отражается в денежном
эквиваленте для потребителей, трансформаторные мощности зачастую не загружены более
чем на 10 % .
В статье рассматриваются несоответствие напряжения в системах электроснабжения
малых населенных пунктов. Перепады в линии электропередач – это резкое и мгновенное
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увеличение или уменьшение величины напряжения, что уменьшает срок эксплуатации
электроприборов, в некоторых случаях может вывести их из строя. Учитывая, что линий
электропередач в малых населенных пунктах находится в неудовлетворительном
техническом состоянии, проблема является острой и актуальной.
В практике встречаются следующие причиной скачков напряжения: обрыв и замыкания
на линиях передач, ухудшения качества заземления, перегрузки сети, из - за большей
потребляемой мощности, плохое качество монтажа, нестабильности в работе
трансформаторной подстанции, ослабления контакта рабочего нулевого проводника в
общем коммутационном щитке дома.
Не редким явлением, существует отключение электроэнергии при дожде или сильных
порывах ветра. В сильные бури, линии электропередачи обрываются, а монтаж линии
осуществляется скруткой проводов, с большим количеством витков, которые вызывают
межвитковые сопротивления и приводят к большим потерям в сети.
Контролировать напряжение самостоятельно, позволяет прибор реле напряжения.
Вручную устанавливается минимальный и максимальный пороги допустимого
напряжения. В случае сильного отклонения от нормы и достижении порога, устройство
размыкает цепь. Но это не решение проблемы, в случае постоянных скачков напряжения.
Существует вариант покупки стабилизатора напряжения или источника бесперебойного
питания, но такую роскошь не каждый себе позволит.
Отсутствие резервирования электроснабжения малых потребителей увеличивает риски
производства, а перерывы в энергоснабжении ведут к убыткам, потере продукции и
повреждению оборудования. Автономное электроснабжение позволило бы, организовать,
нормальное товарное производство.
В связи с большой протяженностью существующих ЛЭП 6 - 10 и 0,4 кВ, их
изношенности и повышенной доли потерь на фоне растущего электропотребления
необходим поиск альтернативных путей электроснабжения малых населенных пунктов.
По общедоступным данным, выявлено что более 16 млн семей и 10 млн физических лиц
имеют дачные участки, свыше 22 млн семей, собственные загородные дома с участками
земли; 70 — 80 % российского населения вовлечено в индивидуальное садоводство и
фермерство.
Проведем экономическое сравнение двух вариантов электроснабжения потребителя
мощностью 100 кВт, удаленного на расстояние 10 км от имеющейся линии
электропередачи.
Согласно стандарту ОАО “ФСК ЕЭС” стоимость строительства одноцепной BJI
переменного тока напряжением 6 - 10 кВ составляет 700 тыс. руб / км. С учетом
территориальных коэффициентов регионов, где реально возможно создание предлагаемой
распределенной энергетики, стоимость ВЛ длиной 10 км превысит 7 млн руб. без
стоимости подсоединения к ЛЭП и других дополнительных затрат (на проектно изыскательные работы и т. д.).
Удельная рыночная цена электростанций на газовых ДВС, слабо зависящая от
единичной мощности в диапазоне от 1,6 до 1500 кВт, составляет 8 — 12 тыс. руб / кВт.
Проектные, строительные, пусконаладочные работы (без стоимости выполнения
технических условий для параллельной работы с сетью) с учетом резервирования увеличат
ее до 30 — 45 тыс. руб / кВт. Таким образом, капитальные затраты на строительство 10 км
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ВЛ 10 кВ практически эквивалентны затратам на создание малой электростанции
установленной мощностью 160 — 200 кВт. Даже при коэффициенте загрузки, равном 0,1,
такая электростанция покрывает потребности практически для всех представленных на
рисунке потребителей. Фактически при средней удаленности малых потребителей более
чем на 10 км, 50 % - ном резервировании (установке трех агрегатов мощностью 50 % от
максимального потребления) и учете конкретных требований каждого малого потребителя
предлагаемое решение весьма привлекательно.
Таким образом, вместо прокладки новых, вненормативных (длиной более 10 км) линий и
восстановления изношенных электрических сетей целесообразно создание поселковых
источников электроэнергии, что дополнительно может послужить определенной защитой
от вандализма и воровства как основного оборудования (например, проводов), так и
электроэнергии, относимых в настоящее время к коммерческим потерям и часто
превышающих технологические потери.
В случае увеличения числа жителей в населенном пункте существует возможность
повысить мощность путем как наращивания количества энергоустановок, так и замены их
энергоисточниками более высокой единичной мощности. Аналогично при уменьшении
потребности в энергии замена энергоисточников на другие — меньшей единичной
мощности — позволит избежать нерасчетных режимов с повышенными удельными
расходами топлива. В обоих случаях инфраструктура остается практически неизменной.
Таким образом, данная система обладает гибкостью и адаптируемостью к конечному
потребителю, что определяет условия ее уверенного развития в будущем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В статье рассматривается проблема необходимости модернизации электротехнического
оборудования, путем замены аналоговых электроизмерительных приборов на цифровые,
представлены технологические преимущества.
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Электроизмерительные приборы, служат для измерения электрических параметров цепи
в сетях постоянного и переменного тока, необходимы для контроля напряжения и тока
сети, применяются для работы в закрытых помещениях, в электрощитовом оборудовании, в
электроустановках промышленных предприятий, жилых общественных зданий и
сооружений. Приборы ведут учёт определенных электрических величин, выводят данные
значения на шкалу или циферблат, являются важным показателям качества и правильности
идущей работы.
Внедрение ГОСТ 32114 - 2013, который предусматривает жесткое нормирование
напряжения и частоты, что повышает требования к точности электроизмерительных
приборов, таким образом острой стала проблема модернизации электротехнического
оборудования.
Широкое распространение получили аналоговые электроизмерительные устройства,
конструктивно
различают
электромагнитные,
магнитоэлектрические,
электродинамические, ферродинамические, индукционные, тепловые. Основная масса
выпускаемых стрелочных приборов имеет класс точности 1,5.
Наиболее массово производятся в нашей стране приборы магнитоэлектрической и
электромагнитной систем. Приборы магнитоэлектрической системы являются более
чувствительными и более точными, мало реагируют на изменение магнитных полей и
температуры, имеют малую потребляемую мощность, но, с другой стороны, плохо
переносят токовые перегрузки. Благодаря всем своим достоинствам приборы именно этой
системы получили самое широкое распространение. В общем объеме выпуска приборы
этой системы занимают более 60 % .
Сравнительная простота устройства электромагнитной системы и отсутствие в них
токоведущих подвижных частей дают возможность изготавливать приборы, стойкие к
перегрузкам. К недостаткам этих приборов относят зависимость показаний от внешних
магнитных полей.
Стрелочные вольтметры современным требованиям ГОСТ к точности измерения
параметра не соответствуют. Когда напряжение приближается к границе допустимого для
нормального режима значения, то класс 1.5, присущий стрелочным вольтметрам
становится явно недостаточным.
Альтернативой аналоговым электроизмерительным приборам стали малогабаритные
цифровые приборы. Цифровые приборы являются перспективным направлением развития
электроизмерительной техники. За малым исключением, они полностью способны
заменить аналоговых предшественников. Они более удобны при эксплуатации и наглядном
определении отображаемого значения.
Цифровые электроизмерительные приборы удобны в использовании на электростанциях
и подстанциях в качестве устройств съема измерительной информации, для решения задач
технического контроля, распределительных шкафах, щитах, зарядных устройствах,
сварочном оборудовании, транспорте и т.д.
Приборы имеют разное количество типов, различный класс точности, а также большой
ассортимент дополнительных возможностей. Количество различных типов объясняется
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разнообразием базовых комплектаций. Кроме того, приборы могут быть оснащены и
индивидуальными возможностями по требованию заказчика.
В результате цифровые приборы все более неуклонно находят разумную область
применения как в электросетевых предприятиях. В электросетях цифровые приборы
начали вытеснять стрелочные аналоги на щитах управления обслуживаемых подстанций.
Применение цифровых приборов в таких цепях повышает объективность измерений
регистрируемых параметров и позволяет с приемлемой точностью сводить баланс.
К положительным результатам приводит также применение цифровых приборов для
измерения напряжения на шинах собственных нужд. Повышение точности измерений в
этих цепях повышает безударность при переключении шин между комплектных
распределительных устройств.
Таким образом можно сделать вывод, что цифровые электроизмерительные приборы
стали заменой аналоговым измерителям электрической сети. Это подтверждают явные
преимущества новых приборов. Модернизация и совершенствование технологий в области
электроизмерения даёт свои плоды, создавая все лучшие условия для наиболее
продуктивной, точной, безопасной работы человека.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
При проектировании котельных необходимо предусматривать системы разнообразной
водоподготовки. В зависимости от системы горячего водоснабжения их можно
характеризовать как, открытая, где водоразбор идет на горячее водоснабжение из
теплосети, и закрытая, где вода на горячее водоснабжение подаётся питьевого качества, из
водопровода холодного водоснабжения. Нормы к качеству воды горячего водоснабжения
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обусловлены СанПиН 2.1.4.2496 - 09 и ГОСТ Р 51232 - 98 "Вода питьевая". В нынешнее
время, актуален вопрос по подготовке воды должного качества, которая будет не только
отвечать нормативной документации по своему составу, но и не будет требовать
дополнительных вложений на её фильтрацию по месту. Вопрос качества воды подаваемой
как в закрытую, так и в открытую систему снабжения находится актуальным, и по сей день.
В зависимости от того, из которого источника идёт забор воды и на какие нужды, для
дальнейшей водоподготовки на ТЭЦ или иных центрах водоподготовки, будут определены
методы подготовки воды.
Ключевые слова: подготовка воды, состав воды, открытая система, закрытая система.
Система водоподготовки способствует длительному сроку службы, стабильной и
качественной работе агрегатов, арматуры, взаимодействующих тем или иным способом с
данной водой, на которых имеют место быть образования и скопления отложений на
водогрейных котлов во внутренних поверхностях, аппаратах обмена теплом и труб сети.
В основу выбора схемы водоподготовки, для каждого случая в отдельности, необходимо
ставить во внимание химическую структуру изначальной воды и показатели по нормам
качества воды для теплосети. Так же, для выбора схемы надо понимать тип
теплофикационной сети, что бы знать какой температурный график требуется (график
зависит от температуры наружного воздуха) для определения температуры воды в
подающем и обратно трубопроводах.
Подготавливая воду для системы открытого вида теплоснабжения, будут проводиться
следующие мероприятия: при поверхностной воде – осветление, при использовании
артезианской воды – обезжелезивание, деаэрацию, обессоливание. Вода, идущая на
подпитку, обязана соответствовать требованиям, которые соответствуют питьевой воде.
Подготавливая воду для системы закрытого вида теплоснабжения, будут проводиться
следующие мероприятия: применение сульфата аммония для аммонирования воды
(коагуляция ЗВ), что бы обеззаразить воду применяется гипохлорит натрия, применение
катионного флокулянта для флокуляции воды. Так же применяются дальнейшие
мероприятия, такие как: очистка по одной ступени – фильтрация на контактных
осветлителях через песчаную загрузку, очистка по двум ступеням – фильтрация на скорых
фильтрах через песчаную загрузку и отстаивание, применение излучения ультрафиолета
для обеззараживания.
В открытой системе вода подается на водоразбор, к кранам потребителей, а после
использования поступает в канализацию. Открытая система превосходит в простоте
закрытую (закрытая система, включает в свою схему теплообменники, сложнее открытой),
но на ТЭЦ и котельных, вдобавок ко всему, надо производить ещё обработку воды, т.е.
очищать воду и удалять воздух. В следствии, вода для потребителей по стоимости выйдет
дороже, чем водопроводная, а качество будет ниже.
Весомой проблемой в ходе работы теплообменных агрегатов будет коррозия, налет
извести и накипь, с этим сталкиваемся повсеместно.
Нельзя упускать тот момент, когда наступает проявление слоя накипи, влияющего
критически на теплопередачу, что способствует уменьшению прочности материала, из
которого состоит оборудование, так как это может привести к его разрушению.
Для очистки теплообменных агрегатов существуют два основных метода - химический и
физический. В настоящее время отдают предпочтение использованию химического метода,
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т.е. химической промывки. Когда речь заходит о котельных, про очистку
нагреваемых поверхностей, то на многих из них применяют кислотно - химический
метод очистки ингибированной соляной кислотой с последующим щелочением. Как
правило, образование отложений накипи не равномерно распределяется по трубам, а
потому их толщина больше в несколько раз по «огневой» стороне. Получается, что
при применении данной очистки, трубы будут в некоторых местах уже чистые,
когда в других ещё нет, вследствие чего кислота будет взаимодействовать с чистым
металлом, и постепенно его уничтожать, разрушая его прочность. Порой, бывают
случаи, что в экранных трубах конвективного пучка возникают глухие пробки из
накипи. Соединение кислотной очистки и наличия такой пробки, приводит к
необходимости замены труб.
Химические методы (снижение щелочности и умягчение воды): Na катионирование; Na - NH 4 - катионирование; Н - катионирование с удалением
углекислоты в последствии (декарбонизацией); NaCl - ионирование; известкование с
коагуляцией.
В тепловых сетях применяются схемы подготовки воды, отвечающие по
требованиям к качеству подпиточной воды. Схемы выбираются в зависимости от
открытого или закрытого вида, и качества изначально поставляемой воды.
Нормы, устанавливаемые к качеству сетевой и подпиточной воды, зависят от
самой теплосети.
Открытый вид сети. Вода, прошедшая подготовку, обязана удовлетворять
требования для воды на хозяйственно - питьевые цели. Качество на данный вид
воды продемонстрировано в СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».
Закрытый вид сети. В зависимости от применяемого теплофикационного аппарата
(котел, бойлер и т.д.), определяется качество воды. Так как водоразбор отсутствует,
то к воде применяются не столь строгие требования, как в открытой системе.
Основная задача в данной системе, это обеспечение допустимой планки
коррозийной активности по нормативам и соблюдение режима без накипи, в ходе
работы теплофикационного аппарата котельной. При этом допускается, при
одновременном глубоком умягчении, увеличение значения рН до 10,5, где главным
показателем является параметр карбонатного индекса, который в дальнейшем
определяет допустимую планку образования накипи, – которая не превышает 0,1.
Открытая система в сравнении с закрытой, относительно вопроса водоподготовки,
получается значительно дороже - обессоливание, деаэрация и т.д.
В ходе методов очистки воды химией, возникают некоторые недостатки:
 Составление схем на промывку с трубопроводами, емкостями, арматурой;
 Реагенты, идущие в расход и вода на промывку, отмывку дорогие;
 Накипь удалить полностью сложно, из - за неравномерного образования накипи по
поверхности нагрева;
 Произведя химическую очистку надо сделать пассивацию металлических
поверхностей;
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 Очистка химией вредит металлу, впоследствии коррозийных процессов наступает
износ;
 Необходимость утилизации воды с реагентами, в некоторых случаях содержащую
токсичные вещества;
 После очистки с первого дня использования сети накипь вновь начинает появляться
и скапливаться.
В нынешнее время, к системе качества воды можно отнести технологии безреагентного
типа – нанофильтрация, и обратного осмоса мембранные. Предоставленные методы
относятся к мембранным и весьма дорогие. Если подойти к основе этих методов, то тут
принцип заложен следующий, - фильтрация через полупроницаемую мембрану.
Вследствие очистки минерализация снижается, удаляются загрязнения и другие ионы.
К настоящему моменту внимание стали уделять физическим методам, а также сейчас
следят за защитой теплообменного оборудования, если конкретнее, то с помощь
ультразвуковых генераторов, электро - гидроимпульсных агрегатов, магнитных установок.
Преимущества здесь в следующем:
 Агрегаты имеют незначительные параметры (размеры);
 Сложного ничего нет, удобно в обслуживании;
 За тем, что реагентов нет, следует снижение загрязнения окружающей среды;
 Предотвращение образования и удаление старой накипи;
Учитывая вышесказанное, физические методы, которые используют определенно в
теплообменных агрегатах, имеют широкое распространение, и актуальны, по сей день.
Но как не посмотреть, на все плюсы данных методов, они не удалят из воды ионы магния
и кальция, только предотвратят накипь.
Анализируя закрытую и открытую системы снабжения теплом, учитывая все этапы
подготовки воды, а также задачи, поставленные перед одной и другой системами, можно
сказать, что водоподготовка для открытой будет значительно дороже, чем для закрытой,
как по методам подготовки воды, так и по количеству необходимой воды.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА В БАКЕ
Аннотация
В статье был произведен обзор средств и методов измерения запаса топлива. Были
рассмотрены наиболее распространенные методы измерения количества топлива, проведен
сравнительный анализ недостатков и достоинств этих методов. Выбран наиболее
актуальный метод измерения уровня топлива.
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электрод.
Основные методы измерения количества топлива сводятся к измерению его уровня.
Уровень топлива и его количество связаны между собой функциональной зависимостью,
определяемой формой топливного бака. Наиболее массовым потребителем топлива
являются транспортные средства. В особенности авиация и автомобильный транспорт.
Контроль уровня топлива, в процессе эксплуатации автомобиля, осуществляется с
помощью датчиков поплавкового типа, являющихся по существу отраслевым стандартом.
Из всех рассмотренных методов измерения уровня топлива применение в авиации нашли
два метода: ёмкостной и поплавковый, причем в "малой авиации" - поплавковый, а в
"большой авиации" преимущественно ёмкостной. Разработанные в начале прошлого века
поплавковые датчики наряду с очевидными преимуществами, такими как:
- химического состава топлива;
- независимость от температуры окружающей среды;
- высокая надежность.
Имеют ряд существенных недостатков. К основным, из которых можно отнести:
- относительная сложность конструкции датчика, включающего в себя до 50 деталей;
- низкая точность измерений и практическое отсутствие возможности её повышения с
учетом использования все более сложных форм топливных баков;
- относительная сложность производства датчика, включающего в себя разнообразные
производственные процессы, такие как переработка пластмасс, штамповка, механическая
обработка, сборка и т.д.;
- инерционность датчика и т.д.
Вышеизложенное обуславливает актуальность задачи разработки и исследования
ёмкостных датчиков уровня.
Ёмкостной уровнемер топлива - это конденсатор. Его обкладки погружены в топливо.
Он может быть выполнен в виде двух трубок, пространство между которыми заполняется
топливом, или в виде стержня, при этом роль второй обкладки играет металлическая стенка
ёмкости. В случае проводящей жидкости чувствительный элемент покрывается
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изолятором. Изменение количества жидкости приводит к изменению ёмкости,
преобразуемой в электрический сигнал.
Условия применения ёмкостных датчиков топлива по характеристикам рабочей среды:
- давление – до 2,5 МПа;
- температура - 40…+200 ºС;
- диапазон измерения – до 3м. (30 м. – для гибких и тросовых).
Разработан широкий ассортимент модификаций для датчиков топлива
предусматривающих применение в различных средах, а именно; взрывоопасных,
агрессивных, в различных климатических и температурных условиях при разных
физических состояниях контролируемого топлива.

Рисунок 1. Схема ёмкостного уровнемера для непроводящей жидкости
При Еж>Ев с увеличением уровня ёмкости С3 растет значительно больше, чем
уменьшается С2, из - за чего происходитк изменение суммарной ёмкости датчика Сд.
После ёмкость Сд передается на измерительное устройство, где считывается значение
ёмкости и переводиться в результат.

Рисунок 2. Схема емкостного уровнемера для проводящей жидкости
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В измеряемой среде погружен один электрод, который покрыт изоляционным
материалом, вторым электродом является жидкость и стенки бака. Где:
С1 — ёмкость деталей датчика;
С2 — ёмкость изоляционного покрытия электрода на участке L - l
С3 — ёмкость между стенками сосуда и изоляционным слоем датчика на участке L - l;
С4 — ёмкость изоляционного покрытия электрода на участке l;
С5 — ёмкость между изоляционным покрытием датчика и стенками сосуда на участке l;
C5 — активное сопротивление утечки жидкости.
С изменением уровня основное изменение Сд будет происходить за счет С4. После
ёмкость Сд передается на измерительное устройство, где считывается значение ёмкости и
переводиться в соответствующие показания.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
МАТЕРИАЛОВ ВТУЛОК ДЕЙДВУДНЫХ ПОДШИПНИКОВ СУДОВ
Проводится исследование влияния упругих опор на судовой валопровод при статических
и динамических расчетах. Сами упругие опоры моделируют дейдвудные подшипники.
Параметр, характеризующий механические и упругие свойства подшипников в расчетных
схемах, называется коэффициентом жёсткости. Исследуется влияния модуля упругости
на значение коэффициента жесткости дейдвудных подшипников. Для определения модуля
упругости предлагается использовать спроектированное и разработанное
приспособление.
Ключевые слова: Судовой валопровод, дейдвудный подшипник, упругая опора, модуль
упругости, поперечные колебания, приспособление.
На основании ГОСТ 24154 - 80 [3] судовой валопровод‒ это конструктивный комплекс,
кинематически связывающий главный двигатель с движителем и предназначенный для
передачи крутящих моментов и осевых нагрузок, возникающих при работе судовой
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двигательно - движительной установки (далее движительной установки), составной частью
которой он является. Он опирается на дейдвудные, промежуточные и упорные
подшипники.
Судовой валопровод при эксплуатации подвергается действию постоянных,
динамических, переменных, циклических и случайных нагрузок. Действие таких нагрузок
приводит к образованию дефектов и износа как самого валопровода, так и его
вспомогательных деталей и механизмов. Поэтому обеспечение его длительной и надежной
работы является одной из актуальных и интересных задач отечественного судостроения и
судоремонта.
Во многих работах [4 - 8] при статических и динамических расчетах судовой валопровод
рассматривают как балку постоянную по длине сечения, которая опирается на шарнирные
и упругие (точёные, протяженные) опоры. Сами упругие опоры моделируют дейдвудные
подшипники (рис.1).

Рис. 1. Расчетная схема судового валопровода на упругих точечных опорах.
Параметр, характеризующий механические и упругие свойства подшипников в
расчетных схемах, называется коэффициентом жёсткости С и имеет размерность Н / м или
Н / м2. Как правило, насколько точно будет определен коэффициент жесткости настолько
будет правильно сделан расчёт судового валопровода в целом. В работе [6] для
определения численного значения коэффициент жесткости с размерностью Н / м
предлагают использовать выражение:
Q  Ed 2

C
,
(1)
z

4h

где: Е - модуль упругости, Па;
d - диаметр судового валопровода с облицовочным покрытием, м;
h - толщина стенки втулки дейдвудного подшипника, м.
Как видно из выражения (1) коэффициент жесткости зависит от модуля упругости E,
который характеризует сопротивление материала к растяжению, то есть увеличению его
длины вдоль оси, или к сжатию – сокращению линейного размера. В большинстве случаев
для многих материалов даётся не конкретное значение модуля упругости, а диапазон
значений. Например, модуль упругости материала капролон может изменятся в диапазоне
от 2·109 Па до 4·109 Па.
В качестве оценки влияния рассмотрим дейдвудный подшипник судна «Гидробиолог».
Параметры уравнения (1) примут значение:
- диаметр гребного вала с облицовочным покрытием составляет d= 150 мм;
- внешний диаметр втулки дейдвудного подшипника D= 200 мм;
- толщина стенки втулки дейдвудного подшипника
Dd
h
 25 мм;
2
- материал втулки дейдвудного подшипника - капролон;
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- модуль упругости E материала капролон принимаем значения: 2·109 Па, 3·109 Па,
4·109 Па.
На рисунке 2 представлена диаграмма коэффициента жесткости при разных значениях
модуля упругости втулки дейдвудного подшипника судна «Гидробиолог».

k, Н / м.

3E+09
2E+09
1E+09
0

1

2

3

E,Па.
1 - 2·109 , 2 - 3·109, 3 - 4·109.

Рис. 2. Диаграмма зависимости коэффициента жёсткости k от модуля упругости E.
Для приближенной оценки влияния коэффициента жёсткости на значение собственной
частоты рассмотрим линейные колебания пружинного маятника, общий вид которого
представлен на рисунке 3. Принимаем массу груза m=2000 кг.
Уравнение собственной частоты будет иметь вид:


1
2

c
,
m

(2)

Исходя из полученных значений коэффициента жёсткости k согласно диаграмме (рис.2)
значение собственной частоты будет изменяться согласно графику, который представлен на
рисунке 4. Как видно из графика с увеличением модуля упругости в два раза собственная
частота ω груза пружинного маятника может увеличиться на 40 % . Безусловно, такое
изменение собственной частоты происходит и в судовом валопроводе [8]. Хотя при
проектировании судового валопровода обязательным условием расчета на поперечные
колебания является получение значения собственной частоты 20...40 % , превышающей
значение рабочей частоты самого судового валопровода.

ω, 1 / с

210
190
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130

Рис. 3. Расчётная схема
пружинного маятника.

1

2
3
Значение коэффициента жесткости
согласно диаграммы.

Рис.4. График зависимости значение собственной
частоты от коэффициента жесткости.
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Существует масса приборов и методов для экспериментального определения модуля
упругости. Все они основаны на сжатии образцов или изделий. Многие приборы и
оборудование в силу своих больших габаритных размеров (например, гидропресс) не
позволяют с большой точностью определить численное значение исследуемых параметров
и провести необходимые исследования при проведении экспериментальных работ.
Отсутствует возможность с минимальным шагом задавать необходимую задаваемую
нагрузку.
Представленные выше недостатки обуславливают необходимость проектирования и
изготовления специальных приспособлений для определения модуля упругости материала
втулок дейдвудных подшипников и других деталей судового валопровода.
Согласно ГОСТ 9550 - 81 [2] сущность метода в определении модуля упругости
заключается в сжатии образцов как отношения приращения напряжения к
соответствующему приращению относительной деформации сжатия. Исходя из этой
зависимости, модуль упругости при сжатии Е вычисляется по следующей формуле:
E

F2  F1 l0
,
A0 l2  l1 

(3)

где: F2 - нагрузка, соответствующая относительной деформации 0,3 % , Н; F1 - нагрузка,
соответствующая относительной деформации 0,1 % , Н; l0 - начальная длина образца, мм; А0
- площадь начального поперечного сечения образца, мм2; l 2 - изменение длины,
соответствующее нагрузке F2, мм; l1 - изменение длины, соответствующее нагрузке F1,
мм.
Для определения модуля упругости пластичных материалов при сжатии было
спроектировано и изготовлено специальное приспособление. Общий вид приспособления
представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Общий вид приспособления.
Само приспособление состоит из корпуса 1, цилиндра 2, прижимной втулки 3, двух
пластин 4, прижимного съемного вкладыша 5, приварной головки с квадратным
отверстием 6, исследуемый образец 7, динамометрический ключ 8, нутромер 9, приварная
планка 10. Все указанные детали были изготовлены из высокопрочной стали и
подвергались термическому упрочнению. Для соединения деталей приспособления
использовалась аргонодуговая сварка. Предлагаемый способ сварки позволяет
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минимизировать деформацию свариваемых деталей и повысить сопротивляемость при
действии возникающих нагрузок.
Сам метод определения модуля упругости основывается на законе Гука:

F  kx ,

(4)

где: F - сила упругости, Н;
k - коэффициент жесткости, Н / м;
х - удлинение (сжатие) тела, м
Принцип действия: исследуемое изделие 7 (рис.5), размеры которого не превышают
30х30 мм, устанавливается между пластинами 4 и вкладыша 5. За счет прижимной втулки 3
и динамометрического ключа исследуемый образец подвергается деформации за счёт
действия силы P на него. Величина осадки y вкладыша 5, характеризующий деформацию
образца, измеряется нутромером (рис.6) через приварную планку 10.

Рис.6. Общий вид нутромера согласно ГОСТ 10 - 88 [1].
1 - измерительный наконечник; 2 - удлинитель;
3 - микрометрическая головка с индикатором.
Приспособление устанавливается в механические тиски и зажимается.
Динамометрический ключ, позволяет с высокой точностью определить задаваемую
нагрузку на изделие.
Исходя из выше приведенных расчетов можно сделать вывод, что при проектировании и
изготовлении судового валопровода необходимо знать или определить численное значение
всех параметров его деталей и узлов. Одним из таких будет модуль упругости втулок
дейдвудных подшипников. Спроектированное и изготовленное приспособление позволяет
с повышенной точностью определить численное значение модуля упругости. Обладает
простотой и повышенной безопасностью в использовании. Позволяет многократно
производить экспериментальные исследования разных упругих материалов, таких как
капролон, резина, фторопласт.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ
ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Аннотация
В статье рассмотрен процесс расчета нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты, рассмотрены методы интерпретации расчетов на язык
программирования 1С:Предприятие. Расчет НДС реализован в самостоятельно
разработанной
конфигурации
1С:Предприятие
«ЭкоКонтроль
Водоканала»,
предназначенной для экологического учета на предприятии.
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Введение
В современном мире производство воды – это сложный процесс. Методы очистки и
обеззараживания постоянно совершенствуются. Для обеззараживания воды используется
гипохлорит натрия, вместо опасного жидкого хлора. Вода проходит через
ультрафиолетовые установки, с помощью которых уничтожаются бактерии и вирусы. Всё
это делается с одной целью – улучшить качество воды и повысить надёжность работы
системы водоснабжения.
Сбережение воды, её очищение – стратегическая цель Водоканалов, которые занимаются
водоснабжением населения городов и предприятий, обеспечивающих функционирование
мегаполисов, городов и поселков. Запасы пресной воды постепенно иссякают, и потому
обеспечение качественной очистки и постоянный экологический мониторинг на основании
достоверной информации является актуальной задачей.
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Для реализации экологического учета на предприятии была выбрана платформа
1С:Предприятие в рамках разработки конфигурации «ЭкоКонтроль Водоканала» и ниже
будет рассмотрен алгоритм расчета одного из нормативов для контроля качества вод.
Расчет нормативно - допустимых сбросов в окружающую среду для спектра
загрязняющих веществ
Каждый субъект хозяйственной деятельности, являющийся источником загрязнения
водных объектов, обязан иметь согласованный проект нормативов допустимых сбросов.
Цель разработки проекта НДС – обеспечение норм качества воды в контрольном створе
водного объекта.
Нормативные документы регламентируют отведение в водотоки и водоемы возвратных
вод, а также различные виды хозяйственной деятельности, которые оказывают или могут
оказывать неблагоприятное воздействие на состояние подземных и поверхностных вод. В
соответствии с ГОСТ 17.1.01.77 (п.39) под НДС веществ в водный объект принимается
масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в данном пункте
водного объекта в единицу времени с целью обеспечения нормативного качества воды в
контрольном пункте.
Утверждается проект НДС Федеральным Агентством водных ресурсов. На основании
согласованного проекта НДС выдается «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в
окружающую среду» сроком на пять лет.
За осуществление сбросов загрязняющих веществ без специального разрешения
предусматривается ответственность в соответствии со статьей 8.13 «Нарушение правил
охраны водных объектов» Кодекса РФ об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195 - ФЗ.
Реализация алгоритма расчета НДС на языке программирования 1С:Предприятие
Конфигурация «ЭкоКонтроль Водоканала» предполагает информационную поддержку
реализации решений по предотвращению загрязнения окружающей среды, рациональному
использованию водных ресурсов, контроль соблюдения технологических режимов
природоохранных объектов, анализ их работы, экологический мониторинг воды.
Соответствие экологическому законодательству и актуализированная нормативно справочная информация – это один из ключевых факторов качественной информационной
поддержки пользователя. Результаты мониторинга позволяют выявить причины изменения
состояния природной среды и на основе полученной информации, держать ситуацию под
контролем. Благодаря возможности накапливать нормативно - правовые документы,
помимо информации о результатах наблюдений и мониторинга, конфигурация становится
весьма мощным инструментом в автоматизации деятельности Водоканала.
Расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
состоит из двух этапов: определение кратностей разбавления (начальной кратности
разбавления и общей кратности разбавления) в водном объекте и определения видов
концентраций загрязняющих веществ.
При расчете НДС для выпусков сточных вод рекомендуется использовать
полуэмпирический метод («Методика расчета ПДС веществ в водные объекты со
сточными водами» 1990 год). В соответствии с чем, часть показателей, необходимых для
расчета, вводится пользователем на основании наблюдений предыдущих периодов.
77

Начальное снижение концентрации загрязняющих веществ связано с инжекцией
сточных вод в приточную струю водотока.
Начальное разбавление рекомендовано рассчитывать при выпуске сточных вод в водные
объекты при соотношении скоростей в нем (скорость реки и скорость выпуска) или при
абсолютных скоростях истечения струи из выпуска. При меньших скоростях расчет
начального разбавления не производится.
Кратность начального разбавления рассчитывается в соответствии с методикой Н.Н.
Лапшева «Расчеты выпуска сточных вод» [1].
В конфигурации для расчета показателей НДС и кратности разбавления разработаны
следующие документы – «Расчет кратности разбавления», «Расчет общей кратности
разбавления», «Расчет НДС».
В документе «Расчет кратности разбавления» происходит расчет начальной и основной
кратности разбавления для выпуска сточных вод. Алгоритм расчета учитывает разделения
по временам года – для зимы и лета.
На основе полученной начальной и основной кратности разбавления в документе
«Расчет общей кратности разбавления» происходит вычисление общей кратности, которая
в дальнейшем используется для непосредственного расчета величин нормативов
допустимых сбросов.
Ниже приведены формулы, использованные для расчета. Была проведена работа по
интерпретации формул расчета на язык программирования 1С.
I-Расчет начального разбавления:
Начальные данные:
q – выпуск, сбрасывающий воды с максимальным расходом;
Q – расчетный минимальный среднемесячный расход реки 95 % обеспеченности;
Qср – средняя скорость потока реки;
Hср – средняя глубина реки;
– скорость истечения струи из выпуска;
d – относительный диаметр струи в расчетном сечении.
1) Вычисление диаметра оголовка выпуска при расчетном расходе:
√

2) Вычисление уточненной скорости истечения из водовыпуска:
3) Вычисление кратности начального разбавления:
(√

8

), где

d – относительный диаметр струи в расчетном сечении.
4) Определение параметра m:
5) Для количественной оценки вычисляется
6) Определяется вспомогательная функция, учитывающая стеснение струи (
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)

7) Вычисление начального разбавления стесненной струи:
(

)

II-Вычисление кратности основного разбавления:
Начальные данные:
Q – расчетный расход в водотоке в фоновом створе;
q – расчетный расход сточных вод в выпуске;
Vср – средняя скорость водотока при расчетном расходе;
Hср – средняя глубина водотока;
Lп – расстояние от выпуска до контрольного створа по прямой;
Lф – расстояние от выпуска до контрольного створа по фарватору.
1) Определение коэффициента смешения:
(

(

√

√

)

)

, где

– коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке:
√

– коэффициент извилистости (отношение расстояния до контрольного створа по
фарватору к расстоянию по прямой):
– коэффициент зависимости от места выпуска в стержень реки
Д – коэффициент турбулентности диффузии.
Для летнего времени года:
, где
g – ускорение свободного падения;
– коэффициент шероховатости русла;
– коэффициент Шузи, определяется по формуле Н. Л. Павловского:
R – гидравлический радиус потока ( R = Hср)
y – параметр:
√ (√
√
Для зимнего времени года:
, где

Rпр, nпр,

)

– приведенное значение гидравлического радиуса, коэффициента

шероховатости, коэффициента Шузи.

[

( )

]
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– коэффициент шероховатости поверхности льда
(√
)
√
√
√

(

(

√

)

)

√

2) Определение кратности основного разбавления:
Для условий летнего времени:
О

(

)

(

)

Для условий зимнего времени:
О

III-Вычисление общей кратности разбавления:
О,
О
После определения кратности разбавления сточных вод можно приступать к расчету
концентраций загрязняющих веществ (НДС).
Для расчета используется несколько формул:
q – расчетный максимальный часовой расход сточных вод
для консервативных веществ определяется по формуле:
(
)
- фоновая доверительная концентрация загрязняющего вещества воды водотока в
створе на расстоянии 1 км выше места выпуска.
n – общая кратность разбавления.
– предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества.
для неконсервативных веществ определяется по формуле:
(

)

ki - коэффициент неконсервативности определяется опытным путем.
Для реализации данного алгоритма расчета все вышеуказанные формулы были
приведены к линейному виду с использованием таких операторов как «Квадратный
корень», «Степень числа», «Экспонента», а также с разделением на математические
действия.
Например, формула для расчета коэффициента смешения на языке программирования
1С:Предприятие выглядит следующим образом:
КоэффициентСмешенияЗима = (1 - exp(КоэффициентГидравлическихУсловийЗима*( 1)*Pow(Выборка.РасстояниеПоФарватору,0.3333))) / (1+(Выборка.РасчРасходФонСтвор /
Выборка.РасчРасходСточныхВод)*exp(КоэффициентГидравлическихУсловийЗима*(
1)*Pow(Выборка.РасстояниеПоФарватору,0.3333)));
В результате выполнения расчетов пользователь получает сводную таблицу с
рассчитанными величинами концентраций загрязняющих веществ, что значительно
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снижает трудозатраты эколога водоканала при расчете величин НДС и автоматизирует
выполняемую работу.
Расчет НДС представляет собой только одну из подсистем конфигурации. Также
реализованы такие возможности экологического учета как: расчет экологических платежей
за негативное воздействие на окружающую среду, учет сточных и природных вод, расчет
платы за пользование водным объектом, благодаря чему конфигурация «ЭкоКонтроль
Водоканала» представляет собой единую систему для экологического контроля, что
отличает ее от многих других аналогичных систем, в которых представлены только
некоторые из указанных возможностей.
Список используемой литературы:
1) Лапшев Н.Н «Расчеты выпусков сточных вод», 1997 г.;
2) «Методика расчета ПДС веществ в водные объекты со сточными водами», 1990 г.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Аннотация
Поголовье племенного мясного скота за последние пять лет увеличилось на 40 % . Все
поголовье чистопородное, к высшим бонитировочным классам отнесено 80,5 % .
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Скотоводство, бычки, телочки, бонитировка, разведение.
Племенное мясное скотоводство в Ставропольском крае имеет все предпосылки к
активному развитию, этому способствуют естественные пастбища (более 1 млн. га),
которые при рациональном их использовании служат основным источником зеленых и
грубых кормов. Развитие зернового кластера также позволяет получать корма, основным
потребителем которых является мясной скот.
В Ставропольском крае на начало 2018 года разведением крупного рогатого скота
мясного направления продуктивности занимались 16 племенных организаций, из которых 7
племенных заводов и 9 племенных репродукторов.
Таблица 1 - Численность крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в
Ставропольском крае период 2013 - 2017 гг.
год
Нали
чие
КРС

2013

2014

2015

2016

2017

в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
всего
всего
всего
всего
коров
коров
коров
коров
коров
1262 1045 2343 1068 1879
2087 1014 2101 1061
9116
7
0
8
5
2
3
7
4
2

всего

Численность крупного рогатого скота мясного направления продуктивности за
последние 5 лет увеличилась на 8387 голов или 40 % , при этом численность коров
увеличилась незначительно, всего лишь на 162 головы или 2 % .
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Таблица 2 - Породный и классный состав крупного рогатого скота мясных пород
в племенных организациях (бонитировка 2017 г.)
Породность
Классность
Пробон
чистопородные
иэлита Порода
и помеси IV
элита
I класс
тирован
рекорд
поколения
о, гол.
гол.
%
гол.
% гол.
%
гол.
%
абердин 9
9
100
9
100
0
0
0
0
ангусская
герефордск
202
4625
4625
100 1732 37,4
43,7 873 18,9
ая
0
казахская
145
3820
3820
100 1585 41,5
38,1 779 20,4
белоголовая
6
427
калмыцкая 10977
10977
100 4629 42,3
38,6 2073 19,1
5
лимузинска
547
547
100
241 44,1 212 38,8
94
17,2
я
796
Итого:
19978
19978
100 8196 41
39,7 3819 19,3
3
Анализ таблицы 2 показывает, то, что все племенное поголовье чистопородное, 81,1 %
животных герефордской породы отнесено к высшим бонитровочным классам элита рекорд и элита, казахской белоголовой 79,6 % , калмыцкой 80,9 % , лимузинской 80,7 %
соответственно.
В соответствие с приказом № 431 от 17 ноября 2011 г. Об утверждении правил в области
племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области
племенного животноводства" племенные организации должны выполнять минимальные
требования, предъявляемые к племенным организациям всех видов сельскохозяйственных
животных и птицы. Так племенные заводы по разведению крупного рогатого скота мясных
пород должны ежегодно производить продажу 15 голов молодняка от 100 коров, в том
числе 5 бычков, племенные репродукторы соответственно 10 голов молодняка, в том числе
2 бычка. При этом качество реализованного племенного молодняка в племенном заводе
должно соответствовать на 100 % классу элита - рекорд и элита, в племенном репродукторе
95 % племенного молодняка должны иметь бонитировочный класс соответственно элита и
элита - рекорд.
Таблица 3 - Реализация молодняка крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности племенными организациями в 2017 году
Порода

Наименование племенной
организации

казахская КПЗ им. Ленина
белоголов Апанасенковский р - н
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в т.ч.

реализовано
гол.

в крае

за
пределы
края

65

57

8

ая

СПК им. Апанасенко
Апанасенковский р - н
СПК колхоз «Гигант»
Благодарненский р - н

495

491

4

223

58

165

783

606

177

230

14

216

316

314

2

125

125

0

32

32

0

703

485

218

130

130

0

152

0

152

102

102

150

150

0

162

162

0

46

46

0

31

31

0

773

621

152

49

22

27

итого

49

22

27

всего

2308

1734

574

итого

СПК колхоз «Родина»
Красногвардейский р - н
ОАО «Белокопанское»
Апанасенковский р - н
герефордс ЗАО СП «Октябрьское»
кая
Ипатовский р - н
ЗАО «ПЗ имени Героя
Социалистического труда
В.В. Калягина»
Ипатовский р - н
итого
СПК КПЗ «Путь Ленина»
Апанасенковский р - н
СПК ПЗ «Дружба»
Апанасенковский р - н
СПК КПЗ им. Ленина
Арзгирский р - н
калмыцка ООО «Турксад»
Левокумский р - н
я
СППК «Софиевский»
Ипатовский р - н
СПК ПР
«Владимировский»
Туркменский р - н
СПК ПР «Красный
Маныч» Туркменский р - н
итого
лимузинс ООО им. С.М. Кирова
кая
Петровский р - н

0

Разведением скота казахской белоголовой породы занимаются 3 хозяйства, 2 племзавода
и 1 племрепродутор. Минимальные требования по реализации племенного молодняка
казахской белоголовой всеми хозяйствами выполнены, так СПК им. Апанасенко
Апанасенковского района и СПК колхоз «Гигант» Благодарненского района как племзавод
должены были реализовать 270 и 125 голов племенного молодняка, ими продано 495 и 223
гол. соответственно, КПЗ им. Ленина Апанасенковского района как племрепродуктор
должен реализовать 45 гол. им же реализовано 65 гол. племенного молодняка.
84

Скот герефордской породы разводится в 4 племенных организациях, 2 племзаводах и 2
племрепродукторах. Минимальные требования к реализации племенного молодняка
племенными заводами по разведению герефордского скота выполнены, так племенные
заводы СПК колхоз «Родина» Красногвардейского района и ОАО «Белокопанское»
Апанасенковского района должны были продать 52 и 106 голов племенного молодняка,
ими реализовано соответственно 316 и 230 голов. Племенной репродуктор ЗАО СП
«Октябрьское» Ипатовского района в соответствие с минимальными требованиями должен
продать 28 голов молодняка, им реализовано 125 голов. Племенной репродуктор ЗАО «ПЗ
имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина» Ипатовского района минимальные
требования предъявляемые к реализации выполнил на 37,2 % .
Скот лимузинской породы разводится в одном племенном хозяйстве имеющем статус
племрепродуктора, все требования по племенной продаже им выполнены.
Крупный рогатый скот калмыцкой породы разводится в 8 племенных организациях, 3
племзаводах и 5 племрепродукторах, за текущий год реализовано 773 головы племенного
молодняка, из которых 24,4 % за пределы края. Показатель по племенной продаже
калмыцкого скота составил 98,6 % .
28 июня 2017 г. государственное казенное учреждение «Центр племенных ресурсов»
(ГКУ «Племцентр») получили свидетельство о регистрации в государственном племенном
регистре как региональный информационно - селекционный центр (РИСЦ). Приказом
Минсельхоза России №577 от 14 ноября 2017 года «Об утверждении форм племенных
свидетельств на племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу приказа
Минсельхоза России от 10 июня 2016 г. №232» разработаны бланки племенного
свидетельства (14 форм) на племенную продукцию (материал) с защищенной
полиграфической продукцией со степенью защиты уровня «Б». В соответствие с этим
РИСЦ ГКУ «Племцентр» подтвердил 2308 племенных свидетельств на крупный рогатый
скот мясного направления продуктивности.
© Д.Н. Вольный, В.П. Салов, С.Ф. Силкина, 2018
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ТРИТИКАЛЕ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
XXI ВЕКА
Аннотация
В статье приведен краткий анализ показателей производства зерновой культуры
тритикале – площади посевов, валового сбора, урожайности. Рассмотрено
продовольственное значение культуры, наиболее актуальные направления производства
продукции из зерна тритикале и их целесообразность.
Ключевые слова:
Тритикале, урожайность, посевные площади, валовой сбор, качество зерна.
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Тритикале (Triticale) – злаковая культура, полученная методом отдаленной гибридизации
пшеницы (Triticum) и ржи (Secale), откуда и берет свое название. Основной целью
селекционеров и генетиков было совмещение ценных признаков обоих родительских
видов. Сочетает в себе высокую продуктивность, устойчивость к заболеваниям, выделяется
на фоне других зерновых культур своим отношением к внешним факторам – менее
требовательна к почвам и более устойчива к неблагоприятным погодным условиям [2, 5].
По последним данным, опубликованным ФАО, представленных на рисунке 1,
Российская Федерация находится на пятом месте в мировом рейтинге по производству
зерна тритикале. Лидером по производству зерна данной культуры является Польша, где
валовой сбор в 2016 году составил 5,1 млн. т., что более чем в 2 раза больше чем в
Германии – 2,4 млн. т и в 3 раза больше чем в Беларуси – 1,64 млн. т [13].

Рисунок 1. Топ - 10 стран по производству тритикале в мире, 2016 г., млн. Т
Из рисунка 2 видно, что в Российской Федерации, начиная с 2015 года снижаются
площади посевов, занимаемые тритикале. Так в период 2015 - 2017 годов они сократились
на 76 тыс. га или 30,3 % и составили 174,6 тыс. га. В среднем с 2009 по 2017 урожайность
тритикале составила 24,4 ц / га, ее уровень варьировал по годам от минимального значения
в 2010 году – 17,6 ц / га до максимального в 2017 – 29,1 ц / га. Валовой сбор напрямую
зависит от площади посевов и уровня урожайности в конкретный год, таким образом
максимальным он был в 2014 году и составил 654 тыс. т, а минимальный сбор зерна
отмечен в 2010 году – 249 тыс. т [1, 6, 11].

Рисунок 2. Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов тритикале
в Российской Федерации за 2009 - 2017 гг.
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По состоянию на 2018 год допущен к использованию на территории Российской
Федерации 81 сорт озимого тритикале и только 16 сортов яровой формы тритикале.
Селекционерами ведется активная работа по созданию новых раннеспелых и среднеспелых
сортов, обладающих высокой экологической пластичностью и сочетающих в себе высокие
показатели качественных признаков [7, 9, 10].
Высокий потенциал урожайности тритикале и широкий спектр направлений
использования делает эту культуру привлекательной для производителей
сельскохозяйственной продукции во всем мире. Тритикале является универсальной
культурой, подходящей для производства высокоэнергетических кормов для всех классов
животных, применяется в хлебопечении, и производстве этанола [4].
Зерно тритикале является источником фосфора, магния и марганца, содержит витамины
группы B, в первую очередь тиамин и фолат. По белковому составу зерно тритикале более
полноценно чем зерно родительских форм, ввиду высокого содержания незаменимых
аминокислот, что придает продуктам питания, полученным из зерна тритикале
диетические, лечебные свойства и лучшую его усвояемость. По содержанию белка зерно
тритикале превосходит пшеницу в 1,2 и рожь в 1,5 раза [12].
В пищевой промышленности тритикале используется в качестве муки в хлебопечении и
кондитерской промышленности, при производстве цельнозернового хлеба, а также в
пивоваренной и спиртовой промышленностях. Тритикале в полной степени имитирует
пропорции смеси пшеничной и ржаной муки, необходимой в хлебопечении, но высокая
активность амилазы и липкость теста, полученного только из муки тритикале делает
довольно сложным его применение при механизированном процессе выпечки хлебной
продукции [15].
Выроботка крупы из зерна тритикале развита довольно слабо, но исследованиями
Российских ученых (8) установлено, что для переработки зерна в крупу может быть
использовано серийно выпускаемое оборудование, что обеспечит промышленную
реализацию способа, при этом производство рентабельно, а получаемый продукт отвечает
потребительским и вкусовым свойствам [8, 14].
Пшеница является основным источником для производства пищевого этилового спирта
среди зерновых культур. В ходе эксперимента, проведенного Ивановой, Шабановой и
Кияшкиной (2017) установлено, что спирт, полученный из зерна тритикале практически не
уступал по качеству спирту, источником которого являлась пшеница. При этом выход
спирта в обоих случаях был одинаков, а себестоимость производства из зерна тритикале
ниже [3].
Принимая во внимание вышесказанное можно заключить, что тритикале имеет
предпосылки чтобы стать важной продовольственной культурой в будущем.
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ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ КЛЕНА ГИННАЛА (Acer ginnala)
В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассматривается оценка декоративных свойств клена Гиннала, их динамика в
течение вегетационного периода. Выделяются пики эстетического восприятия. Даются
рекомендации по использованию в озеленении и при построении групповых посадок.
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Городские насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры.
Северные города, как правило, имеют скудный породный состав дендрофлоры, что связано
с рядом факторов, среди которых сложные климатические условия, ограниченный
ассортимент аборигенных видов, экологические факторы урбанизированной среды [1].
Особенно остро ощущается нехватка деревьев с высокой декоративностью.
Для расширения ассортимента урбанофлоры необходимо введение новых
перспективных видов, что сделает городские посадки не только более декоративными, но и
увеличит биологическое разнообразие. Одним из таких видов является клен Гиннала (Acer
ginnala).
Целью данной работы являлась оценка декоративности клена Гиннала в
урбанизированной среде на примере г. Вологды. Объектами исследованиями являются
городские насаждения общего пользования, где изучаемый вид встречается биогруппами. В
качестве методической базы послужила работа О.С. Залывской, Н.А. Бабича (2012) [2].
Клен Гиннала – дальневосточный вид, который в условиях естественного ареала растет
по берегам рек отдельными группами. Может иметь жизненную форму, как дерева, так и
кустарника. Средняя его высота 4 - 6 м. Неприхотлив. Отличается высокой
зимостойкостью, что важно учитывать при озеленении северных городов, каким является г.
Вологда.
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Среди важных декоративных качеств клена Гиннала, необходимо выделить красивую
ажурную крону, которая имеет привлекательный вид, обильное цветение, но особую
эстетическую привлекательность ему придает осеннее расцвечивание листьев и появление
плодов - крылаток. Баллы декоративности по каждому критерию приведены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Степень декоративности клена Гиннала в условиях г. Вологды
Общий балл декоративности по 10 критериям, представленным в методике, составляет
34, что характеризует его, как вид с высокой степенью декоративности.
Несмотря на это, необходимо учитывать, что декоративность растения является
величиной не постойной, так как ряд свойств меняется в течение весенне - летнего периода.
Например, цветение клена Гиннала на территории г. Вологды наблюдается в июне и
продолжается не более двух недель. В этот период декоративность растения возрастает.
Таким образом, выделяются наиболее декоративные периоды – пики эстетического
восприятия (рис. 2).
30

Сумма баллов

25
20
15
10
5
0
май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Месяц

Рисунок 2 – Сезонное изменение декоративности клена Гиннала
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У клена Гиннала хорошо прослеживаются два периода наивысшей декоративности.
Первый – во время цветения, второй – с появлением плодов и осенней окраски листьев.
Цветение у клена Гиннала невзрачное, мелкие желтоватые цветки собраны в ажурные
соцветия, но за счет обильности, хорошо заметно на дереве. В июле на растении
появляются плоды - крылатки, кончики которых имеют красную окраску. Плодоношение в
условиях г. Вологды очень обильное и висящие на ветках крылатки не остается не
замеченными. Наивысшие баллы декоративности приходятся на период осеннего
расцвечивания листьев. В это время клен Гиннала заметно выделяется среди других
деревьев и кустарников, так как его листья меняют окраску на огненную красно оранжевую и дерево обретает большую привлекательность.
В результате проведенного исследования можно сделать рекомендации по
использовании в озеленении клена Гиннала, которые к следующим основным пунктам:
- За счет продолжительной высокой декоративности растение хорошо будет смотреться
в одиночных посадках и небольшими однопородными куртинами.
- при включении в групповые посадки, совместно с другими видами, необходимо
подбирать растения с высокой декоративностью весной (апрель - май), а также в середине
лета (июль). Такое сочетание позволит сформировать композицию с высоким значением
эстетического восприятия.
- Учитывая высокую зимостойкость, низкую повреждаемость и неприхотливость,
изучаемый вид необходимо более широко включать в городские посадки.
Как показывают результаты исследования, декоративность клена Гиннала подвержена
сезонному влиянию. Максимального своего значения она достигает во время осеннего
расцвечивания листьев, также имеют важное эстетическое значение периоды цветения и
появления крылаток. С учетом высокой декоративности, неприхотливости,
газоустойчивости и небольших размеров предлагается более широкое использование
данного вида в городских посадках различного типа.
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ЛЕСНОЙ МАССИВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аннотация: Краснодарский край — большой и разнородный российский регион, в
котором поместились огромная и занятая сельским хозяйством равнинная часть,
отгороженное от равнины горами черноморское побережье, где находятся самые
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популярные российские курорты, низменное побережье Азовского моря, а также горные
районы Западного Кавказа. Вдобавок ко всему этому край полностью поглотил республику
Адыгея, которая является самостоятельным субъектом РФ, но во многих отношениях
неотделима от Краснодарского края.
Ключевые слова: лес, вырубка леса, Краснодарский край, дуб
Растительный мир края представлен широколиственными (бук, дуб) и темнохвойными
горными (пихта, ель) лесами, субальпийскими и альпийскими лугами. Здесь встречается
более 3000 видов растений. Из - за рельефа и климатических условий выражена широтная и
вертикальная зональность растительности. Основные типы растительности в крае –
равнинная и горная.
Обширную часть территории в северной части края занимает степная растительность.
Она протянулась от границ Ростовской области до берегов реки Кубани. Сейчас в местах,
где раньше произрастали степные ковыли, пырей, вика, тимофеевка, на распаханных
землях растят пшеницу, кукурузу, сахарную свёклу, подсолнечник, ячмень, сорго,
клещевину, эфирномасличные и овоще - бахчевые культуры. Травы, обладающие
лечебными свойствами, специально выращиваются на полях в качестве сырья для
лекарственной промышленности. По берегам рек в прошлом встречались орешник, дикий
миндаль, а колючий терн образовывал непроходимые заросли. Постоянные вырубки,
лесные пожары уничтожили большое количество древесной растительности. Сейчас на
водоразделах равнин можно встретить дуб, бузину, терн, шиповник, ежевику, и т. д.; по
долинам рек - вербу, иву, черный и белый тополь, ольху.
Пихта – дерево семейства сосновых, с высотой ствола 40 - 65 метров, можно встретить
экземпляры со стволом 100 метров и диаметром до двух метров. Мутовки ветвей создают
пирамидальную крону. Хвоинки плоские, до 2 - х миллиметров, расположение спиральное.
Древесина пихты легкая, мягкая. Обычно белая, а у некоторых пород пихты с
желтоватым или красноватым оттенком. Внешне похожа на сосновую древесину, но в ней
отсутствуют смоляные ходы. Годичные кольца хорошо просматриваются на срезе, чем
старше дерево, тем темнее будет древесина. Древесина пихты достаточно однородна, со
множеством сучков. Она отличается очень низкой газопроницаемостью.
Древесина Европейской (Белой) и Кавказской (Нордманна) пихты, ничуть не
проигрывает в прочности сосне и пользуется популярностью наравне с ней. Однако
Сибирская пихта, по прочности заметно проигрывает сосне. Большое значение имеет где
произростает конкретное дерево, так например произростающая на востоке Сибири
Сибирская пихта, имеет самые низкие показатели, а Сибирская пихта растущая к примеру в
Алтайском крае, ближе к пихте Кавказской.
И хотя главным применением пихты на сегодняшний день является целлюлозно бумажное производство, из неё делают тару, музыкальные инструменты, применяют в
строительстве (хотя и реже других хвойных пород).
Растительный мир у Краснодарского края действительно богат и разнообразен.
Особенно весной, глядя на расцветающие равнины, густые леса, виноградники, легко
представить себе, как бы выглядел Рай, каким он мог быть. Удивительное сочетание
современных городов с развитой экономикой и диких уголков природы, которых к
сожалению, остается все меньше. Деятельность человека не может не отражаться на жизни
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края. Многие растения отмечены уже как исчезающий вид, леса регулярно подвергаются
вырубке, города растут, развиваются поселки, увеличивается население Краснодарского
края в целом. Поэтому защитники природы не устают повторять: человек если считает себя
«царем природы» и ее завоевателем, должен заботится о ней. Ведь все взаимосвязано и
когда нарушается одно из составляющих цепи круговорота событий, остальные тоже
страдают.
В лесной зоне можно увидеть дубы широколиственные, горные пихты и красивые ели, а
если забраться высоко, выйти на альпийские луга. Там бродят только горные козлы да
бараны, которым высотные зоны – дом родной.
Уникальные леса Адыгеи всегда являлись одним из главных её богатств, кладовой для
учёных. Они занимают около 280 тыс. га территории республики. Дуб и клён, ясень и
сосна, бук, тополь, ольха - всего более 150 видов деревьев. Самые ценные из них находятся
под угрозой уничтожения.
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В годы Гражданской войны в Красноярске сохранились и продолжали существовать
основные социальные слои и группы - рабочие, буржуазия, средние слои, но под
воздействием кардинальных сдвигов в политическом строе общества, перемен в экономике
менялись и численность, состав, роль в жизни города.
Спад промышленного производства, закрытие ряда красноярских предприятий в 1917 1918 гг. прямо сказывались на сокращении численности городских рабочих. Часть их
превращалась в безработных, часть уходила из города в деревню. Немало рабочих,
продолжая числиться на том или ином предприятии, в действительности не работали. Об
этом свидетельствовала растущая безработица. Торговые заведения промышленные
предприятия осаждались толпами людей, предлагавших свой труд. Почти везде прием
служащих и рабочих был прекращен, наблюдались столкновения между безработными и
уже имеющими работу [1,29 января]. По сведениям «Бюро труда» на 28 марта 1918 г. в г.
Красноярске насчитывалось до 3200 безработных, подавляющее большинство из них
составляли чернорабочие, конторщики и слесари [2,28 марта].
Рабочих мест в городе постоянно не хватало. Так, с 8 по 14 сентября 1918 г. число
рабочих, посетивших биржу труда, составило 759 человек, а общее число свободных
рабочих мест на тот момент было 199 [3, 18 сентября].
Это означало, что предлагаемых рабочих мест было в 4 раза меньше, чем людей,
предлагавших свой труд.
Последствия революции и Гражданской войны сказались на материальном и бытовом
положении рабочих. Отсутствие достаточного количества продовольствия и одежды
вынуждало некоторых из них покидать производство, уходить на заработки либо в
деревню, либо в частные кустарные мастерские, либо вообще заниматься изготовлением
зажигалок и починкой всевозможных предметов домашнего обихода. Все это отрицательно
сказывалось на восстановлении производства, порождало у некоторой части рабочих
безразличное отношение к нуждам предприятий, вело к большому количеству прогулов и
невыходов на работу без уважительных причин [4, с. 62.].
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В годы социальных потрясений буржуазные слои городского населения также
переживали большие перемены. В конце октября 1917 г. были освобождены от должностей
многие высокопоставленные чиновники, начиная от губернского комиссара Временного
правительства и руководителей большинства административно - управленческих структур.
Некоторые из них подвергались аресту, другие покинули город.
Численный урон понесла и предпринимательская буржуазия, переживавшая
национализацию, закрытие и разорение предприятий, прямое давление властей, особенно в
период Советов в первом полугодии 1918 г. Уход большевиков из Красноярска и отмена
всех их решений сформировали условия для возрождения деловой активности городской
буржуазии, которая начала создавать организации для защиты своих интересов. Так
возникли всевозможные «союзы» промышленников, домовладельцев, торговцев и пр. [5, с.
291].
С поражением Белой армии и отступлением ее из Красноярска в январе 1919 г. многие
предприниматели с семьями, представители крупной буржуазной интеллигенции выехали
на восток, часть их оказалась в эмиграции, но некоторые позже вернулись в город, другие и
вовсе его не покидали.
Революция не оставила в покое и мелкобуржуазные слои города. С ухудшением
экономической ситуации немало мелких производителей разорились и пополнили ряды
полупролетарских и деклассированных элементов населения. Значительная часть мужского
населения была призвана в Белую армию, в 1919 г. призыв охватил и интеллигенцию и
студенчество. Так, 20 марта 1919 г. была объявлена всеобщая мобилизация в Белую армию.
В этих условиях совет Красноярского учительского института пошел навстречу тем
преподавателям и студентам, которые призывались на военную службу. Специально для
студентов лекционный курс зачитывался по ускоренной программе с тем, чтобы закончить
учебу к мобилизации [6, с. 118]. Многие погибли на фронте или во время тифозной
эпидемии в городе. Вместе с тем в среду мелкой буржуазии переходили некоторые бывшие
крупные предприниматели и домовладельцы.
Интеллигенция вынуждена была выживать в сложившихся условиях, поэтому газеты
практически каждый день публиковали рекламные предложения такого содержания, как:
«даю уроки музыки, пения, рисования» [7, 27 февраля], «зубной врач Л. А. Абрамович
предлагает лечение, пломбирование и удаление зубов» [8, 12 августа]. и т.п.
В годы революции и Гражданской войны в Красноярске произошло увеличение так
называемых прочих слоев населения, прежде всего военных. Около города находился
военный городок, где располагался военный гарнизон. В 1917 г. в Красноярском гарнизоне
находились по преимуществу мобилизованные на фронт крестьяне, численность войск
колебалась от 15 до 25 тысяч человек [9, с. 205].
Помимо русских, во время Гражданской войны в Красноярске размещались воинские
части чехов. Проживание чехословаков в городе описал в своих воспоминаниях Е.Е.
Колосов: «В месте расквартирования 3 - ей стрелковой дивизии в распоряжении чехов
находилась огромная площадь так называемого «провиантного пункта», и, кроме того, от
вокзала к мосту раскинулся, как и в Томске, целый городок из железнодорожных теплушек.
На улице постоянно встречались военные в чешской форме. Несколько больших зданий
занимали чехи также в центре города, не говоря о том, что под их контролем находился
весь «Военный городок» [10, с. 176].
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Весьма заметным фактором социальной жизни города в годы Гражданской войны стали
беженцы. Город не был готов к постоянно прибывавшему потоку беженцев. Так, по
данным городского комитета по делам беженцев в 1918 г. на учете состояло 4051 человек
[11, л. 43].
7 августа 1919 г. газета «Свободная Сибирь» писала: «Каждый день через Красноярск
двигается громадная волна беженцев. За три дня с 28 июля по 1 августа прошло через
Красноярск на восток более 1500 человек, кроме того, из Челябинска и других мест
ожидается еще большее количество беженцев. Беженцы, остановившись на станции
Красноярск, узнают, что в городе нет совершенно комнат, берут билеты и едут далее, но
некоторые из них, на свой риск, остаются в Красноярске и стараются найти квартиру или
комнату, предлагая большие деньги. К регистрации относятся очень халатно, это видно из
того, что с 1 июля по 1 августа зарегистрировалось около 500 человек, на самом деле в
Красноярске остановилось беженцев значительно более» [7, 7 августа].
В годы революции и Гражданской войны в Красноярске прослеживалась довольно
динамичная социальная структура населения, в которой заметное место принадлежало
рабочим, предпринимательской буржуазии, значительную долю составляли
мелкобуржуазные слои, немалый вес имели военные, интеллигенция и служащие. Также
Красноярск был наполнен так называемыми и прочими слоями населения: беженцами,
маргиналами, люмпенами, не вписывавшимися в городскую среду.
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Единственным источником роста экономики является частное потребление, которое
стимулирует повышение уровня заработной платы и мощность кредитования. Однако
высокая закредитованность населения повысило темпы роста просрочки, ставшая выше
роста кредитования. Снижение роста доходов, которое происходило во время кризиса 2014
- 2015 года лишь усугубило эту проблемы

Высокая
закредитованость

Частное
потребление

Основной причиной спада инвестиций стали действия государства, связанные с
перестройкой госкомпаний и завершение крупных инвестиционных проектов. Номинально
рост наблюдается лишь в добыче несырьевых полезных ископаемых. Прибыль также не
может выбраться из затяжного «пике», что помешает увеличить инвестиции в будущем.
Сокрушение спроса на кредиты для предприятий не повлияло на динамику ресурсных
цен, поэтому банкам стало выгоднее кредитовать домохозяйства. Банковский сектор
охвачен некоторой паникой, так как ЦБ продолжает вести агрессивную политику по
отзывам лицензий у банков. Однако действия являются оправданными, так как банковская
сфера на протяжении долгого времени «страдала» от рисковых банков с неликвидными
операциями и большой задолженностью.
97

Зачистка ЦБ
РФ

Создание
огромного
количества
банков
Слабое
банковское
законодательство

Для стабилизации и проведения начатых реформ и проектов государство было
вынуждено затронуть пенсионные начисления, так как часть нефтегазовых доходов ушла
на поддержание резервного фонда.
По мнению экспертов невозможно в ближайшей перспективе уже невозможно выйти на
докризисные показатели экономического роста. Рост инфляции, социальные проблемы,
обеспечение социальных программ и сохранение относительной стабильности бюджета
имеют долгосрочный отрицательный эффект. Кроме того, государство слишком сильно
рассчитывает на предпринимательскую активность, когда индекс предпринимательской
уверенности лишь падает. Для решения проблем нужны реформы, сколько не в
экономической сфере, а в политической и правовой для поддержки населения и создания
более эффективного «игрального» поля».
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ПРОБЛЕМЫ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Статья посвящена исследованию рынка колбасных изделий и мясных полуфабрикатов и
перспектив развития мясоперерабатывающего производства. В связи со снижением спроса
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на колбасную продукцию ввиду удорожания продукта и смены вкусов потребителей
обосновано расширение производства мясных охлажденных полуфабрикатов.
Ключевые слова
Рынок мясных полуфабрикатов, рынок колбасных изделий, потребление колбасных
изделий в России
В современном мире потребители внимательно относятся к продуктам питания, поэтому
предпочитают натуральную пищу, а перед совершением покупки изучают состав
продуктов. Такая тенденция отражается на состоянии рынка продовольственных товаров, в
том числе на состоянии рынка колбасных изделий.
Рассматривая рынок производства колбасных изделий, можно отметить, что он отражает
общий тренд состояния российской экономики, на которую повлияли санкции и
экономический кризис.
В связи экономико - политическими событиями многие производители столкнулись с
проблемой сырья. Импортную свинину, которая составляла 13 % до кризиса, заменила
отечественная продукция. Говядина занимала около 30 % всего рынка. Импортировалась из
таких стран, как Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, а также страны Европы. На
данный момент зарубежная говядина сильно возросла в цене, а российские производители
не могут в полном объеме обеспечить комбинаты говяжьим сырьем. В связи с повышением
цен, соответственно, цена продукции, которая производится в рамках ГОСТа, достигает 500
рублей за килограмм [1].
В 2014 году объем производства колбасных изделий в России достиг своего пика и
составил 2,54 млн тн. После 2014 года наблюдается тенденция снижения производства в
связи с продолжающимся падением уровня доходов населения. Динамика российского
производства колбасных изделий отражена на рис. 1 [2].
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Рисунок 1. Динамика производства колбасных изделий в России
Рынок колбасных изделий имеет довольно скачкообразную тенденцию. По
утверждениям экспертов, рост данного рынка будет не более 1,5 % ежегодно.
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Снижение доходов населения, рост осведомленности покупателей в области
компонентов состава продукта, экономико - политические санкции, отсутствие на полке
новых видов колбасных изделий – все это факторы отрицательной динамики развития
колбасного рынка.
Мясные продукты являются для большинства населения неотъемлемой частью рациона
питания. С каждым годом увеличивается процент потребителей, которых заботит не только
быстрота приготовления, но и полезность продукта. За счет этого популярным становится
рынок мясных полуфабрикатов.
Рынок мясных полуфабрикатов, начиная с 2009 года, имеют постоянную тенденцию
роста. Ежегодно отмечается рост на 10 - 15 % . Особую тенденцию роста эксперты
отмечают в сегменте охлажденных мясных полуфабрикатов: фарш, котлеты, нарезное мясо.
Рассмотрим рисунок 2, на котором отражены объемы производства охлажденных
мясных полуфабрикатов за 2014 - 2016 гг. В 2015 году наблюдается увеличение объемов
производства 10,4 % по сравнению с 2014 годом. В целом за 2014 - 2016 гг. объемы
производства увеличились на 18 % [3].

