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Аннотация
Описаны результаты содержания радионуклида цезий-137 техногенного происхождения,
обнаруженные в результате гамма-спектрометрического исследования образцов разнообразных проб
пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов, отобранных в условиях высокогорья на
южных склонах Гиссарского хребта.
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После стронция-90 цезий-137 является самым опасным радионуклидом для человека. Известно, что
нуклид радиоактивного цезия-137 обладает такими же свойствами, как и калий, благодаря чему попав в
организм человека, способен подменять его во всех физиологических процессах. Он также хорошо
накапливается растениями, может попадать в разнообразные пищевые продукты и способен быстро
всасываться организмом в желудочно-кишечном тракте. Цезий-137 – долгоживущий радионуклид, с
периодом полураспада 30 лет. До 80% цезия-137 в организме человека откладывается в мышечной ткани и
основной вред для человека связан с его радиоактивностью, так как на пути своих радиоактивных
превращений он способен облучать окружающие ткани испускаемыми им гамма- и бета-лучами, вызывая
повреждения на клеточном уровне и даже может приводить к разнообразным мутациям.
Поэтому вопросы, связанные с исследованием содержания техногенного радионуклида цезий-137 в
составе пищевых дикорастущих растений остаются актуальными в радиационной экологии и в настоящее
время, так как растения остаются важным передаточным звеном, посредством которого радионуклиды
попадают из почвы, воды и воздуха в организм животных и человека [1].
В данной работе мы исследовали содержание уровня техногенного радионуклида цезий-137 в составе
разнообразных проб пищевых дикорастущих растений и сопутствующих материалов, отобранных в
условиях высокогорья на южных склонах Гиссарского хребта, в четырёх основных ущельях рек Каратаг,
Ханака, Сиома и Ромит.
В своих исследованиях мы использовали метод спектрометрии образцов проб [2] при помощи
полупроводникового германиевого гамма–детектора высокого разрешения производства фирмы “Canberra”
модели GX1020 с расширенным диапазоном чувствительности в область малых энергий (от 3 keV) и
обладает пониженным уровнем шумов. Спектрометрическое разрешение тракта составляет 0,9 keV (полная
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ширина на полувысоте ПШПВ или FWHM) в диапазоне энергий 40 – 120 keV и около 2 keV для энергии
1330 keV .
В таблице приведены данные о самых высоких значения техногенного радионуклида цезий-137,
которые были обнаружены в составе некоторых проб пищевых дикорастущих растений (в образцах проб
ревня и лука Розенбаха), отобранных на высотах от 1200 до 2950 м. над ур. м., в ущелье рек Каратаг, Ханака,
Сиома и Ромит на южных склонах Гиссарского хребта.
Радионуклид
Цезий-137
(Бк/кг)

Каратаг
Ревень

14,0

Ханака

Лук
Розенбаха
11,6

Ревень

18,4

Сиома

Лук
Розенбаха
13,6

Ревень

26,7

Ромит

Лук
Розенбаха
21,3

Ревень

15,9

Лук
Розенбаха
12,3

Из таблицы видно, что наиболее высокое значение содержания техногенного радионуклида цезий137 обнаружено в составе проб пищевых дикорастущих растений отобранных в высокогорье ущелья реки
Сиома, которое можно объяснить условиями, способствующими для более длительной циркуляции и
практически полному осаждению радионуклидов, мигрирующих в составе аэрозолей воздушных масс и
пылевых бурь, внутри замкнутого ущелья с единственным узким проходом и протяжённостью более 15 км
в длину, которая окружена высокими горными массивами.
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Предрассудки – это взгляды или мнения, основанные на неточном знании и принимаемые на веру со
слов других людей. Основной причиной появления предрассудков является консерватизм, порождаемый
ленью и нежеланием думать. Консерватизм представляет собой одну из форм экстремизма и выражается в
полном неприятии каких-либо изменений. Немецкий философ-юморист XIX века Фридрих Ницше,
например, следующим образом критиковал своих современников: «Когда во Франции начали оспаривать, а
стало быть, и защищать Аристотелевы единства, можно было вновь заметить то, что так часто бросается в
глаза и что, однако, видят столь неохотно: налгали себе основания, ради которых эти законы должны были
существовать, просто чтобы не признаться себе, что привыкли к их господству и не желают больше ничего
другого. И так это делается, и делалось всегда, в каждой господствующей морали и религии: основания и
умыслы, лежащие за привычкой, привираются к ней всякий раз, когда иным людям приходит в голову
оспаривать привычку и спрашивать об основаниях и умыслах. Здесь коренится великая бесчестность
консерваторов всех времен: они суть привиратели» [1, стр. 536-537]. Следует отметить, что упомянутая в
приведенной цитате дискуссия о правилах драматургии относилась к области теории театрального
искусства и продолжалась около трехсот лет. Аналогичным образом, и в точных науках на борьбу с
некоторыми предрассудками также уходят сотни лет.
Например, до изобретения пороха и появления артиллерии, принято было аппроксимировать
траекторию полета снаряда с помощью двух отрезков прямых линий и лежащей между ними дуги
окружности. Однако модель, пригодная для расчета траектории снарядов, запускаемых с помощью
катапульт, с появлением пороховых пушек стала неадекватной, так как вследствие увеличения скорости
полета снарядов стало заметным образом сказываться сопротивление воздуха. Убедительно
продемонстрировал непригодность старой модели итальянский изобретатель Никколо Тарталья, который в
1537 году провел серию экспериментов, позволивших ему построить реальную траекторию движения
снаряда. Однако еще около двухсот лет, прошедших после указанной даты, военные инженеры потратили
на то, чтобы доказать теоретикам, что другая примитивная модель, представляющая траекторию движения
снаряда в форме параболы, также непригодна для практических целей, и что сопротивление воздуха всетаки необходимо учитывать в расчетах.
Суть проблемы заключается в том, что включение силы сопротивления среды в математическую
модель какого-либо физического явления обычно очень существенно увеличивает трудоемкость
вычислений: если силу сопротивления не учитывать, то приближенное решение задачи иногда удается
получить в аналитической форме, используя в качестве вспомогательных технических средств только
карандаш и лист бумаги, а в противном случае может возникнуть необходимость в использовании для
решения задачи численных методов и, соответственно, компьютера.
Даже в современной теоретической физике можно обнаружить целый ряд парадоксов, связанных с
предрассудками многовековой давности, а самым эффективным способом борьбы с предрассудками в науке
до сих пор является использование принципа Декарта – «Все подвергать сомнению!». Рассмотрим в
качестве примера ситуацию, сложившуюся в электродинамике и смежных с ней разделах [2].
В XIX веке единственным средством автоматизации вычислений был механический арифмометр,
поэтому теоретики, для того чтобы получить в процессе расчетов хоть какие-нибудь результаты, были
вынуждены очень сильно упрощать математические модели физических явлений, заменяя нелинейные
зависимости на линейные, а некоторые переменные – на константы. Так, в процессе разработки моделей
движения незаряженных и заряженных тел относительно светоносного эфира Хендрик Лоренц принял
целый ряд предположений, являющихся весьма сомнительными с точки зрения их физического смысла:
1) Плотность светоносного эфира во всей Вселенной является постоянной величиной;
2) Светоносный эфир совершенно неподвижен и не увлекается движущимися телами;
3) Светоносный эфир свободно (без какого-либо сопротивления) проходит сквозь физические тела;
4) Физические тела в процессе механического движения не встречают совершенно никакого
сопротивления со стороны светоносного эфира.
Рассмотрим каждое из сделанных Лоренцем допущений.
Предположение о том, что плотность светоносного эфира во Вселенной является константой,
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существенно упрощает математические расчеты, однако вплоть до настоящего времени не имеет никаких
экспериментальных доказательств. В XVIII и XIX веках учеными было разработано множество различных
моделей светоносного эфира, но постоянство его плотности предполагали только модели эфира как
жидкости или твердого тела, а модели, в которых предполагалось, что светоносный эфир обладает
свойствами газа, наоборот, предполагали существенное различие плотности эфира вблизи планет и звезд и
вдали от них [3-7]. В научной литературе отсутствуют какие-либо упоминания об экспериментах, целью
которых являлась бы именно проверка постоянства плотности эфира во Вселенной.
На предположении о постоянстве плотности светоносного эфира в неявной форме основывается
постулат о том, что скорость света в вакууме является константой. Данный постулат, положенный
Альбертом Эйнштейном в основу Специальной Теории Относительности (СТО), также до сих пор не
доказан экспериментально: Эйнштейн просто экстраполировал результаты, полученные вблизи
поверхности планеты Земля, на Вселенную в целом.
Предположение о полной неподвижности светоносного эфира опирается на модель эфира как
твердого тела. С точки зрения физического смысла такая модель является весьма уязвимой для критики, так
как совершенно непонятно, как в подобной среде могли бы двигаться физические тела. Кроме того, из
подобного предположения следует, что эфир не увлекается движущимися телами. В XIX веке вопрос о том,
увлекается ли эфир движущимися в нем телами, весьма активно дискутировался в научной среде.
Существовало три основных варианта: эфир мог не увлекаться телами вообще, увлекаться частично или
полностью. Различные эксперименты давали принципиально разные результаты: например, явление
аберрации света, открытое Джеймсом Брэдли в 1728 году, по мнению Огюстена Френеля, изложенному в
1818 году в письме к Джорджу Араго, говорило о том, что эфир планетой Земля практически не увлекается,
а опыт Луи Физо с движущейся жидкостью, проведенный в 1851 году, показывал, что эфир частично
увлекается оптически прозрачной жидкостью. В 1871-1872 годах Джордж Эйри повторил эксперименты
Брэдли по наблюдению аберрации звезд, несколько изменив условия (он использовал телескоп,
заполненный водой) и пришел к выводу, противоположному выводу Френеля: эфир планетой Земля
полностью увлекается.
Предположение о том, что светоносный эфир совершенно свободно проходит сквозь физические тела,
тесно связано с предположением о его полной неподвижности. В 1881 году Альберт Майкельсон с помощью
интерферометра провел серию экспериментов по обнаружению так называемого эфирного ветра,
основываясь именно на данных предположениях. В результате опытов Майкельсона оба указанных
предположения были полностью опровергнуты, а Майкельсон и его последователи были вынуждены в
своих последующих экспериментах применять совершенно другую модель, предполагающую, что поток
эфира огибает планету, а не проходит сквозь нее.
Гипотеза о полном отсутствии сопротивления движению физических тел со стороны светоносного
эфира, в свою очередь, являлась прямым следствием предположения о свободном прохождении эфира
сквозь физические тела. Никаких экспериментальных доказательств данная гипотеза никогда не имела.
Обычно в качестве аргумента в ее пользу приводится отсутствие сколько-нибудь заметного сопротивления
движению планет со стороны светоносного эфира. Однако еще до появления первой научно проработанной
гипотезы о светоносном эфире, опубликованной Рене Декартом в 1634 году, немецкий астроном Иоганн
Кеплер обратил внимание на сходство движения планет Солнечной системы с вихрем в жидкости, и
некоторые из гипотез, предполагавших наличие у эфира свойств жидкости, объясняли отсутствие
сопротивления движению планет тем, что эфир движется вместе с планетами или обладает свойством
сверхтекучести.
Таким образом, можно сделать вывод, что все предположения Лоренца являлись только средствами
для упрощения математических моделей движения физических тел.
Здесь следует также отметить, что на гипотезе о полном отсутствии сопротивления механическому
движению тел со стороны физического вакуума, в который был в начале XX века переименован
светоносный эфир, базируются не только постулаты Специальной Теории Относительности Эйнштейна, но
вся пропаганда освоения космического пространства. Если физический вакуум обладает механическими
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свойствами жидкости или газа, то можно предположить наличие нелинейной зависимости силы
сопротивления от скорости движения тела. Иными словами, сила сопротивления может существенно
увеличиваться по мере увеличения скорости.
Если бы гипотеза об отсутствии сопротивления механическому движению физических тел со стороны
вакуума была верна, то можно было бы наблюдать движение космических тел друг относительно друга с
любой произвольной скоростью, не превышающей скорость света в вакууме. Однако все тела, наблюдаемые
астрономическими методами в нашей Солнечной системе, движутся с относительными скоростями,
которые меньше скорости света по крайней мере на четыре порядка.
Соответствующие вопросы могут быть сформулированы следующим образом:
1) При какой скорости движения физического тела относительно вакуума нельзя считать
пренебрежимо малой силу сопротивления его движению со стороны вакуума?
2) При какой скорости движения физического тела, например, космического корабля, уже
невозможно будет пренебречь нагревом его поверхности, возникающим вследствие трения о среду, в
которой распространяются электромагнитные волны?
Предположим, однако, что никакого сопротивления движению незаряженных тел вакуум
действительно не оказывает.
Эффект запаздывания потенциала, открытый в самом начале XX века, является аналогом головной
(баллистической) волны, создаваемой в воздухе летящим снарядом. Аналогично тому, как снаряд расходует
часть своей кинетической энергии на создание баллистической волны, любой магнит или заряженное тело,
движущиеся прямолинейно относительно среды, в которой распространяются электромагнитные волны,
создают в данной среде ударную электромагнитную волну, уносящую в бесконечность часть их энергии [8,
9]. Таким образом, магниты и заряженные тела обладают большим «сцеплением» со средой, чем тела, не
имеющие заряда и не создающие магнитного поля. Иными словами, магниты и заряженные тела не могут
считаться инерциальными системами даже в том случае, если их движение происходит в глубоком вакууме.
Двигаться по инерции в вакууме подобные тела будут замедленно, а не равномерно, и господствующее в
современной физике представление о полном отсутствии сопротивления движению физических тел со
стороны вакуума можно считать типичным предрассудком.
Следовательно, любое техническое устройство, способное создавать вокруг корпуса космического
корабля электрическое или магнитное поле, можно использовать для торможения движения корабля
относительно физического вакуума. На современном уровне развития техники создать сильное магнитное
поле проще, чем электрическое, однако возникает вопрос о том, насколько подобное устройство будет
эффективным на практике?
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ БИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Почва - это особенное природное образование, которое обеспечивает рост деревьев, кустарников,
сельскохозяйственных культур, а так же других растений. Сложно себе представить жизнь без данного
богатства. Но на сегодняшний день почва очень сильно загрязнена и нуждается в нашей защите. [2] Данная
проблема очень актуальна и она присуща Бирскому и другим районам Республики Башкортостан.
Исследования проводились в городе Бирск (рисунок 1) , который расположен в лесостепной зоне
Прибельской увалисто-волнистой равнины, в нижнем течении Белой (приток Камы) на её правом берегу.[1]

Рисунок 1 – Карта Республики Башкортостан (http://www.mojgorod.ru/r_bashkortst/ufa/)
Сбор материала проводился в конце ноября 2017 года. Почва была взята с 5 разных участков города
Бирск.
Участок 1 ул. Бурновская (Территория автовокзала);
Участок 2 ул. Мира (Территория трассы Уфа-Янаул);
Участок 3 ул. Интернациональная (Студенческий городок);
Участок 4 ул. Садовая (Частный сектор);
Участок 5 ул. Набережная (Территория трассы Бирск- Дюртюли).
Для исследования почвы на различные загрязнения мы использовали кресс-салат.
Кресс-салат - однолетнее овощное растение, которое обладает повышенной чувствительностью к
загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газообразными выбросами
автотранспорта. Этот биоиндикатор отличается тем, что быстро прорастает из семени, и обладает почти
стопроцентной всхожестью, но она заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.
Результаты наблюдений были внесены в таблицу 1. В зависимости от результатов опыта субстратам
присваивался один из четырех уровней загрязнения.
1.Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 90-100%..
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2.Слабое загрязнение. Всхожесть 60-90%.
3.Среднее загрязнение. Всхожесть 20-60%.
4.Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 20%).
Таблица 1
Исследование загрязнённости почвы с помощью кресс-салата.
Даты проводимых
наблюдений
1.11.2017
3.11.2017
5.11.2017

Участок 4.
Посажено 10 семян
Взошло 5 семян
Взошли все 10 семян

15.11.2017

Всего 10 семян

Итого взошло семян

100%

Участок 3
Посажено 10 семян
Взошло 3 семени
Общее количество
всхожих семян 4
Всего проросло 6
семян
60%

Участок 1 и 2

Участок 5

Посажено 10 семян
Взошло 3 семени
Взошло еще 2 семени

Посажено 10 семян
Взошло 5 семян
Взошло еще 1 семени

Всего проросло 5 семян

Всего проросло 7 семян

50%

70%

Эксперимент длился 15 дней. Были созданы тепличные условия для всхожести кресс- салата. Перед
посадкой семян, партия была проверена на брак, которого в ходе эксперимента мы не нашли.
Таким образом, Исходя из таблицы, можно сделать следующий вывод: в Бирске и его окраинах
уровень загрязнения довольно- таки слаб, но для того чтобы почва оставалась такой же чистой долго время,
нужно проводить профилактические мероприятия по её очистке.
Список использованной литературы:
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ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье отражены некоторые проблемы рационализации двигательного режима учащейся
молодежи. Отмечено повышение показателей дисгармоничного физического развития среди студентов.
Задачей исследования была разработка и внедрение в учебный процесс специальных методов физического
воспитания с целью коррекции осанки и рационализации двигательного режима учащихся.
Ключевые слова
Физическое развитие молодежи, коррекция осанки, физическая нагрузка, здоровый образ жизни,
рационализация двигательного режима.
Физическая культура и спорт в учебных заведениях высшего и среднего профессионального
образования – неотъемлемая часть формирования общей и профессиональной культуры современного
специалиста, одно из эффективных средств активного совершенствования индивидуальных и
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профессиональных качеств, всестороннего и гармонического развития, сохранения и укрепления здоровья.
В связи с этим роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья студенческой молодежи, в
профилактике и лечении многих заболеваний, формировании здорового образа жизни значительно
возрастает [2, с.12].
У большинства учащейся молодежи наблюдается несоответствие объемов умственной и физической
нагрузок. Длительная и напряженная умственная работа, которая протекает на фоне большого
эмоционального напряжения, значительно ограничивает двигательную активность студентов.
Многие студенты, не имея достаточного опыта в рациональной организации учебно-трудовой
деятельности и для оптимального использования свободного времени, резко снижают двигательную
активность. Все это приводит к гиподинамии, значительному ухудшению состояния здоровья и отклонений
в физическом развитии [3, с.75].
Основными признаками нарушения или отклонения в физическом развитии учащейся молодежи
являются показатели состояния осанки.
Одна из актуальных задач для специалистов медико-биологической направленности в области
физической культуры и спорта – это разработка методов физического воспитания для рационализации
двигательного режима учащейся молодежи [1, с.92].
Наше исследование посвящено экспериментальному обоснованию использования комплекса
специальных упражнений по коррекции осанки и рационализации двигательного режима учащейся
молодежи в ходе учебного процесса по физическому воспитанию учащихся 14 – 15 лет среднепрофессиональных образовательных учреждений города Махачкалы.
Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания ДГУНХ на протяжении всего
2017 года. В эксперименте приняло участие 23 (12 девочек и 11 мальчиков) обучающихся с выявленными
признаками нарушения осанки.
Испытуемых распределили на две смешанные группы. В контрольной группе обучение велось по
стандартной программе. Тогда как в экспериментальной группе мы предложили дополнить программу по
физической подготовке комплексом упражнений для коррекции осанки.
В задачи исследования входило определить, насколько существенное влияние оказывает
дополнительный комплекс специализированных упражнений на коррекцию нарушений осанки и
физическое развитие молодежи в целом при его регулярном использовании на занятиях по физической
подготовке.
С помощью визуального и пальпаторного методов, а также с помощью вычисления плечевого
показателя нами было выявлено, что признаки сутуловатости – это единственный дефект осанки среди
наших испытуемых.
Поэтому в комплекс специальных упражнений для коррекции осанки мы предложили внести лишь
общеукрепляющие мышечный каркас тела упражнения, а не упражнения из блока ЛФК. Это были виды
двигательных заданий связанные с различными видами наклонов туловища, приседания, стойки на
четвереньках, упражнения в положении лежа на спине и животе и др. Вот некоторые виды упражнений для
коррекции сутулости, предложенные нами для использования в учебном процессе:
1. И.п. – о.с. 1-2 – подняться на носки, прогибаясь спиной назад, руки вверх ладонями вперед; 3-4 –
вернуться в исходное положение. Повторить 7-8 раз в медленном темпе.
2. И.п. – о.с. 1-2 – отвести руки назад, прогибаясь в грудном отделе позвоночника, одновременно
отставляя правую ногу назад на носок; 3-4 вернуться в исходное положение; 5-6 то же проделать другой
ногой; 7-8 – и.п. Повторить упражнение 5-6 раз.
3. И.п. – лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах; 1-2 – прогнуться в грудном отделе
позвоночника, опираясь на локти рук; 3-4 – вернуться в исходное положение. Повторить 7-8 раз в
медленном темпе.
4. И.п. – лежа на животе, руки на поясе; 1-2 – прогнуться в пояснице, руки в стороны с одновременным
подниманием ног; 3-4 – вернуться в исходное положение. Повторить 7-8 раз в медленном темпе и др.
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Таблица 1
Показатели двигательной активности учащейся молодежи в течение 2017 года
Контрольный период

Группа

Февраль

Экспериментальная
Контрольная
Экспериментальная
Контрольная
Экспериментальная
Контрольная
Экспериментальная
Контрольная

Апрель
Октябрь
Декабрь

Кол-во
движений
2190
1342
4321
3816
4332
3901
2134
1428

Интенсивность
ДА
46,3
38,2
62,1
56,3
59,4
51,3
41,2
36,5

Данные, представленные в таблице (табл.1.) свидетельствуют, что значительное увеличение
двигательной активности и интенсивности движений произошло в экспериментальной группе за счет
внедрения дополнительного комплекса упражнений в цикл занятий по физической культуре. Кроме того,
повторные исследования состояния осанки по окончании нашего эксперимента показали, что у 8
исследуемых из 23 признаки сутулости отсутствовали.
Следовательно, предложенные нами педагогические приемы регулирования двигательной
активности на уроках по физической культуре оказали значительное влияние не только на рационализацию
двигательного режима, но и на коррекцию осанки в 35% случаев.
Список использованной литературы:
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189 с.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СВЯЗИ В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМЫ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ «ОМСК»
Аннотация
Представлен подход к оценке качества связи в радиоканале в зоне обслуживания системы подвижной
радиосвязи «Омск». Предлагается устанавливать соединение с абонентскими радиостанциями без участия
коммутационного оборудования с помощью анализатора интерфейсных стыков телекоммуникаций. С
целью формирования и детектирования сигналов в каналах управления применен алгоритм Герцеля, как
специальная реализация дискретного преобразования Фурье в форме рекурсивного фильтра.
Ключевые слова
Зона обслуживания, качество связи, абонентская радиостанция,
дискретное преобразование Фурье, алгоритм Герцеля.
Система подвижной радиосвязи (СПРС) «Омск» предназначена для предоставления услуг закрытой
телефонной связи абонентам, находящимся на специально оборудованных транспортных средствах либо на
стационарных объектах, при отсутствии линий привязки данных объектов к сетям связи. Данная система
разработана Омским производственным объединением (ОмПО) «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО),
г. Омск.
СПРС «Омск» (см. рис. 1) обеспечивает автоматическое соединение абонентских радиостанций (АР)
через радиоканалы базовых станций (БС), каналы комплекса управления и мультиплексирования (КУМ) с
каналами коммутационного оборудования (КО) и каналами спецаппаратуры (СА).
К «подвижным» абонентам

СА

4,8 кбит/с

АР

К «стационарным» абонентам

СА
АР

БС

СА
СПРС «Омск»

БС

СА

АР

СА
АР

БС

КУМ
4,8 кбит/с

4,8 кбит/с

БС
КУМ

КТЧ

КТЧ

КО
К другим сетям связи

Рисунок 1 – Структурная схема СПРС «Омск»
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В качестве информационных каналов СА выступают цифровые потоки со скоростью 4,8 кбит/с по
стыку С1-ФЛ-БИ. Управление соединением между КО и КУМ осуществляется по каналам тональной
частоты (КТЧ) в виде комбинации сигналов заданной частоты.
КУМ управляет соединениями между БС и АР по радиоканалу, при этом для установления
соединения по информационным каналам СА требуется наличие КО. В соответствии с возможностями
СПРС «Омск» в случае отсутствия КО в штатном режиме установить соединение и, тем самым, проверить
качество связи в зоне обслуживания не представляется возможным. В связи с этим разработка технических
предложений по управлению соединением с АР, которые обеспечат информационный обмен без участия
КО и анализ качества связи в радиоканале, является актуальной научной задачей. С целью отображения
зоны обслуживания СПРС «Омск» на цифровой карте местности необходимо включить в состав АР
приемник сигналов спутниковой навигации.
Рассматривались следующие способы решения поставленной задачи:
1. Установка контрольного приёмника в подвижном объекте. Данный метод является наиболее
простым, однако имеет существенный недостаток – оценка соотношения сигнал-шум производится только
в прямом канале.
2. Дооборудование АР дополнительным модулем оценки качества связи в радиоканале. Для этого
к АР подключается анализатор информационных стыков телекоммуникаций «АИСТ», а к КУМ –
звуковая плата ПЭВМ. В КУМ устанавливается шлейф, с помощью которого анализатор «АИСТ»
осуществляет контроль качества в дуплексном канале связи. При этом подходе связь с АР
осуществляется без СА и КО.
Команды управления передаются в виде частотных посылок или их комбинации (не более трех
одновременно). Анализ значений, используемых для передачи команд [2], позволил выявить
закономерность в определении номиналов ТЧ в виде выражения:

fk  996  k  34, где k  1; 28 .
Таким образом, для управления соединениями с АР при отсутствии КО необходимо в некотором
внешнем устройстве решить следующие задачи:
- формирования сигналов ТЧ, содержащих не более трех составляющих;
- детектирования сигналов ТЧ, содержащих не более двух составляющих.
Для решения данных задач предлагается использовать ПЭВМ с установленной звуковой платой, а
процессы формирования и детектирования реализовать программным способом. Дополнительно в
программе должен быть реализован общий алгоритм взаимодействия меду КО и КУМ.
Реализация процессов формирования сигналов, содержащих несколько тональных составляющих, не
вызывает больших сложностей. Решение задачи детектирования сигналов ТЧ требует применения методов
цифрового спектрального анализа (ЦСА), позволяющих оценить спектр анализируемого сигнала.
В современной практике цифровой обработки сигналов применяется большое разнообразие методов
ЦСА, из которых для решения задачи детектирования был выбран Алгоритм Герцеля, как специальная
реализация дискретного преобразования Фурье в форме рекурсивного фильтра
Данный алгоритм относится к методам непараметрического ЦСА на основе методов цифровой
фильтрации. Алгоритм Герцеля представляет собой цифровой фильтр с бесконечной импульсной
характеристикой (БИХ-фильтр) второго порядка с двумя действительными коэффициентами в цепи
обратной связи и одним комплексным коэффициентом в цепи прямой связи.
Алгоритм Герцеля широко применяется для детектирования и декодирования двухтональных
многочастотных сигналов (DTMF-сигналов), используемых при тональном наборе телефонного номера и
представляет собой цифровой фильтр с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр) 2-го
порядка с двумя действительными коэффициентами в цепи обратной связи и одним комплексным
коэффициентом в цепи прямой связи (рис. 2).
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Рисунок 2 – Структурная схема фильтра, реализующего алгоритм Герцеля
Передаточная характеристика алгоритма Герцеля имеет вид:
WN k  z 1
H z 
,
1
2

 

(1)

1 α  z  z

 2p 
k  – вещественный коэффициент в рекурсивной части фильтра; WN k –
 N 

где α  2cos 

комплексный коэффициент в прямой части фильтра, полученный на предыдущем шаге; z

1

, z 2 –

значения входного сигнала соответственно один и два шага назад.
Формула вычисления промежуточных значений фильтра (r)

vr   sr     vr  1  vr  2

(2)

где s(r) – текущий отсчёт сигнала на входе звуковой платы.
Спектральная плотность мощности анализируемой частоты fk определяется как отношение энергии
отсчёта, к полной энергии сигнала
2

2


 
2pf
2pf k 
 v(r  1)  cos( k )  v(r  2)    v(r  1)  sin(
)
(3)
Fд
Fд 



E
.
s 2 (r )
С помощью представленной последовательности определяется уровень энергии, при котором
передаваемая несущая фиксируется не как шум.
Реализация алгоритма Герцеля позволила разработать программное обеспечение управления
соединением с АР без участия коммутационного оборудования.
Для автоматизации оценки качества зоны обслуживания БС будет использоваться мобильная
лаборатория по оценке качества, где установлена ПЭВМ контроля, которая включает в себя: АР; анализатор
«АИСТ»; Приемник ГЛОНАСС; Ноутбук с загруженной цифровой картой местности.
Мобильная лаборатория размещается в транспортном средстве (легковом автомобиле), это позволит
производить оценку качества связи на основании показания вероятности ошибки. Одна из трех
псевдослучайных последовательностей, формируемая в анализаторе «АИСТ», передается АР с помощью
кабеля и интерфейса RS-232, а далее по радиоканалу к БС, затем по проводному каналу к КУМ, в котором
установлен шлейф. Далее ПСП передается в обратном порядке, на экране анализатора отображается
вероятность ошибки составного канала связи. На основании полученных значений вероятностей ошибки, а
также используя координаты нахождения специально оборудованного подвижного объекта, полученные с
помощью приемника ГЛОНАСС, в ноутбуке происходит отображение зон обслуживания БС на цифровой
карте местности.
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ПСП

АР
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Pош
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коорд.
Глонасс
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Цифровая
карта
местности

Управление АР
Мобильная лаборатория по оценке качества связи

БС
КУМ
4,8 кбит/с
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контроля

КТЧ

Шлейф

ПО с алгоритмом
Герцеля

Рисунок 3 – Структурная схема оценки качества связи в зоне обслуживания
Реализация алгоритма Герцеля позволила разработать программное обеспечение управления
соединением с АР и тем самым установить соединение без участия КО. В свою очередь установка шлейфа
в КУМ и подключение анализатора «АИСТ» к АР позволили оценивать качество связи в радиоканале. В
результате дооборудования АР приемником спутниковой навигации появилась возможность создания
мобильной лаборатории по оценке качества связи в зоне обслуживания СПРС «Омск».
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ТОРМОЗА ШАССИ БПЛА
Аннотация
В работе рассмотрен процесс проектирования системы управления приводом торможения шасси
БПЛА самолетного типа.
Данный привод включает в себя асинхронный электродвигатель и механическую передачу,
преобразующую вращение вала двигателя в поступательное движение рабочей поверхности. Формируя
определенный момент на валу двигателя, можно добиться соответствующего усилия на рабочей
поверхности, которое затем передается на тормозной диск колеса. В итоге скорость вращения колес
уменьшается и происходит торможение летательного аппарата на взлетно-посадочной полосе.
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Далее описан алгоритм управления подобным приводом по моменту на валу двигателя, процесс
моделирования всей системы в среде Simulink и результаты испытаний на макете.
Ключевые слова
Асинхронный двигатель, электропривод, Simulink, скалярное управление, БПЛА, микроконтроллер.
1. Введение
Из всех режимов полета летательных аппаратов (ЛА) наиболее сложным и напряженным является
режим захода на посадку и непосредственно посадки. Связано это, в первую очередь, с большой степенью
аварийности ЛА на этом режиме, вследствие быстротечности процесса посадки и очень высокой нервнопсихологической нагрузки экипажа. Данный режим имеет достаточно высокую скоротечность и требует от
экипажа уверенных, слаженных действий, быстрой реакции на происходящие изменения. Время на заход
на посадку и посадку занимает не более 1-2% всего времени полета, однако на этот режим приходится более
50% всех авиационных происшествий. За последние 40 лет на этот режим пришлось около 55% всех потерь.
Трудности управления особенно возрастают в условиях плохой видимости (туман, темнота), когда
зрительное ориентирование затруднено или невозможно 1.
Исходя из вышесказанного, особый интерес представляет реализация автоматической посадки, что
особенно актуально в случае использования БПЛА самолетного типа. Для обеспечения этой задачи
необходимо управлять рядом устройств в составе БПЛА. Это может быть оперение аппарата, работа
которого обеспечит достаточное прижатие шасси к поверхности полосы, а также позволит маневрировать
на около взлётных скоростях. Но куда более важно выстроить управлением тормозами шасси, которые в
основном и будут гасить скорость при пробеге. Более того, имея пару независимых тормозов на задних
стойках шасси, можно попытаться рулить аппаратом, подавая различные воздействия на каждый из них.
В современных БПЛА самолетного типа используется дисковый тормоз шасси, силовой основой
которого может служить гидравлическая система или электродвигатель с механической передачей. Вариант
с электродвигателем предпочтительнее, так как упрощается управление и пропадает необходимость в
рабочей жидкости, что увеличивает надежность и уменьшает габариты устройства.
Таким образом, имеется электропривод, который не совершает движения, но при этом обеспечивает
нажатие на тормозную колодку с заданным усилием. Требуется создать такую систему управления
приводом торможения, которая отвечала бы заданным эксплуатационным требованиям и обеспечивала
оптимальное качество регулирования.
2. Объект управления
В качестве привода тормоза шасси выступает следящий электромеханический исполнительный
механизм тормоза (ИМТ). Электромеханизм ИМТ представляет из себя трехфазный асинхронный
электрический двигатель с короткозамкнутым ротором, приводящий в действие редуктор, содержащий
последовательно идущие друг за другом две ступени планетарной передачи и третью ступень в виде
шарико-винтовой пары. Электромеханизм ИМТ в поперечном разрезе представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Электромеханизм ИМТ
Сушков Ю.А. “Метод и модель безопасного захода воздушного судна на посадку на основе построения оптимальной
посадочной траектории”, Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Тамбов, 2009 г.
1
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3. Требования к системе управления
Исходя из динамики БПЛА, выдвигаются следующие требования по отработке усилий:
• В статике: отработка постоянных усилий до 350 кгс (M = 0.08 Нм
на валу) с точностью ± 5 %
• В динамике: при амплитуде усилия 175кгс (Ma = 0.04 Нм на валу) и частоте 1 Гц фазовое
запаздывание не выше 20˚
• Система управления должна сохранять работоспособность в диапазоне температуры окружающей
среды ± 60˚ С.
4. Испытательный стенд
Для оценки работоспособности применяемых алгоритмов управления собран стенд для испытаний,
его вид представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Испытательный стенд
Центральный элемент стенда - асинхронный двигатель, полностью аналогичный используемому в
ИМТ. На валу двигателя закреплен рычаг, который преобразует момент в усилие. Такое решение
обусловлено желанием абстрагироваться от механической передачи на первых этапах проектирования,
применяемой в ИМТ, так как она обладает существенной нелинейностью и инерционностью.
Усилие на рычаге измеряется при помощи электронных весов с точностью измерений 1% и
диапазоном измерений от 0 до 300 грамм. Этого вполне достаточно для измерения установившихся усилий.
Чтобы измерить переменное усилие, необходим тензометрический датчик с цифровым интерфейсом, но
возможности воспользоваться таким прибором на момент написания работы не было. На корпусе двигателя
закреплен датчик температуры, который позволяет оценить нагрев двигателя при различных режимах его
работы и сопоставить полученную информацию с точностью работы всей системы.
Двигатель управляется прототипом блока управления приводом тормоза (БУПТ). Блок содержит в
себе трехфазный инвертор, управляемый микроконтроллером 1986ВЕ1Т фирмы «Миландр». Входной
сигнал либо передается через интерфейс МКИО (ГОСТ Р 52070-2003), либо поступает на вход АЦП в
аналоговой форме. Внутри блока обеспечивается возможность измерения токов в фазах при помощи трех
шунтов. Для отладочных целей также доступен ЦАП, который дает возможность вывода значений
внутренних переменных контроллера.
5. Модель системы управления
Так как паспортные и реальные данные двигателя могут не совпадать, необходимо сравнить реакцию
модели и стенда на одни и те же входные воздействия. Управление на момент написания работы
осуществлялось при помощи АЦП, напряжение на котором пропорционально преобразовывалось в
амплитуды фазных напряжений статора. На вход модели разомкнутой системы, представленной на рисунке
5.1, и на АЦП стенда подавался сигнал с шагом 0,33 В по значению и 0,2 с по времени. Оценивалось
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установившееся значение момента на валу двигателя.

Рисунок 5.1 – Модель разомкнутой системы без регулятора
В результате эксперимента были сняты выходные характеристики модели и стенда, что можно видеть
на рисунке 5.2 (модель – синим, стенд – желтым). Далее, при помощи инструмента Parameter Estimator
пакета Simulink производилась оптимизация параметров асинхронного двигателя математической модели,
чтобы результаты моделирования и эксперимента совпадали достаточно точно. После пяти итераций
настройки параметров (сопротивления статора и ротора) удалось добиться нужного совпадения
характеристик (рисунок 5.3).

Рисунок 5.2 – Характеристики
до оптимизации

Рисунок 5.3 – Характеристики
после оптимизации

Основной режим работы привода тормоза – постоянное нажатие на тормозной диск колеса шасси. В
данном случае привод не совершает механической работы, а вся электрическая энергия преобразуется в
тепло, через нагрев обмоток при протекании токов статора и ротора. Далее, ненулевые токи статора
приводят к формированию момента на валу двигателя. Если взглянуть на рисунок 5.2, который фактически
отражает зависимость момента от амплитуды питающих фазных напряжений, можно заметить сходство с
квадратичной функцией. С другой стороны, усредненное значение токов фаз пропорционально амплитуде
фазных напряжений, как следствие и входному сигналу. Отсюда следует гипотеза, что можно выстроить
управление моментом, взяв как сигнал обратной связи квадрат значения среднего тока в фазах.
Похожий подход описан в книге А.С. Анучина «Системы управления электроприводов». Автор
предлагает косвенно определять момент по значениям фазных токов и напряжений (5.1) или по значениям
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датчиков звена постоянного тока (5.2) 2:

M  Ua Ia UwbIb Uc Ic ;

(5.1)

I DC
M  U DC
w ;

(5.2)

0

0

Из формул видно, что при постоянной частоте вращения поля статора

w0

момент двигателя

пропорционален мгновенной электромагнитной мощности. Того же самого получается достичь и с
предложенным выше подходом, правда возникает необходимость в оценке сопротивления статора с
соответствующими поправками в управляющем сигнале.
Альтернативный путь – алгоритмы векторного управления. Векторное управление используется в
задачах, где требуется независимо управлять скоростью и моментом электродвигателя, что, в частности,
позволяет поддерживать постоянную скорость вращения при изменяющемся моменте нагрузки. При этом
векторное управление является самым эффективным управлением с точки зрения КПД и увеличения
времени работы электродвигателя 3. Применительно к асинхронным двигателям актуален метод прямого
управления моментом (DTC), предложенный I. Takahashi и T. Noguchi4. В этом случае придется оценивать
потокосцепление статора и момент двигателя по мгновенным значениям фазных токов и напряжений.
Данный метод хорошо изучен, он позволяет добиться максимального быстродействия. Основной
недостаток такого управления – неустойчивость системы при отличии сопротивления статора от
номинального значения. Помимо этого необходимо точно измерять токи фаз, что ввиду аппаратных
ограничений вряд ли достижимо. Так как требования к быстродействию не существенны, было решено
остановиться на скалярном управлении с контролем квадрата тока.
Рассмотрим подробнее полученную в итоге модель системы управления (рисунок 5.4).

Рисунок 5.4 – Итоговая модель системы управления
Токовые сигналы снимаются на шунтах, расположенных под стойками силовых ключей (блок
PowerSwitch на рисунке 5.4). Сигналы фильтруются RC цепочками с постоянной времени 0.1 мс, а затем
усиливаются и смещаются на операционных усилителях (блок Current sensor & Filter на рисунке 5.4). Такой
способ измерения токов достаточно прост, тем не менее у него есть недостаток: возможны ситуации, когда

Анучин А.С. “Системы управления электроприводов: учебник для вузов.” – М., Издательский дом МЭИ, 2015 – 373
с.: ил., стр. 336.
3
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction3ph/#vfd
4
I. Takahashi, and T. Noguchi. A new quick response and high-efficiency control strategy of an induction motor: IEEE Trans.
Ind. Applicat., vol. IA-22, no. 5, pp. 820–827, Sept./Oct. 1986.
2
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ток фазы замыкается мимо шунтов, и сигнал теряется. При алгоритме, описанном в данной работе, это не
так существенно. Верхние полуволны токовых сигналов складываются и нормируются. Полученный
сигнал проходит через цифровой фильтр Баттерворта 2-го порядка, после чего используется для оценки
сопротивления статора и формирования главной обратной связи по квадрату среднего тока (см. рисунок
5.5).

Рисунок 5.5 – Сигнал обратной связи по квадрату тока (переходный процесс)
Регулятор (блок Regulator на рисунке 5.4) преобразует входной сигнал, рассчитывает ошибку и по
ней выдает управляющее воздействие. Схема регулятора показана на рисунке 5.6. Входной сигнал
обрабатывается АЦП и умножается на поправочный коэффициент, который рассчитывается интерполяцией
по массиву значений, в зависимости от величины входного сигнала. Это позволяет поднять точность и
учесть насыщение магнитопровода двигателя. Также вводится температурная поправка входного сигнала.

Рисунок 5.6 – Структура регулятора
Далее вычисляется ошибка, посредством вычитания сигнала ОС из полученного сигнала управления.
В контуре производится интегрирование, что позволяет убрать установившуюся ошибку по постоянному
воздействию. Также это нивелирует фазовый сдвиг между фазным напряжением и током в фазе, и система
работает устойчиво. Быстродействие достигается за счет адаптивного коэффициента усиления, линейно
зависящего от ошибки. Выходной сигнал регулятора DutyCycle управляет амплитудой фазных напряжений
обмоток статора.
Температурная поправка вычисляется по текущим значениям среднего тока статора и управляющего
воздействия (блок Temperature Correction на рисунке 5.4). При изменении температуры отношение данных
величин (условная проводимость) также изменяется, что позволяет судить о нагреве обмоток. Зависимость
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не линейна, поэтому используется интерполяция по таблице (рисунок 5.7).

Рисунок 5.7 – Формирователь температурной поправки
6. Результаты моделирования
По итогам синтеза системы управления проведено моделирование ее работы при требуемых входных
воздействиях. На каждом из управляющих сигналов оценивалась реакция разомкнутой системы без
регулятора и синтезированной замкнутой системы. Результаты представлены на рисунках
6.1 – 6.4, оценивается момент на валу двигателя при застопоренном вале и отфильтрованной частоте
ШИМ.

Рисунок 6.1. – М треб = 0.04 Нм, разомкнутая система

Рисунок 6.2. – М треб = 0.04 Нм, замкнутая система, t пп = 25 мс, M уст = 0.041 Нм
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Рисунок 6.3. – М треб = 0.04 × sin(2 π × t) Нм, разомкнутая система

Рисунок 6.4. – М треб = 0.04 × sin(2 π × t) Нм, замкнутая система, Δϕ = 8˚
7. Результаты испытаний на стенде
Полученный алгоритм управления был реализован ни макете блока управления. Удалось снять
установившиеся значения моментов на валу двигателя и построить регулировочную характеристику
привода в целом (рисунок 7.1) . Как и предполагалось, она оказалась достаточно линейна. Также система
отрабатывает гармонический сигнал, но оценить фазовое запаздывание на момент написания работы не
представлялось возможным. Поэтому были сняты сигналы ОС, выведенные на ЦАП микроконтроллера
(рисунки 7.2, 7.3), и они достаточно сильно совпали с ожидаемыми. Проведены испытания при нагреве
двигателя до + 60˚ С и охлаждении до – 60˚С. В обоих случаях момент оставался в пределах ± 5 % от
требуемого.

Рисунок 7.1. – Регулировочная характеристика замкнутого привода
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Рисунок 7.2. – Сигнал обратной связи на ЦАП МК при М треб = 0.04 Нм

Рисунок 7.3. – Сигнал обратной связи на ЦАП МК при М треб = 0.04 × sin(2 π × t) Нм
В целом алгоритм доказал свою работоспособность на стенде, но остается ряд моментов, которые
необходимо исследовать. Например, остается неясным насколько сильно влияет инерция шарико –
винтоновой передачи на динамику изменения момента, также перспективным видится переход на
измерение токов фаз при помощи трансформаторов. Подобные вопросы планируется рассмотреть на
дальнейших этапах разработки
Список использованной литературы:
1. Сушков Ю.А. “Метод и модель безопасного захода воздушного судна на посадку на основе построения
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Самарский государственный университет путей сообщения
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАНОВ ПНЕВМОГИДРОСИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ С
ЗАДАТЧИКАМИ НАГРУЗКИ РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
Аннотация
Представлен тематический обзор по особенностям конструирования и динамического расчета
электропнемоклапанов пневмогидросистем транспортной техники с пружинными и беспружинными
задатчиками нагрузки, преимущественно на базе магнитных устройств и пневматических
дифференциально-поршневых механизмов с рычажно-шарнирными связями.
Ключевые слова
Электропневмоклапан, задатчик нагрузки, пружинный элемент, рычажно-шарнирный механизм,
дифференциально-поршневой орган, пневмогидросистема, унифицированная математическая
модель электропневмоклапана.
Электропневмоклапаны (ЭПК) – важнейший управляющий орган практически любой
пневмогидросистемы (ПГС), в значительной степени определяющий показатели её эксплуатационной
надежности (быстродействие, гарантированный ресурс и герметизирующую способность) и стабильность
выходных параметров входящих в систему звеньев при варьировании внешних воздействующих факторов
(ВВФ). В последние годы функциональные возможности ЭПК существенно расширились за счет внедрения
в арматуростроительную отрасль современных технических достижений в области уплотнительной
техники (замена упруго-пружинных элементами задатчиками нагрузки нетрадиционных видов,
преимущественно магнитной природы; использование конструкций клапанной арматуры с изменяемым
направлением гравитационной нагрузки, с магнитными и жидкостными исполнительными органами на базе
рычажно-шарнирных механизмов с переставляемой осью вращения двуплечего рычага и др.) [1,2].
Переходу на новые типы ЭПК способствовали накопление достаточно обширного научного материала по
расчету динамики этих электропневмоклапанов, включая моделирование переходных процессов на базе
современной вычислительной техники и разработка авторами универсальной модифицируемой
математической модели семейства мембранных ЭПК, позволяющей осуществлять расчет динамических
характеристик элетропневмоклапанов как с пружинными, так и с грузовыми задатчиками нагрузки. Причем
последние, как правило, используются совместно с усилителями в виде двуплечих рычажно-шарнирных
механизмов, что обуславливает проведение сравнительного анализа противопоставляемых конструкций по
их динамическому качеству в пределах изменения термодинамических параметров пневмогидросистем в
эксплуатации. Отметим, что выполненные авторами исследования базировались на классических методах
расчета динамических систем с линейными и нелинейными упругодемпфирующими элементами с
использованием методов математического моделирования и численного решения уравнений на базе
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разработанных алгоритмов [3]. Для сопоставления динамического качества различных конструкций
электропневмоклапанов авторами проведена сравнительная оценка динамических характеристик
беспружинного ЭПК (грузового, рычажно-грузового и беспружинного ЭПК с дифференциальнопоршневым задатчиком нагрузки). Кроме того, была проведена сравнительная оценка динамических
характеристик беспружинных ЭПК с характеристиками аналогичных ЭПК с пружинными задатчиками
нагрузки. Показано, что к достоинству рычажно-шарнирных ЭПК, в сопоставлении с беспружинными ЭПК
аналогичного назначения, следует отнести:
- увеличение экслуатационного срока мембран, как металлических, так и эластомерных, за счет
обеспечения их рабочих ходов, меньших рабочих ходов запорного органа;
- возможность применения мембран с малыми ходами в понопроходных ЭПК за счет подстройки длин
плеч разноплечего рычажно-шарнирного механизма;
- снижение номенклатуры используемых в ПГС транспортной техники и стационарных наземных
пневмогидрозаправочных комплексах агрегатов путем применения одной или нескольких базовых моделей
с переставляемой осью вращения двуплечего рычага, каждая из которых обладает возможностью
подстройки параметров под требуемый режим работы в конкретных объектах.
Выполненный комплекс аналитических и физических исследований обеспечил разработку базовых
конструкций ЭПК с элементами ноу-хау [4,5], на базе которых в настоящее время разрабатываются другие
варианты беспружинных ЭПК с задатчиками нагрузки различной физической природы. При этом
установлено, что дальнейшее повышение тактико-технических характеристик ЭПК с рычажным
дифференциально-поршневым задатчиком нагрузки связано с конструктивным усовершенствованием
кинематического зацепления дифференциального поршня с рычажным звеном и запорно-поршневыми
элементами с учетом их прочностных и триботехнических свойств. Немаловажно и то, что выполненный
комплекс исследований обеспечивает сокращение сроков проектирования высокоэффективных,
конкурентноспособных и патентозащищенных конструкций пневмогидроарматуры для перспективных
пневмогидросистем нового поколения с задатчиками нагрузки различной физической природы.
При этом авторами показано, что при разработке ЭПК нового поколения разработчикам
рекомендуется учитывать возможность реализации в перспективных разработках уплотнительных
соединений на базе эластомерных материалов (твердых, мягких и пористых резин) с разносторонними и
уникальными свойствами. Отметим, что в силу специфических особенностей их нагружения и
конструктивного исполнения, авторами предложено выделить из класса «Запорная арматура» в
самостоятельный подкласс «Беспружинные упругодеформируемые эластомерные клапаны» (БУДЭК, термин введен авторами впервые) с аргументированием ориентиров целенаправленного выбора материала
и типа эластомерных элементов конструкций такого рода [6,7].
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Для выявления преимущества одного строительного проекта по сравнению с другими, в строительной
практике производят оценку качества проектов строительства зданий. Для данной оценки использую
технико-экономические показатели. В зависимости от сложности проектов, количество применяемых
параметров всегда разное, но существуют несколько основных и наиболее важных показателей, которые и
будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова
Технико-экономические параметры, строительное производство, себестоимость производства,
продолжительность строительства, трудоемкость.
Технико-экономические параметры при разработке строительного проекта - это показатели для
наиболее адекватной оценки эффективности проектных решений при разработке строительной
документации [1]. Данная оценка производится для того, чтобы отобрать наилучший вариант производства
работ на строительной площадке.
Существует множество систем технико-экономических показателей для оценки проектных решений,
поскольку основной общепринятой системы параметров нет. В разных источниках каждый автор приводит
свою номенклатуру показателей на основе того, какой параметр они считают наиболее важным и
подходящим для оценки качества проекта строительства.
Основными параметрами, характеризующими эффективность строительного производства, являются:
1. Себестоимость;
2. Продолжительность строительства;
3. Трудоемкость;
Себестоимость строительного производства – комплексные затраты строительной организации на
осуществление строительно-монтажных работ, на закупку строительных материалов, строительных
конструкций, энергии, топлива, оплату труда рабочим и др. Вычисление себестоимости проводится в
большей части технико-экономических расчетов.
В строительном производстве используют показатели плановой себестоимости, сметной
себестоимости и фактической себестоимости (рис.1). [2].
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Рисунок 1 – Себестоимость в строительстве
Плановая себестоимость представляет из себя прогноз затрат строительной организации на
строительство объекта.
Фактическая себестоимость – результат затрат строительной организации, произведенных в ходе
строительства объекта.
Сметная себестоимость определяется на основании документов по сметным нормам и текущим ценам
на дату ее расчета.
Продолжительность строительства – период времени от начала строительно-монтажных работ на
строительной площадке и до ввода объекта в эксплуатацию.
Нормативная продолжительность строительства определяется в месяцах и включает в себя:
1. Подготовительный период;
2. Период возведения объекта;
3. Монтаж оборудования;
4. Необходимые пуско-наладочные работы;
Вопрос о продолжительности строительства стоит наиболее остро, ведь одной из самых актуальных
проблем является срывы сроков и увеличение продолжительности производства работ. Поэтому так важно
верно определить сроки окончания строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
Трудоемкость – это затраты рабочего времени исполнителей на выполнение заданной работы.
Трудоемкость складывается из затрат труда на эксплуатацию машин, выполнение строительных процессов,
осуществляемых вручную, вспомогательные работы (устройство дорог, подъездов и др.), погрузоразгрузочные работы.
Список использованной литературы:
1. С.В. Волков, Л.В. Волкова, В.Н. Шведов «Технико-экономические показатели оценки качества
организационно-технологических решений строительства жилых объектов» А.Н. Асаул, М.К. Старовойтов,
Р.А. Фалтинский «Управление затратами в строительстве».
2. А.Н. Асаул, М.К. Старовойтов, Р.А. Фалтинский «Управление затратами в строительстве».
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Аннотация
При производстве строительной продукции огромное значение имеют системы взаимоотношений
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между участниками строительного производства. Независимо от вида строительства, в его производстве
участвуют субъекты, связанные между собой правовыми отношениями. Каждый из участников
строительства имеет свои функции и свои полномочия, которые и будут проанализированы в данной
статье.
Ключевые слова
Участник строительного производства, инвестор, застройщик, подрядчик,
схема взаимодействия участников строительства.
Основными участниками строительного производства являются: застройщик, инвестор, подрядчик,
инженерная и проектная организации.
Инвестор – физическое или юридическое лицо, выполняющее финансирование строительства.
Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему
земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. [1].
Основными участниками, которых выбирает застройщик для осуществления процесса
проектирования и создания строительной продукции, являются генеральный проектировщик и генеральный
подрядчик. Но в связи с большими объемами работ данные организации не в состоянии справиться со всем
самостоятельно и тогда, как правило, генподрядные организации заключают договора на выполнение
некоторых видов работ с субподрядными организациями.
Инженерная организация – организация, выполняющая инженерные услуги на строительном
производстве, работающая по договору, заключенному с застройщиком.
Проектная организация- организация, имеющая лицензию на выполнение проектных работ,
работающая на основании договора, заключенного с застройщиком.
Субподрядная организация- организация, выполняющая отдельные виды работ на строительной
площадке по договору с генеральным подрядчиком.
Основные функции участников строительства представлены в (табл.1) [2].
Таблица 1
Основные функции участников строительства
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В ходе строительного производства все участники строительства взаимодействуют между собой.
Качество изготавливаемой строительной продукции напрямую зависит от как именно и по какой системе
участники строительства взаимодействуют друг с другом. В строительной практике существует множество
схем взаимодействия участников строительства, рассмотрим некоторые из них[3].
Первая схема (рис. 1) чаще всего используется для объектов небольшого объема, где застройщик
принимает на себя все риски.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия между участниками строительства №1
Следующая схема (рис. 2) подходит для крупных объектов, где все инвестиционные риски делятся
между участниками

Рисунок 2 – Схема взаимодействия между участниками строительства №2
Третья схема (рис.3) дает возможность понизить продолжительность возведения объектов и
увеличить эффективность инвестиционно-строительного проекта.