Рисунок 2. Объем производства охлажденных мясных п / ф, млн т
Производство замороженных мясных полуфабрикатов обладает схожей динамикой. С
2014 года по 2016 год объемы увеличились на 11,1 % (рис. 3).
Отмечается тенденция перехода потребителей от весового формата продукта к
фасованному, что обуславливается более высоким уровнем доверия потребителя к
торговым маркам, привлекательностью упаковки товара и простотой использования.

Рисунок 3. Объем производства замороженных мясных п / ф, млн тн
Рынок полуфабрикатов является перспективным направлением для предприятий.
Успешность рынка по большей части определяется такими факторами:
- смена рациона питания потребителей;
- более натуральная пища по сравнению с колбасными изделиями;
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- меньшая затрата времени при приготовлении в сравнении с замороженными мясными
изделиями;
- развитие технологий упаковки и хранения подобных продуктов, позволяющих
экономить пространство в холодильнике. [4]
В 2018 - 2022 гг, по оценкам BusinesStat, розничные продажи мясных полуфабрикатов
будут расти на 4,2 - 5,4 % в год. Темпы прироста будут увеличиваться по мере
восстановления российской экономики. В 2022 г ожидаемый объем розничных продаж
составит 3,46 млн т, что составит 87,2 % от общих продаж мясных полуфабрикатов [5].
Рассмотренные рыночные процессы оказывают существенное влияние на деятельность
мясоперерабатывающих предприятий. Одним из них является Уфимский мясоконсервный
комбинат – крупнейший производитель колбасных изделий на территории Республики
Башкортостан. Комбинат осуществляет поставку продукции не только по Башкирии, но и в
другие регионы, в числе которых Оренбургская область и Республика Татарстан. Комбинат
имеет хорошую репутацию и, что немаловажно, лояльность потребителей.
В настоящее время комбинат имеет серьезные проблемы, связанные с резким снижением
продаж своей продукции. На рисунке 4 представлена динамика продаж выпускаемой
продукции в натуральном выражении за 2016 - 2017 гг. и прогноз на 2018 г.

Рисунок 4. Среднемесячный объем продаж, тн
Структура выпускаемой продукции комбината приведена на рисунке 5.

Рисунок 5. Структура продаж АО "УМКК"
Как можно отметить, основную долю в объеме производства, а, следовательно, и продаж
занимают вареные колбасы, сосиски и сардельки, которые в сумме составляют 71 % от
всего объема производства в натуральном выражении. Полуфабрикаты составляют всего 1
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% от общего объема производства. На данный момент в линейке полуфабрикатов
присутствуют котлеты (1 вид) и пельмени (5 видов).
Учитывая снижение спроса на колбасные изделия и повышение спроса на мясные
полуфабрикаты, руководством Уфимского мясоконсервного комбината принято решение
расширить ассортиментную матрицу полуфабрикатов. Руководство считает, что
расширение линейки пельменной продукции, производство нескольких видов
охлажденных котлет и фарша поможет устранить проблемы, которые возникли при
падении спроса на колбасную продукцию.
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РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА УРОВНЕ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация
Актуальность. В условиях рыночных отношений в РФ роль бюджета как
экономического инструмента, с помощью которого возможно сбалансированное развитие
102

территориальной социально - экономической инфраструктуры и регулирование
макроэкономических процессов, резко возрастает.
Цель. Разработка эффективной системы бюджетных отношений на местном уровне
управления является одной из основных целей данной работы.
Метод. Широкие возможности использования бюджетных рычагов и методов для
обеспечения социально - экономического развития территорий в условиях становления
рыночных отношений превращают местные бюджеты в важное, социально значимое звено
бюджетной системы.
Результат. Местные бюджеты, являясь главным средством доведения до населения
конечных результатов общественного производства, предназначены для перераспределения
ВВП и национального дохода между отраслями народного хозяйства, территориями и
сферами общественной деятельности.
Выводы. Сложность и переменчивость экономических процессов, происходящих в
России, влияют на выработку принципов построения налоговой системы России и
обусловливают ее основные недостатки.
Ключевые слова:
Налог, инфляция, финансы, бюджет, дефицит, изъятие, регулирование.
Под бюджетной системой понимается система, которая основана на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, которая регулируется
нормами права, совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Органы власти и управления на местном уровне с помощью местных бюджетов оказывают
влияние на развитие общественного производства, участвуют в реализации задач
экономического и социально - культурного характера, контролируют в пределах своей зоны
работу предприятий и организаций, находящихся на своей территории, обеспечивают
комплексное социально - экономическое развитие на соответствующей территории.
Английский экономист А. Маршалл отмечал: «Местные органы власти, которые в
большинстве стран контролируют значительную часть экономики и во всех странах
являются ответственными за часть инфраструктуры, глубоко связаны с регулирующими
процессами. Местные самоуправления могут содействовать в проведении политики,
соответствовать интересам региона, помогать развитию отдельных видов производства,
содействовать борьбе с безработицей» [1]. В местном бюджете собирается основная часть
поступлений от населения, что позволяет проводить активную социальную политику,
воздействовать на повышение уровня жизни населения. Муниципальная собственность
составляет экономическую основу местного самоуправления. С одной стороны,
государственные предприятия используют ресурсы данной территории, с другой –
уплачивают налоги и платежи в бюджеты разных уровней, в том числе и в местный, что
укрепляет доходную базу местных бюджетов. Частная собственность также
рассматривается как один из видов источников доходов муниципальных бюджетов. Так же
посредством предоставления различных льгот за счет местного бюджета частному
предпринимателю местные органы власти могут реализовывать свою экономическую
политику. Их сознательное использование в интересах субъектов хозяйствования,
населения, региона позволяет рассматривать местные бюджеты как инструмент реализации
экономической политики органов власти и управления. Эффективность воздействия
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зависит от того, насколько существующее распределение соответствует потребностям
территории, субъектов хозяйствования, отдельных граждан.
Процесс воспроизводства предполагает стадии распределения, обмена и потребления;
обмен, в свою очередь, завершается формированием определенного совокупного дохода.
Познанием закономерностей в процессах производства, распределения, перераспределения
и потребления, суммы стоимостей которых выражены в денежной форме, занимается
наука, называемая финансами. Категория «Финансы» имеет объективно начало в виде
различных фондов, образующихся при распределении вновь созданной стоимости, с целью
обеспечения непрерывного воспроизводства. Финансы как экономическая категория
выражают определенные отношения в процессе распределения стоимости. Наиболее
сложным в финансовой теории и недостаточно изученным является вопрос о различиях
между категориями «распределение» и «перераспределение». Именно в распределении
нашли свое место налоговые отношения. Поэтому категория «налоги» является по
отношению к всеобщей экономической категории «финансы» частной категорией среди
множества других. Финансы – это элемент распределения, а, следуя вышеизложенной
логике, налоги – это элементы финансов или элемент воспроизводственного цикла. Можно
утверждать, что налоговые отношения возникают и действуют в процессе распределения
созданной стоимости. Источником же налоговых платежей является ВНП. Известно, что
природа налогов предопределена законами производства и воспроизводства. В процессе
исследования необходимо выяснить роль налогов в бюджетном устройстве государства,
налоговые источники государственных доходов, их перераспределение, границы связи
налогообложения с бюджетным процессом, соотношение частей бюджета. Проблема
рационального использования средств, собранных в казну в виде налоговых платежей,
всегда тревожила умы плательщиков. «Люди приходят в негодование при мысли, что
собранные деньги будут растрачены на увеселения, великолепные зрелища, триумфальные
арки и т.п.» [1]. Принципы действия механизма сбора изложены в Налоговом кодексе [3].
Движение налоговых средств проявляется в общественной жизни как формирование
доходов бюджетов различных уровней. Распределение и переложение налогов является
социально - экономической проблемой. Наибольший теоретический интерес представляет
решение данной проблемы на уровне отраслей и субъектов Федерации. Это объясняется
следующим. Налоговые правоотношения, возникающие в процессе деятельности
государства, должны регулировать нормами налогового права отношения в обществе по
поводу установления, введения и взимания налогов [2, 3].
Очень сложным для познания является бюджетное регулирование, при котором
решается задача сбалансированности всех видов бюджетов, сочетания интересов
государства с интересами регионов. Целям финансового регулирования, установления
общих принципов бюджетного законодательства, формирования правовых основ
бюджетной системы Российской Федерации должен служить Бюджетный кодекс РФ [4].
Он определяет правовое положение субъектов бюджетных отношений, регулирует
межбюджетные отношения, устанавливает основы бюджетного процесса в РФ, основания и
виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Бюджетное
законодательство РФ включает в себя: Бюджетный кодекс; федеральные законы о
федеральном бюджете; законы субъектов РФ о бюджетах субъектов; нормативно правовые акты представительных органов местного самоуправления, иные федеральные
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законы, законы субъектов РФ [4]. Представляются интересными принципы распределения
бюджетных средств. Когда доходов в бюджете недостаточно, чтобы покрыть необходимые
расходы, возникает дефицит. Дефицит всегда отрицательно сказывается на всей
финансовой системе, нарушает денежное обращение в стране, порождает инфляцию,
снижает устойчивость системы за счет дополнительной эмиссии, за счет увеличения
заемных средств в общей массе денег, функционирующих в народном хозяйстве.
Воспроизводственные процессы оказывают непосредственное влияние на выработку
налоговой концепции, выработку стратегической линии в налоговой политике государства.
Бюджет занимает основное место в финансовой системе. Бюджет и налоги являются
взаимообусловленными явлениями и неразрывно связаны друг с другом. Развитие
налогообложения должно идти в направлении совершенствования его структуры, наиболее
полно отвечающей общественным интересам. Функционирующая налоговая система не
может постоянно подстраиваться под текущие потребности государства и общества. В
основу ее построения должны быть положены фундаментальные принципы, изложенные в
данном исследовании, экономические закономерности, отражающие тенденции
общественного развития. Налоговая система, которая строится на вышеизложенных
принципах,
стимулирует наполнение
капитала, обеспечивает
расширенное
воспроизводство, способствует обеспечению социальных потребностей граждан.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация
Цель. Оценка критериев оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего
бизнеса имеет важное значение для дальнейшего развития кредитной системы.
Метод. Здесь рассмотрены основные аспекты оценки кредитоспособности предприятий
малого и среднего бизнеса.
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Результат. Результатом исследования представлены некоторые критерии оценки
кредитоспособности малого и среднего бизнеса.
Выводы. Представленные критерии оценки кредитоспособности предприятий малого и
среднего бизнеса позволят избежать риска неплатежеспособности.
Ключевые слова:
Заемщик, кредитоспособность, капитал, анализ, финансовое состояние.
В современных условиях вопросы оценки способности кредитора по обслуживанию
своих обязательств приобретают особый интерес. За 2017 год объем просроченной
задолженности по кредитам для малого и среднего бизнеса увеличился более чем на 33 % .
Такая ситуация отражает общее состояние дел в российской экономике. При этом
проблемы возникают у каждой из сторон кредитной сделки, которая предполагает
взаимоотношения двух субъектов кредитора и заемщика. Кредитор как собственник
объекта сделки передает его в виде определенной суммы заемщику в лице хозяйствующего
субъекта с учетом основных условий срочности, возвратности и платности. Любая
кредитная сделка предполагает наличие определенного риска для кредитора в виде
нарушения установленного срока погашения кредита, невозврата передаваемых средств в
полном объеме или частично, либо нарушения уплаты процентов за пользование заемных
средств. Зависимость риска кредитора от многочисленных факторов, во многом напрямую
связанных с условиями и результатами деятельности заемщика, предопределяют
необходимость выбора показателей или целой системы показателей финансово хозяйственной деятельности, с помощью которых можно оценить вероятность выполнения
заемщиком своих обязательств. Такое изучение тесно связано с анализом ликвидности,
платежеспособности и кредитоспособности предприятия заемщика [1].
Кредитоспособность можно охарактеризовать как определенное состояние финансово хозяйственной деятельности предприятия или организации, которое с достаточной долей
уверенности позволяет дать оценку эффективного использования передаваемых заемных
средств, а также характеризует заемщика как лицо, способное погасить обязательство по
кредиту в срок в соответствии с условиями предоставления средств по договору.
Платежеспособность организации тесно связана с понятием кредитоспособности.
Кредитоспособность хозяйствующего субъекта рассматривается, как возможность данного
предприятия своевременно погашать кредиты в соответствии с оговоренными сроками.
При этом данное финансовое состояние предполагает не только наличие у предприятия
возможности вернуть кредит, но и уплатить проценты за него. Расширение
самостоятельности хозяйствующих субъектов, новые формы собственности увеличивают
риск возвращения ссуды и требуют оценки кредитоспособности клиента при заключении
кредитных договоров, решении вопроса о возможности и условиях кредитования.
Для обоснованной оценки кредитоспособности кроме доступной информации в
цифровых величинах необходима и целесообразна экспертная оценка квалифицированных
специалистов.
При оценке кредитоспособности экспертом - аналитиком должны учитываться
как репутация заемщика, кредитная история, так и размер и состав его имущества,
состояние экономической и рыночной конъюнктуры, устойчивость финансового
состояния. Для организации последовательной работы по проведению анализа
кредитоспособности следует исходить из поэтапного проведения исследования. На
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первом этапе изучается диагностическая информацию о предприятии, аккуратность
оплаты счетов кредиторов и прочих инвесторов, тенденции развития предприятия,
мотивы обращения за ссудой, состав и размер долгов предприятия. Изучается
бизнес - план нового хозяйствующего субъекта. Для анализа используется
информация о составе и размере активов при определении суммы кредита. Изучение
состава активов необходимо для определения доли высоколиквидных средств [2].
На втором этапе определяется оценка финансового состояния хозяйствующего
субъекта и его устойчивости. Для этого используют показатели ликвидности и
платежеспособности, рентабельности активов и капитала, показатели деловой
активности, уровень выполнения плановых заданий, структура краткосрочных
обязательств, соотношение темпов роста объема производства и ссудной
задолженности, структура просроченной задолженности в разрезе сроков погашения
и контрагентов [1].
При оценке платежеспособности и кредитоспособности предприятия нужно учитывать,
что промежуточный коэффициент ликвидности не должен опускаться ниже 0,5, а общий
коэффициент текущей ликвидности ниже 2. При общем коэффициенте текущей
ликвидности меньше 1,5 предприятие относится к первому классу, от 1,5 до 2 ко второму,
свыше 2 к третьему. Если предприятие относится к первому классу, то это свидетельствует
о некредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Финансовое положение не может характеризоваться каким - то одним показателем.
Необходима комплексная оценка, которая может проводиться экспертным путем. Для
комплексной оценки кредитоспособности хозяйствующего субъекта могут использоваться
следующие основные показатели:
1. Отношение выручки от продажи к чистым оборотным активам. Высокий уровень
этого показателя положительно характеризует кредитоспособность организации.
2. Отношение выручки от продажи к собственному капиталу. Этот показатель
характеризует оборачиваемость собственных источников средств предприятия. Для расчета
необходимо реально оценивать величину собственного капитала.
3. Отношение краткосрочных обязательств к собственному капиталу. Этот показатель
отражает долю краткосрочных обязательств в собственном капитале организации и
характеризует возможность расплатиться со своими кредиторами.
4. Отношение дебиторской задолженности к выручке (нетто) от реализации продукции
(работ, услуг) за исследуемый период. Такое отношение характеризует количество дней,
которое необходимо в среднем для поступления средств дебиторов за реализованные
активы [2].
Одним из путей улучшения уровня кредитоспособности может быть положительная
динамика размера выручки от реализации продукции (работ, услуг) как в натуральном, так
и в стоимостном выражении на фоне уменьшения величины чистых оборотных активов и
краткосрочной дебиторской задолженности. Однако, в сложившихся экономических
условиях увеличение объема реализации продукции приводит к росту оборотных активов,
преимущественно за повышения размера средств отвлекаемых в оборот в виде
непогашенной в срок дебиторской задолженности со стороны покупателей исследуемого
контрагента. Это, в свою очередь может привести к наращиванию долга хозяйствующего
субъекта, особенно в форме кредиторской задолженности, если не меняются состав
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кредиторов и договорные условия расчетов с ними. Из этого следует, что необходимое
повышение уровня кредитоспособности по трем названным показателям может быть
достигнуто, при условии, когда объем реализации будет расти в большей степени, чем
запасы и дебиторская задолженность, а темпы роста кредиторская задолженности будут
меньше темпов роста дебиторской задолженности [1].
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Важной проблемой России неравномерность перехода экономики по разным
регионам России. В ходе российской истории все регионы получали разные
вложения и развивались обособленно друг от друга, что показало себя в переходном
процессе: самые быстрые темпы показали Москва и Санкт - Петербург, где бизнес
быстро распространился и создавал рыночные структуры, но в отдельных далеких
регионах этот становление рыночных отношений идет значительно медленные, чем
в центральных регионах России.
Одновременная смена политического устройства и экономической системы приводит к
структурным изменениям в социальной сфере, где возникает такое понятие как
«социальная пропасть». Уровень жизни и богатых и бедных слоев населений крайне
разнится, причем вторые составляют почти половину граждан страны. Из - за этого также
возрастает преступность и разрушение старых ценностей, которые, вследствие
нестабильности политической структуры, не заменяются новыми. Про этом происходит
еще более сильный рост преступности, так как система развития личности человека в
стране не установлена. Требуя полного социального обеспечения и контроля за каждым
институтом, люди выражали свой протест и не проявляли самостоятельность в образовании
нового общества.
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Богатый
слой
населения

Бедный
слой
населения

Население, получившее демократические ценности и принципиально новый образ
жизни, не проявляли доверие, так как менталитетом русской нации являлось наличие
сильного лидера (князя, царя, императора), который проводил жесткую политику на
экстенсивное расширение благосостояния нации. Это проявило себя в отношениях
предпринимательских структур и государства, лихорадочных характер которого не
создавал нужные условия для бизнеса, провоцировав его на противостояние и созданию
теневой экономики.

Лидер

Государство

Частная
собственность

Итогом взаимодействия всех проблем стало образование российской переходной
экономики, основывающейся на ряде факторов:
 господство добывающих отраслей, которые составляют большую часть доходов
государственного бюджета
 отставание обрабатывающих отраслей, ставших придатком без полноценного
финансирования
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 неконкретное сельское хозяйство
 новое, незрелое общество, неспособное противостоять большим социальным
проблемам и сообща выполнять глобальные социальные задачи
Однако сам факт перехода является крайне важным, так как начатые процессы
преобразования – шаг вперед для создания полноценной экономической системы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Аннотация
В данной статье рассмотрены результаты анализа текучести кадров государственных
служащих на примере Красноярского края, выявлены причины ухода госслужащих с
занимаемых должностей и причины выбора дальнейшей работы в коммерческих
структурах. По результатам анализа разработана программа снижения текучести кадров в
органах власти, предложены мероприятия по стимулированию развития карьеры
госслужащих и повышению имиджа данной категории профессий.
Ключевые слова:
Текучесть кадров, государственный служащий, кадровая политика, текучесть кадров,
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На протяжении всего времени становления и реформирования института
государственной (муниципальной) службы проблема текучести кадров была одной из
актуальных, как на уровне центральных органов власти, так и на уровне субъектов
Федерации.
Привлечение квалифицированных и компетентных специалистов и предотвращение
текучести кадров – одни из приоритетных задач государственной (муниципальной)
политики [1, 2]. В настоящее время прослеживается проблема в органах власти в части
регулирования вопросов кадрового обеспечения. Высоко квалифицированные и молодого
возраста кадры, проработав на своих служебных должностях от 3 - х до 10 - ти лет,
вынуждены уходить в коммерческие структуры.
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Следовательно, необходимо выстроить такую систему, которая бы могла обеспечить
стимулы для развития карьеры данной категории работников, стимулировать их к долгой и
результативной работе в органах власти.
Потребность в проведении анализа текучести кадров Красноярского края обусловлена
слабой изученностью данной проблемы в регионе. Излишняя, неконтролируемая «утечка»
кадров из аппарата государственного (муниципального) управления дестабилизирует
кадровый потенциал органов власти, влияя на эффективность их деятельности. Текучесть
управленческих кадров способствует увеличению дефицита государственных
(муниципальных) служащих, разрушает сложившиеся в коллективе связи, оказывает
отрицательное воздействие на психологическое состояние госслужащих, одним словом
создает трудности на организационном, кадровом, технологическом, психологическом
уровне [7, с. 29].
Для того, чтобы полностью разобраться в сложившейся ситуации был проведен анализ
сложившейся кадровой ситуации в государственных (муниципальных) структурах
Красноярского края за период 2013 - 2017гг.
В результате анализа были получены следующие данные.
Общая численность работников, замещавших государственные должности и должности
государственной гражданской службы в федеральных госорганах, органах госвласти края и
органах местного самоуправления увеличилась на 31,6 % и на 01.01.2018г. составила 51 916
чел.
Наибольшую долю работников, замещающих государственные должности и должности
государственной гражданской службы, по ветвям власти (около 60 % ) занимают работники
федеральных государственных органов власти, порядка 30 - 31 % - работники органов
местной власти края, чуть более 9 % – работники органов государственной власти (рисунок
1).
В федеральных госорганах

В органах госвласти края

2017 год

60,1%
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59,4%

2015 год

60,1%
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59,6%

2013 год

В органах местной власти
9,1%
9,2%
9,3%
9,6%

13,7%

43,8%

30,8%
31,8%
30,6%
30,8%
42,5%

Рисунок 1. Динамика структуры работников госорганов и органов местной власти
Красноярского края по ветвям власти за период 2013 - 2017 гг., чел.
Возрастной фактор играет важную роль при регулировании кадровой политики в
органах государственной (муниципальной) власти. Наибольшее число госслужащих
находятся в возрасте – 40 - 49 лет, доля которых в последние годы увеличивается. Также
отмечается незначительное увеличение возрастной группы «старше 60 лет» - 0,9 % .
Следует отметить, что законодательно закрепленная возможность замещения должности
после достижения предельного возраста (60 лет) на условиях срочного служебного
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контракта, позволяет сохранить наиболее опытные кадры. Доля молодых специалистов на
01.10.2017г. составляет всего18,7 % (рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика структуры численности работников, замещавших должности
государственной службы, по возрастным группам в 2013 - 2017 гг., %
Анализ кадрового состава органов государственной (муниципальной) власти края по
стажу службы позволил выявить некоторое снижение притока работников, не имеющих
опыта в данной сфере. Наблюдается тенденция к снижению числа лиц, проработавших в
госорганах менее 5 лет. Следует отметить, что с повышением стажа службы соответственно
возрастает набор государственных гарантий, реализация которых предполагает
обеспечение служащему определенного материального и социального благополучия. Так,
например, от стажа госслужбы зависит сумма ежемесячной надбавки к должностному
окладу, продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет, размер пенсии, возможность замещения определенных групп должностей
государственной службы (рисунок 3).
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8,6%

26,1%

21,4%

14,5%

20,2%

9,2%
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01.10.2014г.

8,2%

26,8%

21,3%
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01.10.2013г.

9,9%

27,3%

19,4%

13,8%

16,9%
18,9%

20,7%

18,9%
16,9%

9,6%

7,9%
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Рисунок 3. Динамика структуры кадрового состава госучреждений по стажу
государственной гражданской (муниципальной) службы, %
Таким образом, происходит постепенное снижение числа работников, замещающих
должности государственной (муниципальной) службы органах государственной власти и
органах муниципальных образований Красноярского края. В качестве негативной
тенденции можно отметить уменьшение численности работников госучреждений, которые
проработали в органах власти 10 - 15 лет в возрасте 30 - 39 лет, т.е. происходит отток
высококвалифицированных и опытных специалистов молодого возраста.
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В целях изучения причин ухода работников с госслужбы, а также существующей
ситуации в развитии их карьеры было проведено анкетирование работников
госучреждений Красноярского края.
Анкета, разработанная с помощью инструмента создания онлайн - анкет Survio и
включающая в себя 12 вопросов, была распространена посредством информационно телекоммуникационной сети Интернет на 175 адресов электронных почтовых ящиков
госслужащих Красноярского края, возраст которых варьировался от 25 до 60 лет (наиболее
активный этап госслужбы, а также возраст, когда должностные лица уже имеют некоторый
соответствующий опыт в своей работе, либо опыт продвижения по карьере).
Согласно результатам анкетирования, государственные (муниципальные) служащие
Красноярского края уделяют довольно большое внимание развитию своей карьеры. Они
оценивают карьеру, прежде всего, как способ реализовать свои потребности и способности,
и только потом – как способ заработка и профессионального и должностного продвижения,
а равно довольно добросовестно относятся к службе в данном госоргане (таблица 1).

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1 – Факторы, влияющие на развитие карьеры работников
администрации города Красноярска
Ответы
Процентное
Факторы продвижения по службе
респондентов,
соотношение, %
чел.
Пол
22
23,9 %
Возраст
16
17,4 %
Уровень и качество образования
64
69,5 %
Социальный статус
10
10,8 %
Качественная и эффективная работа
74
80,4 %
Стаж работы на госслужбе
51
55,4 %
Релевантный опыт работы в другом месте
17
18,5 %
Особые профессиональные заслуги
38
41,3 %
Родственные / дружеские связи
36
39,1 %
Другое
0
0%

Самое большое влияние на развитие карьеры государственных (муниципальных)
служащих влияют качественная и эффективная работа, уровень и качество образования
госслужащего, а также большой опыт работы в сфере государственной гражданской
службы. А влияние таких факторов, как пол госслужащего, его возраст и социальный
статус, минимально.
В качестве основных проблемам в области карьерного развития по мнению
респондентов являются «Снижение престижа государственной службы и авторитета
государственных служащих» (56,5 % ), «Недооценка роли государственных гражданских
(муниципальных) служащих в жизни государства» (55,4 % ), «Низкий уровень
удовлетворенности государственного (муниципального) служащего работой» (53,2 % ).
Третья проблема является следствием первой и второй. Отсутствие должного уважения к
госслужащим и адекватной оценки их труда приводит к тому, что они не чувствуют своей
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важности в жизни соответствующего государственного органа и, как следствие, в жизни
государства (региона) (рисунок 4).
55,40%

Недооценка роли государственного (муниципального)
служащего в жизни государства (региона)

53,20%

Низкий уровень удовлетворенности госслужащего работой
Низкий уровень производительности труда госслужащего

41,30%

Трудности для госслужащих женского рода в сфере развития
карьеры

17,40%

Отсутствие стимулирования госслужащих со стороны
государства (региональных властей)

43,50%

Желание госслужащих развиваться профессионально не из-за
интереса к работе, а по причине возможности увеличения…

36,90%
56,50%

Снижение престижа государственной службы и авторитета
государственных служащих
Непоследовательность кадровой политики в сфере
госслужбы

50,00%

Несоответствие социального и правового положения
госслужащего степени возлагаемой на него…
другое

42,40%
7,60%

Рисунок 4 – Проблемы, существующие на сегодня в области развития карьеры
на государственной гражданской (муниципальной) службе
Некоторыми респондентами было указано на наличие еще одной проблемы в сфере
развития карьеры на госслужбе – отсутствие применение бизнес - техник в управлении
человеческими ресурсами (что приводит к низкой мотивации и т.п.), а также низкий
уровень патриотизма и желание «наворовать», а не помочь обществу, т.е. низкая ценность
общества; отсутствие возможности сменить рабочую ситуацию (долгое время нахождения
на одной и той же работе, с выполнением монотонных функций) и т.п.
В качестве основных причин увольнения работников с госслужбы выступают низкий
уровень оплаты труда (67,4 % ) и отсутствие карьерного роста (53,2 % ), возможности для
личностного роста (дополнительное обучение, освоение смежных профессий и т.п. (36,9 %
опрошенных)) и дополнительного материального стимулирования достижений на службе –
41,3 % . Меньше всего покидают работу в госучреждениях сотрудники по причине
негативного психологического климата в коллективе (23,9 % ) и наличия запретов,
установленных законодательством (10,8 % ).
Анализируя движение рабочей силы госучреждений Красноярского края за период 2013
- 2017 гг., было выявлено, что коэффициент текучести кадров в госучреждениях
положительный, однако показатель снизился и стремится к нулю. Это не способствует
своевременному обновлению кадров и требует особых мер со стороны руководства
человеческими ресурсами госслужбы. Однако, с 2015г. данный показатель имеет
некоторую тенденцию к росту. В анализируемом периоде изменения по движению
госслужащих значительно меняется, кадровая политика госслужбы в регионе имеет свои
отрицательные черты, так как коэффициент постоянства кадров на конец 2017г. имеет
отрицательное значение ( - 0,003) (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Движение работников госучреждений Красноярского края

За последние 3 года гражданская (муниципальная) служба Красноярского края стала
более конкурентоспособной и в плане условий и оплаты труда. При этом следует отметить,
что прожиточный минимум в России на 2018г. установлен в размере 10 328,0 руб., в
Красноярском крае – 12 407,0 руб. Рост заработной платы в федеральных госорганах
обусловлен необходимостью удержать квалифицированные кадры и снизить возможные
коррупционные риски. Тем не менее, следует констатировать, что у простых госслужащих,
средняя зарплата куда меньше, чем средняя зарплата госслужащих центральных аппаратов
министерств и ведомств, уровень которой на сегодняшний день составляет 118,8 тыс. руб.
(таблица 3).
Таблица 2 – Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
в РФ и Красноярском крае за 2015 - 2017гг. [3]
Среднемесячная заработная плата
гражданских (муниципальных) служащих
территориальных
органов местного
органов
органов
самоуправления с
федеральных
исполнительной
исполнительно органов
власти субъектов
распорядительны
исполнительной
РФ
ми функциями
власти
в%к
в%к
в%к
рублей
рублей
рублей
2015г.
2015г.
2015г.
Российская Федерация
41 742
116,2
56 520
104,1
37 338 101,7
Красноярский край
49 188
114,4
50 157
101,2
36 997 100,6
К примеру, у сотрудников аппарата Президента РФ получают среднюю зарплату в 216
тыс. руб., в то время, когда молодой специалист с высшим образованием в Москве может
заработать только 26 тыс. руб. Конечно, очень тяжело создавать семьи, рожать детей,
которых придется содержать на такие копейки. Как следствие, человек пытается найти
дополнительный источник доходов, и нарушить этические и моральные принципы, а так же
закон, став коррупционером. Именно потому, особенное внимание сегодня нужно уделить
тем госслужащим, которые получают меньше остальных.
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Таким образом, на сегодняшний день в управлении карьерой госслужащих
Красноярского края существуют такие проблемы как:
1. Огромная, но несовершенная правовая база, касающаяся вопросов подготовки и
развития государственных служащих.
2. Отсутствие единой, структурированной модели кадровой политики в государственных
структурах. Разработка эффективно работающего механизма реализации кадровой
политики в органах госуправления и, таким образом, повышение шансов
профессиональных сотрудников на честное продвижение по карьерной лестнице и
обеспечения реально действующих карьерных процессов – сложнейшие проблемы, не
изученные до сих пор [6].
3. «Административный ресурс». Отмечается большая степень участия влиятельных
чиновников и других лиц в процессе должностного продвижения некоторых, «угодных»
сотрудников.
4. Возможности «бокового входа». Приход в организацию людей со стороны также
препятствует реализации карьерного потенциала служащих внутри организации. Зачастую,
сотрудники госоргана, получив полезный опыт, могут перейти на более
высокооплачиваемую работу в бизнес - структурах, где известны четкие,
сформулированные критерии карьерного роста и где они смогут планировать свою карьеру.
На новую вакансию, по разным причинам попадают кандидаты, приходящие извне
(возможно из другого госоргана).
5. Отсутствие системы ответственности и контроля за эффективным исполнением,
использованием потенциала госслужащих со стороны руководителей и кадровых служб.
6. Слабо развитая система наставничества и карьерного консультирования на госслужбе.
Разработка эффективно работающего механизма реализации кадровой политики в
органах государственного управления и, таким образом, повышение шансов
профессиональных сотрудников на честное продвижение по карьерной лестнице и
обеспечения реально действующих карьерных процессов – сложнейшие проблемы,
которые до сих пор недостаточно изучены [7, с. 159].
Для того, чтобы решить перечисленные ранее проблемы, предлагается:
1. Строго отслеживать проведение аттестации государственных (муниципальных)
служащих раз в три года в обязательном порядке.
2. Ввести KPI для государственных (муниципальных) служащих, а также стимулы или
меры наказания при условии выполнения или невыполнения ими введённых показателей
эффективности.
3. Организовывать и проводить тематические тренинги для государственных служащих с
целью повышения их интереса к работе.
4. Организовывать и проводить развлекательные, спортивные и культурные
мероприятия, не относящиеся к основному виду деятельности государственных служащих,
для объединения, усиления корпоративного духа и, как следствие, повышения уровня
удовлетворённости работой.
5. Регулярно проводить анкетирование работников госорганов с целью выявления
отношения госслужащих к работе и проблем, существующих в их регулярной рабочей
деятельности.
6. Формировать позитивный имидж госслужащего [4].
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА БИЗНЕСА
Аннотация
Банкротство, как известно, является следствием разбалансированности механизма
воспроизводства капитала бизнеса. Банкротство бизнеса может вызвать негативные
социальные последствия. Поэтому большое значение имеет систематическое исследование
бизнеса в целях выявления возможного банкротства. В основе такого исследования лежит
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инструментарий финансового анализа, включающий использование специальных
экономико - математических моделей, разработанных в разные годы известными
британскими и американскими учеными - экономистами. Постоянный мониторинг
финансового состояния бизнеса с применением этих моделей позволит своевременно
выявить снижение эффективности бизнеса и предотвратить его возможное банкротство.
Ключевые слова:
Бизнес, финансовый анализ, банкротство, вероятность банкротства, модели оценки
банкротства
Банкротство, как известно, является следствием разбалансированности механизма
воспроизводства капитала бизнеса. Неэффективность ценовой, инвестиционной и
финансовой политики бизнеса может привести к его банкротству. Экономическая
категория «банкротство» означает несостоятельность должника, являющуюся основанием
для его ликвидации. В соответствии с действующим в Республике Казахстан законом «О
реабилитации и банкротстве» под несостоятельностью следует понимать установленную
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в
бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, а
также обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных
взносов, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование
[1, стр.4].
Банкротство бизнеса может вызвать негативные социальные последствия. Поэтому
большое значение имеет систематическое исследование бизнеса в целях выявления
возможного банкротства. В основе такого исследования лежит инструментарий
финансового анализа, который позволяет определить неспособность бизнеса
финансировать текущую операционную деятельность и погасить срочные обязательства в
связи с тем, что структура баланса не является удовлетворительной. Финансовый анализ
располагает широким арсеналом средств по прогнозированию возможного банкротства и
позволяет своевременно сориентироваться в части реализации мер по выходу бизнеса из
кризисной ситуации.
В мировой практике для оценки вероятности банкротства используются различные
методические подходы, в том числе и основанные на экономико - математических моделях.
Наиболее часто вероятность банкротства оценивается с помощью специальных методик,
разработанных в разные годы известными британскими и американскими учеными экономистами, такими, как У. Бивер (в 1966 г.), Э. Альтман (в 1968 г.), Р. Лисс (в 1972 г.), Д.
Чессер (в 1974 г.), Р.Таффлер (в 1975 г.). Модели, предложенные этими авторами, легли в
основу различных модификаций, предпринятых в более поздние периоды другими
учеными - экономистами в целях оценки вероятности банкротства бизнеса, например,
разработанный Джоном Аргенти метод «А - счета» с оценочными критериями [2, стр.150].
Одной из первых моделей анализа вероятности банкротства является модель Уильяма
Бивера. Этот финансовый аналитик предложил использовать соотношения финансовых
коэффициентов в целях прогнозирования банкротства. Используя дитохомический
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кластерный подход, он выбрал из 30 основных финансовых коэффициентных
характеристик только 5 показателей, которые на его взгляд, наилучшим образом
прогнозировали банкротство бизнеса. Исследования и расчеты этих пяти показателей У.
Бивер провел для разных компаний, объединенных в три группы: для благополучных
финансово устойчивых компаний, для обанкротившихся компаний в течение 5 лет и для
компаний, ставших банкротами в течение 1 года. Для каждого коэффициента (из пяти
основных) в аспекте конкретной группы компаний (из трех групп) были рассчитаны
нормативные значения, сравнивая с которыми фактические значения, можно сделать вывод
об уровне вероятности банкротства. По мнению У. Бивера, наилучшим показателем оценки
финансового состояния бизнеса является отношение суммы чистой прибыли и
амортизации к сумме краткосрочных и долгосрочных обязательств. Сейчас этот
коэффициент носит название «Коэффициент Бивера». По расчетам У. Бивера нормативное
значение этого коэффициента находится в пределах от 0,17 до 0,4.
Спустя два года появляется следующая модель, разработанная Эдвардом Альтманом
для оценки вероятности банкротства бизнеса. Для этого он провел исследования по
материалам 66 компаний, в результате чего были разработаны пять разно - факторных
математических моделей, из которых наибольшую популярность получила 5 - факторная
модель Z - счета. Преимущества этой модели связаны прежде всего с высокой степенью
точности расчетов. Так, в пределах одного года точность прогноза банкротства компании
составляет 95 % , в пределах двух лет – 83 % . Рассматривая недостатки этой модели,
следует отметить то, что её можно использовать лишь для расчетов по крупным
компаниям, разместившим свои акции на фондовом рынке. Формула расчета
пятифакторной модели Э. Альтмана имеет следующий вид:
Z = 1,2 К1 + 1,4 К2 + 3,3 К3 + 0,6 К4 + К5
Где: К1 - отношение краткосрочных активов к сумме всех активов;
К2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
К3 – отношение прибыль до налогообложения к сумме активов;
К4 – отношение собственного капитала к обязательствам;
К5 – отношение дохода от реализации к сумме активов.
По полученным результатам могут быть сделаны следующие выводы:
 если Z < 1,81 – вероятность банкротства составляет от 80 до 100 % ;
 если 2,77 ≤ Z < 1,81 – средняя вероятность краха компании от 35 до 50 % ;
 если 2,99 < Z < 2,77 – вероятность банкротства не велика от 15 до 20 % ;
 если Z ≥ 2,99 – вероятность банкротства крайне низкая.
На основе модели Э. Альтмана ученый - экономист Роберт Лис разработал специально
для компаний Великобритании одну из первых европейских моделей оценки вероятности
банкротства бизнеса. Им была предложена четырехфакторная аналитическая модель:
Z = 0,063 К1 + 0,092 К2 + 0,057 К3 + 0,0014К4
Где: К1 - отношение прибыли от продаж к сумме краткосрочных обязательств;
К2 – отношение стоимости краткосрочных активов к сумме обязательств;
К3 – отношение краткосрочных обязательств к стоимости всех активов;
К4 – отношение дохода от реализации к стоимости всех активов.
В зависимости от полученных результатов исследования могут быть сделаны
следующие выводы:
 если Z < 0,037 – вероятность банкротства высокая;
 если Z > 0,037 – вероятность банкротства невеликая.
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Следует отметить, что модель Р. Лиса определения вероятности банкротства при анализе
казахстанских предприятий показывает несколько завышенные оценки, так как
значительное влияние на итоговый показатель оказывает прибыль от продаж, без учета
финансовой деятельности и налогового режима.
В 1974 году появляется еще одна модель оценки финансового состояния компаний.
Автором этой модели является Делтон Чессер, который проанализировал экономические
данные различных банков по 37 удовлетворительным и 37 неудовлетворительным займам.
В итоге была разработана шестифакторная аналитическая банковская модель оценки
вероятности невыполнения заемщиком условий кредитного договора:
Y = - 2,0434 – 5,24 К1 + 0,0053 К2 – 6,6507 К3 + 4,4009 К4 – 0,0791 К5 – 0,1220 К6
Z = 1 / [1 + e - у]
Где: К1 – отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций
к стоимости активов;
К2 – отношение дохода от реализации к сумме денежных средств и краткосрочных
финансовых инвестиций;
К3 – отношение валовой прибыли к стоимости активов;
К4 – отношение суммы обязательств к стоимости активов;
К5 – отношение собственного капитала к чистым активам;
К6 – отношение оборотного капитала к валовой прибыли;
е – 2,71828 (число Эйлера – основание натуральных логарифмов).
Данная модель позволяет оценить не только шансы невозврата кредита, но и отклонения
от графика платежей. В зависимости от полученной оценки вероятности банкротства
можно получить более детальное представление о финансовом состоянии предприятия.
На основании полученных результатов делается тот или иной вывод:
 если вероятность банкротства находиться в пределах от 0,8 до 1,0 –финансовое
состояние предприятия хуже предельного и кредитоспособность ниже предельной;
 если в пределах от 0,6 до 0,8 - финансовое состояние и кредитоспособность
предельные;
 если от 0,4 до 0,6, то финансовое состояние и кредитоспособность –
удовлетворительные;
 если от 0,2 до 0,4 – финансовое состояние и кредитоспособность хорошие;
 если от 0 до 0,2 - финансовое состояние и кредитоспособность отличные.
В 1977 году британский ученый Ричард Таффлер предлагает свою модель оценки
банкротства бизнеса, которая представляет собой линейную регрессионную модель с
четырьмя финансовыми коэффициентами для оценки финансового состояния компаний
Великобритании. Эта модель была разработана Р. Таффлером на основе исследований 46
компаний, которые потерпели экономический крах и 46 устойчивых компаний в период с
1969 по 1975 год. Формула, используемая для расчета по модели Р. Таффлера имеет вид:
T(Z - score)=0.53К1+ 0,13К2+ 0,18К3+ 0,16К4.
Где: К1 - отношение прибыли от продаж к сумме краткосрочных обязательств;
К2 - отношение оборотного капитала к стоимости активов;
К3 - отношение долгосрочных обязательств к стоимости активов;
К4 - отношение стоимости активов к доходу от реализации.
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Если по результатам расчетов показатель Z - score принимает значение больше 0,3, то
делается вывод о том, что компания имеет небольшой риск банкротства в течение года. При
значении 0,2 - в анализируемой компании присутствует большой риск банкротства.
Каждая из выше рассмотренных моделей оценки вероятности банкротства бизнеса имеет
свои особенности, которыми определяются как достоинства, так и недостатки этих
методов. Для проведения сравнительного анализа методов оценки вероятности банкротства
бизнеса воспользуемся данными консолидированного отчета о финансовом положении
акционерного общества «Kcell», являющегося лидирующим оператором на
телекоммуникационном рынке Казахстана по объему доходов и абонентской базе. АО
«Kcell» основано в 1998 году. Основное направление деятельности – предоставление услуг
сотовой связи и мобильного интернета. На момент исследования абонентская база АО
«Kcell» составляет свыше 10 млн. человек.
Таблица 1. Показатели деятельности АО «Kcell» на 01.01.2018 г.
Показатели финансовой отчетности
Фактические значения
показателей, тыс.тг.
Краткосрочные активы
41 631 723
Долгосрочные активы
138 216 970
Краткосрочные обязательства
87 240 064
Долгосрочные обязательства
18 172 097
Капитал, всего
74 436 532
в том числе, нераспределенная прибыль
40 636 532
Доход от реализации (выручка)
147 228 988
Валовая прибыль
57 121 595
Прибыль до налогообложения
22 082 070
Чистая прибыль
13 434 246
Амортизация
17 384 246
Используя рассмотренные выше методические подходы к анализу банкротства и
фактические показатели финансовой отчетности АО «Kcell» (табл.1), проведем расчеты,
результаты которых систематизируем в таблице 2.
Таблица 2. Результаты оценки вероятности банкротства АО «Kcell»
значение
Методы оценки вероятности банкротства бизнеса
показателя
значение показателя
рекоменду факти
емое
ческое
Коэффициент Бивера (по модели У. Бивера)
Z - счет Альтмана (по пятифакторной модели Э. Альтмана)
Z (по четырехфакторной модели Р. Лиса)
Z (по шестифакторной модели Д. Чессера)
Т(Z - score) (по четырехфакторной модели Р.Таффлера)

0,17 - 0,4
1,81 - 2,77
> 0,037
0 - 0,2
> 0,3

0,3
2,242
0,106
0,139
0,62

Как следует из таблицы 2, фактическое значение коэффициента Бивера равно 0,3.
Сопоставив его с рекомендуемым значением (от 0, 17 до 0,4), можно сделать
положительный вывод о финансовой устойчивости компании АО «Kcell» и его
платежеспособности. Вероятность банкротства низкая. Рассматривая результат расчетов по
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модели Альтмана, можно также сделать положительный вывод о финансовой устойчивости
компании. Величина Z - счета, равная 2,242, находится в границах от 1,81 до 2,77, что
позволяет оценить вероятность банкротства на среднем уровне. Фактическое значение,
полученное по модели Лиса, почти в три раза превышает нормативный рекомендуемый
уровень, что свидетельствует о небольшой вероятности банкротства. Использование
модели Чессера позволяет очень высоко оценить как финансовое состояние АО «Kcell», так
и его кредитоспособность. И наконец, по модели Таффлера превышение фактического
значения Z - score (0,62) более, чем в два раза по сравнению с рекомендуемым уровнем,
позволяет сделать вывод о низкой вероятности банкротства анализируемой компании.
Обобщая результаты исследований с использованием разных моделей, нельзя не
заметить аналогичность выводов о низком уровне вероятности банкротства АО «Kcell».
Таким образом, практическое использование разных методик анализа вероятности
банкротства позволяет сделать вывод о возможности применения любой из моделей, в
зависимости от имеющихся исходных данных.
Отмечая аналогичность рассмотренных выше методов анализа вероятности банкротства,
следует остановиться на общности их теоретических основ. Базой построения каждой
модели является проведение стохастических исследований. Именно таким образом в разное
время американскими и британскими учеными были разработаны известные
разнофакторные модели. Независимо от количества факторов любая модель представляет
собой мультипликативную вероятностную зависимость степени возможности банкротства
от тех или иных финансово - экономических характеристик бизнеса. По сути, каждая из
этих моделей определена на основе корреляционно - статистического анализа и
представляет собой уравнение регрессии, которое следует рассматривать как
аналитическую модель факторного анализа [3, стр. 13].
Все факторные показатели в виде финансовых коэффициентов включаются в факторные
модели с весовыми характеристиками значимости, которые, по сути, представляют собой
коэффициенты регрессии. Однако, как известно, коэффициенты регрессии определяются
опытно - статистическим способом на основе эмпирических исследований определенной
совокупности. Результаты таких исследований могут, как правило, распространяться
только внутри этой совокупности. Использование этих результатов для другой аналогичной
совокупности является рискованным. Известно, что использование одних и тех же
методических приемов в разных реальных ситуациях может привести к неоднозначным
выводам.
Необходимо отметить, что условия, в которых американские и британские ученые
проводили свои исследования для разработки моделей определения вероятности
банкротства, значительно отличаются от тех условий, в которых функционирует
современный отечественный бизнес, и прежде всего по темпам инфляции, циклам макро - и
микроэкономики, динамике доходов, уровням ресурсоемкости производства,
производительности труда, системе налогообложения. В этих условиях значения
коэффициентов регрессии, определяемые тем же корреляционно - регрессионным методом,
будут другими. В связи с этим в настоящее время возникает необходимость проведения
глубоких финансово - статистических исследований бизнеса на территории Республики
Казахстан в целях корректировки коэффициентов весовой значимости для их включения в
модели прогнозирования вероятности банкротства.
Кроме того, проблемы несостоятельности бизнеса и его банкротства непосредственно
затрагивают интересы банковских структур, которые используют рассмотренные выше
модели для расчета индекса кредитоспособности предприятий. В этом случае
использование коэффициентов весовой значимости в той размерности, в которой они были
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определены свыше сорока лет назад западными экономистами, может вызвать
значительный риск. Представляется, что здесь корректировка должна проводиться с учетом
специфики банковских структур. Каждый банк имеет свой круг клиентов. За время работы
банка накапливается определенная информация, на основании которой можно изучить не
только работу бизнес - клиентов, их финансовые возможности, но и результаты
заключаемых с ними кредитных сделок. Системное исследование такой информации
позволит банкам получить коэффициенты весовой значимости, отражающие реальные
условия работы с клиентами, и использовать эти коэффициенты для определения индекса
кредитоспособности при заключении кредитных сделок. Безусловно, проведение подобных
исследований потребует немалых усилий и возможно только в крупных банковских
структурах или же группах банков. Однако, построение современных моделей для анализа
кредитоспособности позволит банковским структурам значительно снизить уровень риска
при выделении кредитов бизнесу и исключить из числа бизнес - претендентов тех, которые
находятся на грани банкротства.
Таким образом, чтобы избежать банкротство бизнеса, необходимо проводить
постоянный мониторинг его финансового состояния. При этом, использование
специальных экономико - математических моделей прогнозирования банкротства позволит
выявить неоправданное усиление напряженности функционирования бизнеса и
своевременно принять меры, направленные на восстановление механизма воспроизводства
капитала бизнеса и его выхода из кризисной ситуации.
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Аннотация
В статье представлены актуальные вопросы организации гостиничного бизнеса в малых
городах России в условиях развития внутреннего туризма. Определяются условия
успешности ведения гостиничного бизнеса на муниципальном уровне.
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Важнейшей задачей, стоящей на сегодняшний день перед государством в целом и
перед руководство регионов Российской Федерации, становится сокращение, а в
идеале, упразднение оттока населения их сельской местности и малых городов в
крупные центры и мегаполисы. Российская Федерация в силу значительной
территориальной площади, и в связи с наличием территориальных притязаний со
стороны отдельных государств, не может позволить массовое «опустынивание»
регионов, поскольку это приведет к возникновению экономических проблем и
может спровоцировать политическую нестабильность. Особое значение в решении
обозначенных проблем играет социально - экономическое развитие государства в
целом, создание условий для комфортного проживания граждан на территории всей
страны. При этом возрастает роль малого бизнеса и внутреннего туризма. Одним из
многочисленных препятствий в развитии туризма на территории России является
неразвитость сферы услуг, в том числе в области гостиничного бизнеса. Туристы
предъявляют значительные требования к таким инфраструктурным объектам, как
гостиницы, отели, рестораны, кафе. Считается важным наличие банкоматов,
возможность быстрого получения качественной медицинской помощи.
Наличие многочисленных исследований в городе Мичуринске в области
здорового и профилактического питания, к сожалению, не находят широкой
практической реализации. Данные продукты питания не представлены в местных
кафе, ресторанах. При этом существует и постоянно растет спрос на
функциональное, профилактическое, лечебное питание, в связи с чем в этой области
могут быть предоставлены самые широкие возможности для развития малого
бизнеса в муниципалитете. Полагаем, что наиболее перспективным является
интеграция гостиничного дела и исследований в области здорового питания.
Включение в гостиницах города в меню основного перечня продуктов, обладающих
высокой ценностью, основанных на исследованиях ведущих ученых Мичуринска,
могут стать его визитной карточкой, дополнительным элементом, привлекающим
туристов.
Современная гостиница – это не просто место, где человек сможет провести какое
- то время. Это целый комплекс услуг, позволяющих гостю удовлетворить все его
потребности. Примерный перечень требований современного посетителя
гостиницы: доброжелательное и профессиональное обслуживание, уютные,
функциональные номера, ухоженная территория, близость инфраструктурных
объектов (банки, аптеки, супермаркеты и прочее), разнообразное питание, наличие
инфраструктуры (кафе, ресторан, парикмахерские услуги, бассейн, тренажерный
зал). Кроме того, высокие требования предъявляют посетители и к официальному
сайту гостиницы, который должен быть насыщен всей необходимой информацией и
иметь обратную связь. Рассмотрим на примере гостиниц города Мичуринска
Тамбовской области характеристику инфраструктурной среды по наиболее значимым
параметрам (таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика инфраструктурной среды гостиниц
города Мичуринска Тамбовской области
Наименование
Наличие инфраструктурных элементов
гостиницы
уютные ухоже
близость разноо
кафе,
,
нная инфраструк браз ресторан,
функци террит
турных
ное
парикмахерс
ональ - ория
объектов
питан кие услуги,
ные
(банки,
ие
бассейн,
номера
аптеки,
тренажерны
супермарке
й зал? Wi Fi,
ты и прочее
и прочее
(полный
комплект)
МУП
гостиница
+
+
+
+
«Мичуринск»
Гостиница «Глория»
+
+
+
Гостевой дом «Маки»
+
+
Отель «Купеческий»
+
+
+
РЖД Гостиница
+
База отдыха Старо +
+
Хмелевое
Spa - Hotel PLAZA
+
Гостиница «Уют»
+
Гостиница MD
+
+
Гостиница «Старый
+
+
город»
Holiday
Park
+
+
+
“Khutorok”
Гостиница Виктория
+
+
-

са
йт

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Проведенный нами обзор гостиниц Мичуринска показал, что из имеющихся
гостиничных объектов не один не имеет всего комплекса необходимых услуг, что,
безусловно, препятствует развитию гостиничного бизнеса на территории города. Таким
образом, необходимо стремиться к достижению всеми гостинцами и гостевыми домами
требуемых характеристик. Это позволит привлечь в малые города туристов, создаст в
комплексе с другими факторами необходимый базис для развития различные вариантов
туризма: познавательного, паломнического, событийного, агротуризма, гастрономического
и экотуризма.
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ПОДХОДЫ К НОВЫМ СФЕРАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ
APPROACHES TO NEW AREAS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
IN THE INTERNET SPACE
Annotation:
Relevance - the emergence of new areas of business and the need to specify and classify new
areas of entrepreneurship, especially small. The purpose of these theses is the author's attempt to
classify new and already actively developing areas of small business in the Internet space.
Methodological apparatus of economic. As a result, the author justified the definition of new areas
of small business in the Internet space.
Keyword:
Entrepreneurship, small business, web space, virtual enterprise, networked enterprise.
Аннотация:
Актуальность - появление новых направлений предпринимательской деятельности и
необходимостью
конкретизировать
и
классифицировать
новые
сферы
предпринимательства, в первую очередь малого. Целью данных тезисов выступает попытка
автора классифицировать новые и уже активно развивающиеся сферы малой
предпринимательской деятельности в интернет – пространстве. Методический аппарат экономический. В результате автор обосновал определение новых сфер малого
предпринимательства в интернет - пространстве.
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За последние десять - пятнадцать лет с помощью Интернета множество людей во всем
мире смогли заработать огромные состояния. Ведь по мере того, как в сети появляются
новые пользователи, возможности для предпринимательской деятельности постоянно
расширяются. Интернет в наши дни — это целая индустрия, проникающая во все области
человеческой деятельности. Именно сейчас эта индустрия находится в стадии
стремительного роста, который сохранится ещё на долгие годы.
Пользователи видят в интернете впечатляющий коммерческий потенциал, но не всегда
могут его реализовать. Стоит отметить, что в отличие от традиционных видов
предпринимательской деятельности, где, как правило, необходимы серьезные начальные
инвестиции, предпринимательство в интернете можно начинать с минимальными
средствами и с незначительными рисками по сравнению с реальным малым бизнесом. То
есть создание и развитие такого малого бизнеса доступно практически каждому
пользователю виртуального пространства.
Среди видов предпринимательской деятельности необходимо выделить достаточно
специфичные и уже активно развивающиеся виды предпринимательской деятельности,
такие как виртуальное и сетевое предпринимательство. Если сетевое предпринимательство
просто не исследуют, хотя в нем заняты уже значительное число малых
предпринимательских структур, а официальная статистика игнорирует пока эту сферу и не
учитывает предпринимателей, работающих в сети [1]. То виртуальное
предпринимательство не только не исследуют, но о нем и немногие знают.
В последнее время развитие субъектов малого предпринимательства определяется, в том
числе, и развитием виртуального малого предпринимательства. Под виртуальным
предпринимательством, которое не может быть ни средним ни крупным, автор предлагает
понимать предпринимательскую деятельность, которую предприниматель осуществляет в
основном виртуально (в сети) – зарабатывает и тратит, не обналичивая заработанные
средства, т.е. как работает в сети, реализует свои услуги и товары, приобретает товары и
услуги в сети, оплачивает налоги и т.д. Под сетевым предпринимательством автор
предлагает понимать предпринимательскую деятельность, которую предприниматель,
также как и виртуальное предпринимательство, осуществляет в основном в сети, но сами
услуги оказываются реально (например, кашеринг), а оплата за оказанные услуги и покупки
предпринимателями осуществляются виртуально [2]. Также к сетевому малому
предпринимательству можно отнести и транспортное малое предпринимательство в сфере
такси.
Виртуальное предпринимательство, в свою очередь, тоже можно классифицировать,
хотя пока активно развивается в основном финансовое виртуальное предпринимательство в
форме обращения биткоинов и иных финансовых виртуальных инструментов. Но,
финансовое виртуальное предпринимательство не единственное в сети. Образовательные
услуги уже порядка 10 лет присутствует в сети в форме дистанционного образования,
только оплата осуществлялась не в виртуальном пространстве. Но, в последнее время
оплата образовательных услуг в виртуальном пространстве начала активно развиваться.
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Также превращению дистанционного образования в образовательный вид виртуального
предпринимательства способствует появление и расширение образовательных площадок на
базе университетов и открытие новых университетов, позиционирующих свои
образовательные услуги как услуги в интернет - пространстве.
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ПОДХОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрена природа государственного долга с точки зрения различных
экономических теорий, проанализированы подходы к определению экономической
сущности государственного долга, разработанные на государственном уровне, в том числе
за рубежом, а так же встречающиеся в академической литературе. Выявлена проблема
отсутствия единого четкого подхода к определению регионального государственного долга
как самостоятельной экономической категории. Выделены главные особенности
государственных долговых обязательств субъектов РФ. Представлена собственная
формулировка регионального государственного долга с учетом его основополагающих
функций и ключевых особенностей в РФ.
Ключевые слова:
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Государственный долг как экономическая категория представляет собой систему
отношений, возникающих между органами государственного управления, с одной стороны,
частными лицами, негосударственными институтами, иностранными государствами, с
другой, по поводу формирования и погашения задолженности органов государственного
управления, возникающих в результате формирования дополнительных средств
государства [2. C. 182].
Государственный долг – явление неоднозначное и подверженное циклическим
изменениям. Его можно рассматривать с различных точек зрения. Единой теории
государственного долга нет, а существующие различные теории отличаются друг от друга
допущениями, выводами, взглядом на экономические последствия долгового
финансирования бюджетных расходов [3. C. 38 - 41].
Развитие теории государственного долга началось представителями классической
политической экономии (А.Смит, Д. Рикардо, Г. Адамс и др.). Так, согласно классической
теории финансирование государственных расходов за счет заемных средств препятствует
накоплению капитала и увеличивает налоговую нагрузку на будущие поколения из - за
необходимости погашения долговых обязательств и выплаты процентов по ним. В своей
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» А.Смит посвящает
отдельный раздел исследованию государственного долга. По мнению А.Смита, государство
может прибегнуть к использованию государственного долга в исключительных случаях
при финансировании своих расходов, т.к. в мирное время долги возрастают из - за проблем
погашения задолженности и обслуживания процентных платежей, что ведет к повышению
налогов. Увеличение государственного долга снижает экономическую эффективность и
искажает объективные данные о реальном положении экономики [4. C.180 - 181].
В этот же период времени немецкие экономисты в рамках исторической школы
(А.Вагнер, Л.Штейн, Фр. Небениус и др.) выражали более оптимистичный взгляд на
институт государственного долга: финансирование государственных расходов при помощи
займов рекомендовалось, поскольку позволяло достигнуть оптимального распределения
инвестиционной нагрузки для государства и избежать повышения налогов для обеспечения
государственной деятельности в чрезвычайных ситуациях.
Основоположник теории общественного выбора Дж. Бьюкенен делает вывод, что
привлечение заемных средств целесообразно только в чрезвычайных обстоятельствах
(войны, природные катастрофы). Займы абсолютно неприемлемы как источник
финансирования краткосрочных проектов, направленных на текущее потребление [3. C. 38
- 41].
В соответствии с кейнсианской теорией, сокращение налогов и увеличение
государственных расходов, финансируемых за счет заемных средств, оказывает
стимулирующее воздействие на совокупный спрос. При этом, если экономика находится в
состоянии неполной занятости, возросшее потребление за счет эффекта мультипликатора
повышает уровень производства и занятости, т.е. дефицит стимулирует производство и
рост национального дохода. В то же время, дефицитное финансирование с целью
наращивания совокупного спроса чрезмерно увеличивает долговую нагрузку и
сопряженный с ней рост налогового бремени, что повлечет развал экономики. Таким
образом, приверженцы теории Дж. Кейнса считали, что рост бюджетного дефицита и
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государственного долга целесообразны в условиях кризиса или депрессии с целью
увеличения дополнительного спроса в экономике.
Неокейнсианская экономическая мысль (А.Хансен, Е.Домар, А.Лернер) связывала
бюджетный дефицит с фазами промышленного цикла. В условиях кризиса
недоиспользование производственных мощностей компенсируется ростом спроса за счет
государственного долга. В частности, А. Лернер считал, что займы, как и налоги –
инструменты государственного влияния на экономику, поэтому главная задача государства
- сделать это влияние благотворным.
Таким образом, с точки зрения различных экономических школ, главная функция
государственного долга заключается в финансировании непредвиденных расходов в
кризисное время. При этом лияние государственного долга на экономику оценивается
неоднозначно.
Государственные заимствования в России образуют основную массу государственного
долга, т.е. долговых обязательств, принимаемых на себя Российской Федерацией,
субъектами РФ и муниципальными образованиями. Государственные обязательства
формируются для удовлетворения общественных нужд и хозяйственных потребностей
субъектов экономики.
Государственный долг субъектов РФ и муниципальных образований – относительно
новое экономическое явление, появившееся с началом реформирования российской
экономики в 1992 году. Со вступлением в силу с 01.01.1992 года Бюджетного кодекса РФ
было введено определение государственного долга [3. C. 38 - 41].
Так, Бюджетный кодекс РФ (ст. 6) определяет государственный или муниципальный
долг как обязательства, возникающие из государственных и муниципальных
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие долговые обязательства,
принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным
образованием [8. C. 30].
В современной международной практике применяются различные подходы к трактовке
экономической категории «государственный долг» и оценке данного показателя.
Так, Международный валютный фонд (МВФ) в Руководстве по учету статистики
госдолга «Public debt statistics: Guide for compliers and users» не дает четкого определения
государственного долга, однако приводит определение валового долга (total gross debt, total
debt liabilities) как суммы всех обязательств сектора государственного управления,
требующие погашения (как процентов, так и основной суммы долга) в будущем, которые
представлены долговыми инструментами [11]. Под долговым инструментом, в свою
очередь, подразумевается финансовое требование, согласно которому должник должен
уплатить кредитору проценты и (или) основную сумму долга на определенную дату (даты)
в будущем.
МВФ рассматривает следующие долговые инструменты:
– специальные права заимствования;
– наличность и депозиты;
– долговые ценные бумаги;
– займы;
– программы страхования, пенсий и стандартизированные схемы гарантий и других
счетов, требующих оплаты в будущем.
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Под сектором государственного управления понимаются все отечественные
институциональные единицы, для которых функции управления (государственные
функции) являются первичным, основным видом деятельности.
В Европейском союзе определение валового государственного долга дается с учетом понятий, используемых в Маастрихтском договоре. Согласно этому договору
государственный долг представляет собой консолидированный долг сектора
государственного управления в номинальной стоимости на конец года. Сектор
государственного управления включает в себя центральное правительство, региональные и
местные органы власти, а также социальные фонды всех уровней.
В США используется понятие национального долга (national debt), который представляет
собой сумму размещенных ценных бумаг, выпущенных Казначейством США или другими
государственными агентствами, уполномоченными на это в соответствии с
законодательством. В «A glossary of terms used in the federal budget process» дается
определение федерального долга США как обязательств правительства перед частным
сектором или другими государственными организациями.
Национальный долг состоит из двух частей:
– долг перед нефедеральным сектором (debt held by the public) – обязательства перед всеми инвесторами, не относящимися к федеральным органам власти (индивидуальные
инвесторы, корпорации, Федеральная резервная система, иностранные государства, региональные и местные органы власти);
– внутрифедеральный долг (нерыночные обязательства) – обязательства перед другими
федеральными организациями, прежде всего фондами (обычно долг перед федеральными
фондами, прежде всего Social security и Medicare) [5. C. 8 - 13].
При этом современные российские авторы неодинаково определяют категорию
«региональный государственный долг» (табл. 1).
Таблица 1.
Авторские подходы к определению сущности регионального государственного долга
Государственный долг субъекта – Автор
Источник
это …
Государственный долг субъекта РФ – Е.Н.
Финансы: уч. пособие /
это обязательства, возникающие из Гладковская Е.Н.Гладковская. - СПб:
заимствований субъекта, гарантий по
Питер, 2012. С. 95.
обязательствам третьих лиц, другие
обязательства в соответствии с видами
обязательств, установленными БК РФ
и принятыми на себя субъектом РФ
Под
государственным
долгом О.Ю.
Финансы,
денежное
субъекта РФ понимается совокупность Свиридов
обращение, кредит: уч.
его долговых обязательств
пособие / О.Ю. Свиридов.
–Ростов н / Д: Феникс,
2016. С. 177.
Государственный долг субъекта РФ – И.И. Глотова Финансы,
денежное
это займы и кредиты, привлекаемые от
обращение,
кредит:
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физических и юридических лиц, по
которым
возникают
долговые
обязательства субъекта РФ как
заемщика или гаранта погашения
займов
(кредитов)
другими
заемщиками, выраженные в валюте
обязательств
Государственный долг субъекта РФ - Н.Г.
это
совокупность
долговых Кабанцева
обязательств
субъекта
РФ,
обеспечиваемая всем находящимся в
собственности
субъекта
РФ
имущества, составляющим его казну

учебник / И.И. Глотова. –
Ростов н / Д: Феникс,
2015. С. 222.

Финансы: уч. пособие /
Н.Г. Кабанцева. - Ростов н
/ Д: Феникс, 2012. С. 207.

Основываясь на главных особенностях регионального государственного долга, а также
его функциональном предназначении, можно сформулировать следующее:
государственный долг субъекта РФ — это совокупность долговых обязательств субъекта,
целью которых является получение органами власти дополнительных финансовых
ресурсов, необходимых для финансирования общих региональных потребностей, не
обеспеченных доходами.
При этом, ключевыми особенностями государственного долга субъекта РФ, на наш
взгляд, являются:
- долговые обязательства субъекта РФ погашаются в сроки, которые определяются
условиями заимствований и не могут превышать 30 лет.
- формы и виды государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени субъекта РФ,
условия их выпуска и обращения определяются соответствующими органами
государственной власти субъектов РФ;
- управление государственным долгом субъекта РФ осуществляется органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- предельный объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта
Российской Федерации, утвержденный законом о региональном бюджете, не должен
превышать 15 процентов объема расходов бюджета;
- субъекты Российской Федерации своим бюджетным законодательством могут
конкретизировать параметры своего государственного долга;
- поступления в бюджет субъекта Российской Федерации средств от заимствований и
других долговых обязательств отражаются в бюджете как источники финансирования
дефицита бюджета;
- субъекты Российской Федерации регистрируют свои заимствования в Министерстве
финансов Российской Федерации [1].
Кроме того, в отличие от обязательств, возникающих на местном уровне государственный долг субъектов России входит в состав государственного долга страны, а
субфедеральные ценные бумаги характеризуются как государственные.
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Аннотация
В данной статье рассматривается правила учета в расходах дебиторской задолженности,
по которой уже истек срок исковой давности.
Ключевые слова
Бухгалтерская отчетность, дебиторская задолженность, налог, налогоплательщик.
Дебиторская задолженность (в простонародье «дебиторка») – это совокупность
финансовых средств, которые должны определенной организации, фирме или компании
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другие юридические и физические лица. Она бывает двух видов: краткосрочная и
долгосрочная.
Налогоплательщикам известно, что дата учета дебиторской задолженности в целях
налога на прибыль строго регламентирована и не может быть выбрана произвольно.
Однако ситуация может измениться в связи с новым Определением Верховного Суда РФ
от 19.01.2018 № 305 - КГ17 - 14988 [2]. Решение приняла Судебная коллегия по
экономическим спорам. В ней говорится [2, п. 2 ст. 265 НК РФ] к внереализационным
расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном
(налоговом) периоде, в частности суммы безнадежных долгов.
Безнадежными (нереальными к взысканию) признаются те долги перед
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также
долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта
государственного органа или ликвидации организации [2, п. 2 ст. 266 НК РФ].
Но наиболее распространенным основанием отнесения бухгалтерский учет дебиторской
задолженности в состав внереализационных расходов как долга, нереального к взысканию,
является именно истечение срока исковой давности.
Порядок признания расходов при методе начисления предусматривает, что расходы,
принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном
(налоговом периоде), к которому относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты [2, п. 1 ст. 272 НК РФ).
Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень объектов,
подлежащих инвентаризации, определяет экономический субъект, за исключением
обязательной инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации устанавливается
законодательством РФ, федеральными и отраслевыми стандартами.
Согласно п. 22 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально производственных запасов инвентаризация обязательна:

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании
государственного или муниципального унитарного предприятия;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года);

при смене материально ответственных лиц;

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;

в случае стихийного бедствия, пожара или в других чрезвычайных ситуациях,
вызванных экстремальными условиями;

при реорганизации или ликвидации организации;

в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Это означало, что налогоплательщик, проведя по состоянию на последнюю дату
отчетного (налогового) периода инвентаризацию, по её итогам должен был определить
сумму бухгалтерского учёта дебиторской задолженности, по которой срок исковой
давности истек, также и другие долги, нереальные к взысканию, и произвести их списание.
Таким образом, правильное определение величины безнадежной дебиторской
задолженности позволит избежать серьезных нарушений бухгалтерском и налоговом учете.
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Финансовый рынок – это особый институт, который занимается инвестированием, чем
обеспечивает развитие экономики в целом. Если давать более точную трактовку
финансовый рынок – это «площадка» для аккумулирования движения денег, которые
нацелены на удовлетворение полного спектра потребностей общества в финансово денежных ресурсах
Существует множество различных трактовок понятия финансовый рынок, однако важно
не отождествлять его с такими понятиями, как рынок ссудных капиталов, валютный рынок
или фондовый рынок. Они являются синонимами, однако понятие финансового рынка
намного шире и следует разделять данные понятия.
Структурно финансовый рынок состоит из:
 страховой рынок
 фондовый рынок
 валютный рынок
 рынок ссудного капитала
Этой структуре свойственны взаимодополняемые связи, когда в единой системе части
могут заменяться друг другом. Это является важным свойством при процессах
глобализации и создании единого финансового мирового рынка.
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Финансовый рынок РФ своими, свойственными только ему, признаками:
 существование особых государственных органов, которые регулируют финансовый
рынок: степень свободы на нем в России гораздо ниже, чем в других странах
 конкуренция между преобразующими распорядителями финансового рынка
 интеграция рынков, часто совместный симбиоз, образующий эффект синергии
Государство служит главным перераспределителем основных финансовых ресурсов,
сформировавшихся в обществе. Тем самым, финансовый рынок выполняет важные
функции, которые имеют направление общественного производства:
 финансовый рынок создает позитивную среду для развития предприятий и отраслей
в целом, предоставляя инвестиционные ресурсы, которые создают максимальную прибыль
 финансовый рынок упрощает механизм инвестирования и позволяет направлять
денежные потоки в структуру производства, что напрямую влияет на производственный
потенциал страны в целом
 финансовый рынок служит для государства «подушкой безопасности», с помощью
свободных средств которой оно покрывает дефицит в бюджете. Рост государственных
расходов вполне приемлемо покрыть за счет развитого и растущего финансового рынка
 финансовый рынок обеспечивает движение в те стороны, которые способствуют
развитию общества, в том числе и научно - технического прогресса, увеличение количества
инвестиций в перспективные отрасли
В государствах с рыночной экономикой финансовый рынок играет ключевую роль со
свойственными ему ключевыми механизмами:
 финансовый рынок обеспечивает мобилизации капитала, причем источниками могут
быть совершенно не связанные между собой структуры: сбережения населения,
накопленный денежный ресурс предприятий или отдельных государственных органов,
которые можно определить на инвестирование в краткосрочном или долгосрочном периоде
с помощью финансового механизма, что в конечном принесет большую прибыль и будет
эффективнее, чем пассивное использование этих средств
 финансовый рынок посредством возможности распределения способен определить
наиболее эффективное распределение между всеми существующими на рынке
потребителями, тем самым удовлетворив их потребности в источнике финансирования со
стороны
 финансовый рынок имеет способность к «фильтрации», которая заключается с
определением самых эффективных направлений в инвестиционной сфере. Для этого
используется система ценообразования на финансовые инструменты. Сначала определяется
общая совокупность всех возможных потребностей, после через оценку находят самые
перспективные и высокого уровня доходности, куда и направляется основная часть
капитала, используемого для вложений
 финансовый рынок отражает объективные соотношения между спросом и
предложением и служит работе рыночного механизма, который полностью
противоположен государственному, однако частично находится под его влиянием.
Используя различные финансовые инструменты, рыночных механизм полностью
учитывает соотношения по спросу и предложению, которое образует цены на них. Тем
самым будут удовлетворены интересы и учтены мнения как продавцов, так и покупателей.
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 финансовый рынок служит посредником для покупателей и продавцов: процесс
осуществляется с помощью особых институтов в рамках финансового рынка. Эти
институты имеют высокую степень осведомленности, знают состояние финансовой и
рыночной конъюнктуры. Кроме того они располагают сведениями о сделках и имеют
ресурсы наиболее быстрым способом установить связь между продавцом и покупателем.
Посредничество создает возможности для экономии времени в движении финансовых и
товарных ресурсов, при этом используя маленький объем затрат.
 финансовый рынок – наиболее лучший способ снизить различного рода риски с
помощью особого страхового механизма (в сочетании как инструментов и ресурсов, так и
институтов). Тем самым обеспечивается минимум рисков, даже в самые сложные периоды
экономического развития страны. Однако при нарушении стабильности финансового
рынка вся экономика страны приходит к дисбалансу. Страховой механизм обеспечивает
сохранность средств, но при нарушении его целостности эти средства могут быть оказаться
потерянными
 финансовый рынок ускоряет капитал и стимулирует экономические процессы,
выполняет свои функции в кратчайшие сроки и генерирует рост экономики в малый период
времени
Финансовый рынок объединяет несколько видов рынка и создает динамичную систему с
различными видами рынков. Для их классификации используются присущие каждому
рынку отдельные виды финансовых ресурсов:
 кредитный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются
кредитные ресурсы и финансовые инструменты, которые занимаются их обслуживанием.
Важными на этом рынке являются условия возвратности и обязательной уплаты процента
за полученный ресурс. На этом рынке существует своя классификация сделок, которые
делятся на обслуживающие переуступаемые финансовые заимствования (ими являются
банковские чеки или векселя) и неотчуждаемые виды заимствований (обычные
финансовые кредиты для физических лиц, других банков или иных финансовых
институтов, субъектов хозяйства и т д.). В некоторых странах последний вид не относят к
кредитному рынку, так как отсутствует их свободное обращение, а условия формирования
цен не являются объективными.
 фондовый рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются ценные
бумаги всех видов, выпущенных предприятиями, институтами и государством. Для стран с
рыночной экономикой фондовый рынок является самым объемным по числу сделок,
совокупности денежного потока и многообразию финансовых инструментов. Фондовый
рынок повышает эффективность вложения средств.
 валютный рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используется валюта
и обслуживающие ее финансовые инструменты. Создан для удовлетворения потребностей
игроков в валюте, для совершения внешнеэкономической деятельности и установления
текущего валютного курса.
 страховой рынок – рынок, где для отношений купли - продажи используются услуги
и продукты, обеспечивающие страховую защиту. Этот рынок обладает самыми большими
темпами развития. Страховые институты перераспределяют денежные средства и
используют их в инвестиционных целях.
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 рынок драгоценных металлов – рынок, где для отношений купли - продажи
используются дорогостоящие металлы (золото, серебро, платина). Эти ресурсы
являются не только средством вложения, но и служит для производство реального
товара. Функции драгоценных металлов делают их наиболее безопасным способом
вложения денег.
Следующая классификация связана с периодом обращения финансовых
инструментов и услуг:
 рынок денег, где для отношений купли - продажи используются финансовые
инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения до года
 рынок капитала, где для отношений купли - продажи используются
финансовые инструменты и услуги со всех рынков, но с периодом обращения
больше года
Стоит отметить, что такая классификация имеет некоторый условных характер,
так как многие финансовые инструменты как раз используются для превращения
быстрых краткосрочных вложений в долгосрочные.
Следующая классификация связана с организационными формами финансовых
рынков:
 организованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи
финансовых инструментов и услуг происходят на площадках специальных
фондовых и валютных бирж
 неорганизованный рынок – рынок, где операции по купли - продажи
финансовых инструментов и услуг осуществляются вне площадок и они не
регистрируются на бирже
Неорганизованный рынок обладает наиболее высоким уровнем риска.
Следующая классификация связана с региональным масштабом рынка. Выделяют
следующие виды:
 местный рынок – представлен банками, страховыми компаниями и иными
локальными финансовыми институтами, которые непосредственно оказывают
услуги населению
 региональный рынок – представлен институтами на уровне субъектов
(например региональная система бирж)
 национальный рынок – объединяет все финансовые институты страны
 мировой рынок – интеграция национальных рынков для стран с рыночной
экономикой
Следующая классификация связана со срочностью сделок на финансовом рынке:
 рынок, где реализация сделок, связанных с финансовыми инструментами,
происходит в краткосрочный текущий период времени
 рынок, где реализация сделок идет на определенный период в будущем. Он
связан с ценными бумагами, валютой или денежной суммой
Такие классификации имеют довольно условный характер, так как рынки
склонны к плотной взаимосвязи, однако помогает разграничивать виды
деятельности для законотворческого процесса.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2018
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ «ЭКСПЕРТ - СЕРВИС»
Деловая активность определяется показатели оборачиваемости отдельных статей
баланса и находится в количестве раз или дней, за которые совершается один оборот.
Находится через отношения выручки (себестоимости) к определенным статьям баланса.
Финансовые результаты компании определены в следующей таблице.
Показатель
Сумма,
Абсолютно Удельный Относите
Темп
тыс.руб.
е
вес, %
льное
роста, %
2015
2014 отклонение 2015 2014 отклонени
е, %
год
год
год год
Выручка
45057 30641
144161
100 100
0
1,470476
6
5
315
Себестоимость
42921 28136
147852
95,2 91,8
3,43
1,53
8
6
6
3
Валовая
21358 25049
- 3691
4,74 8,17
- 3,43
0,85
прибыль
Управленческие 19987 20445
- 458
4,44 6,67
- 2,24
0,98
расходы
Прибыль
от 1371
4604
- 3233
0,30 1,50
- 1,20
0,30
продаж
Прочие доходы
1359
228
1131
0,30 0,07
0,23
5,96
Прочие расходы 1726
1491
235
0,38 0,49
- 0,10
1,16
Прибыль
до 1004
3341
- 2337
0,22 1,09
- 0,87
0,30
налогообложени
я
Текущий налог 277
797
- 520
0,06 0,26
- 0,20
0,35
на прибыль
Чистая прибыль
727
2544
- 1817
0,16 0,83
- 0,67
0,29
Из анализа видно, выручка существенно выросла, однако с ней вместе выросла
себестоимость, причем темпы роста последней больше, поэтому в конечном итоге при
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относительной сохранности остальных доходов и расходов чистая прибыль уменьшилась.
Увеличение выручки и себестоимости связано с увеличением деятельности компании (за
2015 год компания стала обслуживать 5 новых жилищных комплексов). Отметим, что при
этом компании все равно имеет чистую прибыль, пусть и не сравнимую с размером
кредиторской задолженности.
В 2015 году коэффициент соотношения доходов и расходов составил 1,02; 2014 году –
1,01. Деятельность компании является эффективной: доходы покрывают расходы,
динамика является положительной. Расширение деятельности дало позитивный эффект.
Определим деловую активность предприятия.
Показатель
За 2015 год За 2014 год
1. Коэффициент общей оборачиваемости
0,73
0,73
2. Период оборачиваемости активов
499,66
500,75
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
0,75
0,76
4. Период оборачиваемости оборотных активов
486,94
480,44
5. Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов
28,70
17,97
6. Период оборачиваемости внеоборотных активов
12,72
20,31
7. Коэффициент оборачиваемости основных средств
28,70
17,97
8. Период оборачиваемости основных средств
12,72
20,31
9. Коэффициент оборачиваемости запасов
21,62
17,67
10. Период оборачиваемости запасов
16,88
20,66
11.
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
1,16
1,04
задолженности
12. Период оборачиваемости дебиторской задолженности
315,88
351,56
13.
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
1,07
1,06
задолженности
14. Период оборачиваемости кредиторской задолженности
339,59
343,36
Выводы:
 оборотные активы обладают низкой оборачиваемостью, в отличие от внеоборотных
активов. Также высокой оборачиваемостью обладают основные средства.
 подтверждено предположение из сравнительно - аналитического баланса, оборот
кредиторской и дебиторской задолженности очень низок. Это говорит о проблемах с
расчетом с дебиторской и кредиторской задолженностью, с одной стороны, а с другой – о
том, что организация ведет долгосрочную деятельность и оказывает свои услуги
покупателям в течение длительного времени и наоборот. Это подтверждается спецификой
деятельности компании в области многофункционального обслуживания домов и офисов
 резких изменений в оборачиваемости за исследуемые периоды не произошло.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Аннотация
Актуальность: В современных условиях существенно возрастает роль эндогенных
факторов социально - экономического развития региона. В этой связи, закономерен интерес
к сферам, отраслям, видам экономической деятельности, относящихся к внутренней среде
субъекта РФ.
Цель: Работы состоит в дополнении теоретических положений, раскрывающих роль
высшей школы в социально - экономическом развитии субъекта РФ, разработке научно практических мер по активизации участия вузов в решении ключевых задач регионального
развития.
Метод: экономико - статистического, сравнительного анализа, организационного
проектирования.
Результат: Обоснованные в статье рекомендации по расширению и активизацию участия
вузов в решении ключевых задач социально - экономического развития Воронежской
области хотелось бы применить к использованию в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
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Ключевые слова: педагогика, медицина, образование, повышение квалификации,
экономическая эффективность.
Структура образовательных программ ВГМУ – крупнейшего вуза области является
существенным фактором, формирующим эффективность регионального управления в
части обеспечения регионального рынка труда востребованными специалистами за счет
опережающей подготовки специалистов и в части обеспечения и развития инновационного
потенциала области за счет научно - исследовательских разработок по ключевым
технологическим платформам области.
Оба направления воздействия вуза на социально - экономическое развитие региона
основаны на стратегических принципах развития образования и науки в вузе за счет их
опережающего развития экономики региона. Проблемы сопряжения компетенций
выпускников вузов и потребностей региональных экономик исследованы значительным
числом авторов 1,с.37. Перечень перспективных путей ее решения детерминируется
каждым вузом в зависимости от социально - экономического запроса региона.
Основными направлениями развития образовательного потенциала Воронежского
государственного медицинского университета являются 5, с. 56.:
- открытие новых востребованных в регионе направлений подготовки /
специальностей;
- профилизация образовательных программ внутри направлений / специальностей
подготовки в соответствии с заявками работодателей и основными направлениями
социально - экономического развития региона;
- увеличение доли программ междисциплинарных магистратур в структуре
образовательных программ университета;
- развитие дополнительных профессионального образования.
За период 2015 - 2017 гг. число укрупненных групп по программах высшего
образования ВГМУ последовательно увеличивалось и в 2017 году прирост по программам
бакалавриата на четыре программы (+8,6 % ), 5 программ специалитета (+100 % ), восемь
программ магистратуры (+25,8 % ) 3,с.5.
Доля программ магистратуры и аспирантуры в общей структуре образовательных
программ 2016 года составила 57 % , а число обучающихся на этих уровнях более 20 % ,
что обеспечивает основы для проактивной подготовки кадров для региона и развития его
инновационного потенциала.
В университете разработаны и реализуются корпоративные магистерские программы.
В 2016 году наблюдается стабильный рост количества дополнительных образовательных
программ (ДОП). Общее количество – 401 программа, из них программ профессиональной
переподготовки – 68, программ повышения квалификации – 210, общеразвивающих
программ – 123 4 с.167.:
В Воронежском государственном медицинском университете, по дополнительным
профессиональным программам в 2016 году завершили обучение 1783 слушателя, из них
прошли профессиональную переподготовку – 584 чел., повысили квалификацию – 1199
чел.
В 2016 году за счет средств работодателей обучено 565 человек, в 2015 году - 814, в 2014
– 709, в 2013 году – 605. Наблюдается некоторое снижение активности работодателей в
области повышения квалификации работников. Основной причиной такого состояния
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выступает снижение бюджетирования на эти статьи расходов в связи с экономической
нестабильностью.
В 2016 году свою квалификацию в университете повысили 64 государственных
служащих.
Постановлением Правительства РФ от 03.09.2015 N 928 продлена до 2017 / 2018
учебного года программа государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации 2,с.19. Для предприятий и
организаций региона Воронежский государственный медицинский университет в 2016 году
подготовил 131 управленческих кадров.
В 2016 году на кафедре фармации последипломного образования по ДОП прошли
обучение 157 слушателей. Из них: сертификационный цикл по Управлению и экономике
фармации - 84 провизора, сертификационный цикл по Фармацевтической технологии - 2
провизора, сертификационный цикл по Фармацевтической химии и фармакогнозии - 7
провизоров, сертификационный цикл «Современные аспекты работы фармацевтов» - 49
фармацевтов, профессиональная переподготовка по Управлению и экономике фармации 14 провизоров, профессиональная переподготовка по Фармацевтической химии и
фармакогнозии - 1 провизор.
В отчетном периоде активно ведется дополнительное образование для педагогических
работников региона.
Совместно с ведущими IT - компаниями Воронежским государственным университетом
реализуются на постоянной основе и открываются новые дополнительные образовательные
программы:
Выводы:
1. Показатели образовательного потенциала Воронежского государственного
университета обеспечивают устойчивую основу для развития экономики региона за счет
широкого спектра реализуемых образовательных программ высшего и дополнительного
профессионального образования.
2. Развитие образовательного потенциала вуза осуществляется совместно с ключевыми
работодателями, что обеспечивает тесное сопряжение компетенций, необходимых для
экономики региона и выпускников Воронежского государственного университета.
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Аннотация
В статье рассматриваются перспективы внедрения блокчейн технологий в
корпоративный и банковский сектор. В статье устанавливаются основные приоритеты
использования и выявляются проблемы применения блокчейн в Российской бизнес
практике.
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Однозначно ошибочным является мнение, что блокчейн применяется исключительно с
сфере криптовалют, в то время как он имеет целый ряд сфер применения в рамках
управления бизнесом. Основными направлениями использования блокчейн в рамках
корпоративного сектора являются: авторское право и право владения, операции с товарами
и сырьем, управление цепями поставок, договорной учет, фондовые биржи и платежные
переводы.
Авторство и право владения. Технология блокчейн позволяет защищать
интеллектуальную собственность, и минимизировать риски нелегального использования
авторских прав. В России, фондом «Сколково» планируется создать систему управления
объектами интеллектуальной собственности IPCHAIN.[3, с. 53] Технология станет онлайн сервисом, где будет храниться информация о товарных знаках, патентах, авторских и иных
правах, их возможностях использования в СМИ. Добавлять информацию о
нематериальных объектах будут их авторы и владельцы, а данные о каждой операции будут
сохраняться благодаря технологии блокчейн.
Операции с товарами и сырьем. Блокчейн может быть использован для организации
товарных и сырьевых бирж. Причем, не существует ограничений на вид, объем, количество
товаров и сырья, а так же по количеству участников системы. В перспективе блокчейн
способствует созданию более эффективных глобальных рынков без посредничества.
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Управление цепями поставок. Блокчейн позволяет отслеживать перемещение продукции
на протяжении всей логистической цепи. В США и Китае данная технология уже внедрена
и используется крупнейшими торговыми компаниями.
Фондовые биржи и краудфандинг. Взамен многостороннего учета операций, блокчейн
создает условия для создания единого документа по совершению сделок с ценными
бумагами, что значительно увеличивает безопасность проводимых транзакций.
Платежные переводы. В рамках децентрализованной валютной системы биткоин
компании могут переводить деньги подрядчикам и удаленным сотрудникам.
Договорной сектор. С помощью децентрализованного реестра данных можно создавать
автоматические контракты, вступающие в силу при соблюдении указанных условий, чтобы сэкономить на транзакциях и предотвратить мошенничество.
Очевидным последствием применения блокчейн является «обеление» корпоративного
сектора, что в свою очередь закладывает серьезные диссонансы в устоявшемся укладе
ведения бизнеса. Таким образом, внедрение блокчейн в российскую практику открывает
целый ряд перспектив для развития бизнеса:
1) Появится возможность проведения транзакций без посредников, что значительно
снизит затраты на ведение записей о сделках, увеличит скорость и частоту обмена
информацией. Проверить подлинность транзакций сможет любой участник.
2) «Смарт - контракты» сократят бюрократические затраты, а также исключат
вмешательство третьей стороны. Исполнение договор станет автоматическим, что
способствует регулированию и контролю над исполнением.[1, с. 175]
3) Появится более безопасный регистр для хранения данных о сделках, контрактах,
транзакциях. Децентрализованная база данных на основе блокчейн защитит данные от
взлома и фальсификации благодаря распределению данных по всей сети в сочетании с
криптографической защитой каждой сделки.
4) Улучшится контроль производства товаров на его соответствие заявленным
стандартам. Технология предоставляет возможность подтвердить подлинность реквизитов
товара, отслеживать перемещение.
5) Появится возможность финансирования бизнеса через выпуск аналогов ценных бумаг
– токенов.
6) Сочетание цифровых удостоверений, основанных на блокчейн, позволит создавать
автоматизированные системы безопасности, обеспечивающие или затрудняющие доступ
конкретным пользователям в автоматическом режиме.
Блокчейн имеет огромное значение и для банковского сектора, способы его применения
различно, однако существует определенный вектор развития, система приоритетов, в
соответствии с которыми банки собираются внедрять технологии. К примеру, институтом
IBM при поддержке Economist Itelligence Unit в конце 2017 года было проведено
исследование, в котором приняли участие 200 банков из 16 стран мира, которые рассказали
о своих ожиданиях от технологии блокчейн.[5, с. 80] Сообщается, что в 2018 году 15 %
финансовых учреждений будут использовать технологию в практической деятельности,
классифицируя их как «новаторы». К 2019 - 2020 году предполагается массовое внедрение
технологии – о данных намерениях сообщили 51 % банков, принявших участие в
исследовании. Оставшиеся 34 % , «последователи» планируют развивать и использовать
блокчейн после 2020 года. В таблице 1. предложен ряд приоритетов которыми будут
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руководствоваться банки: высокая значимость соответствует рангу «1», отдаление от
единицы в большую сторону говорит о снижении приоритета.
Таблица 1 - Приоритет банков
по внедрению технологии блокчейн
Сфера

Банки «Новаторы»

Банки
«Последователи»

Справочные данные

1

6

Розничные платежи

2

5

Потребительское кредитование

3

3

Операции с наличными
средствами

4

1

Торговое финансирование

4

4

Корпоративное кредитование

5

5

Ипотека
Депозиты
Международные платежи

6
7
8

2
7
2

Среди всевозможных сфер применения выделяется 9 основных направлений, среди
которых: справочные данные, розничные платежи, потребительское кредитование,
операции с наличными средствами, торговое финансирование, корпоративное
кредитование, ипотека, депозиты, международные платежи. При этом среди банков
новаторов основной приоритет будет отдаваться разработкам оптимизации текущих
платежей физических лиц внутри страны, а банки последователи сосредоточатся на
операциях с наличными деньгами, ипотеке, и международных платежах. Сфере торговли и
корпоративному кредитованию будет уделяться равное внимание, как со стороны
новаторов, так и со стороны последователей. В долгосрочной перспективе использование
данной технологии приведет экономики стран к принципиально новым условиям
хозяйствования, в которых многие функции банков будут переведены полностью в
автономный режим.
Несмотря на большое количество преимуществ блокчейн, существует множество
недостатков, которые создают барьеры для внедрения данной технологии в реалии России:
1) Низкая скорость переводов в случае перегруженности базы. Функционирование
технологии требует больших мощностей, поэтому создание и проверка новых блоков
может занять много времени. К примеру в системе биткоин одна транзакция может
совершаться до 5 часов и более.[2, с. 412]
2) Высокая стоимость внедрения технологии. Использование блокчейн значительно
снижает затраты на услуги посредников, логистику, ведение реестров, но создание и
внедрение системы является дорогостоящим. Так же появляются проблемы с поиском
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персонала и его обучением, ведь на рынке труда специалистов по блокчейн просто не
существует.
3) Несформированная нормативно - правовая база. Поскольку Российская юридическая
практика беспрецедентна в вопросах блокчейна, установление правонарушений при
использовании систем практически невозможно. Поэтому все операции, совершаемые в
данной системе, не имеют гарантий и сопряжены с высокими рисками. На данный момент,
проблему законодательства можно считать краеугольной. Спустя 9 лет после первого
появления блокчейн и биткоин, в 2017 году в России была принята программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», в целях повышения конкурентоспособности компаний
и обеспечения национальной безопасности. Важно отметить, что в соответствии со статьей
75 Конституции РФ, любой денежный суррогат в России запрещен, и, соответственно,
запрещен сам биткоин. Обмен биткоинов на национальную валюту в России, по ФЗ - 115
рассматривается как возможный акт терроризма.[4, с. 100] Но сама технология блокчейн, в
отличие от биткоина, в России не запрещена. Существенные сдвиги по решению
противоречий блокчейн произошли в августе 2017 года: Росстандарт объявил о
формировании нового технического комитета по стандартизации под названием
«Программно - аппаратные средства технологий распределительного реестра и
блокчейн».[3, с. 52] Сообщается, что в будущем криптовалюта может быть
классифицирована как «иное имущество», в соответствии с действующим
законодательством, а Банк России вышел с предложением классифицировать
криптовалюту как цифровые товары. В тоже время Банк России говорит о создании
собственной национальной цифровой валюты, о легализации же биткоина речи не идет.
Технология в России не сможет придерживаться первоначальной идеи децентрализации в
отношении криптовалют, и блокчейн примет вид частной блок цепи.
Таким образом, можно сказать, что использование блокчейн в рамках инновационных
технологий в бизнесе способствует оптимизации многих бизнес процессов. Решение
указанных проблем поможет распространению и массовому внедрению технологии, что
положительно скажется и на бизнесе, и на экономике в целом.
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Электротехническое оборудование является неотъемлемой частью жизни современного
человека, оно проникло во все сферы деятельности и железные дороги не являются
исключением. Рынок автоматических выключателей для подвижных составов достаточно
стар и сильно развит, составов производится много (порядка 5 тысяч вагонов в год, это
связанно с необходимостью заменять списанные вагоны), а также проходит обновление
существующей инфраструктуры, что порождает необходимость закупки новых
выключателей. Однако в наше время успешно развивается более совершенный вид
подвижного состава – высокоскоростной, о нем и будет идти речь.
Высокоскоростной подвижный состав - состав двигающийся со скоростью более 200 км
в час, предназначенный для ВСМ (высокоскоростная магистраль). Данный вид транспорта
пользуется большой популярностью в странах Европы, а также Японии и Китае. В России
представлен поездами Сапсан (Производство компании – Siemens, Германия) и Алегро
(компания – Alstom, Италия). Данные поезда курсируют по маршрутам Москва - Питер,
Санкт - Петербург - Нижний Новгород для Сапсана и Санкт - Петербург - Хельсинки для
Алегро. При разработке электроники для данного транспорта в целом и автоматических
выключателей в частности необходимо учитывать сильные вибрации, вызываемые крайне
быстрым движением состава по рельсам. В России существует особый технический
регламент «О безопасности высокоскоростного железнодорожного. транспорта» ТР ТС
002. Соответствие ему обязательно при проектировании (включая изыскания),
производстве, строительстве, монтаже, наладке, приемке и вводе в эксплуатацию
высокоскоростного железнодорожного подвижного состава и его составных частей,
объектов
инфраструктуры
высокоскоростного
железнодорожного
транспорта,
строительство которых закончено, а также оценке соответствия продукции. Данному
регламенту соответствую автоматические выключатели компаний ABB (Tmax, S200, S800)
и E - T - A (8340 - T), компания Siemens не смотря на производство высокоскоростных
поездов не имеет сертифицированных выключателей для ВСМ.
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В настоящее время в России не ведет массовое производство высокоскоростных поездов,
но идет строительство ВСМ Москва - Казань. Строительство началось в 2014 году и
планировалось сдать магистраль к Чемпионату Мира по футболу 2018. Однако в 2017 году
было объявлено, что к 2023 году (по данным журнала РЖД «Гудок» за 20 июня 2018 - к
2024 году) будет построена только первая часть маршрута Москва - Владимир и тогда же
будет принято решение о дальней судьбе ВСМ. Имеются предложения продлить
магистраль до Набережных Челнов, а в дальнейшем до Екатеринбурга и даже Пекина.
Суммарная стоимость данного проекта оценивается в 1,3 - 1,5 трлн рублей (продление до
Набережных Челнов обойдется еще в 400 млрд рублей) часть из которых являются
инвестициями Китая. Средств на постройку магистрали не хватает, в связи с чем
производится оптимизация затрат на строительство. Подвижный состав для данного
маршрутка разрабатывает Группа Синар (Уральские локомотивы) совместно с China CNR
Corporation (с 2015 года преобразована в CRRC) В конце 15 года были представлены
эскизы поезда. Стоит отметить что строительство данной магистрали планируется начать
только в конце этого года, что на фоне постоянных переносов и общей нестабильности
может и не являться конечной датой старта проекта.
Также в июне этого года главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыров было
высказано предложение о постройки ВСМ от Краснодара до Грозного общей стоимость 1.1
трлн рублей (без учета подвижного состава) за счет средств федерального бюджета, а также
инвестфондов и отраслевых корпораций.
Как видно из выше изложенного, рынок высокоскоростных подвижных составов
является молодым для России и количество маршрутов ВСМ крайне мало, однако есть
амбициозные планы по их значительному увеличению. В настоящее время все
высокоскоростные поезда курсирующие по территории России являются
локализированными версиями иностранных составов и местное производство только
планируется. В связи с этим конкуренция на данном рынке низкая, отечественные
производители электротехнического оборудования не имеют автоматических
выключателей, допущенных к использованию на ВСМ. А значит при дальнейшей
поддержке государством строительства новых ВСМ, компания сделавшая наиболее
выгодное предложение производителям составов и подрядчикам, сможет успешно выйти
на данный рынок и получить значительную его часть под свой контроль.
© Седых К.И., Голубничий К.М., Горлов А.Н., 2018
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Аннотация
Производство машин и оборудования в Российской Федерации играет важную роль в
экономике страны. В связи с этим существует три возможных сценария развития
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дальнейшего производства: иннерционный, модернизационный, партнерский – в
зависимости от выбора будут формироваться перспективы развития отрасли.
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Перед российским обществом на современном этапе стоит задача достижения
технологического лидерства экономики, обеспечения стабильного экономического роста.
Инновационность в качестве важнейшей черты новой экономики выражается, прежде
всего, в способности трансформировать знания в создание новых продуктов.
Сложность перехода отрасли производства машин и оборудования на инновационный
путь развития состоит в том, что при реализации стратегических целей вхождения страны в
постиндустриальное общество необходимо в исторически короткое время решать
одновременно две задачи: модернизацию самой отрасли производства машин и
оборудования и техническое перевооружение других отраслей экономики[4].
В Стратегии развития РФ до 2020 года сформулированы ряд задач, в том числе
связанных с инновационным развитием и становлением государства одним из мировых
технологических держав, рост валового внутреннего продукта, повышения уровня и
качества жизни населения, обеспечения безопасности страны. Решение обозначенных
проблем невозможно без переориентации взглядов и решения текущих проблем
машиностроения. Таким образом, масштабы развития экономики страны зависят от
эффективности
развития
отрасли,
формирования
нового
интенсивного
постиндустриального общества, который бы обеспечивал конкурентоспособность
Российской Федерации на мировой арене[6].
Текущие позиции отечественного наукоѐмкого производства машин и оборудования
сложно признать выгодными. В развитых зарубежных странах, как правило, используются
технологии и инновации, которые относятся к 4 - му и 5 - му технологическим укладам, но,
если четвертый уже имеет тренд на спад, то пятый находится на вершине подъема.
Имеются локальные проявления появлений технологий 6 - го уклада. В России до сих пор
доминирует 4 - ый технологический уклад[6].
Производство машин и оборудования имеет мощный интеллектуальный задел, который
находит отражение в том, что в отрасли успешно функционирует достаточно большое
число научно - исследовательских и проектных организаций. Научные разработки
отраслевых институтов НПО ЦКТИ, НИИ «Теплоприбор», ГНЦ НАМИ, ЦНИИТМаш,
ВНИИМетМаш, ВЭИ им. Ленина и др. отвечают вызовам времени и имеют продукты,
предложенные к производству. Благодаря их разработкам идет обновление продукции ГАЗ,
ЗИЛ, ВАЗ и др[4].
Развитие машиностроительного производства в Российской Федерации в среднесрочной
и долгосрочной перспективе будет определяться объемами инвестиционных вложений в
обновление материально - технической базы предприятий и уровнем конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Логичным следствием активизации инновационной деятельности должно стать повышение уровня
конкурентоспособности предприятий.
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Существует три альтернативных варианта развития отрасли (рис. 1).

Направления развития
отрасли производства машин
и оборудования РФ

Партнерский

Иннерционный

Модернизационный
Рис. 1. Направления развития отрасли производства машин и оборудования
в Российской Федерации.
Источник: составлено автором на основе [3]
1. Инерционный сценарий предусматривает сохранение текущих тенденций в развитии
производства машин и оборудования страны без каких - либо значительных изменений.
Воплощение этого сценария активизирует дальнейшее увеличение доли импорта на
внутреннем рынке и снижение доли экспорта российской продукции с последовательной
деградацией отечественного производства машин и оборудования.
При инерционном варианте от государства не исходит каких - либо существенный
действий, его роль является минимальной и заключается в продолжении политики
стимулирования отдельных направлений исследовательской и проектной деятельности;
поддержании оптимального уровня тарифов на ввоз техники из - за рубежа; повышении
уровня локализации производства оборудования; в субсидировании и других формах
поддержки отечественных производителей[3].
Реализация инерционного сценария предполагает сохранение негативных тенденций
производства машин и оборудования, что в дальнейшем приведет к нежелательным
последствиям, а именно:
- производственный потенциал предприятий будет убывать и стагнировать (деградировать) до состояния полной утраты ключевых технологий российского
машиностроения;
- доля импортного оборудования на российском рынке может вырасти до 90 % в течение
5 - 7 лет, а по отдельным видам машиностроительной техники возможно полное
вытеснение отечественной продукции;
- будет отмечаться сокращение численности занятых в производстве машин и
оборудования по причине резкого падения производства.
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Осуществление инерционного вырианта означает приближение промышленного
коллапcа, потерю внутреннего рынка, деградацию производственного потенциала
машиностроения. [3].
2. В модернизационном сценарии предусматривается стабильная государственная
поддержка: в области НИОКР отечественных производителей; в модернизации
материально - технической базы предприятий; в стимулировании передачи западных
технологий; в реализации мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности машиностроительного комплекса.
Для поддержания развития национальной экономики необходима интенсификация
процессов формирования совместных предприятий с ведущими зарубежными
производителями, которые будут созданы на условиях передачи технологий и высокого
уровня локализации производства. Это позволит за короткое время освоить производство
новой продукции и конкурировать на равных условиях с иностранными компаниями как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. Вместе с тем, значимая роль отводится
государственному контролю над деятельностью предприятий, имеющих стратегическое
значение для национальной безопасности[3].
В дальнейшем модериизациоиный сценарий не рассматривается в качестве целевого, так
как избыточные объемы инвестирования на этапе проектирования приведут к оттоку
денежных средств и сделают невозможным нормальное осуществление последующих
этапов жизненного цикла инноваций - коммерциализации, диффузии, рутинизации.
3. Партнерский сценарий характеризуется современными тенденциями формирования и
развития институциональных и организационных альянсов на основе тесного взаимодействия государственной власти и частного бизнеса. Предполагается активное использование возможностей государственно - частного партнерства, обеспечивающие
реализацию инновационных разработок на протяжении всего периода, начиная от создания
проекта до его завершающей фазы[3].
При реализации данного сценария роль государства состоит в осуществлении
следующих преференций:
- развитие государственно - частного партнерства в сфере НИОКР путем финансирования части затрат реального сектора экономики на выполнение НИОКР;
- активное содействие сотрудничеству российских и зарубежных компаний; поощрение
создания совместных предприятий на территории РФ при условии ограничения доли
иностранных партнеров на уровне 50 % :
- предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым машиностроительными компаниями с целью приобретения лицензий или разработки НИОКР;
- проведение эффективной политики стимулирования локализации производства и
увеличение производственных мощностей по выпуску машиностроительной продукции;
- предоставление «длинных» кредитных ресурсов с одновременной компенсацией части
процентной ставки'.
К положительным результатам реализации партнерского сценария можно отнести:
- динамику роста количества инновационных проектно - ориентированных предприятий
в машиностроительном комплексе;
- сокращение сроков создания и освоения новой продукции вследствие усиления
координации проводимых исследований и разработок;
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- рост софинансирования из внебюджетных источников;
- повышение вероятности успешной реализации инвестиционных проектов, рациональности выбора приоритетных направлений исследований и разработок.
Партнерский сценарий предполагает существенное снижение доли прямого импорта при
одновременном сохранении или увеличении текущей доли экспорта. При реализации
партнерского сценария можно также ожидать значительного роста промышленного
производства уже в среднесрочном периоде (до 2020 г.), однако темпы роста, вероятнее
всего, не обеспечат в полном объеме удовлетворения растущего внутреннего спроса на
машины и оборудование[3].
На процесс формирования конкурентоспособного производственного потенциала
российского производства машин и оборудования в ближайшей перспективе будут
оказывать влияние две группы факторов: 1) развитие инновационной сферы экономики,
обеспечивающей положительные тенденции в росте конкурентоспособности выпускаемой
продукции; 2) снижение потенциала научнотехнологических заделов, приводящее к потере
конкурентных преимуществ[2].
Российская Федерация имеет огромный потенциал в отрасли производства машин и
оборудования. Для реализации данного потенциала необходима глобальная реконструкция
отрасли и модернизация политики в этой области. Российская Федерация, реанимируя
производство машин и оборудования, сможет выйти на мировую арену в качестве
сверхдержавы, влиятельного государства с сильной экономикой, с которым будут
считаться и которое способно реализовывать самые масштабные планы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
В ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТАХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Аннтоация: В данной статье автором рассматривается понятие зарплатного
проекта как соглашения между банком и предприятием. Автор выделяет 3 ключевых
потока, описывает проектный цикл. В статье поднимается и решается вопрос о
возможности участия работника в зарплатном проекте.
Ключевые слова: Зарплатный проект, пластиковая карта, прерамерандо, проектный
цикл.
На сегодняшний день зарплатные проекты широко распространены в банковской
практике, когда банк предоставляет предприятию услугу по выдаче заработной платы
своим сотрудникам посредством механизма пластиковых карт, который позволяет их
владельцам, используя банкомат, снимать деньги со своих счетов, на который работодатель
дважды в месяц перечисляет денежные средства на счет оплаты труда работников. В этом
процессе можно выделить три потока:
 постоянный поток прерамерандо, поступающий от предприятия в банк два раза в
месяц (один раз в T = 15 дней), где каждый платеж имеет значение A;
 ежедневный: изъятие денег с банковских счетов их владельцами в размере B;
 процентный доход C, начисляемый по курсу за каждый день для остатка денежных
средств участников проекта заработной платы.
Период между поступлениями в банк заработной платы от предприятия будет
называться проектным циклом.
Во время цикла клиенты в произвольном режиме могут вывести свои средства со счетов.
Баланс клиентских средств начисляет процентный доход, который также используется
владельцами счетов. Проект может быть завершен только после окончания следующего
цикла. Как правило, предприятие платит банку услугу за выдачу зарплаты через
пластиковые карты (часть процента от переведенных сумм), но банк получает свой
основной доход, размещая свободные остатки средств клиентов в виде займов или на
складе рынок. Задача состоит в том, чтобы оценить эффективность проекта зарплаты для
банка, который зависит от ставки размещения в банке, процентных ставок для клиентов,
продолжительности проекта и от того, на каком уровне свободных остатков средств
клиентов. Могут быть некоторые предельные показатели эффективности, которые
необходимо оценить.
Описанная задача может быть просто сформулирована и решена путем моделирования
(например, с использованием процессора электронной таблицы Microsoft Excel) с
некоторыми реальными предположениями относительно средних остатков средств
клиентов и динамики их текущих изъятий. Практически все сводится к заполнению
электронных таблиц повторяющимися отношениями, что позволяет рассчитывать
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поступления и изъятия средств, а также текущие балансы в любое время по их
предыдущим значениям. Дисконтирование должно использоваться для учета временной
стоимости денег. Однако зарплатные проекты, как правило, реализуются в течение
нескольких лет, что значительно усложняет использование имитационного моделирования
(уже для пятилетнего проекта таблице потребуется заполнить более 1800 строк). Понятно,
что для идентификации любых шаблонов из таких таблиц, в которых изменение
параметров проекта может быть несколько десятков, очень сложно.
Таким образом, мы обнаружили, что проект зарплаты - это соглашение между банком и
организацией о переводе заработной платы на карточные счета сотрудников организации.
Другими словами, зарплатный проект является одной из форм безналичной заработной
платы для сотрудников.
Часто возникает вопрос: возможно ли заставить работника участвовать в зарплатном
проекте?
Законодательством запрещено. Работодатель имеет право перевести зарплату работника
на пластиковую карточку (в том числе зарплатную карту) только в том случае, если она
была одобрена сотрудником.
Для этого работник должен лично заключить с банком договор банковского счета.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (статья 421), граждане могут
заключать договор и вынуждены заключать контракты (за исключением случаев,
предусмотренных законом). Другими словами, возможность выплаты заработной платы в
безналичной форме полностью зависит от согласия работника.
Такое согласие, как правило, выражает работник, представляя работодателю заявление, в
котором указывает конкретный счет для зачисления его с причитающейся зарплатой. В
отсутствие такого заявления работодатель не имеет права и, в принципе, не сможет
применить процедуру безналичных платежей.
Кроме того, следует иметь в виду, что если условия коллективного или трудового
договора с работником не предусматривают безналичный способ выплаты заработной
платы, то в одностороннем порядке работодатель не имеет права изменять его (статья 72
Трудового кодекса Российской Федерации). И пока работник не выражает свое письменное
согласие на выплату своей заработной платы в безналичной форме путем перевода на
банковскую карту, работодатель обязан выплачивать заработную плату в порядке,
указанном при заключении трудового договора.
Отметим еще несколько моментов, связанных с реализацией зарплатного проекта.
Напомним, что работодатель, который реализовал проект зарплаты и выплачивает зарплату
сотрудникам по картам, не освобождается от обязанностей, возложенных на него трудовым
законодательством, а именно:
 каждый сотрудник по - прежнему должен быть уведомлен о составных частях
заработной платы, полученных ему за соответствующий период, суммах и основаниях
произведенных вычетов, а также об общей сумме платежа (статья 146 Кодекса РФ). Т.е.
таблицы расчетов, а также другие документы, относящиеся к расчету заработной платы, по
- прежнему необходимы.
 Зарплата выплачивается не реже одного раза в месяц в указанные дни. Т.е.
обязательство выплатить авансовые платежи от работодателя не отменяется.
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Также сохраняются размер налоговых платежей, удерживаемых у сотрудников, а также
взносы в обязательную пенсию, медицинское и социальное страхование.
Подводя итоги, можно сказать, что система зарплатных проектов в России, а также, в
целом, система безналичных расчетов развивается, и будет продолжать развиваться.
Вероятно, банки будут искать новые и новые способы привлечения клиентов, в том числе
корпоративных. Качество обслуживания будет увеличиваться. Зарплатные проекты
полностью добровольные. И решение об эффективности их реализации в организации
может взять только руководителей организации. Однако мы не должны забывать, что
необходимо учитывать и мнение сотрудников в этом вопросе.
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МЕСТО БАНКОСТРАХОВАНИЯ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Банкострахование является одним из наиболее значительных результатов развития
финансово - экономических институтов за последние годы. В рамках банкострахования
охватывается широкий диапазон определенных соглашений между банками и страховыми
компаниями, заключающихся в совместном распространении банковско - страховых услуг
с использованием единой клиентской базы. И банки, и страховые компании на практике
убедились, в том, что банкострахование является весьма привлекательным дополнением к
их профильной деятельности. В настоящей статье нами будет определено место рынок
банкострахования на рынке страховых услуг в России и за рубежом.
Ключевые слова: страхование, банкострахование, банковско - страховое
сотрудничество, страховые продукты.
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В настоящее время банкострахование является одним из важнейших компонентов
страхового рынка в экономически развитых странах. За последние десять лет во Франции,
Испании, Португалии, Италии и Бельгии реализация страховых продуктов через банки
стала одним из наиболее успешных направлений финансового бизнеса. Большинство
проданных страховых продуктов связано со страхованием жизни клиентов банков.
Например, в Испании, Португалии и Италии банкострахование обеспечивает более 74 %
собранных премий по страхованию жизни, во Франции более 60 % , в Бельгии более 47 %
(рис.1) [4]. Однако стоит отметить, что степень распространения концепции банковско страхового сотрудничества по странам Европы резко различается.

Рисунок 1 - Доля банкострахования в общем объеме премий
по страхованию жизни в странах Европы в 2016 г.
Так, рынок банкострахования Южно - европейских стран считается наиболее развитым.
Наибольшая доля банкострахования в общем объеме премий по страхованию жизни
отмечается в Португалии, Испании и Италии (рис. 1). В большинстве стран Северной и
Западной Европы рынок банкострахования - развивающийся (слаборазвитый) и его доля
находится в пределах 10–47 % . Лишь во Франции данный показатель превышает 60 % . В
Великобритании и Нидерландах банкострахование не практикуется по причине
законодательных ограничений на совместную деятельность банков и страховых
организаций [3].
В ряде развивающихся стран, таких как Аргентина, Чили, Бразилия, Мексика,
банкострахование развивается за счет взаимодействия иностранных финансовых
институтов и банков с разветвленной филиальной сетью.
В США сотрудничество между банками и страховыми компаниями большей частью
характеризуется соглашениями об общих продажах [1].
В отличие от стран Европы и США отечественная модель банкострахования начала свое
формирование в период незрелости банковской и страховой сфер, что обусловило иные,
чем на Западе, цели данного сотрудничества. Изначально банкострахование выступало в
России в роли дополнительного канала продаж банковских и страховых услуг для
увеличения дохода, а не в качестве оптимизации и диверсификации бизнеса для повышения
его эффективности [2].
В нашей стране банкострахование развивается с 2008 г. Доля банкострахования по
собранным премиям в общем объеме страхового рынка устойчиво растет, составив в 2015 г.
25,8 % , а в 2016 г. рекордные 35,2 % (рис.2) [5].
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Рисунок 2 - Доля банкострахования в общем объеме страхового рынка
Рост доли банкострахования в общем объеме страхового рынка было обусловлено
крайне высокой активностью банков по реализации некредитных страховых продуктов, а
также снижением процентных ставок и восстановлением объемов кредитования. При этом
стоит отметить, что в 2016 году темп прироста некредитного страхования (+104,8 % ) был
намного выше темпа прироста кредитного (+30,5 % ). Доля некредитного страхования
впервые превысила долю кредитного, составив 51 % структуры рынка банкострахования.
Драйвером роста в кредитном страховании стало страхование жизни и здоровья заемщиков
при ипотечном и потребительском кредитовании, в некредитном – инвестиционное
страхование жизни [5]. Минимальную долю в структуре рынка бакострахования составил
сегмент страхования собственных рисков банков, которая достигла 3,8 % . Структура
банкострахования в 2016 г. по сегментам рынка представлена на рисунке 3.