Рисунок 3 – Схема взаимодействия между участниками строительства №3
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Аннотация
В результате пренебрежительного отношения к вопросам охраны окружающей среды в мире
накопились миллионы гектаров нарушенной земли в результате эрозии и неправильного проведения
сельскохозяйственных работ, загрязнения воздуха, почвы, озер и рек отходами. В связи с этим возникает
необходимость превращения многочисленных загрязняющих среду отходов в полезные ресурсы путем
химических и биологических методов, а также внедрения безотходных технологий, не нарушающих
экологической ситуации.
Ключевые слова:
Минеральные удобрения, азотные удобрения, фосфорные удобрения,
калийные удобрения, химизация, природных объектов.
Минеральные удобрения являются одним из важнейших фактором интенсификации
сельскохозяйственного производства. Около половины прироста урожайности возделываемых человеком
культур получают от применения удобрений. В настоящее время каждый шестой житель планеты питается
за счёт продукции получаемой от применения удобрений. Но минеральные удобрения могут дать
максимальный эффект только при соблюдении научно-обоснованных нормах, дозах, приёмах, способах и
сроках их внесения. В противном случае они могут привести к загрязнению окружающей среды, снижению
качества выращиваемой продукции [235].
Азотные удобрения при больших дозах их внесения и при поверхностном внесении способны
смываться в больших количествах наряду с фосфорными удобрениями в открытые водоёмы и развитию в
них большого количества водорослей, а в дальнейшем – к резкому ускорению эвтрофикации водоёмов. Азот
удобрений легко может вымываться из почв вплоть до грунтовых вод и накапливаться там в количествах
превышающих предельно допустимую концентрацию. Кроме того, азот при высоких дозах внесения
азотных удобрений накапливается в виде нитратов в продукции растениеводства в количествах
превышающих предельно допустимую их концентрацию, вызывающей тяжёлые заболевания человека и
животных[240].
Фосфорные удобрения содержат в своём составе наряду с фосфором и тяжёлые металлы, и
радиоактивный стронций и при высоких дозах и систематическом их внесения способны накопить в почвах
их повышенное количество[245].
Калийные удобрения в большинстве своём содержат наряду с калием и хлор, который при внесении
высоких доз калийных удобрений оказывает отрицательное влияние на рост и развитие многих культур.
Кроме того, калийные удобрения содержат в своём составе и радиоактивный изотоп калия. Перед
агрохимиками стоят задачи: разработать методы комплексной почвенно-растительной диагностики
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содержания доступных растениям микроэлементов, установить параметры их оптимального содержания
для получения планируемых урожаев, завершить сплошное детальное агрохимическое обследование
пахотных почв и рекогносцировочное обследование сенокосов и пастбищ на обеспеченность подвижными
формами микроэлементов. Необходимо разработать новые формы удобрений с микроэлементами, в том
числе длительно действующие вегетативно-синхронные формы, и применять их с учетом конкретных
агрогеохимических условий поля, что позволит не только получать высокие урожаи, продукцию с заданным
биохимическим и микроэлементным составом, но и устранить нежелательный эффект техногенного
загрязнения.[247].
Высокие энергозатраты на производство минеральных удобрений вызывают необходимость
разработки новых технологий, обеспечивающих снижение затрат. При этом следует стремиться к созданию
замкнутых производственных циклов, исключающих попадание химических веществ в окружающую среду.
Неправильное применение удобрений может повлиять на круговорот и баланс питательных веществ,
значительно ухудшить агрохимические свойства и плодородие почв. Несбалансированное питание
растений макро и микроэлементами снижает урожайность сельскохозяйственных культур и качество
продукции.
Нарушения технологии внесения удобрений приводят к их значительным потерям, при этом
загрязняются грунтовые воды, питательные элементы удобрений и почвы попадают в водоемы, что
вызывает усиленное образование водорослей, способных накапливать значительные количества химикатов
и передавать их дальше по пищевым цепям.
В последнее время высказываются серьезные опасения, связанные с возможным разрушением
озонового экрана стратосферы вследствие поступления в нее окислов азота, образующихся при
денитрификации азотных соединений почвы и удобрений. Для борьбы с этими негативными явлениями
необходимо дальнейшее изучение теоретических основ питания растений с участием агрохимиков,
физиологов, биохимиков, селекционеров, генетиков и других специалистов. Ощущается серьезная
необходимость в организации глобального мониторинга, охватывающего весь спектр природных объектов
— почву, воды, растения, животных и человека. Это позволило бы контролировать состояние экосистемы
и в случае необходимости оперативно принимать нужные меры.
Исследования показали возможность использования природных цеолитов для снижения содержания
тяжелых металлов в растениях, возделываемых на загрязненных почвах. При сильной степени загрязнения
нецелесообразно выращивать листовые овощи и корнеплоды, так как они поглощают из почвы большое
количество металлов. На этих участках рекомендуется минимальная обработка почвы, что способствует
сохранению гумуса, задерживающего тяжелые металлы. В отдельных случаях на сильно загрязненные
почвы рекомендуют насыпать слой привозной земли 25—40 см, а при увеличении степени загрязнения
необходимо снимать верхний слой почвы и заменять его новой, взятой из других мест.
Проблемы охраны окружающей среды носят глобальный характер и могут быть решены только на
международной основе, некоторых странах уже вводятся стандарты на удобрения, содержащие вредные
примеси. Перед агрохимией и экологией стоят важные природоохранные задачи. Химизация открывает
большие возможности не только для развития основных отраслей сельского хозяйства — растениеводства
и животноводства, но и для создания новых природных ландшафтов в местах, где в настоящее время
растительности мало или она отсутствует, а также радикального улучшения всех имеющихся естественных
природных ландшафтов.
Дальнейшее развитие науки позволит целенаправленно изменять химический состав и повышать
плодородие почвы, что значительно улучшит процесс биологического круговорота элементов. Для
изучения закономерности минерального питания растений, баланса питательных веществ в системе почва
–растение–удобрение необходим комплексный эколого-агрохимический подход в конкретных почвенноклиматических условиях с учетом объективных данных о круговороте элементов питания.
Промышленность, производящая минеральные удобрения, в ближайшем будущем должна быть
ориентирована на их предварительную очистку. Это может привести к существенному повышению
стоимости удобрений, однако будет снижена заболеваемость и увеличена продолжительность жизни и
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трудоспособности населения. Одновременно следует организовать систему контроля химического состава
минеральных удобрений на содержание тяжёлых металлов и токсических элементов[248-249].
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Аннотация
Статья написана на основе анализа коллекции стеклянных бус, полученных в результате раскопок
автора двух однокультурных и синхронных памятников, оставленных аланами в VI-IX вв. Сравнительный
анализ 22 вариантов шарообразных форм позволил сделать некоторые предположения относительно
возможной взаимосвязи формы и способа изготовления стеклянных бус, что открывает дополнительные
возможности для получения более полной информации о предмете исследования.
Ключевые слова
Аланы, могильник, Кавказ, VI-IX вв., стеклянные бусы, форма.
Бусы являются самым излюбленным украшением женщин с древнейших времен и изготавливались
из всех доступных человеку органических и неорганических материалов (камень, глина, смола, обсидиан,
раковины, кораллы, металл, дерево, кость, стекло, кожа). Прототипом первых стеклянных бус могла быть
случайно застывшая капля вулканического стекла, красоту которой сумел увидеть древний художник.
Самой древней бусиной из стекла принято считать бусину каплевидной формы зеленоватого цвета, Д 9×5,5
мм, найденную в Египте в Неггаде (недалеко от Фив) британским археологом Флиндерсом Питри (18531942 гг.). Точный возраст бусины неизвестен, ее относят и к додинастическому периоду и к периоду VI
династии фараонов (2345-2150 гг. до н.э.) [5, с. 159].
В этом сообщении автор приводит свои наблюдения, полученные в процессе анализа стеклянных бус
из двух однокультурных и синхронных памятников аланского культурного круга, VI-начала IX вв.,
расположенных в Архонском и Урсдонском ущельях Алагирского района РСО-Алания. Изготовление бус
носило индивидуальный характер. Даже визуально одинаковые бусы, так называемого «серийного
производства», найденные в большом количестве и, с большой вероятностью, вышедшие одновременно из
одной мастерской, имеют свои характерные отличия. Поэтому даже такая общая характеристика как «форма
бусины» всегда имеет ряд отличительных признаков, которые должны учитываться при описании и анализе бус.
Изучаемая коллекция происходит из Архонского (1021 шт.) и Дагомского (454 шт.) катакомбных
могильников, всего 1475 шт. стеклянных бусин, из которых большая часть представлена округлыми
формами. Округлые бусы очень часто при описании объединяют под общим определением «шаровидные»
или «круглые».
Исходной формой для них является шар – фигура, воплотившая в себе эстетические и сакральные
представления древних жителей и сохранившая свою востребованность до наших дней. В стереометрии эта
объемная форма имеет название «шар»-«сфера»-«нормальный сфероид». Манипуляции с шаром дают
множество вариантов шарообразных бус, но далеко не все они имеют правильную сферическую форму.
Бусы правильной шаровидной формы или сферические, с равным значением высоты (Н) и диаметра
(Д), встречаются редко. Очевидно, на изготовление абсолютных форм требовались большие затраты и при
массовом производстве этих изделий стандарты не выдерживались. Бусы выдержанной формы в нашей
коллекции представлены единицами: бусина из просвечивающегося стекла желтовато-коричневого цвета,
Н-Д 21 мм; глазчатые бусины из просвечивающегося стекла яркого и светлого зеленого цвета с ободками
вокруг канала, Н-Д 17 мм, Н-Д 14 мм (Дагом); бусина из глухого черного стекла с красными глазками, Н-Д
15 мм; две бусины из однотонного просвечивающегося стекла синего цвета, Н-Д 9 мм; Н-Д 11 мм (Архон)
(рис. 2.1). В большом количестве встречаются бусы невыдержанной шаровидной формы, которые при этом
могут иметь равные значения высоты и диаметра (рис. 2.2; 2.7).
К шарообразным, очевидно, следует относить также овальные бусы, у которых Н≥Д при
незначительной разнице величин, имеющие в поперечном сечении круг, а в продольном овал (рис. 2.3).
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Бусы такой формы и бусы более вытянутых форм, имеющие в продольном сечении неоднозначную форму
овала↔эллипса, часто обозначаются как «лимоновидные» или «яйцевидные» (лат. Ovaum – «яйцо»), при
всей условности этих определений. Математическое определение овала – это замкнутая вытянутая
геометрическая фигура, обладающая правильной формой и особыми свойствами: если разделить овал
прямой линией по двум противоположным вершинам, то два сегмента, полученные в результате данного
действия, будут абсолютно идентичными. Между овалом и эллипсом существует заметная разница: овал –
более широкое понятие, в объём которого входит эллипс. Овальные бусы встречаются чаще сферических и
отличаются выдержанностью форм, например, бусина из однотонного стекла черного цвета, Н 18 мм, Д 16
мм; синего стекла, Н 13 мм, Д 11 мм (Архон) (рис. 2.3). Интересно отметить, что значительная часть
овальных бус из нашей коллекции изготовлена способом однократного обертывания стеклянной массы на
инструмент, например бусины из прозрачного бесцветного и зеленоватого стекла из Архона, на которых
виден боковой продольный шов (рис. 2.3).
Увеличение высоты, т.е. продольное «вытягивание» шарообразной фигуры приводит к получению
формы эллипса или вытянутого сфероида, когда продольное сечение приобретает форму выраженного
эллипса, а поперечное сохраняет форму круга (рис. 1.2). Эллипс – это частный случай овала. Бусы
правильной эллипсоидной формы (встречается определение сигаровидные), округлые также и со стороны
каналов, встречаются редко, чаще встречаются эллипсоидные бусы, дважды (или единожды) усеченные со
стороны каналов (рис. 2.3).
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Рисунок 2 – Бусы: 1-сферические; 2-шаровидные; 3-овальные, эллипсоидные; 4-сфероконические; 5кувшиновидная; 6,7-уплощенно-шарообразные; 8,9-усеченно-шарообразные, зонная;
10-псевдогемма; 11-полусферические.
Встречаются формы шарообразных бусин, имеющих сочетания двух фигур. Например,
сфероконическая форма, когда половина (или большая часть) бусины имеет полусферическую форму, а
вторая половина коническую (рис. 1.4). Эта форма также имеет свои варианты, например, округлоконическая форма, имеющая в математике определение «шаровой сектор»; округло или сфероконическая
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форма, усеченная поперечно с одной стороны или с двух сторон (рис. 1.4). При этом, поперечное сечение
сохраняет форму круга, а продольное сечение приобретает форму, соответствующую форме бусины.
Бусины этого варианта встречаются в небольшом количестве. Например, дважды усеченная бусина из
глухого стекла яркого желтого цвета (Дагом); глазчатые бусины из глухого стекла голубого и бирюзового
цвета (Архон) (рис. 2.4).
В Дагоме в небольшом количестве встречены бусы, по своему облику напоминающие кувшинчик, их
форму сложно определить с учетом общепринятых математических терминов, но основная часть бусины
представлена шарообразной формой и имеет в поперечном сечении – круг. В продольном сечении бусина
имеет очертание тулова с отогнутым венчиком. Предположительный способ изготовления – навивка
стеклянной массы на инструмент с последующей доработкой формы (рис. 2.5).
В единственном экземпляре в кат. 6 Архонского могильника встречена бусина сложной формы из
глухого стекла бирюзового цвета, Н 9 мм, Д 8×12 мм, условно названная «бобовидной», исходной формой
которой был, тем не менее, шар, претерпевший асимметричное двойное поперечное усечение и двойное
продольное уплощение, с перетяжкой в виде двух желобков, в результате чего поперечное и продольное
сечение имеет «бобовидную» форму (рис. 1.4).
Уплощенно-шарообразная форма получается путем симметричного поперечного уплощения или
сжатия шара, в результате чего уменьшается высота и увеличивается диаметр, соотношение Н:Д может быть
различным, но всегда Д≥Н. При этом, бусина будет иметь округлые очертания, в том числе и со стороны
каналов. Поперечное сечение остается круглым, а продольное приобретает форму вытянутого овала или
вытянутого сфероида. Эта форма имеет в стереометрии название «сфероид» – геометрическая фигура,
близкая к шару, слабо сплюснутому у полюсов (рис. 1.1). При сильном уплощении, в соотношении Н:Д - 1:2,
1:3 и более, бусина приобретает форму, близкую к «зонной», при сохранении округлых очертаний со всех
сторон, чаще всего их объединяют под названием «колесовидные бусы», хотя условность этого термина
очевидна (рис. 1.1). Надо отметить, что уплощенно-шарообразная форма является преобладающей в
представленной нами коллекции. Встречаются крупные бусы сфероидной формы с минимальным
уплощением, например, глазчатые бусины бирюзового цвета из Дагома и Архона (рис. 2).
Усеченно-шарообразная форма получается поперечным или продольным, симметричным или
асимметричным «отсечением» сегментов шара. Вариантов «отсечения» может быть множество. Бусы этого
варианта по количеству стоят на втором месте после шарообразно-уплощенных.
Дважды поперечно усеченная шарообразная форма получается при симметричном отсечении
сегментов шара, в результате чего мы имеем форму, имеющую в стереометрии название «шаровой слой».
Бусина приобретает округлую форму с ровными площадками со стороны каналов, которую обычно
называют «бочкообразной» (рис. 1.3,5). При этом, поперечное сечение остается круглым, а продольное
сечение приобретает форму дважды усеченного круга. Соотношение Н:Д может иметь равные значения, но
как правило, Д≥Н. В качестве примера приводим синие глазчатые бусины и темно-красную бусину (рис.
2.8,9) «бочкообразной» формы из Архона. Соотношение Н≥Д получается обычно при усечении бусин
овальной формы, для которой характерно изначальное превышение Н над Д (рис. 1.5).
При сильном двойном усечении шара, при соотношении Н:Д - 1:3, 1:4 и более, бусина приобретает
форму шарового слоя, которая в математике имеет также название «зонной», с ровными площадками со
стороны каналов (рис. 2.9). Поперечное сечение имеет форму круга, а продольное - форму дважды
усеченного круга, в отличие от сфероидной формы с округлыми очертаниями со всех сторон. Бусы такой
формы также часто называют колесовидными, объединяя таким образом бусы разных стереометрических
форм (сфероидные и зонные).
Наполовину усеченный шар дает полусферическую форму (рис. 1.3). Бусы такой формы встречаются
крайне редко. В кат. 45 Архонского могильника встречены две бусины, выполненные из слабо
просвечивающегося стекла лилового цвета (рис. 2.11).
Продольное усечение шара или отсечение сегмента с одной стороны от шара дает форму «геммы»
или «псевдогеммы» с изображением на уплощенной стороне или, чаще всего, без изображения. В этом
случае сохраняется продольное (о)круглое сечение, а поперечное приобретает форму единожды усеченного
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круга. Возможны варианты, например, дважды (или единожды) поперечно усеченная или уплощенная
форма. Это тот тип редких шарообразных бусин, у которых ни в продольном, ни в поперечном сечении нет
очертаний круга (рис. 1.5). Псевдогеммы такой формы происходят из Архона (рис. 2.10). Дважды
продольное симметричное или ассиметричное усечение встречается редко, очевидно, эта форма не отвечала
эстетическим потребностям средневекового населения.
Бусы «линзовидной» формы в виде отсеченных от шара сегментов встречаются крайне редко и, как
правило, в виде двух половинок одной бусины (рис. 1.2). Из Дагома происходит такая бусина со смещенным
от центра каналом в виде двух сегментов, половинки имеют линзовидное продольное и полуовальное
поперечное сечение.
Форма бусины, являясь основным типообразующим признаком, дает не только первичную
информацию о предмете, но и более глубокую информацию о способе ее изготовления, даже в том случае,
когда отсутствуют видимые следы, такие как шов или швы на поверхности, бороздки, швы со стороны
каналов и пр. Определить устойчивую взаимосвязь формы и способа изготовления на нашем материале пока
не удается, так как далеко не всегда без специальных исследований можно достоверно определить способ
и технологическую последовательность изготовления. Но по наблюдениям автора в отношении
шарообразных бус из Архона и Дагома, большая часть сферических и сфероидных бус выполнена способом
навивки стеклянной массы на инструмент, при этом каналы, чаще всего односторонние, имеют ровную
цилиндрическую или коническую форму. Бусы, выполненные таким же способом, но с последующей
обкаткой на плоскости, приобретают щелевидную форму канала с одной стороны. На поверхности
некоторых бусин из нашей коллекции остались вихревые бороздки, указывающие на направление движения
навивки стеклянной массы. Овальные бусы с малой разницей высоты и диаметра выполнены в большинстве
аналогичным способом, но встречается также способ однократного обертывания стеклянной массы на
инструмент (почти всегда хорошо виден спаечный шов). Бусы более вытянутых форм - эллипсоидные, чаще
всего, выполнены из проколотых отрезков тянутой палочки, в отличие от шаровидных и овальных.
При изготовлении шарообразных усеченных бус, чаще всего определяется способ их изготовления из
проколотых отрезков тянутой палочки с последующей обкаткой или прессованием на плоскость. На
поверхности некоторых бусин заметны слабые полосы, указывающие на возможность шлифовки. В равной
степени встречаются цилиндрические и усеченно-конические каналы. Незначительная часть бус из Дагома,
имеющих форму «шарового слоя» или «бочкообразные», выполнены из спаянных частей стеклянной массы.
На них сохранились швы спайки, которые хорошо просматриваются на поверхности и со стороны каналов.
Таким образом, достоверное определение формы дает не только первичную информацию, связанную
с определенными параметрическими характеристиками, но и более глубокую информацию, связанную с
процессами изготовления бусин, характером стеклянной массы, специальными приемами индивидуального
характера, местом изготовления или даже школой стеклоделия, временем изготовления и тенденциях в моде
в конкретный хронологический период, о способе ношения и сакрализации предмета. Некорректное
использование терминов в описании бус может привести к сокрытию или искажению информации,
заложенной в каждом конкретном изделии. Очевидна необходимость придерживаться точных
математических терминов, соответствующих форме конкретного изделия. Все шарообразные формы имеют
свое определение на универсальном и всем понятном языке математики. Однако, автор не отрицает
использования терминов, связанных с ассоциативным восприятием сложных форм, не имеющих в
математике строгих соответствий, например, «бобовидная», «кувшиновидная». Надо отметить, что в нашей
подборке, и эти бусы в исходной форме также имели «шар-сферу».
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Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 6. Ижевск. 2010.
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Аннотация
Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на содержание финансового планирования на
предприятиях ОПК. Определен состав контролируемых и неконтролируемых факторов, влияющих на
содержание корпоративного финансового планирования на предприятии
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Важнейшей составляющей эффективного функционирования предприятий ОПК является
организация корпоративного финансового планирования. Особенности корпоративного финансового
планирования формируются под воздействием комплекса факторов. Понятие «фактор» определяют как
движущую силу, которая воздействует на формирование системы или на систему при различных
материально-технических, общественно-экономических и естественно природных условиях [1,2].
Факторы, определяющие особенности корпоративного финансового планирования, можно представить в
виде трех групп. Перечень факторов оказывающих влияние на содержание корпоративного финансового
планирования представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Комплекс контролируемых и неконтролируемых факторов, влияющих на содержание
корпоративного финансового планирования на предприятии
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Во-первых, наиболее общий подход отражает внешние (неконтролируемые) факторы и внутренние
(контролируемые) факторы. Внешние факторы влияют на предприятие извне, их изменение не подвластно
воле предприятия. К ним следует отнести государственное регулирование эмиссионной политики,
налоговое законодательство, темпы инфляции, характер государственной поддержки отдельных отраслей и
сфер деятельности, экологические требования, меры государственного регулирования ценообразования
,конкуренция на товарном рынке и прочие. Внутренние факторы, напротив, напрямую связаны с
организацией работы самого предприятия. Внутренние факторы в основном являются результатом
управленческих решений.
Вторую группу формируют организационные, социальные, финансово-экономические,
производственно-экологические факторы, являющиеся контролируемыми на предприятии. Все данные
факторы характеризуют отдельные аспекты финансовой деятельности предприятия и отражают его
финансовую политику. Третья группа факторов формируется под воздействием особенностей конкретного
предприятия ОПК. К таким факторам относятся организационно-правовая форма ведения бизнеса,
финансовые цели, ключевые финансовые и нефинансовые показатели адекватные целям корпорации,
финансовые нормы и нормативы, система финансовой мотивации.
Кроме того, можно выделить ряд общих факторов внешней среды влияющих на содержание
корпоративного финансового планирования в современных условиях:
- признание Россией концепции устойчивого развития;
- глобализация производства и рынков;
- нарастание конкуренции за потребителя;
- рост значимости инициативы и творчества;
- укрепление фондовых рынков;
- активизация процессов слияний и поглощений;
- рост спроса на устойчивые высокодоходные ценные бумаги в связи с необходимостью управления
накопительной трудовой части пенсии;
- развитие информационных технологий.
Теоретические исследования и практический опыт показали, что одной из причин того, что многие
предприятия ОПК до сих пор находятся в условиях кризиса и не способны адекватно реагировать на
требования рынка является отсутствие на предприятиях правильно организованной системы корпоративного
финансового планирования. Следует заметить, что реализация корпоративного финансового планирования на
предприятии должна иметь целостный характер, т.е. взаимоувязана в единую систему, с помощью которой
можно было бы регулировать и контролировать выполнение различных планов.
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Финансовая грамотность является одним из определяющих уровень благосостояния современного
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человека фактором. В текущих экономических условиях каждому индивиду необходимо обладать
определенным набором финансовых знаний, навыков и компетенций.
Ключевые слова
Финансовая грамотность, планирование, финансовый инструмент, финансовые компетенции, образование
В условиях сложной экономической конъюнктуры, нестабильности финансовых рынков, внешнего
санкционного давления и ограничительных мер со стороны зарубежных государств приобретает
актуальность поиск направлений роста благосостояния населения Российской Федерации. В качестве
такого направления выступает повышение финансовой грамотности населения, которое, несомненно,
следует рассматривать в качестве весомого аргумента, способного повысить стабильность российской
финансовой системы. Успешное решение задачи финансового просвещения населения выгодно как для
государственных, так и частных институциональных организаций.
С практической стороны высокий уровень финансовой грамотности способствует сокращению
количества финансовых ошибок, совершаемых населением, что может выражаться в приобретении
кредитных ресурсов по завышенным процентным ставкам, в выборе непрозрачных инвестиционных
инструментов, некорректной постановки финансовых целей, игнорировании такой финансовой категории
как страхование, оплату социально значимых услуг [1] 5, отсутствии понимания необходимости
планирования пенсионных накоплений и т.д.
Финансово грамотный человек — это человек, обладающий развитым экономическим мышлением,
который в состоянии принимать экономические решения в условиях выбора и способный осознавать
границы своей ответственности и последствия принимаемых решений.
Понятие финансовой грамотности включает в себя категорию финансового поведения – набор
определенных поведенческих установок в финансовой сфере, касающихся экономической активности или
индифферентности, доверия или недоверия к финансовым организациям, склонности к сомнительным
финансовым операциям, экономический патернализм и подверженность «эффекту и/или мнению толпы».
Определяющими компонентами понятия «финансовая грамотность» выступают финансовые знания,
финансовые навыки и финансовые компетенции. Финансовые знания включают в себя такие понятия как
доходы и расходы семейного бюджета, налогообложение физических лиц, механизмы банковского
кредитования и банковские депозиты, финансовое планирование, страхование, финансовые инструменты
(акции, облигации). К финансовым навыкам следует отнести деятельность, позволяющую на основе
приобретенных знаний совершать финансовые операции по ведению семейного бюджета, приобретению
банковских продуктов, продуктивному изучению финансовых документов (договоров, квитанций и т.д.) и
прочего. Финансовые компетенции – более сложная категория, формирующаяся на основе полученного
опыта и практики при решении финансовых задач, которая позволяет осуществить более осознанный выбор
финансовых услуг с точки зрения повышения личных финансовых выгод.
Активный этап государственной программы повышения финансовой грамотности населения
реализуется с 2017 года. [1] Положительные результаты внедрения данной программы прогнозировались
уже на ранних этапах ее продвижения, связано это было с низким уровнем текущей финансовой
грамотности. Логика здесь понятна – различная просветительская деятельность будет способствовать
повышению низкого уровня финансовой грамотности.
Разработчики программы, ведомые благими целями, не учли проявление «рыночной составляющей».
Ряд финансовых организаций под предлогом реализации выше обозначенных целей стали продвигать свои
продукты, тем самым увеличив количество каналов, по которым доводится их реклама до потребителя.
Подобный вариант финансового просвещения не гарантирует достижения образовательных целей. Важным
представляется аспект положительного восприятия обучения финансовой грамоте, который
предусматривает использование не только методик сокращения финансовых потерь, но и методик

которые возможно было получить по государственным программам, не расходуя на них дополнительные финансовые
ресурсы.
5
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результативного использования финансовых инструментов. Иначе у потребителей будет складываться
исключительно отрицательное отношение к финансовым институтам как к корыстным и непрозрачным
организациям. Кроме того, следует применять системный подход к применению образовательных программ
повышения финансовой грамотности, постоянно совершенствуя их и формирую непрерывный характер
данного процесса. Кадровый аспект заключается в формировании требуемого преподавательского и
экспертного потенциала, способного организовать образовательный процесс наиболее продуктивным
способом.
Наиболее эффективным способом реализации дальнейших планов по повышению финансовой
грамотности следует считать государственно-частное партнерство, в котором государственные институты
должны занимать ведущую и координирующую роль, а частные партнеры должны быть представлены,
прежде всего, игроками с долгосрочными стратегиями присутствия на рынке.
Обозначенные выше аспекты реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» будут
способствовать повышению образовательного результата, и в среднесрочной перспективе повышению
благосостояния населения Российской Федерации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛПК В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЛПК РЕГИОНА
Аннотация
Статистика по лесопромышленному комплексу Вологодской области показывает только общие
тенденции в отрасли. По ней невозможно понять, что происходит в организациях ЛПК. А ведь именно их
деятельность и текущее состояние дел в первую очередь определяют положение всей отрасли.
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Социально-экономическое развитие области неразрывно связано с расширением и рациональным
использованием имеющихся в регионе природных ресурсов, главными из которых являются леса. Область
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занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по наличию лесосырьевых ресурсов. Лесные
ресурсы занимают площадь 11,7 млн. га, что составляет 81 % территории области.
Доходы от лесного комплекса региона, по данным Департамента лесного комплекса Вологодской
области, за период 2014-2016 г.г. увеличились на 46%, при этом доходы в областной бюджет увеличились
практически в 2 раза. [2].
В 2016 г. на территории Вологодской области, согласно данным Вологдастат, функционировало более
90 предприятий лесопромышленного комплекса, занимающиеся лесозаготовкой, деревопереработкой,
лесопилением, деревообработкой, целлюлозо-бумажным производством и др.[1].
Для проведения анализа нами была проведена выборка компаний так, чтобы в нее попали разные
по профилю деятельности и географическому положению компании Вологодской области (см.табл. 1).
Таблица 1
Компании ЛПК Вологодской области
Компания
ПАО «Группа компаний
«Вологодские
лесопромышленники»
АО ЛКХ «Череповецлес»
АО «ЧМФК»
ООО «Шекснинский
комбинат древесных плит»
ПАО
«Сокольскийцеллюлозобумажный комбинат»
ООО «ХОЛБИТ»

Основная продукция

Адрес

Производство и реализация деловой древесины,
пиломатериалов.

г. Вологда, ул. Зосимовская, 107

Заготовка и реализация древесины, производство
пиломатериалов
Производство фанеры, ДСП, пиломатериалов
Производство фанеры, деревянных фанерованных
панелей и аналогичных слоистых материалов,
древесных плит из древесины и других одревесневших
материалов
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и
картона»

г. Череповец, ул. Ленина, 80

Лесозаготовка и лесопиление

г. Череповец, ул. Проезжая, 4
Шекснинский р-н, Шексна рп,
Первомайская ул, дом № 22
Сокольский
район,
город
Сокол, Советский проспект, 8

Междуреченский район, поселок
Туровец, Набережная улица, 19, 2

Динамика выручки от реализации анализируемых компаний за 2014-2016г.г( рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Динамика выручки от реализации на предприятиях ЛПК Вологодской области, тыс.руб.
За исследуемый период все компании увеличили выручку от реализации, так, в ПАО «Группа
компаний «Вологодские лесопромышленники»выручка от реализации увеличилась на 47%, в АО ЛКХ
«Череповецлес» - на 18%, в АО «ЧМФК» - на 13,8%, в ПАО «Сокольскийцеллюлозо-бумажный комбинат»
- на 22,6%, в ООО «ХОЛБИТ» - на 50,2%. Исключение составляет ООО «Шекснинский комбинат древесных
плит», где выручка от реализации сократилась на 32,4% (см.табл.2).
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Таблица 2
Выручка от реализациина предприятиях ЛПК Вологодской области, тыс.руб.
АО
«ЧМФК»

ООО
«Шекснинск
ий комбинат
древесных
плит»

ПАО
«Сокольскийцеллюлозобумажный комбинат»

ООО
«ХОЛБИТ»

88055

4294635

2931422

665107

280829

150504

4766786

2527094

745466

323400

192728

4886422

1980661

815158

421577

ПАО «Группа
компаний
«Вологодские
лесопромышленники»

АО ЛКХ
«Череповецлес»

2014 г.

425405

2015 г.

478959

2016 г.

626155

Год

Результат деятельности предприятий зависит от показателя прибыли от продаж, динамика которого
представлена на рисунке 3 (рис. 3) [3].