Структура банкострахования по сегментам
рынка, 2016 г.
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Рисунок 3 – Структура банкострахования по сегментам рынка, 2016 г.
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По оценкам RAEX (Эксперт РА) динамика основных сегментов рынка в 2016 году
может быть представлена следующим образом: инвестиционное страхование жизни (+102,8
% , или +50,7 млрд. руб.), смешанное страхование жизни (+97,6 % , или +16,3 млрд. руб.),
страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (+45,7 % , или +20,7
млрд. руб.) [5].
По предварительным итогам в 2017 г. рынок банкострахования увеличился на 35 % и
достиг 450 млрд. рублей, основной рост обусловлен так же ростом продаж в сегментах
инвестиционного страхования жизни (+50 % ) и страхования от несчастных случаев и
болезней при ипотечном и потребительском кредитовании (+35 % ). Доход от
инвестиционного страхования жизни в 2017 г. достиг 150 млрд. руб. (+50 % ) [5].
Однако по прогнозам RAEX (Эксперт РА) 2017 год может стать последним годом
высоких темпов роста. Так как в 2018 г. клиенты начнут получать выплаты, и велика
вероятность разочарования клиентов в данном продукте, в виду того, что обещанный
высокий доход не является гарантированным, а страховщик обязан вернуть лишь
вложенные средства клиента. В связи с восстановлением экономики и снижением
процентных ставок по кредитам, вновь начнется рост кредитного страхования (+27 % ) за
счет страхования от несчастных случаев и болезней при потребительском и ипотечном
страховании (+35 % ), а кредитное страхование юридических лиц увеличится на 14 % ,
страхование банков рисков – на 11 % [5].
Таким образом, на российском рынке страховых услуг наблюдается рост сектора
банкострахования, однако он в некоторой мере уступает в своем развитии зарубежным
рынкам. Это обусловлено такими проблемами, как издержки ресурсов и времени на
реализацию продуктов банкострахования; высокие риски взаимодействия страховых
компаний и банков; низкий спрос среди населения на банковско - страховые продукты, в
виду низкого уровня его финансовой грамотности. Стоит отметить, что развитие
банкострахования и рост конкурентоспособности банковско - страховых продуктов
является весьма важной макроэкономической задачей для Российской экономики. Она
становится все более актуальной, учитывая современные тенденции развития банковско страховой деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются экономико - правовые аспекты стимулирования работников на
предприятиях. Также рассмотрено влияние законодательства на отношения работодателей
и работников. Описаны способы оплаты труда, на которые в первую очередь
ориентируется работодатель.
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соглашение сторон.
«Большая часть организаций, использующих труд наемных работников, стремится к
тому, чтобы труд был добросовестным, производительным и эффективным» [3, с. 87]. В
данной взаимосвязи развитие у сотрудников интереса к выполнению своих обязанностей и
достижению намеченных целей, как и прежде, для организаций остается самой важной
задачей.
В связи с тем, что рабочие взаимоотношения между сотрудником и работодателем
являются объектом законного регулирования, правильный подбор юридических средств
при создании системы стимулирования сотрудников носит существенную роль.
«В основном работодатель реализовывает систему стимулирования за счет оплаты труда,
дополнительных социальных гарантий и льгот, бытового обслуживания и обучения» [4, с.
38]. Данные способы стимулирования сотрудников являются естественными, по причине
того, что они удовлетворяют основные потребности в трудовых отношениях.
В современном трудовом законодательстве Российской Федерации, «установлен
минимальный набор прав и гарантий для работников, который дает возможность
участникам трудовых отношений повысить данный минимум» [1]. Данные возможности
возникают благодаря тому, что российское трудовое право сочетает в себе методы
государственного, договорного и локального нормативного регулирования.
Рассматривая Трудовой кодекс Российской Федерации, в статье 9 прописано, что
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками
и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. В статье 8
Трудового кодекса Российской Федерации прописано, что «работодатели принимают
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей
компетенции в соответствии с трудовым законодательством, коллективными договорами,
соглашениями» [2].
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Если работодатель использует договорной или локальный способ регулирования
трудовых отношений, ему необходимо помнить, что неважно какого рода соглашение по
вопросам труда было заключено, индивидуальное или коллективное, оно не может
создавать работнику условия менее выгодные в сравнении с теми, которые прописаны в
законодательстве. В том числе локальные нормативные акты не могут усугублять
положение сотрудников не только со стороны закона, но и со стороны коллективных
договоров и социально партнерских соглашений. Если данные условия будут не
соблюдены, на них не распространяется судебная защита согласно статьям 8 и 9 Трудового
кодекса Российской Федерации.
«Установление, применение и изменение системы оплаты труда в организации в общем
и по отношению к конкретному сотруднику в отдельности, является сложным вопросов с
позиции правового регулирования» [5, с. 49].
Согласно второй части статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, системы
оплаты труда, которые применяет работодатель, включая размеры тарифных ставок,
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.
Согласно первой части статьи 135 и статье 57 Трудового кодекса Российской Федерации
«заработная плата сотрудника прописывается в его трудовом договоре, в соответствии с
действующими у данного работодателя системами оплаты труда» [2]. Условия по оплате
труда – это обязательный пункт в любом трудовом договоре.
Все работодатели должны утверждать применяемую ими систему оплату труда в
предусмотренной законом форме. Например, если оплата труда была установлена в
договорном порядке – это будет являться результатом коллективных переговоров и
договоренности между работодателем и работниками. «Если коллективный договор или
соглашение отсутствует, но при этом работодателем был принят локальный нормативный
акт, то система оплаты труда будет определяться по усмотрению работодателя» [5, с. 56]. В
связи с данным обстоятельством, для работодателя со всех позиций, как с правовой, так и с
организационной, будет выгодней устанавливать систему оплаты труда за счет издания
локальных нормативных актов, таких как: Положение об оплате труда, премировании и так
далее. Сторонам переговоров обычно бывает сложно прийти к общему мнению. Для того
чтобы заключить коллективный договор или соглашение по закону предусмотрена
значительно непростая процедуру, которая предполагает наличие представительных
органов сотрудников, таких как профсоюзы, советы трудовых коллективов и так далее. Но
систему, которая установлена в договорном порядке, очень трудно изменить, так как все
изменения зависят от итогов коллективных переговоров.
Локальный нормативный акт работодателя по вопросам системы оплаты труда, как
отмечалось ранее, «может составляться работодателем самостоятельно, учитывая все его
экономические интересы и соответствующие задачи в области стимулирования
сотрудников к выполнению всех поставленных задач» [4, с. 47].
Система оплаты труда, применяемая работодателем, с момента заключения трудового
договора приобретает форму индивидуальных условий оплаты труда конкретного
сотрудника.
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Для работодателей, с юридической точки зрения, данная возможность представляет
практический интерес, поскольку она дает возможность внесения изменений в эти условия
трудового договора. Статья 135 Трудового кодекса Российской Федерации дает
работодателю право на изменение системы оплаты труда, но согласно статье 72 Трудового
кодекса Российской Федерации, «условия трудового договора, определенные сторонами,
могут изменяться только при условии согласия всех сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных в Трудовом кодексе Российской Федерации» [2].
Если работодатель изменит систему труда, возникает вопрос, можно ли внести изменения в
условия об оплате труда в уже существующие трудовые договоры. В идеальном виде, когда
все работники имеют желание и соглашаются на изменения трудовых договоров по
соглашению сторон, в реальной жизни это довольно редкое явление.
Для того чтобы обеспечить права работодателя, в том числе право на изменение системы
оплаты труда, в Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрено, что изменение
условий в трудовом договоре может производиться как по соглашению сторон, так и по
инициативе работодателя в некоторых случаях.
«Кроме применения различных систем оплаты труда работодатель, который использует
договорной и локальный методы регулирования, может стимулировать сотрудников к
выполнению поставленных задач за счет использования дополнительных гарантий и льгот
в социально - бытовой сфере, например, добровольное страхование жизни, поддержка
семьи и так далее» [5, с. 72]. В данном случае, работодателю более выгодно все эти льготы
применять в локальных нормативных актах, а не в трудовом или коллективном договорах.
Условия о дополнительных социальных гарантиях и льготах не являются обязательными
для включения в трудовой договор, в отличие от условий оплаты труда. Данный аспект
дает возможность работодателю быстро и просто внести изменения в локальный
нормативный акт по социальным льготам, внести поправки, отменить его или принять
новый.
Согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации «потребность
профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд
определяется работодателем самостоятельно» [2]. Работодатель совместно с
представительным органом работников, если в организации такой имеется, определяют
список необходимых специальностей и профессий, характер профессиональной
подготовки, переподготовки и повышение квалификации сотрудников. Работодатель
обязан проводить обучение работников только в некоторых случаях, которые
предусмотрены в законодательстве. Исходя из статьи 197 Трудового кодекса Российской
Федерации, у работников есть право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, также обучение новым профессиям и специальностям. Для
реализации этого права между работодателем и работником заключается дополнительный
договор, который называется ученическим договором. Данные нормы говорят о том, что
обучение для сотрудников от организации является дополнительной льготой. Опять же и
для работодателя важным моментом является качественная подготовка персонала.
Правовое регулирование обучения на локальном уровне ложится на ученический
договор, который необходимо правильно и грамотно составить. Как уже говорилось выше,
ученический договор с работником – это дополнительный договор к трудовому договору.
Прописать права и обязанностей сторон в ученическом договоре в ходе обучения и по его
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окончании необходимо очень тщательно, которые будут включать обязанность сотрудника
учиться добросовестно и отработать в организации определенное время после получения
указанной в договоре профессии. Также есть необходимость внести конкретные условия
прекращения действия договора, если стороны нарушили свои обязательства. В статье 207
Трудового кодекса Российской Федерации говорится о том, что если работник не выполнил
свои обязательства по окончании обучения, он обязан возместить организации расходы,
понесенные за обучение.
Таким образом, если правильно реализовать нормы трудового законодательства при
выстраивании корпоративной системы стимулирования персонала это снизит правовые и
финансовые риски работодателя в данном аспекте.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы состояния, анализа и улучшения основного бизнес процесса предприятия жилищно - коммунальной отрасли. Проведен анализ состояния
операционной деятельности предприятия в условиях современных реалий жилищно коммунального хозяйства на муниципальном уровне
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Сфера жилищно - коммунального хозяйства сегодня является одной из базовых
составляющих экономики страны. Рынок деятельности жилищно - коммунального
хозяйства сегодня составляет в денежном выражении до 4,2 трлн. рублей в год или в
объёме до 6 % ВВП России. В сфере жилищно - коммунального хозяйства задействовано
до 37 тысяч предприятий различных видов собственности, а численность работников
достигает более 2 млн. человек. Предприятия данной сферы осуществляют свою работу
ежедневно и круглосуточно в течение всего календарного года. Данная сфера обеспечивает
население страны важными, жизненно необходимыми услугами, а предприятия страны
различной и необходимой инфраструктурой.
Процесс оптимизации бизнес - процессов предусматривает применение системного и
процессно - ориентированного подходов при анализе деятельности предприятий жилищно коммунального хозяйства, которые позволяют использовать современные методы
моделирования бизнес - процессов. Это создает условия для повышения устойчивости
функционирования предприятий жилищно - коммунального хозяйства благодаря более
надёжному функционированию отдельных бизнес - процессов, обеспечивая достижение
синергетического эффекта. Но основным преимуществом процессно - ориентированного
моделирования бизнес - процессов является возможность их совершенствования и развития
за счёт радикального повышения эффективности управления бизнес - процессами.
Организовать работу по созданию системы управления можно только опираясь на
конкретно выбранный объект управления. Общепризнанного нормативного толкования
понятие «бизнес - процесс» пока не получило. В зарубежной и отечественной
экономической литературе существует множество его определений и интерпретаций.
По выражению Р. Акоффа, «процесс – это образующая систему и имеющая функцию
достижения цели последовательность поведения» [5, c.43].
Терминология системного подхода для определения процесса используется и в МС ИСО
9001:2008: «Виды деятельности, использующие ресурсы и управляемые в определенном
порядке, позволяющем преобразовать „входы“ в „выходы“, могут быть рассмотрены как
процессы». В этом определении в явном виде выделена функция управления. Однако
присутствие собственно системного подхода ограничивается использованием терминов
«вход» и «выход», посредством которых «виды деятельности» взаимодействуют со средой.
Чтобы сегодня быть конкурентоспособной, каждой компании нужно быть лучшей или
одной из лучших во всем, чем она занимается. Менеджеры вынуждены сейчас все больше
работ передавать на сторону (пользоваться аутсорсингом), осуществляя на своем
предприятии только те процессы, которые относятся к ключевым областям специализации
или основным компетенциям компании. Ключевые области специализации, или основные
компетенции компании, ассоциируются с ключевыми бизнес - процессами. Если соединить
ключевые бизнес - процессы, возможности межфирменного сотрудничества и аутсорсинг
не ключевых процессов, то получается виртуальная организация. Каждый из участников
концентрирует свои усилия на ключевых бизнес - процессах, а остальные передает
партнерам, способным эффективно участвовать в цепочке создания ценности для клиента.
При проектировании модели бизнес - процессов для организации жилищно коммунального комплекса ООО «УУКС» необходимо определить и разграничить функции
между собственником многоквартирного дома, управляющей организацией, подрядными
организациями и органами, осуществляющими контроль над содержанием жилищного
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фонда и целевым использованием денежных средств потребителями жилищно коммунальных услуг.
На основе анализа регламента деятельности компании, положений и должностных
обязанностей сотрудников выделено три бизнес - процесса верхнего уровня по управлению
многоквартирными домами:

Осуществление содержания строения;

Управление финансами;

Администрирование.
Назначение процесса «Осуществление содержания строения» состоит в реализации
деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном
фонде, включающей в себя управление многоквартирными домами, капитальный ремонт
общего имущества, а также осуществление регулируемых видов деятельности в сфере
поставки коммунальных ресурсов и обращения с твердыми коммунальными отходами.
Так как функции собственников многоквартирного дома чаще всего ограничиваются
контролем за ходом выполнения ремонтных работ, необходимо разработать систему,
которая бы отслеживала также и использование денежных средств собственников на
данные ремонтные работы. Очень важным процессом является управление финансами. Так
как в большинстве случаев денежные вопросы между предприятиями жилищно коммунального хозяйства, которые управляют жилищным фондом по договорам об
управлении многоквартирными домами, и собственниками, проживающими в этих домах,
становятся ключевыми. Так владельцы жилого фонда могут выбирать организации подрядчиков любой формы собственности.
Но выбор не всегда обуславливает решение проблемы соответствия цены и качества
оказываемых услуг. Организации по управлению многоквартирными домами должны
получать прибыль, которая позволит им существовать и быть платёжеспособными, но
также они не должны завышать тарифы на свои услуги, иначе жильцы многоквартирных
домов просто на просто не смогут оплачивать счета. Необходимой составляющей является
урегулирование в системе ценообразования услуг, предоставленных предприятиями ЖКХ
(утверждается тарифной комиссией по коммунальным услугам). В этой связи назначение
процесса «Управление финансами» состоит в совершенствовании системы отношений
между собственниками помещений в МКД, управляющими организациями и
ресурсоснабжающими организациями, повышение финансовой доходности предприятия от
предоставленных услуг.
Среди бизнес - процессов верхнего уровня в качестве основного процесса можно
определить процесс «Осуществление содержания строений», который состоит из
следующих процессов:

Содержание территории около строения;

Обеспечение электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения;

Осуществление ремонта;

Содержание инженерного оборудования.
На входе основного бизнес - процесса находятся: потребности жильцов в коммунальных
услугах, денежный поток на оплату услуг управляющей компании, смета на выполнение
ремонта многоквартирных домов. На выходе процесса определены: удовлетворенность
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жильцов качеством услуг управляющей компании и отчётность по выполнению сметы
ремонтных работ.
Выделенные процессы основного бизнес - процесса позволят оптимизировать
деятельность предприятия в сфере управления многоквартирными домами, так как
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На рис.2. представлены контрольные точки измерения показателей, которые
используются для управления подпроцессом «Контроль и текущее планирование». На
входе определены: договоры на выполнение подрядных работ, заявки населения на
обслуживание и ремонт, наряды - задания с отметкой о выполнении, обходные листы с
отметками об объемах и видах необходимых работ, план - график выполнения работ по
каждому договору подряда. На выходе – отчёт о работе подрядных организаций и отчёт о
состоянии многоквартирного дома. Основные этапы измерения показателей подпроцесса:
 разработка процедуры контроля выполнения работ и предоставления услуг;
 диспетчерское обслуживание;
 текущее планирование;
 проверка и учет выполненных работ и предоставленных услуг;
 составление отчёта о деятельности подрядной организации и состоянии объекта.
На основе построенной модели процессно - ориентированной системы менеджмента
управляющая компания может улучшить показатели работы по основной деятельности и в
стратегической перспективе противостоять конкурентным организациям на рынке ЖКХ,
поскольку созданная система управления основным бизнес - процессом преследует
максимальное удовлетворение запросов потребителей услуг ЖКХ, улучшение качества и
условий проживания собственников МКД.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье проведен анализ показателей развития мукомольной отрасли Российской
Федерации, изучены динамика и структура импорта и экспорта муки, определены
основные факторы влияния на развитие мукомольной отрасли в стране.
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Мукомольная промышленность входит в число наиболее социально значимых отраслей
агропромышленного комплекса, поскольку в первую очередь мука служит ключевым
сырьем для хлебопекарной и кондитерской отраслей. Состояние и развитие мукомольной
отрасли – один из определяющих факторов благосостояния, работоспособности и здоровья
его населения.
На развитие и эффективность мукомольной отрасли России оказывает влияние
урожайность и стоимость зерновых культур. Достаточный уровень производства зерновых
создает необходимую сырьевую базу для развития производства муки, хлеба и
хлебобулочных изделий. Еще одной особенностью мукомольной отрасли России является
ее зависимость от социально - экономической ситуации в стране. Объемы производства
муки в Российской Федерации в 2013 - 2017 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Объемы производства муки в Российской Федерации
в 2013 - 2017 гг. (млн. тонн)
За период 2013 - 2017 гг. в целом отмечено некоторое снижение объемов производства
муки в России на 2 % , наибольшее снижение отмечено в 2014 г., что вызвано негативными
социально - экономическими событиями в России и в мире. Структура производства муки в
2013 - 2017 гг. по федеральным округам представлена на рисунке 2. Основными центрами
производства муки являются Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные
округа, на которые в 2015 году пришлось 67 % от общего производства муки в стране (3,3
млн. тонн, 2,5 млн. тонн и 1,8 млн. тонн соответственно).
6% 4% 1%
10%

0,20%

Центральный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

29%

12%
16%

22%

Рис. 2. Структура производства муки в 2013 - 2017 гг.
по федеральным округам (млн. тонн)
168

Среди товарных категорий, основной объем производства приходится на муку
пшеничную и пшенично - ржаную (более 80 % в 2017 г.), на первом месте традиционно
находится мука пшеничная высшего сорта – около 60 % , на втором – пшеничная мука
первого сорта – около 20 % .
Доля нетрадиционных видов муки (кукурузной, рисовой, гречневой, овсяной, ячменной,
ржаной) на рынке не велика, поскольку культура потребления такой продукции еще не
сформирована. Однако со временем данная мука может стать более востребованной в связи
с тенденцией здорового питания в стране. По итогам 2017 года в общей структуре
производства мука из прочих зерновых культур составила 6,4 % (в том числе ржаная мука –
6,1 % ), крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур 11 % [1].
Стоит отметить, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по
производству зерна. Россия производит на 32 % больше зерновых, чем потребляется
мукомольной промышленностью. Тем не менее, стоит отметить, что для
сельскохозяйственного рынка свойственна сезонность производства, что является
значительным риском для производителей мукомольной промышленности.
Мукомольная отрасль является материалоемкой, в структуре себестоимости муки
наибольшая доля приходится на сырье (более 80 % ). В связи с этим стоимость закупаемого
зерна оказывает определяющее влияние на цену конечной продукции. Учитывая данный
фактор, необходимо отметить, что на протяжении исследуемого периода цены на
приобретенное промышленными организациями зерно росли (рис. 3).

8245

2013г.

8588

2014г.

9188

2015г.

10300

2016г.

10577

2017г.

Рис. 3. Динамика средних цен на приобретенное промышленными организациями
зерно для основного производства в РФ в 2013 - 2017 гг., руб. / тонн
В свою очередь рост цен на зерно зависит от объемов предложения, мировых цен и курса
валют. Так как зерно и, в частности, пшеница является экспортным товаром, производители
ориентируются на экспортный рынок. При этом введенные в 2014 году ограничительные
пошлины на экспорт пшеницы, призванные сдержать рост цен на нее на внутреннем рынке,
не привели к снижению цен на муку. Вторым фактором, оказывающим существенное
влияние на себестоимость муки, является рост расходов на обслуживание оборудования.
Так как большинство крупных производителей используют иностранное оборудование, то
в условиях девальвации рубля издержки на его обслуживание и покупку комплектующих
увеличиваются [2, с. 125].
В период с 2013 по 2017 гг. два раза происходило значительное повышение цен на муку.
Первый скачок был зафиксирован в 2015 году и вызван сокращением предложения в
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результате неурожая 2014 года. Второе значительное удорожание произошло в 2017 году,
что было обусловлено чрезмерным увеличением экспорта дешевого российского зерна, что,
в свою очередь, привело к появлению дефицита продукции на внутреннем рынке и, как
следствие, к росту цен на зерно и продукты его переработки.
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Рис. 4. Динамика средних потребительских цен на муку пшеничную
в РФ в 2013 - 2017гг., руб. / кг
Снижение емкости рынка муки приводит к усилению конкуренции в отрасли. Как
следствие, испытывают сложности слабо диверсифицированные мукомольные
предприятия, не имеющие производства других продуктов переработки зерна: фасованной
муки, мучных смесей, круп, макаронных изделий, комбикормов и прочих видов продукции.
Особенностью рынка мукомольной промышленности является территориальное
ограничение распределения предприятий, обусловленное ценовыми и логистическими
факторами. В связи с этим, в каждом регионе есть свое мукомольное производство, как
правило, распространяющее продукцию в рамках данной территориальной единицы. Тем
не менее, в 2015 - 2017 гг. под влиянием снижения темпов потребления продукции
мукомольно - крупяного производства, предприятия начали активнее развивать
межрегиональный экспорт [3, с. 42]. Также наметилась тенденция расширения поставки
российской продукции на зарубежные рынки. В частности, по данному направлению
развития сбытовой сети многие предприятия отмечают рост продаж в первую очередь за
счет девальвации рубля.
Таким образом, можно выделить ключевые факторы, которые положительно и
отрицательно влияют на развитие российской мукомольной отрасли. К факторам
оказывающим негативное влияние, относится: высокая зависимость предприятий от
ситуации на рынке сырья продукции; изменение тарифов на железнодорожные перевозки,
что значительно влияет на транспортировку продукции и конечную цену; снижение
покупательской способности и уровня доходов населения. К положительно влияющим
факторам, относятся: повышение активности конкурентов, в том числе региональных, что
позволяет повысить качество продукции и увеличить ассортимент мукомольной
продукции; расширение рынков сбыта; изменение структуры каналов распределения.
Список использованной литературы:
1. Обзор состояния мукомольной отрасли России и города Москвы [Электронный
ресурс] http: // apr.mos.ru / files / analytics
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Михайлушкин, С.Д. Фетисов; под ред. В.И. Нечаева. – Краснодар: Просвещение - Юг, 2015.
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3. Тарасов, А.А. Современное состояние мукомольного производства курской области
и перспективы развития отрасли [Текст] // Актуальные вопросы инновационного развития
агропромышленного комплекса, 2016. – 78с.
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СРЕДСТВА СЛОВЕСНО - ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Возможности слова неисчерпаемы. В художественных, публицистических
произведениях, в публичных выступлениях слово используется как средство
выразительности. Н.М. Шанский рассматривает художественный текст как «явление
словесного искусства», которое составляет единство обобщенно - понятийного и
чувственно - образного содержания. A.M. Пешковский выдвинул понятие общей
образности, суть которого состоит в том, что все в целом языковые единицы
художественного произведения направлены на выражение художественного образа. С его
помощью создается особый мир, который В.Г. Белинский очень точно назвал
художественным миром. В.В. Виноградов писал: «Образность – это весь лексический строй
литературного произведения… Содержание заключено в слове и постигается в нем, а не
иллюстрируется лишь словом…» [1, с. 157]. Образность подразумевает и использование
тропов, основанных на переносном употреблении слова.
В последние годы в связи с проведением ОГЭ и ЕГЭ усилилось внимание к вопросам
изучения теоретических понятий. Начинать работу по освоению изобразительно выразительных средств языка и включению их в активную речь необходимо с пятого
класса. Уроки русского языка и литературы должны при этом дополнять друг друга. Все
этапы работы с выразительными средствами направлены на выработку умений,
обеспечивающих восприятие художественного текста с целью понять его эстетическую
значимость и создание собственных текстов художественного стиля. Чтобы развить
образную сторону речи учащихся, сформулировать у них умение сознательного
использования изобразительно - выразительных средств, необходимо обучать школьников
анализу речевой формы высказывания и соответствующему оформлению собственных
высказываний. Для достижения таких результатов предполагается регулярно обращаться на
уроках русского языка и литературы к художественным текстам, содержащим эпитеты,
метафоры, сравнения, олицетворения и т.д. Данные тропы, будучи достаточно
распространёнными, являются доступными и интересными для учащихся средних классов.
Тропы не могут изучаться изолированно друг от друга. Обучение изобразительно выразительным средствам языка осуществляется как система работы над эпитетами,
метафорами, сравнениями, олицетворениями, которые используются для построения
образного речевого высказывания. Составными элементами этой системы являются
усвоение знаний о необходимых понятиях, овладение умениями отличать один от другого,
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опознавать их в тексте и различать виды, определять стилевую функцию тропа в
конкретном тексте; употреблять те или иные тропы в собственных высказываниях.
Систематичность обучения обеспечивается наблюдением за функционированием
изобразительно - выразительных средств языка во всех художественных текстах учебников
русского языка, а также в произведениях, изучаемых на уроках литературы. Также можно
на каждом уроке выделять по 5 - 7 минут для того, чтобы учащиеся анализировали
предложения, содержащие тропы. При работе над сочинениями и изложениями обращаем
внимание на имеющиеся в тексте или желательные для употребления изобразительно выразительные средства. Система работы над тропом, по мнению методистов,
предполагает поэтапное обучение: ознакомительный этап – восприятие текста, знакомство
с различными тропами, формирующий – анализ тропов и их видов, обобщающе творческий и контрольный, демонстрирующие итог проделанной работы.
В обучении используются различные тексты художественного стиля, позволяющие
раскрыть связь смысловой стороны высказывания с отбором языковых средств. Тексты
отбираются с учётом интеграции двух предметов – русского языка и литературы. В пятом
классе основное внимание уделяем эпитету как наиболее доступному изобразительному
средству, на примере которого в дальнейшем строится работа с другими тропами.
Эстетическая роль эпитетов выявляется с помощью системы разнообразных упражнений и
творческих работ, направленных на их обнаружение, определение роли в предложении,
уместное употребление в письменной речи учащихся. Источником образности являются
пословицы. Данная разновидность паремий может широко использоваться на уроках.
Подбираем пословицы, в которых присутствуют образные средства. Подчеркиваем, что
метафора является наиболее ярким тропом, приводим примеры: Без хозяина дом сирота.
Совесть без зубов, а загрызет. Одному жить – сердце холодить, а на людях и смерть
красна. У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло. Находим сравнения и отмечаем,
что они вводятся часто в предложении по - особенному, при помощи слова «что»: Человек
неученый, что топор неточеный. Неверный друг, что дырявая шуба. Лейся беда, что с
гуся вода.
Подбираем примеры пословиц, в которых используются эпитеты (Велика святорусская
земля. Матушка Москва белокаменная. Доброе молчанье лучше худого ворчанья),
олицетворения (Авоська веревку вьет. Язык голову кормит), гиперболы (Колос от колосу –
не слыхать и голосу. В чужом глазу сучок видит, а в своем бревна не замечает) и проводим
подобную работу. В пословицах ярко отразилась и выразительность антонимов, что также
можно использовать при изучении лексики: Язык длинный, мысли короткие. Трусливый
друг опаснее врага. Меньше говори, да больше делай).
Таким образом, данная работа с текстом, анализ его образных особенностей является
эффективным средством обогащения устной и письменной речи обучающихся 5 - 9 классов
и важным этапом их подготовки к итоговой аттестации.
Литература
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ПОЭТ НИКОЛАЙ СВЕТЛОВ
НА СТРАНИЦАХ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОЙ ПЕРИОДИКИ РУССКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Статья посвящена разработке актуального, не изученного в полном объеме историками
отечественной журналистики творческого наследия Николая Светлова (Н. Ф. Свиньина) –
поэта, прозаика, журналиста русского зарубежья Дальнего Востока, в 1930 - е гг.
принимавшего активное участие в выпуске периодической печати для детей и юношества,
издаваемой русскими эмигрантами в Китае.
Ключевые слова: Н. Светлов, журналистика, дети, молодежь, Дальний Восток.
Сегодня, в конце второго десятилетия XXI века, современному исследователю в полной
мере доступно осмысление художественного наследия русской эмиграции первой волны,
существенно обогатившей отечественную интеллектуальную и духовную культуру
истинными ценностями. Первая волна эмиграции перенесла в Китай немало писателей,
поэтов и журналистов. Это в значительной степени способствовало тому, что в Харбине, а
позднее и в Шанхае в короткие сроки россиянами была создана развернутая сеть
периодических изданий. В отличие от своих европейских соотечественников русские
эмигранты - дальневосточники отнеслись с большим вниманием к выпуску газет и
журналов для детей. Изданием периодики, адресованной подрастающему поколению,
занимались частные лица, общественные и политические объединения.
В силу политико - идеологических причин, а также библиографической редкости и
малодоступности ряда эмигрантских изданий, имена многих талантливых издателей,
редакторов, журналистов, поэтов, писателей, литературных критиков, художников оформителей начала XX в., продолживших / начавших свою профессиональную
деятельность за рубежом, на долгие годы оказались вычеркнуты из истории отечественной
журналистики, преданы забвению. По прошествии времени их имена оказались
неизвестными, а произведения недоступными соотечественникам, причем не только
обычным читателям, но и специалистам - исследователям.
В изучении истории формирования литературно - художественной периодики
«русского» Китая, адресованной подрастающему поколению, большой интерес
представляет деятельность талантливого поэта Николая Светлова (Николая Федоровича
Свиньина).
Николай Светлов уже в юные годы начал писать стихи и прозу. Будучи привезен в Китай
еще ребенком, с малых лет проникся восточной культурой. Изучал китайский язык,
окончил Харбинский институт востоковедения. Переводил китайских и японских поэтов.


Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 34 - 01005.

174

Печатался в газете «Молодая Чураевка». Весной 1930 г. стал первым призером конкурса,
проводимого «Молодой Чураевкой» среди поэтов Северной Маньчжурии за стихотворение
на тему «Восток». По этому поводу А. Ачаир писал: «Восток в молодом творчестве этого
поэта проявляют не только переводы образцов китайской поэзии, но “полынь” и “погони”,
и “деревянный таз луны”, и “конюшни”, и “садики” русской восточной провинции, нал
городами которой сверкают купола православных храмов и мечетей. И “охра щек”
(смуглых, как у тунгуса) и протяжное “Сто - о - ой…” и китайское “канка - пуе” и русское
“цаца” – от всего этого несется аромат девственных степей и нетронутых диких цветов
Хинганских или Саянских высот, и еще лучше сказать: через все это так и глядит –
переимчивость и озорство русского деревенского парнишки. Но вместе с тем, композиция
стиха, ритм и рифмы, – и неожиданное “all right!” – с гиканьем и присвистом веселого,
добродушного американского матроса» [1, с. 8].
Одним из первых изданий, в котором одаренный юноша пробовал свои силы, стал
«Юный читатель ‘”Рупора”» – приложение к газете «Рупор», издаваемой известным
издателем Е. С. Кауфманом. В июле 1928 г. в юношеской странице издания выходит
стихотворение Н. Светлова «Молитва», позднее не переиздававшееся ни за рубежом, ни в
России, а потому не известное современному читателю:
Боже, дай мне сердце чистое,
Как прозрачнейший кристалл,
Чтоб лучами серебристыми
В нем небесный свет сиял.
Душу, господи, мятежную
Успокой и обнови
И наполни лаской нежною
Всеобъемлющей любви.
Чтобы свечечкою чистою
Я горел перед Тобой,
И дорога жизни мглистая
Мне сияла красотой [4, с. 4].
Параллельно с «Юным читателем “Рупора” Н. Светлов публиковал свои стихи и в
журналах Е. С. Кауфмана «Рубеж» («Новый год Китая», «Девушке в кимоно», 1929 г.; «За
рубежом», 1931 г.) и «Юный читатель “Рубежа”» («В Сочельник», 1930).
С появлением литературно - художественной газеты «Чураевка» Н. Светлов стал одним
из ее постоянных авторов, а в начале 1930 - х гг. был избран председателем этого
литературного объединения. Печатался в сборниках «Лестница в облака» (1929),
«Понедельник» (1930 - 1932), «Семеро» (1931). По воспоминаниям В. Перелешина, Н.
Светлов «был, пожалуй, самым ярким из поэтов чураевской антологии “Семеро”, но в
дальнейшем как - то поблек и был оттеснен на задний план» [3, с. 257].
В октябре 1928 г. Е. С. Кауфман открыл в «Юным читателе “Рупора”» новую рубрику
«Перекличка поэтов». Ему требовался молодой, энергичный, поэтически одаренный
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помощник, способный посредством юмора и хорошего легкого стиха приобщить к поэзии
русскую эмигрантскую молодежь, помочь развиться ее талантам.
Молодой поэт активно включился в работу издания. В 1928 – 1929 гг. под псевдонимом
Ваня Папин - Сибиряк Н. Светлов вел рубрику «Перекличка юных поэтов». В основу
гетеронима Ваня Папин - Сибиряк Н. Светлов положил игровую установку, включающую
несколько имяформирующих линий: с одной стороны, апелляция к адресату, способному
уловить связь с прецедентной литературной ономастикой (отсылка к известному писателю
Д. Н. Мамину - Сибиряку), языковому чутью читателя, его чувству юмора; с другой
стороны, основой для выбора псевдонима стал географический объект – регион, известный
каждому россиянину. Ироничный псевдоним привлекал внимание и вызывал у юных
эмигрантов приятные ассоциации с покинутой родиной.
Стихотворные послания Н. Светлова под псевдонимом Ваня Папин - Сибиряк к
участникам поэтических состязаний рубрики «Перекличка юных поэтов» отличались
оригинальностью, были исполнены юмора и оптимизма. Интересно отметить, что Н.
Светлов, активно вовлекая творческую молодежь в поэтический диалог, координировал
работу рубрики (поддерживал и направлял новичков, задавал тематику беседы), но при
этом, словно соблюдая дистанцию, не продолжал с ними общения в разделе «Переписка
юных читателей», и, что более показательно, не принимал участия в конкурсах юных
поэтов, регулярно проводимых редакцией «Юного читателя “Рупора”».
Юнчит Ваня Папин - Сибиряк (Н. Светлов) был старше, определенно начитаннее и
образованнее многих читателей юношеской странички (очень скоро проницательные
читатели догадались об этом: в юмористических стихах и шаржах Папин - Сибиряк
изображался умудренным опытом седовласым усатым старцем), его стихи были написаны
с большим мастерством и изяществом, чем произведения других участников. В «Юном
читателе “Рупора”» он заведовал рубрикой «По вопросам творчества», в которой проводил
разбор присылаемых в страничку произведений юных поэтов, полемизировал с авторами
по вопросам версификации.
В «Юном читателе “Рупора”» Н. Светлов проявил себя не только как талантливый
сочинитель, но и как молодой, творчески мыслящий педагог, который, направляемый
старшим наставником Е. С. Кауфманом, помогал выявлять и раскрывать таланты
подростков, расширять их кругозор, повышать образовательный уровень русской
молодежи. Параллельно с этим Н. Светлов продолжал печататься в «Юном читателе
“Рубежа”» как поэт под своим именем [2, с. 106 - 108].
Однако сотрудничество журналиста Н. Светлова с детско - юношеской периодикой Е. С.
Кауфмана оказалось непродолжительным. В 1931 г. после оккупации Северо - Восточного
Китая Японией Н. Светлов переехал из Харбина в Шанхай. Осенью 1934 г. в Шанхае
вышел сборник его стихов «Сторукая» тиражом 300 экз. В 1946 г. в переводе Н. Светлова
была напечатана книга Ай Цинна «К солнцу». В конце 1940 - х гг. уехал в Советский Союз.
Несмотря на то, что Н. Светлов выполнял лишь вспомогательные функции и не оказал
решающего влияния на формирование детско - юношеской отечественной периодики за
рубежом, изучение его творчества принципиально значимо, поскольку помогает
определить творческий потенциал и вклад представителей русской творческой
интеллигенции в процесс становления и функционирования отечественной журналистики
для детей и молодежи в эмиграции.
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МОДИФИКАЦИЯ ИСХОДНОГО ЗАМЫСЛА ПРИТЧИ
О БЛУДНОМ СЫНЕ В КОНТЕКСТЕ БЕЛЛЕТРИСТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА Б.ГАРТА
«БЛУДНЫЙ СЫН МИСТЕРА ТОМСОНА»)

В статье рассматривается проблема модификации библейского сюжета в
художественном контексте на примере евангельской притчи о блудном сыне.
Детерминируются эксплицитно маркированные интертекстуальные связи, помогающие
реципиенту адекватно воспринять и интерпретировать художественный контекст.
Подтверждается, что сюжетная линия исходного библейского текста варьируется, что
определяется характером восприятия прецедентного текста в новом контексте.
Ключевые слова: интертекстуальные связи, смысловая модификация, прецедентный
текст, эмоциональная тональность, эксплицитный маркер.
Интерпретация и понимание текста – это одна из задач, которую ставит автор того или
иного произведения перед читателем. «Концептуальная насыщенность текста, его
словарный состав и, даже синтаксическая структура предложения могут вызвать
определенные трудности в понимании того или иного текста» [9, с. 57]. Таким образом,
знакомясь с тем или иным текстом, читателю необходимо иметь определенные фоновые
знания, которые должны быть в его тезаурусе. В своем диалоге с автором читателю
необходимо распознать и диалог автора с другими писателями. Так, например, многие
писатели в своей творческой деятельности обращаются к Библейским сюжетам и
интерпретируют их заново в новых художественных контекстах. Чаще библейские сюжеты
входят в художественные произведения в своем оригинальном виде, либо в виде некой
скрытой идеи.
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В настоящей статье рассматривается варьирование контекста евангельской притчи о
блудном сыне в контексте рассказа «Блудный сын мистера Томсона», автором которого
является американский писатель Брет Гарт (1836 - 1902).
Тема ухода и возвращения в родную обитель, в отчий дом остается актуальной и по сей
день. Дойдя до определенного возраста в своей жизни, человек всегда стремится познать и
испытать все на собственном жизненном опыте, и, порой, никакие уговоры родителей,
близких не могут заставить его отказаться от «побега». Герой бежит искать свое счастье,
ему кажется, что он всего достигнет, многого добьется, но, как правило, пускаясь в самые
тяжкие, расточая все, что имеет, он вспоминает отчий дом, куда и возвращается вновь. Он
не выдерживает испытаний, поддается соблазнам, и в итоге оказывается на самом низком
социальном уровне.
Прежде чем приступить к анализу выбранного произведения, следует обратиться к
самой притче о блудном сыне. По Евангельской притче, блудный сын, уйдя из
родительского дома, растратил отцовское наследство, претерпел лишения и тогда вернулся
к отцу. Счастливый старик принял и простил беглеца, несмотря на то, что другой его сын
был этим недоволен. Основная идея, заключенная в притче – это идея вернувшегося,
раскаявшегося грешника. Это главная идея Христа – покаяние и раскаяние, что связано с
возрождением заблудшего. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся»
[Лк, 15:32]. Был мертв, то есть пребывал во грехе; ожил, то есть раскаялся.
В тексте притчи благодаря ее ключевым словам можно наблюдать динамику
эмоционально - экспрессивных тональностей. Например, ключевые слова блудный,
уходить, расточать, распутно, нуждаться, пасти свиней, согрешить против неба,
сжалиться задают тональность тревоги, презрения, унижения и обиды, страдания и
покаяния; в то время как ключевые слова мертв и ожил, пропадал и нашелся, пир, лучшая
одежда меняют тональность печали на радость, любовь и всепрощение. Благодаря своим
коннотациям и ассоциациям, ключевые слова притчи провоцируют читателя дать ту или
иную оценку происходящим событиям. Представляется, что многие читатели поначалу
могут отрицательно относиться к младшему сыну, да и в конце притчи не все понимают,
подобно старшему брату, его покаяние и прощают его распутство. Читатели же,
воспринимающие текст притчи с точки зрения верующего человека, в конце притчи
радуются вместе с отцом и оценивают происходящее положительно.
В рассматриваемом художественном произведении ключевое слово притчи «блудный
сын» вынесено в сильную позицию текста – в позицию заглавия, что подчеркивает его
концептуальную значимость. Таким образом, евангельская притча о блудном сыне прямо
или косвенно явилась тем прецедентным текстом, к которому автор обращается в своем
рассказе. Необходимо отметить, что заглавие текста всегда привлекает читателя по той
причине, что оно характеризуется как «компенсированное, нераскрытое содержание текста.
Его можно метафорически изобразить в виде закрученной пружины, раскрывающей свои
возможности в процессе развертывания» [5, с.133]. Н.Н. Большакова также отмечает, что
«…если заглавие содержит в себе аллюзию на другое произведение, чаще всего в
следующем за ним тексте, мы найдем другие маркеры интертекстуальной связи,
указывающие на присутствие в нем иных интертекстуальных вкраплений, отсылающих нас
к тому прецедентному тексту, о котором заявлено в заглавии данного произведения» [4,
www.nest.udm.net / unter], что собственно читатель может наблюдать в заявленном рассказе.
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Богатый и, достаточно, уважаемый человек – мистер Томсон вот уже на протяжении
пяти лет ищет пропавшего сына, детище с весьма неважной репутацией, пятнадцать лет
назад сбежавшего из дома. На поиски своего блудного отпрыска он едет в Калифорнию и
готов на все (солидную сумму он ассигновал тем, кто поможет найти его), чтобы
разыскать сына. Итак, мы видим явную аллюзию на Евангельскую притчу, а многократное
повторение в тексте прецедентного имени «блудный сын» имплицитно маркирует
интертекстуальную связь между двумя текстами. Хотя, уже в начале рассказа читатель
может заметить, что контекст Евангельской притчи изменен, так как сын мистера Томсона
сбегает из дома, правда происходит это тогда, когда мальчику было 12 лет. Побег этот
оказался вынужденным, так как мистер Томсон, как видно из контекста, был достаточно
груб и суров: …доведя сына до того, что тот убежал в матросы. Итак, двенадцатилетний
мальчик в отличие от младшего сына в притче, нанимается в матросы, чтобы зарабатывать
себе на хлеб, а не проматывать имущество. Похоронив в зрелые годы жену, мистер Томсон
находит утешение в религии. Стараясь искупить свои многочисленные грехи, мистер
Томсон главной целью своей жизни считает нахождение своего пропавшего сына и
возвращение его в отчий дом. Но все его попытки тщетны. Наконец, потеряв всякую
надежду найти его среди живых, он отправляется искать его среди мертвых, на кладбище, в
надежде найти могилу своего пропавшего сына. Недалеко от кладбища мистер Томсон
оказывается жертвой нападения, но, оказав сопротивление, он узнает имя разбойника,
который и является пропавшим сыном. Оказавшись дома, Томсон младший меняется на
глазах: Степенный, сдержанный, привлекательной внешности, преданный вновь своему
обретенному отцу, он принял достаток и обязанности новой жизни…. Но мистер Томсон,
найдя своего сына, не обретает покоя и счастья, …в нем не проснулась любовь к
вернувшемуся сыну, то есть, нет той Евангельской радости и отеческой любви, как у отца в
прецедентной притче. Он так и не находит в себе центра и точки опоры. Ни духовное
перерождение сына, ни его покорность не радовали мистера Томсона. Он потерял смысл в
жизни. Вероятно, поиски сына возвышали его в глазах других, а в итоге он не стал
идеальным отцом, не полюбил вернувшегося сына. Если Евангельский отец действительно
ждал возвращения сына, то мистер Томсон, очевидно, делал это ради своего положения,
считая, что, найдя сына, он совершит добродетельный поступок, который зачтется ему на
небесах: Благие деяния – вот мой девиз… По делам их узнаете их, и вот оно, мое деяние….
…льщу себя надеждой, что гнев Господень минует меня. Поиски сына, как нам
представляется, были смыслом его жизни еще и потому, что мистер Томсон хотел казаться
в глазах окружающих благочестивым и праведным христианином. Трудно сказать,
действительно ли искренним было его обращение к Богу, так как о религии мистер Томсон
говорит как о заразной болезни: - Я подцепил это в Нью - Орлеане… Но стараясь найти
разгадку происходящему, мистер Томсон обращается к Евангельской притче о блудном
сыне, которая и без того давно служила ему руководством к действию. В тексте рассказа
автор неоднократно ссылается на данную Евангельскую притчу, введя в контекст рассказа
даже краткий ее пересказ. Обращение героя к Библии, к Евангельскому тексту, на наш
взгляд, несет особую смысловую нагрузку, так как выражает мысль автора о том, что в
самые тяжелые моменты своей жизни человек ищет защиты и поддержки свыше, он
взывает к Богу. Спустя год после нахождения сына, снова обращаясь к тексту притчи,
мистер Томсон обнаруживает, что забыл устроить пир по случаю возвращения сына, то
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есть, он забыл выполнить один из пунктов Евангельской притчи (вероятно, подобно
фарисеям он считал, что выполнение всех религиозных правил приведет его к Царству
Небесному). Пир, который он забыл устроить по возвращении блудного сына, казался ему
тем пунктом, благодаря которому он, наконец, обретет долгожданный покой и счастье.
Обращаясь к Томсону младшему с просьбой созвать гостей на пир, он разговаривает с ним
свысока, в приказном, сухом тоне, всячески пытаясь унизить его: - Пригласи всех, - сказал
он сухо, - кто знает, что я вывел тебя из свиного хлева беззакония и вертепа блудниц. На
празднике в честь возвращения сына мистер Томсон произносит речь, в которой несколько
раз обращается к Евангельской притче, говоря о том, что он вытащил блудного сына из
свиного хлева беззакония и вертепа блудниц. Эмотивной доминантой является гордыня и
презрение к вновь вернувшемуся сыну. Доминирует эмоция негативного отношения,
эмоция осуждения и порицания сына и ощущение своего собственного превосходства,
которая поддерживается использованием повтора, дающего читателю возможность
оценить не только отношение автора к персонажу, но и вынести собственное суждение о
позиции мистера Томсона: Я вывел тебя из свиного хлева беззакония и вертепа блудниц;
сын мой… вернулся из свиного хлева домой..; … я разыскал его в свином хлеву. Автор
сознательно повторяет фразы, наделенные эпитетами и метафорами, чтобы сгустить
впечатление читателя, подчеркивая эмоцию неприязни и презрения отца ко вновь
обретенному сыну, которого он искал долгие годы. Как уже отмечалось выше, мистер
Томсон не испытывал любви к сыну, скорее всего, эмоциональное состояние старшего
брата из притчи стало доминирующим в чувствах и настроении мистера Томсона. Таким
образом, в рассказ из притчи трансформируется и переносится на главного героя,
обозначенного в заглавии, эмоциональный заряд осуждения и разочарования, присущий
притчевому старшему сыну. Интерпретационно - жестовые смыслы выражены в
характеристике и в поведенческой манере мистера Томсона, что автор показывает с
помощью эпитетов и метафор: грубоватый тон, железная воля, стальная хватка, суровое
лицо, грозно блеснув холодными глазами, злобно насупив брови. Да и в отличие от
Евангельского отца, мистер Томсон сам когда - то был полон греха, полон ненависти и
злобы.
Но теперь он исправился, как ему казалось, благодаря религии, у него есть возможность
совершать добродетельные поступки, которые, для католиков, являются пропуском в
Царство Небесное. На пиру он говорит помпезно, напыщенно, напоказ и не без некоторой
гордости кичится своею добродетелью. Его речь изобилует стилистическими средствами,
целью которых является негативная оценка вернувшегося сына и самоверификация.
Окружающие не воспринимали его слова серьезно, многие, кто находился рядом,
подшучивали над ним, хихикали.
В самый разгар его речи в зал вошел человек, одетый в тряпье, очевидно, пьяный…и
упал на грудь блудного сына. Это и был настоящий сын мистера Томсона, который
вернулся домой, чтобы наказать лже - Томсона, занявшего его место. Лже - Томсон,
выдававший себя за блудного сына, раскаялся в содеянном, оправдываясь тем, что его
поступок был совершен от отчаяния, он пришел в дом мистера Томсона под именем его
сына в надежде начать новую жизнь, где нет места унижению, голоду, блуду. Видит Бог, я
не хотел обманывать вас. Имя, которое я назвал тогда, было первым, что пришло мне в
голову, имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной
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жизни. Оправдываясь, эмоциональное состояние лже - Томсона очень близко
эмоциональному состоянию Евангельского сына, когда тот решился на возвращение домой.
Репрезентируется данное эмоциональное состояние при помощи следующих лексических
средств: голоден, безрассуден, не имел крова над головой…беспомощный, отчаявшийся,
познавший тоску. Преобладание эмотивной лексики очевидно. Доминантной является
эмоция отчаяния. Эмоциональное состояние персонажа изображается как особая
психологическая драма. Внезапно обретя свободу, покой и отца (У меня нет отца. Я
никогда не знал другого дома кроме вашего), блудный сын также внезапно теряет все это.
Он прощается с мистером Томсоном, благодарит его за все и покидает его дом. А
настоящий сын мистера Томсона, только что объявившийся блудный сын, мирно
похрапывал на своем роскошном ложе. И только после ухода лже - Томсона мистер Томсон
понимает, насколько дорог ему был этот молодой человек. Придя в себя от обиды и злости,
он несколько раз окликает Чарльза (лже - Томсона), в надежде, что тот вернется.
Настоящий же сын, мирно спавший на ложе – совершенно ему чужой. Мистер Томсон
понял, что он не отец из Евангельской притчи и пока не находит в себе силы и желания
принять и простить своего настоящего сына.
Итак, мистер Томсон, пытаясь следовать Евангельским законам, не может обрести
самого главного христианского чувства – любви. В тексте рассказа представлена
яркая палитра эмоций: вина, обида, тревога, боязнь, одиночество, страдание,
растерянность, что создает образный психологический портрет мистера Томсона. Из
сказанного можно заключить, что мистер Томсон далек от Евангельского прототипа,
хотя и пытается руководствоваться притчей о блудном сыне.
Примечательно, что начало и конец рассказа содержат в себе ключевое слово
«блудный сын», которое не только детерминирует весь смысл рассказа, но и
является эксплицитным маркером интертекстуальной взаимосвязи с Евангельской
притчей о блудном сыне.
Читатель легко может заметить, что текст рассказа наделен ключевыми словами
текста Евангельской притчи о блудном сыне, а его языковая ткань частично
формируется лексическими единицами текста притчи: блудный отпрыск, блудный
сын, сбежавший сын, раскаявшийся, искать, вернувшийся сын, свиной хлев
беззакония и вертеп блудниц, не проснулась любовь, пир, притча о блудном сыне.
Данные ключевые слова текста явно несут на себе, в некоторой степени, отражение
притчевого сюжета. Эмоциональную доминанту рассказа можно обозначить как
трагедию жизни, где любовь к ближнему не может быть достигнута, где человек не
может обрести покоя и счастья, отняв покой и счастье у другого, которого так долго
искал. Все языковые средства направлены на раскрытие смысла произведения: автор
с помощью Евангельской притчи о блудном сыне пытается донести до читателя
идею осторожного и бережного отношения к собственным детям, дабы не толкнуть
их на путь блуда и разврата. Кроме того, на наш взгляд, в интенцию автора входит
донесение мысли до читателя о том, что, будучи благочестивым христианином,
нельзя обрести покой и душевное счастье, если дела добродетели человек совершает
не от сердца, а от ума, стараясь тем самым заслужить себе место на небесах. Надо
как Евангельский отец, за которым скрывается сам Бог, с милосердием и
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мудростью, состраданием и любовью быть готовым искренне прощать грехи других
и протянуть им руку помощи, не требуя себе награды взамен.
Основная идея Евангельской притчи – идея покаяния и всепрощения в
рассмотренном произведении остается инвариантной. Данный инвариант является
константным интекстом, так как он восстанавливает прецедентную ситуацию.
Обращаясь к Евангельской теме покаяния и прощения, автор рассказа с помощью
нового контекста и отдельных фрагментов, варьирующих прототипический
контекст, а также с помощью нового сюжета, помещая в него своих героев со
своими эмоциональными переживаниями, сохраняет смысл рассматриваемой
Евангельской притчи, частично изменяя ее сюжет. Он показывает разные пути
возвращения и покаяния «блудного сына», но в каждом случае происходит сдвиг
той или иной индивидуальной истории в сторону притчи. Таким образом, смысл
художественного произведения частично формулируется посредством ссылки на
текст притчи, а сюжетная линия исходного библейского текста модифицируется, что
определяется характером восприятия прецедентного текста в новом контексте.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРАВНЕНИЙ
В РОМАНЕ АЙРИС МЕРДОК «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»

Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию особенностей использования сравнений в
одном из ранних романов классика современной английской литературы Айрис Мердок
«Замок на песке». Исследование проводилось методом анализа текста и сплошной
выборки. Как показали результаты исследования, стиль написания романа отличается
широким употреблением сравнений (более 50 случаев), большинство из которых (около 80
% ) используется в авторской речи.
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Изучением творческого наследия классика современной английской литературы и одной
из лучших романисток XX века Айрис Мердок занимались такие отечественные и
зарубежные ученые как Н.М. Демурова, А.А. Изотова, Г.В. Лозовская, И.Н. Мизина, И.А.
Никольская, М.В. Урнов, К.А. Шахова [1], А. Байет, Ф. Балданза, Ш. Боу, Д. Джонсон, П.
Вульф, П. Конради, Б. Никол, Л. МакКол, Л. Мертц, Р. Тодд, С. Чёрчвелл [2], А.Уилсон [4]
и многие другие.
Большинство
указанных
исследователей
рассматривали,
как
правило,
литературоведческие или философские аспекты более поздних произведений уже зрелой и
именитой писательницы, созданных ею в 70 - 80 - х годах прошлого века. Вместе с тем,
исследованию ранних произведений Айрис Мердок 50 - х годов прошлого века, до
настоящего времени внимания практически не уделялось. Первым заметным
произведением Айрис Мердок раннего периода творчества является созданный ею в 1957
году роман «Замок на песке» («The Sandcastle») [3].
С самого начала творческого пути индивидуальный стиль писательницы отличается
широким использованием сравнений при раскрытии внутреннего мира его персонажей,
описании их чувств, характеристики взаимоотношений, среды обитания героев.
Как показывает анализ текста романа «Замок на песке», автор использует в нём более 50
сравнений. Большинство из проанализированных сравнений приходится на авторскую
речь. Например, целый ряд сравнений относится к Демойту, старому директору школы и к
его дому, который так любил учитель Мор: The old man’s face … was of a withered golden
colour, like an old apple… (Лицо старого человека… было блеклого золотистого цвета, как
старое яблоко); … the glow of Demoyte’s drawing - room came as a sharp pleasure… (…
сияние гостиной Демойта словно острое наслаждение…); … rugs… glowing there with silky
vitality like the skin of fabulous animals (… ковры… переливающиеся подобно шелковистым
шкурам сказочных животных). А сам Демойт с горечью сравнивает себя с бесполезным
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обломком антиквариата: Accustomed as I am… to being treated like an old useless piece of
outdated ante - diluvian junk… (Несмотря на то, что я привык к тому... что ко мне относятся
как к некому старому бесполезному обломку допотопного антиквариата…).
Интересные сравнения вкладывает Мердок в уста Демойта, когда он характеризует
своего любимца, учителя Мора, подбадривая его поухаживать за Рейн, которая приехала
нарисовать его портрет, а также когда он описывает саму молодую художницу Рейн: You’re
as timid as a water - snail (Вы такой же робкий, как улитка); What is she like? A small boy…
She’s rather like a clown or a performing dog – in fact, very like a performing dog, with a pretty
check jacket on and a bow on its tail, so anxious to please, and doing everything as if it were not
quite natural… (На кого она похожа? На маленького мальчика… Может быть на клоуна или
на цирковую собачку, действительно именно на цирковую собачку, в хорошенькой
курточке и с бантиком на хвосте, ей так хочется понравиться, что это выходит немного
ненатурально…).
Также Мердок использует сравнения, описывая самих героев, их внутреннее состояние,
взаимоотношения. Вот, например, как Мердок описывает отчаяние Мора после его
расставания с Рейн: … he felt as if an enormous vehicle had driven straight through him, leaving
a blank hole to the edge of which he still raggedly adhered (Он чувствовал себя так, будто
сквозь него проехал какой - то громадный автомобиль, оставив за собой чёрную дыру, за
края которой он отчаянно цеплялся). А саму Рейн автор сравнивает с маленькой, неведомой
птичкой, случайно залетевшей в этот провинциальный городок: She looked… like some
small and brilliantly plumaged bird (Она выглядела как маленькая сверкающая опереньем
птичка).
Если Рейн можно сравнить с хрупкой, маленькой птичкой, то Нэн, жена Мора,
принадлежит к совсем другому типу женщин. Характеризуя отношения Мора с женой, его
слабость, его боязнь скандалов, Мердок сравнивает Нэн с тигрицей: He felt as if Nan would
launch herself upon him like a tiger (Он предчувствовал, что Нэн набросится на него как тигр).
Использует Мердок сравнения и в описании природы: The branches above her were
murmuring like a river (Ветви над ней зашумели как речной поток).
Из анализа использования автором в романе «Замок на песке» лексико - стилистических
приемов можно сделать вывод о частоте употребления в тексте сравнений: это – более 50
случаев на 318 страниц текста романа.
При этом почти в 80 % случаев употребления сравнений, они используются именно в
авторской речи, а в персонажной – в основном звучат из уст только одного из персонажей –
бывшего директора гимназии Демойта, человека образованного, имеющего богатый
жизненный опыт и хорошо знающего жизнь, в силу чего, по его мнению, имеющего право
давать всему свою персональную характеристику и оценку.
Необходимо также отметить, что сравнением является и само название романа «Замок на
песке». В своем произведении автор, характеризуя зыбкость и эфемерность жизненных
планов и мечтаний главных героев романа и большинства его персонажей, сравнивает их с
замком, построенным на песке.
Происхождение заглавного сравнения происходит от библейского выражения «строить
дом свой на песке»: build one’s house upon the sand (Евангелие от Матфея, глава 7, стих 26).
Автор романа не случайно использует сравнение, отсылающее читателя к «Книге книг».
Айрис Мердок уверена, что «… в душе каждого человека таится величайшая сила, и эта
184

сила – в любви, в стремлении к знаниям и познанию бога, что и составляет смысл нашей
жизни» [2].
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА, ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация
Среди множества сложных проблем, которые изучает современная лингвистика, важной
частью исследования являются лингвистические аспекты межъязыковой речевой
деятельности, которая называется "переводом" или "переводческой деятельностью".
Данная статья предоставляет вниманию читателей разъяснение термина «перевод», а также
моделей перевода и теорий перевода.
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Слово «перевод» имеет несколько различных значений и нас интересует перевод как
процесс, то есть как действие от глагола «переводить», в результате которого появляется
текст перевода.
Термин «процесс» понимается в чисто лингвистическом смысле, то есть, как
определенного вида языковое, а точнее, межъязыковое преобразование или трансформация
текста на одном языка в текст на другом языке. Но стоит помнить, что исходный текст не
преобразуется в буквальном смысле, а на его основе создается новый текст на другом
языке. Переводчик, имея исходный текст, применяет к нему определенные операции и
составляет текст на другом языке. В своей совокупности эти операции и можно назвать
процессом перевода в лингвистическом смысле.
Перевод представляет собой целенаправленную деятельность, отвечающую
определенным требованиям и нормам и ориентированную на достижение определенного
результата. Эти нормы отражают целостную ориентацию переводчика, без учета которой
нельзя удовлетворительно объяснить логику переводческих решений.
185

Исследуя перевод, как особый вид речевой коммуникации, теория перевода не
ограничивается анализом его языкового механизма. Ведь перевод – это не только
взаимодействие языков, но и взаимодействие культур. В переводе находят свое отражение
ситуация порождения исходного текста и ситуация перевода.
В связи с этим стоит поговорить о таком научном направлении, как «Теория перевода».
В настоящее время, существует три модели теории перевода: денотативная,
трансформационная и семантическая.
Денотативная (ситуативная) теория перевода – это наиболее распространенная модель
перевода. Она исходит из того факта, что содержание всех языковых знаков отражает какие
- то предметы, явления, отношения реальной действительности.
Денотативная теория перевода определяет перевод как процесс описания при помощи
языка перевода денотатов, описанных на языке оригинала.
Трансформационная теория перевода. Возникновение этой теории связано с идеями
лингвистического учения, известного под названием "трансформационной грамматики".
Трансформационная грамматика рассматривает правила порождения синтаксических
структур, которые характеризуются общностью лексем и основных логико синтаксических связей, например: "Мальчик бросил камень", "Камень был брошен
мальчиком", "Брошенный мальчиком камень", "Бросание камня мальчиком".
Семантическая теория перевода основывает переводческую эквивалентность на наличии
общих сем в содержании оригинала и перевода. При этом общность существует не между
совокупностью сем, закрепленных за какими - то единицами разных языков (такая
общность принципиально невозможна вследствие языковой избирательности), а лишь
между отдельными элементами смысла. Задача переводчика заключается в том, чтобы
воспроизвести в переводе именно те элементарные смыслы, которые коммуникативно
релевантны в оригинале.
Стоит рассмотреть также жанрово - стилистическую классификацию переводов.
Жанрово - стилистическая классификация переводов - одна из двух наиболее известных
классификаций переводов, в основе которой лежит характер переводимого текста.
Данная классификация переводов предполагает подразделение переводов в зависимости
от стилистических особенностей оригинала на два основных функциональных подвидов
перевода: художественный перевод и информативный (специальный) перевод.
Информативным переводом принято называть перевод специальных текстов, основная
функция которых заключается в сообщении каких - то сведений, а не в художественно эстетическом воздействии на читателя.
Что касается художественного перевода, то – это особое направление переводческой
деятельности, которое представляет собой письменный перевод художественных
произведений с одного языка на другой. Основная сложность художественного перевода
заключается не в передаче смысла, а в передаче уникального авторского стиля
произведения, его эстетики, богатства языковых средств, а также атмосферы, юмора,
характера и настроения, заложенных в тексте.
Можем сделать вывод, что перевод – это многогранное явление, которое имеет свои
классификации, различные подходы к определению и теории изучения.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ ГЕНОЦИДА

Аннотация
В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем, встречаемая в научной
литературе, которая заключается в понимании геноцида. Данная проблема возникла в связи
с отсутствием единого подхода к пониманию геноцида, не смотря на его признание в
качестве фактора уничтожения всего человечества.
Ключевые слова:
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Появление термина геноцид связано с развитием политического и правового сознания
человечества.
Как известно, за действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного
переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы установлена уголовная ответственность по статье 357 УК
РФ1.
Понятие данного преступления законодателем было заимствовано из норм
международно–правового акта – Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и
наказании за него»2, которое было закреплено в нем еще в 1948 году и изменениям не
подвергалось.
На сегодняшний день, толкованием геноцида как преступления против человечества
занимается Международная ассоциация исследователей геноцида, основанная в 1994 году.
Отметим, что в научной литературе имеются различные понимания геноцида как
преступления.

1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 03.07.2018) //
Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.96. № 25. Ст. 2954.
2
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью - Йорк, 9
декабря 1948 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР.1954. № 12.
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Если обратиться к истории древнего мира, то можно увидеть, что массовое убийство
мирного населения было вполне обыденным явлением для колонизационной политики,
когда в огне Третьей Пунической войны римлянами был полностью уничтожен город
Карфаген. Произнося известную фразу «Карфаген должен быть разрушен», Марк Порций
Катон ставил своей целью не просто лишить город военной и экономической мощи, а
уничтожить его во всех смыслах, включая физическое истребление населения. После трех
лет осады город был взят, его каждый десятый житель был убит, а выжившие попали в
рабство. Подобное решение политических вопросов в древнем мире и, в целом, в мировой
истории – далеко не единично.
Первым исследователем, давшим классификацию геноцида в 1933 г. в виде
преступления являлся Р. Лемкин. По его мнению, под геноцидом следовало понимать
согласованный план действий, которые были направлены на уничтожение важнейшей
основы национальной группы, а также ее самой3.
Иными словами, понятие геноцида изначально складывалось как уничтожение
определенной нации.
Как видно из первоначального понимания геноцида, данное явление раскрывалось как
культурная и гуманитарная сторона общего феномена геноцида как преступления
международного характера.
Однако в дальнейшем, толкование данному преступлению было расширено,
посредством включения уничтожения культурной части определенного этноса. Данное
понимание было введено Т. Мальтусом4.
Такой подход является вполне объяснимым, так как с развитием общества, формы
геноцида с каждым годом приобретают изощренные виды, и поэтому, понимание геноцида
как антисоциального явления нуждается в дополнительных исследованиях.
С юридической точки зрения, понятие геноцида в виде преступления, обладает
тенденцией к расширению, поэтому многими исследователями вводятся новые термины,
которые применяются к формам совершения геноцида5.
К началу Второй мировой войны понятие «геноцид» возникло, но это «безымянное
преступление» в международном праве законодательно осталось не закрепленным6.
Геноцид выступает преступлением специального политического и социального
намерения, что выделяет геноцид как из круга иных преступлений и политических
действий, за исключением блока преступлений против человечности (например, в виде
преступлений террористического характера, но при этом конкретные виды особого
намерения в геноциде и терроризме не совпадают7.

Lemkin, R. Axis Rule in Occupied Europe / R. Lemkin. – Washington: Carnegie Endowment for Intern.
Peace, 1944.
4
Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении. – М., 1895. – 249 с.
5
Адибаева А. К. Новые (современные) формы прямого геноцида и специальная Конвенция ООН
1948 года // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2015. – № 4 (13). –С. 24.
6
Алои А.Н. Геноцид как тягчайшее преступление против человечества // Вестник ЮУрГУ. Серия:
Право. – 2018. – №1. – С.99.
7
Дементьев С. Геноцид политико - правовой анализ. – Санкт - Петербург: Советская Кубань,
2005. –C. 37.
3
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Геноцид фокусируется на комплексном уничтожении социальноэтнической группы,
полном выключении ее из системы политических, экономических, социальных и
культурных отношений.
Однако, в связи с тем появляется проблема, заключающая в том, как именно доказать
направленное на геноцид преступное намерение. Так как особое намерение, как правило,
выводится из фактических условий, в конкретном случае может оказаться очень трудно
найти подобные доказательства. Одна из ключевых трудностей – определение грани между
уничтожением экономического и социального характера и истреблением по религиозным и
этническим мотивам.
В начале ХХ века уровень формирования международного гуманитарного права
установил основную проблему в виде права человека на жизнь и ее защита со стороны
государства. Именно с появление данного конституционного права связано понимание
геноцида в современной политической и правовой науке, а также в обыденном создании.
Именно с начала ХХ века формируются условия и политико–правовая база термина
«геноцид».
К явлению геноцида, с нашей точки зрения, вполне применимо такое понятие как
социальное явление или социальный феномен – одно из основополагающих понятий
социологии и социальной философии, которое означает любое проявление отношений или
взаимодействия людей или даже отдельное событие или случай; все, что проявляет себя,
существует, есть в социальной действительности. Социальные явления – это явления
взаимодействия людей, осуществляемые в социальном пространстве: непосредственно в
контактной группе или опосредованно через причастность индивидов к сообществ, через
социальные организации, институты.
Геноцид как политическая практика – это целенаправленное уничтожение отдельных
групп людей, сформированных по национальным, этническим, религиозным или расовым
основаниям. Предметом посягательства геноцида является комплекс прав человека: на
жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, безопасность, духовную и
интеллектуальную свободу, этническую и генетическую обособленность и так далее.
Иначе говоря, геноцид – это нарушение фундаментальных прав человека, но не адресное
следующее за конкретным поступком личности, а связанное только с принадлежностью
индивида, к конкретной группе, сформированной произвольно. В этом и заключается
чудовищность геноцида – его произвольный характер уничтожающий все культурные и
духовные достижения как конкретной группы подвергшейся геноциду, так ив сего
человечества8.
Несколько парадоксально то, что, но: во - первых, не каждый эпизод массового
уничтожения людей является геноцидом, во - вторых, не любой акт даже сравнительно
незначительного по количеству жертв и незначительности, локального насилия исключает
факт геноцида.
Геноцид имеет четко определенный объект, который носит для инициатора геноцида
некие родовые характеристики. Для армян это была принадлежность к христианству, но
переход в ислам позволял избежать преследований, для евреев это была этно - религиозная
Тихонов Ю.М. Преступление без срока давности. К истории геноцида // Сборник ТГУ. Тамбов, –
2008. –С. 69.
8

190

принадлежность, для тутси – этнический тип, для интеллигенции в Камбодже Пол Пота –
уровень образования и образ жизни. Данный родовой признак объявляется угрозой всему
государственному строю, объяснение при этом достаточно простое – люде имеющие
данный родовой признак, угроза государственному строю, религии, будущему общества,
порядку вещей во Вселенной и т.д.
Геноцид не может быть устроен на «пустом месте», для него необходима длительная
подготовка по обработке общества, оно должно признать необходимость геноцида. Это
признание может привести к активным действиям, но, как правило, для инициатора
геноцида главное достаточно того, что большинство населения будет пассивным во время
геноцида. Тем самым в отношении населения геноцид подразумевает политическую
пассивность большинства населения, благодаря чему укрепляется власть инициатора
геноцида.
Геноцид – это целенаправленная политика и целенаправленная акция, его невозможно
совершить в состоянии аффекта или как месть за преступления совершенные членами
некой социальной группы, он имеет своей объект и свою цель. Целесообразный характер
геноцида связан с его организацией и подготовкой, такая подготовка носит название
заговора. Заговор характеризует деятельность преступной группы, это позволяет вывести
геноцид не как государственное преступление, а как специальную деятельность части
государственного или общественного аппарата. Впервые понятие заговора к
преступлениям против человечности было употреблено на международном трибунале в
Нюрнберге, где все главные нацистские преступники были признаны виновными в
заговоре против мира.
Понимание геноцида как политического явления, свидетельствует о том, что он
выступает в качестве систематической и целенаправленной политикой уничтожения
людей, связанной с политическими, социальными, культурными, расовыми, этническими и
религиозными мотивами, особенность геноцида в то, что это преступление против самих
основ человечности, оно многогранно, носит сложный характер, имеет несколько мотивов,
множество вариантов осуществления.
Каждый исследователь в науке уголовного права, предлагает свое понимание геноцида, в
котором на первом месте находится признак состава преступления. В качестве примера
можно привести понятие, которое предложил В. В. Аванесян. Так, им предложено понятие
геноцида, под которым следует понимать совершение умышленных действий, повлекших
полное или частичное уничтожение группы людей, устанавливаемой на основе
общественно - значимого критерия и заведомо воспринимаемой виновным лицом как
таковой, либо формирующие угрозу уничтожения9.
Геноцид многими исследователями определяется опасной чертой в развитии
современного человечества. Наиболее опасными считаются трансформации прямого
геноцида в косвенный геноцид10.

9

Аванесян В.В. Геноцид: криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /
Аванесян Вилен Витальевич. – М., 2010. – С. 141.
Мацына Р. А. Геноцид как социальное явление // Мировоззренческие основания культуры
современной России: сборник материалов VIII Международной научной конференции. Вып. 8 /
под ред. В.А. Жилиной. – Магнитогорск: Изд - во МГТУ им. Г.И. Носова, 2017. – С. 108 - 114.
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В свою очередь геноцид делился на две группы правонарушений:
1) акт варварства, направленный на подрыв экономического и в целом существования
определенной группы лиц;
2) акт вандализма, направленный на уничтожение культурных ценностей:
– разрушение института семьи;
– систематическое изъятие элементов культуры;
– запрет использования родного языка;
– уничтожение культурных ячеек, памятников культуры или запрет их создания.
Таким образом, проблема понимания геноцида заключается в многообразии суждений о
данном явлении в уголовном праве. В обобщающем виде все мнения о геноциде можно
представить следующим образом:
Во - первых, геноцид – это международное преступление, направленное на уничтожение
народа определенной нации;
Во - вторых, геноцид совершается в различных формах, которые раскрывают данное
понятие как антисоциальное явление. Основная цель геноцида – уничтожение этноса.
В–третьих, геноцид выступает как политическое явление, направленное на
распространение страха одной нации, в связи с применением к ней насилия, основанного на
национальной, расовой, или религиозной принадлежности народа.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что любое понимание геноцида в различное
время, имеет общее основание, которое заключается в уничтожении народа, или
определенного этноса с помощью их физического устранения, с применением
насильственных действий различного характера.
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КОЛЛИЗИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА
В статье определены проблемы правовых коллизий, регулирующих деятельность по
ведению государственного земельного кадастра после принятия нового Федерального
закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О государственной регистрации
недвижимости» (далее по тексту Закона №218). Так же рассмотрены примеры судебной
практики, и разъяснены правила применения законодательства о кадастровом учете
земельных участков в связи с последними изменениями.
Ключевые слова: государственных кадастровый учет, коллизии государственного
кадастрового учета земельных участков, нормативные правовые акты о
государственном кадастровом учете земельных участков.
Развитие земельно - имущественных отношений, повышенное внимание к земле со
стороны государственных органов власти, а также стремление к европейским стандартам в
области ведения землеустройства требует от современных специалистов в данной сфере
деятельности постоянного повышения квалификации для освоения новых технологий и
ответственности за совершенные действия при работе с каждым объектом, рассматривая
его как не типичный, а индивидуальный объект с особыми характеристиками и
проблемами.
В настоящее время с учетом положений Закона № 218 - ФЗ11 установлен
единовременный порядок проведения государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав на объекты недвижимости. Результатом
единовременного порядка ведения кадастра недвижимости стало объединением двух
информационных систем по ведению государственного кадастра недвижимости и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в одну
систему Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее действующие
11
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218 - ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О государственной регистрации недвижимости" //
"Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344
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нормативно - правовые акты до вступления в юридическую силу Закона № 218 - ФЗ не
предусматривали такое единовременное осуществление процедуры государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты недвижимости.
Общая положительная оценка объединения информационных баз кадастра
недвижимости и регистрации прав направлена на существенное упрощение процедуры по
государственной регистрации прав. Закон № 218 - ФЗ упростил регистрационную
процедуру и показал на практике ряд преимуществ в связи с введением новой системы по
сравнению с предыдущей трактовкой закона о кадастре12. С учетом ранее действующих
нормативно - правовых актов кадастровый учет и государственная регистрация прав
проводились отдельно друг от друга. С 2017 года формирование системы ЕГРН позволяет
осуществить единовременную подачу заявлений на обе процедуры, в результате чего у
граждан появляется возможность совершать любые действия с недвижимостью без потери
лишних денег и времени.
Кадастровые действия по формированию объекта учета являются обязательной
составной частью Государственного кадастрового учета и предназначены для проверки
сведений о земельном участке, представленных заявителем, и возможности внесения этих
сведений в документы Государственного кадастра недвижимости13.
Учет и регистрации земель в большой мере зависит от последовательного формирования
отдельных объектов недвижимости, в том числе земельных участков. В настоящее время на
карте любого кадастрового района или квартала можно обнаружить несоответствие границ,
ошибки по большинству, поставленных на учет земельных участков, которые являются
«браком» проведенной работы по учету объектов недвижимости. Данные участки, не
отвечая своему главному назначению – быть именно земельными участками полноценных
объектов недвижимого имущества, не в состоянии обеспечить недвижимому имуществу те
свойства полезности, за которые должен отвечать его земельный участок. Более того, они
создают проблемы, которых не было до межевания, а именно с их появлением возникают
препятствия нормальной эксплуатации объекта недвижимости, его текущего
использования и развития. Кроме того, возникают известные конфликты между
собственниками.
Процесс формирования отдельного объекта недвижимости состоит из описания и
индивидуализации объекта учета, в результате чего выполняется оформление документов,
подтверждающих существование «в натуре» с указанием объекта и характеристик,
выделяющих его из других объектов. Например, при формировании земельных участков
работа кадастрового инженера сводится к правильному составлению межевого плана и
последовательной фиксации с последующим перенесением в графическую часть межевого
плана, границ исследуемого земельного участка.
Однако, из простого решения вопроса о постановке на кадастровый учет земельного
участка возникают сложные проблемы, решение которых возможно лишь в судебном
порядке. Так, по ходу выполнения кадастровых работ возникают несоответствия
12

Синенко В.А., Клименко С.И. Особенности осуществления процедуры государственного кадастрового учета
объектов недвижимости с учетом вступления в силу Федерального Закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» // Акту - альные вопросы науки и практики ХХI в.: материалы VI
Международной научно - практи - ческой конференции (01—04 июня 2017 г.). Нижневартовск: Издательский центр
«Наука и практика», 2017. С. 92—99.
13
Хаметов Т.И. Государственный кадастр недвижимости в системе управления объектами недвижимости: моногр. /
Т.И. Хаметов. – Пенза: ПГУАС, 2014. - 216 с.
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используемых данных, технические и реестровые ошибки, которые приводят к полной
остановке и затягиванию работ до вынесения соответствующего решения судебным
органом.
На наш взгляд, как и в любой профессиональной деятельности, при формировании
объектов недвижимости могут допускаться ошибки. Исходя из теории погрешностей
ошибки разделяются на грубые, случайные и систематические. В нашем случае такие
реестровые ошибки следует отнести к грубым и случайным. Они могут быть устранены
при повторных измерениях, графических построениях изображений, сопоставления с
имеющимися данными в кадастре недвижимости. Кроме того, любые ошибки при
кадастровом учете в семантических сведениях или графических сведениях на
недвижимость носят человеческий фактор их происхождения. Это абсолютно нормальное
состояние развивающейся, функционирующей сферы землеустроительной и кадастровой
деятельности – допускать ошибки. Однако, с другой стороны необходимо, что бы были
соответствующие условия для недопущения ошибок, методы их выявления и устранения.
Так разные источники и методы получения информации в составе различных по своему
назначению и статусу работ, которые регламентированы соответствующими нормативно техническим актами, осуществленные в разное время различными исполнителями
приводят к несогласованности в степени точности данных ЕГРН. Данная проблема на
сегодняшний день проявляется в муниципальных образованиях уже на стадии
формирования и постановки участков на государственный кадастровый учет и отражается
на качестве принятия управленческих решений.
При этом на практике за последний год основные коллизии возникают у судей при
выборе применяемого закона. Относительно положительная практика складывается в судах
Ханты - Мансийского автономного округа, однако учитывая наличие объема исковых
заявлений можно отметить что органы Россреестра недостаточно исследовали новое
законодательство о кадастровом учете.
Рассмотрим пример судебной практики. ФГБУ «ФКП Росреестра» обратилось в суд с
иском к ответчикам Безвиконной Т.В., Софронов А.В. об исправлении кадастровой ошибки
образованной до вступления в силу ФЗ - 218. По результатам осуществления ГКН
изменений уточненная площадь земельного участка стала составлять 992 кв.м. При этом,
согласно сведениям, отраженным в Свидетельстве о регистрации, площадь земельного
участка составляет 600 кв.м.
При этом соблюдая правила исправления кадастровой ошибки органы Росреестра
ссылались на нормы нового Федерального закона о кадастровой деятельности.14
Однако суд разъяснил, что были нарушены нормы ч.9 ст.38 ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», что привело к возникновению кадастровой ошибки , которая
требует исправления . Так, суд решая вопрос о выборе правовых норм, подлежащих
применению при разрешении настоящего спора суд учитывает, что с 01.01.2017 г.
действует Федеральный закон от 13.07.2015 N 218 - ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости", с принятием которого признаны утратившими силу нормы ст.ст.27 - 28

14
Решение Сургутского городского суда Ханты - Мансийскоского автономного округа - Югра № 1056 / 2017 2 - 1056 /
2017 2 - 1056 / 2017(2 - 16380 / 2016;)~М - 16184 / 2016 2 - 16380 / 2016 М - 16184 / 2016 от 4 мая 2017 г. по делу №
1056 / 2017 // [Электронный ресурс] // http: // sudact.ru / regular / doc / AqUMs2m8OPoX / (дата обращения 06.07.2018)

195

Федерального закона от 24.07.2007 № 221 - ФЗ "О кадастровой деятельности"15 (до
01.01.2017г. - Федерального закона от 24.07.2007 N 221 - ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости"16) (Федеральный закон от 03.07.2016г. N 361 - ФЗ17).
Вместе с тем, в силу ч.5 ст.72 Федерального закона от 13.07.2015 N 218 - ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" настоящий Федеральный закон применяется
к правоотношениям, возникшим после дня его вступления в силу.
Из разъяснений Минэкономразвития России от 22.12.2016 № 39682 - ВА / Д23и18
следует, что государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав,
а также предоставление сведений ЕГРП и ГКН на основании заявлений (запросов) и
необходимых для этого документов, поступивших в территориальные органы Росреестра и
филиалы ФГБУ "ФКП Росреестра" до 01.01.2017, должны осуществляться по правилам,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 221 - ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" (далее - Закон N 221 - ФЗ) и Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122 - ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним"19 (далее - Закон № 122 - ФЗ).
Учитывая изложенное, правоотношения по образованию спорного земельного участка
возникли до 01.01.2017 суд применяет при разрешении спора положения ранее
действующего законодательства. Стоит отметить, что решение суда было в пользу
ответчика, так как требуемое истцом исправление повлечет за собой прекращение права на
объект недвижимости, фактическое местонахождение которого не соответствует
основаниям (документам) о его предоставлении и отсутствует возможность приведения
правильных координат характерных точек его границ.
Указанный пример не является единичным случаем. Есть и другая аналогичная судебная
практика, подтверждающая ошибочное применение законодательства органами Росреестра
при кадастровом учете.20
Выше изложенное позволяет утверждать, что достаточного количества нормативной
информации, соответствующей документации, последовательности действий при
проведении исследований, направленных на определение реестровых ошибок не
представлено. Таким образом, для достижения эффективного учета земель, необходимо
создание единой методики по установлению реестровых ошибок для ее использования при
проведении землеустроительной экспертизы в процессе обращения и разбирательства
субъектов (участвующих в формировании объектов недвижимости) в судебных органах.
15
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221 - ФЗ (ред. от 28.02.2018) "О кадастровой деятельности" // "Парламентская
газета", N 99 - 101, 09.08.2007.
16
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственном кадастре недвижимости" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2016) // "Парламентская газета", N 99 - 101, 09.08.2007. (утратил силу)
17
Федеральный закон от 03.07.2016 N 361 - ФЗ (ред. от 25.11.2017)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" // "Российская
газета", N 151, 12.07.2016.
18
Письмо Минэкономразвития России от 22.12.2016 N 39682 - ВА / Д23и "О разъяснении законодательства" // СПС
Консультант Плюс
19
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Российская газета", N 145,
30.07.1997.
20
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При этом сотрудникам Росреестра при исследовании документов о кадастровом учете
земельных участков должны не только исследовать соответствие документов правовым
актам, но и соответствию официальной судебной практике и официальным рекомендациям
Минэкономразвития.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ФОРМА ОКОНЧАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Согласно ст. 25 УПК РФ суд, следователь с согласия руководителя следственного
органа, дознаватель с согласия прокурора вправе на основании ходатайства потерпевшего
или его законного представителя прекратить уголовное дело за применением сторон21.
Но не всегда складывается настолько положительная ситуация, в большинстве случаев
при принятии решения о прекращении уголовного дела, следствию или суду выгоднее
осудить лицо причастное к данному преступлению, так как показатели проделанной работы
повышаются.
Среди работников органов следствия и дознания распространено мнение, согласно
которому прекращение уголовного дела расценивается как результат неудачно
проведенного расследования.
Прекращение уголовного дела нередко рассматривается как брак в работе следственных
органов. Негативной характеристикой считается более высокий процент прекращенных дел
по сравнению со средними показателями, соответственно предпринимаются меры по
выявлению причин и устранению подобных негативных тенденций.
Так 9 февраля 2009г. заместителем прокурора Смоленской области было утверждено «
Положение о порядке проведения по установлению причин и условий принятия
следователями и дознавателями решений о прекращение уголовного дела»22
В п.3 данного Положения отмечается, по каждому возбужденному уголовному делу, в
отношении лица, также по делам, по которым имелись задержанные либо предъявлялось
обвинение, а также избиралась мера пресечения, производство уголовного преследования
по которым было прекращено, проводить оперативные совещания данных структур.
Адвокат Карюкин И.В., пояснил следователи и дознаватели часто не прекращают
уголовные дела, даже если сторона примерилась, поскольку высокое количество
прекращенных дел ставится следователю в вину, именно поэтому уголовное дело почти
всегда завершается и отправляется в суд23. Вместе с тем изложенная практика приводит к
несоблюдению прав и свобод человека и гражданина, к необоснованному повышению
судимостей.
В ст. 76 УК РФ трактуется что лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если

21

См.: УПК РФ 2002г. ст. 25 УПК РФ прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон А.И. Александров
См.: Прокуратура Смоленской области, Ступак А.А. « Положение о порядке проведения по установлению причин и
условий принятия следователями и дознавателями решений о прекращение уголовного дела» Smolprok.ru
23
См.: Адвокатская палата Санкт - Петербурга, Адвокат по уголовным делам Карюкин И.В. публикация. Apspb.ru
22
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стороны примерились, и подозреваемым был заглажен причиненный вред потерпевшему в
полном объеме24.
Из данных положений закона следует, что компетентные органы вправе прекратить
уголовное дело за применением сторон, но не обязаны это сделать, получается, что
установление перечисленных в законе условий прекращения уголовного дела в связи с
примирением сторон не порождает у правоприменителя обязанности принятия
соответствующего процессуального решения о прекращении уголовного дела.
Ст. 245 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела в судебном заседании в
случаях, предусмотренных ст.25 и 28 УПК РФ. В силу закона это статья не устанавливает
обязанности суда прекратить уголовное дело, а является отсылочной, указывая что суд
может прекратить уголовное дело по данным основания25.
Изучив постановление Пугачевского районного суда Саратовской области № 1 - 33 /
2018г.
Обвиняемых в совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ
Установлено что Мизинин К.Р. и Семенов Т.П. обвиняются в тайном хищении чужого
имущества группой лиц по предварительному сговору. В январе 2018г. Мизинин К.Р. и
Семенов Т.П. исходя из корыстных побуждений в сговоре похитили с территории дачного
участка № 146 садового товарищества «Ромашка» Пугачевского района садовое имущество
стоимостью на общую сумму 52830 рублей, принадлежащего потерпевшей Никульниковой
С.В.
Никульникова С.В. в ходатайстве представленному суду просила о прекращение
уголовного дела в отношении Мизинина К.Р. и Семенова Т.П. за примирением сторон и
полного возмещение причиненного ущерба.
Суд постановил: уголовное дело в отношении Мизинина К.Р. и Семенова Т.П.
обвиняемых в совершение преступления прекратить, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 158
УК РФ, прекратить на основании ст. 25 УПК РФ, за примирением сторон26.
По делам частного обвинения прекращение уголовного дела при примирении сторон
является обязательным, право же принимать решение об осуществление уголовного
преследования по уголовным делам публичного обвинения принадлежит государству.
Однако в определенных случаях заявление потерпевшего о прекращение уголовного
дела или уголовного преследования может быть результатом незаконного воздействия на
него со стороны участников уголовного судопроизводства или иных лиц.
Ряд преступлений имеют большую общественную опасность, вызывают значительный
резонанс, поэтому с учетом личности совершившего, преступление компетентный орган
должен, действительно ли возможно исправление лица без назначения наказания и будут
ли на самом деле достигнуты цели уголовного судопроизводства в каждом конкретном
случае.
Доводы определенного круга лиц считают, что в случае неуверенности лица,
совершившего преступление, в прекращение уголовного дела, оно не будет стремиться к
возмещению ущерба с потерпевшем, не достаточно, основательны поскольку лицо
совершившее преступление в любом случае обязано возместить причиненный ущерб.
24

См.: УК РФ 1996г. ст.76 УК РФ Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим лицом.

25

См.: УПК РФ 2002г. ст. 245 УПК РФ

26

См.: Архив Пугачевского районного суда Саратовской области. Уголовное дело №1 - 33 / 2018г.
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Стремление его к примирению с потерпевшем, к заглаживанию причиненного вреда
будет свидетельствовать о намерении исправиться, о раскаянии в совершенном
преступлении и поэтому не должно является как средство откупится от уголовного
преследования.
Придавая важное значение рассматриваемому вопросу, полагаем, что в УПК РФ
необходимо предусматривать обязанность следователей и дознавателей в случае
несогласия с ходатайством потерпевших о прекращении уголовного дела за примирением
сторон выносить мотивированное постановление об отказе в удовлетворение ходатайства.
В этом случае потерпевший, его законный представитель, обвиняемый или подозреваемый,
смогут обжаловать такое постановление, а прокурор или суд оценить его законность и
обоснованность.
© В.Д. Павлов, Ю.Н. Царев 2018
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НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СУДАМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Споры о возможности соблюдения баланса между борьбой с преступностью и
соблюдением прав человека и гражданина ведутся с самого зарождения правового
государства и до настоящего времени. В тоталитарной системе правления предпочтение
отдается первому, зачастую ущемляя права человека или вовсе отнимая их27. Что касается
демократических государств, то механизм правоприменения старается сохранить
равновесие между этими понятиями, чему способствует ратификация различных
международных соглашений.
В юриспруденции издавна конкурируют две модели – Due Process Model (приоритет –
защита личности) и Crime Control Model (приоритет – контроль за преступностью путем
ограничения прав личности)28. Конституция РФ формулирует приоритет направления
нашей страны в ст. 2, в которой говорится, что «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью»29. В этом ключе образование суда с участием присяжных заседателей
27

См.: Петрухин И. Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М., 1999. С. 147.
См.: Франковски С., Гольдман Р., Лентовска Э. Верховный суд США. М., 1997. С. 195 - 196.
29
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от
30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс
28
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осуществляет не только возможность подсудимого ходатайствовать о рассмотрении дела с
участием присяжных заседателей, но и воплотить право гражданина осуществить
правосудие.
Г.А. Гаджиев указывает, конституционная особенность суда с участием присяжных
заседателей состоит именно в том, что жюри из непрофессиональных судей максимально
независимо от государства. В большинстве стран - участников Совета Европы установлены
похожие положения о существовании суда с участием присяжных заседателей, особенно
касающиеся дел о шпионаже и разглашении государственной тайны. В частности, 23
апреля 2007 г. принята Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы,
рекомендующая суд присяжных как необходимую гарантию по делам о государственных
преступлениях30.
Суд с участием присяжных заседателей – прежде всего, форма осуществления
правосудия, которая в полной мере показывает в состоянии ли государственная власть,
предъявившая обвинение конкретному человеку, доказать перед независимым судом, что
такое обвинение обосновано31. Очевидно, что суд с участием присяжных должен
существовать, хотя бы с точки зрения инструмента настоящей демократии.
Право на законное и справедливое судебное разбирательство обеспечивает, в первую
очередь, независимый суд. Европейский суд по правам человека при рассмотрении
конкретных дел указывает, что права человека и гражданина могут быть реально
защищены только при объективности суда.
В практике ЕСПЧ сформировались определенные принципы, касающиеся
беспристрастности судов. Для исследования беспристрасности состава суда ЕСПЧ имеет
два «теста», которые называются «объективный» и «субъективный». Объективный тест –
это тот случай, когда судья должен гарантировано устранять все сомнения. В субъективном
же тесте, учитывается личное убеждение, то есть наличие собственного мнения и
отсутствие предвзятости. Данный подход считается универсальным, поскольку
используется для оценки беспристрастности, как профессионального судьи, так и
непрофессиональных судей (коллегии присяжных заседателей). Следует учитывать тот
факт, что коллегия судей хоть и сформированная беспристрастной изначально, может
утратить эту черту в ходе судопроизводства.
Рассматривая в целом справедливость проведенного процесса ЕСПЧ особенно
учитывает два фактора: полнота и всесторонность оценки доказательств и содержание
напутственного слова судьи. Предлагается учитывать напутствие судьи, как возможность
обращения к присяжным заседателям с расстановкой акцентов, для исправления

30

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 8 - П "По
делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи
325 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р.
Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом
Свердловского областного суда" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. №
18. Ст. 2276 // СПС КонсультантПлюс
31
См.: Масленникова Л. Н. Адвокат в суде с участием присяжных заседателей // Уроки реформы
уголовного правосудия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей группы по
мониторингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в действие): сб. ст. и
матер. / отв. ред. А. Е. Лебедев, Е. Б. Мизулина. М., 2007. С. 247.
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допущенных нарушений прав в ходе судебного заседания32. Тем не менее такое действие
можно принять как давление авторитетного судьи на жюри из непрофессиональных судей.
Поскольку у присяжных заседателей отсутствует профессиональная подготовка, а
принятые ими решения носят немотивированный характер, ЕСПЧ едва ли обосновано
использует те же методы изучения судопроизводства. Вместе с тем, европейские
демократические государства отмечают важность и необходимость существования суда с
участием присяжных заседателей и его развитие, а также потребность в изучении и
разработке новых методологий.
Однако отдельные подходы, применяемые для анализа ординарного процесса,
действуют и при анализе процесса в суде присяжных: наиболее полно это проявляется в
способе изучения беспристрастности отдельного присяжного по критериям, используемым
при проверке беспристрастности профессионального судьи.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ. НАСЛЕДСТВО В ГЕРМАНИИ
Аннотация
Актуальность данной темы. Социальное и материальное положение граждан с каждым
годом улучшается и умножается. Формируются условия для улучшения жизни граждан,
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социальная справедливость, защита экономических прав граждан, в том числе защита прав
частной собственности.
Наследование по завещанию в данный момент является одним из распространенных
оснований возникновения прав частной собственности.
Долгое время институт наследования в нашей стране был ориентирован, в основном, на
осуществление социально - обеспечительной функции в интересах ближайших
родственников наследодателя, при котором свобода завещания фактически отсутствовала
или была существенно ограничена. Такая ситуация не соответствует современным
потребностям экономических отношений, основанных на демократии, инициативе и
диспозитивности.
Интересно расммотреть право наследования в другой стране. Выбор пал на Германию.
Цель данной статьи состоит в рассмотрении реализации, охраны завещания в Германии.
При написании настоящей данной статьи были использованы методы, как общенаучные
методы (анализ, синтез, индуктивно - дедуктивный метод, обобщение и др.), а так же
частные научные методы исследования.
По результатам проведенный работы, при сборе информации была написана статья про
Наследство в Германии.
При написании статьи сделаны следующие выводы:
завещание – это акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства)
по распоряжению принадлежащими ему материальными или нематериальными благами на
случай смерти. Завещание признается единственным распорядительным документом
имущества на случай смерти наследодателя;
завещание, это документ который имеет особую строгую формальность.
Ключевые слова:
завещание, имущество, наследство, сделка, спор.
Наследование по завещанию
За последние два десятка лет жизнь значительно изменилась. Поменялась политическая
ситуация, возникли новые экономические отношения, развивающиеся порой стихийно и
непредсказуемо, сформировалась новая социальная структура общества, изменились
законы и мышление многих граждан. И хотя подавляющее большинство граждан не стало
за последнее время жить лучше, у многих все же появились - дорогостоящая собственность
– квартиры и земельные участки, многим принадлежат ценные бумаги – акции, облигации
и т.п. Если вспомнить о состоятельных и очень богатых людях, придется признать, что для
десятков миллионов людей, вопрос о судьбе имущества после смерти либо о получении
имущества в наследство перестает быть безразличным.
Сразу возникают вопросы: кому достанется имущество, в какой пропорции, что входит в
понятие наследство, как принять наследство. Нередки вопросы, связанные с завещаниями:
что такое завещание, как его правильно составить, оформить, как изменить, а будут ли
наследоваться долги завещателя.
Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований
возникновения права собственности граждан. Количество граждан, вовлеченных в
наследственные правоотношения, объектом которых является то или иное имущество,
растет с каждым годом.
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Регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам
право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай
смерти. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом путем совершения завещания. Завещание признается законодателем единственным
способом распоряжения имуществом на случай смерти. Совершение каких - либо иных
сделок, предусматривающих безвозмездную передачу имущества после смерти его
обладателя, не допускается.
Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые
заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего
гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не
может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и
принятие наследником наследства.
Завещание – это акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства)
по распоряжению принадлежащими ему материальными или нематериальными благами на
случай смерти. Завещание признается единственным распорядительным документом
имущества на случай смерти наследодателя.
Завещание, как и любая сделка, должно соответствовать установленным в законе
требованиям. Действительность завещания может быть оспорена по иску лица, интересы
которого нарушены, но не ранее открытия наследства. Наследодатель вправе выбирать
одну из установленных в законе форм:
– собственноручное – целиком написанное и подписанное наследодателем (личная
печать);
– публичное (нотариальное) – письменное или устное (записывается нотариусом, судьей)
заявление в присутствии нотариуса (или судьи) и свидетелей. Несоблюдение
установленной в законе формы делает завещание недействительным.
Но если гражданин в момент совершения завещания не отдавал отчет в своих действиях
или не мог ими руководить, то это может служить основанием для признания судом
завещания по иску заинтересованных лиц недействительным, независимо от того, признан
ли гражданин впоследствии недееспособным или ограниченно дееспособным либо не
признан. В Германии допускается составление завещания несовершеннолетними – с 16 лет
(§ 2229 ГГУ).
Завещанием именуется не только сама сделка по распоряжению имуществом на случай
смерти, но и письменный документ, оформляющий эту сделку. Завещание - документ
строго формальный. Несоблюдение правил о форме завещания влечет его
недействительность (ч. 2 п. 1 ст. 1124 ГК).
Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. Важно
отметить, что при жизни лица, составившего и надлежащим образом оформившего
завещание, оно не порождает никаких обязательств между этим лицом (завещателем) и его
наследниками. Более того, завещатель может при жизни составить несколько завещаний,
определяя судьбу одного и того же имущества. Например, менять (переназначать)
наследников, при этом действительным будет последнее решение. Таким образом,
вступление в силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим
завещания отличаются от других видов распоряжений.
Наследование в Германии.
Профессия юрист востребована в Германии, так как юристы работают в университетах и
юридических Государственных академиях. Они формируют специалистов в области права.
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К ним прежде всего относятся, судьи, следователи, адвокаты, нотариусы, юристы в области
экономики. Учеба длится 8 семестров. Если кто - то хочет углубить свои знания и затем
заняться научной работой, то дополнительно изучает 4 семестра. Работа юриста - это
ответственная работа.
Основными задачами всех юридических кадров являются профилактика и борьба с
преступностью, образование и пропаганда права.
Для выполнения рабочих обязанностей нужно успешно бороться с различными
правонарушениями, юрист должен обладать разносторонними знаниями. Он должен быть
высокообразованным специалистом, быть человеком высокой культуры.
Для того, чтобы знать все необходимое, нужно многому научиться. Для студентов в
научных факультетах проводятся ежедневные лекции, семинары, практические занятия.
Они изучают много предметов: государственную и правовую историю, философию,
уголовное право, гражданское право, конституционное право, трудовое право,
иностранный язык и другие предметы.
После окончания учебы молодые специалисты будут работать в различных
государственных органах, в судебном аппарате, в полиции, на промышленных
предприятиях и в сельском хозяйстве.
Жизнь юристов должна быть тесно связана с жизнью народа.
Глубокое уважение к человеку является специфическим свойством юристов. Кроме того,
они должны обладать такими качествами, как личное мужество, справедливость,
непреклонность, объективность, честность. Долг юриста заключается в соблюдении
законов и Конституции, и соблюдении охраны законности.
Споры о Наследстве.
Иногда речь о сложных правовых вопросах, в которых могут разобраться только
квалифицированные юристы. К одним из таких вопросов относится наследство.
Гораздо большое количество споров и вопросов возникают после вступления в
наследство. Во многих наследственных спорах отражаются интересы различных лиц,
участвующих в наследстве. В рамках наследственного спора, есть старые и еще новые
открытые счета, которые не были известны родственникам. Очень часто жадность или
зависть играет решающую роль. Отдельные участники в этих случаях твердо убеждены,
что им принадлежит – по каким бы то не было причинам - львиная доля в наследстве. В то
же время, они даже не дают минимальную долю в разделе с недвижимостью близким
родственникам.
На этом фоне в некоторых имущественных вопросах заложен фундамент для
длительного, нервного и даже дорогостоящего юридического спора. Для этого
привлекаются юридические консультанты и контрагенты, они представляют интересы в
суде в споре наследования.
Государственные суды в первую очередь нуждаются во времени.
Взаимопонимание в государственных судах, как правило, приводит к тому, что, хотя и не
каждый участник сочтет это справедливым, тем не менее, принимает законотворческий
результат. Если суд при применении закона один раз ошибается, у вас есть возможность
регулярно подавать апелляцию на следующую ступень высшей инстанции и исправить
ошибку. Стоимость разбирательства в государственных судах зависит от так называемой
спорной стоимости, но в международном сравнении довольно умеренная.
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Одним из главных недостатков, с которыми сталкиваются государственные судебные
процессы, является фактор времени. Государственные суды, как правило, работают очень
тщательно, но и медленно. Затем следует, что должны быть представлены сложные
доказательства, и суд понимает, что партия может задержать ход разбирательства снова и
снова. То ход судебного разбирательства в первой инстанции может затянуться до конца
следующего года.
Еще одним недостатком, который может принести с собой государственный
судопроизводство - не обязательно - является тот факт, что для области права наследования
не были сформированы специальные полномочия в судах. Как и в любом гражданско правовом споре, в соответствии с существующим планом делопроизводства на
существующих судьях и палатах, все входящие споры о наследстве, как и любые
гражданско - правовые споры, будут распределены по имеющимся судьям и палатам в
качестве начальных судов первой инстанции. Таким образом, компетентный судья имеет
большой опыт в области права наследования. Судебные разбирательства являются
публичными.
В конце концов, судебное разбирательство в государственных судах также может
оказаться весьма тревожным для заинтересованных сторон: в соответствии с § 169 закона о
судебной Конституции (GVG), любое судебное разбирательство в суде, включая вынесение
решений и решений является публичным. Таким образом, ни истцы, ни ответчики не могут
предотвратить оглашение персональных подробностей в разбирательстве перед
собравшимся сомнительными родственниками или даже в присутствии
незаинтересованных лиц.
Таким образом, есть веские причины для всех заинтересованных сторон, искать
альтернативы наследования в государственных судах.
Часто на практике используется наследственный арбитраж в качестве альтернативы.
Такой арбитражный суд может назначить наследодателя уже в своем завещании или в
наследственном договоре, § 1066 ГПК (гражданский процессуальный кодекс). Таким
образом, если наследодатель еще при жизни вызывает спор среди лиц, участвующих в
наследстве, он может лишить заинтересованных сторон, для многих – не для всех – споров
по распоряжению арбитражного суда полномочия, чтобы вынести спор в государственные
суды.
В этом случае наследодателю предоставляется возможность определить более точный
состав и лицо арбитра. Как правило, арбитражный суд состоит из одного или трех арбитров.
Кроме того, наследодатель должен определить в своей последней воле нормы, применимые
к арбитражному разбирательству.
Если в своем завещании наследодатель принял эффективное арбитражное соглашение,
то иск, поданный заинтересованным лицом после наступления наследственного срока,
будет периодически запрещен.
Также наследники могут выбрать арбитражный суд.
Кроме того, участники наследственного спора могут вместо того, чтобы обращаться в
государственный суд, выбрать негосударственный арбитраж. В соответствии с § 1029, 2, §
1031 ГПК, заинтересованные стороны должны заключить письменное арбитражное
соглашение.
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Если наследники и должностные лица, а также другие заинтересованные лица могут
пройти такой шаг, они также могут воспользоваться преимуществами арбитражного суда,
компетенции арбитра, значительно в более короткий срок судебного разбирательства, а
также конфиденциальности арбитражного разбирательства.
При разводе супругов, наследственных споров возникает много спорных и сложных
моментов. Если нет брачного договора, то процесс может затянуться очень надолго, пока
все товары, имущество и личные вещи не будут разделены. Тем не менее, некоторые
специальные области требуют специальных рассмотрений и оценщиков. К ним относятся и
наследство. Тот, кто наследует в браке, не обязательно должен сдавать или делиться этим
наследством с партнером. При этом в зависимости от операции используются различные
правила. Ненужный спор можно избежать, если каждая сторона знает о своих правах и
может подать иск или отказаться от дальнейших требований.
Большая часть налогооблагаемых приобретений по наследству и по договору дарения
был в 2012 году в связи с 16, 8 млрд евро при вступление в наследство и 10,7 млрд евро на
подаренное. Минус в стоимости на недвижимость в Германии, она составляет 25,3 млрд,
что не высоко.
Налог на наследство является важным моментом в зависимости от налогового класса,
который регулирует размер налоговых ставок и налогооблагаемых сумм.
Что именно подпадает под наследство?
Наследство включает в себя все имущество умершего, как:
• наличные
• акции
• банковские активы,
но также предметы, такие как:
• недвижимость
• земельный участок
• автомобили
• мебель
• доля компании
• фирма.
Поэтому важно, чтобы наследник получил точный список всех принадлежащих ему
активов и, соответственно, весь имеющийся финансовый обзор. Однако активы могут
включать в себя обязательства и долги, которые могут значительно сократить все активы
или за которые наследник должен нести личную ответственность. Во - первых, речь идет о
наследственных долгах, возникших при жизни умершего. Во - вторых, долги по наследству,
которые возникают в результате смерти наследодателя, такие как расходы на погребение,
управление имуществом или налог на наследство.
При этом невозможно принять часть наследства или долга. Если в течении шести недель
наследник не предпринимает никаких мер, то наследство считается принятым.
Законное наследие вступает в силу, если нет завещания. Наследники в этом случае, идут
по четкому порядку. Родственники первого порядка – это дети, внуки. Родственники
второго порядка – это родители умершего, братья, сестры. Супруги также имеют законное
право, действующее в соответствии с имуществом супружеской пары и при наличии
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родственником. Таким образом, супруг получает четверть, треть или половину наследства,
а в случае отсутствия родственников, наследство принадлежит ему полностью.
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Аннотация: Первое родительское собрание для родителей первоклассников,
целью которого является создание условий для включения родителей будущих
первоклассников в процесс подготовки ребенка к школе.
Ключевые слова: адаптация, советы и рекомендации родителям.
(Родители перед началом собрания берут жетончики определенного цвета и
рассаживаются группами по цвету.)
- Здравствуйте. Мне очень приятно познакомиться с родителями моих новых учеников.
Для того чтобы нам было комфортно вместе, давайте немного познакомимся. Каждый из
вас проговорите для ваших соседей по группе как вас зовут и напишите на одном лепестке
цветка как лучше к вам обращаться.
- С первого сентября у ваших детей все будет по - новому: уроки, учительница,
школьные товарищи. Очень важно, чтобы при этом вы, любящие родители, находились
рядом со своими детьми. Теперь мы с вами - один большой коллектив. Нам предстоит
вместе радоваться и преодолевать трудности, взрослеть и учиться.
- Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Нужна вторая ладошка. Хлопок –
это результат действия двух ладоней. Учитель - это только одна ладошка. И какой бы
сильной, творческой и мудрой она не была, без второй ладошки (а она в Вашем лице,
дорогие родители) учитель бессилен. Отсюда можно вывести первое правило: - только
сообща, все вместе, мы преодолеем все трудности в воспитании в учебе детей.
- Возьмите все по цветку. Раскрасьте их. А теперь сравните свой цветок с цветками
своих соседей. Все цветы были одинаковые по размеру, цвете, форме. Скажите, после того
как вы раскрасили цветок, можно найти два совершенно одинаковых цветка? (Нет.) Мы –
взрослые люди ПРИ ОДИНАКОВЫХ УСЛОВИЯХ делаем все по - разному. Отсюда
второе наше правило: - никогда не сравнивайте своего ребенка с другим! Нет кого - то или
чего - то лучше или хуже. Есть ДРУГОЕ! Мы будем сравнивать, но только это будут
результаты одного и того же ребенка вчера, сегодня и завтра. Это называется
МОНИТОРИНГ. Это мы будем делать для того, чтобы ЗНАТЬ, КАК И ЧТО ДЕЛАТЬ С
ЭТИМ ЗАВТРА. Это мы будем делать для того, чтобы расти каждый день. Причем не
только в учебе, но и в поступках [3].
- А сейчас я предлагаю вам всем известную сказку “Колобок” на психологический лад и
попрошу вас принять активное участие в ее разборе.
Жили - были дед со старухой. Не было у них детей. Было им одиноко, и решили они
испечь колобок. Что они сделали? Правильно. По сусекам помели, по коробу поскребли, и
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получился у них колобок. Первая заповедь: Родившийся ребенок в семье должен быть
всегда желанным.
По сусекам поскребли, по коробу помели, и получился у них колобок. Положили они
его на подоконник остужаться. Вторая заповедь: Не оставляйте маленьких детей без
присмотра.
Покатился колобок по дорожке и встретил там сначала зайку, потом медведя, потом
волка. Третья заповедь: Научите ребенка общаться с окружающим миром.
Встретилась ему лиса ласковая, хитрая. Заповедь четвертая: Научите ребенка
распознавать добро и зло, истинные намерения людей.
Съела лиса колобка.
Заповедь пятая: Научите ребенка самостоятельно с честью и достоинством, без ущерба
для жизни, выходить их сложных жизненных ситуаций.
Вот такая всем известная сказка у нас с вами получилась с пятью важными заповедями
для вашего ребенка [1, 56].
Вы уже получили много советов по воспитанию ребенка. Сейчас поговорим о
готовности ребенка к школьному обучению.
На пороге школы едва ли не самое главное – научить ребёнка самостоятельности. Ведь
малышу придётся выполнять одно задание за другим, принимать решения, выстраивать
личные отношения с одноклассниками и с учителем, а значит, и нести ответственность.
Как и на что обратить внимание при подготовке ребенка к школе?
МАТЕМАТИКА. Важно, чтобы ребёнок ориентировался в пределах десятка, то есть
считал в обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, какое
меньшее. Хорошо ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, между,
впереди, сзади и т. д. Чем лучше он это знает, тем легче ему будет учиться в школе.
Предлагайте ребёнку несложные задачки из окружающей его жизни
ЧТЕНИЕ. Не забывайте читать. Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы
ребёнку хотелось узнать, что там дальше. Пусть он и сам прочтёт несложные фразы.
РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ. Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно выражать свои
мысли, иначе у него будут проблемы с устными ответами. Приучайте последовательно
рассказывать о произошедших событиях и анализировать их.
Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в выборе средств
воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых надёжных – добрый пример, вас,
родителей. Почаще возвращайтесь памятью в своё детство – это хорошая школа жизни [2,
128].
Помните! Ребенок - самая большая ценность в вашей жизни. Стремитесь понять и
узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживайтесь наиболее прогрессивных
методов воспитания и постоянной линии поведения.
Список использованной литературы:
1. Бех И.Д. Личностно ориентированное воспитание: пути реализации. М.: 2000. - 123с.
2. Щуркова Н.Е. Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии. М.:
Юная шк., 1998. – 208 с.
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Образовательный процесс в высшей школе подразумевает два неразрывных
взаимодополняющих друг друга компонента – обучение и воспитание. В своей
совокупности они способны привести к результату, под которым понимается качественное
образование. «Понятия обучения и воспитания отражают разные характеристики одного и
того же явления - трансляции социального опыта как процесса и результата. Полноценное
воспитание - это такое обучение всем компонентам социального опыта, при котором их
содержание обращено на нормы поведения, отношение к миру и системе ценностей.
Полноценное обучение - это воспитание, обращенное на все компоненты социального
опыта, обеспечивающее не только знания, умения и готовность к творчеству, но и
отношение к учебной деятельности как ценности» [2].
Учитывая то, что воспитание и обучение представляют собой неразрывный процесс,
преподаватель при проведении занятий должен ставить как обучающие, так и
воспитывающие цели. В таком случае воспитание в системе педагогической деятельности
будет обучающим, а обучение, в свою очередь, будет воспитывающим.
Педагогика высшей школы ориентируется на анализ содержания, форм и методов, как
обучения, так и воспитания, осуществляя тем самым системный подход к учебному и вне
учебному процессу в вузах, в том числе и военных. Военный вузы нашей страны решают
задачи по формированию познавательных процессов курсантов (восприятия, памяти,
навыков, умений, мышления), их личности, становление которой происходит в учебно воспитательном коллективе вуза в процессе межличностного общения.
Действительно, в военные вузы России поступают как правило абитуриенты с разных
уголков нашей страны: из областных и районных центров, из поселков и станиц, краев и
сел, из городов и сел бывших Советских республик. В военных учреждениях проходит
важный этап их жизни: за период обучения проходит становление личности будущего
офицера. Формирование личности молодого человека, усваивающего социальный опыт,
211

происходит путем изменения его внутреннего мира, внутренней позиции, которая
опосредует все воспитательные воздействия.
Система получения знаний, развития навыков и умений постоянно усложняется, поэтому
все острее ощущаются необходимость совершенствования старых и разработки новых
методов обучения и воспитания.
При разработке механизмов воспитательного воздействия необходимо учитывать, что
ведущим видом занятости курсантов военного вуза является участие в учебном процессе, в
рамках которого возможность непосредственного общения преподавателя с каждым
обучаемым обеспечивает значительный воспитательный эффект. Во вне учебную
деятельность, также как и в учебный процесс, оказывается вовлеченным практически
каждый курсант, но степень этого вовлечения различна. Лишь для небольшого числа
обучающихся она имеет активный характер, влияние же на основную массу курсантов
происходит опосредованно, но его эффективность не стоит недооценивать. Результаты
воспитательной работы, как правило, не очевидны и проявляются по прошествии
некоторого времени с момента воздействия ценностных ориентиров. Однако уже сам факт
участия курсантов в мероприятиях, способствующих становлению гражданской позиции,
позволяет ожидать социально значимого результата.
В процессе обучения в военном вузе курсанты знакомятся не только с содержанием
военных знаний, но и с закономерностями и категориями, которые входят в состав
дисциплин, не имеющих военного характера. Но, представляя собой совокупность знаний
различных наук, они составляют научную основу для развития личностных качеств.
Каждая конкретная наука содержит в себе закономерности и особенности, которые,
интегрируя с категориями сознания (патриотизм, воинский долг, воинское мастерство,
военно - спортивная, военно - техническая и гуманитарная подготовка) способствуют
формированию гармонически развитой, социально - активной личности курсантов.
Все звенья учебно - воспитательного процесса участвуют в воспитании курсантов.
Организовать такой процесс за счет изучения одного или двух предметов не возможно.
Этим обусловлено комплексное изучение различных дисциплин. При этом учитывается тот
факт, что будущий офицер должен обладать не просто набором знаний по различным
предметам, а их синтезом - целостной системой представлений о научной картине своей
воинской деятельности, связанной с выполнением долга.
Каждый предмет стимулирует развитие личности курсанта по основным направлениям:
получение знаний, формирование умений и личности в целом [1].
Все учебные планы предусматривают общегуманитарные дисциплины, несущие
значительный воспитательный потенциал: отечественная история, культурология,
политология, психология и педагогика, русский язык и культура речи, иностранный язык,
физическая культура.
В рамках дисциплины «Отечественная история» осуществляется формирование
патриотизма к своей родине, городу и институту, предмет «Культурология» способствует
духовно - нравственному воспитанию курсантов. В курсе политологии уделяется внимание
вопросам гражданственности и социальной ответственности. Дисциплина «Русский язык и
культура речи» позволяет формировать грамотную речь и развивать творческий потенциал
курсанта. Изучение иностранного языка способствует расширению кругозора и
формированию навыков и умений пользоваться иностранным языком, как средством
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общения. На занятиях физической культурой осуществляется спортивно - оздоровительная
работа и пропаганда здорового образа жизни.
Значительный эффект имеет научно - исследовательская работа курсантов, интересной и
действенной формой воспитания является организация и проведение конкурсов их научно исследовательских работ, посвященных важнейшим событиям в истории страны и жизни
общества, также служебно - боевой деятельности Внутренних войск, издание сборников
работ курсантов по соответствующей тематике.
Список использованной литературы:
1. Едокимова Ю.Н. Система военно - патриотического воспитания как условие
становления личности курсантов ввуза ВВ МВД РФ. Диссертация на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук. Саратов, 2001.
2. И.Я. Лернер. О соотношении обучения и воспитания. М.,1988.
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Система среднего профессионального образования занимает приоритетные позиции в
решении образовательных проблем и удовлетворения образовательных потребностей
общества, являясь одним из главных механизмов ее развития. Актуальная задача среднего
звена – подготовка специалистов новой категории, отвечающим актуальным, современным
потребностям общества.
Однако, по существующим государственным нормативным документам определить
актуальные социальные требования к современному специалисту в работе с детьми
довольно трудно особенно на территории конфликтных государств (Южная Осетия,
Абхазия, Армения, Приднестровье, Молдова, Украина и др.)
Имеющиеся в настоящее время научные исследования в области формирования
будущего педагога – профессионала, требуют усовершенствования процесса его
подготовки, что объясняется не разработанностью сути данного понятия, недостатком
теоретических исследований, недооценкой реформирования учебно - воспитательного
процесса среднего звена.
Профессионализм - это не только «результат или оценка деятельности человека, но и
сам ход его мышления »[7,c.40]. Отсутствие профессионализма педагога в процессе
обучения и воспитания может стать результатом дидактических нарушений, в том числе
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нанесение нервно - психологическому состоянию и здоровью воспитанника. Поэтому
только комплекс всех составляющих определяет профессионализм специалиста.
Профессионализм педагога – хореографа в новых условиях развития должен отражать
совокупность педагогических (индивидуальный, гуманистический и коррекционный),
специальных (современные и традиционные знания), практических (творческих) качеств и
педагогической культуры.
Осмысленность собственного профессионализма определяет основу готовности
будущего специалиста к профессиональной работе с детьми. Он «… определяет деловую
надёжность, способность успешно и безошибочно осуществить конкретную деятельность,
как в обычных условиях, так и в экстремальных нестандартных ситуациях»[6,с17] .
Профессионализм должен удовлетворяться определенными требованиями: во - первых,
быть полным, т.е. содержать информацию в достаточной степени отражающую явление. Во
- вторых, должен быть определенным, т.е. описывать явление научно - корректными,
однозначными понятиями и хорошо сформулированными, четкими предложениями. В третьих, он должен отвечать требованиям соразмерности, т.е. укладываться в определенные
границы и не содержать избыточной или второстепенной информации. Кроме того, объем
профессионализма, его содержание и структура должны оптимально удовлетворять те
цели, для которых он формировался.
С педагогической точки зрения профессионализм педагога - перечень требований к
личности педагога, его способностям, мастерству и психолого - физическим возможностям.
Личностные и профессиональные качества в педагогической профессии. Любовь к делу и
детям как основа педагогического труда [2, с.19].
Анализ проблемы формирования профессионализма у студентов с точки зрения
аксиологической, культурологической, личностно - деятельной позволяет представить её в
следующем виде: «интегративный и обобщённый показатель профессиональной
компетентности личности педагога - хореографа»[4, c.12].
Выпускник, освоивший образовательную программу будущего хореографа, должен
владеть профессионализмом социально - личностной (относящимися к человеку как к
индивиду, субъекту деятельности и личности; социальными, определяющими его
взаимодействие с другими людьми; относящимися к умению учиться); знаниями
общепрофессиональными, управленческими, организационными [3,с.17]. Кроме того,
выпускник должен обладать специальными профессионально - функциональными
знаниями и творческими умениями, которые обеспечивают привязку к конкретной области
деятельности, объекту, предмету труда. Они обеспечивают конкретизацию обще
профессионализма.
Считаем, что на современном этапе одна из основных проблем – обоснование и
совершенствование педагогических основ преподавания для работы в хореографических
объединениях с учащимися различных категорий. Как показывает практика, ни одна
педагогическая проблема не может быть успешно обследована и решена без изучения
накопленного историко - педагогического опыта.
Важной составляющей профессионализма преподавателя хореографии является его
интеллектуальность. Нередко это понятие отождествляют с обладанием специальных
умений и знаний. «Обладая довольно высокими способностями и необходимыми запасами
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знаний и умений, специалист может блестяще решать поставленные перед ним задачи»[4,
с.26].
Важно обратить внимание на профессиональную ответственность будущего педагога хореографа, на развитие его волевой и мотивационной личностной сферы. ( Л.М.
Романишина, Е.Н. Васильева и др. Формирование профессиональной ответственности
определяется рядом причин: « во - первых, любая деятельность подразумевает создание
конкретного продукта, и всегда требуется определённое усилие над собой, над
обстоятельствами, чтобы достичь его, а так как основной целью гуманизации образования
выступает самообразование, развитие активности и ответственности резко возрастает; во вторых, повышает эффективность усвоения материала и способствует творческой
интерпретации ранее изученного.»[4,с.28]
Одной из важных составляющих профессиональной ответственности является
нравственное развитие будущего специалиста. Являясь членом общества, человек должен
уважать окружающих и чувствовать ответственность за происходящее.
С точки зрения психологической готовности будущего хореографа к педагогической
деятельности большое значение уделяется его психолого - педагогической устойчивости,
которая выражается не только в стабильности и уравновешенности специалиста в
определённых жизненных ситуациях, а в умении реагировать на новые условия и
изменения, способности использовать свои знания и опыт в любых педагогических
ситуациях. Это особо необходимо в подготовке будущего преподавателя хореографии к
коррекционному обучению объекта воспитания. Основой профессиональной устойчивости
будущего специалиста является его способность к саморегуляции, к своему
эмоциональному состоянию и педагогическому поиску новых форм и методов работы.
Необходимость в готовности педагога–хореографа к коррекционной работе с детьми и
её содержание определялись в работах целого ряда исследователей: Г.В. Бурменской, О.А.
Карабановой, А.С. Спиваковской. По мнению исследователей, коррекция - особый вид
спланированного психологического воздействия на объект воспитания, направленного на
изменения неблагоприятных факторов его развития, поведенческих новообразований и его
склонность попасть в группу риска. В современной системе образования сущность понятия
«коррекция» используется в значении «специальный, особый, индивидуальный».
Коррекция–исправление недостатков психического и физического развития у детей с
помощью специальной системы педагогических приёмов и мероприятий.
На данном этапе образования выпускник хореографического отделения ориентирован
на высокий исполнительский уровень и недостаточно подготовлен к решению сложных
задач, без чего, как известно, невозможна практическая деятельность. «Современные
требования к специалисту культуры больше актуализирует задачу подготовки активной,
целеустремлённой личности, проявляющей высокий уровень предпринимательской
культуры, адаптивной к складывающимся в профессиональном и социальном сообществах
нормам и ценностям, к жизнедеятельности, сопряжённой с большим количеством стрессов,
кризисных ситуаций и способностью их конструктивно преодолевать» [1,с.33].
Гуманистический и личностно - ориентированный подход в образовании
характеризуется рядом принципов; создание для студентов демократических условий для
развития свободы и прав личности, в том числе равноправия и заинтересованности в
развитии всех субъектов обучения; обеспечение полноты и непрерывности в развитии
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личности, начиная с отбора абитуриентов и до трудоустройства выпускников; реализация
системно - стилевого подхода в личностно - ориентированной системе образования.
Профессиональному мастерству хореографа были посвящены работы целого ряда
исследователей: А.И. Борисова, Г.В. Бурцевой Л.А. Телегина, Т.И. Калашниковой, В.В.
Королёва В. Н. Нилова, Э.А. Широкой. Независимо от специализации педагог - хореограф
должен соответствовать общепрофессиональным, педагогическими и идеализированными
человеческими качествами.
Педагогика по своей сути является отражением общественной культуры. По мнению
Сеначина П.В. «главным системообразующим фактором становления будущего
художественного руководителя творческих коллективов является формирование его
педагогической культуры, обеспечивающей личностное развитие, выход за пределы
нормативной деятельности, способность создавать, прививать и передавать ценности»
[1,стр.20]. Понятие «педагогическая культура» редко рассматривается как необходимая
составляющая деятельности педагога - хореографа. Отсутствие конкретного
общепризнанного понимания формулировки «педагогическая культура» создаёт
определённые трудности. «Педагогическая культура выступает как исторически
сложившаяся совокупность социальных норм и ценностей конкретной общественной
формации»[2, с.15].
«Хореография как вид искусства имеет свою специфику, которая в свою очередь
определяет специфику профессии педагога - хореографа. Кроме основательного знания
предмета, педагог - хореограф должен знать методику педагогики, изучить анатомию,
музыку, стать в какой - то степени психологом, способным анализировать душевные
состояния своих воспитанников. От общей культуры и знаний педагога во многом зависят
мировоззрение, моральные и эстетические принципы его участников: всё хорошее, как и
всё плохое, что есть в учителе, переходит к ним. Педагог танца, как и всякий другой
воспитатель, обязан служить примером для своих учеников»[3, с.31].
Мы солидарны с высказываниями Бережной Е. «Для профессионального становления
личности, необходимо развитие таких компонентов, как профессиональное мышление,
профессиональная компетентность, профессиональное творчество, профессиональная
ответственность» [2,с. 23].
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СТРОЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТСМЕНОК – СЕМИБОРОК
STRUCTURE OF COMPETITIVE ACTIVITY
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Аннотация
Целью исследования являлось выявление структуры соревновательного
результата в женском легкоатлетическом семиборье. Были проанализированы
результаты 20 сильнейших легкоатлеток года в семиборье Мира и России.
Разработана модель вклада очков в отдельных видах многоборья в общий результат,
которая позволяет определять сильные и слабые стороны подготовленности
семиборок и на основе этого осуществлять коррекцию тренировочного процесса.
Ключевые слова: семиборье, женщины, результат, структура.
Annotation
Research objective was identification of structure of competitive result in female track
and field athletics heptathlon. The results of 20 strongest year athletes in heptathlon of the
World and Russia have been analyzed. The model of contribution of points in separate
types of all-round to the general result which allows to define strong and weak sides of
readiness in heptathlon and on the basis of it to carry out the correction of training process
has been developed.
Keywords: heptathlon, women, result, structure.
Введение
Специалисты рассматривают семиборье как единое упражнение, а не как сумму
семи отдельных видов. Средства подготовки семиборок, объединенные одной
тренировочной программой, оказывают сопряженное воздействие друг на друга,
которое может носить как усиливающий, так и ослабляющий характер.
Оптимальный подбор упражнений, тренировочных воздействий влияет на
эффективность процесса подготовки семиборок.
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В легкоатлетическом многоборье структура подготовленности значительно
усложняется в связи с наличием в его составе нескольких видов, успешная
соревновательная деятельность в которых требует высокого уровня различных,
подчас отрицательно коррелирующих между собой физических способностей [3].
Актуальность. За последнее время наблюдается скачок результатов, показанных
на международных соревнованиях элитой женского семиборья, в то время как,
уровень российских семиборок не позволяет должным образом бороться на
международной арене. Проведённый анализ соревновательной деятельности
позволит дать более полную информацию для дальнейшей оптимизации
тренировочного процесса, а также наметить пути развития вида.
Цель. Совершенствование системы управления тренировочным процессом на
основе анализа соревновательной деятельности сильнейших многоборок страны и
мира.
Задачи:
1. Определить вклад каждого вида в сумму очков, выраженного в процентах
относительно суммы очков в легкоатлетическом семиборье
2. Рассмотреть взаимосвязь между результатами в отдельных видах многоборья и
суммой очков в легкоатлетическом семиборье.
Научная новизна. Получены наиболее новые данные о соревновательной
деятельности сильнейших семиборок Мира и России за последние 5 лет.
Результаты.
Для выявления особенностей подготовки легкоатлеток - семиборок проведен
анализ результатов 20 сильнейших семиборок России и мира за 2013-2018 гг. (табл.
1, 2).
Анализ результатов семиборок позволяет выделить диапазоны колебаний
результатов сильнейших спортсменок мира и России, выявить особенности
российской школы семиборья и ее отличие от зарубежных систем подготовки
(Таблица 1,2).
Наиболее высокие оценки в очках как у зарубежных, так и у российских
семиборок имеют результаты в беге на 100 м с барьерами, в прыжках в длину и в
высоту, а наиболее низкие оценки - в толкании ядра и метании копья. С одной
стороны, это говорит об особенностях таблиц оценки результатов. С другой
стороны, «схожесть» оценки результатов показывает совпадение системы отбора и
стратегии подготовки российских и зарубежных спортсменок.
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Таблица 1
Диапазоны результатов и их оценка в очках
у 20 сильнейших семиборок России за 2013-2018 гг.
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Таблица 2
Диапазоны результатов и их оценка
в очках у 20 сильнейших семиборок Мира за 2013-2018 гг.
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В целом разница общей суммы очков российских легкоатлеток - семиборок от
сильнейших многоборок Мира, составляет в среднем 400 очков
При рассмотрении взаимосвязи между результатами в отдельных видах
многоборья и суммой очков в легкоатлетическом семиборье российских
спортсменок и лучших спортсменок Мира, обращает на себя внимание тот факт, что
более высокая взаимосвязь отмечается с бегом на 100 м с барьерами (г = 0,84 - 0,82)
и прыжками в длину с разбега (г = 0,73 - 0,74). Взаимосвязь суммы очков с другими
видами многоборья составляет r - 0,47 - 0,66. Это подтверждает мнение
специалистов, что достижение высоких результатов в многоборье зависит от
равномерного овладения всеми видами, входящими в легкоатлетическое семиборье.
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Таблииа 3
Вклад отдельных видов легкоатлетического семиборья
в общую сумму очков (%)
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Год
Вид легкоатлетического семиборья