Рисунок 3 – Динамика прибыли от продаж на предприятиях ЛПК Вологодской области, тыс.руб.
Прибыль от продаж, как и выручка от реализации, практически на всех предприятиях имеет
положительную динамику, в ПАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» прибыль от
продаж увеличилась на 40%, в АО ЛКХ «Череповецлес» - в 3 раза, в ПАО «Сокольскийцеллюлозобумажный комбинат» - на 53%, в ООО «ХОЛБИТ» - в 8 раз. Исключение составляют ООО «Шекснинский
комбинат древесных плит» и АО «ЧМФК» в которых показатель прибыли от продаж сократился в 3 раза и
на 50% соответственно (см.табл.3).
Таблица 3
Прибыль от продаж на предприятиях ЛПК Вологодской области, тыс. руб.

Год
2014 г.
2015 г.
2016 г.

ПАО «Группа
компаний
«Вологодские
лесопромышленники»

АО ЛКХ
«Череповецлес»

АО
«ЧМФК»

150164
114343
210229

34653
84566
109226

882306
1081895
462340

ООО
«Шекснинский
комбинат
древесных
плит»
244332
58804
-70752

ПАО
«Сокольскийцеллюлозобумажный комбинат»

ООО
«ХОЛБИТ»

21159
-5998
32545

6794
22043
57973

Важным показателем в работе предприятий любой сферы, в том числе и ЛПК, является показатель
чистой прибыли. Динамика чистой прибыли предприятий ЛПК Вологодской области за период 2014-2016
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г.г. представлена на рисунке 4 (рис.4) [3].

Рисунок 4 – Динамика чистой прибыли на крупнейших предприятиях ЛПК Вологодской области, тыс.руб.
Показатель чистой прибыли за исследуемый период увеличился вПАО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники» в 3 раза, в АО ЛКХ «Череповецлес»-на 36 %, в ООО «ХОЛБИТ» - в 6
раз. На остальных предприятиях чистая прибыль имеет отрицательные значения.
Экономическую
эффективность деятельности предприятий характеризуют показатели
рентабельности. Динамика рентабельности продаж анализируемых предприятий за период 2014-2016 г.г.
представлена (рис.5).

Рисунок 5 – Динамика рентабельности продаж на предприятиях ЛПК Вологодской области, %.
За исследуемый период наиболее рентабельным являются предприятия АО ЛКХ «Череповецлес»
(увеличение показателя на 44%),ООО«ХОЛБИТ»(увеличение показателя в 6 раз) и ПАО
«Сокольскийцеллюлозо-бумажный комбинат»(увеличение показателя на 26%). ВПАО «Группа компаний
«Вологодские лесопромышленники» рентабельность продаж сократилась на 4%. В остальных компаниях
рентабельность продаж за период 2014-2016 г.г. значительно уменьшилась.
Проведенный анализ показал, что из шести исследуемых предприятий только три предприятия по
показателям выручки от реализации, прибыли от продаж, чистой прибыли и рентабельности продаж имеют
положительную динамику:
- ПАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»;
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-АО ЛКХ «Череповецлес»;
-ООО «ХОЛБИТ».
Таким образом, анализ показывает, что лучшие финансовые результаты демонстрируют компании,
которые занимаются заготовкой и реализацией древесины, причем это продукция с минимальной
обработкой.
Список использованной литературы:
1.Вологдастат –оф.сайт[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologdastat.gks.ru/
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3.Центр раскрытия корпоративной информации – Официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим
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ЗНАЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость внедрения автоматизированной системы документооборота
в коммерческие организации. На примере станции технического обслуживания легковых автомобилей
раскрывается значимость автоматизированной системы, как с экономической точки зрения, так и в плане
взаимодействия «руководитель – сотрудник», «сотрудник – клиент». Устанавливается необходимость
оптимизации внутреннего и внешнего документооборота.
Ключевые слова
Автоматизированная система, электронный документооборот, автоматизация
деятельности автосервиса, оперативность работы.
«В условиях динамично развивающегося информационного общества необходимость непрерывного
совершенствования системы делопроизводства бесспорна. Не подлежит сомнению и значимость роли
человека в процессе рационализации документооборота. Действительно, организация работы с
документами влияет на качество работы аппарата управления, организацию и культуру труда
управленческих работников. От того, насколько профессионально ведется документация, зависит успех
управленческой деятельности в целом. Управление документами становится одним из главных факторов
конкурентоспособности любого предприятия» [4]. В связи с вышесказанным возникает вопрос,
действительно ли одной из приоритетных задач административного аппарата организации является
внедрение электронного документооборота, который призван обеспечить более качественный уровень
работы как внутри организации, так и с внешними контрагентами, в том числе и государственными
учреждениями.
«Известно, что система электронного документооборота используется для решения прикладных
задач, среди которых важной составляющей является работа с электронными документами: управление
работы с клиентами, организация проектного документооборота и др. С их помощью повышают
эффективность деятельности коммерческие компании и промышленные предприятия» [6].
Как руководитель, так и рядовой сотрудник тратят всегда немало времени на систематизацию
документации, как на локальном уровне, так и во всей организации. Нередко возникают проблемы с
поиском необходимого документа. Отсутствие по тем или иным причинам сотрудника, отвечающего за
документооборот, может привести к сбою работы других подразделений организации. Например, офисменеджер в отпуске, и некому оформить заказ на закупку товаров и т.п. А если бы была установлена
программа по автоматическому оформлению заказов, например, в последний четверг каждого месяца,
программа автоматически обрабатывала бы и отправляла заказ в отдел продаж контрагента, тем самым
значительно сократилось бы время для поиска и создания нужных документов.
У каждой организации различные причины для внедрения автоматизированных систем
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документационного обеспечения, но, следует отметить, что повышение уровня эффективности управления
является общей целью.
«Документы выполняют одну из важнейших функций эффективного управления организацией,
работа с документами должна быть тщательно построена, так как от уровня работы с документами зависит
эффективность, оперативность, качество реализации принимаемых решений. Через документы выражаются
планы компании, ведется отчетность, фиксируется другая важная информация, фиксирующая в документах,
которые придают ей организационную форму и перемещают во времени и пространстве» [7].
Важно отметить, что системы автоматизации выполняют определенную часть функций человека, но,
необходимо учитывать, что автоматизированная информационная система не будет эффективно
действовать без направляющей руки человека. Поэтому необходимо перед внедрением любого нового
продукта подготовить и обучить персонал ведь внедрение СЭД — процесс сложный и многосторонний. Его
эффективность зависит от многих факторов. Следовательно, необходимо с самого начала взять под
контроль все направления и этапы внедрения системы, подверженные рискам. Это позволит избежать
увеличения финансовых и временных затрат в процессе реализации проекта. Очень важно получить
планируемый результат в установленное время.
«Внедряя СЭД сегодня, организация не только повышает эффективность деятельности, но и, что
очень важно, получает ценный опыт и практику работы в новых условиях — в условиях электронного
документооборота» [6].
В качестве примера внедрения автоматизированной системы ДОУ рассмотрим коммерческую
организацию по обслуживанию автотранспорта. Данная компания занимается обслуживанием и ремонтом
легкового автотранспорта, имеет 3 филиала.
В настоящее время наблюдается постоянный рост количества автомобилей на душу населения
России, это в свою очередь требует интенсивного развития транспортной инфраструктуры, в том числе
одного из ее главных элементов – технического сервиса автотранспортных средств.
«Аналитическое агентство «Автостат» недавно опубликовало данные, согласно которым
Калининградская область заняла четвертое место в России по обеспеченности населения личным
автотранспортом. Согласно данным исследования, в Калининградской области на тысячу человек
приходится 344 авто, а в Санкт-Петербурге и Москве — 316 и 308 соответственно» [1].
Несмотря на постоянное увеличение количества автомобильных сервисов, они все еще нуждаются в
развитии с точки зрения технической оснащенности, улучшения качества обслуживания и организации
документооборота.
Зачем необходима автоматизация в автосервисе? Какие конкурентные преимущества получит
организация?
– Поиск нужного клиента в базе в кратчайшее время.
С помощью автоматизированной системы сотрудник автосервиса сможет быстро найти его по имени,
фамилии, контактному телефону или документам на автомобиль, ведь огромные списки программа
загружает за считанные секунды.
– Работа всех филиалов и сотрудников в единой системе.
Даже если клиент обратился в соседний филиал, другой менеджер сможет увидеть историю
обращений и ранее предложенные модели автомобилей.
– Ведение учета осуществленных работ и проданных товаров
Некоторые автомобильные сервисы до сих пор ведут учет товаров, услуг и клиентскую базу «от
руки», но следует отметить, что этот способ ведения подобных дел полностью исчерпал себя и не является
эффективным методом работы.
В качестве примера рассмотрим процесс действий работников при ремонте машины.
Во-первых, сотрудник автосервиса при общении с клиентом должен владеть информацией о наличии
необходимых запчастей на складе. Если запчасти имеются в наличии на складе, то заказ составляется на
основании письменной заявки, заполнении бланка осмотра автомобиля. Если таковые отсутствуют, то
необходимо сделать заказ поставщику через отдел продаж автосервиса.
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Во-вторых, после поступления наряд - заказа мастер с работником склада должны документально
оформить выданные запчасти и расходные материалы.
В-третьих, клиент может самостоятельно приобрести запчасти для ремонта, это учитывается
отдельно.
В-четвертых, отдел продаж должен оперативно фиксировать, какие запчасти были отпущены
складом, чтобы не возникало разногласий. Необходимо учитывать, что ремонт автотранспорта может
длиться несколько недель и запчасти могут поступать с перерывами, то контроль поступления и продаж
деталей должен быть осуществляться постоянно.
Таки образом, даже рассмотрев один пример, можно сказать о том, что автоматизация
документооборота в автосервисах важна и необходима, т.к. при правильном оформлении заказов,
расходных накладных документооборот становится понятным, «прозрачным».
Система автоматизации документооборота в автосервисе может функционировать на предприятиях
различной величины, от небольшого сервиса до крупного автосалона. При этом помимо возможности
осуществления текущего учета, система дает возможность прогнозирования и управления бизнеспроцессами.
При желании можно отследить множество показателей, характеризующих работу автосервиса.
Например, на какие марки машин в первую очередь должны выдаваться автозапчасти? Сколько по времени
остается до завершения заранее запланированной работы по ремонту того или иного автомобиля? На
сколько правильно подобрано время для выполненной работы между механиками и объемом выполняемой
работы? С каких складов выдавали сотрудникам автосервиса запчасти для ремонта автомобиля? На
множество этих вопросов, ответы дают и отчеты, которые и формируются благодаря автоматизированной
системе документооборота в автосервисе.
Помимо этого программа автоматизации документооборота позволяет оценивать полученную
информацию со всех сторон и «строить» нестандартные отчёты, отвечающие на различные вопросы по
имеющейся информации в единой базе.
Таким образом, автоматизация документооборота в автосервисе предполагает:
– Сокращение временных затрат от приема автомобиля на обслуживание и до передачи
автотранспорта клиенту.
– Оперативность работы склада, прозрачность ведения учета всех запчастей, контроль приема и
отпуска деталей и комплектующих к ним.
– Возможность формирования отчетов, отображающих реальную картину работы автосервиса.
– Расчет оплаты труда сотрудников автомастерской, согласно, их трудовложений, расчет стоимости
услуг автосервиса.
Автоматизация документооборота помогает автосервису стать более гибкой организацией, дает
новые возможности по ускорению работы, повышению качества обслуживания клиентов, позволяя
опередить конкурентов при принятии как оперативных, так и стратегических решений.
Автоматизированная система – реальная картина жизни компании в реальном времени.
«Согласно вышесказанному, бесспорным является тот факт, что внедрение системы электронного
документооборота дает значительный экономический эффект, однако количественная его оценка является
сложным процессом, т. к. приходится учитывать множество факторов» [8].
Открытость системы даст возможность быстрого доступа до документов, которые СРОЧНО нужно
предоставить клиенту или контрагенту. Интегрируемость с другими системами позволит беспрепятственно
сотрудничать с государственными организациями.
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ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА ПРЕСТУПЛЕНИЕ В РУССКИХ
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Аннотация
В статье исследуется образная мотивация концепта преступление на материале русских пословиц и
поговорок, который тесно связан с образами греха, порока, искупления.
Ключевые слова
Преступление, образ, грех, порок, искушение, искупление.
Использование опыта русского народа в области права, зафиксированного в крылатых выражениях
пословицах и поговорках, накопленных в течение многих веков, − важный элемент развития духовной
культуры. Этот опыт используется в обыденной практике для оценки различных жизненных ситуаций.
Феномен права имеет множественную номинацию в языке. Но в концептологическом и
лингвокультурном планах изучен еще недостаточно. Следует отметить, что правовые реалии на основе
средств вторичной номинации всегда вызывали неподдельный интерес ученых (работы Байдавлетовой Л.Р.
[1], Воркачева С.Г. [2], Колесниковой И.Е. [5], Степанова Ю.С. [10] и др.)
По мнению Лупарева Г.П., юридическими пословицами и поговорками «следует считать народные
изречения, отражающие правовые явления прошлой и настоящей жизни общества, раскрывающие,
комментирующие, оценивающие содержание любых правоотношений, а также статус и деяния их
субъектов» [8].
Целью исследования является изучение концепта преступление в русской лингвокультуре.
Объектом исследования: концепт преступление, зафиксированный в средствах вторичной
номинации.
В качестве предмета изучения выступают этнокультурные характеристики этой концептосферы в
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русском языковом сознании.
Материалом исследования послужили данные, собранные военным переводчиком Илюстровым
И.И., которые являются чуть ли не первым опытом систематизированного сбора материала, датированным
1885 годом.
Автор упомянутого словаря задался идей проследить, как русский народ в пословицах и поговорках
выражает свой взгляд на те или иные правовые отношения, понимая их в обширном смысле этого слова. [3,
с. 3]
Собранный материал систематизирован по идеографическому принципу, где Иллюстров И.И.
выделил такие понятийные зоны пословиц и поговорок: относящиеся к закону вообще, относящиеся к
государственному праву, относящиеся к уголовному праву, относящиеся к гражданскому праву,
относящиеся судебной системе вообще.
Исследователи отмечают, что концептосфера «Право» обладает такой структурой: закон,
справедливость, суд, правда, преступление, наказание, ложь, мораль, нравственность [1, с. 12–13]; [7, с.
31-33,]. Каждый аспект обладает определенными чертами социального и культурного развития народа,
находящий отображение в пословицах и поговорках.
Составитель словаря тесно связывает преступление с виной, грехом, пороком [3, с. 18]. Согласно
исследованиям Маковского М.М. [9, с. 98], понятие грех соотносится с действиями, способными навлечь
беду, состоянием грешащего, наказанием: От греха не уйдешь, а от беды не унесешься; Грех да беда на
кого не живет [3, с. 18].
Кроме того, понятие греха отсылает нас к образу библейского первородного греха, в соответствии с
которым Не может человек безгрешны быть в свой век или От запада до востока нет человека без порока
[3, с. 18].
Наклонность людей к преступлениям также объясняется запретностью и одновременно
вожделенностью запретного плода, который нельзя вкушать: Грехи – любезны, доводят до бездны; Грех –
сладок, человек – падок [3, с.19].
В то же время автор словаря констатирует, что «в делах уголовных всякий несет ответственность сам
за себя» [3, с. 19]. А значит искупление – обратная сторона греха, чтобы «начать историю человека заново»
[10, с. 913-914]: Кто в грехе, тот и в ответе; Чья душа в грехах, та и в ответе [3, с. 19].
Одновременно Иллюстров И.И. фиксирует, что в этносознании русского народа имеется
разграничение между вменяемостью и невменяемостью, которая характеризуется юридическими и
медицинскими критериями [6, с. 177-179]:
1) безумие: Дураку закон не писан [3, с. 19];
2) старческий возраст и болезнь: Старым и больным закон не лежит [3];
3) глухонемота: И глух, и нем – греха не вем [3, с. 19];
4) исполнение приказа: Твой приказ, так не мой ответ [3, с. 20];
5) нужда (принуждение, крайность): Нужда закон не знает, а через шагает [3, с. 20];
6) необходимая оборона: Нет греха – бодливому сломать рога [3, с. 20];
7) неведение, заблуждение или ошибка: Ошибку в фальшь не ставят; Невольный грех отпускается
[3, с. 20].
В результате нашего исследования, мы можем сделать выводы о том, что образный компонент
концепта преступление тесно связан с образами греха, порока, искупления. А сами юридические пословицы
и поговорки – это народные изречения, которые отразили правовые события исторической жизни общества,
подчеркивая их социально-духовную значимость и одновременно синтезируя правовое сознание русского
народа.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА В УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ
В АНГЛИЙСКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования цветоообозначений оппозитивной пары
ахрономатических прилагательных white/ black, ах/хара для характеристики человека в английском и
хакасском языках. Сравнивается цветовая концептуализация мира на основе анализа данных колоронимов
в двух разных лингвокультурах.
Ключевые слова
Цвет, цветовая номинация, картина мира, white/ black, ах/хара, характеристика человека.
Актуальность изучения цветовой картины мира связана с ее важной ролью в понимании языкового
освоения реальности в сознании человека. Первичная языковая номинация цвета возникла на основе
визуальных наблюдений людей и установления их соответствующих ассоциативных связей с конкретными
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объектами и свойствами окружающего мира. Постепенное возникновение на их базе спектра переносных и
символических номинаций отражает специфику и неповторимость цветового видения и оценки мира
разными народами. Базовая система бинарных оппозиций в языках мира включает и основную цветовую
оппозицию – белый/черный [Цивьян, 2009. с. 5]. Ее лексикографическая и психолингвистическая
интерпретация отражает разницу в концептуализации образа мира носителями разных языков, вызывая
разные ассоциации [2, с. 156].
Цель нашей работы рассмотреть особенности использования цветообозначений оппозитивной пары
ахрономатических прилагательных white/ black, ах/хара для характеристики человека в английском и
хакасском языках. Сравнительный анализ их семантической структуры проведен на основе данных,
представленных в английских и хакасских лексикографических источниках, включая толковые,
фразеологические и двуязычные словари.
В обоих языках данные прилагательные являются полисемантами, обладающими системой прямых и
переносных значений. Их ведущим значением является цветовая номинация с указанием на материальный
объект соответствующего цвета. Например, в английском языке это fresh snow or common salt «свежий снег
или обычная соль» или the colour of this printing ink «цвет этой типографской краски» [Hornby, 84] . В
словарях хакасского языка предложено сравнение с сӱт «молоко» для «ах» [4, с. 940].
Особый интерес представляет использование членов данной оппозитивной пары для описания
внутренних характеристик, состояния и поведения человека в составе устойчивых словосочетаний. С
древнейших времен за прилагательными данной антонимической пары в русском и английском языках
закреплена эмотивно-оценочная универсалия ассоциирования белого со светом и добром, а черного – с
темнотой и злом [6, с. 24].
Анализ нашего материала в целом подтвердил данное наблюдение и выявил некоторые особенности
и исключения. Наиболее продуктивным оказалось английское прилагательное black, которое играет
ведущую роль в негативной характеристике человека в сочетании с именами существительными. Приведем
примеры:
Black guard (букв. черный охранник) person who is quite without honour; scoundrel «человек без чести;
негодяй, мерзавец».
Black leg (букв. черная нога) person who offers to work when the regular workers are on strike; act as black
leg = betray (fellow workers) « человек, предлагающий работать вместо бастующих рабочих; предающий
(рабочих)».
Black sheep (букв. черная овца) good-for-nothing person «никчемный человек» (Hornby,c. 85) a
worthless person (p.43 Collins) «бесполезный, никудышный».
Black marketer (букв. черный продавец) person carrying on unlawful trade. 85 «человек, занимающийся
нелегальным бизнесом».
Black side (букв. черная сторона) weak part of a person’s character that makes him incapable of
recognizing a fact or truth, etc; or makes him susceptible to flattery, easily imposed on, etc (p. 43 Collins)/ When
it comes to these things he is unable to recognize realities. слабая часть характера человека, которая делает его
неспособным признать факт или правду и т. д .; или делает его восприимчивым к лести, навязчивым и т. д.
(с. 43 Коллинз).
The pot calling the kettle black. A person charging another with a fault he himself commits. (179) «человек,
обвиняющий другого в своей вине».
Несмотря на упомянутое мнение о связи белого/white с позитивной характеристикой, оказалось, что
английское прилагательное white чаще участвует в создании устойчивых словосочетаний с негативным
значением, отражающих как эмоциональное состояние человека, так и его моральные качества. Например:
White livered cowardly (Hornby, c. 1000) трусливый малодушный ».
White-lipped esp with fear (Hornby, 1000) «с побелевшими, особенно от страха, губами».
Bleed white drain of wealth, strength, etc. (Hornby, c. 1000) «обескровить, выкачать деньги, обобрать до
нитки (Мюллер, c. 860)
Show the white feather. Be cowardly. The allusion is to cock fighting. A whitefeather in a game-cock’s
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plumage denoted bad breeding.
Stand in a white sheet. Confess one’s errors in a humble spirit. «публичное покаяние» In former days a
sinner who publicly expressed penitence wore a white sheet (Collins). Confess sin (Hornby, 1000).
Whited sepulcher. person who appears to be righteous but is in fact wicked, hypocrite. (from Matt23^27)
(Hornby) ханжа, лицемер
White wash (fig.) try to make (sb, his reputation, etc.) appear blameless by covering up his faults, etc.
(Hornby).
В хакасском языке прилагательные ах/хара также активны в создании устойчивых словосочетаний,
участвуя в концептуализации переносного или фразеологического значения. Так, прилагательное ах входит
в структуру образных словосочетаний с преимущественно позитивной семантикой. Например:
Ах сағыстығ (букв. С белой мыслью) «честный, открытый, без задних мыслей»
Ах сағынарға (букв. белое думать) «иметь чистые помыслы, намерения»
Ахха сыгарға «оправдаться, доказать невиновность»,114
Ах сӧӧк «богатый, знатный род» 149,
Ах чарых «земная жизнь» 88.
Чолың ах ползын «пожелание счастливой (белой)дороги».
Отрицательных устойчивых словосочетаний с компонентом ах значительно меньше. К их числу
относятся следующие: ах халарға остаться в стороне, не понести заслуженного наказания» (букв. белым
остаться), ах чарыхтаң азарға «уйти из жизни, умереть ХРС, с 88) .
Что касается образного словообразования с участием прилагательного хара, то оно базируется на его
семантическом противопоставлении антонимическому прилагательному ах, в котором превалирует
негативное значение. Например, хара сағыстығ коварный, злой, хара сағыс «злой умысел», хара iстiлiг
(букв. с черной внутренностью) «злой», хара айна «черт, дьявол». Кроме того, в отличие от антонима ах,
хара активно используется для усиления значения (как позитивного, так и негативного) при совместном
употреблении с другими прилагательными. Например:
хара пасхаҷыл – очень странный
хара соған – очень некрасивый, страшный
хара чалғыс – совершенно одинокий
хара чалғыс пала – единственное дитя
хара хыҷалығ – притягательный ( хара хыҷалығ хыс)
Хара сiне саап парған – у него кости да кожа остались ( исхудал)
Таким образом, колоронимы white/ black, ах/хара активно используются в составе английских и
хакасских ФЕ для аксиологической концептуализации и характеристики образа человека. В целом
доминирующим является их переносное значение, закрепившее ассоциативную связь светлого и доброго за
прилагательными white и ах и темного и злого за black и хара. Исключение составляет прилагательное white,
участвующее в создании и фразеологических значений негативного плана. В хакасском языке
семантическое развитие полисеманта хара привело к закреплению за ним усилительного значения,
придающего дополнительную экспрессивность соответствующим устойчивым словосочетаниям, как с
положительной, так и с отрицательной семантикой.
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СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Аннотация
В настоящей статье предпринята попытка выявить основополагающие элементы механизма
реализации производства по делам об административных правонарушениях и разработать определение
понятия механизма реализации производства по делам об административных правонарушениях
посредством рассмотрения его сущности и назначения в системе административного законодательства.
Ключевые слова
Меры пресечения, механизм реализации, меры обеспечения, производство по делам об административных
правонарушениях, государственные органы, должностные лица.
Права и свободы человека, провозглашенные в статье 2 Конституции Российской Федерации высшей
ценностью, диктуют необходимость создания в нашей стране эффективных действующих механизмов
полноценного воплощения в жизнь, задекларированных законодателем правовых норм.
Одной из целей развития современного российского общества является создание правового
государства, что немыслимо без регламентации соответствующих правовых механизмов реализации в
сфере государственного управления.
Отсутствие внятного и понятного механизма реализации тех или иных норм права зачастую сводит
на «нет» юридическую эффективность закона в целом, порождая на практике прямые нарушения, ошибки,
придания иного смысла положениям закона ввиду его вольной трактовки (интерпретации), а не редко,
приводит к тому, что правовая норма не эффективно реализуется или применяется избирательно. Такое
положение дел неминуемо влечет утрату веры граждан в способность своего государства обеспечивать
гарантированную им защиту их прав и свобод.
Для выполнения своих обязательств, государственные органы наделены различными компетенциями,
содержание и пределы которых регулирует административное законодательство.
Согласно ст. 1.2. КоАП РФ, задачами административного законодательства является защита
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарноэпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей
среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и
общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и
юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение
административных правонарушений.
Как и любая отрасль права, административное законодательство содержит перечень видов
административных наказаний и правила их применения. При этом реализация мер административного
наказания находится в непосредственной зависимости от эффективного механизма применения мер
административного принуждения, именуемых мерами обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях.
Таким образом, качественный механизм реализации мер обеспечения по делам об административных
правонарушениях является необходимым (базовым) условием реализации государственными органами
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своих властных компетенций, в противном случае сама возможность практического применения закона
становится нереализуемой и могут возникать так называемые «мертвые» нормы права. И в этой связи,
представляется необходимым разработать понятийный аппарат как общего термина «механизм реализации
мер обеспечения по делам об административных правонарушениях», так и определить основные элементы,
образующие его систему с обозначением логической взаимосвязи ее элементов.
Следует начать с этимологии понятия «механизм», раскрывающей его как «устройство» чего-либо.
Прочно закрепившись в механике, понятие «механизм» изначально толковалось как внутреннее устройство
машины, прибора, аппарата, приводящее их в действие. Постепенно распространяясь и на другие отрасли
жизнедеятельности человека, данное понятие приобрело унифицированное определение его сути,
«механизмом» стали считать систему, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида
деятельности; совокупность процессов из которых складывается явление.
Другими словами, механизмом следует считать взаимосвязанную систему средств и методов,
направленных на получение результата, исполнение замысла, которые и являются элементами
содержательного понятия «реализация» [1].
Термин «реализация» происходит от латинского «геalis» - (вещественный) и определяется
как осуществление чего-либо, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, программы, намерения.
Взаимосвязь понятий «механизм» и «реализация» приводит к их симбиозу, образуя новый термин «механизм реализации». В юридической литературе этот термин нашел широкое применение, но зачастую
применяется в различных контекстах. Как такового единого толкования понятия «механизм реализации»
ни в теории права, ни правоприменительной практике до настоящего момента не выделено.
Например, И.А. Адмиралова указывает, что механизм реализации мер административного пресечения
в деятельности сотрудников полиции включает правовые, организационные, технические, социальнопсихологические, а также процессуальные компоненты. Все названные составляющие логически
взаимосвязаны, каждая из них выполняет свою роль в механизме реализации мер административного
пресечения.
Другие исследователи, говоря о механизме реализации Конституции РФ, подразумевают систему
последовательно взаимодействующих элементов и стадий реализации конституционных норм: субъекты и
объекты правоотношений, условия и формы реализации, последствия реализации [2].
В.И. Гойман под механизмом реализации правовых норм понимает «комплекс взаимосогласованных
мер материально-технического, организационно-управленческого, идеологического (социальнопсихологического) и специально-юридического характера, осуществляемых государством, его органами и
должностными лицами и имеющих своим назначением обеспечить реальное действие закона, то есть
создать условия, при которых граждане, их объединения и организации согласуют свои действия с
требованиями закона, а также беспрепятственно и эффективно используют предоставляемые им
возможности для удовлетворения многообразия интересов и потребностей».
Н.В. Жукова же определяет механизм реализации права как непосредственное действие права,
осуществляемое через действие его субъектов [3].
В судебной практике термин «механизм реализации» применяется при оценке действий субъектов
права, через призму нормы, регулирующей спорные правоотношения, например в Определении Верховного
Суда РФ от 13.02.2017 № 59-КГ16-28, говорится: «…обращение гражданина с заявлением о получении
государственного жилищного сертификата и последующая правоприменительная процедура не являются
досудебным порядком урегулирования спора, а представляют собой механизм реализации права граждан
на получение государственного жилищного сертификата, установленный соответствующими
нормативными актами». К примеру, определение Верховного Суда РФ от 28.11.2016 № 8-КГ16-22 в
качестве механизма реализации прав субъекта приводит профильное нормативное положение, которым
урегулированы спорные правоотношения.
Очевидно, что термин «механизм реализации» не является самостоятельным в смысле итогового
выражения действия либо события. Данный термин применяется исключительно в качестве собирательного
понятия, состоящего из логически взаимосвязанных элементов.
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Можно сказать, что мнения ученых сходятся в том, что механизм реализации – это определенная
система средств и методов, направленных на проведение в жизнь какого-либо намерения, то есть некая
инструкция по применению закона, содержащая пошаговое описание действий для субъектов,
осуществляющих определенные функции.
Далее рассмотрим содержание понятия «мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях».
Основополагающим нормативным актом административного законодательства является КоАП РФ,
который содержит главу посвященную мерам обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
В силу ст. 27.1 КоАП РФ, в целях пресечения административного правонарушения, установления
личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности
его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу
постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры
обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
1) доставление;
2) административное задержание;
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом
лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и
документов;
4) изъятие вещей и документов;
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
5.1) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
7) задержание транспортного средства;
8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей;
9) привод;
10) временный запрет деятельности;
11) залог за арестованное судно;
12) помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации, в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Как следует из содержания вышеуказанной нормы, последняя включает в себя лишь перечень мер
обеспечения производства и цели их применения, при этом самого понятия термина «меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях» не приводит.
Д.Н. Бахрах считает, что мерами обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях называются процессуальные действия, осуществляемые уполномоченными на то лицами
в процессе возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Например, Ю.А. Соколов видит меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях как систему, построенную с учетом определенных принципов и структурных связей
между составляющими ее элементами [4].
Рассуждая о мерах обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела, Е.И. Сидоров считает, что сущность этих мер заключается в том, что они
представляют собой урегулированные нормами административного права процессуальные действия
должностных лиц таможенных органов принудительного характера, а также способы реализации
процессуальных прав и исполнения процессуальных обязанностей граждан и иных должностных лиц [5].
Анализируя приведенные выше определения, представляется обоснованным поддержать точку
зрения ученых считающих, что под мерами обеспечения производства по делам об административных
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правонарушениях следует понимать совокупность процессуальных действий, которые осуществляются
уполномоченными лицами в процессе возбуждения и разрешения дел об административных
правонарушениях, обнаружения и приобщения (процессуального оформления) орудий и предметов
правонарушений, выявления и установления личности правонарушителя, а также обнаружения,
закрепления и приобщения доказательств по делу об административном правонарушении [6].
Таким образом, механизм реализации мер производства по делам об административных
правонарушениях – это совокупность взаимосвязанных процессуальных правил и процедур,
обеспечивающих законность и обоснованность выбора эффективной меры процессуального принуждения
компетентными государственными органами и уполномоченными должностными лицами, обеспечивающих
необходимую защиту прав и законных интересов граждан при осуществлении производства по делам об
административных правонарушениях.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу уголовной ответственности за мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Описаны основные этапы развития уголовной ответственности, предпосылки введения в Уголовный Кодекс
РФ статьи о специальном виде мошенничества. Автором рассматривается вопрос справедливости
ответственности за обычное и специальное мошенничество. Делается вывод, что действующее уголовное
законодательство РФ о мошенничестве в сфере предпринимательской сфере не совершенно.
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Abstract
The article deals with the question of criminal liability for fraud related to intentional non-performance of
contractual obligations in entrepreneurial activity. The article describes the main stages of the development of
criminal liability, the prerequisites for the introduction of the criminal Code of the article on a special form of fraud.
The author considers the question of fairness of responsibility for ordinary and special fraud. It is concluded that
the current criminal legislation of the Russian Federation on fraud in the field of entrepreneurship is not perfect.
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После распада Советского Союза российская экономическая модель подверглась кардинальному
реформированию. От командно-административной экономики Россия перешла к рыночной. Появился
новый вид общественных отношений – отношения в сфере предпринимательской деятельности, которые,
как и любые другие общественные отношения, требовали государственной охраны и регулирования. С
появлением новых видов общественно опасных деяний возникла необходимость в их криминализации.
Со времени принятия современного Уголовного Кодекса РФ (УК РФ) в ст. 159 УК РФ
(мошенничество) и в примечания к ней неоднократно вносились изменения. Кардинально ст. 159 УК РФ
была изменена в 2016 году Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ. Этому предшествовало
принятие целого блока норм о специальных видах мошенничества. В частности, законодатель акцентировал
внимание на преднамеренности неисполнения указанными лицами договорных обязательств и
Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ в УК РФ введена ст. 159.4 о специальном виде
мошенничества, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности.
В правоприменительной практике нередко имели место случаи привлечения к уголовной
ответственности по ст. 159 УК РФ лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, за
неисполнение ими договорных обязательств. Другой причиной появления новой статьи, как указывают
некоторые авторы, стала необходимость защиты предпринимателей от произвола силовиков и, так
называемых, «заказных» уголовных дел [10, c. 39]. Новая статья, наравне с другими статьями о специальных
видах мошенничества, введенных вышеуказанным федеральным законом, вызвала определенную критику,
как со стороны представителей правоприменительной практики [12, c. 237-238], так и со стороны
представителей научного сообщества [3, c. 40-50].
11 декабря 2014 г. Конституционный Суд РФ установил, что положения статьи 159.4 Уголовного
кодекса РФ не соответствуют Конституции РФ в той мере, в которой эти положения в их взаимосвязи
устанавливают за предусмотренное данной статьей преступление значительно более мягкое наказание, чем
за аналогичное преступление, совершенное без определения его специфики по субъекту и способу
совершения, установленное общей нормой ст. 159 УК РФ. Законодателю надлежало в срок не позднее шести
месяцев со дня провозглашения Постановления внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации, в противном случае по истечении шестимесячного срока положения ст. 159.4 УК
РФ утрачивали силу [7]. В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 11.12.2014 г. № 32-П статья 159.4 УК РФ с 12.06.2015 утратила силу, однако деяния, попадающие под
признаки указанного состава преступления, не были декриминализованы. Федеральным законом от 03 июля
2016 г. № 323-ФЗ ст. 159 УК РФ была дополнена частями 5, 6, 7, о мошенничестве, сопряженном с
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преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности,
где сформулирован основной, квалифицированный и особо квалифицированный составы данного
преступления.
Тенденция уголовной политики Российской Федерации в сторону гуманизации ответственности за
экономические мошенничества отмечается на всех уровнях, в том числе, неоднократно была озвучена
Президентом РФ в Посланиях Федеральному Собранию [8]. По мнению Президента РФ «Уголовный кодекс
должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами.
Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость..» [9]. О гуманистической
тенденции свидетельствует и то, что Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 15 ноября 2016
г. № 48 разъясняет судам, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности является крайней
мерой и может быть применена только при наличии обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 108 Уголовнопроцессуального кодекса РФ [5]. Подводя черту, можно сказать, что защита бизнес-сообщества от
посягательств в экономической сфере наравне с гуманизацией ответственности является одними из
приоритетных направлений уголовной политики государства.
Действительно ли новеллы уголовного закона о мошенничестве в сфере предпринимательской
деятельности соответствуют официально озвученному тренду? Для ответа на этот вопрос рассмотрим
примечания к ст. 159 УК РФ, в которых указано, что в ч. 5 ст. 159 УК РФ под значительным ущербом
принимается ущерб в сумме не менее 10 тыс. рублей, в ч.ч. 6 и 7 указанной статьи крупным и особо крупным
ущербом признается стоимость имущества, превышающая 3 млн. рублей и 12 млн. рублей соответственно.
Так же законодатель определил, что действие ч.ч. 5-7 ст. 159 УК РФ распространяется на случаи, когда
сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации [11].
Сопоставив размер ущерба, как квалифицирующий признак, относящий обычное мошенничество и
мошенничество в сфере предпринимательства к какой-либо из категорий, мы видим, их кардинальное
различие. Так обычное мошенничество на сумму более 1 млн. рублей представляет собой тяжкое
преступление с предельной санкцией в 10 лет лишения свободы, в то время как мошенничество в сфере
предпринимательства с ущербом на ту же сумму является преступлением средней тяжести и может
наказываться лишением свободы до 5 лет. Уголовно наказуемым мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности признается только в том случае, если повлекло причинение ущерба
индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере не менее 10 тыс. рублей [6].
В случае причинения ущерба в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств в
сфере предпринимательской деятельности на сумму менее 10 тыс. рублей наступает административная
ответственность по ст. 7.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях [1]. Однако обычное
мошенничество на ту же сумму является преступлением средней тяжести.
Отвечая на поставленный вопрос, можно сказать, что ответственность за экономическое
мошенничество стала менее сурова. Вместе с тем, вышеуказанные законодательные решения, в части
привилегированности ответственности за экономическое мошенничество в зависимости от сферы
хозяйственной деятельности и суммы ущерба, идут в разрез с положениями Конституции РФ о признании
и защите равным образом всех форм собственности [2]. Это противоречит цели государства по защите
бизнес-сообщества от мошеннических посягательств.
Нерешенным так же остается вопрос об ответственности некоммерческих организаций, которые в
соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» имеют право
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность [4]. То есть некоммерческая
организация вовлечена в сферу предпринимательской деятельности, может быть участником договора, но
рассматриваемая норма не охватывает случаи мошенничества с её участием.
Резюмируя изложенное, отметим, что в результате обновления нормы о мошенничестве в сфере
предпринимательской деятельности, те недостатки, на которые было ранее указано Конституционным
судом РФ, так и не были устранены, поскольку сфера совершения преступления не должна влиять на его
оценку. Не важно, кто не исполняет договорные обязательства, лицо, не имеющее статуса индивидуального
предпринимателя, либо это лицо, прошедшее государственную регистрацию в качестве такового. Такой
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подход не справедлив, в общем, со стороны Конституции РФ, поскольку нарушает принципы равенства
всех перед законом и одинаковой защиты всех форм собственности, и, в частности, в отношении
потерпевших.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема определения объекта преступления, предусмотренного ст.
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293 УК РФ. Рассматриваются различные точки зрения по указанному вопросу в научной литературе. Сделан
вывод о сложном наполнении объекта данного преступления.
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Объект преступления, халатность, комплексность объекта преступления.
Для понимания объекта преступления целесообразно воспользоваться традиционной
классификацией, выработанной наукой уголовного права, выделяющей родовой, видовой,
непосредственный объект преступления.
Родовой объект включает в себя группу однотипных общественных отношений, которые взяты под
правовую охрану совокупностью системно взаимосвязанных уголовно правовых норм. Родовой объект
преступления определяется через наименование раздела УК РФ. Ст. 293 УК РФ расположена в разделе X
«Государственная власть». Следовательно, родовым объектом преступлений раздела X УК РФ является
нормальное функционирование государственной власти в Российской Федерации.
Видовым объектом преступления является «часть родового объекта, объединяющая более узкие
группы отношений, отражающих один и тот же интерес участников этих отношений или же выражающих
некоторые тесно взаимосвязанные интересы одного и того же объекта». Разделы УК РФ также имеют
подструктурное разделение на главы. Ст. 293 расположена в главе 30. Исходя из ее наименование, можно
заключить, что видовым объектом данной группы преступления будет являться «нормальная,
регламентированная законом и отвечающая интересам развития общества деятельность аппарата
публичной власти, который олицетворяют государственные органы законодательной, исполнительной и
судебной власти, органы местного самоуправления, деятельность органов управления государственных или
муниципальных учреждений, государственных корпораций, а также аппарат управления в Вооруженных
Силах, других войсках и воинских формированиях РФ» [1].
Непосредственный объект преступления представляет из себя конкретное общественное отношение,
которое подвергается преступному воздействию. Его можно вычленить непосредственно из конкретной
нормы уголовного закона, которая содержит конкретное преступление. Исходя из диспозиции
преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, под непосредственным объектом указанного
общественного опасного деяния следует понимать общественные отношения, которые направлены на
надлежащее исполнение конкретным должностным лицом своих обязанностей по службе.
Однако стоит отметить, что в науке уголовного права никогда не было единства мнений об объекте
преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров, А. И. Рарог,
предполагают, что объектами должностных преступлений глав 30 УК РФ, а следовательно, и преступления,
предусмотренного ст. 293 УК РФ, являются следующие компоненты: публичная власть; интересы
государственной службы; интересы муниципальной службы.
Е.В. Царев полагает, что под объектом должностного преступления следует понимать только
общественные отношения, которые направлены на охрану и защиту интересов государственной и
муниципальной службы[3].
Однако наиболее распространенным определение в науке уголовного права является определение,
которое дано Б.В. Волженкиным. Он предлагал понимать под ним нормальную деятельность публичного
аппарата управления в лице следующих субъектов: органы государственной власти; органы местного
самоуправления; аппарат управления в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях
РФ[4].
Таким образом, видовым объектом преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, являются
общественные отношения, направленные на нормальную деятельность органов государственной власти,
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных корпораций,
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации,
регламентированную нормативно-правовыми актами в целях исполнения ими своих задач и функций.
В целом, объект преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, является комплексным, сложным,
и включает в себя помимо общественных отношений, направленных на надлежащее исполнение своих
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должностных обязанностей должностными лицами в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,
государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, а также в
Вооруженных Силах Российской Федерации, также общественные отношения, содержанием которых
являются честь и достоинство граждан, деловая репутация организаций, отношения, охраняющие жизнь и
здоровье человека, права и законные интересы граждан и организаций, общества и государства в целом.
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Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 17 закрепляет понятие правоспособности как
способность иметь гражданские права и нести обязанности, которые признаются в равной мере за всеми
гражданами. В статье 18 ГК РФ дается примерный перечень имущественных и личных неимущественных
прав граждан, к числу которых относится осуществление предпринимательской или любой другой
деятельности, не запрещенной законом. Предпринимательство - это деятельность, направленная на
удовлетворение социально-экономических потребностей общества и получение от этого материальной
выгоды предпринимателем 8.
Дееспособность же, согласно статье 21 ГК РФ, означает способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их.
Важно отметить, что несмотря на легальную терминологию, представленную в Гражданском кодексе,
авторы цивилистической науки рассматривают понятия «правоспособность» и «дееспособность» различно.
Так, например, С.Н. Братусь определяет правоспособность как право быть субъектом права и обязанностей6.
С.А. Сулейманова под правоспособностью физического лица понимает субъективное право,
Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С.6

6
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предоставляющее субъекту возможность иметь любые не запрещенные законом права и нести обязанности7.
Ю.В. Репникова определяет дееспособность как совокупность субъективных прав, признаваемых
законодателем за их индивидуализированным носителем, которые он приобрел и способен осуществить
самостоятельно8.
Правоспособность необходимо рассматривать как субъективное право. Такой позиции
придерживаются С.С. Алексеев, С.Н. Братусь, Я.Р. Веберс, С.А. Сулейманова и другие. При этом
правоспособность отличается от других субъективных прав специфическим содержанием, которое
выражается в юридически обеспеченной возможности иметь любые не противоречащие закону права и
нести обязанности.
Дискуссионным также является вопрос о моменте наделения физического лица правоспособностью.
Гражданский кодекс говорит, что правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и
прекращается смертью. Так, Борисов В.В. отмечает, что необходимо законодательное разъяснение
непосредственно момента рождения и момента смерти9. С.А. Сулейманова говорит, что жизнь человека
начинается с момента его зачатия, однако пока он не родился, у человека нет жизни, которая не зависит от
жизни его матери.
В.В. Ефимов говорит о том, что пока дитя в утробе, правоспособность признается за ним под условием
рождения10. Данного мнения придерживаются многие цивилисты, а в юридической науке встречается фраза
«состояние не есть решительное, определяющее, а только выжидательное, и если ожидание не приведут к
цели, то вполне безразличное для права». С рассматриваемой точкой зрения трудно не согласиться.
Важно отметить, что законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс в части, которая
касается момента возникновения правоспособности физического лица, вносился достаточно давно. Такой
законопроект предусматривал возможность определения момента начала правоспособности не с момента
рождения, как установлено в настоящее время законом, а с момента зачатия. Однако, на наш взгляд, данная
точка зрения не является целесообразной.
Законодательная формулировка, изложенная в ст. 17 Гражданского кодекса говорит о том, что
правоспособность признается в равной степени за всеми гражданами. При этом считаем необходимым
отметить, что отдельные элементы содержания правоспособности возникают не с момента рождения
физического лица и, соответственно, возникают не одновременно у всех граждан. Авторы отмечают, что
некоторые элементы правоспособности возникают при достижении лицом определенного возраста, в
частности, вступление в кооператив. Однако не все физические лица по достижении шестнадцати лет
желают вступить в кооператив. Данный факт не следует рассматривать как нарушение принципа равенства
и единства правоспособности.
Справедливо отмечает Я.Р. Веберс, что наличие определенного возраста является фактором, который
влияет не только на дееспособность, но и на правоспособность. При этом в отношении некоторых элементов
содержания правоспособности не исключается возможность одновременного возникновения как
дееспособности, так и правоспособности11.
В научной литературе понятие «дееспособность» включает в себя возможность совершать сделки
(сделкоспособность) и способность нести ответственность за свои действия (деликтоспособность).
Дееспособность представляет собой юридическое состояние гражданина как субъекта права и определяет
такие правовые возможности, как самостоятельно приобретать права, распоряжаться ими, создавать для
себя гражданские обязанности, исполнять их, быть субъектом ответственности - и так же, как и
правоспособность, является ничем иным, как определенным правом гражданина. При этом, если
Сулейманова С.А. Гражданская правоспособность физического лица как субъективное право // Вестник ОмГУ. Серия.
Право. 2008. №4.
8
РепниковаЮ.В. Некоторые аспекты соотношения правоспособности и дееспособности физических лиц // Вестник
экономической безопасности. 2017. №1.
9
Борисов В.В. Значение градаций дееспособности дляхарактеристика статуса субъекта гражданского права//
Общество и право. 2009. №8. С.12-16
10
Ефимов В.В. Лекции римского права. М., 1883. С.177
11
ВеберсЯ.Р.Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С.76
7
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правоспособность, как правило, одна для всех, то дееспособность по самой своей природе не может быть
таковой, поскольку при установлении объема дееспособности законодатель учитывает интеллектуальные,
психические особенности человека.
Что касается соотношения право- и дееспособности, то справедливо высказывание Ю.С. Гамбаровао
том, что «отношение между право- и дееспособностью то же, что между правом и его отправлением, так
как первое выражает пассивное, а второе активное состояние субъекта права»12.
Таким образом, необходимо отметить, что несмотря на наличие легального определения терминов
«правоспособность» и «дееспособность», дискуссии в юридической науке по данному поводу не
прекращаются. Гражданский кодекс закрепил рассматриваемые понятия, однако некоторые вопросы так и
остались не разрешенными – не урегулирован достаточным образом момент возникновения
правоспособности, отсутствует правовая регламентация содержания рассматриваемых институтов,
отсутствует единообразное научное мнение по рассматриваемому вопросу.
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Граждане - лица, принадлежащие к постоянному населению данного государства, пользующиеся его
защитой и наделенные совокупностью прав и обязанностей.
Правоотношения - это возникающая на основе норм права общественная связь, участники которой
имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные государством.
Физические лица, являясь субъектами правоотношений обладают правоспособностью,
дееспособностью, деликтоспособностью. Можно предположить, что правоспособность относится ко всем
людям и допускает законом иметь гражданские права и обязанности.
Опираясь на термин - правоспособность граждане имеют имущественные и личные
неимущественные права и обязанности, которыми, согласно действующему законодательству, человек
может обладать.
Действующим законодательством закреплено равноправие правоспособного населения, это говорит
о том , что в Российской Федерации у всех граждан равные права, независимо от возраста, пола, нации и
т.д. Хорошо ли это на самом деле? Давайте рассмотрим.
Я считаю, что это правильно, что каждый человек должен иметь права, но на самом деле в жизни
происходит все иначе. Пример, человек занимает высокую должность, его обязанности совершенно другие
в отличии от простого рабочего, следовательно и прав у него больше.
Гражданин не может быть лишен правоспособности, но она может быть ограничена по каким либо
причинам, например за совершение какого либо преступления, в случаях психических расстройств, т.е. он
не будет лишен правоспособности, а лишь у него будут ограничены некоторые права.
Можно считать нецелесообразным в Гражданском кодексе определять момент начала
правоспособности не с момента рождения, как установлено действующим законом, а с момента зачатия.
На основе информации приведенной в статье можно сделать следующий вывод, что физические лица,
как субъекты гражданских правоотношений обладают равными правами, не зависимо от каких либо
признаков (исключение – психически не здоровые, совершение преступления и др.).
В соответствии с закрепляемыми понятиями в Гражданском кодексе, можно сделать вывод, что
некоторые вопросы остались не разрешенными – не до конца урегулирован момент возникновения
правоспособности, отсутствует правовая регламентация содержания рассматриваемых институтов,
присутствуют различные мнения по решаемым вопросам.
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КАЗЬЦИЙ И ЕГО ГИДРИД В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
Аннотация
Выделен ряд элементов дидактики изучения старшеклассниками средней общеобразовательной
школы физических и химических свойств кальция и его гидрида.
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Современная цветная металлургия, включающая в себя высокотемпературную выплавку таких
нержавеющих, прочных и долговечных металлов, как медь, никель, хром и их сплавов, использует в
собственных технологиях производства ценной продукции кальций и его гидрид.
Отмеченное выше и ряд других важных народнохозяйственных приложений кальция и его гидрида
обуславливают необходимость обязательного и факультативного изучения физики и химии кальция и его
соединений старшеклассниками средних общеобразовательных школ согласно дидактическим принципам
историчности [1], научности [2] и политехничности [3] обучения подрастающего поколения.
Соединения кальция - известняк, мрамор и гипс применялись людьми в строительном деле с
античных времен. Продукт обжига известняка – известь алхимики и химики до конца восемнадцатого века
считали простым телом. Выдающийся французский химик Антуан Лоран Лавуазье (1743, Париж – 1794,
Париж) предположил, что известь является сложным веществом.
Имеющий значительные достижения английский химик Хэмфри Дэви (1778, Пензанс – 1829, Женева)
в 1808 году подверг электролизу смесь влажной гашёной извести с оксидом ртути, получил амальгаму
кальция, отогнал из неё ртуть и выделил серебристо-белого цвета металл, названный кальцием (от
латинского calcis – известь или мягкий камень).
В свете изложенного выше для учителя физики на соответствующих лекционных занятиях важно
перед старшеклассниками выделить в дидактической переработке нижеследующие научные факты.
1. Атом химического элемента кальция состоит из положительно заряженного ядра (+20), внутри
которого есть 20 протонов и 20 нейтронов, а вокруг, по четырем орбитам движутся 20 электронов.
2. Распределение электронов по орбиталям атома кальция имеет вид 1s22s22p63s23p64s2, внешний
энергетический уровень атома этого щёлочноземельного металла содержит два валентных электрона, что
приводит к степени кальция равной двум.
3. Простое вещество кальций — это белый металл, легкий, разрезаемый ножом, но более твердый
по сравнению со щелочными металлами химический элемент.
4. Мягкий металл кальций существует в двух аллотропных модификациях: до 443 °C устойчив α-Ca с
кубической гранецентрированной решеткой (параметр а = 0,558 нм); выше устойчив β-Ca с кубической
объемно-центрированной решеткой типа α-Fe (параметр a = 0,448 нм).
5. Проводник кальций при повышении давления начинает проявлять свойства полупроводника, далее
возвращается в металлическое состояние с последующим переходом в состояние сверхпроводимости с
температурой, которая в шесть раз выше, чем у ртути.
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Под руководством учителя наа лекционных, практических и лабораторных занятиях по учебному
курсу химии старшеклассники средних общеобразовательных школ выделяют для себя нижеследующие
знания.
1. Проявляемая в обычных условиях химическая активность кальция высока, он легко
взаимодействует с кислородом, углекислым газом и влагой воздуха, из-за чего его поверхность тусклосерая, поэтому в лаборатории кальций обычно хранят, как и другие щёлочноземельные металлы, в сосуде
с керосином или жидким парафином.
2. При нагревании на воздухе или в кислороде кальций воспламеняется и горит красным пламенем с
оранжевым оттенком, кальций активно реагирует с водой, но без воспламенения, с такими менее активными
неметаллами, как водород, бор, углерод, кремний, азот и фосфор кальций вступает во взаимодействие при
нагревании.
3. Гидрид кальция - сложное неорганическое соединение кальция с химической формулой CaH2
является веществом белого цвета, при плавлении разлагается, чувствителен, служит сильным
восстановителем, реагирует и кислотами.
4. Чистый металлический кальций используется в цветной металлургии для получения
редкоземельных химических элементов.
5. Химическое соединение гидрида кальция применяется в народном хозяйстве и как твердый
источник водорода и осушитель газов и жидкостей
Вывод из изложенного выше состоит в том, что обязательное и факультативное изучение
старшеклассниками средних общеобразовательных школ физических и химических свойств кальция и его
гидрида способствует повышению качества образования учащейся молодежи.
Список использованной литературы:
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3. Каримов М.Ф. Политехническое содержание школьного и вузовского курсов основ информатики и
вычислительной техники // Сборник научных статей «Подготовка учителя в условиях непрерывного
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РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ИЗЛОЖЕНИЕМ
Аннотация
Большая роль в системе работ по развитию письменной речи принадлежит изложениям. Работа над
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речевым развитием школьников должна проводиться в двух направлениях: формировании навыков речи и
использовании навыков в практической деятельности.
Ключевые слова
Обогащение словаря учащихся, орфографические и грамматические навыки, составление устных картин,
работа над планом изложения, словарная работа.
ВВЕДЕНИЕ
Большая роль в системе работ по развитию письменной речи принадлежит изложениям. Работа над
речевым развитием школьников должна проводиться в двух направлениях: формировании навыков речи и
использовании навыков в практической деятельности.
Чтобы правильно и эффективно организовать педагогический процесс по выработке у учащихся
умения практически пользоваться приобретенными в период школьного обучения средствами речи,
необходимо проводить такой вид работы, как изложение [1, с.464].
1. Этот вид работы способствует развитию активного внимания и логической памяти, вырабатывает
точность восприятия.
2. Изложения помогают учителю организовывать занятия по обогащению словаря учащихся, по
преодолению малой развернутости высказываний, причиной которой является бедность словаря, по
воспитанию связной речи.
3. При работе над изложением появляется необходимость сознательно применять полученные
орфографические навыки и грамматические знания.
В начальных классах учитель предлагает учащимся готовый план. Но учащиеся уже сами могут его
составить. С этим видом работы они знакомы, так как обучение составлению плана проводится в основном
на уроках литературного чтения.
Работа над планом может проводиться в следующем порядке:
1. Деление статьи на части под руководством учителя.
2. Учащиеся самостоятельно разбивают статью на части по данному учителем плану.
3. Учащиеся должны привести в соответствии пункты плана, данные не в той последовательности, в
какой излагается содержание текста.
Задача учащихся – правильно соотнести пункты плана к определенным частям текста. Эта работа
научит учеников писать изложение в логически последовательном порядке.
4. Разбивать текст на части и самим найти заголовки к каждой части.
На каждый вопрос плана (написан на карточке) найти ответ. Вопросы можно использовать и в данном
порядке и в измененном, можно отвечать выборочно. Такой вид работы научит учеников точно определять
границы каждой части [3, с.30-33].
5. К некоторым частям дать несколько вариантов заголовков. С помощью учителя ученики
определяют, какой из них лучше.
6. Работа над заглавием текста.
7. После разбора содержания рассказа по плану выяснить, почему автор так назвал свое
произведение.
8. Придумать к рассказу новый заголовок.
9. Самостоятельное озаглавливание текста после разбора его содержания.
Особое внимание в начальных классах следует уделить картинному плану. Этот вид работы
необходим потому, что некоторые ученики, иногда за словом, за предложением и даже за целым рассказом
не представляют образы героев, поэтому часто бывают неполными, неточными, искаженными.
Кропотливая работа по составлению устных картин, проводимая многократно, явится средством,
воспитывающим внимание к читаемым текстам.
Особое внимание в процессе работы над изложением должно быть уделено словарной работе, ибо
часто самые простые понятия, слова и выражения неправильно истолковываются. [4, с.464].
Словарная работа может проводиться непосредственно на уроке, на котором учащиеся готовятся к
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изложению. Этот вид работы проводится следующим образом:
 учащиеся сами называют слова, вызывающие у них затруднения в орфографии или в семантике.
 учитель выписывает трудные слова на доске, разбирает с учащимися смысловое значение слов и
выделяет графически сложные орфограммы.
Учащимся предлагается объяснить смысл отдельных слов и выражений, подобрать антонимы,
синонимы и выполнить другие задания с целью расширения и уточнения словаря и закрепления
орфографических навыков.
Список использованной литературы:
1. Есенина С.А. Как научить вашего ребенка писать изложения. 4 класс. /[Текст] С.А. Есенина. - М.:
«Грамотей», 2007. - 464 с.
2. Андрюхова Л.Л., Шевердина Н.А. Уроки развития речи в начальной школе. /[Текст] Серия «Книга для
учителя» / Л.Л. Андрюхова., Н.А. Шевердина. - Ростов-н/Д: Феникс, 2003. - 320 с.
3. Лобчук Е.И. Устное и письменное изложение: совет методиста. /[Текст].И. Лобчук Начальная школа. 2012. - № 7. - С.30-33.
4. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах. /[Текст] М.Р. Львов, В.Г.
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АНАЛИЗ СВЯЗНОГО ТЕКСТА И ПОВТОРЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация
Связный текст не может быть только фоном, на котором изучается та или иная языковая единица, —
текст вместе с тем и сам должен быть предметом изучения.
Ключевые слова
Аналитическая работа над текстом, полный и частичный анализ, последовательность анализа текста,
первоначальное и повторное чтение, языковой анализ, схема анализа текста.
ВВЕДЕНИЕ
Наряду со словом, словосочетанием и предложением на уроках русского языка в качестве
дидактического материала используются и связные высказывания.
В изучении текста всегда есть две стороны: ознакомление учащихся с новыми лингвистическими
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сведениями и постоянное обращение к прошлому, к тому, что было изучено. При этом повторение идет, как
правило, на ином, более высоком уровне, когда знакомые учащимся языковые единицы каждый раз
предстают перед ними в новых речевых ситуациях. Аналитическая работа над текстом в методическом
отношении эффективна также и потому, что она требует от учащихся объединить в своем сознании
лингвистические сведения, полученные в разные годы обучения, в одном синхронном плане. [2,83]
Анализ текста на уроках русского языка имеет место во всех классах школы, начиная с первого, и
эффективность его применения зависит от принятой системы работы. В ней должны учитываться и
тематика анализируемых текстов, и их различие по типам и стилям речи, и вопросы структуры текста, и его
речевое оформление. Тексты должны быть легко обозримыми и, следовательно, их объем не может быть
большим — в пределах числа слов, предусмотренных для контрольного диктанта.
Текст анализируется по разным направлениям: идейно-тематическому, структурно-логическому,
языковому. Языковой анализ в свою очередь включает анализ грамматический, интонационнофонетический, словообразовательный, лексико-фразеологический, стилистический, орфографический,
пунктуационный. [4,92]
Анализ текста может быть полным и частичным (выборочным). Полнота анализа зависит от
подготовленности учащихся и конкретных дидактических целей урока. Анализ можно считать полным в
том случае, когда осуществляется рассмотрение по возможности всех или очень многих сторон текста.
Выборочный анализ связывается с одним или несколькими аспектами избранного текста.
Границы анализа также определяются теми конкретными целями и задачами, которые решались
автором при составлении текста. Следовательно, анализ текста имеет в виду не разбор всего, что вобрало в
себя данное высказывание (практически такой разбор не столько невозможен, сколько бессмыслен), а
характеристику только тех структурных особенностей и тех языковых фактов, употребление которых
определилось идеей и темой текста с наибольшей очевидностью.
Последовательность анализа текста установить трудно, и она во многом определяется самим текстом
— его структурой и ее речевым «наполнением». Однако ведущим ориентиром этого анализа во всех случаях
является главная идея высказывания. Следовательно, первое, что устанавливается в анализе текста после
знакомства с содержанием, — его идея. [1,64]
Первоначальное чтение позволяет читателю определить, какой это текст по типу речи —
повествование, описание или рассуждение. Одновременно устанавливается стиль речи анализируемого
высказывания. Первоначальное чтение позволяет определить, насколько удачно отобран материал текста,
целесообразно ли он расположен. Знание общих закономерностей в построении текста поможет читателю
понять его структуру — как текст начат, как завершен, в нужной ли части сообщен необходимый материал,
достаточно ли его и т. д.
Повторное чтение текста ставит своей целью ближе увидеть языковую форму анализируемого
материала. Повторное чтение, как правило, — чтение замедленное, а для ряда предложений и абзацев
многократное. Такое чтение, как бы ставит читателя в положение автора, создающего этот текст. Эта
позиция очень поучительна, потому что она помогает увидеть и стоявшие перед автором трудности, и пути,
способы их преодоления.
Главный смысл анализа речевой формы текста состоит в том, чтобы понять и объяснить, почему
выбрано то или иное слово, та или иная форма, та или иная синтаксическая единица. Анализ языка должен
основываться на объективных лингвистических данных, чтобы в дальнейшем, в пояснениях для учащихся,
избежать субъективизма. Проводя языковой анализ, следует при характеристике речевого средства
опираться на его грамматические и стилистические ресурсы.
Особо учитываются исторические и индивидуально-авторские варианты в употреблении языковых
средств. Без такого угла зрения нельзя анализировать художественный текст, и прежде всего тот, который
создан выдающимся мастером слова. [4,79]
Общая схема анализа в своем примерном варианте может быть такой:
1. Тема текста. Тип речи. Стиль речи.
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2. Идея. Насколько ясно она выражена и насколько убедительно доказана.
3. Достаточно ли материала для обоснованного выражения идеи. Индивидуальные особенности
автора, проявившиеся в его отборе.
4. Расположение материала. Помогает ли оно подчеркнуть идею, сделать ее более убедительной.
Помогает ли расположение материала сделать текст интереснее, занимательнее.
5. Язык текста: точность, правильность, эстетичность. Его подчиненность теме, идее. Языковые
аспекты: лексика, слово: образовательные и морфологические средства и т. д.
6. Вывод.
Анализ текстов, включенных в упражнения учебника, — необходимый вид работы по русскому
языку. Она нужна и для повторения и обобщения изученных сведений, она нужна и для сообщения новых
знаний. Без систематической работы над тем, как строится высказывание и как оно оформляется, нельзя
достаточно быстро научить учащихся многочисленным умениям, необходимым при создании текста. Вся
многообразная работа учителя-словесника состоит в конечном итоге в том, чтобы, обучая школьников
языку, изучить их речи.
Список использованной литературы:
1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 2006.
2. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты—М.,1998.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ В БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ
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Аннотация
При построении балльно-рейтинговой системы оценки качества знаний студентов возникает
необходимость учитывать работу на занятиях. В данном материале предложена такая форма балльной
оценки текущей работы обучающихся, как проверочная задача. В отличие от контрольных работ, такие
задачи не являются обязательными для решения, но помогают желающим повысить свой балл для итоговой
аттестации. Рассматриваются преимущества и недостатки такой формы контроля, возможные способы
реализации, примеры задач.
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В настоящее время для текущей и итоговой аттестации студентов и других категорий обучающихся
всё шире применяется балльно-рейтинговая система. Такая система может иметь множество преимуществ
перед стандартной формой итоговой аттестации – зачётом или экзаменом, как устным, так и письменным,
поскольку текущая работа в течение семестра является весьма значимым показателем. Использование
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балльной системы помогает скорректировать итоговую оценку, а во многих случаях может дать достаточно
информации для выставления оценки по предмету без фактического проведения экзамена. Подобный
способ выставления оценки избавляет обучающегося от чрезмерной нагрузки при подготовке к экзамену,
позволяет избежать лишнего волнения, которое, в свою очередь, может привести к ухудшению результата
при непосредственной сдаче. Преподавателю система такого рода также гарантирует отсутствие
случайностей при выставлении оценки и экономит некоторое время.
При применении балльно - рейтинговой системы наиболее важное значение имеет способ оценки
текущей работы. Результаты любых форм промежуточного контроля успеваемости - самостоятельных и
контрольных работ, устных опросов на лекциях и практических занятиях, проверки выполнения домашних
заданий и т.д. должны оцениваться в балльной системе. Способ оценки всех видов деятельности
разрабатывается с учётом сложности заданий и получаемых при их выполнении навыков и компетенций.
Методик такого оценивания разработано уже множество см., например [2].
Методики контрольных и проверочных диктантов хорошо известны и апробированы в балльнорейтинговой системе. В данном материале я хочу рассмотреть такую форму работы как проверочные
задачи. Этот подход показал свою эффективность и удобство в моей работе по преподаванию предмета
«Вычислительная математика», но может быть применен также и в других дисциплинах, особенно в
естественнонаучных. Проверочной задачей назовём короткую задачу в рамках строго определённой темы.
Содержание задачи должно охватывать небольшой объём материала, возможно, это только что пройденная
тема или тип задач. Формулировка проверочной задачи должна быть короткой и чётко поставленной. Лучше
всего, чтобы ответ давался одним числом. На решение такой задачи обучающимся даётся совсем небольшое
время - 3-5 минут, в зависимости от сложности.
Отличие проверочной задачи от контрольного диктанта или подобной работы в том, что её решение
не является обязательным для всей группы, в нём могут участвовать только желающие. На доске коротко
записывается условие задачи, а на первом столе размещаются небольшие листки бумаги. Каждый, кто
решил задачу, может подойти к столу, взять бумагу и записать на ней только фамилию и ответ. По
окончании отведённого времени ответы проверяются, и тем, кто дал правильный, зачисляется какое-либо
количество баллов, в зависимости от общего подхода к выставлению оценок по предмету.
Вот примеры проверочных задач такого рода для дисциплины «Вычислительная математика»:
1.Уравнение (𝑥 − 1)𝑒 𝑥 = 0 решается методом Ньютона с начальным приближением 𝑥0 = 2. Найти
𝑥2 .
2 5
2. Найти число обусловленности матрицы 𝐴 = (
).
1 3
Легко можно сконструировать подобные задачи для других математических дисциплин, поскольку
любая несложная задача может стать проверочной задачей. Например, возможный вариант для дисциплины
«Математический анализ»:
Задана функция 𝑓(𝑥) =