2014

2016

2017

Сумма очков

5850

5888

5759

5720

5645

Бег на 100 м с барьерами

15.8

16.6

16.4

15.9

16.1

Прыжки в высоту

15.9

15.6

16.1

15.6

16.4

12.6
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12.8

12.7

12.4

Бег на 200 метров

14.6

14.9

15.5

14.8

14.9

Прыжки в длину

15.1

15.3

15.1

15.1

15.2

Метание копья

11.5

10.9

11.1

11.0

10.9

Бег на 800 метров

14.6

14.3

14.3

14.6

14.2
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Наибольший вклад в сумму очков в семиборье дают прыжковые виды (прыжки в
длину с разбега и в высоту: 15.1 - 16.4 %) и бег на 100 метров с барьерами (15.8 -16.6
%).
Наименьший вклад в сумму очков в семиборье дают виды метаний:
толкание ядра - 12.4 - 12.8 %, метание копья - 10.9 - 11.5 %. По-видимому, это
связано с существующей таблицей подсчета очков в легкоатлетическом семиборье.
На основе полученных результатов и анализа предшествующего опыта можно
предложить следующую соревновательную модель спортсменки, выступающей в
многоборье (Рис. 1). Модель включает в себя усредненные данные вклада
отдельных видов легкоатлетического семиборья в общую сумму очков, выраженные
в относительных единицах (%).
Сравнение собственных результатов, показанных в отдельных видах
легкоатлетического семиборья (их вклад в общую сумму очков), с модельными
(эталонами) позволяет определить слабые и сильные стороны подготовленности
спортсменки, наметить направленность тренировки, внести коррективы в
парциальные объемы используемых средств и т.д.
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[ЗНАЧЕНИЕ]± 0,2

[ЗНАЧЕНИЕ] ± 0, 4

Бег 100м с барьерами
Прыжки в высоту

[ЗНАЧЕНИЕ] ± 0, 4

[ЗНАЧЕНИЕ] ± 0,3

Толкание ядра
Бег на 200м

[ЗНАЧЕНИЕ] ± 0,2
[ЗНАЧЕНИЕ] ± 0,5

Прыжки в длину

[ЗНАЧЕНИЕ] ± 0, 2

Матение копья
Бег на 800м

Рис. 1. Структурная соревновательная модель вклада каждого вида
легкоатлетического семиборья в общую сумму очков
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Рассматриваются проблемы применения информационных технологий на занятиях
истории в российских вузах. Доказывается, что применение информационных технологий
на уроках истории высшей школе является наиболее актуальной.
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Современное состояние общества не может на современный момент обойтись без
применения информационных средств в образовании, это объективный и закономерный
процесс. На сегодняшний день все отрасли знания необходимы для того, чтобы уверенно
чувствовать себя в различных жизненных ситуациях.
Надо отметить, что понятие сегодня в системе образования водится новое понятие:
«новая грамотность», которое включает в себя свободное умение ориентироваться в
различных информационных системах.
Включение информационных технология на занятиях истории в высшей школе,
развитие новых инновационных педагогических технологий является важным процессом
для привлечения студентов негуманитарного профиля к изучению гуманитарных наук,
особенно исторической науки [1].
Применение информационных технологий на уроках истории высшей школе является
наиболее актуальной, так как студенты при изучении своего прошлого имеют дело с
фактами, которые в большинстве своем можно только представить или вообразить.
Интерес к данному вопросу в литературе возник достаточно давно, и создание
комплектов наглядных пособий для высшей школы пришлись на вторую половину XX
века (Г.И. Годер, П.В. Гора, Г.М. Донской, Ф.П. Коровкин, B. C. Мурзаев, Д.Н. Никифоров
и др.) [2, с. 3 – 6].
Историческая наука изучает все сферы жизни социума, и это все имеет свои
определенные закономерности. Изучая все действия этих закономерностей в прошлом,
можно использовать их и в современном мире. Русский философ Арсений Гулыга считал,
что история – это школа поведения и в прошлом люди ищут и находят верные образцы. По
автора, что опыт истории – верный ориентир, которым зачастую пользуются
бессознательно. Сегодня, к сожалению, ведут себя и отдельные люди, и целые народы.
Таким образом, необходимо использовать все имеющиеся информационные технологии
на занятиях истории. Предложим некоторые принципы выбора программного продукта для
использования на уроке:

программа должна быть понятна и преподавателю, и студентам, а также следует
отметить, что управление программой должно быть максимально простым;

преподавателю необходимо иметь возможность самостоятельно компоновать
материал и при подготовке к занятию заниматься творчеством, а не запоминанием того, в
каком порядке будет выводиться информация;

в программе должна быть возможность использования информации в любой
форме ее представления – это могут быть текст, таблицы, диаграммы, слайды, видео - и
аудио фрагменты.
В заключении можно сделать вывод, что применение информационных технологий на
занятиях по истории в высшей школе является достаточно актуальным. Все существующие
материалы достаточно объёмны и информативны, они предполагают комбинации новых
форм и определяют новые подходы подходов.
К сожалению, возможности практического использования информационных технологий
на занятиях ограничены возможностями учебного заведения.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РАБОТЫ
В МУЗЫКАЛЬНО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КЛАССАХ)
Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации учебного процесса учащихся
младшего и старшего школьного возраста в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей.
Ключевые слова:
возрастной фактор, подростки, музыкальное образование, учебный процесс.
Подростковый возраст – это новая ступень с качественно иными внутренними
предпосылками умственного развития, связанными с половым созреванием и вхождением
во взрослую жизнь, которые не только надстраиваются над предыдущими, но и в
значительной мере вытесняют их. Относительные возрастные границы данного периода от 11 - 12 до 16 - 17 лет. Данный этап развития характеризуется следующими
особенностями:
1. Происходит становление сложных форм аналитико - синтетической деятельности,
формирование абстрактного мышления.
2. Подросток
отличается
повышенной
возбудимостью,
импульсивностью,
возникновением часто неосознанного, полового влечения.
3. Подростку свойственен «подростковый эгоцентризм» - неспособность отличать
временное и постоянное (неудачи представляются непоправимыми), субъективное и
объективное (ощущение себя в центре внимания
4. Происходит изменение Я – концепции, становление самосознания, оценка своих
возможностей, осознание принадлежности к определенной «подростковой» общности с
характерными нравственными ценностями.
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Рассмотрим необходимые условия организации учебного процесса в подростковом
возрасте.
Младшие подростки (10 - 12 лет) сензитивны к внеучебным делам, в которых могут
проявляться их новые возможности: деятельность со сверстниками, потребность в
самоутверждении, готовность действовать.
Старший школьный возраст (12 - 15 лет) сензитивен к самопознанию внутреннего
мира: потребность в самовоспитании (развитие чувства ответственности), поиски
перспективы жизненного пути, обогащение эмоциональной сферы. В структуру
музыкального мышления включаются наряду с художественными «единичностями» и
художественные «общности» – формообразующего, жанрового, стилевого порядка и т.д. [1,
с. 137–138].
Перечисленные потенции подросткового возраста, а также тот факт, что основное
направление в психическом развитии подростка приобретают разные виды общественно
значимой деятельности, развивающей у подростков основы практического сознания,
предполагают определенные итоговые возможности, и как следствие качественное
изменение содержания и методов работы преподавателя.
Ведущий вид деятельности в этом возрасте - разные виды общественно значимой
деятельности, развивающей у подростков основы практического сознания. Следовательно,
основное направление в организации учебного процесса – это подготовка к концертным,
публичным, выступлениям, значимость которых в этом возрасте значительно возрастает;
это приобщение детей данной возрастной группы к организации мероприятий, в том числе
и для младших школьников (проведение концертов, написание сценариев), а также
организация деятельности в поле профессиональной ориентации.
Исполнительская и музыкально–теоретическая деятельность осложняется изменением
отношения ученика к обучению. Привычные занятия для него становятся не интересными,
следовательно, важно вовремя изменить мотивацию, чтобы избежать снижения
успеваемости.
Исполнение и теория
музыки
мотивация

Объект

Поощрение

для подражания

самостоятельности

Эмоциональная
поддержка

Учитель
Рис. 1 Психологические инструменты создания мотивации
к исполнительской и музыкально - теоретической деятельности
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Грамотное использование различных видов музыкальной деятельности в совокупности с
исполнительской и музыкально–теоретической деятельностью способно обеспечить
требуемую мотивацию к обучению на данном возрастном этапе. Учет психологических
особенностей в формировании мотива к обучению показан на Рис.1
Объект для подражания – образец поведения и критерий собственной оценки и оценки
окружения. Действия учителя заключаются в постепенном формировании ценностных
приоритетов по средствам примеров и анализа деятельности людей, достигших лучших
результатов в своей области через упорный труд и примеров и причин недостижения
успеха другими. Данные действия являются мощным мотиватором к учебе.
Поощрение самостоятельности. Применение данного инструмента обусловлено
психологическими особенностями данного возраста, когда «память станoвится мыслящей,
а вoсприятие думающим» (Д. Б. Элькoнин).
Поощрение самостоятельности начинается с принятия совместного с учеником решения
в выборе репертуара. Далее путем диалога – обсуждение плана по изучению произведения
с выделением той части работы, которую ученик может сделать самостоятельно.
Важно помнить, что возникающие трудности приводят к сильным отрицательным
эмоциям, что тормозит завершение планируемых действий. Следовательно, важна
позитивная оценка педагогом самостоятельных достижений ученика, стимулирующая
выдержанность и настойчивость.
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КВЕСТ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению такой образовательной технологии, как квест, на
основе апробации и анкетирования.
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Эффективность традиционных форм взаимодействия на уроках русского языка и
литературы снижается, поскольку современный век диктует свои правила организации
педагогической деятельности. Для результативности учебного процесса недостаточно
материала из учебников или иных источников, необходимо включение новых технологий,
которые могут удерживать внимание и интерес школьников долгое время на определенном
материале. Вследствие этого увеличивается интерес к игровым формам, ведь игра помогает
ребятам закрепить знания и вспомнить пройденный материал, а учителю понять, насколько
ученики понимают прочитанное. «Многие современные исследователи (И.Н. Сокол, С.В.
Напалков и др.) одной из таких современных технологий считают квест. По их мнению,
при применении квест - технологии учащиеся проходят полный цикл мотивации: от
внимания до удовлетворения; знакомятся с аутентичным материалом, который позволяет
учащимся исследовать, обсуждать и осознанно строить новые концепции и отношения в
контексте проблем реального мира» [2, с. 138].
В современном образовательном процессе, по мнению исследователей (Осяк С.А.,
Захаровой Т.В. и др.), квест – «специальным образом организованный вид
исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют
поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих
адресов или иных объектов, людей, заданий и т.п.» [1, с. 30]. В настоящее время все
большую популярность приобретают образовательные квесты. В связи с вышесказанным
был подготовлен и разработан квест по роману А. С. Пушкина «Дубровский».
По результатам анкетирования мы пришли к выводу о том, что в современный учебный
процесс необходимо внедрять нестандартные формы объяснения и повторения материала.
Для этого нами была создана модель игры - квеста по роману А. С. Пушкина «Дубровский»
и проведена апробация в 6 классе в форме урока - квеста. Ребята в количестве 18 человек
были разделены на четыре команды в соответствии с условиями квеста. Поскольку
учениками уже было освоено творчество А. С. Пушкина, то квест проходил легко и
непринужденно. Участники живо отвечали на поставленные вопросы, выполняли задания
на всех станциях (в количестве 6 - и), искали улики для поиска преступников, стараясь
опередить соперников. В результате проведенного урока - квеста ребята закрепили знания о
жизни и творчестве А. С. Пушкина, актуализировали смыслы романа «Дубровский».
Совместно с учениками 6 класса нам удалось выйти на актуальные проблемы произведения
с проекцией на современное общество, поняв их серьезность и значимость борьбы с ними.
Школьники приобрели опыт участия в нестандартных формах учебной деятельности,
работы в команде. Большинство ребят поделились впечатлением, что получили в квесте
новые знания, а самым интересным для них было живое общение.
В рамках нашего исследования было проведено анкетирование, вопросы которого
тесным образом связаны с проблематикой романа «Дубровский». В опросе участвовали
респонденты как мужского, так и женского пола, возрастные рамки варьировались от 11 до
57 лет. Были опрошены учащиеся школ, кроме того, опрос проводился и на интернет платформе (ВКонтакте, Facebook). Было опрошено 48 человек. Анкета не предполагала
вариантов ответа, так как была направлена на выявление личного мнения каждого
отвечающего на вопросы. Члены целевой группы занимают различное положение в
обществе, в соответствии с чем можно выделить несколько типов: 1) школьники; 2)
получающие второе высшее образование; 3) трудоустроенные; 4) домохозяйки. Выявляя
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гендерные особенности, стоит отметить, что подавляющим большинством отвечающих
являются респонденты женского пола. В ходе анкетирования мы пришли к следующим
выводам:
1) многие, отвечая на вопрос: «Смогли бы вы отомстить своему близкому другу?»,
пришли к единому мнению, что месть бесплодна, она не дает человеку чувства
удовлетворения. Респонденты отмечали, что в современном мире дружеские отношения
настолько неустойчивы, что между друзьями возможны такие отношения, при которых они
могут начать мстить друг другу.
2) одним из вопросов, который вызвал наибольший интерес у отвечающих, является
следующий: «Лучше выйти замуж за бедного и любимого человека или за богатого и
нелюбимого?». Ответы на данный вопрос были самыми объемными, что свидетельствует
об актуальности этой проблемы. Большинство сходится во мнении, что лучше выйти замуж
за бедного, но любимого, поскольку счастья только на деньгах не построить (46 ответов).
3) единогласные ответы получили следующие вопросы: «Смогли бы вы преступить
через закон?», «Смогли бы вы подделать документы, зная, что этот поступок не
откроется?» Все отнеслись к данным вопросам отрицательно, считая их самими
насущными проблемами современного общества.
4) на основе анкетных данных можно сделать вывод о том, что институт семьи остается
нерушимым. Люди осознают значимость и ценность семейных отношений. Об этом можно
говорить, исходя из ответов на следующие вопросы: «Сделали бы вы что - то ради сестры /
брата, зная, что вас за это накажут?», «Пошли бы вы против воли семьи, если ваши желания
расходятся?» 45 отвечающих из 48 написали, что пожертвовали бы собой ради родного
человека. На второй вопрос 8 человек ответили, что смогли бы пойти против воли семьи,
если бы это было необходимо, но стоит отметить, что данные ответы принадлежат людям,
возраст которых варьируется от 20 до 34 лет.
Все вышеприведенные выводы доказывают, что проблемы мести, неустойчивости
дружбы, любви по расчету, корысти являются актуальными в современное время. Об этом
свидетельствует интерес, с которым респонденты отвечали на вопросы. Проблемы,
поднятые А. С. Пушкиным в романе «Дубровский», не утратили своей значимости, они до
сих пор волнуют людей. Отвечающие делились мнениями о том, что с интересом стали бы
читать произведение, в котором освящаются настолько важные темы. Роман «Дубровский»
всегда будет современен и актуален, так как в нем все проблемы рассматриваются с точки
зрения морали, нравственности. Квест как одна из современных технологий в
образовательном процессе обладает огромным развивающим потенциалом, так как
нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности,
поисковой активности. В ходе апробации данной формы образовательной деятельности мы
подтвердили свою гипотезу о том, что изучение произведения русской классики в
нетрадиционной форме (литературный квест) позволяет развивать интерес к
художественным произведениям и мотивировать к их прочтению и изучению. Также мы
пришли к выводу, что проведение игр на уроках литературы является эффективным
методом повторения и закрепления материала. Такая форма урока развивает
коммуникативные и другие важные навыки учащихся.
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ЕГЭ
Аннотация
Актуальность представленной статьи определяется потребностью современной школы в
нахождении и реализации инновационных методов работы с одаренными
старшеклассниками при подготовки их к ЕГЭ. Цель статьи - рассмотреть возможность
организации и проведения научного общества учащихся как эффективного метода и формы
подготовки одаренных старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию. В результате в статье
представлены цель и задачи НОУ, формы проведения и критерии оценивания научно исследовательских работ старшеклассников.
Ключевые слова:
Научное общество учащихся, подготовка к ЕГЭ по обществознанию одаренных
старшеклассников, научно - исследовательская конференция, научная деятельность.
Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из ведущих
направлений деятельности современной школы. С одаренными детьми в школе существует
определенная система, которая включает в себя не только создание профильных учебных
программ, но и работу факультативов, элективных курсов и спецкурсов, разнообразных
конференций, олимпиад, работу научного общества учащихся (НОУ).
Организация научно - исследовательской деятельности учащихся в НОУ является
неотъемлемым звеном в процессе подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ.
В педагогу очень важно выявить одаренных детей и актуализировать их творческие
способности, обеспечить ученикам возможность к самореализации в различных областях, в
том числе в научно - исследовательской деятельности по обществознанию.
Работа с одарёнными и способными учащимися, их научно - исследовательский поиск
один из важнейших аспектов их подготовки к ЕГЭ. Создание НОУ предусматривает
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целенаправленную работу с одарёнными учащимися 10 - 11 классов, где каждый учащийся
может проявить свои возможности в самых разных темах и проблемах обществознания.
Согласно нормативно - правовым документам гимназии: «Научное общество учащихся
(НОУ) является добровольным объединением обучающихся, которые стремятся к более
глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, в том
числе и обществознанию, к развитию творческого мышления, интеллектуальной
инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности,
приобретению умений и навыков исследовательской работы» [1].
Существуют следующие задачи научного общества учащихся:
1. содействовать увеличению престижа и популяризации научных знаний по
обществознанию;
2. развивать у школьников познавательную активность и индивидуальные творческие
способности и склонности;
3. знакомить старшеклассников с методами и приемами научного поиска;
4. учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать
информацию;
5. выявлять и формулировать актуальность научной проблемы;
6. способствовать приобретению школьниками навыка ораторского искусства;
7. способствовать профессиональному самоопределению старшеклассников.
В гимназии разработаны: «Содержание и формы работы научного общества учащихся:
 составление программ, разработка проектов и тем исследований;
 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение интересующих
их проблем;
 знакомство с методами и технологией научных исследований: а) умение работать с
научной литературой; б) отбирать, систематизировать и анализировать материал, решать
рационализаторско - изобретательские задачи; в) умение грамотно оформлять научные
работы;
 участие в научных экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках и др.;
 проведение семинаров, дискуссий, научно - практических конференций, дебатов,
круглых столов;
 выступления с лекциями, докладами, творческими отчетами;
 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов;
 участие в конференциях НОУ разного уровня, в том числе и университетских;
 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках» [1].
Участники НОУ выбирают тему работы и режим ее выполнения в пределах
необходимой целесообразности и в соответствии со своими интересами. Могут
использовать для выполнения исследования материально - техническую и информационно
- справочную базу образовательного учреждения. Одаренные школьники получают
регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и научных
консультантов ученической исследовательской работы.
Организация и проведение НОУ в гимназии осуществляется в форме научно исследовательской конференции учащихся.
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Конференция проводится с целью демонстрации приобретенных обучающимися знаний,
умений и навыков научного исследования, развития познавательных интересов и
творчества обучающихся, развития кругозора в различных областях знаний по
обществознанию.
Кроме того участие в конференции прививает старшеклассникам навыки
самостоятельной работы, вовлекает обучающихся в научный поиск, стимулирует
активность участия в научно - исследовательской жизни своей страны и общества,
позволяет расширить спектр профессионального самоопределения и ранней
профессиональной ориентации.
На конференцию могут быть представлены работы поискового и исследовательского
характера, выполненные членами школьных секций индивидуально или в группе в форме
доклада или отчета об эксперименте. Защита работы может сопровождаться слайдами,
рисунками, чертежами, схемами, презентациями.
Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая
существенно помогает им при освоении предмета не только школьной программы, но и в
дальнейшем обучении в учебных заведениях.
Деятельность НОУ осуществляется на основе Положения и Устава гимназии:
«Вступление в НОУ гимназии производится по желанию обучающихся и рекомендации
учителей, согласно успеваемости школьников. За активную деятельность в НОУ и
выполнение конкретных работ обучающиеся награждаются специальными дипломами,
грамотами, призами, поощряются экскурсионными путевками» [1].
При оценивании работы учитываются следующие критерии:
 использование знаний, выходящих за рамки школьной программы,
 научное и практическое значение результатов работы,
 новизна работы,
 получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено новое
оригинальное изделие, макет или эксперимент,
 имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы,
 эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных
результатов и научных фактов, знакомство с современным состоянием проблемы,
 объем библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на ученых и
исследователей в данной области),
 логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления,
 продуманность структуры работы.
Научная деятельность по обществознанию – важная часть учебной деятельности
старшеклассника, она влияет на уровень подготовки к сдаче ЕГЭ. Организация работы
НОУ позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся и педагогов гимназии и дает
возможность применить его в дальнейшем в учебно - воспитательном процессе гимназии.
Список использованной литературы:
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия им.
академика Н.Г. Басова при воронежском государственном университете http: // bas.vrn.ru / .
© А.Ю. Лихачева 2018
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ УМК
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»

Аннотация: выбор данной программы связан с требованиями ФГОС. Большим плюсом
этого УМК является то, что в нём заложены идеи развивающего обучения, что сродни
программе школа 2100, по которой мы работали более 10 лет. Ещё нас привлекла данная
программа тем, что она направлена на обучение всех детей: и с высоким, и со средним, и с
низким уровнем развития.
Ключевые слова: УУД, обучение, технологии, развивающее обучение.
Три года назад перед учителями нашей школы встал вопрос о выборе программы на
2015 - 2016 уч. год. Мы понимали, что это должна быть программа, отвечающая
требованиям ФГОС. И свой выбор остановили на программе «Начальная школа 21 века».
Большим плюсом этого УМК является то, что в нём заложены идеи развивающего
обучения, что сродни программе школа 2100, по которой мы работали более 10 лет. Ещё
нас привлекла данная программа тем, что она направлена на обучение всех детей: и с
высоким, и со средним, и с низким уровнем развития.
Как же в системе УМК «Начальная школа 21 века» проходит формирование УУД?
Сегодня цель педагогов начальной школы - научить учащегося учить самого себя, т.е.
учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Это придаёт
особую актуальность задаче формирования в начальной школе всех четырёх видов УУД:
коммуникативных, познавательных, личностных и регулятивных.
Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Каждый урок русского языка начинается с речевой разминки, с обсуждения той или
иной ситуации.
Большое внимание уделяется развитию познавательных универсальных действий,
которые включают:
- Мыслительные операции;
- Поисковую и исследовательскую деятельность;
- Работу с информацией.
По словам Канта «Ребёнок учится не глазами и ушами, а руками».
Это главная закономерность технологии системы учебников. Уход от репродуктивного
обучения (сначала правило, а потом натаскивание на применение этого правила). Ребёнок
все возможные действия осуществляет путём моделирования.
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Моделирование - технология данной программы, которой пронизан весь УМК.
На уроках литературного чтения дети с удовольствием выполняют рисование обложки,
где жанры обозначаются геометрическими фигурами, а тема чтения замещается цветом.
Наиболее часто применяемыми видами моделей к задачам является предметный или
символический рисунок, схема, таблица, краткая запись, граф, диаграмма.
Авторы УМК разработали памятки, которые учащиеся применяют при выполнении
различных заданий на уроках, а также при чтении произведений различных жанров.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 4 кл.) на страницах каждого нового раздела сформулированы основные цели и задачи
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться,
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме
и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
В системе учебников «Начальная школа 21 века» в качестве формы контроля
предлагается регулярно проводимая педагогическая диагностика. т
Она строится на материале двух основных учебных предметов: русского языка и
математики – и в качестве основной цели ставит не только проверку усвоения
определенного объема знаний, но и прежде всего выяснение уровня сформированности
компонентов учебной деятельности. Педагогическая диагностика проводится три раза в
год: на второй неделе сентября, в декабре - январе и в апреле.
Литература:
1. Н.Ф. Виноградова «Начальная школа XXI века. Концептуальные основы построения
учебно - методического комплекта», Москва, ИЦ «Вентана - Граф», 2011 г.2.Беседы с
учителем: 1 - 2 класс: книга для учителя / Под редакцией Л.Е. Журовой, Москва ИЦ
«Вентана - Граф», 2011 г.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ
КЛАССОВ
Аннотация.
В статье рассматриваются особенности проявления координационных способностей
школьников младших классов (1 - 3 классы) в прыжках вверх с места. Для контроля
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координационных способностей школьников использовались различных варианты
прыжков вверх с места (из положения приседа, из положения приседа руки за спиной,
произвольно вверх, произвольно вверх руки за спиной). Показано, что уровень реализации
координационных способностей школьников младших классов находится в явной
зависимости от уровня развития двигательных качеств и от того, в какой возрастной период
осуществляется их контроль.
Ключевые слова.
Координационные способности, школьники, физическое воспитание, прыжок вверх с
места
Эффективность проведения уроков по физической культуре можно оценить по динамике
уровня физической подготовленности школьников. Особую роль для школьников младших
классов, имеют координационные способности (КС), уровень развития которых позволяет
успешно изучать новые движения. С целью выявления уровня и динамики развития у
школьников младших классов был проведён естественный педагогический эксперимент. В
педагогическом эксперименте приняли участие учащиеся младших классов школ НОУ
гимназии «Школа бизнеса», г. Сочи. Характеристика участников эксперимента
представлена в таблице. В начале и в конце эксперимента проводились педагогические
тестирования уровня развития скоростно - силовых и координационных способностей
школьников.
Таблица
Характеристика участников педагогического эксперимента
Длина тела, )
Масса тела, кг Возраст, лет
Показатели
X±
X±
X±
девочки (n = 88)
мальчики (n = 80)
девочки (n = 92)
мальчики (n = 72)
девочки (n = 116)
мальчики (n = 72)

Первый класс
1,34  0,07
1,34  0,09
Второй класс
1,40  0,08
1,39  0,11
Третий класс
1,46  0,11
1,45  0,10

28,2  3,3
28,5  3,6

8  0,3
8  0,4

31,0  3,7
30,9  3,9

9  0,4
9  0,4

36,6  4,1
36,1  3,2

10  0,5
10  0,4

Скоростно - силовые и координационные способности школьников определялись в
различных вариантах прыжков вверх с места (из положения приседа, из положения приседа
руки за спиной, произвольно вверх, произвольно вверх руки за спиной). Место прыжка
представляло собой модернизированную платформу, описанную в работе И.И. Алиханова,
Л.И. Алиханова [1]. Принципиальная схема платформы представлена в работе Л.К.
Федякиной [4].Фиксировалось время полёта (tПОЛ.). Способ определения высоты прыжка по
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времени полёта не нов, он основан на известной формуле, связывающей высоту, с которой
падает масса, со временем: t 

2H
g

Выполнялись три попытки, в зачет принималась полусумма времени полёта двух
лучших попыток в каждом из вариантов прыжка.
В ходе этого исследования КС оценивались по степени реализации двигательных
способностей в прыжковых упражнениях. Данный способ считается наиболее
оптимальным при изучении КС [2, 3]. Для этого результаты прыжков произвольно вверх и
прыжков вверх из приседа выражались в относительных единицах - % , где за 100 % .
принимались результаты прыжков произвольно вверх руки за спиной и прыжка из
положения приседа руки за спиной.
Сравнивая динамику результатов координационных способностей мальчиков и девочек
от первого к третьему классу в прыжках вверх с места без маха руками и прыжках вверх из
глубокого приседа без маха руками можно заключить, что она имеет одни и те же
закономерности. Следует отметить, что девочки несколько превосходят мальчиков, как при
выполнении различных вариантов прыжков в длину с места, практически по всем
рассматриваемым показателям, так и в каждом классе по этим же показателям.
От первого ко второму классу происходит достоверное (р  0,05) снижение
относительных показателей КС, как в прыжках вверх с места без маха руками (с 95,0 % до
91,4 % ), так и в прыжках вверх из глубокого приседа без маха руками (с 96,2 % до 92,4 % ).
Затем происходит некоторое улучшение результатов. Другими словами, можно сказать, что
маховые движения руками девочки используют наиболее успешно в первом и третьем
классах, то есть движения выполняются более согласованно.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что уровень реализации КС
школьников находится в явной зависимости от уровня развития двигательных качеств и от
того, в какой возрастной период осуществляется их контроль. Наряду с естественным
ростом организма, происходит и улучшение физической подготовленности школьников
младших классов, однако уровень КС в третьем классе значительно снижается по
сравнению со вторым классом. Это объясняется, по - видимому, гетерохронным развитием
физиологических функций [3, 4]. Поэтому, для развития КС школьников необходимы,
избирательно направленные, воздействия на развитие тех или иных двигательных качеств
растущего организма. В процессе обучения и воспитания необходимо совмещать
целенаправленные воздействия с периодами, характеризующимися естественно
повышенными темпами развития, как двигательных качеств, так и КС. Это, как
подтверждает целым рядом исследователей, ведёт к весьма выраженному увеличению
темпов прироста двигательных качеств и координационных способностей.
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С. 48 - 51.
2.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается проблема развития творческих способностей младших
школьников, являющаяся одной из наиболее актуальных в современном образовании.
Автором предпринята попытка выявления значения элементов театрализации в развитии
творческих способностей младших школьников на уроках литературного чтения. В статье
описан педагогический опыт апробации театральных этюдов, чтения по ролям с опорой на
интонацию, приём инсценирования художественного произведения, экспериментальным
путем доказана их эффективность.
Ключевые слова:
Творческие способности, творческая деятельность, элементы театрализации,
инсценирование, литературное чтение.
Развитие творческих способностей младших школьников является той проблемой,
которая всегда находилась в центре внимания педагогического сообщества. В основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования лежит системно - деятельностный подход, который предполагает
«…обеспечение роста творческого потенциала обучающихся» [1, с. 50]. Общество
нуждается в людях творческих, инициативных, способных найти новые подходы к
решению социально - экономических и культурных задач, испытывать потребность быть
полезными обществу. В связи с этим актуальность приобретает проблема развития
творческой активности личности. Эта задача находит свое отражение в процессе поиска
педагогической наукой новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения.
Исследования особенностей развития творческой активности младшего школьника
осуществлялись в трудах Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, Н.С. Лейтеса,
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педагогов Ш.А. Амонашвили, Г.И. Щукиной, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, И.Ф.
Харламова и других. Среди разнообразных средств развития творческой активности
младших школьников особое место занимают уроки русского языка и чтения в начальных
классах.
Целью исследования было выявление влияния элементов театрализации на развитие
творческих способностей младших школьников на уроках литературного чтения. Было
выдвинуто предположение, что развитие творческих способностей младших школьников
на уроках чтения будет более эффективно, если на уроках литературного чтения, помимо
других методов, будут использоваться элементы театрализация с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей младших школьников.
В период производственной педагогической практики в ГБОУ СОШ №3 города
Похвистнево нами были апробированы некоторые приёмы театрализации, которые, на наш
взгляд, способствуют развитию творческих способностей младших школьников.
Производственная педагогическая практика в том числе включала в себя проведение
уроков по литературному чтению на тему «Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей
всего?» и «Е.Л. Шварц «Красная Шапочка». В ходе работы в центре внимания были
наиболее эффективные, на наш взгляд, приемы развития творческих способностей
обучающихся: были проведены небольшие театральные этюды, чтение по ролям с опорой
на интонацию; организовано инсценирование стихотворения Б. Заходера «Что красивей
всего?», а также инсценирование фрагмента пьесы Е.Л. Шварца «Красная Шапочка»,
написанной по мотивам сказки Ш. Перро.
Чтобы организовать постепенное освоение детьми креативной игры - драматизации, в
процессе проведения физкультминуток мы с детьми пробовали делать небольшие этюды.
Учитель предлагал детям поиграть: попробовать превратиться… в цветок. Далее педагог
просила детей представить, что каждый из них – парящий в небе орёл. Затем учитель
предложила детям представить, что каждый из них - косолапый медведь, который встал на
задние лапы и идёт, переваливаясь. Для начала учитель попросила детей попробовать
представить, что каждый из них – цветок. Для этого учитель показал начальный этап роста
цветка, который ещё не цветок, а росток семечка: «Ребята, давайте представим, что мы –
маленькие росточки: присядем, голову опустим вниз, а руки положим на голову». Далее
учитель показывал, как при помощи пантомимики можно изобразить постепенный рост
цветка, процесс распускания его бутона: «Ребята, а теперь медленно приподнимаемся,
поднимаем голову - мы растём, ручки тоже приподнимаем верх, приподнимаемся, тянемся
всеми листочками и цветком к солнышку, выпрямились, протянули ручки - листочки,
радостно улыбнулись! Вот и вырос наш цветок!». Далее учитель с детьми попробовали
войти в роль парящего орла, косолапого медведя. Детям очень понравилось участие в
театральных этюдах, они с удовольствием повторяли движения за педагогом, постепенно
раскрепощаясь всё больше и больше, проявляя фантазию.
Для того, чтобы развить у детей навык не бояться проявлять себя перед учителем и
классом, на следующих занятиях мы попытались развить тему театральных этюдов,
предложив детям следующие задания:
1) Изобразить девочку, потерявшую куклу. Она ищет повсюду, но никак не может найти
и спрашивает у детей: «Кто - нибудь видел мою куклу?».
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2) Изобразить зайчика, который радуется, когда мальчик дарит ему морковку и говорит
«спасибо» и др.
Дети выполняли задания с большим энтузиазмом, были очень пластичны,
демонстрировали богатство мимики. Но не у всех сразу хорошо получалось, поэтому
учитель предлагал таким детям повторить, акцентируя внимание на эмоциях (Что чувствует
эта девочка? Какое, ты думаешь, у неё будет выражение лица в этот момент? Какие
движения она при этом будет делать головой, руками?). После этих упражнений дети,
которые были несколько зажаты, стали сам давать рекомендации другим, перестали
стесняться выражать эмоции при помощи мимики, их чтение стало более уверенным и
выразительным.
Задание «Прочитать стихотворение выразительно по ролям» предваряла
организованный учителем анализ стихотворения:
– Понравилось ли вам, ребята, это стихотворение?
– В какой форме написано стихотворение? (В форме диалога.)
– Верно, такое стихотворение удобно и интересно будет читать по ролям.
– Какой вопрос волнует Б. Заходера в этом стихотворении? (Что красивей всего?)
– Почему вдруг он решил найти на него ответ? (Его спросил ребенок.)
– Простой ли это вопрос? Почему вы так считаете? (Нет, этот вопрос не простой, так как
даже сам автор не смог на него ответить.)
– Каким обитателям планеты автор задавал вопрос «Что красивей всего?»?
– Зачем автор слова волк, лиса, дельфин и другие написал с заглавной буквы? (Автор
хочет показать значимость каждого обитателя, что они планете очень важны.)
- Почему обитатели планеты дали разные ответы? (Для каждого красива своя среда
обитания.)
Далее учитель организовал работу над характерами персонажей и над интонацией, с
которой нужно читать их реплики, обратил внимание детей на значимость интонации в
выразительном чтении.
- Ребята, скажите, какая Лиса? Охарактеризуйте её. (Хитрая, может обмануть, глаза с
хитринкой.)
- Значит, какой интонацией надо читать реплики Лисы? ( Интонацию повысить и
говорить с хитринкой, лукаво.)
- Каким вы видите Орла? (Орёл - птица красивая и величавая, очень гордая.)
- Если Орел гордый и величавый, как будем читать его реплики? (Медленно, уверенно,
слегка понизив тон голоса.)
- Как в стихотворении Бориса Заходера «Что красивее всего?» Мотылек и Цветок
относятся друг к другу? (Мотылек и Цветок относятся друг к другу с уважением и
любовью, и прежде чем дать ответ, они спросят друг у друга и придут к единому мнению.)
Затем учитель обратил внимание детей на значимость интонации в выразительном
чтении, на то, что эмоции можно передавать не только мимикой и жестами,
продемонстрировал, как нужно менять интонацию, зачем она нужна. Затем организовала
работу по выбору средств интонации для передачи настроения героев.
Учитель организовала смысловую сторону речи при помощи логического ударения,
повествования, перечисления, побуждения, вопроса, восклицания, пауз, изменения темпа
речи.
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Следующий приём театрализации, который был апробирован автором, это приём
инсценирования (фрагмент пьесы Е. Шварца «Красная Шапочка»).
До назначенного урока мы готовили обучающихся для инсценирования фрагмента
пьесы. После детального анализа образов героев вместе с ребятами осваивали особенности
сценической речи каждого героя пьесы, элементы сценического движения, так же
продумывали костюмы, реквизит, элементы декорации.
После завершения драматизации фрагмента пьесы Е. Шварца было организованио
чтение егопо ролям выразительно, чтобы сравнить восприятие первоначального текста с
его драматизированным вариантом.
Инсценирование, на наш взгляд, представляется наиболее эффективной формой урока,
которая позволила превратить школьный урок в своеобразный импровизированный
спектакль, не выходя за рамки школьной программы. Дети, играя в театр, находились в
творческой зависимости друг от друга, фантазировали, овладевали актерским мастерством.
Результатом работы считаем стремление к творческому решению поставленных задач,
рост учебной мотивации. Большинство учащихся стали образнее выражают свои мысли,
точнее формулировать свою точку зрения. Следовательно, если учителем на уроках
литературного чтения, помимо других методов, будут использоваться элементы
театрализации, то развитие творческих способностей младших школьников будет более
эффективно.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Актуальность выбранной темы заключается в том, что одной из важнейших
деятельностей в жизни у детей дошкольного возраста и, особенно у ребёнка является
развитие мелкой моторики рук.
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Из этого следует, что развитие дошкольника связано с развитием мелкой моторики рук ,
вместе с тем меняется и организация его жизни, он осваивает новые виды деятельности,
например такую, как игровую. Разработкой этой проблемы занималось и занимается не
одно поколение педагогов - исследователей, она является на сегодняшний день одной из
важных, и вызывает неподдельный интерес и внимание, поскольку именно эффективная
деятельность педагога по развитию мелкой моторики рук у дошкольника через игровую
деятельность, что еще раз подтверждает актуальность данной темы.
Целью данной статьи является проведение анализа развития мелкой моторики у детей
дошкольного возраста через игровую деятельность, а также усовершенствование мелкой
моторики при помощи различных упражнений.
В соответствии с поставленной целью в данной работе использовались следующие
методы данного исследования: теоретический анализ научной литературы по
рассматриваемой проблеме; сопоставительный анализ концепций по данной проблеме,
обобщение опыта.
Результатом данного исследования является тот факт, что изученные нами данные
свидетельствуют о том, что игровая деятельность, как ведущий вид деятельности у
дошкольников, способствует гармоничному развитию мелкой моторики у детей
дошкольного возраста. Кроме того, предложенные нами упражнения могут быть
использованы как родителями дошкольников, так и педагогическим коллективом детского
сада для развития моторики у детей.
Мелкая моторика очень важная для развития личности дошкольника. Ведь именно в
раннем детстве закладывается основы развития личности ребёнка.
Таким образом, через игровую деятельность пополнения знания ребёнка об
окружающем мире, развивается мелкая моторика рук, развивается мышление, а также
восприятие, внимание и смекалка.
Ключевые слова:
Мелкая моторика рук, игровая деятельность, игра, дошкольник, раннее детство.
Дошкольный возраст (3 - 6 лет) - это период активного освоения социального
пространства. Ребёнок постигает особенности человеческих отношений через общение с
близкими ему людьми, через игровые отношения и общение со сверстниками. В этот не
простой период создаются наиболее благоприятные условия для развития мелкой
моторики.
С раннего детства необходимо развивать мелкую моторику рук у детей. Хорошо
развитая моторика рук у дошкольников говорит о его умственных способностях.
Дошкольники, у которых слабо развита моторика рук не могут выполнить элементарных
операций, таких как держание столовых приборов, зашнуровать ботинки. Кроме того,
таким детям трудно собирать lego - конструктор, пазлы, мозаику, рисовать картину.
Поэтому необходимо всячески при помощи различных упражнений развивать мелкую
моторику рук у дошкольника.
Н.В. Нижегородская и В.Д. Шадринов определяют мелкую моторику рук, как
осуществление двигательных действий рук, их точность и чёткость при выполнении
физических упражнений, трудовой деятельности. [1]
Как показывают наблюдения специалистов, у детей дошкольного возраста преобладают
непроизвольное внимание и память. Эти виды психических процессов – естественная,
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данная нам от природы способность. Благодаря непроизвольному вниманию его
привлекает все новое и необычное. [1, с. 4 - 5]
Исследования специалистов показали, что уровень развития детской речи и мышления
находится в прямой зависимости от степени развитости тонких движений пальцев рук. Как
эти процессы связаны между собой? Ученые обнаружили, что формирование речи
происходит под влиянием двигательных импульсов, передающихся в кору головного мозга
от пальчиков дошкольника. Поэтому развитая моторика, в том числе и мелкая,
– непременное условие формирования речи.
Необходимо начинать работу по развитию мелкой моторики с самого раннего возраста.
Так как именно в таком возрасте создаётся необходимость потягивать пальчики ребёнка,
движения прежде всего быть легкими и нежными; осуществлять круговые движения
каждым пальчиком в отдельности, то в одну, то в другую сторону.
В раннем возрасте для массажа рекомендуется использовать крупные массажные
шарики. Изменяется и массаж: держа руки ребёнка в своих руках, надо зажать мячик между
его ладонями и покрутить.
Кроме того, к предложенным раннее выполняемым упражнениям добавляется
прокатывание грецкого ореха по ладони ребёнка (круговые движения). Необходимо
сопровождать движения речью, лучше всего стихами, т.к. создается определенный ритм,
эмоциональный положительный настрой.
Также родителям дошкольника будет полезно проводить активные упражнения для
пальцев рук, которые хорошо развивают движения пальцев рук при помощи таких
упражнений, как "Ладушки" и"Сорока - белобока".
Детям до 3 лет, можно предложить пирамидки разных размеров, цветов и форм из 4 - 6
колец. Игры с пирамидками развивают мелкую моторику и зрительно - моторную
координацию. С помощью колец от пирамидки можно закрепить основные цвета, числа,
ввести понятия «больше - меньше».
Прежде всего, чтобы движения руки ребёнка стали на уровень выше и на максимум
совершенными, необходимо дать ему возможность производить всевозможные
манипуляции с различными предметами, отличающимися по форме, фактуре материала
поверхности (флаконы, пузырьки, камешки, крупа, фольга, полиэтилен).
Детям постарше предлагаются посложнее задания такие как застёгивание пуговиц,
завязывание и развязывание узлов, шнурование ботинок, застежки, клубочки ниток для
перематывания, дощечки с накатанным пластилином для выкладывания картин и
узорчиков из зёрнышек и семян, а также крупы, маленьких камней, мозаика.
Предложенные нами игры учат дошкольников концентрации внимания, усидчивости,
развивают глазомер.
Таким образом, при помощи игровой деятельности у ребёнка развивается мелкая
моторика рук, что способствует развитию умственных способностей у дошкольника, а
также развитию всесторонней и гармоничной личности ребёнка.
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Аннотация
В статье предлагается рассмотреть практический опыт применения информационных
технологий в самостоятельной работе студентов по физической культуре. Раскрываются
формы и методы привлечения студентов к самостоятельным занятиям.
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Самостоятельные занятия, физическая культура, информационные технологии.
Применение современных информационных технологий в сфере СПО образования
позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы
обучения по физической культуре. В современной педагогике самостоятельная работа
студентов рассматривается, с одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без
непосредственного вмешательства, но под руководством преподавателя, а с другой - как
средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность.
Применение информационных технологий обучения в преподавании физической культуры
позволяет реализовать требования рабочих программ посредством самостоятельной
внеаудиторной учебной работы студентов.
Компьютерные технологии формируют принципиально отличный стиль учебной
деятельности, который оказывается более психологически приемлемым, комфортным,
мобилизующим творческие возможности и интеллектуальный потенциал студентов.
Выполняя самостоятельную работу, студент приобретает навыки самоорганизации, учится
контролировать свое физическое состояние, приобретает способности творческого
использования полученных знаний и умений.
Информационные технологии в самостоятельных занятиях позволяют значительно
расширить содержательные возможности занятий, так как решается важная задача
физического обучения, наглядный показ физических упражнений и правильной технологии
выполнения отдельных двигательных навыков.
Среди студентов Тольяттинского медицинского колледжа был проведен опрос с целью
определения: используют ли студенты в ходе самостоятельных занятий информационные
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технологии (видеодиски, музыкальное сопровождение, компьютерные обучающие
программы…..)?. В опросе приняли участие 75 студентов 17 - 18 лет, из них 68 девушек и 7
юношей.
Результаты показали, что 46 % студентов используют информационные технологии в
самостоятельных занятиях, 37 % иногда и 17 % не используют.
Повысить мотивацию к самостоятельным занятиям с применением ИКТ может создание
обучающих программ, пособий, которые подходили бы им по физиологическим
показателям, соответствовали их уровню физического развития и их интересам. Для
решения этой задачи, в колледже ведется работа по созданию электронных учебных
пособий, методических рекомендаций для студентов по развитию гибкости, силы,
координации, для занятий гимнастикой и оздоровительным бегом.
Для активизации деятельности студентов, используются музыкальные программы,
подборки видеоматериалов для самостоятельных занятий фитнесом, пилатесом,
стрейчингом («Аэробика», «Стройная молодость», «Красивая фигура», «Фитнес»,
«Совершенство фигуры от головы до кончиков пальцев», «Пилатес» - курс для
начинающих).
В помощь студентам в организации самостоятельной работы созданы презентации на
тему: «Влияние физических нагрузок на организм человека», «Способы и приемы
самоконтроля при выполнении физических упражнений» и «Профессионально прикладная физическая подготовка медицинского работника», где раскрывается
взаимосвязь физической подготовки и будущей профессии. Презентации используются как
средство самообучения в самостоятельной работе, а наличие визуального ряда информации
позволяет закрепить полученные знания.
Для эффективности и контроля самостоятельных занятий студентам предлагается вести
дневник самоконтроля, который заполняется в электронном виде индивидуально каждым
студентом. В течение года студент проводит мониторинг собственного физического
состояния, фиксируя результаты изменений в дневнике самоконтроля. С периодичностью 1
раз в месяц проверяется качество ведения дневника и оценивается преподавателем.
Одной из форм организации самостоятельной работы является привлечение студентов к
учебно - исследовательской работе. Под руководством преподавателя студенты проводят
исследование по заданной теме. Результаты исследований представляют на
общеколледжных конференциях. В дальнейшем участвуют в научно - практических
конференциях более высокого уровня. Так студентка 3 курса Брянцева Дарья выступила на
VII Международной научно–практической конференции «Наука и творчество: взгляд
молодых профессионалов» и заняла первое место, студентка 2 курса Назарова Наталья
выступила на Всероссийской конференции «Формула здоровья» и заняла 2 место.
В соответствии с требованиями ФГОС по программе дисциплины «Физическая
культура» в разделе самостоятельная работа, студент должен уметь составлять комплексы
утренней и производственной гимнастики.
Под руководством преподавателя студенты индивидуально для себя подбирают
комплексы специальных, общеукрепляющих или адаптивных упражнений, а затем
оформляют в виде медиапродукта: подбирают музыку, создают текстовое сопровождение.
На протяжении всего учебного года студенты демонстрируют их при проведении разминки
на занятиях.
242

Использование информационных технологий, интернет - ресурсов, по дисциплине
«Физическая культура» в организации самостоятельной работы в Тольяттинском
медицинском колледже, позволяют преподавателю достичь максимальных результатов в
решении многих задач.
• повышение эффективности и качества процесса обучения;
• повышение активности познавательной деятельности;
• углубление межпредметных связей;
• увеличение объема, оптимизация поиска и обработки информации;
• развитие различных видов мышления; (аналитического, наглядно - действенного,
наглядно - образного, интуитивного, творческого, теоретического видов мышления).
• развитие коммуникативных способностей;
• эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии
мультимедиа;
• формирование умений осуществлять экспериментально–исследовательскую
деятельность;
Использование ИКТ для самостоятельных занятий помогает реализовать
физкультурные, оздоровительные, реабилитационные, спортивные, профессионально прикладные и гигиенические задачи, а также способствует личной заинтересованности
студентов.
Список используемой литературы:
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. М.: Гардарики, 2011.
– 448 с.
2.Любимова, Г.И. Оздоровительная аэробика. Учебно - методический комплекс по
дисциплине «Физическая культура» (элективный курс) для студентов ОДО 1 — III курсов /
Г.И. Любимова. — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета,
2016.
3. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Ж.К.Холодов, В.С, Кузнецов. – 3 - е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 480 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА ГРУППЫ
Актуальность: В данной статье рассматриваются вопросы стимулирования обучающихся
к формированию познавательной культуры, через процесс воспитания. Приведены
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примеры, способствующие формирование культуры познавательной деятельности
студента.
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательный интерес, познавательная
культура, коллектив, куратор.
Возникновение коллектива и сплочение группы студентов колледжа является
результатом организованной и продуманной воспитательной работы. Это не просто
хорошо подобранная для совместной деятельности группа, а группа, объединяющая, людей
на основании выполнения полезной общественной работы, такая организация
деятельности, при которой все участвуют в целеполагании, планировании и анализе
результатов.
Для успешного обучения в любом учебном заведении очень важен высокий уровень
общего интеллектуального развития, выраженность познавательных интересов,
грамотность, правильная речь и т. д. Обязательным условием для формирования учебно познавательной деятельности студента, организации способности к саморазвитию и
самообразованию, адаптивности к новым технологиям, умения мыслить критично является
владение культурой умственного труда.
Вопросы
активизации
познавательной
деятельности
обучающихся
часто
рассматриваются в педагогической литературе [2; 123]. Этой теме были посвящены
многочисленные исследования П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, А.К. Марковой и других
авторов. В значительной степени эти работы посвящены формированию потребности и
интереса к познанию в ходе учебной деятельности. Однако не менее важно заниматься
совершенствованием познавательной деятельности студента не только на учебном занятии,
но и во внеурочной деятельности, во время классных часов, работы кружков, секций,
посещения культурно - массовых мероприятий.
Формирование культуры познавательной деятельности происходит в образовательной
среде колледжа на учебных занятиях и вне их. Познавательная деятельность студента
представляет творческую деятельность, сосредоточенную на получение определенных
знаний о мире, характеризующуюся стремлением к самостоятельному поиску решения
познавательной задачи, имеющей учебный, теоретический или практический смысл, путем
анализа и мобилизации имеющихся у него знаний [1;47]. То есть можно представить
культуру познавательной деятельности студента как мотивацию его деятельности,
связанную с его знаниями о будущей профессии и вообще о будущей жизни с его
накопленным опытом. Известно, тем быстрее происходит его адаптация к
образовательному процессу и тем выше результативность обучения, чем выше уровень
культуры познавательной деятельности студента.
Мы считаем, что формирование личности студента колледжа означает, прежде всего,
формирование системы его потребностей и мотивов. При этом важно учитывать, что, хотя
познавательная мотивация является одним из наиболее действенных мотивов обучения,
необходимо создать предопределенные педагогические ситуации для того, чтобы она
начала быть определяющим звеном формирования культуры познавательной деятельности
в процессе воспитания.
При проведении кураторских часов в колледже важно учитывать, что у студентов
необходимо, прежде всего, сформировать ценностные приоритеты и предпочтения.
Интерес - вот движущая сила развития познавательной деятельности.
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Совмещение познавательного интереса к воспитательным мероприятиям и мотивации
активной познавательной деятельности оказывает наибольшее влияние на формирование
культуры, в том числе и культуры познавательной деятельности [3;78]. Разнообразить
внеучебную деятельность можно путем проведения совместного досуга со своими
подопечными. Посещение театра, музеев, выставок может помочь сплочению группы.
Также развить познавательную деятельность студентов можно при помощи поисковой
деятельности, которая предполагает творческий уровень активности. Осуществление
творческой деятельности можно путем проведения тематических классных часов.
"Интересные места твоего города", "Герой , который жил на твоей улице", где
обучающиеся сами собирают материал, сами планируют встречи с интересными людьми,
ищут информацию, собирают материал. Все это носит личностный характер, и от того
сколько каждый студент приложит собственных усилий зависит качество работы всей
группы.
Особая функция куратора группы состоит в том, чтобы содержанием кураторских часов
он закладывал базовые, фундаментальные основы свободной творческой личности,
человека культуры, нравственной, духовной и других ее сторон, развивал самостоятельную
активность студента.
Список использованной литературы:
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А.А.
Вербицкий. — М., 1991. — 207 с.
2. Гальперин, П.Я. Методы обучения и умственное развитие / П.Я. Гальперин. - М.:
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© Ю.В. Серикова, Н.А. Сердюкова, И.Ю.Третьяк., 2018

УДК 373

А.М. Чулкова,
воспитатель в МБДОУ № 112 «Сказка»,
г. Астрахань, РФ

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ
Аннотация: В статье представлен анализ проблемы развития творческой активности
дошкольников средствами подвижной игры. Творческая активность понимается как
характеристика деятельности, которая проявляется в интенсивности, напряженности
деятельности, своеобразии используемых мыслительных операций, результативности
усвоенных знаний. В результате творческая активность становится одной из важнейших
характеристик личности дошкольника, позволяющей ему впоследствии успешно
ориентироваться в быстро меняющихся условиях социокультурной среды.
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педагогический процесс.
Подвижная игра – любимое и увлекательное занятие и естественный спутник жизни
ребенка. Она способствует качественным изменениям в физическом и психическом
развитии ребенка, оказывает разностороннее влияние на формирование его личности. По
мнению П.Ф. Лесгафта преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми
упражнениями в том, что она всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством,
протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность. Подвижная игра является
средством развития субъектности у ребенка, которая проявляется в таких качествах как
активность, самостоятельность, инициативность, творчество.
Являясь следствием естественной потребности в деятельности, подвижная игра, с одной
стороны, дает возможность ребенку познать и преобразовать окружающую
действительность, а с другой – способствует развитию его творческой активности [2].
Существенное значение в осмыслении проблемы формирования творческой активности
детей дошкольного возраста имели для нас работы Ю.К. Бабанского, Л.С. Выготского, Н.В.
Кузьминой, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернер, А.Р. Лурия, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, М.Н.
Скаткина, В.А. Сластенина, Е.Л. Яковлевой и др.
Вопросами обучения дошкольников творческим подвижным играм занимались В.
Шмонина, Э.Я. Степаненкова, С.Б. Калинковская и др. С.Б. Калинковская предложила
систему работы по обучению творческим подвижным играм, которую мы адаптировали к
работе с детьми дошкольного возраста в нашем дошкольном учреждении.
В подвижных играх дети придумывают варианты, новые правила, выразительно и
грациозно выполняют движения, что непосредственно влияет на развитие творческой
активности. Однако вопрос развития творчества в подвижной игре является мало
исследуемым вопросом в теории и практике воспитания ребенка дошкольного возраста.
Для успешного проведения подвижной игры большое значение имеет ознакомление
детей с ее содержанием, игровыми действиями персонажей и правилами. При проведении
игры, поясняется происходящее, изменяется интонация в соответствии с сюжетом.
Направляя деятельность детей, при разучивании игры педагог выполняет ведущую роль
(кошки, мышки, воробушка, автомобиля и т.д.), в которой играет вместе с детьми. Практика
показывает, что дети не замечают такого перевоплощения и действуют с увлечением.
Важную роль в подготовке и проведении игры отводиться художественному слову
(заклички, считалки, зазывалочки, потешки и т.д). Оно действует на детей не только
смысловым содержанием, но и внутренним ритмом, мелодичностью, что значительно
увеличивает силу воздействия на фантазию и воображение.
По мере накопления у детей двигательного опыта, их движения становятся более
координированными, поэтому в подвижной игре усложняются двигательные задачи, дети
привлекаются к составлению вариантов игр, что является следующим этапом в развитии
детского двигательного творчества.
На данном этапе используется один из методов ТРИЗ технологии «мозговой штурм».
Работа по данному приёму проводится в следующем порядке (предполагается игра по
замыслу детей или запланированная игра педагога, например, «Охотники и утки» (игра, к
которой придумываются варианты может быть предложена как детьми так, и педагогом).
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С.Б. Калинковская предложила систему работы по обучению творческим подвижным
играм, которую мы изучили и адаптировали к работе с дошкольниками в нашем
дошкольном учреждении [3]. Сначала воспитатели проводят презентацию подвижных игр,
описывая их героев загадками, стихами, рассказывая дошкольникам о наиболее
характерных движениях в той или иной игре. Далее детям предлагается выбрать из уже
известных им игр игру по указанному взрослым виду движения. После этого сложность
задания увеличивается: ребенку нужно назвать игру в соответствии с тем движением,
которое он видит на карточке. Данные упражнения позволяют дать детям возможность
творческого выбора в ориентировке среди многих известных им подвижных игр с
разнообразными видами движений. Затем воспитатели знакомят детей со структурой
подвижной игры, так как особую трудность для детей дошкольного возраста при создании
образа представляет определение плана изложения придуманного. Дошкольникам
предлагается создать план - модель подвижной игры (написать письмо детям из другой
группы с описанием какой - либо подвижной игры).
Для этого детям задавались вопросы. После каждого ответа на вопрос воспитатели
просили придумать, как записать (зарисовать) название игры, ее правила и т. д. Сначала
дети предложили использовать картинки с обозначением героев игры и их действий, но
столкнулись с тем, как изобразить с помощью картинок все правила игры, чтобы они были
понятны. Поэтому решили записать игру знаками. Последовательность зарисовки и
изложения отслеживалась с помощью стрелок и велась слева на право, сверху вниз. После
того как дошкольники поняли, что игру можно записать знаками, а потом, прочитав,
поиграть в нее, они вместе с воспитателем составляли планы - модели подвижных игр.
После нескольких занятий воспитатели МБДОУ № 112 «Сказка» г. Астрахань, подвели
детей к созданию собственных авторских подвижных игр по мотивам любимых
литературных произведений, мультфильмов. При создании детьми творческих игр
воспитателем активно применялась социоигровая технология, в ходе которой дети
придумывают свои игры небольшими подгруппами, малыми группами. Так
воспитанниками были придуманы подвижные игры «Красная Шапочка», «Ледяные
фигурки», «Мышки в домиках», «Пингвины».
Образный рассказ помогает объяснить игру ярко, лаконично, максимально доступно,
воздействуя тем самым на фантазию, воображение детей (например, «Сейчас я вам
расскажу, одну историю. В большой кладовой, где хранился сыр, появились мышки. Они
выбегали из норок и грызли его. Тогда в кладовку посадили кошку, она прислушивалась и
смотрела, не появились ли мыши. Когда кошка заснула, мышки тихо - тихо пробрались в
кладовую и стали грызть сыр. Кошка проснулась, сердито мяукнула и бросилась ловить
мышей. Мышки испугались и быстро побежали к себе в норки»).
При этом использование атрибутов (костюмов, игрушек, шапочек - масок) создает
сюрпризность, неожиданность, которые уместные для начала игры в процессе всей игровой
деятельности [5].
Придумывать новые игры могут не все дети. Причинами этого, являются
индивидуальные особенности, уровень двигательного и социального опыта [1].
Эффективным для развития творческой активности является придумывание игр с
помощью приема комбинирования. Для этого нами использовалась следующая
последовательность придумывания игры:
- выбор двух карточек - схем с изображением символов игры, из которых можно
скомбинировать одну игру. Один ребёнок выбирает из множества карточек две (например,
«Два мороза» и «Море волнуется);
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- беседа по содержанию этих игр (вспоминают название, роли, правила в игре);
- предложение воспитателя: «А если из двух этих игр придумать одну новую? Какой
она может быть?»;
- высказывания детьми вариантов комбинирования придумывание названия и правил
получившейся новой игры (например, новое название игры «Заколдованное царство
снежных фигур»);
- выбор детьми совместно с воспитателем наиболее удачного варианта;
- выбор ролей;
- проведение игры;
- рефлексия (Что понравилось? Что было трудно? Что можно поменять в игре?).
Также при комбинировании игр используется модифицированный прием ТРИЗ
технологии «морфологическая таблица».
Сравнительные результаты мониторинга позволили увидеть положительную динамику в
развитии у дошкольников таких интегративных качеств, как «физически развитый»,
«творчески активный», «эмоционально отзывчивый», «овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками».
Проведенная работа способствовала не только развитию инициативы и творческой
активности всех участников образовательного процесса, но и дала возможность
оптимально разнообразить формы двигательной деятельности, наполнить атмосферу
совместной деятельности с детьми яркими впечатлениями. Развитие творческой активности
детей будет наиболее успешным в подвижной игре как разновидности досуговой
деятельности, которая требует творческого отношения, формирует творческие способности
и является доступной и значимой для ребенка.
Список использованной литературы:
1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой / Н.П. Аникеева. – М., 2007. – 198 с.
2. Енин А.В. Методологические и исторические основания теории формирования
творчески активной личности / А.В. Енин. – Воронеж : ВОИПКРО, 2007. – 215 с.
3. Калинковская С.Б. Использование творческих подвижных игр как
здоровьесберегающего фактора в педагогическом процессе дошкольных образовательных
учреждений // Социосфера – 2011. – № 8. – С. 37 - 48.
4. Микляева Н. В. Дошкольная педагогика / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А.
Виноградова. – М.: Юрайт, 2015. – 496 c.
5. Шмонина В. Творческие подвижные игры // Дошкольное воспитание. – 1995. – № 8.
– С. 23 - 27.
© А.М. Чулкова, 2018

248

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 616.34 - 007.271

Д.А. Александров
доктор мед. наук, профессор ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»,
г. Саратов, РФ
E - mail: denirov@bk.ru
А.С. Толстокоров
доктор мед. наук, профессор ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»,
г. Саратов, РФ
E - mail: astolst@.mail.ru
С.А. Дергунова
канд. мед. наук, доцент ФГБОУ ВО
«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»,
г. Саратов, РФ
E - mail: svetlana1174@.mail.ru

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ
ПАНКРЕОНЕКРОЗ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Аннотация
В данной работе рассматриваются разные виды операций при повреждениях
поджелудочной железы (ПЖ). Представлены три этапа развития хирургической тактики
при ПТП: первый этап – активная хирургическая тактика, второй – щадящая, третий –
минимальная. Выяснено, что при травме ПЖ объём оперативных вмешательств должен
сводиться к минимуму и ограничиваться остановкой кровотечения. При
посттравматическом панкреонекрозе (ПТП) и его осложнениях целесообразно
использовать малоинвазивные методы лечения, активное дренирование забрюшинной
клетчатки и брюшной полости.
Ключевые слова:
Поджелудочная железа, посттравматический панкреонекроз, брюшная полость.
Для травм ПЖ характерна высокая летальность (до 60 % ) вследствие травмирования
смежных органов, кровопотери и развитием ПТП [1]. В связи с этим необходимо выбрать
рациональный метод лечения у каждого конкретного пострадавшего с учётом повреждения
и других органов.
Нами исследовано 80 пострадавших с ПТП. Наиболее характерными его признаками
были тошнота, рвота, икота, распространённая боль в животе тахикардия, стойкий парез
кишечника, напряжение и болезненность при пальпации верхних отделов живота,
повышение амилазы крови и мочи, ухудшение общего состояния больных и нарастание
лабораторных признаков интоксикации. Сочетанную травму наблюдали в 88 % случаев:
наиболее часто повреждались печень (40 % ), селезёнка (24 % ), толстая кишка (16 % ) и
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крупные сосуды (8 % ). В 86 % наблюдениях отмечено развитие осложнений, таких как
перитонит, абсцессы, забрюшинные флегмоны, кисты, панкреатические свищи, спаечная
кишечная непроходимость.
На первом этапе работы пострадавшим с закрытыми травмами ПЖ применяли
клинические, лабораторные методы исследования, а также широко использовали
лапароскопию, УЗИ и КТ. Открытые повреждения диагностировали интраоперационно
после ревизии сальниковой сумки и ПЖ. При этом определяли локализацию и характер
повреждения ПЖ, магистральных сосудов и главного панкреатического протока.
Парапанкреатические ткани инфильтрировали 0,25 % раствором новокаина с
антибиотиками и антиферментами. При глубоких разрывах ПЖ сшивали её главный
проток и края паренхимы или выполняли дистальную резекцию ПЖ вместе с селезёнкой.
Выполняли перитонизацию дефекта железы сальником, её абдоминизацию. Нередко
оперативное вмешательство заканчивали подведением тампонов к зоне повреждения,
выполняли холецистэктомию, дренировали сальниковую сумку и брюшную полость.
Также использовали локальную гипотермию, постоянную аспирацию желудочного
содержимого, применяли антациды, спазмолитики, прокинетики, антиферменты.
13 пострадавшим была показана релапаротомия по причине прогрессирующего ПТП,
т.е. у больных отмечали нарастание интоксикации, несмотря на проведение полноценной
терапии в течение 1 - 2 суток, прогрессирование ферментативного перитонита, желтухи,
наличие гнойных осложнений. Пациентам с мелкоочаговыми формами ПТП выполняли
мобилизацию ПЖ, дренирование сальниковой сумки, забрюшинной клетчатки,
желчевыводящих путей, брюшной полости. В случаях субтотального и тотального некроза
операцию дополняли абдоминизацией ПЖ, при гнойных осложнениях выполняли
вскрытие и дренирование гнойников. На этом этапе ПТП выявлен у 21 больного. Умерли 6
(28,6 % ) человек.
На втором этапе лечебная тактика была пересмотрена, при этом предпочтение стали
отдавать щадящему отношению к ПЖ при одновременном широком и активном
дренировании забрюшинной клетчатки, ограничили показания к выполнению повторных
операций по поводу ПТП. Для профилактики и комплексной терапии панкреатита широко
применяли препарат сандостатин. Швы на ПЖ накладывали только с гемостатической
целью атравматической иглой локально в зоне кровоточащего сосуда. На этом этапе
отказались и от широкой мобилизации и абдоминизации ПЖ, как это считаем
неоправданно травматичной манипуляцией, способствующей нарушению иннервации и
кровоснабжения органа. При распространении гематомы или отёка на забрюшинное
пространство мобилизовали ободочную кишку и двенадцатиперстную кишку по Кохеру.
Резекция железы была крайней мерой, оправданной только при разрушении хвоста ПЖ с
повреждением селезёнки. При ранении протока его дренировали, а, если это не удавалось,
то к месту повреждения устанавливали активный дренаж. Тампоны применяли только при
неустойчивом гемостазе. Обязательна была интубация кишечника. Широко использовали
активные методы дренирования. На втором этапе работы ПТП отмечен у 34 пострадавших.
Умерли 7 (20,6 % ) больных.
На третьем этапе работы хирургические манипуляции на ПЖ при её травме сократила
до минимума, ограничив их лишь остановкой кровотечения. При этом обеспечивали
активное дренирование парапанкреатического пространства и брюшной полости.
Обязательна была назоинтестинальная интубация. При гнойных осложнениях
использовали малоинвазивные вмешательства после УЗИ, КТ, МРТ локализации процесса.
На этом этапе работы ПТП отмечен у 25 пострадавших. Умерли 4 (16 % ) человека.
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На основе анализа полученных данных выяснено, что выбор объёма и характера
оперативного вмешательства должен быть индивидуальным. Ушивать паренхиму ПЖ
считаем нецелесообразным, так как дополнительная травматизация органа приводит к
образованию новых очагов деструкции. От широкой мобилизации и абдоминизации ПЖ
следует воздерживаться, так как эти манипуляции способствуют нарушению иннервации и
кровоснабжения органа, прогрессированию некроза. Считаем достаточным рассечение
брюшины по периметру ПЖ, а при необходимости – мобилизацию ободочной и
двенадцатиперстной кишки с широким активным дренированием забрюшинной клетчатки
и брюшной полости. При полном разрыве железы предпочтительны органосохраняющие
операции. Интубация кишечника должна быть необходимым компонентом операции.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПРИ СОЧЕТАНИИ
С СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Аннотация
В статье рассматривается качество жизни и уровень алекситимических нарушений у
больных метаболическим синдромом при сочетании с дегенеративно - дистрофическими и
воспалительными заболеваниями коленных суставов. В статье представлены результаты
опросника MOS SF - 36 и алекситимической шкалы TAS.
Ключевые слова
Метаболический синдром, заболевания суставов, качество жизни, алекситимия.
Качество жизни это направление, изучающее психологические и социальные аспекты
человеческого существования. В компоненты «качества жизни» входят потребности,
увлечения, условия труда и жизни. На составляющие оказывают действие субъективные и
объективные причины[1].
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Не менее распространена и алекситимия. Термин «алекситимия» буквально обозначает:
«без слов для чувств». Алекситимия является психологической характеристикой,
определяемой когнитивно - аффективными особенностями [2].
Учитывая, что метаболический синдром и заболевания суставов, имеют хроническое,
прогрессирующее, взаимоотягощающее течение, можно сказать, что это естественным
образом скажется на качестве жизни больных в негативную сторону. Поэтому, при
рассмотрении сочетанной патологии следует уделять внимание не только отдельным
симптомам заболеваний и клинической картине, но и качеству жизни и уровню
алекситимии больных с имеющейся патологией.
Материалы и методы. Для оценки качества жизни пациентов в работе использовался
опросник MOS SF - 36. Тестирование включало в себя 11 разделов, результаты выводятся в
виде оценок, причем, чем выше оценка, тем выше КЖ. Для оценки алекситимических
нарушений использовалась Шкала TAS, представляющая собой опросник из 26 вопросов.
Были опрошены 164 человека из II групп. Контрольная группа (92 человека) – пациенты
с метаболическим синдромом и заболеваниями суставов (подгруппы воспалительных
заболеваний (ВЗС) и невоспалительных заболеваний (НВЗС) суставов). Группа сравнения
(72 человека) – обследуемые, имеющие только заболевания суставов( подгруппы ВЗС и
НВЗС).
Средний возраст пациентов на момент включения в исследования составлял в основной
группе 57,5 ± 5,2 лет в группе сравнения 59,2±6,5.
Результаты исследования. В проведенном нами исследовании при сравнении всех
пациентов по качеству жизни, мы пришли к выводу, что по всем шкалам в группе
сочетанного течения метаболического и суставного синдромов показатели ниже, чем в
группах сравнения. Статистически значимые различия получены по показателям
физического функционирования, интенсивности боли и общему здоровью, таблица 1. У
больных с сочетанным течением патологий статистически значимо выявлено, что
показатель физического функционирования в группе I ВЗС составляет 42,6 [30;64], а при
изолированном течении суставного синдрома в группе II ВЗС - 53,5 [36;82].
Предполагая, что физическое функционирование показывает, насколько пациент
ограничен в физических нагрузках в обыденной жизни, то в ходе исследования выявлено,
что больные всех групп с метаболическим синдромом ограничены в повседневной жизни.
Таблица1–Качество жизни больных по опроснику SF - 36
Группы
Показатели
СС+МС (n=92)
CC (n=72)
качества жизни
I ВЗС
I НВЗС
II ВЗС
II НВЗС
(n=48)
(n=44)
(n=48)
(n=24)
ФФ
42,6*
48 ,2
53,5
56,5
[30; 64]
[38; 72]
[36; 82]
[40;75]
РФФ
25,3
32,5
50,4
64,2
[15; 52]
[22;62]
[35;74]
[51;74]
Б
45,6
41,6**
76,5
72,5
[31;59]
[25; 63]
[85;100]
[56;84]
ОЗ
45,3*
52,8
64
65
[31; 62]
[45; 62]
[46; 86]
[44;92]
Ж
49,8
55,6
43,4
46,9
[45;62]
[47;66]
[36;59]
[42;59]
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СФ

56,5
[48;69]
56,8
[32;67 ]
49,4
[36; 74]

РЭФ
ПЗ

73,4
[63;81]
64,6
[42;78]
58,6
[43;76]

64,8
[44; 84]
45,8
[43;66]
54,6
[42;68]

70,1
[48; 89]
49,2
[43; 68]
62,2
[53; 75]

Примечание: * - достоверные различия (p<0,05) между группами I ВЗС и II ВЗС; ** достоверные различия (p<0,05) между группами I НВЗС и II НВЗС. ФФ - физическое
функционирование; РФФ - ролевое физическое функционирование; Б - интенсивность
боли; ОЗ - общее здоровье; Ж – жизнеспособность; СФ – социальное функционирование;
РЭФ – ролевое эмоциональное функционирование; ПЗ – психическое здоровье.
Показатель интенсивности боли представляет собой оценку болевых ощущений за
последние 4 недели. Опираясь на полученные показатели по этой шкале, видно, что
интенсивность боли у больных с изолированных течением МС достоверно выше, так в
группе I НВЗС показатель составляет 41,6 [25;63] балла, а в группе II НВЗС 72,5 [56;84]
балла. Полученные данные отражают влияние метаболического синдрома на
интенсивность боли, данное явление можно объяснить влиянием воспалительных
цитокинов адипоцитов на суставную ткань. Для оценки состояния своего здоровья в
настоящий момент времени больным предлагалось ответить на вопросы показателей
шкалы здоровья. При сравнении групп I ВЗС и II ВЗС получены статистически значимые
различия по оценке своего здоровья в настоящий момент, так при сочетанной патологии
получено - 45,3 [31;62] балла, у респондентов с изолированным течением суставного
синдрома – 64 [46; 86]балла.
Торонтская алекситимическая шкала была использована в настоящем исследовании для
определения уровня алекситимии. Полученные нами данные приведены в таблице 2 и
рисунке 1.
Таблица 2 - Показатели Торонтской алекситимической шкалы
Группы
I ВЗС
I НВЗС
II ВЗС
II НВЗС
больных
( n=48)
(n=44)
(n=48)
(n=24)
Показатели по
TAS
70,2±1,8
67,8±1,4
68,4±1,3
64,5±1,8

71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

70,2

68,4

67,8

64,5

I ВЗС

I НВЗС

II ВЗС

II НВЗС

Рисунок 1 ˗ Уровень алекситимии в группах.
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В нашем исследовании мы так же посмотрели количество алекситимичных больных в
каждой группе, результаты представлены в таблице 3. Как видно по данным таблицы, в
группе сочетанного течения метаболического синдрома с воспалительными и
дегенеративно - дистрофическими заболеваниями показатели алекситимичных больных
равны 66,6 % и 72,7 % соответственно, что выше, чем в группе изолированного течения
патологий коленных суставов, где показатель алекситимичных больных в группе II ВЗС
составляет 43,75 % , а в группе II НВЗС 41,6 % .
Таблица 3 - Распределение алекситимии в группах, % .
I ВЗС
I НВЗС (n=44)
II ВЗС
II НВЗС
(n=48)
(n=48)
(n= 24)
Алекситимичные
66,6 %
72,7 %
43,75 %
41,6 %
больные (>
74баллов)
62 - 74 балла
10,4 %
9,2 %
4,17 %
4,3 %
Неалекситимичные 23 %
18,1 %
52,08 %
54,1 %
больные
(<62баллов)
Группы

Средний балл по шкале TAS в группе I ВЗС составляет 70,2±1,8 балла, в группе I НВЗС
67,8±1,4, а в группах II ВЗС и II НВЗС 68,4±1,3 и 64,5±1,8 баллов соответственно. Таким
образом, по полученным данным видно, что процент алекситимичных больных выше в
группе с сопутствующим метаболическим синдромом.
Заключение. В ходе исследования было отмечено, что в группе сочетанного течения
патологий по всем характеристикам, кроме социального функционирования показатели
ниже 50 баллов. Данный факт указывает на то, что при совместной патологии, страдающих
данным недугом почти в 2 раза больше, чем пациентов с изолированным течением
нозологий, с ограничениями в физических возможностях.
Кроме того, по полученным результатам выявлено, что алекситимичные больные, у
которых имеются заболевания опорно - двигательного аппарата и сопутствующий
метаболический синдром имеют более тяжелую клиническую картину основных
заболеваний, что возможно связано с психологическими нарушениями. Алекситимия у
больного приводит к затруднениям при диагностике и лечении, ухудшает качество жизни.
Данные выводы могут указывать на необходимость более раннего использования шкалы
TAS для выявления алекситимичных больных, чтобы как можно раньше привлечь в
лечебные мероприятия способы психологической коррекции.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация
При переходе России к цифровой экономике возрастает актуальность профилактики
негативного влияния информации на здоровье населения. В статье проанализировали
становление и развитие информационной гигиены. Использовали методы системности,
проблемно - хронологический, комплексного анализа явлений, аналитический. Показана
необходимость рассматривать информационную гигиену как новое направление для
разработки системы профилактических мероприятий.
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Информация, информационная гигиена, профилактика, безопасность, здоровье.
Состояние здоровья населения сохраняет неблагоприятные тенденции. Современное
общество проживает в условиях высокой антропогенной нагрузки на окружающую среду,
психологических нагрузок на человека, более частым использованием цифровых
технологий. На фоне увеличения числа факторов риска нарушений здоровья появился
новый – информационный, а при росте традиционных заболеваний - новые
информационно - зависимые болезни [1, 3]. В этой связи возникает необходимость
развития направления, которое изучает закономерности влияния информации на
психическое, физическое и социальное благополучие человека, его работоспособность,
продолжительность жизни, общественное здоровье социума, разрабатывает нормативы и
мероприятия по оздоровлению окружающей информационной среды и оптимизации
интеллектуальной деятельности.
Цель исследования: выявить и проанализировать предпосылки образования,
становления и развития информационной гигиены.
Методологическую основу исследования составляют принципы историзма,
объективности и научности, которые предполагают изучение фактов и событий в причинно
- следственной связи, последовательном развитии и взаимозависимости.
Методы исследования: проблемно - хронологический, комплексного анализа явлений,
аналитический.
Каждый исторический этап развития общества сопровождался изменением источников
информации. Первые упоминания о значении информации для здоровья содержатся в
клятве Гиппократа (V - IV век до н. э.). Середина IV - начало III тыс. до н.э. связаны с
изобретением пиктографического письма и клинописи; XIV век - с легендой о
божественном «программировании» глиняного «робота», который «оживал», когда
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вкладывали ему под язык «программу»; окончание Столетней войны - с изобретением
книгопечатания. Новые средства коммуникации изменяли психологию и поведение
человека. В эпоху рукописных книг их использовали избранные, остальные получали
знания, созерцая рисунки, слушая рассказы и читающих. Став доступной, книга
способствовала информированности населения, свободной интерпретации и критике. В
России термин «информация» появился в Петровскую эпоху. В начале ХХ века его стали
использовать в документах, печатных изданиях, употреблять в смысле сообщения,
осведомления, сведений. В конце XIX века стало развиваться радио, с 60 - х годов XX века телевидение, позже компьютер. С развитием Интернета, появились иные способы подачи и
переработки информации. Компьютерные и сетевые технологии предоставили новые
возможности и принесли новые риски.
Среди причин болезней Б. Рамадзини (1700) называл «внимание и применение ума…».
Ф.Ф. Эрисман (1871), В.А. Левицкий (1922), В.М. Бехтерев (1923) рассматривали
информацию как фактор производственной среды и информационный стрессор в
производственной деятельности. Доказано, что трудовая деятельность в условиях новизны
и дефицита информации может приводить к развитию нервно - эмоционального
напряжения. Влияние информации на здоровье человека, вопросы приходящей
информации и афферентного синтеза, информационных взаимодействий с участием
интероцепторов, обоснование восприятия слуховой, зрительной информации, ее
запоминание, сохранение и воспроизведение, влияние на эмоции изучали В.А.Лебедева
(1965), М.Р.Могендович (1971), Н.Н.Яковлев (1974), Е. А. Коваленко (1980), Ф. Дж. Нейгл
(1982), Дж.О.Хол - лоши (1982), Л.Р.Зенков (1985), М. Г. Пшенникова (1986), В. А.
Илюхина (1986). Учитывая информационную теорию эмоций (П.В.Симонов, 1981—1987),
интероцепции (В. Н. Черниговский, 1985—1986) можно предположить, что «эмоции»,
отражая влияние информационной среды, позволяют оценить индивидууму потребности и
вероятность их удовлетворения, на основе личностных психологических характеристик,
обусловленных генотипом и воспитанием, с участием памяти.
В 1995г. А.Л. Еремин, изучая значение информационного стрессора для здоровья
монтажников - высотников и водителей автомобилей, предложил термин
«информационная гигиена». Влияние на здоровье компьютерных и сотовых телефонных
информационных технологий рассматривали Н.Ф. Измеров, А.Г. Шеин, Д.И. Степаненко
[5, с.3]. Вопросы защиты информации - А.П. Алферова, А.С. Кузьмина, Б.Я. Рябко, А.А.
Шелупанова, В.В. Ященко и другие [2, с.3]. В настоящее время идет формирование
законодательства в информационной сфере и оформление информационного права в
качестве самостоятельной отрасли.
Таким образом, информационную гигиену необходимо рассматривать как новое
направление. Этапы ее развития связаны с изменением источников информации. В
условиях перехода России к цифровой экономике необходимо разработать систему
мониторинга воздействия разных видов информации на население и мер профилактики ее
негативного влияния.
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Аннотация: в статье автор, исследовав и проанализировав основные причины
возникновения и развития кожных заболеваний, вызванных употреблением наркотических
препаратов.
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Здоровье – это единственное благо,
которое каждый отнимает у себя сам.
Михаил Мамич
Кожа, как и весь кожный покров, является одним из важнейших человеческих органов.
Она, имея сложное строение, сохраняет и регулирует температуру человеческого тела,
являясь заслоном, барьером между самим организмом и внешней средой. Образуя
отдельный приорат со своим уникальным кровоснабжением, парадигмой иннервации,
имманентными заболеваниями она выполняет и всевозможные функции (защитную,
терморегулирующую, экскреторную, секреторную).
По данным ВОЗ площадь кожного покрова взрослого человека достигает 2 метров
квадратных и естественно зависит не только от роста, но и от массы самого тела. При этом
кожа на разных частях тела может иметь толщину от 0,5 до 5 мм, на 70 % состоящий из
воды и равна почти 15 % массы самого человеческого тела. Следовательно,
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непосредственная связующая нить кожи со всеми внутренними органами напрямую
отражается на ее состоянии. Основной причиной процесса появления и развития
большинства кожных заболеваний остается внутренняя патология. Болезни лимфосистемы,
печени, почек, селезенки и кишечника в целом не редко проявляются через кожные
покровы, так как не в состоянии переработать и удалить все ядовитые вещества, которые
накапливаются в организме. В таких случаях токсины выводятся через кожный покров,
вызывая на теле дерматиты и дерматозы.
Важными факторами изменения кожного покрова и развития кожного заболевания
становятся агрессивные восприятия иммунных клеток на некоторые раздражители,
например аллергические. Инфекции, проникая в кожный покров, вызывают разного рода
воспалительные процессы на теле.
Наиболее распространенные осложнения вызываются инъекциями в среде наркомании,
то есть бактериальное инъектирование кожи и мягких тканей от абсцесса и флегмоны и до
представляющего угрозу здоровью безжизненного фасциита и путридного тромбофлебита,
которые были одной из главных причин госпитализации инъекционных наркоманов до
масштабного распространения СПИДа.
В настоящее время подкожное введение наркотических средств, поступление их в
мягкие ткани при внутривенных инъекциях, фальсификация препаратов веществами,
вызывающими омертвление тканей, часто встречающееся среди наркоманов
вирусоносительство вирулентных бактерий на коже, которые и способствуют высокой
распространенности кожных заболеваний. Более того негативное воздействие химического
состава наркотических препаратов сказывается не только на самом здоровье, но и на
внешнем виде человека. Кожный покров у наркоманов, как правило, бледный, а при
систематическом и длительном употреблении препаратов он приобретает восково - желтый
оттенок, кожа дубеет, черты лица смазаны, глаза впавшие.
При этом значительное сокращение в организме белкового и жирового потенциала
приводит тому, что кожа обвисает, теряет эластичность, появляется пигментация, прыщи и
очень ранние морщины на лице. Кроме этого человек значительно теряет в весе, по
причине «самопоедания организмом самого себя». Такой значительный недостаток
питательных веществ «откладывает» явный отпечаток на коже самого человека. У них
разрушаются восстановительные способности тканей, в результате даже незначительные
повреждения на коже вызывают воспаление, под глазами начинают формироваться
коричневые круги. Более того различного рода воспаления и заболевания, приищи и
гнойники на коже являются последствиями интоксикации, и в значительной степени
ограниченной стерильностью. К тому же места инъекций надлежащим образом не
обрабатываются, и в кровь поступает инфекция, что приводит к сепсису, нагноению ран,
покраснению кожи и воспалению вен в местах укола. А чтобы «спрятать» и «скрыть»
большое количество проколов наркоман колет «ширку» в одно и то же место, вследствие
чего на коже появляется так называемый «незаживающий колодец». Чистота и, в первую
очередь чистота тела, практически не волнует наркоманов.
Среди этой категории граждан распространены хламидиоз, герпес, вирусный гепатит,
туберкулез, сифилис, ВИЧ и другие заболевания. Одним из важных признаков
обозначенных проблем со здоровьем наркоманов – проблемы с кожей. Инфекционные
заболевания у них могут обнаруживаться в виде сыпи и болячек, разного рода нагноений,
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обусловленных ослабленной иммунной системой. Поэтому после инъекции
наркотического препарата на месте укола остается небольшая ранка, залечить которую у
ослабленного организма не хватает сил. Более того, пренебрегая правилами личной
гигиены, их цель и интересы направлены только на добычу очередной дозы. От этого в
основном страдают руки и ноги, хотя не редки случаи поражения в области живота, паха и
шеи.
В последнее время к автору, как практикующему специалисту, не редко на прием
обращаются пациенты с конкретными жалобами о появившихся на их теле шелушениях, а
также зуде, по их мнению, чем - то напоминающие чесотку. При детальном исследовании
не только кожного покрова (эпидермы), но и образа жизни (учеба, работа, отдых) пациента
выясняется его склонность к приемам наркотических препаратов, которые оказывают
отравляющее действие на внутренние органы, в том числе и нервную систему. Так,
гражданин К., на приеме заявил о том, что обычный порез долго кровоточит и не засыхает.
При осмотре кожного покрова пациента были обнаружены прыщи, пигментация и так
называемые «дороги» от точек внутривенных инъекций.
Не редко у такой категории пациентов наблюдаются язвы на коже, порой не глубокие,
но с уплотненным дном. И причиной этих воспалений является результат попадания
инфекций, что и приводит к некрозу кожи. Причем язвы у некоторых граждан могут
инфицироваться вторично, в случаях их обширного характера может потребоваться и
трансплантация кожи.
У здорового человека нервные каналы пропускают сигналы от мозга ко всем нервным
окончаниям, передавая обратно сигнал о получаемых самовосприятиях. У больных
наркоманией эта связь искажается, а получаемые ощущения не соответствуют реальной
действительности. А причина здесь кроется в том, что диацетилморфин, являющийся
полусинтетическим опиоидным наркотиком, представляет собой сильный аллерген.
Помимо прямого токсического воздействия опиата на организм, зудеж может вызываться
от разного рода примесей, добавляемых в раствор для увеличения веса. При этом не только
диацетилморфин, но и разнообразные примеси в состоянии вызвать у наркозависимого
человека мощнейшие аллергические реакции.
В заключение следует обратить внимание, что во многих случаях употребления
наркоседержащих препаратов страдают конечности. Например, у большинства наркоманов
руки налитые (опухшие) и красные, наблюдается тремор (неконтролируемо трясутся руки).
Ступни наливаются, причем отеки уже никогда не уходят. Не естественное расположение
кожных заболеваний (на спине, в паху, на животе, шее) возникает при инъекциях
наркотических средств в бедренную или яремную вену. А из - за длительного периода
повреждения кожного покрова и лимфатической системы конечностей, проявляются
флегмоны, приводящие к лимфатическому отеку, увеличению лимфоузло в
гиперпигментации и образованию рубцов.
Кожа лиц, постоянно употребляющих наркологические препараты постепенно
выцветает, превращаясь в бледно - восковую и иссушенную с характерным ее синим
оттенком. Особенно это заметно на локтевых изгибах в паховой области, где целые
«дорожки» от уколов и конечно же «спрятавшиеся» вены на руках, ногах, в области живота
и шеи.
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Аннотация
Рассмотрен вопрос стерилизации и кастрации домашних животных как альтернатива
гормональным препаратам.
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Когда кошка входит в период течки, это связано с гормональными изменениями в её
организме; это естественные процессы, которые должны приводить к продолжению рода.
Если владелец животного не планирует регулярно осуществлять вязку, репродуктивные
органы будут не задействованы, что впоследствии приведет к нарушениям в работе многих
систем организма.
Опытные ветеринары советуют стерилизацию как наиболее правильный метод решения
сразу многих проблем. Но многие владельцы считают более удобным использование
противозачаточных уколов для кошек, т.к. это, по их мнению, дешевле и намного удобнее,
укол кажется проще и безопаснее. Но это далеко не так.
При диагностике животных, которым применяли гормональные препараты,
обнаруживаются структурные изменения в матке и яичниках. Дело в том, что эти
препараты полностью разрушают естественный гормональный фон животного. А если
говорить о практике, то примерно у 8 кошек из 10, принимающих такие препараты,
встречаются такие заболевания как:
1. Киста яичников или поликистоз (рис. 1, а);
2. Пиометра (рис. 1, б);
3. Заболевания печени;
4. Онкология;
5. Угнетение функции надпочечников;
6. Сахарный диабет.
В конечном итоге – тяжелая болезнь, долгое лечение, хирургическое вмешательство.

Рис. 1. а) поликистоз матки и яичников у кошки; б) пиометра у кошки
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Рассмотрим один из таких препаратов.
Ковинан – один из популярных препаратов, применяемых для угнетения половой охоты.
Создатели препарата Ковинана акцентируют внимание на том, что содержащийся в нем
пролигестон (синтетический аналог прогестерона) убивает у кошек и сук само желание.
Если кошка не будет просить кота, кажется, проблема решится сама собой. Тем более что
можно обойтись без операции и получить потомство в дальнейшем.
На самом деле пролигестон повышает аппетит животных, что зачастую приводит к
ожирению. Под действием Ковинана размеры матки у кошек увеличиваются, и в ней
скапливается слизистый секрет, что способствует развитию пиометры, и в итоге матку все
равно приходится удалять хирургическим путём. У неразвязанных кошек после
применения препарата может возникнуть гормональный сбой.
Чаще владельцы выбирают то, что подешевле, это по их мнению уколы. На самом деле
нет. Гораздо экономичнее будет стерилизация. Дело в том, что у кошки, которая рожала
котят, регулярные течки бывают один раз в 3 месяца. Если кошка еще ни разу не вязалась
котом, то течки бывают чаще, в основном каждый месяц. В год нужно сделать в среднем 4–
5 уколов.
Вывод. Стерилизация и кастрация позволяют решить вопрос в комплексе, предотвратив
поведенческие проблемы, воспалительные процессы, возникновение новообразований, в то
время как уколы зачастую им содействуют. Единственно правильным и безопасным
способом с точки зрения здоровья питомца, наступления последствий и семейного
бюджета является стерилизация\кастрация животного.
Интересный факт. На Западе гормональные препараты просто запрещено давать
животным. В Англии за это предусмотрено судебное преследование. Если у нас в России не
предусмотрен закон, защищающий животных, так давайте будем сами исправлять эту
ситуацию и беречь животных от страшных заболеваний. Никто не обязан делать нас умнее
и осознаннее – это наш персональный выбор и работа над собой. Будем мудрее и добрее и
не станем толкать животных на мучения от собственного незнания.
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КОМПОЗИТОРОВ 50 - х – 60 - х ГОДОВ ХХ ВЕКА

ANCIENT FOR SAXOPHONE
COMPOSERS OF THE 50th – 60th YEARS OF THE ХХ CENTURY
Аннотация
В статье рассматриваются сочинения для саксофона, написанные композиторами в 50 - е
– 60 - е годы ХХ века. Данные опусы подверглись различным стилевым и жанровым
влияниям, которые внесли изменения не только в партию солиста, но и инструментальное
сопровождение.
Ключевые слова:
Саксофон, сочинения, сочинения для саксофона, музыка для саксофона, 50 - е – 60 - е
годы ХХ века
Annotation
The article deals with compositions for saxophone written by composers in the 50s – 60s years
of the ХХ century. These opuses have undergone various stylistic and genre influences, which have
made changes not only to the soloist's part, but also instrumental accompaniment.
Keywords:
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the twentieth century
Эволюция музыки для саксофона протекала неравномерно и тесным образом была
связана с социально - культурными традициями каждой отдельной исторической эпохи.
Наиболее интересным этапом в формировании художественного репертуара становятся
1950 - е – 1960 - е годы ХХ века. Творчество композиторов этого периода отмечено чертами
своеобразия. Некоторые жанры отходят на второй план и перестают быть объектом
интереса авторов, что способствует появлению новых – таких как симфония и
симфониетта. Подобные новации отражает «Концертная симфониетта» для саксофона и
маленького оркестра М. Хотхуиса. Продолжают плодотворно развиваться жанры сюиты,
сонаты и концерта. В данное время созданы многие шедевры – Сюита «Картины Прованса»
П. Мориса, Соната Ж. Абсиля, «Буколическая сонатина» А. Соге, Концерт Г. Томази и др.
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Все произведения, написанные для саксофона в это время, отличаются большой
разрозненностью и разнообразием тенденций. Многие образцы отражают первые попытки
экспериментирования как с моделями («Фантазия - экспромт» А. Жоливе) и семантикой
произведений, так и с выразительными и техническими средствами саксофона («Партита»
для саксофона - альта соло А. Хабы). Продолжает развиваться тенденция приравнивания
возможностей инструментов, в результате чего появляются произведения, в которых
возможен вариативный выбор инструмента – «Пять пьес» Ор. 138 для кларнета или
саксофона и фортепиано Ж. Абсиля.
Главный акцент в произведениях делается на темброво - выразительных и кантиленных
возможностях инструмента. Это, на наш взгляд, связано с изменениями в постановке
игрового аппарата саксофониста, что коренным образом изменило возможности
исполнителя и позволило выдвинуть на первый план те качества инструмента, которые
стали основополагающими в определении индивидуальности саксофона. Главным
признаком «исключительности» (Д. Шостакович) [1] саксофона становится «вокально речевая экспрессивность» (М. Крупей) [2]. Следствие её внедрения – совершенствование
динамической шкалы. В опусах этого периода динамические градации колеблются от ppp
до fff. Подобное происходит и во «Второй сонатине» П.М. Дюбуа.
В рассматриваемую эпоху в подавляющей массе опусов в партии саксофона появляются
фразы, основанные на многократном повторении звука одной высоты. Для их исполнения
необходимо различное артикулирование (в данном случае термин употребляется в смысле
звукопроизношения) каждой ноты. Применение различных слогов изменяет характер
соприкосновения языка с тростью, создавая новые акустико - физиологические условия,
неизменно отражающиеся на конечном результате.
Основной массив репертуара для саксофона данной исторической эпохи был написан
для саксофона - альта. Прежде всего, это связано с приравниванием возможностей
саксофона к самому совершенному инструменту – человеческому голосу, тембр которого,
по мнению многих ведущих музыкальных деятелей, напоминает его звучание. В
музыкальной практике были и ранее случаи, когда человеческий голос был заменён
тембром именно саксофона - альта. В качестве подтверждения можно привести первую
часть «Симфонических танцев» С. Рахманинова. В данном опусе из - за болезни солистки вокалистки вместо партии голоса был введён саксофон - альт.
Таким образом, можно отметить, что в сочинениях для саксофона в полной мере
отразилось формирование «собственного саксофонного стиля», тесно связанного с
эволюцией техники (технологии) исполнительства на саксофоне.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие «девиантное поведение подростков», «склонность к
девиантному поведению», охарактеризованы психологические особенности подростков,
склонных к девиантному поведению; факторы и причины, обуславливающие девиантное
поведение в подростковом возрасте; раскрыты особенности и содержание психологической
помощи подросткам, склонным к девиантному поведению.
Ключевые слова:
Девиантное поведение подростков, склонность к девиантному поведению,
психологическая помощь, психологическая превенция, психологическая интервенция.
Аnnotation
In the article the notion "deviant behavior of adolescents", "propensity to deviant behavior" are
considered, psychological characteristics of teenagers inclined to deviant behavior are
characterized; factors and causes that cause deviant behavior in adolescence; the features and
content of psychological care for adolescents prone to deviant behavior are revealed.
Keywords:
Deviant behavior of adolescents, propensity to deviant behavior, psychological help,
psychological prevention, psychological intervention.
В сегодняшнем современном обществе существует проблема девиантного поведения
личности, обусловленная масштабностью, многообразием и глобальностью его
проявлений. Особенно острой проблема девиантного поведения является в подростковом
возрасте.
Поэтому чрезвычайно важным является оказание своевременной психологической
помощи подросткам, склонным к девиантному поведению, в направлении психологической
превенции, целью которой является психопрофилактика и предупреждение
отклоняющегося поведения в подростковой среде.
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Подростковый период – это нелегкий кризисный период развития. Именно в
подростковом возрасте начинают формироваться очень важные качества личности:
стремление к развитию и самосознанию, интерес к своей личности и ее потенциалам,
способность к самонаблюдению, появление рефлексии и формирование нравственных
убеждений. Подростки начинают осознавать себя частью общества и обретают новые
общественно значимые позиции; делают попытки в самоопределении.
В тоже время, как отмечают Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, существует ряд особенностей
подросткового возраста, которые могут выступать фактором риска формирования
девиантного поведения. Это «…повышенный эгоцентризм; тяга к сопротивлению,
упрямству, протесту, борьбе против воспитательных авторитетов; амбивалентность
характера; стремление к риску и неизвестному; обостренная тяга к взрослению; стремление
к независимости и отрыву от семьи; незрелость нравственных убеждений; болезненное
реагирование на возрастные изменения; неспособность принять свою формирующуюся
сексуальность; склонность преувеличивать степень сложности проблем; кризис
идентичности; деперсонализация и дереализация в восприятии себя и окружающего мира;
негативная или несформированная «Я - концепция»; гипертрофированные поведенческие
реакции: эмансипации, группирования, увлечения, сексуальные, детские (отказ, имитация,
компенсация, оппозиция); низкая переносимость трудностей» [12, с. 69].
Подросток не только не успевает осознать происходящие с ним изменения, но и не
успевает к ним адаптироваться. В результате появляется неуверенность в себе, повышенная
конфликтность, недоверие к окружающим, склонность к депрессиям, агрессивное и
жестокое поведение по отношению к окружающему миру.
Исследователь Т.А. Родермель выделяет три группы факторов, обуславливающих
девиантное поведение подростков.
1.
Социально - педагогические факторы: дефекты школьного, семейного или
общественного воспитания; половозрастные и индивидуальные особенности развития
детей, приводящие к отклонениям в ранней социализации ребенка в период детства с
накоплением негативного опыта; стойкая школьная неуспешность, разрыв связей со
школой, несформированность познавательных мотивов, интересов и школьных навыков;
школьная дезадаптация.
2.
Социально - экономические факторы: социальное неравенство, расслоение
общества на богатых и бедных, обнищание значительной массы населения, ограничение
социально приемлемых способов получения достойного заработка, безработица, инфляция
и, как следствие, социальная напряженность.
3.
Морально - этические факторы: низкий морально - нравственный уровень
современного общества, разрушение духовных ценностей; психология «вещизма»; падение
нравов; нейтральное отношение общества к проявлениям девиантного поведения [11].
Как указывает Р.В. Овчарова, отклонения в поведении подростков могут быть
обусловлены следующими группами причин: социально - педагогическая запущенность;
глубокий психический дискомфорт, вызванный неблагополучием семейных
взаимоотношений,
несложившимися
взаимоотношениями
со
сверстниками,
несправедливым, грубым, жестоким отношением со стороны родителей, педагогов,
одноклассников; отклонения в состоянии психического и физического здоровья и развития,
акцентуации характера; отсутствие условий для самовыражения, позитивных и значимых
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социальных и личных жизненных целей и планов; безнадзорность, отрицательное влияние
окружающей среды, социально - психологическая дезадаптация [7].
По мнению И.А. Невского, можно выделить следующие стадии развития отклонений в
поведении подростков:

неодобряемое поведение в виде шалостей, озорства, непослушания,
непоседливости, упрямства, которые эпизодически наблюдаются у большинства
подростков;

порицаемое поведение, вызывающее осуждение педагогов, родителей,
окружающих людей и проявляющееся в эпизодических нарушениях дисциплины,
драчливости, грубости, дерзости, лживости, нечестности и т.п.);

девиантное поведение, в основе которого лежат систематические или привычные
нравственно - отрицательные проявления и проступки (нечестность, лживость,
притворство, лицемерие, эгоизм, эгоцентризм, конфликтность, агрессивность, кражи и др.);

делинквентное, или преступное поведение, т.е. эпизодически умышленные
нарушения норм и требований, регулирующих поведение и взаимоотношения людей в
обществе: хулиганство, избиение, вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные
нарушения дисциплины и общепринятых правил поведения и т.п.;

деструктивное, или экстремальное поведение, наносящее ущерб личности самого
подростка: систематическое употребление спиртных напитков, токсических и
наркотических веществ, половая распущенность, граничащая с проституцией, активное
участие в неформальных объединениях, деятельность которых ведет к деформации
личности (религиозно - мистические, асоциально - экстремистские группировки,
«зацеперы» и т.п.) [6].
Одной из причин, в силу которой отклоняющееся поведение среди подростков
встречается чаще, чем в других возрастных группах, является социальная незрелость и
физиологические особенности формирующегося организма: стремление испытать острые
ощущения, любопытство, недостаточная способность прогнозировать последствия своих
действий, гипертрофированное стремлении быть независимым. Подросток часто не
соответствует требованиям, которые предъявляет к нему общество, он не готов к
выполнению определенных социальных ролей в той мере, в какой ожидают от него
окружающие. В свою очередь, он считает, что не получает от общества того, на что вправе
рассчитывать. Противоречие между биологической и социальной незрелостью подростков,
с одной стороны, и требованиям общества – с другой, служит реальным источником
девиации.
Авторы А.В. Прялухина, Л.Г. Лаптев на основе исследования индивидуальных
особенностей развития подростков, склонных к девиантному поведению, и аддиктивных
подростков сформулировали понятие «девиантное поведение подростка». По мнению
авторов, это «…негативное социальное явление, отражающее нарушения социальной
регуляции поведения, проявляющееся в деформации личности и выражающееся в
различных формах социальной патологии (безнадзорность, аддиктивность, суицид и пр.)»
[9, с. 89].
Исследователем Н.В. Разживиной на основе изучения особенностей личностных
диспозиций подростков сформулировано понятие «склонность к девиантному поведению»,
под которым понимается «…предрасположенность личности к нарушению социально 267

принятых норм поведения, обусловленную совокупностью внутренне и внешне
обусловленных факторов, образующих и преобразующих ее диспозиционную систему и
проявляющуюся в избирательной направленности личности на выполнение социально неодобряемых действий, демонстрацию негативных личностных характеристик, готовность
противопоставлять себя другим субъектам в различных системах отношений, вызванную
биологическими, социальными или психологическими причинами» [10, с. 43].
По мнению В.В. Толмачевой, В.А. Ильницкой, девиантное поведение подростков имеет
ряд следующих особенностей:

«…особенности отдельных психических процессов: повышенная подвижность
или заторможенность, устойчивость или слабость нервных процессов; повышенная
активность или пассивность; сосредоточенность или рассеянность, болтливость или
замкнутость; импульсивность и непредсказуемость, повышенная возбудимость и
аффективность;

социально обусловленные качества личности и черты характера:
неорганизованность, несобранность, лень, невнимательность, недисциплинированность,
лживость, драчливость, капризность, упрямство, грубость, озлобленность, агрессивность,
жестокость;

низкая общая культура, негативное отношение к нравственным нормам и
правилам, к окружающим людям (неопрятность, бестактность, равнодушие, безразличие,
необязательность, невыполнение заданий, пропуски занятий, прогулы, уход из дома и из
школы, бродяжничество, конфликты со сверстниками и взрослыми, копирование образцов
асоциального поведения, ориентация на узкогрупповые интересы и ценности);

вредные привычки: курение, употребление алкоголя, токсических и
наркотических средств, увлечение азартными играми» [13, с. 17].
В свою очередь Д.Ф. Петрусевич указывает, что социальные факторы, обуславливающие
девиантное поведение подростков, разнообразны и выделяет следующие: индивидный
фактор (психобиологические предпосылки, которые затрудняют социальную адаптацию
подростка); психолого - педагогический фактор (дефекты школьного и семейного
воспитания); социально - психологический фактор (неблагоприятные особенности
взаимодействия подростков в семье и со своим ближайшим окружением в лице
одноклассников, друзей); личностный фактор (избирательное отношение к
«предпочитаемой среде общения, нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим
воздействиям семьи, школы, общественности»); социальный фактор (социальные и
экономические условия развития общества) [8].
В ходе исследования особенностей подростков, склонных к девиантному поведению,
автором И.А. Дроздецкой было установлено, что в младшем подростковом возрасте
склонность к девиантному поведению обусловлена успеваемостью подростка, уровнем
школьной тревожности, самооценкой и отношениями в семье. В среднем подростковом
возрасте на формирование склонности к девиантному поведению влияют:
социометрический статус подростка, школьная тревожность, самооценка и оценка
мотивации одобрения. В старшем подростковом возрасте склонность к девиантному
поведению определяется профессиональной направленностью, самооценкой и умственным
развитием подростка [4].
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Таким образом, основываясь на результатах исследований вышеуказанных ученых, мы
можем отметить, что девиантные подростки характеризуются следующими особенностями:
волевая незрелость, безвольное поведение, низкий уровень самоконтроля, преобладание
отрицательных эмоций над положительными, господство эмоциональной сферы над
рациональной, эмоциональная депривация, деформация мотивационно - потребностной
сферы, преобладание потребности в удовольствиях и развлечениях, отсутствие иерархии
ценностей, познавательной потребности, неуверенность в себе, нарушение
взаимоотношений со сверстниками (изоляция, отвержение сверстниками, отсутствие
друзей, эмпатических связей) и взрослыми (отсутствие доверительности, несогласие,
негодование, жестокость). У девиантных подростков искажено нравственное сознание,
усвоенные ими асоциальные нормы и ценности референтной группы противоречат
ценностям и нормам общества.
Склонность к девиантному поведению – это предрасположенность подростка к
нарушению социально - принятых норм поведения, которая обуславливается
биологическими, социальными или психологическими причинами и проявляется в
социально - неодобряемых действиях, демонстрации негативных личностных
характеристик, готовности противопоставлять себя другим. Девиантное поведение, как
правило, формируется в подростковом возрасте, затрагивая все стороны развития: анатомо физиологическое строение, интеллектуальное и нравственное развитие, разнообразные
сферы деятельности подростка. Поэтому чрезвычайно важной является профилактика
девиантного поведения в подростковой среде; оказание своевременной психологической
помощи подросткам, склонным к девиантному поведению.
Рассмотрим особенности и содержание психологической помощи девиантным
подросткам и подросткам, склонным к девиантному поведению.
В Словаре практического психолога С.Ю. Головина психологическая помощь
рассматривается как «…область практического применения психологии, ориентированная
на повышение социально - психологической компетентности людей…» [3, с. 293]. Также
отмечается, что психологическая помощь может быть адресована «как отдельному
субъекту, так и группе, организации». Основными способами оказания психологической
помощи являются индивидуальное консультирование и групповая психотерапия.
Психологическая помощь используется в «ситуациях преодоления различного рода
психологических затруднений», может иметь как психопрофилактическую, так и
психокоррекционную направленность.
Выделяют два основных направления психологической помощи личности с девиантным
поведением. Во - первых, это психологическая превенция, имеющая своей целью
предупреждение, психопрофилактику. Во - вторых, это психологическая интервенция,
предусматривающая преодоление, коррекцию, реабилитацию. Вспомогательным видом
психологической помощи в данном случае выступает психологическая диагностика [2].
Профилактика девиантного поведения осуществляется на различных уровнях
(общегосударственный, правовой, общественный, экономический, медицинский,
педагогический, социально - психологический) и предусматривает систему общих и
специальных мероприятий. Главными условиями профилактики девиантного поведения
являются:
комплексность
осуществляемой
профилактической
работы,
ее
последовательность, дифференцированность и своевременность. Считается, что
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психопрофилактика наиболее эффективна на ранних этапах выявления проблем, когда еще
возможно воздействие на условия и причины, формирующие девиантное поведение.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет три формы профилактики:
первичную, вторичную и третичную. Первичная профилактика предусматривает
устранение неблагоприятных факторов, повышение устойчивости к их влиянию. Данная
форма профилактики может широко использоваться в подростковой среде. Вторичная
профилактика предполагает раннее выявление и реабилитацию нарушений, а также
непосредственную работу с подростками «группы риска», которые имеют склонность к
отклоняющемуся поведению. В рамках третичной профилактики осуществляется лечение
нервно - психических расстройств, которые сопровождаются нарушениями в
поведенческой сфере; а также предупреждение рецидивов у лиц с уже сформировавшимся
отклоняющимся поведением [1, с. 14].
Автор Е.В. Змановская выделяет следующие формы психопрофилактики девиантного
поведения: организация социальной среды; информирование посредством лекций, бесед,
распространения специальной литературы, телефильмов о последствиях девиантного
поведения, способов воздержания от него и выработку активной личностной позиции;
активное социальное обучение социально - важным навыкам в форме групповых
тренингов; организация деятельности, альтернативной девиантному поведению
(путешествия, экстремальные виды спорта, значимое общение, любовь, творчество,
волонтерская деятельность и т.п.); организация здорового образа жизни посредством
формирования личной ответственности за собственное здоровье; активизация личностных
ресурсов через привлечение подростков к занятиям спортом, творчеством, участию в
группах общения и личностного роста; минимизация негативных последствий девиантного
поведения (направлена на профилактику рецидивов и их последствий и используется в
случае уже сформированного отклоняющегося поведения) [5].
Ведущими методами профилактической работы являются: информирование,
тренинговые упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии, моделирование
эффективного социального поведения, психотерапевтические методики.
Психопрофилактика в целях предупреждения девиантного поведения может
осуществляться в форме тренинговых программ, образовательных программ, спецкурсов,
психологического консультирования, телефонов доверия в ситуации кризисной помощи,
психотерапии нервно - психических расстройств и пограничных состояний.
При организации психопрофилактической работы должны обязательно соблюдаться
следующие принципы: «…комплексность (воздействие на разных уровнях: семья,
социальное окружение, личность); адресность (учет возрастных, половых и социальных
характеристик); массовость (приоритет групповых форм работы); позитивность
информации; минимизация негативных последствий; личная заинтересованность и
ответственность участников; максимальная активность личности; устремленность в
будущее (оценка последствий поведения, актуализация позитивных ценностей и целей,
планирование будущего без девиантного поведения)» [14, с. 147].
Другим видом психологической помощи является интервенция.
Психологическая интервенция – это «…психологическое вмешательство в личностное
пространство для стимулирования позитивных изменений» [5, с. 165].
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Отличительной особенностью психологической интервенции является желание
изменений со стороны самой личности, ее готовность к сотрудничеству с психологом.
Ведущими методами психологической интервенции являются психотерапия,
психологическое
консультирование,
психологический
тренинг,
организация
терапевтической среды.
Основными задачами психологической помощи при девиантном поведении являются:
формирование мотивации на социальную адаптацию; стимулирование личностных
изменений; создание благоприятных социально - психологических условий для
личностных изменений; коррекция конкретных форм отклоняющегося поведения.
Исследователь А.В. Фокина сформулировала следующие принципы организации
психологической помощи подросткам с девиантным поведением:
1. «Ориентация на характеристики нормального онтогенеза и зону ближайшего развития.
2. Постепенное и последовательное расширение возможностей включения подростка в
социально приемлемые способы деятельности.
3. Опора на сильные стороны в развитии девиантных подростков (стрессоустойчивость,
настойчивость, умение противостоять группе, потребность в контакте с взрослым,
неприемлемость предательства, ценность дружбы и соблюдения групповых норм). Успеху
психологической работы способствуют также потребность девиантного подростка в
знаниях, позитивном авторитете, положительных эмоциях.
4. Учет возможностей ресоциализации девиантного подростка − система
социальных и психологических мероприятий, направленных на то, чтобы удержать
подростка от дальнейших правонарушений.
5. Учет эгоцентрических компонентов девиантности. Задача психологической помощи −
развитие «стереоскопического психологического видения», коррекция образа себя и
других, чему способствует развитие рефлексии, навыков совладания с собой, уменьшение
остроты внутренних проблем, мотивационные изменения» [15, с.19].
Таким образом, можем заключить, что подростковый период – это сложное время как
для самого подростка, так и для окружающих его людей. Девиантные подростки – это
самая проблемная категория в образовательном учреждении, а подростки, склонные к
отклоняющемуся поведению, входят в «группу риска», которой необходимо оказание
различных видов психологической помощи. С данными категориями подростков работает
целый ряд специалистов. Это и классные руководители, и социальные педагоги, и
медицинские работники, и инспектор по делам несовершеннолетних, и педагоги психологи. Психологическая помощь подросткам «группы риска» должна основываться
как на симптоматическом подходе (т.е. с конкретными симптомами девиаций), так и на
профилактическом подходе, предусматривающем снятие причин, факторов и условий,
провоцирующих девиантное поведение. В любом случае психологическая помощь
подросткам, склонным к девиантному поведению, должна иметь индивидуальный и
адресный характер.
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОВД
Аннoтация. В статье pаскpываются кoнцепции пpoфессиoнальнoгo выгopания личнoсти
pукoвoдителя OВД, oпpеделение начала pазвития даннoгo феномена ка явления.
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Cпецифические oсoбеннoсти пpoфессиoнальнoгo выгopания в служебнoй деятельнoстью
руководителя ОВД. Интерпретация результатов эмпирического исследования по методу
Н.Е. Водопьяновой
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Annotation. The article reveals the concepts of professional burnout of the personality of the
head of the internal affairs body, definition of the initial stage of the development of this
phenomenon. Specific features of professional burnout and it is correlation with enthusiasm for
official activities. Interpretation of the result of the empirical study by the method of N.E.
Vodopyanova.
Keywords: Professional burnout, emotional overstrain, psychological burnout,
depersonalization, reduction.
На современном этапе проведен ряд реформ в структуре государства, в том числе и в
системе МВД. С целью поднятия имиджа сотрудников ОВД и возврата доверия народа
возросли требования к профессиональным и личностным качествам, которыми должен
обладать сотрудник, а тем белее руководитель ОВД.
В вводной части работы были описаны особенности деятельности в органах внутренних
дел, требования к индивидуальным качествам сотрудников, необходимых для успешного
выполнения служебных обязанностей. Проведены исследования сотрудников руководителей ОВД на районном уровне, прибывших для повышения профессионального
уровня с разных регионов страны в Академию управления МВД России, которые
акцентируют внимание на негативных сторонах их службы и практически не касаются
положительных сторон деятельности. Поэтому наиболее актуальным является изучение как
негативных, так и позитивных особенностей работы, поскольку разные аспекты могут
приводить к многообразным эффектам для психической и иной деятельности полицейских.
Наше исследование имеет корреляционный характер, т.е. направлено на выявление
связей между переменными без установления причинно-следственной направленности
между ними.
Следует отметить, что в ОВД службу несут как граждане, обучившиеся в ВУЗах МВД
России, прошедшие специальную подготовку и получившие теоретические знания, так и
граждане, имеющие иное образование, но в процессе первоначальной подготовки,
получившие усеченный курс подготовки. Различие в подготовке руководящего кадрового
состава оказывает влияние на последующую устойчивость сотрудников полиции к
профессиональному выгоранию, и поэтому возникла необходимость выявления
особенностей профессионального выгорания сотрудников ОВД: в зависимости от
длительности работы в руководящей должности – первый критерий, второй – в
зависимости от наличия ведомственного образования, полученного в ВУЗах МВД России и
иного образования и третий – в зависимости от возрастной категории.
Нами выделена, подлежащая изучению, основная гипотеза:
1. Проявление профессионального выгорания личности руководителя ОВД
обусловлено комплексом детерминант (личностных, деятельностных, социально психологических), возникающие в процессе взаимного влияния специфики
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профессиональной деятельности и профессиональной роли руководителя с одной стороны,
и личностных особенностей самого руководителя с другой.
С целью выявления особенностей профессионального выгорания сотрудников полиции,
проведено исследование, которое проводилось в несколько этапов:
1. Подготовительный этап – на котором мы изучали психологическую литературу,
подобрали методы исследования, сформировали группы испытуемых. Все испытуемые
сотрудники являются руководителями на различных уровнях, имеющие различный стаж
руководящей деятельности, общий стаж выслуги и профессиональное образование.
2. На основном этапе исследования мы провели диагностическое изучение показателей
профессионального выгорания сотрудников полиции. Для проведения исследования был
выбран опросник [3] на профессиональное выгорание К. Маслач, С. Джексона,
адаптированные Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой.
3. Заключительный этап заключался в обработке данных, формулировании выводов.
Для обработки результатов исследования применялись математические методы
статистической обработки данных (описательная статистика, метод ранговых корреляций
Спирмена, критерий Манна — Уитни). [5] Математическая обработка полученных данных
осуществлялась с помощью компьютерных программ с применением пакетов «EXСEL»,
«Stаtistikа fоr Windоws 97.
Итак, исследованию подверглись 35 сотрудников ОВД, имевших различный опыт
руководящей деятельности в зависимости от которого мы разделили их на 3 группы, а
именно:
Группа 1 - до 5 лет – 15 сотрудников.
Группа 2 - от 5 до 15 лет – 10 сотрудников.
Группа 3 - более 15 лет – 10 сотрудников.
Исследуемые группы сотрудников были протестированы на предмет наличия
профессионального выгорания с использованием опросника К. Маслач и С. Джексона,
адаптированные Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старченковой.
По итогам тестирования получены следующие данные:
Группа 1
- эмоциональное истощение – 12,8 баллов
- деперсонализация – 7,5 баллов
- редукция личных достижений – 34,6 баллов
Группа 2
- эмоциональное истощение – 13,7 баллов
- деперсонализация – 5 баллов
- редукция личных достижений – 36,7 баллов
Группа 3
- эмоциональное истощение – 14,5 баллов
- деперсонализация – 8,5 баллов
- редукция личных достижений – 35,5 баллов
Авторами опросника предлагается следующая интерпретация результатов [3]
Эмоциональное истощение – сниженный эмоциональный фон.
0 – 15 баллов – низкий уровень;
16 – 24 баллов – средний уровень;
25 баллов и выше – высокий уровень.
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Деперсонализация – отражает деформации в отношениях с другими людьми. В одних
случаях это может быть повышение зависимости от окружающих, повышение значимости
внешних оценок. В других – усиление негативизма, циничность установок и чувств по
отношению к субъектам профессиональной деятельности.
0 – 5 баллов – низкий уровень;
6 – 10 баллов – средний уровень;
11 баллов и выше – высокий уровень.
Редукция личных достижений – проявляется в снижении самооценки, занижении
своих профессиональных достижений, негативных установках по отношению к
профессиональным возможностям или ограничении обязанностей по отношению к
субъектам профессиональной деятельности.
37 баллов и выше – низкий уровень;
31 – 36 баллов – средний уровень;
30 баллов и меньше – высокий уровень.
О тяжести профессионального «выгорания» можно судить по сумме баллов всех шкал
(рис. 1).
Резудьтаты диагностики сотрудников ОВД на
наличие профессионального выгорания по стажу в
руководящей должности
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Рис. 1 Стаж в должности
1,2,3 – номера групп;
Ряд 1 – эмоциональное истощение;
Ряд 2 – деперсонализация;
Ряд 3 – редукция личных достижений.
Результаты корреляционного анализа переменных свидетельствуют о наличии различий
у исследуемых представителей по стажу работы, а именно у исследуемых с наибольшим
стажем в руководящей должности наблюдается увеличение уровня профессионального
выгорания. Показатели гистограммы (рис. 1) констатируют абсолютное повышение
эмоционального истощения у всех групп исследуемых: 1 группа – 12,8 баллов, группа 2 –
13,7 баллов, группа 3 – 14,5 баллов.
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Относительно деперсонализации можно сказать, что у сотрудников группы 2 ее
уровень 5 баллов несколько ниже чем у сотрудников группы 1 – 7,5 баллов, однако у
сотрудников группы 3 он выше чем у предыдущих и составил 8,5 баллов.
Редукция личных достижений свое наибольшее значение проявляет во 2 - й группе
сотрудников – 36,7 баллов, 3 группа – 35,5 баллов, и наименьшее значение в группе 1 – 34,6
баллов.
Этот результат согласуется с выявленными различиями выраженности переменных в
группах разного стажа работы: самые высокие показатели профессионального выгорания
выявлены в группе испытуемых с наибольшим стажем работы в руководящей должности
(от 7 лет и выше), а у испытуемых группы 1 наблюдается наименьший уровень
профессионального выгорания.
Несмотря на то, что все показатели находятся в пределах средних величин,
усматривается прямая карреляционная зависимость: с увеличением срока пребывания в
руководящей должности - увеличивается уровень профессионального выгорания
управленца.
Затем ислледуемые сотрудники были разделены на 2 группы в зависимости от наличия
образования в ВУЗах МВД России и иного образования полученного в других
общеобразовательных учреждениях .
1 группа - 23 сотрудника, имеющих только ведомственное высшее профессиональное
образования;
2 группа – 12 человек, имеющие дополнительно образование иных высших учебных
заведений.
Результаты опроса были обработаны исходя из заданных кретерий
Резудьтаты диагностики сотрудников ОВД на
наличие профессионального выгорания по
образованию
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Рис.2 Образование
1,2 – номера групп;
Ряд 1 – эмоциональное истощение;
Ряд 2 – деперсонализация;
Ряд 3 – редукция личных достижений.
Интерпритация результатов проводится в аналогичном порядке:
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Группа 1
- эмоциональное истощение – 12,4 баллов
- деперсонализация – 7,0 баллов
- редукция личных достижений – 39,9 баллов
Группа 2
- эмоциональное истощение – 16,7 баллов
- деперсонализация – 8,5 баллов
- редукция личных достижений – 37,5 баллов
Полученные в результате тестирования данные дают полное основание полагать, что
сотрудники группы 1 имеют более низкий уровень профессионального выгорания по
сравнению с исследуемой группой 2 как в контексте эмоционального истощения, так и
деперсонализации.
Критерий редукции личных достижений аналогичную положительную
направленность достигнут сотрудниками группы 1 – 39,9 баллов, по сравнению с 37,5
баллами сотрудников группы 2, следовательно, сотрудники - руководители ОВД, имеющие
кроме ведомственного профессионального образования иное, не связанное с
правоохранительной деятельностью более подвержены воздействию синдрома
«профессиональное выгорание» чем сотрудники, имеющие только образование,
полученное в ВУЗах МВД России.
Далее исследуемые сотрудники были разделены на 3 возрастные группы:
Группа 1 – 13 сотрудников в возрасте от 20 до 30 лет.
Группа 2 – 12 сотрудников в возрасте от 30 до 40 лет.
Группа 3 - 10 сотрудников более 40 лет.
Результаты обработки выражены на (рис.3).
Резудьтаты диагностики сотрудников ОВД на наличие
профессионального выгорания по возрасту
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Рис. 3 Возраст
Группа 1
- эмоциональное истощение – 14,3 баллов
- деперсонализация – 6,9 баллов
- редукция личных достижений – 34,5 баллов
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Группа 2
- эмоциональное истощение – 12,2 баллов
- деперсонализация – 5,9 баллов
- редукция личных достижений – 36,6 баллов
Группа 3
- эмоциональное истощение – 15,4 баллов
- деперсонализация – 5,0 баллов
- редукция личных достижений – 32,5 баллов
Выявлены различия в значениях профессионального выгорания по группах разного
возраста. Уровень проявления профессионального выгорания у представителей группы 2
по критериям эмоционального истощения и деперсонализации ниже чем у сотрудников
группы 1 и 3, а уровень редукции личностных достижений несколько выше, что
наблюдается на представленной гистограмме (рис. 3).
Имеется необходимость добавить, что опросник, с помощью которого измерялся
уровень профессионального выгорания создавался независимо от опросников иных
авторов. Это также является причиной отсутствия явного противопоставления проявлений
рассматриваемого феномена. «Опросник на выгорание» создавался для измерения
компонентов выгорания и соответствует теоретическим взглядам о структуре и содержании
этого феномена. [4]
Основываясь на результатах анализа содержания проявлений выгорания и на
представлениях других исследователей, феномен выгорания является реакцией на внешние
условия. Несмотря на то, что предрасположенность к развитию выгорания обусловлена
индивидуальными свойствами выгорание формируется постепенно.
Подводя итог нашего исследования и обработки результатов можно говорить, что
феномен профессиональное выгорание имеет место быть, и как любой процесс развивается
и проходит несколько стадий, о чем мы останавливались ранее в главе 1.
Опираясь на полученные корреляции между всеми исследуемыми переменными более
точно можно сказать, что:
1. Наименьший уровень профессионального выгорания встречается у руководителей с
большей выслугой в руководящей должности, т.е. более 15 лет, а наибольший уровень у
сотрудников, замещающих должности руководящего состава до 5 лет.
2. В контексте образования имеем данные, что руководители, не имеющие отношения к
профессиям иного рода менее подвержены профессиональному выгоранию чем
сотрудники, обладающие опытом иной, не ведомственной трудовой деятельностью.
3. В зависимости от возрастного ценза группа 3 (более 40 лет) наиболее поражена
наличием факторов, обуславливающих наличие рассматриваемого феномена, а группа 2 –
имеет наименьшее количество аналогичных показателей.
Выбранные детерминанты выгорания (руководящий стаж, наличие иного образования
возраст) имеют отличия и их можно, даже необходимо, учитывать при разработке
конкретных практических рекомендаций, например, при построении психологического
отбора и обучения руководителей ОВД различных уровней [6].
В итоге интерпретации результатов исследования мы пришли к выводу, что
руководителям ОВД необходимо уделять все большее внимание деперсонализации,
редукции и эмоциональному состоянию, что неизменно скажется положительно на
состоянии общего самочувствия и результатах служебной деятельности как самого
руководителя, так и всей организации в целом.
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ПOНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА ЯВЛЕНИЯ «ПPOФЕССИOНАЛЬНOЕ
ВЫГOPАНИЕ» ЛИЧНOСТИ PУКOВOДИТЕЛЯ OВД, ЕГO СOOТНOШЕНИЕ
С УВЛЕЧЕННOСТЬЮ PАБOТOЙ
Аннoтация. В статье pаскpываются кoнцепции пpoфессиoнальнoгo выгopания личнoсти
pукoвoдителя OВД, oпpеделение начальнoй стадии pазвития даннoгo явления.
Cпецифические oсoбеннoсти пpoфессиoнальнoгo выгopания и егo сooтнoшение с
увлеченнoстью служебнoй деятельнoстью.
Ключевые слoва: пpoфессиoнальнoе выгopание, эмoциoнальнoе пеpенапpяжение,
личнoе выгopание, психoлoгическoе выгopание, депеpсoнализация, pигиднoсть.
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Annotation. The article reveals the concepts of professional burnout of the personality of the
head of the internal affairs body, definition of the initial stage of the development of this
phenomenon. Specific features of professional burnout and it is correlation with enthusiasm for
official activities.
Keywords: Professional burnout, emotional overstrain, psychological burnout,
depersonalization, rigidity.
Теpмин «Пpoфессиoнальное выгopание» впеpвые был oзвучен в 1974 гoду
амеpиканским ученым психиатрoм Геpбеpтoм Фpейденбеpгoм. Даннoе пoнятие былo
введенo в pаздел психoлoгии и испoльзoвалoсь как oбoзначение психoлoгическoгo
сoстoяния сoтpудникoв - упpавленцев, имевших в pезультате пpoфессиoнальнoй
деятельнoсти тесный кoнтакт с гpажданами, вследствие чегo у них наблюдалoсь
эмoциoнальнoе пеpенапpяжение.
В данной области серьезно работал и внес в нее значительный вклад психолог из США
К. Маслач, который связал данный термин с людьми, работающими в так называемой
«хелповской» сфере от слова help – помогать. Это люди, являющиеся юристами, врачами,
педагогами, социальными работниками, в том числе и сотрудниками ОВД, которые в силу
специфики деятельности включают в себя ряд критериев, присущих выше указанным
профессиям.
Непoсpедственнo сам теpмин «пpoфессиoнальнoе выгopание» пpoисхoдит oт
английскoгo слoва burn - out – дословно выгорание и пoдpазумевает пoлнoе
психoлoгическoе и эмoциoнальнoе изнемoжение, сoпpяженнoе с oщущениями не
вoстpебoваннoсти и сoбственнoй беспoлезнoсти.