√𝑥+1
.
𝑥2

Найти 𝑓 ′ (3).

Или для дисциплины «Теория вероятностей»:
Случайная величина 𝑋 имеет функцию распределения 𝐹(𝑥) = {

0, 𝑥 < 1
1
. Найти 𝑃{𝑋 > 2}.
1 − 𝑥2 , 𝑥 ≥ 1

Проверочные задачи, кроме оценки работы обучающегося на занятии, позволяют понять насколько
хорошо усвоен только что рассмотренный материал, если такую задачу давать сразу за пройденной темой.
Проверочную задачу можно предложить и по материалу, пройденному на предыдущем занятии, как
возможный способ контроля выполнения домашнего задания. Однако контроль домашней работы, как
правило, удобнее осуществлять другими способами.
Короткое время, выделяемое на решение задачи, не даёт возможности найти ответ в интернете, что
сейчас довольно сильно распространено у студентов. Играет роль также и то, что для записи ответа нужно
подойти к первому столу, так уменьшается возможность списывания.
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По усмотрению преподавателя систему проверочных задач можно расширить, добавив, например,
возможность небольшого поощрения всех участвовавших в решении, даже если ответ не совсем
правильный. В некоторых случаях это может послужить обучающемуся дополнительным стимулом для
работы на занятиях.
Как показала практика, студенты в основном охотно принимают участие в решении проверочных
задач, причём это не только наиболее хорошо учащиеся студенты, но и менее успешные. Если задача по
только что пройденной теме, её решение представляется несложным. Для тех, кто не участвовал в решении,
это возможность отдохнуть 3-5 минут, что тоже может помочь кому-то в дальнейшей работе. По окончании
отведённого времени приём ответов прекращается, даётся правильное решение и комментарии к задаче.
Проверка результатов такой работы практически не занимает времени.
Разумеется, подобные задания не заменяют полноценную проверку знаний в виде развёрнутых
контрольных работ, но набранные баллы могут послужить увеличению итоговой оценки и последующему
получению экзамена автоматом. В своей практике я использовала систему – одна правильно решённая
проверочная задача -1 балл. В течении семестра проводилось также 3 контрольных работы, каждая из
которых оценивалась из семи баллов [3], так что добавочные баллы могли помочь тем, кто не смог показать
максимального результата на контрольной. По итогам семестра набравшим определённое число баллов
выставлялся экзамен автоматом, а остальным набранный балл добавлялся к результату, полученному на
экзамене, как это обычно происходит в балльно-рейтинговой системе. Общая весовая доля проверочных
задач при этом составляла не более одной четверти максимально возможного рейтинга.
В такой системе также важно, что она является понятной для студентов, прозрачной, и каждый может
оценить собственные успехи.
Выделим ещё раз основные положительные моменты такого способа оценки текущей работы как
проверочные задачи:
 позволяют контролировать степень усвоения проходимого материала;
 позволяют учитывать работу студентов на занятиях в балльной системе;
 развивают навыки самостоятельной работы;
 занимают очень непродолжительное время и легко проверяются;
 способ проведения содержит соревновательный элемент, что немаловажно для
заинтересованности предметом;
 не вызывают у обучающегося такого стресса, как обычная контрольная работа, поскольку не
являются обязательными.
Конечно, успешность проведения работы в такой форме зависит от подготовленности группы. Для
слабых групп можно вносить изменения в эту систему, добавлять больше соревновательных элементов,
например, максимальный балл ставить тому, кто решит задачу первый и т.п. В более сильных группах
можно усложнять задачи, или давать на их выполнение меньше времени.
Подобным способом нельзя проверить знания теоретического материала и способность
анализировать задачу. Для этого должны быть предусмотрены другие средства.
Список использованной литературы:
1.Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения./В.П.Беспалько - М.:Педагогика. –
1996. -243 с.
2.Клименко, А.В. Инновационное проектирование оценочных средств в системе контроля качества
обучения в вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Клименко, М.Л. Несмелова, М.В.
Пономарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2015. — 124 c.
3.Башмакова М.Г. Эффективность тестовой формы контроля знаний при преподавании некоторых
математических дисциплин. Сб. трудов по итогам международной науч.-практ. конф. «О некоторых
вопросах и проблемах психологии и педагогики». Г. Краснояраск, - 2015. – вып. 2.- с.101-103.
© Башмакова М.Г.,2018
80

СИМВОЛ НАУКИ

№ 4 / 2018.

ISSN 2410-700X

УДК 377.5
Бондаренко Мария Александровна
преподаватель математики и информатики ГБПОУ РО «ШМК»
Приходько Ольга Николаевна
преподаватель психологии ГБПОУ РО «ШМК»
Чепова Анастасия Николаевна
студентка ГБПОУ РО «ШМК»
г.Шахты, Российская Федерация
E-mail: bondarenko.marya2010@yandex.ru
prihodko_olga@mail.ru
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПО НА ЗАНЯТИЯХ ПРЕДМЕТНОГО КРУЖКА
Аннотация
В статье отражены теоретические аспекты применения инновационных подходов в образовании,
описан опыт формирования информационно-коммуникативной компетентности студентов медицинского
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Основная цель любого профессионального образования – подготовка квалифицированного
работника, конкурентоспособного на рынке труда. Профессиональная деятельность современного
специалиста неразрывно связана с использованием новейших информационных технологий.
Соответственно повышаются требования к профессиональной квалификации будущих специалистов, в
первую очередь, в части их подготовки к использованию современных информационных технологий [1, с.
112-114].
Это обуславливает объективную потребность в решении проблемы совершенствования
информационной подготовки будущих специалистов в системе среднего профессионального образования,
что невозможно без использования инновационных подходов в преподавании.
Условия ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования
регламентируются ст. 20 федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018г.) «Об
образовании в Российской Федерации».
На сегодняшний день под педагогической инновацией понимаются целенаправленные изменения,
вносящие в образовательную среду новшества, улучшающие характеристики отдельных частей,
компонентов и самой образовательной системы в целом; поиск новых методик и программ, их внедрение в
образовательный процесс и творческое переосмысление [2, с. 102].
Существует два основных типа инновационных подходов к обучению: инновации-модернизации,
предполагающие обновление учебного процесса в рамках традиционного подхода к обучению, и
инновации-трансформации, имеющие целью формирование опыта самостоятельного поиска новых знаний,
их применения в новых условиях [3, с. 10].
В рамках реализации этих подходов ведется работа предметного кружка «С компьютером на «ты»»
по дисциплине «Информатика» для студентов Шахтинского медицинского колледжа им. Г.В. Кузнецовой
с применением современных информационно-коммуникативных технологий. Цель предметного кружка –
развитие информационной деятельности студентов-гуманитариев.
Под информационной компетентностью студентов мы понимаем деятельность, направленную на
активное взаимодействие между студентом и источником информации, организованную с помощью
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информационно-коммуникативных технологий и направленную на достижение учебно-профессиональных
целей посредством информационных процессов [4, с. 24].
Главные помощники преподавателя в решении данной задачи – цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР). Как показывает практика, использование ЦОР на занятиях предметного кружка повышает
эффективность освоения материала. Работа с данными ресурсами позволяет создавать собственные
методические материалы (мультимедиа-презентации, слайд-шоу, тестовые задания, учебные видеоролики
и т.п.), предназначенные для организации познавательной деятельности обучающихся, в том числе
внеаудиторной.
Работа предметного кружка направлена на ознакомление студентов на практике с основными
возможностями и приемами работы в наиболее распространенных программных продуктах сферы
информационно-коммуникативных технологий. Такие программы, как текстовый редактор Word,
табличный редактор Excel, редактор презентаций PowerPoint, программа, позволяющая вести запись видео
с экрана компьютера Icecream Screen Recorder и программа для обработки видео Windows Movie Maker, не
только привлекают внимание студентов, но и позволяют сразу же применить полученные знания в своей
образовательной практике, а также при выполнении исследовательской работы, подготовке материалов
санпросвет десанта по пропаганде ЗОЖ, профориентационной работе и т.д.
Результатом формирование информационной компетентности студентов на занятиях предметного
кружка с использованием ИКТ явилось повышение заинтересованности студентов в изучении предмета,
выразившееся в улучшении показателей промежуточных аттестаций по дисциплине «Информатика».
В современных условиях функционирования СПО информационно-коммуникативную
компетентность можно рассматривать не только с точки зрения владения компьютером и умения
пользоваться Интернетом. Не менее актуальным является формирование у студентов навыков оценки
информации, умения донести до партнера свои аргументы, логично изложить материал, установить
положительную коммуникацию.
Задача преподавателей не сводится только к обучению студентов использованию цифровых
технологий для решения различных учебных и жизненных задач, но и предполагает формирование целого
комплекса качеств, обеспечивающих гибкость, готовность к изменениям и личную эффективность.
Формирование и развитие информационных компетенций в рамках работы кружка «Психология и
психология общения» Шахтинского медицинского колледжа им. Г.В. Кузнецовой предполагает
деятельность в следующих направлениях:
 работа с информацией: поиск в сетевых библиотеках, поисковых системах, архивах журналов,
интернет-сообществах, статистических сайтах;
 систематизация, анализ и отбор информации (различные виды сортировки, фильтры, запросы,
что повышает интерес к изучению базовой терминологии);
 преобразование информации (из графической – в текстовую, и наоборот, что особенно актуально
при ведении УИРС);
 использование онлайн-тестов и программных продуктов для проведения психодиагностики.
Доступность многофакторных (MMPI, Кеттел) тестов повышает интерес к психологии и к самоанализу;
 создание мультимедийных презентаций, буклетов и памяток, которые не только позволяют
студентам проявить креативность, но и помогают повысить уровень наглядности рассматриваемой темы;
 применение компьютера на заседаниях кружка (ознакомление с психологическими
экспериментами, просмотр фрагментов фильмов и видеороликов с последующим анализом);
 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное, оценивать степень
достоверности (сетевые мистификации).
Говоря о коммуникативных компетенциях, можно выделить направления работы, направленные на:
овладение формами устной речи; развитие умения самопрезентации; овладение телекоммуникациями для
общения с удаленными собеседниками; развитие навыка работы в группе, поиска компромиссов,
проявления толерантности к иным взглядам и мнениям. В целях формирования коммуникативных
компетенций в работе кружка применяются такие методы работы как: групповая дискуссия, деловая игра,
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«мозговой штурм», элементы психологических тренингов.
Работа предметного кружка обязательно должна быть направлена на: повышение информационной
грамотности будущего специалиста и обучение его новым технологиям и навыкам коммуникации. Важным
является формирование интереса и положительной мотивации к освоению и использованию
информационных и коммуникативных технологий. При составлении плана работы предметного кружка
необходимо предлагать студентам для рассмотрения темы, связанные с виртуальной средой, актуальными
проблемами коммуникации и работы с информацией.
Список использованной литературы:
1. Мовчан И.Н. Структура и содержание информационной деятельности студентов вуза / И.И. Мовчан //
Информатика и образование. – 2009. – № 6.
2. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых –
2003. – Кн.1 – 174 с.
3. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта. — М. Наука, 1997.
— 223 с.
4. Мовчан И.Н. Педагогический контроль информационной деятельности студента вуза в процессе
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Магнитогорский ГУ. – Магнитогорск, 2009.
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АЗОТ И ЕГО ОКСИДЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
Аннотация
Представлены на междисциплинарной основе элементы дидактики изучения старшеклассниками
средней общеобразовательной школы физических и химических свойств азота и его оксидов.
Ключевые слова
Химический элемент азот, свойства азота и его оксидов.
Атмосферный, вдыхаемый людьми на поверхности Земли воздух содержит семьдесят девять
процентов азота. При азотировании стали, содержащей алюминий, молибден, хром и титан, увеличивается
не только твердость и износостойкость, но также повышается коррозионная стойкость изделий.
Применение жидкого азота в науке, промышленности, медицине, кулинарии и домашних условиях в
настоящее время становится традиционным.
Перечисленное выше способствует тому, что среди химических элементов одним из известных всем
старшеклассникам средних общеобразовательных школ является азот, которого начинают изучать с
восьмого класса.
Очевидно поэтому, что творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно
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компетентные учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ проявляют повышенный
познавательный интерес к углубленному изучению физических и химических свойств азота и его оксидов
на обязательных и факультативных учебных занятиях.
Основываясь на дидактических принципах историчности [1] и научности [2] обучения учащейся
молодежи, учитель химии на собственных лекционных, практических и лабораторных занятиях перед
старшеклассниками излагает нижеследующие сведения об азоте и его соединениях.
Шотландский химик Даниэль Резерфорд (1749, Эдинбург – 1819, Эдинбург) в 1772 году в своей
диссертации «De aere fixo dicto aut Mephitico» («О так называемом фиксируемом и мефитическом воздухе»)
на ученую степень доктора медицины описал газ под названием «удушливый воздух» с указанием его
основных свойств, выделяя отсутствие реакции нового газа со щелочами, его противодействие горению и
непригодность для дыхания людьми.
Выдающийся французский химик Антуан Лоран Лавуазье (1743, Париж – 1794, Париж) в 1776 – 1777
годах исследовал состав атмосферного воздуха и установил, что восемьдесят процентов его объема состоит
из удушливого газа, представляющего собой вещество элементарной природы, которого он назвал азотом.
Подлежащим дидактической переработке учителем основным химическим свойствам азота и его
оксидов относится нижеследующее.
1. Азот является достаточно инертным химическим элементом, для вступления в реакцию необходима
активация его молекул нагреванием, облучением или электрическим разрядом.
2. При обычных температурных и барометрических условиях азот взаимодействует с металлами
только с литием, требуя для реакции с другими металлами значительное нагревание среды.
3. Оксид азота в природных условиях можно получить только при действии на молекулу азота очень
высоких температур, достигаемых при электрическом разряде молнии во время грозы.
4. Наличие температуры выше пятисот градусов по Цельсию, повышенного давления и катализатора
из железа позволяет из азота при реакции с водородом получить вещество аммиак в промышленных
масштабах.
5. Жидкий азот применяется в научных и промышленных установках, функционирующих при низких
температурах [3],
Для повышения качества образования учителя физики и химии средних общеобразовательных школ
на учебных занятиях перед старшеклассниками выделяют нижеследующие физические свойства азота и его
оксида.
1. Ядро атома азота содержит по семь протонов (+) и нейтронов (0), вокруг которого имеются два
внутренних и пять внешних электронов.
2. Молекула азота двухатомна и тройная химическая связь между атомами придает большую
прочность данной молекуле.
3. Десять соединений азота с кислородом – оксиды азота описываются с помощью положений и
законов квантовой физики.
4. Оксиды азота, имеющие в обычных условиях газообразное, жидкое или кристаллическое
устойчивое или неустойчивое состояния моделируются законами физики газообразного, жидкого или
твердого состояния.
5. Применение оксидов азота в пищевой промышленности и в медицине для улучшения
кровообращения людей расширяет круг теоретических и прикладных исследований в этой области
неорганической химии.
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в
необходимости углубленного изучения физических и химических свойств азота и его оксидов
старшеклассниками, ориентированными на поступление в технические и медицинские высшие учебные
заведения.
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ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ
Аннотация
Проблема взаимодействия детского сада и семьи всегда находилась в центре внимания
педагогической науки и практики, что привело к появлению многочисленных исследований и методических
наработок в данном направлении
Ключевые слова
Взаимодействие, квалифицированная помощь семье, равенства позиций, проектная деятельность
Дошкольная образовательная организация (ДОО) и семья являются двумя важнейшими институтами
социализации ребенка. Сегодня становится все более очевидным, что улучшение результатов и качества
деятельности ДОО не реально представить без эффективного взаимодействия с родителями воспитанников.
Педагогам и родителям нужно стать постоянными партнерами и соратниками в процессе образования
и воспитания ребенка. Без этого нельзя осуществлять гармоничное развитие ребенка, вводить его в социум.
Семья и ДОО не заменяют, а дополняют друг друга, поэтому им необходим процесс взаимодействия.
Главная цель взаимодействия ДОО с семьей – установление доверительных взаимоотношений между
участниками воспитательного процесса, а конкретно: детьми, родителями и педагогами, а также
образование этого процесса в единое целое, понимание проблемы каждого и удачное разрешение разного
направления педагогических ситуаций [13].
Взаимодействие педагогов и родителей может быть осуществлено через:
- приобщение родителей к педагогическому процессу;
- участие родителей в организации жизни ДОО;
- посещение родителями некоторых занятий;
- создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей [14].
Проблема взаимодействия детского сада и семьи всегда находилась в центре внимания
Барчева А.А. Инновационные формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями
воспитанников // Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXVII
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10(37). URL: http://sibac.info/archive/guman/10(37).pdf (дата обращения:
22.09.2017).
14
Бутырина Н.М. Технология новых форм взаимодействия ДОУ с семьей: учеб.-метод. пособие / Н.М. Бутырина, С.Ю.
Боруха, Т.Ю. Гущина и др. – Белгород: Белгор. гос. ун-т, 2014. – 177 с.
13
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педагогической науки и практики, что привело к появлению многочисленных исследований и методических
наработок в данном направлении.
Несмотря на достаточный уровень изученности, обнаруживает себя тенденция к возрастанию
интереса к данному направлению деятельности дошкольной образовательной организации по целому ряду
причин:
− закрепление Законом РФ «Об образовании» (2012г.) приоритетной роли семьи в воспитании
ребенка;
− определение Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО) в качестве ведущего направления работы детского сада – осуществление
сотрудничества Организации с семьями воспитанников с целью повышения педагогической культуры
родителей;
− обострение проблем семейного воспитания, обусловленных нестабильностью жизни в условиях
значительных перемен, происходящих в стране в последнее время; недостаточной готовностью родителей
к осуществлению воспитательной функции.
Становится очевидной необходимость оказания квалифицированной помощи семье со стороны
детского сада, активизации субъектной позиции родителей, что может быть осуществлено через
организацию взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия. Анализ научной и методической
литературы, периодических изданий (О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец, А.А. Майер [15], Т.Н. Доронова [16],
Н.М. Сертакова [17], О.В. Солодянкина [18] и др.) позволяет определить взаимодействие как способ
организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании равенства позиций
партнеров, взаимоуважении, взаимопомощи, взаимодоверия, желании поддерживать и развивать контакты
друг с другом.
На современном этапе развития дошкольного образования ведется активный поиск наиболее
значимого содержания, методов и форм работы с семьей с целью повышения эффективности совместной
деятельности детского сада и семьи в вопросах воспитания подрастающего поколения.
В ФГОС ДО подчеркивается необходимость непосредственного вовлечения родителей (законных
представителей) в образовательную деятельность, в том в числе посредствам создания совместных
образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи. Проектная деятельность достаточно уверенно вошла в практику работы дошкольной
образовательной организации (А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса [19]; Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова [20], Л.С.
Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова [21] и др.), а сам проект определяется как
инновационная форма организации образовательного процесса.
Проведенный анализ научной и методической литературы позволяет утверждать, что вовлечение
родителей (законных представителей) в совместные проекты имеет ряд преимуществ:
− обеспечивает функционирование детского сада как открытой системы;
− помогает выйти на новый уровень взаимодействия в триаде «дети – родитель – педагог»: понимание
друг друга, поддержка и помощь в совместной деятельности. Родители начинают видеть в педагогах
компетентных помощников в вопросах воспитания своих детей; педагоги приобретают возможность
Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в ДОУ // Управление ДОУ. – 2008. – № 2. – С. 45-47.
Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 1. –
С. 60 – 68.
17
Сертакова Н.М. Иновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей: метод.
пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 80 с.
18
Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: пособие для работников ДОУ. – 2 –е изд.,
испр. и доп. – М. : АРКТИ, 2005. – 80 с.
19
Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е.
Веракса, А.Н. Веракса. – М. : Мозаика-Синтез, 2012. – 112 с.
20
Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду: пособие для воспитателей. – М.: Айрис
– пресс, 2010. – 208 с.
21
Кисилева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Проектный метод в деятельности дошкольного
учреждения: пособие для руководителей и практических работников ДОУ. – М.: Олма-Пресс, 2014. – 96 с.
15
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расширить педагогические ресурсы, используя потенциал семьи; дети получают опыт совместной
творческой деятельности;
− изменяет роль родителей в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации,
они становятся активными участниками процесса, а не исполнителями воли отдельных специалистов;
− способствует выработке у родителей аналитического взгляда на практику воспитания и обучения
детей.
Таким образом, совместные проекты – это важный способ гармонизации социального пространства
жизни детей, педагогически целесообразно влияют на семейную среду, способствуют интеграции усилий
дошкольной образовательной организации и семьи по вопросам воспитания социально компетентного
ребенка. Проект можно считать эффективной формой взаимодействия детского сада и семьи, поскольку
благодаря активному включению дошкольников и их родителей в создание тех или иных проектов дает
возможность изучать новое, не на тех знаниях, которые когда-нибудь в будущем пригодятся, а на том, что
остро необходимо ребенку, родителю сегодня, в реальной жизни.
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ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ПО ТЕМЕ «СИММЕТРИЯ»
Аннотация
В статье рассматриваются результаты курсового исследования с целью выявления сформированности
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знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с интеллектуальными нарушениями, содержится
описание методики исследования, полученные результаты и их интерпретация.
Ключевые слова
Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта, коррекционное обучение математике.
Симметрия является одной из наиболее фундаментальных и одной из наиболее общих
закономерностей мироздания: живой, неживой природы и общества. Понятие симметрии проходит через
всю многовековую историю человеческого развития. Правильность его проверена коллективным реальным
опытом и наблюдением, бытом человечества в разнообразнейших природных земных условиях. Этот опыт
многих тысяч поколений ясно указывает на глубокую эмпирическую основу этого понятия и её
существование в той материальной среде, в которой жил человек, в биосфере.
Симметрия пронизывает буквально весь наш окружающий мир. С симметрией мы встречаемся
повсюду – в природе, технике, науке, искусстве и так далее. Симметрия ясно представляется в строении
человеческого тела, в форме плоскостей симметрии и зеркальных плоскостях симметрии. Она же
проявляется в гармонии человеческих движений, в технической работе, где проявляется геометрическая
закономерность. Принципы симметрии играют важную роль в физике и математике, химии и биологии,
технике и архитектуре, живописи и скульптуре, поэзии и музыки. Все законы природы подчиняются
принципам симметрии. Описывая новые симметрии, можно продвигаться к пониманию мира и постигать
законы красоты.
Понятие «симметрия» выросло на изучении живых организмов и живого вещества, в первую очередь
человека. Само понятие, связанное с понятием красоты или гармонии, было дано великими греческими
ваятелями, и слово «симметрия» этому явлению отвечающее, приписывается скульптуру Пифагору из
Регнума.
В настоящее время симметрия определяется как совокупность свойств: порядка, однородности,
соразмерности, гармоничности. Все признаки симметрии во многих её определениях рассматриваются
равноправными, одинаково существенными, и в отдельных конкретных случаях, при установлении
симметрии какого-то явления, можно пользоваться любым из них. Так, в одних случаях симметрия – это
однородность, в других – соразмерность и так далее.
Проблема формирования знаний и умений по теме «Симметрия» у детей с интеллектуальными
нарушениями является одной из важнейших в курсе математики. Знания о симметрии вооружает
обучающихся умениями и навыками, необходимыми им в повседневной жизни и профессиональнотрудовой деятельности. Их можно применять в своей деятельности: в строительстве, в создании предметов
быта, в украшении одежды, в оформлении интерьера жилища и прочего.
В научных работах О.А. Бибиной, О.В. Бобковой, Ю.Т. Матасова,
М.Н. Перовой, П.Г. Тишина, В.В. Эк и других, посвященных обучению школьников с
интеллектуальными нарушениями элементам геометрии, разработаны задачи, последовательность и
система изучения геометрического материала, методы и средства организации обучения элементам
наглядной геометрии и контроля знаний; описаны особенности и трудности усвоения геометрических
знаний этими детьми, предложены некоторые пути их преодоления, но изучение симметрии представлено
недостаточно [3, 4].
Изучение и анализ работ олигофренопедагогов, а также то, что на уроках математики у обучающихся
с интеллектуальными нарушениями формируется представление о симметрии, позволил нам считать
актуальным изучение уровня сформированности знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.
Экспериментальное исследование проводилось в 2017-2018 учебном году на базе Областного
казенного общеобразовательного учреждения "Курская школа для детей с ограниченными возможностями
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здоровья "Ступени". В эксперименте приняли участие 8 обучающихся 7 класса с интеллектуальными
нарушениями в возрасте от 13 до 14 лет.
Разработка заданий экспериментального исследования осуществлялась с учётом программных
требований и психолого-педагогических особенностей и возможностей детей с интеллектуальными
нарушениями [1, 2, 5, 6]. Исследование включало в себя 10 вопросов и заданий. Выполнение каждого
задания испытуемым оценивалась нами с помощью балльной системы, которая описана в таблице 1.
Таблица 1
Задания экспериментального исследования и критерии их оценивания
Задание
1.Что такое симметрия?