Немалое количество психологов занимался и продолжает заниматься проблематикой
профессионального выгорания. Среди них и М.В. Борисова, выделяющая объективные и
субъективные факторы как характеризующие причины возникновения и развития данного
феномена, и В.Е. Орел, рассматривающий такие стороны, как индивидуальные, личностные
и организационные, и отечественный психолог Т.В. Зайчикова, которая делит факторы на
социально - экономические, социально психологические и индивидуально психологические. Все эти градации не лишены практического смысла. Но изучив труды
этих ученых, их эмпирическую сторону, можно сделать выводы, что наиболее полную
характеристику факторов, влияющих на процесс выгорания составляют личностные
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(индивидуальные характеристики самих профессионалов), ролевые (функциональный
спектр) и организационные (особенности профессиональной деятельности). В этом случае
утверждение К. Маслач и Е. Джексон, что выгорание – является результатом
несоответствия между личностью профессионала (руководителя ОВД) и работой (службой)
этого руководителя. Другими словами, чем больше это несоответствие, тем выше
вероятность возникновения профессионального выгорания.
Выделим несколько факторов, влияющих на процесс выгорания применительно к
руководителю ОВД:
- несоответствие между предъявляемыми требованиями и внутренними ресурсами;
- стремление иметь большую самостоятельность в профессиональной деятельности;
- восприятие отсутствия вознаграждения как непризнание результатов труда;
- потеря чувства положительного взаимодействия с коллегами;
- отсутствие представления о справедливости на работе;
- несоответствие между этическими принципами личности руководителя и
требованиями работы33.
Следует pазличать пoнятия личнoгo выгopания pукoвoдителя - пpoфессиoнала и
пpoфессиoнальнoе выгopание личнoсти. Личнoстнoе выгopание есть пpoцесс изменений
pукoвoдителя, кoгда егo пpoфессиoнальная деятельнoсть пpoтивopечит целям, задачам и
самoму pезультату деятельнoсти и пpинимает хаpактеp, oсуждаемый oкpужением.
Пpимеpы лавиpуются oт укpытия пpеступлений oт pегистpации дo сoвеpшения действий,
квалифициpуемых, как самoстoятельные сoставы пpеступлений oсoбеннoй части
угoлoвнoгo кoдекса Poссийскoй Федеpации. Этo явление мoжет быть устpаненo тoлькo
лишь пpoтивoдействием дpугих непpoфессиoнальных фактopoв (pазнoсть сoциализации,
самoвoспитание, нoвые эмпиpические напpавления и тд.). Когда хаpактеp и сoдеpжание
пpoфессиoнальнoй деятельнoсти личнoсти pукoвoдителя несовместимы, можно
сoгласиться с тем, чтo личнoсть и деятельнoсть, кoтopoй oна занимается или личнoсть и
субъект деятельнoсти вoшли в стадию кoнфликта и пpoтивopечат дpуг дpугу. Oбpазoвалoсь
две несoвместимые между сoбoй сущнoсти. Именнo эта дивеpгенция системы
индивидуальнoсти или pасщепления хаpактеpизуется сoвпадением - экстеpиopизацией, или
несoвпадением личнoсти с субъектoм. Пpичины личнoстнoгo выгopания лежат в oснoве
свoей за пpеделами пpoфессиoнальнoй сфеpы, а пpoфессиoнальная деятельнoсть и ее
хаpактеp мoгут лишь oпoсpедoваннo пoвлиять на неустoйчивoсть всей личнoсти
pукoвoдителя в целoм, пpивoдя к пoлнoму pазpушению личнoсти pукoвoдителя.
Пoэтoму личнoстнoе выгopание имеет дpугую пpиpoду, чем пpoфессиoнальнoе
выгopание личнoсти.
Пpoфессиoнальнoе выгopание имеет oпoсpедoванную oбуслoвленнoсть oсoбеннoстями
жизненнoгo пути pукoвoдителя, егo ценнoстными opиентациями и стpемлением пеpенести
жизненный oпыт на пpoфессиoнальную деятельнoсть, а также межличнoстные oтнoшения.
В пpoцессе пpoфессиoнальнoгo выгopания личнoсти pукoвoдителя OВД гoлoвным
фактopoм выступает влияние oсoбеннoстей пpoфессиoнальнoй деятельнoсти
непoсpедственнoна саму личнoсть.
33
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Пpoфессиoнальнoе выгopание личнoсти пpедставляется pезультатoм тoгo влияния
пpoфессиoнальнoй специальнoй деятельнoсти на личнoсть pукoвoдителя, кoгда
включается, фopмиpуется и pеализуется механизм пеpенoса, pаспpoстpанения
слoжившегoся стиля pукoвoдителя пpoфессиoнальнoй деятельнoсти, вoспpиятия,
мышления, pечи на внеслужебную сфеpу пoведения, межличнoстнoгo общения и быта
челoвека, в нашем случае pукoвoдителя OВД.
Даннoе психическoе явление вoзникает неизбежнo, пoскoльку личнoсть pукoвoдителя и
субъект егo пpoфессиoнальнoй деятельнoсти выступают вo взаимoсвязи единoгo
субъективнoгo пpoстpанства индивидуальнoсти в системе субъектнo - oбъектных
oтнoшений. В качестве пpимеpoв мoжнo пpивести латентные явления, такие как
кoнкуpенция, или антипатия к пpедставителям некoтopым служб, фpустpация или
нежелание oбщаться с oпpеделенными личнoстями, pавнoдушие к некoтopым участникам
угoлoвнoгo пpoцесса, кoнсеpватизм, бюpoкpатизм и тд.34
Вместе с тем пpoфессиoнальнoе выгopание личнoсти неoбхoдимo pассматpивать как
пpoфессиoнальную психoлoгическую защиту, кoгда дефектнoе пoведение сo вpеменем
станoвиться шаблoнным пoведением в личнoсти.
В психoлoгии сфopмиpoвалoсь нескoлькo видoв дефиниций пpoфессиoнальнoгo
выгopания, такие как:
- психoлoгическoе изменение личнoсти пoд влиянием специфических услoвий
пpoфессиoнальнoй деятельнoсти;
- кoмплекс изменений хаpактеpа pукoвoдителя в oтpицательную стopoну;
- pезультат деятельнoсти в схoдных услoвиях, завеpшающий фopмиpoванием
стеpеoтипoв, чтo с oднoй стopoны пoзвoляет быстpo pешать задачи в пpивычных
пoстoянных услoвиях, с дpугoй является тopмoзoм пpи oпеpативнoм пpинятии
упpавленческoгo pешения в нестандаpтных ситуациях.
Синдpoм «пpoфессиoнальнoе выгopание» был oпpеделен Фpейденбеpгoм как
пopажение, истoщение или изнoс, пpoхoдящий в челoвеке вследствие pезкo завышенных
тpебoваний к сoбственным pесуpсам и силам.35 Иными слoвами явление
«пpoфессиoнальнoе выгopание» выступает как слoжнoе психoлoгическoе явление, как
пpoцесс, как сoстoяние, как механизм фopмиpoвания защитных pеакций, как pезультат
изменения деятельнoсти личнoсти пpoфессиoнала.
Oбoбщив данные oпpеделения, мoжнo сфopмулиpoвать чтo «пpoфессиoнальнoе
выгopание» есть пpoцесс вoзникнoвения, станoвления и pазвития oтpицательнoгo
тpансфopмиpoвания в стpуктуpе личнoсти физических, эмoциoнальных и умственных
истoщений, oбуслoвленные вoздействиями внешней сpеды, сoдеpжанием opганизации,
услoвиями
пpoфессиoнальнoй
деятельнoсти,
oпoсpедoванные
oпpеделенными
личнoстными пpедпoсылками.
В сoвpеменнoй психoлoгическoй литеpатуpе фенoмен «выгopание» pассматpивают в
кoнтексте пoнятий: эмoциoнальнoе «выгopание», психoлoгическoе «выгopание»,
пpoфессиoнальнoе «выгopание» личнoсти.
Существует пoзиция pассматpивать эти пoнятия как синoнимы. Oднакo с нашей тoчки
зpения этo дoпустимo и пpавoмеpнo в oтнoшении пoнятий «эмoциoнальнoе выгopание» и
«психическoе выгopание», пoскoльку эмoции - этo несомненно психическoе явление. В
oтнoшении пoнятия «пpoфессиoнальнoе выгopание» существуют oпpеделенные тoнкoсти и
34
Кoнстантинoв В.В., Профессиональная дефoрмация личнoсти: учебнoе пoсoбие для академическoгo бакалавриата / 2
- е изд., испр. и дoп. – М.: Издательствo Юрайт, 2017. – с. 14
35
Кoнстантинoв В.В., Профессиональная дефoрмация личнoсти: учебнoе пoсoбие для академическoгo бакалавриата / 2
- е изд., испр. и дoп. – М.: Издательствo Юрайт, 2017. – с.41
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оно дoлжнo pассматpиваться бoлее глубoкo и шиpoкo. Неoбхoдимo oтметить, чтo в сфеpу
пpoфессиoнальнoгo выгopания вхoдит психoлoгическая и эмoциoнальная сoставляющая.
На сoвpеменнoм этапе pазвития психoлoгическoй науки такие oтечественные ученые психoлoги как В. Бoйкo, В. Opел и дpугие, заpубежные К. Маслач, Б. Пельман, Е. Хаpтман,
oпpеделяют тpи ключевых пpизнака синдpoма пpoфессиoнальнoгo выгopания:
1. Истoщение – ключевая сoставляющая пpoфессиoнальнoгo выгopания, чтo
пpoслеживается и пpoявляется в oщущениях пеpенапpяжения и исчеpпании свoих
сoбственных эмoциoнальных и физических pесуpсoв. Хаpактеpизуется чувствoм
утoмляемoсти, даже пoсле длительнoгo сна или oтдыха.
2. Депеpсoнализация (личнoстная oтстpаненнoсть) – пpoявляется в негативнoм и
безучастнoм, а инoгда и циничным oтнoшении к субъектам упpавления и
пpoфессиoнальнoй деятельнoсти. Oтсутствие самoвoспитание в пpoфессиoнальнoм плане.
Пеpестает интеpесoвать и вoлнoвать сoбственная пpoфессиoнальная деятельнoсть.
3. Pедукция личнoстных дoстижений (чувствo утpаты сoбственнoй эффективнoсти) –
пpoявляется в вoзникнoвении чувства неудoвлетвopеннoсти сoбoй, oтpицательнoгo
самoвoспpиятия в пpoфессиoнальнoм плане и видения пеpспектив пpoфессиoнальнoй
деятельнoсти.
Япoнские исследoватели pассматpивают синдpoм пpoфессиoнальнoгo выгopания в
pазpезе эмoциoнальнoй pедукции, и для егo oпpеделения считают неoбхoдимым дoбавить к
указаннoй выше тpехфактopнoй мoдели четвеpтый фактop «involvement»36, oзначающий
зависимoсть или вoвлеченнoсть, хаpактеpизующий физические патoлoгии и зависимoсти,
такие как алкoгoлизм и табакoкуpение. Бoльшинствo же специалистoв пpизнает
неoбхoдимoсть учета все - таки именнo тpех сoставляющих для oпpеделения наличия
пpoфессиoнальнoгo выгopания.37
Oднакo, исхoдя из анализа самopегулятивных пpoцессoв, в тoм числе пpактическoй
пpoфессиoнальнoй эмпиpики следует акцентиpoвать внимание еще на oдном пpизнаке
пpoфессиoнальнoгo выгopания –
4. Oтсутствие pазвитoй спoсoбнoсти испoльзoвать и pациoнальнo с бoльшей дoлей
эффективнoсти пpименять накoпленный жизненный oпыт в сфеpе пpoфессиoнальнoй
деятельнoсти.

36

Oрёл В.Е. Фенoмен «выгoрания» в зарубежнoй психoлoгии: эмпирические исследoвании и перспективы //
Психoлoгический журнал. 2001. Т. 22. № 1.С.
4. Oрел В.Е. Фенoмен выгoрания в зарубежнoй психoлoгии: эмпирические исследoвания и перспективы //
Психoлoгический журнал. - 2001, № 1, с.25
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Итак, в качестве oбoбщения выделим еще oднo oпpеделение синдpoма
«пpoфессиoнальнoгo выгopания» - явление вoзникнoвения и динамическoгo pазвития в
личнoсти пpoцессoв пoстепеннoй утpаты эмoциoнальнoй, кoгнитивнoй и физическoй
энеpгии.
Хаpактеpными oсoбеннoстями для такoгo сoстoяния личнoсти является физические,
психoлoгические и пoведенческие симптoмы38.
К физическим oтнoсятся:
- чpезмеpная усталoсть;
- астенизация (снижение активнoсти, ухудшение гopмoнальных пoказателей);
- ухудшение oбщегo сoстoяния здopoвья (наpушение pабoты кopoнаpнoй системы,
pасстpoйствo желудoчнo - кишечнoгo тpакта, частые гoлoвные бoли и т.п.);
- oтдышка;
- бессoнница;
- избытoк или недoстатoк веса;
- вoспpиимчивoсть к изменениям пoказателей внешней сpеды.
К психoлoгическим oтнoсятся:
- pабoта станoвиться так называемым «гpузoм» и выпoлнять свoи служебные
oбязаннoсти нет никакoгo желания;
- пoявляется чувствo неoсoзнаннoгo беспoкoйства;
- пpoявляется чувствo скуки, oбиды, pазoчаpoвания, вины, неувеpеннoсти,
невoстpебoвательнoсти;
- пoявляется pигиднoсть мышления;
- вoзpастает чувствo избегания пpинимать pешение;
- пoтеpя веpы в свoи силы, в свoю спoсoбнoсть;
- чувствo дистанциpoвания oт некoтopых кoллег и pеципиентoв;
- oтсутствие кpеативнoсти, истoщение твopческoгo пoтенциала;
К пoведенческим oтнoсятся:
- pукoвoдитель беспpичиннo pанo пpихoдит на pабoту и oстается надoлгo, беpет pабoту
на дoм;
- снижается уpoвень энтузиазма;
- oбщая негативная устанoвка на жизненные пеpспективы;
- злoупoтpебление алкoгoлем, наpкoтиками.

38

Борисова М.В. Психологические детерминанты психического выгорания: Диссертация канд. психол. наук. - Ярославль, 2003. 190 с.
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Как видно из выше приведенного перечня признаков симптома «профессионального
выгорания» нет единой точки зрения на данную проблему. Но то, что он включает широкий
спектр эмоционально - волевых и интеллектуальных компонентов, это несомненно факт. И
все эти слагаемые играют большую роль в адаптации человека к условиям и
обстоятельствам в профессиональной и жизненной ситуации39. Умение управлять своими
чувствами, эмоциями, желаниями, страстями – важная40
Следует пoдчеpкнуть, чтo пpoфессиoнальнoе выгopание — этo симптoм или гpуппа
взаимoсвязанных симптoмoв, пoявляющихся вместе. Нo oднoвpеменнo у нескoльких
сoциумoв oни не пpoявляются пoскoльку выгopание – пpoцесс сугубo индивидуальный.
Некoтopые из симптoмoв у pазличных pукoвoдителей являются бессoзнательнoй
пoпыткoй пoлучить oблегчение без идентификации пpoблемы.
Вначале пoявляются такие симптoмы как oбщее чувствo усталoсти, непpиязнь к pабoте,
oбщее неoпpеделеннoе чувствo беспoкoйства.
Pукoвoдитель на даннoм этапе мoжет легкo впадать в гнев, pаздpажаться и чувствoвать
себя pазбитым, уделять мнoгo внимания неважным сoбытиям и вещам, вoзникают
бескoнтpoльнoсть и тpуднoсть в oгpаничении свoих чувств и эмoций, выpажение их
выступает в неадекватнoй фopме.
Сеpьезным пpoявлением синдpoма пpoфессиoнальнoгo выгopания выступает гнев,
кoтopый мoжет пpивести к излишней пoдoзpительнoсти. Все oбpащения и кoнтакты с
кoллегами пpивoдят к pаздpажению. Пpoисхoдит наpушение нopмальнoгo мышления, как
былo выше сказанo, так называемая pигиднoсть. Напpимеp, если pукoвoдитель был
мoлчалив и сдеpжан, тo oн мoжет стать бoлтлив и вступать в беседы с любым челoвекoм. В
pабoте pукoвoдитель будет стаpаться «следoвать букве закoна», нo в oбычнoй жизни как
челoвек oн будет закpыт к изменениям, пoтoму чтo этo тpебует энеpгии и pиска, чтo
является бoльшoй угpoзoй для истoщеннoй личнoсти pукoвoдителя.
Итак, синтезиpуя наши изучения и лакoничнoе мышление oчевиднo, чтo фенoмен
«пpoфессиoнальнoе выгopание» oпасен тем, чтo oн пpедставляет сoбoй не единичный
эпизoд, а кoнечный pезультат пpoцесса «сгopания дoтла»., а является пoстепенным
пpoцессoм или явлением, Этoт пpoцесс не вoзникает спoнтаннo и беспpичиннo и имеет
скpытый хаpактеp поскольку имеет так называемый инкубациoнный пеpиoд, в pезультате
чегo выявить егo началo и пoэтапнoе pазвитие пpедставляет сoбoй слoжнoнапpяженнoе и
мнoгoгpаннoе напpавление oпеpативнo - служебнoй деятельнoсти. Пoэтoму пpинятие
эффективных, а самoе главнoе свoевpеменных меp пpoфилактики и пpедупpеждения
зачастую oстается непoстижимoй задачей вo мнoгих субъектах Poссийскoй Федеpации.
Сooтнoшение синдpoма «пpoфессиoнальнoе выгopание» с увлеченнoстью pабoтoй
Для oбoзначения явления, пpoтивoпoлoжнoгo выгopанию, С. Маслач и М. Лейтеp
пpедлoжили теpмин «увлеченнoсть pабoтoй» (work engagement).41 Гoлландские же
исследoватели такие, как Б. Скиннер, З. Фрейд, А. Бандура и другие пpедлoжили
pассматpивать увлеченнoсть pабoтoй, как самoстoятельнoе явление, а не как пoлную
пpoтивoпoлoжнoсть пpoфессиoнальнoму выгopанию и oпpеделили увлеченнoсть как
пoзитивнoе, пpинoсящее удoвлетвopение и связаннoе с pабoтoй явление,
39

Н.В. Самоукина. Управление персоналом: российский опыт. - СПб: Питер, 2003. - с 235
Н.В. Самоукина. Синдром профессионального выгорания // Медицинская газета. 2005. № 43 с. 21 - 22
41
Решетoва Т.В. «Синдрoм выгoрания в сoциальных прoфессиях» // Психoлoгический журнал. – Т.23 - 2002. - № 3. - с
85 - 95.
40
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хаpактеpизующееся энеpгичнoстью, энтузиазмoм и пoглoщеннoстью. Мoжнo пpедставить
существoвание бипoляpнoй шкалы, oдин пoлюс кoтopoй oтнoсится к сoставляющим
выгopания, а дpугoй — к кoмпoнентам увлеченнoсти pабoтoй. Таким oбpазoм, автopы,
pассматpивающие увлеченнoсть pабoтoй как самoстoятельнoе явление, oтмечают
oтpицательную связь егo с выгopанием.
Oднакo не все исследoватели pазделяют тoчку зpенияo тoм, чтo взаимoсвязь
увлеченнoсти pабoтoй и пpoфессиoнальнoгo выгopания имеет oднoзначнo oтpицательный
знак. Некoтopые психoлoги указывают, чтo «выгopевшие» сoтpудники изначальнo
увлечены pабoтoй, пpoявляют активнoсть и энтузиазм в пpoфессиoнальнoй деятельнoсти.
Чpезмеpная пoлoжительная устанoвка в oтнoшении служебнoй деятельнoсти сo вpеменем
oгpаничивает интеpесы и пoтpебнoсти, не связанные с pабoтoй, чтo мoжет пpивoдить к
снижению энеpгичнoсти сoтpудникoв, pазвитию синдpoма выгopания. Нo пpедставители
этoгo пoдхoда не пpивoдят дoказательств свoей тoчки зpения и pассматpивают
увлеченнoсть в качестве начальнoгo этапа pазвития выгopания, а не в poли
самoстoятельнoгo психoлoгическoгo фенoмена.
В ходе изучения и анализа различных источников установлено, чтo уже имеются данные
пo изучению oсoбеннoстей взаимoсвязи увлеченнoсти и выгopания, oднакo pезультаты этих
исследoваний не являются oднoзначными. Oтметим, чтo oтсутствует сoдеpжательнoе
сoпoставление пpoявлений увлеченнoсти и выгopания и исследoватели делают вывoды oб
oсoбеннoстях их взаимoсвязей тoлькo на oснoве эмпиpических данных.
Как пpавилo, исследoватели пpедпoлагают существoвание 2 - х видов соотношения
вогорания и увлеченности работой:
1. Сoчетание высoкoй степени увлеченнoсти с низким уpoвнем выгopания 2. Сочетание
высoкoгo уpoвня выгopания с низкoй степенью увлеченнoсти. Пеpвый тип pассматpивается
как благoпpиятный, втopoй - как неблагoпpиятный (для самoчувствия pабoтника и
эффективнoсти деятельнoсти). Нам пpедставляется, чтo сoчетание выpаженнoсти
увлеченнoсти и выгopания мoжет быть диффеpенциpoванo, чтo pасшиpит пpедставления o
взаимoсвязи этих явлений.
Таким oбpазoм весьма веpoятен тoт факт, чтo pиск выгopания снижается пpи высoкoй
пpoфессиoнальнoй кoмпетентнoсти и высoкoм сoциальнoм интеллекте, чтo в свoю oчеpедь
являются oбязательнoй сoставляющей увлеченнoсти pабoтoй. Чем oни выше, тем меньше
pиск неэффективных кoммуникаций, значительнее уpoвень кpеативнoсти в ситуациях
межличнoстнoгo взаимoдействия и – как следствие – меньше пpесыщение и утoмление в
ситуациях делoвoгo oбщения. Pазвитие твopческoгo пoтенциала – путь к пpеoдолению
выгopания.
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В отечественной научной литературе понятие смысложизненных ориентаций стало
употребляться после работы Д.А. Леонтьева[9,с.18]. Его концепция смысла является
наиболее разработанной. Изучению содержания и особенностей формирования
смысложизненных ориентаций школьников разного возраста посвящены также работы
А.Г. Акопова[1,с.85]. Смысложизненные ориентации это многоаспектное понятие,
включающее в себя осознание смысла своей жизни, стремление к его реализации,
отношение к жизни и смерти. Также отражает характер отношения к людям,
удовлетворенность самореализацией, жизненный интерес и активность[1,с.19]. Для того,
чтобы у подростка начали формироваться смысложизненные ориентации, нужны
воспитательные отношения, в которых было бы доверие[1,с.20]. Также отношения между
поколениями играют важную роль в формировании жизненных смыслов подростка. Частое
взаимодействие с авторитетным взрослым способствует самоопределению подростка,
накоплению знаний, опыта отношений, ценностей, смыслов, помогает выработать
собственные жизненные позиции[4,с.55]. В отечественной психологии к понятию «смысл»
одним из первых обратился Л.С. Выготский[7,43]. В работах Д. А. Леонтьева[9,с.18] и
целого ряда его учеников и последователей Б.С. Братусь[3,с.123], Ф.Е. Василюк[5,с.18],
В.К. Вилюнас[6,с.97], и др. разработана концепция смысла как механизма регуляции
процессов деятельности и сознания, основы личностной структуры. На Западе понятие
смысла также популярно, в частности в работах В. Франкла[12,с.35], Дж. Келли[8,с.87], Р.
Харре[11,с.49]. На формирование смысложизненных ориентаций подрастающего
поколения малоизученным остается влияние внешкольных молодежных объединений,
общественных организаций, клубов, субкультур, виртуальной реальности. Существенное
влияние на становление ценностно - смысловой сферы личности подростков оказывают
образы других людей и самого себя, как члена общества[1,с.25]. Изучение
смысложизненных ориентаций старшеклассников, в классе, важный шаг к пониманию
того, какую роль в воспитании ребенка могут играть не только семья и школа, но и
внешкольные объединения[4,с.63]. Такие науки, как педагогика, философия, социология,
культурология, психология показывают авторитетный пример формирования жизненных
ориентиров человека[3,с.38]. В формировании Я - концепции, образа мира, представлений о
других людях, смыслов, ценностей, установок, жизненных принципов старший школьный
возраст является важным периодом в жизни молодого человека с точки зрения его
жизненного самоопределения[4,с.72]. Нами была сформулирована гипотеза о том, что
существуют особенности потребностной сферы личности, разных возрастных периодов.
Мы предположили, что у испытуемых разных возрастных групп уровень осмысленности
жизни будет выражен по – разному, а именно: у испытуемых группы « юность» уровень
осмысленности жизни будет низкий, у испытуемых группы «зрелость» – высокий.
Основной целью нашего исследования являлась попытка проследить взаимосвязь между
возрастным периодом и уровнем осмысленности жизни испытуемых разного возрастного
контингента. В исследовании приняли участие юноши и девушки, мужчины и женщины в
возрасте от 15 до 65 лет. Из них 40 человек юного возраста, 40 человек зрелого возраста.
Нами была выбрана методика Д. А. Леонтьева « Смысложизненные ориентации»[10,с.28].
В ходе исследования смысложизненных ориентаций в группе старшеклассников
произошло разделение, в первой части было выявлено, что большая часть подростков
имеют низкий уровень осмысленности жизни. Также они имеют низкий уровень субшкалы
ЛК - Я( Локус - контроль Я), что означает неверие в свои силы контролировать события
собственной жизни. И низкий уровень субшкалы ЛК - Ж (Локус - контроль Жизнь),
характеризующий наличие фатализма, убежденности в том, что жизнь человека
неподвластна сознательному контролю, иллюзорность свободы и некую бессмысленность
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загадывания на будущее. В этой же части группы несколько респондентов имеют низкий
уровень субшкалы Процесс. Это говорит о том, что есть некая неудовлетворенность своей
жизнью в настоящем. При этом, однако, ей могут придавать полноценный смысл
воспоминание о прошлом или направленность на будущее. 2 % имеют низкий уровень
субшкалы Цели. Низкие баллы по этой шкале даже при общем высоком уровне
осмысленности жизни будут присущи человеку, живущему сегодняшним или вчерашним
днем. Вторая часть группы отличается нормальным уровнем осмысленности жизни. Только
9 % респондентов имеют такой уровень при низком уровне субшкалы ЛК - Жизнь, что
говорит о предопределенности, убежденности в том, что жизнь человека неподвластна
сознательному контролю. 1 % из группы имеет нормальный уровень осмысленности жизни
при низком уровне субшкалы Процесс и высоком уровне субшкалы ЛК - Я, это говорит о
том, что присутствует неудовлетворенность своей жизнью в настоящем, однако, есть
представление о себе, как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора,
чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и
представлениями о ее смысле. В ходе исследования смысложизненных ориентаций в
группе зрелых людей, было выявлено, что у большинства респондентов нормальный,
стандартный уровень осмысленности жизни при низком уровне субшкалы ЛК - Жизнь. Это
говорит о том, что есть убежденность в жизненном предопределении, что у человека нет
сознательного контроля над событийностью в его жизни. Вторая часть респондентов в
группе в меньшем количестве. Они имеют низкий уровень осмысленности жизни, при
низком уровне субшкалы ЛК - Жизнь. Это показывает убежденность в том, что человеку не
дано контролировать события собственной жизни. Будущее представляется туманным и
расплывчатым. 3 - 4 % имеют низкий уровень субшкалы Процесс, что говорит о наличии
неудовлетворенностью своей жизнью в настоящем. Таким образом, гипотеза исследования
о том, что у испытуемых разных возрастных групп уровень осмысленности жизни будет
выражен по – разному, а именно: у испытуемых группы « юность» уровень осмысленности
жизни будет низкий, у испытуемых группы «зрелость» – высокий, подтвердилась частично.
В группе «юность» большая часть респондентов имеет низкий уровень осмысленности
жизни, другая часть в этой же группе имеет нормальный уровень осмысленности. Тогда как
в группе «зрелость» у большинства респондентов нормальный уровень осмысленности
жизни. На основании эмпирического исследования было выявлено, что в группе «юность»
большая часть испытуемых имеют низкий уровень осмысленности жизни, другая же часть
этой группы имеет нормальный стандартный уровень осмысленности жизни, а испытуемые
группы « зрелость» нормальный уровень осмысленности жизни.
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ВАЖНОСТЬ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СОТРУДНИКОВ
Статья посвящена проблемному вопросу, который показывает нам наглядную картину
насколько необходимо уделять руководителям внимание и давать своевременную оценку
социально – психологическому состоянию сотрудникам правоохранительных органов.
Апатия, депрессия, агрессия в конечном итоге приводят к суициду сотрудников, которые не
в силах справиться психическими проблемами без помощи специалиста.
Ключевые слова: социально - психологическое состояние, оперативная обстановка,
служебная деятельность, руководитель.
В статье рассмотрена сущность социально – психологического состояния сотрудников
ОВД. Служебная деятельность в органах внутренних дел вызывает у сотрудников
определенные психические состояния такие, которые способствуют деятельности или
наоборот препятствующие ей. Особенность оперативной обстановки ее специфичность под
воздействием которой возникают различные психические состояния, образуются под
влиянием различных факторов.
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Наличие опасности это один из важных факторов, быстро изменяющееся оперативная
обстановка, недостаточный состав оперативных и иных подразделений органов внутренних
дел, а также климатические условия, время суток и т.д. В своей деятельности сотрудников
ежесуточно сопровождают переживания моральной ответственности за выполнение своих
обязанностей и приказов вышестоящего руководства.
Постоянно изменяющаяся оперативная обстановка требует от сотрудника (личного
состава) быть готовым к практическим действиям, которые не всегда удается заранее
предусмотреть.
В отдельных случаях это может быть связанно с необходимостью поиска и выявления
признаков преступлений, а при обнаружении их раскрывать преступления и задерживать
лиц причастных к ним. Зачастую задержание преступника связанно с применением оружия
как самим сотрудником, так и лицом совершившим преступление.
И это далеко не полный список факторов, при которых сотруднику при выполнении
своих обязанностей приходится анализировать и переживать свое отношение к
происшедшему во внешней среде, проецируя нравственность и мотивацию к дальнейшей
деятельности в себе.
Практика показывает, что без оценки социально – психологического состояния личного
состава становиться не возможно правильно и грамотно управлять служебной
деятельностью, а также принимать управленческие решения и особенно в ухудшающейся
оперативной обстановке.
В современной литературе существует много понятий морально – психологического
состояния. Вот одно данное определение предложенное В.П. Кашириным [1. - 63с.].
Социально – психологическое состояние – это одна из форм проявления морального духа
военнослужащих. Степень готовности и способности личного состава переносить тяготы и
лишения, трудности воинской службы, успешно решать задачи мирного и военного
времени.
Сотрудники полиции подвергнуты подобному социально - психологическому
состоянию, которое требует четкой мобилизованности и настроенности психики
сотрудника и коллектива, направленной на решение поставленных задач, повышение
степени психологической готовности и способность выполнить эти задачи.
По мнению авторов Хациева И.А., Шестериков А.В. «Социально - психологическое
состояние личного состава как проявление морального фактора»[2. – 1 с.], социально психологический фактор представляет собой реализацию духовно - нравственных сил
людей и социально - психологических возможностей сотрудников, направленных на
получение необходимого результата в служебной деятельности.
Другими словами, социально – психологическое состояние – это своеобразное состояние
общественного сознания и сознания каждого сотрудника, выражающееся в побуждении к
уверенному принятию решений, способности стойко переносить все тяготы связанные со
службой в органах внутренних дел и мобилизации всех человеческих сил для достижения
поставленной цели.
В связи с этим руководитель может оценивать в процессе служебной деятельности своих
подчиненных по нескольким факторам: степень владения профессиональными знаниями,
готовность повышать профессиональные знания по специфике деятельности в том числе
самосовершенствоваться, способность выполнять служебные задачи, готовность к
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возможному применению огнестрельного оружия, слаженности коллектива,
взаимоотношения между сотрудниками, по характеру действий лидеров микрогрупп, по
степени оказания помощи друг другу в необходимый момент времени.
Проблема в том, что важнейшим недостатком традиционного подхода, связанного с
диагностикой профессиональной пригодности, было рассмотрение человека как некого
набора константных функций и психологических качеств [3. – 74 с.]. В настоящее время
очевидно, что профпригодность – это формирующееся, развивающееся качество. В
профессиональной деятельности можно наблюдать изменение и развитие личности
руководителя, а также подчиненного. То есть человеку присуще развивать свои социально психологические качества. И необходимо этим развитием заниматься, чтобы повысить
культуру социально – психологического состояния в коллективе (подразделении).
Справедливый, решительный руководитель подразделения, обладающий твердым
характером и волей, который компетентен в любых вопросах вызывает доверительное
отношение у подчиненных, а также способствует поддержанию здоровой рабочей
обстановке в органах внутренних дел.
В настоящее время происходят негативные явления в правоохранительной среде, а
именно участились случаи суицида среди сотрудников и ухудшился показатель социально
– психологического состояния между подчиненным и руководителем подразделения.
Психологическая концепция отражает крайнюю точку зрения, согласно которой в
формировании суицидальных тенденций личности ведущее место занимает
психологический фактор [4. – 15 с.]. Фрейд рассматривал самоубийство как проявление
инстинкта смерти, который может выражаться агрессией и как частный случай
аутоагрессией. Аутоагрессия – это разновидность поведения, при котором враждебные
действия по каким - либо причинам не могут быть обращены на раздражающий объект и
направляются человеком на самого себя.
Нельзя оставить без внимания то, что сотрудники полиции в повседневной жизни
подвержены риску смерти со стороны преступности и поддержание их социально –
психологического состояния задача руководителя.
Чтобы исключить в служебной деятельности такие негативные проявления как суицид,
руководитель должен заботиться о социально – психологическом состоянии сотрудников и
всего вверенного ему коллектива и не допустить проявления апатии, депрессии, агрессии и,
как правило, вследствие чего совершение суицида со стороны подчиненных.
В заключении хочу сказать, что на сколько мотивированы сотрудники в выполнение
задач в своей служебной деятельности на столько будет слаженна и продуктивна работа, а
соответственно поддерживаться благоприятный социально – психологический климат в
коллективе.
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«НАПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ АКТЕРСКОГО
ИСКУССТВА В МИРОВОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
Аннотация: На сегодняшний день существует много актерских школ, они разнообразны
и предполагают наличие профессиональной базы для театральных учебных заведений.
Рассмотрев все системы и этапы развития театральной школы, необходимо отметить
единство взглядов относительно истоков зарождения системы актерской теоретической
базы великого Константина Сергеевича Станиславского. Таким образом, несомненно
русская театральная школа дала сильный импульс к развитию и усовершенствованию
новых методик и форм сценического существования, действия, выразительности и доказала
незаменимость понятия исследование жизни человеческого духа на сценических
подмостках театра и кино.
Ключевые слова: Театр, актеры, культура, методики, модернизация, традиция,
психология, актуальность, система, актерские школы.
Важную роль в овладении профессией актера театра и кино, несомненно, играет
незаменимая, никем не переделанная основа основ система К.С. Станиславского. Нельзя не
сказать, что большое количество разных направлений в театральном искусстве растворяют
принципы органичного существования артиста на сцене и уводят в пространство
искусственного, надуманного, модернизированного сценического действия, не имеющего
ничего общего с правдой жизни. К сожалению, психологический театр медленно, но все же
теряет ценность из - за появления разнообразных возможностей технического воплощения
смыслов, эмоций и прочих сценических спецэффектов. Но, несмотря ни на что,
психологический театр, корни которого лежат в системе К.С. Станиславского, никогда до
конца не исчерпает своей актуальности. Потому что нет ничего увлекательнее и зрелищнее
актера, пользующегося школой переживания. На сегодняшний день существует много
систем, методик, современных и экспериментальных студийдля освоения профессии
актера, но хотелось бы обратить внимание на самые распространенные и устоявшиеся
школы в мировом пространстве, а такжевыделить некоторых последователей и их
современников. Разумеется, стоит начать с первооткрывателя в упорядочении правил и
принципов - Константина Сергеевича Станиславского. Он также был известен как актер,
режиссер, педагог, основатель театральной школы по своей системе, которая до сих пор
пользуются популярностью у актеров по всему миру. В действительности, система
Станиславского — это теория сценического искусства, метода актёрской техники, целью
которой является достижение полной психологической достоверности актёрской игры [1].
В основе системы лежит разделение актёрской игры на три технологии: ремесло,
представление и переживание. Стоит дать определение этим технологиям. Первая из них 293

ремесло - это использование готовых штампов, по которым зритель может однозначно
понять, какие эмоции имеет в виду актёр. Второй технологией является искусство
представления. Оно основано на воспроизведении заготовленной формы, которая создается
в процессе длительных репетиций, где актер испытывает подлинные чувства, а после
запоминает их и лишь повторяет сделанное раньше, не затрачивая эмоциональную
составляющую. Третьей и завершающей технологией является искусство переживания.
Заключается эта технология в том, что актёр в процессе игры испытывает подлинные
переживания, и это рождает жизнь образа на сцене. Сама система разделена на пять
принципов, которые обязан изучить и усвоить каждый актер [1]. Первый принцип системы
Станиславского, основной принцип всякого реалистического искусства является жизненная
правда. Второй важнейший принцип учения К. С. Станиславского - учение о сверхзадаче. И
само определение этого принципа звучит так: сверхзадача - выражение идейной
активности, целеустремленности, страстности в борьбе за утверждение идеалов и истин.
Третий принцип системы Станиславского - принцип активности и действия, говорящий о
том, что нельзя играть чувства и образы, следовательно, нужно действовать в них.
Переходя к следующему принципу, нужно обратить внимание, что все методические
указания К. С. Станиславского имеют одну цель - пробудить естественную природу
человека для органичного существования в предлагаемых обстоятельствах. Таким образом,
органичность - это четвертый принцип системы Константина Сергеевича. Пятым и
решающим принципом системы является принцип перевоплощения. Создание образа на
сцене путем органического творческого перевоплощения актера в образ. Этот принцип
включает в себя целый ряд приемов сценического творчества. Один из них состоит в том,
что актер ставит себя в предлагаемые обстоятельства и проживает в них все эмоции и
реакции в роли от себя. Вторым основателем своей системы был Всеволод Эмильевич
Мейерхольд - русский театральный режиссёр, актёр и педагог. А также теоретик и практик
театрального гротеска, автор программы «Театральный Октябрь» и создатель актёрской
системы - «биомеханика». Мейерхольд разработал театральные формы, в частности,
сценическое движение. В своих научных работах Всеволод Эмильевич сформулировал
принципы, регулировавшие творческую деятельность, и вложил новое содержание в
понятие «искусство актерской игры» [3]. С точки зрения Мейерхольда, в данном понятии
выделяются следующие компоненты: Это большая мера обобщения, т.е. данный компонент
основывается на том, что на сцене воспроизводится театральное действие, а не воплощается
элемент из жизни, и об этом актер и зритель не должны забывать. Далее следует
импровизация, в которой актер работает не по заранее заданным параметрам в сценарии, а
создает образ на сцене «здесь и сейчас». Конечно, актеру следовало создавать на сцене
образ персонажа пьесы так, чтобы не допускать возможности его двойственной трактовки
зрителем. Еще одним компонентом является прием предыгры (движение рождает слово).
Через освоение пластической выразительности телодвижений актер придает зрелищность
представлению. Таким образом, движения и жесты должны вызвать эмоцию в сознании
актера, которая перерождается в слово. Несомненно, актер должен быть зеркалом –
слышать и видеть себя со стороны. Это значит, что актер не должен проживать свою роль и
испытывать эмоции, но обязан играть роль, контролируя свои слова и действия. Через
освоение задач, предыдущих этапов данной школы, как следствие, возникает образ
синтетического актера. Это воплощается в его способности владеть голосом и дикцией,
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умении двигаться на сцене, видеть и слышать происходящее вокруг и т.д. Большое
внимание уделялось созданию образа маски персонажа как социального объекта. Актер
играл роль и показывал социальные убеждения, свойственные представителю того или
иного слоя общества. Действие строилось по цепочке: намерение – осуществление –
реакция. Из чего следует что намерение – это осознание и осмысление полученного
задания; осуществление – это переход актера к циклу рефлексов (волевых, мимических,
голосовых), то есть само действие, реализация его на сцене; все это предполагает наличие
реакции, подготовки актером собственного организма к воплощению следующего этапа
роли. Еще одним создателем своей актерской систем стал Михаил Чехов, актер, режиссер и
театральный педагог, ученик К.С. Станиславского. Известен также как основатель
собственной актерской системы, описанной в книгах «Путь актера», «О технике актера» и
«Воспоминания» [4]. Несомненно, система Чехова имеет ряд отличий от системы
Станиславского, но в целом является последователем школы психологического театра.
Методы и принципы чеховской системы не конфликтуют между собой, являясь по сути
двумя точками зрения на один и тот же процесс: погружения актера в предлагаемые
обстоятельства. Он считал, что воображение - мощный поток образов, а также способность
выбирать и воплощать нужный. И если у Станиславского образ - это результат
проделанной и успешной работы, то для Чехова рождение образа - это ежедневный
материал актерской работы. В отличие от Михаила Чехова, Станиславский просил актера
искать сходство между собой и персонажем, искать обстоятельства и обживать сценическое
пространство. Чехов же ждал, чтобы актер выполнил простую задачу так, как выполнил бы
ее его персонаж. В этой задаче, по мнению Чехова, актеру должны помочь его физические
данные, такие как позы, жесты, мимика, привычки. Он утверждал, что движение
определяет образ и рождает нужное чувство. Однако Станиславский назвал бы это дешевой
работой пародиста, который «играет», а не проживает свой образ. Как бы то ни было,
Система Чехова зарекомендовала себя как полноценная и действенная альтернатива методу
Станиславского, и сумела оставить заметный след в истории мирового театра и кино. Яркой
представительницей западной театральной школы была основательница собственного
учения об актерской игре Стелла Адлер, которая являлась выпускницей Американской
Театральной Лаборатории под руководством актрисы МХТ Марии Успенской – ученицы
К.С. Станиславского, а также последовательницей системы Станиславского. Стелла Адлер
вместе с Ли Страсбергом работала с одной из знаменитых американских трупп - Group.
Однако после прохождения практики у К.С. Станиславского она обвинила Ли Страсберга в
том, что его интерпретации системы, где эмоция – руководящая сила актерской игры —
является неверной, потому что Станиславский считал этой силой воображение. Благодаря
изложению теории Станиславского труппе Group Стелла Адлер основывает свою студию
[5]. Как и у Михаила Чехова, ключевую роль в ее лаборатории играет воображение. Оба
считали, что воображение содержит в себе все: что мы произносим, слышим, представляем,
чувствуем на сцене. Стелла воспринимала актера как постоянно развивающуюся личность,
самостоятельную, независимую, свободно мыслящую. По ее мнению, основной задачей
актера как мастера и художника является постоянный рост над самим собой.
Следовательно, основной целью и неотъемлемые компоненты ее подхода являются
развитие личности, разработка бездонного воображения и полная открытость к миру. По
словам Стеллы Адлер, существуют три кита личностного роста: первый - изучение
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природы (в том числе человеческой); второй - изучение искусства (не только театрального);
третий - изучение истории [5]. Еще один выдающийся представитель собственной
актерской школы – Ойген Бертхольд Фридрих Брехт - драматург, поэт, прозаик, создатель
теории «эпический театр», теоретик искусства. Его теория оказала значительное влияние на
развитие мирового драматического театра. Как известно, Брехт последователь
просветителей и считает, что театр - это не место для развлечений. Театр - учитель,
проповедник. Бертхольд также как многие другие упорядочил то, что было разбросано
частями в описании приемов у разных театральных деятелей. Вследствие чего, появилась
его теория «эпический театр», которая в свою очередь имеет три функции [2]. Первая из
них звучит так: на основе изменения мира - театр должен пробуждать в человеке
потребность изменить мир, в котором человек живет. Человеку нужно в театре увидеть, что
мир изменяем. Театр должен показать мир критически. В этой функции обозначены
приемы, способствующие освоению принципа - отчуждение, отстранение. И используются
они не только в актерской игре, но и в драматургии и режиссуре.
Следовательно,отчуждение является лишением видимости привычного, и кажется
необычным и противоестественным. Второй функцией «эпического театра» выступает
театр интеллектуальный. Он воздействует на разум зрителя через размышления, не
используя эмоцию. Говоря об этой функции, нужно отметить, что Бертольт Брехт признает
эмоции в двух случаях: если это эмоция к положительным героям, или если это
интеллектуальная взволнованность. Последней функцией его теории является театр
публицистический. Брехту мало того, чтобы критическое отношение выражалось косвенно.
Ему нужно, чтобы это происходило ударно и прямо. Поэтому его театр может
предоставлять прямое слово автору или рассказчику. Следовательно, Брехт допускает
прямое обращение к публике от имени автора. Говоря о задачах, которые Брехт ставит
перед актером, можно выделить совсем немного. Одной из задач является отчуждение,
которое имеет два смысла: показ привычного как нечто необычное; смысл специфичен,
отчуждение предлагает отсутствия полного вживания в персонаж. Через освоение задач и
во взаимодействии с ними актер ориентируется на персонаж, как бы глядя на него со
стороны. Такая манера помогает выразить критическое отношение к персонажу.
Следовательно, для того чтобы выявить отношение важен отбор состояний персонажа,
сдержанность актерской манеры. Важно отметить, что Брехт выработал единый стиль,
основой которого являлся режиссер, не загромождающий сцену декорациями, не
пользующийся светом, внешней динамикой и массовкой, не стремящийся к красоте, но
использовал разнообразные, изощренные режиссерские приемы [2]. Завершающей список
театральных деятелей стала наша современница Ивана Чаббак. На сегодняшний день она
является очень востребованным и знаменитым педагогом по актерскому мастерству,
особенно в Голливуде. По словам Иваны, любое искусство развивается с течением
времени, и говорить о системе Станиславского или Михаила Чехова сейчас не актуально
[5]. Сто лет назад театр был другим. Она считает, что главным является эффективность ее
метода. Стоит отметить, что вдохновением для голливудского тренера явились пьесы А.П.
Чехова и Теннесси Уильямса. Женщина также утверждает, что можно учиться бесконечно
передаче социального текста через сатиру и высмеивание насущных проблем. Изучив
творчество Иваны Чуббак - книга "Техника Чаббак. 12 шагов к успеху", можно выделить 12
пунктов, личных принципов Иваны. И эти 12 шагов к успеху включают в себя следующие
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инструменты, использование которых приведут к положительным результатам как и у К.С.
Станиславского, одним из главных принципов является сверхзадача. Ивана определяет ее
как желания персонажа на протяжении всего сценария, пьесы. Немаловажным, по мнению
голливудского педагога, является и сценическая цель: что хочет персонаж во время
конкретной сцены. Следующим шагом выступает препятствия: затруднения физического
или эмоционального характера, которые мешают персонажу в выполнении его цели. Еще
одним важным пунктом является замена: замещение другого актера на человека из
реальной жизни.Пятым шагом Ивана выделяет внутренние объекты: ассоциации,
возникающие при разговоре о человеке, вещи или событии. Середину пройденного пути
занимают такты и действия: намерения порождают небольшие цели, которые способствуют
достижению сценической цели. Таким же важным шагом в достижении успеха является
предыстория: событие, которое, служит отправной точкой стремления к сценической цели.
Никак не обойтись и без такого пункта как место действия и четвертая сцена: вы наделяете
физическое пространство своего персонажа свойствами реального места. Этот прием
создает ощущение уединенности, интимности, достоверности. Часто используемым шагом
во многих театрах и на съемочных площадках является манипуляции: при работе с
реквизитом вы создаете определенную манеру поведения.Без проработки этого шага не
получится почти ничего. Стержень образа - внутренний монолог: диалог, который вы
произносите мысленно, советуясь с собой, размышляя о предлагаемых обстоятельствах.
Предпоследним шагом к успеху являются жизненные обстоятельства: нужно соотнести
историю вашего персонажа с собственной жизнью. Завершающий этап звучит очень просто
и легко: "Будь что будет": суть техники — воссоздать поведение человека достоверно,
чтобы добиться искренности и органичности. Чтобы подлинно прожить роль, вы должны
отключить свою голову и положиться на ту работу, которую проделали с помощью
предыдущих шагов. На сегодняшний день существует много актерских школ, они
разнообразны и предполагают наличие профессиональной базы для театральных учебных
заведений. Рассмотрев все системы и этапы развития актерской индивидуальности, можно
сказать, что абсолютно все, кто выдвигает свои «новые» теории и методы, отталкиваются
от основы основ – системы Константина Сергеевича Станиславского. Никаких новых
теорий не создается, заменяются слова и преподносится как новое творение. Есть лишь
последователи школы переживания и школы представления. К сожалению, сегодня
огромное влияние на киноиндустрию и репертуары театров оказывает публика от 18 до 35
лет. И процентов 80 из этой публики интересуются зрелищностью и спецэффектами.
Теряется ценность человеческих чувств и эмоций, но великие актеры, так или иначе,
использовали принципы школы переживания и школы представления. Далеко не всем
удается овладеть принципами профессионального существования в театральном искусстве.
Сегодня статус знаменитости приобретают чаще: актерскую игру заменяют компьютерные
аттракционы, привлекающие большую часть внимания. Но несмотря ни на что, существует
во всех видах искусства великое и возвышенное предназначение в служении обществу на
основах духовно - нравственных ценностей профессии актера. Таким образом, несомненно
русская театральная школа дала сильный импульс к развитию и усовершенствованию
новых методик и форм сценического существования, действия, выразительности и доказала
незаменимость понятия исследование жизни человеческого духа на сценических
подмостках театра и кино.
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЯЗЫК ДЛЯ НООСФЕРЫ42
Аннотация
В статье строгая математика оптимального управления используется как философский
язык для описания ноосферы, а также как язык для описная геосферы и биосферы;
рассматриваются ограничения парадигмы оптимального управления, а также
анализируется информационный цикл управления.
Ключевые слова: оптимальное управление, парадигма, ноосфера, информационный
цикл управления
Николай Федоров, один из основателей ноосферной идеологии, называл «регуляцией», а
в современной терминологии – оптимальным управлением (ОУ) то, что позднее получило
название ноосферы [7]. Его современный последователь Никита Моисеев работал как
профессиональный математик в области ОУ. Данная статья продолжает эту линию,
используя строгую математику ОУ как философский язык для описания ноосферы,
пригодный также для геосферы и биосферы [4]. Единство подхода к гео - , био - и ноосфере
(ГБН) – одно из преимуществ языка ОУ. Это позволяет связать аналогиями картины,
разработанные в биологии, социологии и др., представляя их как ветви, расходящиеся от
единого ствола ОУ.
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Центральные понятия ОУ – это информация и ее противоположность –
неопределенность. Характеристика неопределенности любых утверждений – неотъемлемая
черта ОУ, необходимая для того, чтобы учесть прогнозный характер рассуждений о
ноосфере. Выражение учета неопределенности в данной статье – уход, по возможности, от
точных математических утверждений к их языковым аналогам, содержащим естественную
лингвистическую неопределенность, адекватную для описания нечетко представляемых
картин ноосферы. Одновременно в тексте статьи активно используется многозначность
языка и его рефлексивные возможности. Одной из таких возможностей является описание
рефлективных вариантов ОУ как системы отражающих друг друга информационных
циклов, включающих как наблюдение, так и действие [5: 6]. Если рассматривать ОУ как
философский язык, то это – философия действия.
Ограничения парадигмы ОУ. Возможности языка ОУ ограниченны, так как регуляция –
это лишь один из аспектов ноосферы, хотя и, пожалуй, наиболее важный. Однако эти
ограничения конструктивны: они ограничивают картину ноосферы тем, что уже есть и тем,
что может быть, исключая типичное для рассуждений о ноосфере принятие желаемого за
действительное. Важное ограничение – подход к ОУ как уже работающей системе
регуляции, что не позволяет рассмотреть процесс возникновения ноосферы. Еще одно
ограничение – то, что ОУ разработана для технических приложений и поэтому, хорошо
организуя материал, недостаточно отражает гуманитарные аспекты ноосферной
проблематики. Чтобы компенсировать этот недостаток, в данной работе основное для ОУ
понятие информации расширяется понятием смысла. В результате «ствол» ОУ приобретает
также гуманитарные «ветви», которые, наряду с биологией, социологией и т.п., поставляют
ему информацию – разумеется, только совместимую с основными понятиями ОУ – его
«информационным генотипом». Этот информационный процесс происходит и по ходу
развертывания текста данной статьи, в результате чего смысл ее основных понятий
меняется, обогащаясь от их приложения в нетрадиционных областях.
Понятия ОУ, которые имеют соответствия в тематике ГБН, следующие.
1. Регуляция через обратную связь.
2. Оптимизация критерия, имеющего материальную и информационную части.
3. Накопление информации в многоуровневых структурах – моделях, метамоделях,…
4. Бифуркации модельных структур и сценариев управления.
5. Явное описание неопределенности и зависимость от нее сценариев управления.
6. Энтропийные критерии оптимизации.
7. Оптимизация сетью взаимодействующих индивидуальных поисков экстремума.
8. Распределенное управление в сетевых информационных структурах, кооперация их
узлов.
9. Рефлексивность моделей и сценариев управления.
10. Влияние виртуальных моделей, сценариев и т.д. на реализуемые.
11. Иерархия описаний регуляции: системная динамика – ОУ – теория игр.
12. Иерархия типов ОУ: «механическое» – адаптивное – эволюционное.
Поскольку подход данной работы – использование ОУ как философского языка,
математические формулы переводятся в высказывания. Более строгое математическое
введение в теорию ОУ можно найти, например, в [3].
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Информационный цикл управления. Рисунок 6 показывает базовую структуру цикла
оптимального управления. Цикл включает две компоненты: объект, которым управляют и
который наблюдают, и субъект, осуществляющий наблюдение и управление, исходя из
оптимизации своего критерия управления. Наблюдающая часть субъекта называется
фильтром и дает оценку состояния объекта, очищенную от шумов и помех
(отфильтрованную). Эта оценка подается на контроллер, который рассчитывает
необходимое воздействие на объект так, чтобы привести его к желаемому состоянию. На
этот процесс влияют шумы и помехи как в объекте, так и в субъекте. Процесс происходит
рекурсивно, итерациями по временным шагам в последовательности наблюдение –
управляющее воздействие – изменение объекта – новое наблюдение – новое управление
как обратная связь от текущего состояния объекта к его желаемому изменению и т.д.
Время, в котором разворачивается этот цикл, называется в данной работе объектным
временем, основной информационный поток протекает именно в нем, его и изображает
стрелками Рисунок 6. В левой половине этот поток интерпретируется как наблюдаемая
информация об объекте, в правой – как управляющая информация, которая закладывается в
объект, формируя его (соответственно этимологии слова «информация»).

Рисунок 6. Базовая структура
информационного цикла наблюдения / управления.
Управление как оптимизация. Цель управления – оптимизировать некий заданный
заранее критерий: либо точность попадания в целевое состояние в заданный момент
времени, либо среднюю точность следования вдоль заданной траектории состояния, либо и
то, и другое. Одновременно с этим, критерий стремится минимизировать стоимость
достижения этих целей – затраты на управление. Управление имеет целенаправленный
характер, и в данной работе термин «цель» употребляется для оптимального состояния (в
конечный момент времени или в виде траектории), а термин «задача» – для процесса
движения к цели (оптимизации). Математика ОУ в основном занимается тем, как достичь
цели – алгоритмами оптимизации. Предполагая, что эта задача выполнена, далее внимание
будет сосредоточено на картине возникающих при этом оптимизированных
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информационных потоков. Такой подход позволяет перенести качественные результаты
ОУ на геосферные и биосферные процессы, где цели в обычном смысле нет.
Оптимизация означает обработку информации в субъекте, которая балансирует четыре
информационных потока: 1) информацию, приходящую с наблюдениями, 2) расходуемую
на управление, 3) диссипируемую с шумом, 4) связанную со сменой системы отсчета,
которая используется для квантификации информации и дрейфует вместе с изменением
оценки состояния объекта. Система отсчета (необходимая, в частности, для того, чтобы
отличить информацию от шума) означает, что количественная мера информации
относительна, а не абсолютна. Система отсчета может быть связана как с субъектом, так и с
объектом, как с наблюдением, так и с управлением или циркулировать в информационном
цикле от наблюдения к управлению. Переходы от одного из типов системы отсчета к
другому вносят вклад в информационный баланс. Обработка информации происходит в
«модельном слое» субъекта и включает итерационные циклы в поисках оптимума. Они
выполняются во «оптимизационном времени», которое, вообще говоря, отличается от
вышеупомянутого «объектного времени». В фильтре эти итерации направлены вперед по
оптимизационному времени: от текущего состояния к будущему временному горизонту (в
общем случае, отодвигающемуся горизонту с каждым шагом объектного времени). В
контроллере, наоборот, итерации идут от целевого будущего состояния к текущему. Таким
образом, ОУ включает два встречных противотока информации [1; 2].
Ситуация, когда информационные потоки стационарны, называется информационным
гомеостазом. Это перенос на информационные потоки гомеостатического поведения
многих естественных систем, которые не обладают способностью к обработке
информации, но, тем не менее, стабилизируют свое состояние через простые обратные
связи.
Таким образом, ОУ выглядит как взаимодействие двух гомеостазов: естественного
(рассматриваемого как объект) и информационного (рассматриваемого как субъект). Эта
симметрия порождает естественный вопрос: не могут ли объект и субъект меняться ролями
или хотя бы выступать на равных началах, если предположить, что и у объекта имеется
способность обработки информации? Ответ на этот вопрос выводит за пределы парадигмы
ОУ – в теорию игр.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Работа посвящена анализу по организации, эксплуатации, безопасности использовании
земель энергетики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Земля; энергетика; организация; использование; размещение; эксплуатация.
Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов энергетики и права, на
которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут
предоставляться земельные участки для:
1) размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных
отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и
объектов;
2) размещения объектов электросетевого хозяйства и иных определенных
законодательством
Российской
Федерации
об
электроэнергетике
объектов
электроэнергетики.[3]
Одна из особенностей размещения ГЭС обусловлена требованием ст. 40 Закона об
охране окружающей среды о необходимости учитывать при их размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
реальные потребности в электрической энергии соответствующих регионов, а также
особенности рельефов местностей. Смысл последнего требования следует понимать как
запрет дальнейшего строительства ГЭС на реках равнинной части территории России,
поскольку такие стройки влекут за собой повышенные экологические последствия. Более
обоснованным будет постройка ГЭС в горной местности, поскольку данное строительство
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не приведет к затоплению огромных территорий. Ряд требований по обеспечению
экологической безопасности ГЭС сформулирован ст. 8 - 11 Федерального закона от
21.07.1997 № 117 - ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений". Согласно ст. 31
Федерального закона от 21.11.1995 № 170 - ФЗ "Об использовании атомной энергии" в
целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного
источника или пункта хранения устанавливаются особые территории - СЗЗ и зона
наблюдения. В СЗЗ запрещается размещение жилых и общественных зданий, детских
учреждений, а также не относящихся к функционированию ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения лечебно - оздоровительных учреждений,
объектов общественного питания, промышленных объектов, подсобных и других
сооружений и объектов, не предусмотренных утвержденным проектом СЗЗ. В зоне
наблюдения органами государственного санитарно - эпидемиологического надзора могут
вводиться ограничения на хозяйственную деятельность в соответствии с федеральным
законодательством.[1]
Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
(утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160), в охранных зонах
запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу
объектов электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или уничтожению, и
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров.[4]
Целевое назначение - используются и предназначены: для обеспечения деятельности
организаций; эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической
деятельности, объектов обороны и безопасности; осуществления иных задач.
Правовой режим земель энергетики - используются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики (для обеспечения,
прежде всего, атомной и электроэнергетической отраслей). В целях обеспечения
деятельности могут предоставляться земельные участки для размещения
гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций; размещения воздушных линий
электропередачи, наземных сооружений кабельных ЛЭП, подстанций, распределительных
пунктов. Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети,
устанавливаются Правительством РФ. [2]
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