2. Что называется осью
симметрии?

Правильный ответ (выполнение)

Начисляемые баллы

Симметрия - свойство геометрических фигур. Две
точки, лежащие на одном перпендикуляре к
данной плоскости (или прямой) по разные
стороны и на одинаковом расстоянии от нее,
называются симметричными относительно этой
плоскости (или прямой).
Ось симметрии - это середина тела, которая делит
его на две части, и отображение одной части в
зеркале дает другую часть.

2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания
2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания
2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания.
2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания

3. Что называется центром
симметрии?

Центр симметрии - это такая точка внутри
фигуры, при проведении через которую любая
прямая встретит на равном от нее расстоянии
одинаковые и обратно расположенные части
фигуры.

4. Перечисли, где можно
встретиться с симметрией в
повседневной жизни.

Спил дерева, цветок, плоды многих растений,
планеты, звезды.

5. Назови симметричные
предметы.

Юла, ёлочные игрушки, снежинки, лампочка.

2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания

6. Какие предметы не имеют
оси симметрии, то есть не
являются симметричными, а
какие имеют ось симметрии?

Топор, ключ не имеют ось симметрии, то есть не
являются симметричными.

7. Какие геометрические
фигуры имеют оси
симметрии?

Квадрат, круг, овал, ромб, равнобедренный
треугольник, прямоугольник.

8.Какие
геометрические
фигуры не имеют осей
симметрии?

Неравнобедренный треугольник, параллелограмм.

2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания
2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания
2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания
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Задание

Правильный ответ (выполнение)

Начисляемые баллы

9. Построй отрезок A1D1
симметричный отрезку AD
относительно центра
симметрии О

Строят отрезок симметричный AD.

2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания

10. Построй треугольник
A1В1С1 симметричный
треугольнику AВС
относительно центра
симметрии О

Строят треугольник симметричный AВС.

2 балла  правильное выполнение
задания;
1 балл  частично правильное выполнение
задания;
0 баллов  неправильное выполнение
задания

Максимальный суммарный балл составил 20 баллов.
Суммарный балл выполнения заданий экспериментального исследования позволил нам выделить три
уровня сформированности знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями: высокий, средний и низкий.
Высокий уровень (20-15 баллов)  ребёнок имеет представление о содержании понятия симметрия,
о том, что называется её центром, осью. Имеется представление о симметричных предметах и
геометрических фигурах. Ребёнок умеет строить симметричные отрезки и фигуры.
Средний уровень (14-9 баллов)  ребёнок имеет представление о содержании понятия симметрия, о
её центре и оси. Может делать ошибки при перечислении симметричных предметов и геометрических
фигур. Затрудняется при построении симметричных отрезков и фигур.
Низкий уровень (8-0 баллов)  ребёнок не имеет представление о содержании понятия симметрия, о
том, что называется её центром, осью. Не может назвать симметричные предметы и геометрические
фигуры. Ребёнок не умеет строить симметричные отрезки и фигуры.
В таблице 2 представлен суммарный балл выполнения заданий экспериментального исследования
детьми с интеллектуальными нарушениями.
Таблица 2
Балльная оценка выполнения заданий экспериментального исследования обучающимися с
интеллектуальными нарушениями

Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Задание 5
Задание 6
Задание 7
Задание 8
Общий балл

1
1
0
1
0
1
1
1
6

2
1
0
1
1
1
2
1
9

1
0
1
0
2
0
0
0
4
90

1
0
1
2
1
2
1
0
8

2
1
1
0
2
0
1
0
7

1
1
2
2
2
0
1
1
10

0
1
1
0
1
0
1
0
4

Игорь П.

Ваня Ч.

Игнат У.

Оля И.

Анжела М.

Аня К.

Вова Г.
2
0
1
0
1
0
1
0
6

Ира П.

Испытуемый

Денис В.

№ задания

2
1
1
2
1
1
2
1
11
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Значительные сложности у обучающихся с интеллектуальными нарушениями вызвал вопрос,
касающейся содержания понятия симметрия. 37,5% детей ответили, что симметрия, это когда: «Одинаковые
части», «Одна сторона и другая равны». Большинство опрашиваемых детей (62,5%) затруднились ответить
на данный вопрос.
На вопрос о том, что такое ось симметрии, 50% обучающихся с интеллектуальными нарушениями
ответили то, что это «Линия посередине», «Середина». 25% детей ответили, что осью симметрии называется
линия, не дав более никаких пояснений. 25% респондентов отказались отвечать на данный вопрос.
Многие обучающиеся с интеллектуальными нарушениями затруднились ответить на вопрос о том,
что называется центром симметрии. По мнению 37,5% опрашиваемых детей это точка. 25% обучающихся
ответили, что «Центр симметрии – это точка посередине». 37,5% не смогли дать каких-либо пояснений.
Перечислить, где можно встретиться с симметрией в повседневной жизни смогли 50% обучающихся
с интеллектуальными нарушениями. Согласно их ответам это можно сделать: «В строительстве», «На
картинах», «В природе», «На одежде». Другая половина опрашиваемых детей (50%) не смогли ответить на
этот вопрос.
25% обучающихся с интеллектуальными нарушениями смогли правильно назвать такие
симметричные предметы как: «Замок», «Пирамида», «Очки», «Ваза». 37,5% детей называли как
симметричные, так и несимметричные предметы: «Флаг», «Шар», «Мяч», «Колокольчик», «Варежка».
Такое же количество респондентов (37,5%) отказались от выполнения данного задания.
Правильно определить все предметы, из предложенных, которые имеют ось симметрии, смогли
только 12,5% обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 75% детей правильно определили такие
предметы, но указали не все правильные варианты. 12,5% респондентов ошибочно отнесли топор к
симметричному предмету.
На вопрос о том, какие геометрические фигуры имеют оси симметрии, ответили 82,5% испытуемых.
Они называли в среднем 2-3 геометрических фигуры: «Квадрат», «Прямоугольник», «Круг», «Ромб».
Отметим, что указывая «Треугольник» в качестве геометрической фигуры, имеющей оси симметрии, никто
из опрашиваемых обучающихся не указал, что таким является лишь равносторонний треугольник. 12,5%
детей с интеллектуальными нарушениями не справились с данным заданием.
Важно отметить, 62,5% обучающихся с интеллектуальными нарушениями не смогли назвать
геометрические фигуры, не имеющих осей симметрии. 37,5% детей назвали «Ромб», «Треугольник»,
«Трапецию». О том, какой именно треугольник не имеет осей симметрии также никто из обучающихся не
пояснил.
При построении симметричного отрезка заданному и треугольника многие обучающиеся с
интеллектуальными нарушениями не принимали во внимание центр симметрии (точку О) и в результате
изобразили просто отрезок и треугольник.
Построить симметричный отрезок смогли 25% детей, принявших участие в исследовании. 75%
обучающихся с заданием не справились.
Симметричный треугольник смогли построить только 12,5% обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. 62,5% детей просто начертили треугольник. 25% обучающихся не выполнили данное
задание.
Соотнеся суммарный балл выполнения заданий экспериментального исследования с выделенными
нами уровнями сформированности знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями нам удалось установить, что у большинства обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (62,5%) отмечается низкий уровень, ˗ у 37,5% испытуемых ˗ средний
уровень. Высокий уровень сформированности знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями выявлен не был.
На рисунке 1 представлены полученные результаты в виде столбчатой вертикальной диаграммы.
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Рисунок 1 – Уровни сформированности знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями
Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, показали то, что обучающиеся с
интеллектуальными нарушениями имеют недостаточные представления о том, что такое симметрия, что
называется её центром, осью. Многие их них имеют недостаточное представление о симметричных
предметах и геометрических фигурах, затрудняются в построении симметричных отрезков и фигур.
Значительные сложности у обучающихся с интеллектуальными нарушениями вызвал вопрос,
касающейся содержания понятия симметрия, а также о том, что такое ось и центр симметрии. На данные
вопросы многие обучающиеся давали фрагментарные, неточные, поверхностные, неправильные ответы или
вовсе затруднялись на них ответить.
Недостаточное представление обучающиеся с интеллектуальными нарушениями имеют о том, где
можно встретиться с симметрией в повседневной жизни. Ответить на этот вопрос смогли только половина
опрашиваемых.
Значительные затруднения дети с интеллектуальными нарушениями испытали при необходимости
назвать симметричные предметы. При этом зачастую дети называли как симметричные, так и
несимметричные предметы. Также многочисленные ошибки многие обучающиеся допускали и при
определении из предложенных предметов симметричные.
По результатам исследования мы определили то, что большинство обучающихся с
интеллектуальными нарушениями имеют представление о том, какие основные геометрические фигуры
имеют оси симметрии. Однако указать геометрические фигуры, не имеющих осей симметрии значительная
часть опрашиваемых детей не смогли.
Также в ходе исследования мы установили то, что обучающиеся с интеллектуальными нарушениями
испытывают сложности при построении симметричных отрезков и фигур. При построении они не
принимают во внимание центр симметрии (точку О).
Эти обстоятельства указывает на необходимость повышения эффективности работы по
формированию знаний и умений по теме «Симметрия» у обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Список использованной литературы
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учреждений VIII вида. В 2 ч. Ч.1. М.: Просвещение, 2015. 267 с.
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АМОРФНЫЙ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ БОР В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
Аннотация
Представлены на основе принципов историчности, научности и политехничности обучения элементы
изучения старшеклассниками средней общеобразовательной школы физических и химических свойств
бора.
Ключевые слова
Химический элемент бор, физические и химические свойства бора.
Педагогический опыт показывает, что иногда у старшеклассников средних общеобразовательных
школ возникают такие познавательные вопросы, как «Что такое боросиликатное стекло?», «Почему
рабочий инструмент зубного врача называется бормашиной?» и «Откуда бурый цвет у электродов для
сварки?».
Выделенные выше ученические вопросы ориентируют учителей химии и физики средних
общеобразовательных школ на углубленное изучение учащимися физических и химических свойств бора в
соответствии с требованиями дидактических принципов историчности [1], научности [2] и
политехничности [3] обучения подрастающего поколения.
Исторический фрагмент учебного материала по химическому элементу бор включает в себя
нижеследующие факты.
В средневековье торговцами из Тибета в Европу ввозилось природное соединение бора – нечистая
бура для пайки золотых и серебряных изделий.
В 1808 году французские химики и физики ЖозефЛуи Гей-Люссак (1778, Сен-Леонар-де-Нобла –
1850, Париж) и Луи Жак Тенар (1777, Ла-Лутьер-Тенар – 1857, Париж) нагрев борный ангидрид с
металлическим калием в медной трубке выделили свободный бор и назвали новый химический элемент
борой (Bora) или бором (Bore).
В 1858 году французский физикохимик Анри Сент-Клер Девиль (1818, Сент-Томас – 1881, БулоньБийанкур) и немецкий химик Фридрих Вёлер (1800, Эшерсхейм – 1882, Геттинген) после приготовления
чистых препаратов бора установили, что бор может существовать в двух модификациях: в кристаллической
алмазоподобной форме и аморфной форме, больше всего похожей на графит.
При выделении перед учащимися физических свойств бора на обязательных и факультативных
занятиях по физике учитель излагает старшеклассникам нижеследующие научные сведения о боре.
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1. Атом бора имеет положительно заряженное ядро (+5), в котором имеется 5 протонов и 5 нейтронов
и по орбитам вокруг ядра движутся 5 электронов, поэтому электронное строение атома бора представляет
последовательность 1s 22s 22p1 .
2. В кристаллических структурах, образующих трехмерный каркас, со структурной единицей в виде
икосаэдра, в вершинах которого находятся двенадцать атомов, что обеспечивает высокую твердость бора.
3. Три электрона в конфигурации 2s22p1 на внешней оболочке атома кристаллического бора могут
обеспечивать ковалентную связь между атомами электронами в количестве существенно меньше двух,
приводя к образованию многоцентровой химической связи атомов с дефицитом электронов.
4. Аморфный бор, применяемый в производстве электродов для сварки металлов, используемый для
изготовления регулирующих стержней ядерных реакторов и в производстве постоянных магнитов
представляет собой порошок бурого цвета без запаха и вкуса.
5. Кристаллический бор в обычных условиях является полупроводником с электронной
проводимостью при низких температурах и дырочной проводимостью при высоких температурах, причем
при нагревании до 800°С электрическая проводимость его увеличивается на несколько порядков.
Учитель химии на занятиях со старшеклассниками выделяет нижеследующие химические свойства
бора.
1. В обычных температурных и барометрических условиях кристаллический бор химически инертен,
кроме взаимодействия с фтором, имеющего место даже при комнатной температуре.
2. При высоких температурах бор реагирует с кислородом, хлором, азотом и с устойчивыми оксидами.
3. Кристаллический бор не реагирует даже с кипящими концентрированными растворами всех кислот
4. Аморфный бор взаимодействует с горячими концентрированными растворами азотной, серной
кислот и царской водкой.
5. Чистый бор получают при восстановлении летучих соединений бора водородом при температуре
выше тысячи градусов по Цельсию и при электролизе расплавленных фтороборатов.
Вывод из изложенного выше состоит в том, что обязательное и факультативное изучение
старшеклассниками физических и химических свойств бора способствует повышению уровня
интеллектуального и творческого потенциала субъектов учебной деятельности.
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Аннотация
Подготовка учащихся средних школ к профессиональной деятельности в отраслях связанных с
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информационными технологиями требует развития их алгоритмических способностей. Рассмотрим один из
подходов обучения учащихся шестых классов на занятиях кружка по информатике с использованием
программной среды Scratch.
Ключевые слова
Алгоритмические способности, кружок, программная среда.
Проблема подготовки квалифицированных кадров в будущем заключается в том, что готовить их
нужно уже сегодня. А поскольку будущие специалисты отрасли информационных технологий сегодня
учатся в школе, то начинать нужно со школьного образования. Большинство профессий отрасли
информационных технологий требует высокоразвитых алгоритмических способностей.
Существует много программных продуктов, которые можно использовать для развития
алгоритмических способностей. Поскольку речь идёт о школьниках, то удобно использовать программные
среды.
Хорошим инструментом для развития алгоритмического мышления является программная среда
Scratch (разработка MIT). Это кроссплатформенный свободный программный продукт, который можно
использовать для изучения основных алгоритмических конструкций, свойственных языкам
программирования высокого уровня. Программная среда имеет дружественный интуитивно понятный
интерфейс, поэтому весьма популярна у обучающихся средней школы.
Scratch полезно изучать детям в возрасте от 8 до 16 лет, и в каждом возрасте можно найти именно то
направление, которое будет лучше восприниматься с психологической точки зрения.
Исходя из возрастной психологии, наиболее благоприятным периодом для развития логики и
алгоритмического мышления является возраст обучающихся 5 - 6-х классов.
Для организации внеурочной деятельности по нескольким взаимосвязанным направлениям развития
личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное, что в условиях введения ФГОС
необходимо, следует широко применять различные формы вовлечения школьников в занятия творческого
характера. Мы считаем, что занятия кружка по информатике позволят сформировать алгоритмические
умения и предлагаем для проведения занятий использовать программу «Творческие задания в среде
программирования Scratch».
С целью оптимального изучения программы «Творческие задания в среде программирования Scratch»
разработана программа, составлено тематическое планирование внеурочных занятий (кружка) по
информатике в 6-х классах. На протяжении всего учебного года распланировано полное изучение данной
программы. Для сопровождения занятий кружка разработаны наглядные материалы, презентации для
организации занятий кружка в 6-х классах. Одна из разработок - Проект - игра «Кошки - мышки». Игра для
двух участников. Один игрок управляет мышкой, другой - кошкой. Мышке нужно попасть в домик, а кошке
поймать мышку. При этом они не должны касаться красной рамки (соблюдают правила игры). В данном
проекте показано использование функций передвижение объектов при нажатии на кнопки управления (для
мышки стрелки влево/вправо, вверх/вниз; для кошки буквы w,a,s,d) и использование функции простой
проверки событий.
Опишем основные преимущества программной среды Scratch:
– простота, ребёнку не нужно учить язык программирования, его синтаксическую структуру,
запоминать сложные последовательности, алгоритмы, циклы и условия – ребёнку достаточно уметь просто
читать. Программы в Scratch состоят из различных блоков, разделенных на разделы, которые отличаются
по цветам, что позволяет ребёнку быстро ориентироваться в программе и вносить необходимые изменения
без длительного поиска нужного скрипта.
- лёгкость освоения, ребёнку не составит труда разобраться с тем, как работать в Scratch
самостоятельно. Данная среда разработки затягивает и увлекает своей лаконичностью и доступностью, что
также очень важно. Дети очень часто отвлекаются, поэтому необходимо постоянно поддерживать их
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заинтересованность. При работе со Scratch дети втягиваются и начинают активно искать пути решения
возникающих в процессе написания программы проблем самостоятельно, что обусловлено несложностью
процесса программирования и хорошим конечным итогом.
- возможность реализации своих творческих задумок. В Scratch можно легко создать сложную
многоуровневую игру или полноценный мультфильм с большим сценарием. Весь процесс создания легок и
разработки интуитивно понятны.
Подводя итог, можно смело заявить, что использование такой среды программирования как Scratch
является самым логичным и в конечном итоге результативным решением при выборе языка
программирования для развития логического мышления у учащихся 6-х классов. Scratch лёгок в освоении,
понятен в работе, незаменим для реализации творческих идей и бесплатен в распространении. Апробация
занятий кружка по информатике проведена на базе МБОУ СОШ № г. Кемерово.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной математики Кемеровского
государственного университета Даурцева Н.А.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
Самостоятельная работа одна из основных форм организации учебной деятельности обучающихся.
При выполнении самостоятельной работы учащиеся сознательно стремятся достигнуть поставленной цели.
Система подготовки с использованием самостоятельных работ, позволяет обучающимся наиболее ярко
проявить своих умственные или физические действия.
Ключевые слова
Самостоятельная работа, типы, виды, формы
Подготовка обучающихся по математике требует от преподавателя разработки целой системы форм,
методов и приемов, направленных на развитие личных качеств ученика. Самостоятельная работа служит
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одним из важнейших средств повышения сознательности, прочности усвоения учащимися материала и
воспитания у школьников самостоятельности как черты характера. Существуют различные классификации
самостоятельных работ по типам, видам, формам [2, с. 80 - 81].
По типам различают самостоятельные работы: воспроизводящие; реконструктивно – вариативные;
эвристические; творческие. Каждый из четырёх типов имеет свои дидактические цели. По видам
самостоятельные работы могут быть: работы, организуемые с целью изучения нового материала;
работы,
нацеленные
на
повторение,
закрепление
знаний;
работы,
организуемые
с целью применения знаний, формирования умений; обобщающие и проверочные самостоятельные работы.
По форме различают самостоятельные работы: устные, письменные, комбинированные.
Принципы организации самостоятельной работы:
Постановка цели и планирование самостоятельной работы ученик осуществляет с помощью учителя.
Постановку цели осуществляет учитель, а планирование выполняют учащиеся самостоятельно.
Постановку цели и планирование осуществляет ученик самостоятельно, но задания даёт учитель.
Работу ученик осуществляет сам, по собственной инициативе, без помощи учителя.
По одной из тем школьного курса математики разработана система самостоятельных работ. Все
самостоятельные работы разбиты на типы, виды и формы. Приведем пример некоторых работ.
Тема. Понятие логарифма (тип: воспроизводящий; вид: работа, нацеленная на закрепление знаний;
форма: устная).
1. Дать определение логарифма положительного числа.
2. Найдите a и b, если: а) log28
б) log9729
в) log8512
3. Вычислите: а) log3243
б) log61296
в) log464
4
-787
4. Вычислите: а) log33 ; б) log99 ; в) log81.
Тема. Свойства логарифмов (тип: эвристический; вид: работа, организуемая с целью применения
знаний и формирования умений; форма: письменная).
1. Решить уравнение:

log5 (log3 x)  0 .

2. Решить уравнение: 6 ∗ 10𝑙𝑔𝑥 = 3𝑥 + 18
Тема. Логарифмические неравенства (тип: творческий; вид: работа, организуемая с целью применения
знаний и формирования умений; форма: письменная).
1. Решить неравенство:

log х2 6  log x2 6  log х2 6  log х2 6 .

2. Решить неравенство: 𝐥𝐨𝐠 𝒙−𝟒 ( 𝒙𝟐 − 𝟔𝒙) ≥ 𝟐
3. Решить неравенство: log 𝑥+5 (𝑥 2 + 3𝑥) ≤ 2
По теме исследования был проведен эксперимент на базе средней школы № 31 г. Кемерово: были
разработаны самостоятельные работы основных типов, видов и форм. Проведение самостоятельных работ
и их разнообразие дали возможность организовать проверку знаний, умений обучающихся и вовлечь их в
образовательный процесс. Результаты использования системы самостоятельных работ показали, что
использование самостоятельных работ в процессе обучения школьников повышает уровень познавательной
активности
Список использованной литературы:
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ
Аннотация
В статье обоснована необходимость специальной подготовки учителей начальных классов к
профессиональной деятельности в инклюзивной школе. Выявлены профессиональные качества,
необходимые будущему учителю начальных классов для успешной реализации программ инклюзивного
обучения. Выведен сравнительный анализ их сформированности у групп студентов-выпускников и
учителей начальных классов с опытом работы 5-10 лет.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, компетентность, компетенция, профессиональные качества, дети с
ограничениями здоровья, инклюзивная школа, эмпатия, эмоциональная устойчивость.
В настоящее время образовательные организации испытывают острую потребность в учителях,
которые могут профессионально работать с разными категориями учащихся: детьми с ограничениями
здоровья, аутистами, одаренными детьми и др. Необходимость в учителях, способных работать
одновременно с учащимися разными образовательными потребностями возрастает, поскольку в
общеобразовательных организациях реализуются положения закона об образовании РФ, открываются и
будут открываться инклюзивные классы. Требования этого же порядка содержатся в федеральных
государственных образовательных стандартах и профессиональном стандарте педагога. Отсюда возникает
вопрос о профессиональных качествах педагога, реализующего образовательные программы с
инклюзивным обучением. И прежде всего, о компетенциях учителя начальных классов, которому первым
приходится сталкиваться со всей проблематикой организации инклюзивного обучения. Поэтому у него
должны быть сформированы профессиональные качества, позволяющие ему преодолеть сложности
одновременного обучения детей с разными образовательными потребностями, и осуществлять успешную
педагогическую деятельность.
В нормативно-правовых документах результатом современного высшего педагогического
образования рассматриваются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции, которые в педагогической литературе рассматриваются как сплав знаний, умений, знаний и
качеств личности.
В ФГОС основные виды профессиональной деятельности учителя начальных классов сосредоточены
в следующих направлениях:
- педагогическая (осуществление обучения и воспитания, обеспечение просветительской
деятельности с учетом особых образовательных потребностей, формирование образовательной среды и
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др.);
- проектная (проектирование содержания, моделирование индивидуальных маршрутов);
- исследовательская (подготовка и решение исследовательских задач, использование в
профессиональной деятельности методов научного исследования);
- культурно-просветительская (изучение и формирование потребностей обучающихся, организация
культурного пространства и др.)
В профессиональном стандарте педагога эти виды деятельности педагога начальных классов
дополнены новыми компетенциями:
- работа с учащимися, имеющими отклонения в развитии;
- работа с девиантными, зависимыми, специально запущенными и социально уязвимыми учащимися,
имеющими серьезные отклонения в поведении;
- работа в условиях реализации программ инклюзивного обучения.
Образовательный и профессиональный стандарты содержат требования к учителю начальной школы
о необходимости формирования у него компетенций, позволяющих реализовать программы инклюзивного
обучения.
В зависимости от содержания труда (цель, средство, предмет, методы и условия) меняется характер
видов профессиональной деятельности.
Качество образования многие исследователи рассматривают как соответствие содержания высшего
педагогического образования и процесса его реализации многообразным требованиям закона, нормам
стандартов, требованиям работодателей и потребностям участников образовательного процесса. С наших
позиций, основная профессиональная образовательная программа подготовки учителей начальной школы
должна обеспечивать формирование профессиональных качеств, позволяющих им самостоятельно решать
задачи инклюзивного образования.
Формирование профессиональных качеств напрямую связано с профессиональным становлением
личности. В процессе профессионального становления перед каждым человеком возникают вопросы
относительно правильности выбора профессии или её смены, самоопределения в профессии и оценки
собственных достижений в профессии. Выполнение профессиональной деятельности требует специальных
знаний, умений, а также профессионально обусловленных качеств.
По мнению ученых-педагогов, профессиональная составляющая педагогической деятельности, есть
качественная характеристика учителя, которая оценивается степенью владения им содержанием и
способами решения педагогических задач.
С позиции В.Д. Шадрикова [6] анализ педагогической деятельности целесообразно начинать с её
нормативного описания. В этом анализе должны быть описаны цель деятельности, компоненты действий,
из которых состоит деятельность, структура деятельности (взаимосвязи и соподчиненность компонентов
действий), результат и параметры деятельности, способы текущей, промежуточной и итоговой оценки
результатов деятельности.
С другой стороны, выполняя педагогическую деятельность, учитель эмоционально ее окрашивает,
проявляет волевые качества, свои отношения, воспринимает действия учащихся, оценивает их, а при
инклюзивном образовании ему необходимо разными способами доводит их до каждой категории учащихся.
Интегративное проявление всего перечисленного, при этом адекватно педагогической ситуации, позволяет
судит о наличии профессиональных качеств у учителя.
Н.В.Кузьмина [5] рассматривает профессиональные качества как фундамент профессиональной
успешности. В.В.Зеер [4] отождествляет профессиональные качества с индивидуальными качествами
субъекта деятельности. Он рассматривает их как многофункциональные, от которых зависит качество,
результативность труда.
В.Д. Шадриков [6], рассматривая профессиональные качества как индивидуальные качества субъекта
деятельности, добавляет к ним способности.
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Вместе с тем исследователи, чьи позиции изучены выше, солидарны в том, что каждая профессия
имеет свой состав этих качеств. Сказанное справедливо и в отношении набора профессиональных качеств
учителя начальной школы, которому предстоит работать в инклюзивномобразвании.
Обобщая, можно рассматривать профессиональные качества как индивидуальные качества педагога,
влияющие на результативность и успешность деятельности.
Учитель начальной школы– специалист по обучению, воспитанию и развитию детей 6-10 лет.
Специфика инклюзивного образования расширяет социальную структуру детей этого возраста, включая в
него слабослышащих детей, детским церебральным параличом (ДЦП), умственной отсталостью, задержкой
психического развития (ЗПР), аутистическими расстройствами и др. Этим и определяется специфика
профессиональных качеств учителя начальной школы, работающего в инклюзивном образовании.
Объектами его взаимодействия являются:
а) ребенок с ограниченными возможностями здоровья в классе;
б) ребенок в классе;
в) детский коллектив с разными категориями учащихся;
г) родители;
д) дети в своих семьях;
е) педагогические работники, привлеченные к работе в инклюзивном классе.
Как показал опрос учителей и родителей, основными условиями качественной работы в инклюзивном
образовании, они считают:
- взаимопомощь;
- взаимное доверие;
эмпатия в принятии другого как со стороны детей, так и взрослых (учителей и родителей);
- взаимопонимание;
- конфиденциальность;
- уважение.
В качестве основных проблем совместного обучения разных категорий учащихся респонденты
называют взаимоотношения между детьми, нарушения межличностного общения, коммуникативные
барьеры между разными категориями учающихся.
Для решения этих проблем, как показывают опыт и анализ литературы необходимы следующие
группы качеств:
- профессиональные:, любовь к детям, общительность, самоконтроль, внимательно выслушивать
детей и взрослых, наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение, выявлять
склонности и интересы детей, нормативность поведения, добиться доверия детей и их родителей, адаптация
к меняющимся условиям работы;
- организаторские: креативность, умение организовать совместную деятельность детей разных
категорий, верно оценивать возможности детей, обеспечивать сеть взаимодействий детей и взрослых,
принимать решение в условиях дефицита времени, динамично реагировать на возникшую ситуацию;
- нравственные: тактичность, доброта, справедливость, терпимость, умение замечать в детях
положительное, доброжелательность;
- специальные: наблюдательность, эмпатия, рефлексия, дипломатичность, общительность;
- социально-психологические: быстро и правильно оценивать психологические особенности детей,
чуткость к детским запросам, улавливать чувства и настроение детей, эмоциональная устойчивость.
В условиях инклюзивного образования, кроме общих функций, педагогу необходимы качества для
реализации диагностической, коррекционно-реабилитационной, профилактической и посреднической
функций. Осуществление данных функций связано с наличием у учителя следующих профессиональных
качеств:
- учет неравномерного индивидуального психического развития детей разных категорий;
100

СИМВОЛ НАУКИ

№ 4 / 2018.

ISSN 2410-700X

- уважительное и доброжелательное отношение к учащимся с ограниченными возможностями
здоровья;
- готовность к взаимодействию с другими специалистами.
Формирование перечисленных профессиональных качеств в статье учителя начальной школы в
образовательном процессе вуза и есть одно из условий его успешной будущей профессиональной
деятельности в инклюзивном образовании.
Нами проведено исследование, в котором приняло участие более 35 учителей начальных классов со
стажем работы 6-10 лет и 35 студентов-выпускников факультета начальных классов. Изучение
профессионально важных качеств педагогов и будущих учителей осуществлялось с использованием теста
«16PF» Кеттела. В методике есть 102 утверждений, которые имеют отношение к разным свойствам
личности и позволяют получить информацию о психологической структуре личности. Были оценены
выраженность таких качеств, как эмпатия, общительность, эмоциональная устойчивость, нормативность
поведения, дипломатичность. Анализ данных проводилось в сравнительных оценках выраженности этих
качеств у групп учителей и студентов. Самые четкие показатели выраженности таких качеств
«эмоциональная устойчивость», «эмпатия», «нормативность поведения», «дипломатичность», обнаружены
у респондентов – учителей. Показатели качества «общительность» примерно одинаковы у обеих групп
опрашиваемых.
Самое большое влияние на профессиональную деятельность, как показал опрос той же группы
учителей, оказывают такие качества как общительность, эмоциональная устойчивость, эмпатия,
дипломатичность. Эти качества относятся к коммуникативным свойствам, которые обеспечивают
межличностные взаимодействия участников образовательного процесса. Результаты исследования
свидетельствуют о том, что учителя опрошенной группы легко устанавливают контакты, у них в наличии
различные социальные связи, они естественны в поведении. Анализ данных тестирования говорит о
наличии у учителей начальной школы таких способностей как вежливо вести диалог, умение корректно
выражать мысли, умение оценивать последствия своих действий. Все эти свойства не достаточно развиты
у опрошенной группы студентов. Выше результаты у педагогов и по таким показателям: как умение
контролировать свои эмоции и поведение.
Среди факторов, благодаря которым эти качества приобретены, подавляющая часть опрошенных
педагогов связывают с профессиональной деятельностью и опытом педагогической работы. Менее 7%
указали на роль вузовского обучения в становлении профессиональных качеств.
Исследованные качества влияют и на уровень профессиональной компетентности учителей,
работающих в инклюзивном образовании. Поэтому и вывод, что у выпускника педагогического вуза
должны быть сформированы профессиональные качества, необходимые ему для успешной педагогической
деятельности в инклюзивном образовании. Специальная учебная работа в вузе поможет его выпускнику
использовать свои личностные ресурсы, возможности вуза и образовательной среды быть готовым к
педагогической работе в инклюзивном образовании.
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ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ АТОМОВ ВЕЩЕСТВА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ
Аннотация
Приведены спроектированные и реализованные на междисциплинарной основе элементы дидактики
изучения учащимися средней общеобразовательной школы начал квантовой теории атомов вещества.
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Квантовая физика, возникшая в первой четверти двадцатого века [1], имеет описательную,
объяснительную и предсказательную функцию и вносит основной вклад в научно-технический прогресс
современного общества.
Основными достижениями квантовой физики являются:
1. Описание, объяснение и предсказание физических свойств элементарных частиц, атомов, молекул,
кристаллических и аморфных тел, способствующие появлению новых материалов микроэлектроники и
нанотехнологий..
2. Становление и развитие физики и техники полупроводников, позволившей инженерам создать
современные компьютерные и телекоммуникационные технологии информационного общества.
3. Теоретическое проектирование и практическая реализация квантовых генераторов излучения –
мазеров и лазеров разной мощности, прочно вошедших в производство и повседневную жизнь людей.
Перечисленное выше актуализирует постановку и решение дидактической задачи изучения
элементов квантовой теории атомов вещества в школьном курсе химии.
Обязательное и факультативное освоение на лекционных, практических и лабораторных занятиях по
химии и физике в средних общеобразовательных школах основ квантовой теории атомов вещества [2]
включает в себя нижеследующие учебные темы.
1. Законы теплового излучения абсолютно черного тела.
2. Трудности классической физики, выражаемые «ультрафиолетовой катастрофой» при объяснении
теплового излучения тел.
3. Излучение атомами вещества согласно Максу Планку (1858, Киль – 1947, Геттинген) энергии
отдельными порциями – квантами.
4. Законы внешнего фотоэффекта и их объяснение Альбертом Эйнштейном (1879, Ульм – 1955,
Принстон) на основе квантовых представлений и собственного уравнения.
5. Планетарная модель атома вещества, построенная на основе опытов Эрнеста Резерфорда (1871,
Брайтуотер – 1937, Кембридж) по рассеянию альфа-частиц.
6. Постулаты Нильса Бора (1885, Копенгаген – 1962, Вальбю) о квантовых свойствах атомов
вещества.
7. Непрерывные и линейчатые спектры излучения атомов вещества, находящего в твердом, жидком и
газообразном состояниях.
8. Физические свойства альфа, бета и гамма – излучения атомов радиоактивных веществ [3].
9. Экспериментальное установление волновых свойств микрочастиц на опыте по дифракции
электронов на кристаллах. Клинтоном Джозефом Дэвиссоном (1881, Блумингтон – 1958, Шарлотсвилл) и
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Лестером Хэлбертом Джермером (1896, Чикаго – 1971, Шаванганк Маунтинс).
10. Предложение Эрвином Шредингером (1887, Вена – 1961, Вена) линейного дифференциального
уравнения в частных производных для описания изменения в пространстве и во времени задаваемого
волновой функцией состояния микрочастицы.
11. Решения уравнения Шредингера для свободной микрочастицы и для атома водорода и объяснение
с их помощью квантовых свойств элементарных объектов микромира.
12. Зонная энергетическая модель твердого тела, получаемая при решении уравнения Шредингера для
атомов, расположенных в узлах кристаллической решетки.
13. Зонная структура энергетического спектра электронов диэлектриков, полупроводников и
проводников.
14. Основы теории и практики проектирования и реализации квантовых устройств современной
микроэлектроники.
15. Развитие квантовой электроники, изучающей методы генерации и усиления электромагнитного
излучения атомов вещества, применяемых в создании квантовых генераторов, усилителей и электронных
приборов.
Дидактический опыт свидетельствует о положительном влиянии изучения начал квантовой теории
атомов вещества на повышение уровня интеллектуального и творческого потенциала учащейся молодежи.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
необходимости углубленного изучения основ квантовой теории атомов вещества для повышения качества
образования старшеклассников средних общеобразовательных школ.
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РАК ЯИЧНИКОВ. ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Аннотация
Среди всех онкологических заболеваний у женского населения РЯ составляет 4,4%. «Грубый»
показатель заболеваемости РЯ в 2015 году в РФ составил 17,88, а прирост за 10 лет с 2005 г. ― 8,11%.
Немаловажную роль в исходе и течение данного заболевания играет диагностический алгоритм, сроки
выявления, стадия и морфологический тип опухоли. Для всех стадий рака яичников предполагается
комплексный вид лечения. Представлен клинический случай, с подробным описанием течения заболевания,
проведённым лечением и его результатом.
Ключевые слова
Рак яичников, актуальность проблемы, лечение рака яичников, клинический случай на данную тему,
положительный эффект от лечения.
Актуальность. Рак яичников (РЯ) – группа злокачественных новообразований, развивающихся в
различных тканях, находящихся внутри яичников. Среди всех онкологических заболеваний у женского
населения РЯ составляет 4,4%. В структуре общей онкологической заболеваемости состоит на 10-ом месте
после рака молочной железы (20,5%), новообразований кожи (16,5%), тела матки (7,7%), ободочной кишки
(7,1%), желудка (5,2%), шейки матки (5,2%), прямой кишки (4,6%), лимфатической и кроветворной ткани
(4,6%).
«Грубый» показатель заболеваемости РЯ в 2015 году в РФ составил 17,88, а прирост за 10 лет с 2005
г. ― 8,11%. Возрастной пик приходится на 55-64 года.
I-II стадия РЯ диагностирована в 38,3 % наблюдений, III стадия ― в 38,8%, IV стадия ― в 20,1%.
Смертность от РЯ составила 5,33, и находится на 6-ом месте после смертности от рака молочной железы ―
15,7, рака желудка ― 7,30, рака ободочной кишки ― 7,26, рака трахеи, бронхов, легких ― 5,61, рака шейка
матки ― 5,39. Одногодичная летальность составила 22,7%.
Немаловажную роль в исходе и течение данного заболевания играет диагностический алгоритм,
сроки выявления, стадия и морфологический тип опухоли. Для всех стадий рака яичников предполагается
комплексный вид лечения, включающий в себя оперативное вмешательство, с последующим
использованием химиотерапии.
Лечение РЯ зависит от стадии заболевания, морфологического типа опухоли, сопутствующей
патологии больного. При стадии I и II используют преимущественно оперативный метод. На первом этапе
лечения показана экстирпация матки с двусторонним удалением придатков, удаление большого сальника,
ревизия брюшной полости с выполнением всех процедур хирургического стадирования. Тактика,
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направленная на сохранение детородной функции (односторонняя аднексэктомия с резекцией второго
яичника, оментэктомия), в виде исключения возможна у молодых больных раком яичников IA стадии,
желающих сохранить фертильность; при высокодифференцированных карциномах, когда реально
тщательное диспансерное наблюдение. При получении эндометриоидного гистотипа в этих случаях следует
выполнить биопсию эндометрия для исключения синхронного рака эндометрия. Решение о проведении
химиотерапии после операции основано на стадии процесса и морфологии опухоли. Лечебная
платиносодержащая химиотерапия показана всем больным, начиная с IC стадии.
Лечение стадий III и IV целесообразно начинать с выполнения оптимальной циторедуктивной
операции на первом этапе. Оптимальный объем циторедуктивной операции предполагает выполнение
экстирпации матки с придатками, удаление большого сальника, а также всех видимых проявлений
опухолевого процесса. Хотя влияние системной тазовой и парааортальной лимфаденэктомии на
продолжительность жизни еще не доказано, ряд исследований свидетельствуют об улучшении отдаленных
результатов лечения при ее выполнении больным. При IV стадии расширенное хирургическое лечение
показано в случае, если возможно выполнить полное удаление всех очагов (или по крайней мере до
максимального размера ≤ 1 см). Всем больным раком яичников III-IV стадии за исключением абсолютных
противопоказаний показано проведение химиотерапии I линии.
После проведенного лечения больные РЯ требуют динамического наблюдения. Результаты крупного
международного исследования MRC OV-05 продемонстрировали отсутствие необходимости тщательного
инструментального обследования больных с целью максимально раннего выявления рецидива.
Целесообразно начало химиотерапии второй линии (и последующих линий) при появлении клинических
симптомов у больной. Раннее начало химиотерапии второй линии, например, при возникновении
маркерного рецидива, не увеличивает продолжительность жизни, но ухудшает ее качество в связи с
возникновением побочных эффектов. Так же возможна польза от оптимально выполненных повторных
циторедукций при возникновении рецидива у больных, которым ранее выполнена полная циторедуктивная
операция (без остаточной опухоли) и длительность бесплатинового интервала после окончания
химиотерапии составила более 1 года. По этой причине члены рабочей группы предлагают следующий
алгоритм наблюдения за больными:
1. Анализ крови на СА125 1 раз в 3 месяца в течение двух лет, 1 раз в 4 месяца в течение третьего
года, далее каждые 6 месяцев,
2. Осмотр гинеколога 1 раз в 3 месяца в течение двух лет, 1 раз в 4 месяца в течение третьего года,
далее каждые 6 месяцев,
3. Углубленное обследование (УЗИ/КТ брюшной полости и малого таза, рентгенография/КТ грудной
клетки) показано при росте СА125, появлении жалоб со стороны больной или находок при
гинекологическом осмотре.
Клинический случай:
Больная С.,58 лет.
Основной диагноз: Рак яичников рT2NxM0. Комплексное лечение в 2005-2006гг. Рецидив
заболевания, метастазы в печень, канцероматоз 11/2016 г. Лечебная ПХТ (паллиативная химиотерапия)
2016-2017гг.
Сопутствующий диагноз: Артериальная гипертензия 3, риск 4. ИБС. Атеросклеротический
кардиосклероз.
I период заболевания соответствует лечению первичной опухоли. В 2006 году проведено комплексное
лечение по поводу Рака яичников рT2NxM0: (экстирпация матки с придатками; 6 курсов ПХТ по схеме PC).
Гистологическое заключение – серозная сосочковая цистаденокарценома микрометастазы в эндоцервикс, в
сальник. Лечение окончено в январе 2006 года.
Пациентка находилась под наблюдением онколога:
▪ 1 год – посещение онколога, исследование онкомаркёров (СА 125) + УЗИ ОМТ (органов малого
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таза) (раз в 3 месяца).
▪ 2 год – аналогичный алгоритм наблюдения (раз в полгода).
▪ 3 год и последующие года – наблюдение 1 раз в год.
II период заболевания соответствует лечению рецидива и метастазов. В ноябре 2016 года при
очередном осмотре выявлены рецидив и прогресс заболевания, которые подтверждены лабораторноинструментальными методами обследования (УЗИ ОМТ, КТ ОБП, ПЭТ –КТ).
По данным КТ от 06.12.16г выявлены следующие изменения: Печень обычной формы и положения,
контуры печени чёткие, неровные; в правой доле печени, субкапсулярно, визуализируется объёмное
образование, с чёткими и неровными контурами, размерами 3,8х3,6х2,2 см.
По данным ПЭТ – КТ в режиме “всё тело” 12.12.16г. выявлены следующие изменения: Состояние
после экстирпации матки с придатками, по поводу РЯ, в послеоперационной области, слева, образование с
метаболической активностью ФДГ специфического характера. Имплантационные mts по париетальной
брюшине. Вторичное поражение печени с метаболической активностью ФДГ.

Рисунок 1– Локализация метастазов при первичном выявлении на снимках ПЭТ-КТ

Рисунок 2 – Локализация метастазов при первичном выявлении на снимках

ПЭТ-КТ

После обнаружения рецидива заболевания, было проведено лечение ЛПХТ по схеме TC. Данные
уровня онкомаркёров, в зависимости от проведённого приведены в Таблице 1.
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Таблица 1
Динамика уровня онкомаркеров в зависимости от этапа лечения метастатической болезни у больной С.
Уровень онкомаркёров
13.01.17.
HE 4 – 91,1 ЕД/л; CA 125 – 234,3 ЕД/л
17.02.17.
HE 4 – 37,7 ЕД/л; CA 125 – 31,2 ЕД/л
31.04.17.
HE 4 – 18,6 ЕД/л; CA 125 – 0,82 ЕД/л

Проведённое лечение
Проведено 2 курса ЛПХТ по схеме ТС, лечение перенесла
удовлетворительно.
Проведено 4 курса ЛПХТ по схеме ТС, лечение перенесла
удовлетворительно
Проведено 6 курсов ЛПХТ по схеме ТС, лечение
перенесла удовлетворительно.

Ниже на снимках ПЭТ-КТ наблюдается регресс метастазов больной, в результате проведённого
лечения.

Рисунок 3 – Отсутствие метастазов на снимках ПЭТ-КТ, в сравнении с первичным выявлением.

Рисунок 4 – Отсутствие метастазов на снимках ПЭТ-КТ, в сравнении с первичным выявлением.
Положительный эффект от лекарственного лечения подтверждается данными исследования ПЭТ –
КТ, проведённого в динамике. Выраженная положительная динамика заключается в виде регресса
очагового образования в печени, узловых образований по париетальной брюшине и в послеоперационном
ложе. Убедительных данных о наличии метаболически активной ткани не получено.
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Выводы:
1) динамическое наблюдение за пролеченными больными раком яичников с использование
современных технологий позволяет своевременно диагностировать метастатическую болезнь;
2) верная интерпретация результатов диагностики позволяет эффективно применять необходимые
методики лечения;
3) При рациональном применении диагностических методик и выборе адекватной тактики лечения
больные метастатической болезнью рака яичников приобретают шанс на выздоровление, длительный
безрецидивный период и продолжительную жизнь.
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Аннотация
В статье рассматривается технология изготовления порошков с трудноизмельчаемыми веществами,
роль вспомогательной жидкости, особенности изготовления.
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Порошки – это твердая лекарственная форма для внутреннего и наружного применения, обладает
свойством сыпучести, состоит из одного или нескольких измельченных веществ [1].
Трудноизмельчаемые вещества делят на две группы в зависимости от количества вспомогательной
жидкости: кислота борная, натрия тетраборат, кислота салициловая, стрептоцид и камфора, ментол, тимол,
фенилсалицилат, йод
Такие вещества можно измельчить только с использованием вспомогательной жидкости. Для
измельчения 1-й группы используют 5 капель спирта этилового 95 % [2].
Рассмотрим пример:
Rp: Streptocidi 0,21
Расчеты:
Glucosi
Стрептоцида 0,21 х 6=1,26
Magnii oxidi ana 0,2
Спирта эт.95 % 1,0 – 5 капель
Глюкоза 0,2 х 6=1,2
1.26 – Х
D.t.d.№6
Х=6,3=6капель
M.f.p.
Магния оксида 0,2 х 6=1,2
S.По 1 порошку 3 раза в день
M общ= 3,66
Развеска 0,21+0,2+0,2= 0,61
Данная лекарственная форма – сложный дозированный порошок, в состав которого входят
трудноизмельчаемое вещество списка Б и аморфное. Отвешиваем в ступку 1,26 стрептоцида, добавляем 6
капель спирта этилового 95%, измельчаем. Отвешиваем в ступку глюкозы 1,2 измельчаем, добавляем
магния оксида 1,2 ,смешиваем до однородности. Затем развешиваем по 0,61 № 6 в вощеные капсулы,
упаковываем и складываем по 3 в пакет. Пакет оформляю к отпуску основной этикеткой «Внутреннее» и
предупредительные надписи: «Хранить в сухом месте».
ППК №1
Streptocidi 1,26
Spiritus aethylici 95% gtt VI
Glucosi 1,2
Magnii oxidi 1,2
М общ=3,66
Развеска = 0,61№ 6 в вощеных капсулах
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Для 2-й группы берут 10 капель спирта этилового 95 %
Рассмотрим пример:
Rp: Camphorae 0,03
Расчеты:
Sacchari 0,15
Камфора 0,03 х 15 = 0,45
M.f.p.
Спирта эт.95 % 1,0 – 10 капель
D.t.d. № 15
0,45- Х
S. по 1 порошку 2 раза в день
Х=4,5=5 капель
сахара 0,15 х 15 = 2,25
M общ= 2,7
Развеска 0,03 + 0,15= 0,18
Данная лекарственная форма - сложный дозированный порошок, состоящий из вещества общего
списка и трудноизмельаемого пахучего и летучего. Измельчаю в ступке 2,25 сахара (так как его больше и
потери при измельчении в ступке меньше), выносят на капсулу. Отвешиваю 0,45 камфоры на
старированный кружок пергаментной бумаги, помещаю в ступку, добавляю 5 капель 95 % спирта этилового,
растираю. Помещаю сахар с капсулы в 2-3 приема в ступку, смешиваю до однородности. Развешиваю по
0,18 №15 пергаментных капсул, помещаю в пакет и оформляю к отпуску. Основной этикеткой
«Внутреннее», предупредительные надписи: «Хранить в сухом месте»
Срок годности 10 суток
ППК №2
Sacchari 2,25
Camphorae 0, 45
Spiritus aethylici 95% gtt V
M общ= 2,7
Развеска по 0,18 № 15 в пергаментные капсулы
Таким образом, при изготовлении сложных порошков с трудноизмельчаемыми веществами
используют разное количество вспомогательной жидкости, которое зависит от свойств медикаментов.
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Статья посвящена изучению технологии изготовления порошков для внутреннего применения
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аптечного и заводского производства. Порошки являются неотъемлемой частью ассортимента аптек,
поэтому очень важно, чтобы технология их изготовления гарантировала высокое качество продукта.
Ключевые слова
Порошки, внутреннее применение, лекарственная форма, технология изготовления, аптечное
изготовление, заводское изготовление.
Порошки являются одной из древнейших лекарственных форм, применявшихся в медицинской
практике еще за 2500 – 3000 лет до нашей эры и не утративших значение до настоящего времени.
Порошки (от лат. Pulvis) – твердая лекарственная форма для внутреннего или наружного применения,
состоящая из одного или нескольких измельченных веществ и обладающая свойством сыпучести 1.
Порошки для внутреннего применения – Рulveres ad usum internum. Для этой группы важна высокая
степень измельчения, обеспечивающая быстрое растворение и высокую степень всасывания порошка. Чаще
выписываются магния оксид, натрия сульфат, цинка оксид, висмута нитрат основной и другие.
Перед изготовлением порошков для внутреннего применения фармацевт проверяет дозы
лекарственных веществ с учетом возраста больного и делает расчеты. Аптечное изготовление порошков
начинается с подготовки рабочего места, а также подбора весов, ступки с пестиком, пластинки, совка,
упаковочного материала. После вышеперечисленных действий начинается технологический процесс
изготовления порошков, включающий следующие стадии: измельчение, смешивание, дозирование,
упаковка, оформление к отпуску.
Измельчение лекарственных веществ проводят с учетом массы и их физико-химических свойств. Как
правило, одновременно с измельчением в ступке проводят и стадию смешивания. При смешивании
порошков необходимо учитывать свойства веществ и следовать правилам смешивания. Однородность
проверяют следующим образом: измельченную массу собирают в центр ступки пластинкой, при
надавливании пестиком на порошковую смесь не должно быть слышно скрежета.
После изготовления фармацевт по памяти заполняет лицевую сторону паспорта письменного
контроля на латинском языке, в порядке добавления ингредиентов, с указанием массы каждого вещества на
все дозы, развески и числа доз; расписывается в изготовлении и ставит дату.
Дозирование проводится с использованием ручных весов. Порошок из ступки с помощью совка
насыпают на правую чашку весов, отвешенную дозу высыпают на капсулу, постукивая указательным
пальцем по дну чашки.
Дозированные порошки отпускают в бумажных капсулах. Капсулы складывают по три или пять штук,
помещают в бумажный пакет или коробочку. Выбор капсул для упаковки (пергаментные, вощеные) зависит
от физико-химических свойств входящих в состав порошка ингредиентов.
На упаковку наклеивают этикетку: «Порошки», «Внутреннее». Сигнальный цвет – зеленый.
Предупредительные надписи: «Хранить в защищенном от света месте», «Детское» и другие. На этикетке
должно быть указано: наименование и адрес аптечного учреждения; № рецепта, серия, ФИО больного;
способ применения, дата изготовления, условия хранения, срок годности, цена лекарственной формы.
Производство порошков в заводских условиях состоит из тех же технологических операций, что и
при изготовлении их в аптеке. Из-за больших объемов заводское производство имеет свои особенности.
Порошкование сырья начинается с правильного выбора машины. При выборе учитывают прочность и
влажность измельчаемого сырья, требуемую степень измельчения. Смешивание происходит в шаровых
мельницах, дизинтеграторах или смесителях, чаще всего барабанных. Просеивание простых порошков
осуществляется на ситовых механизмах.
При просеивании сложных порошков их однородность может нарушиться из-за расслоения
компонентов, поэтому последние просеивают порознь и только потом смешивают 2.
В заводских условиях операции дозирования и упаковки порошков являются совмещенным
производственным процессом и осуществляются на одной поточной линии. Простейшая машина
использует для дозировки шнек, число оборотов которого регулирует объем высыпаемого порошка.
Таким образом, производство порошков в аптечных и заводских условиях состоит практически из тех
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же технологических операций, но при аптечном изготовлении осуществляется индивидуальный подход к
пациенту, его особенностям. Таким образом снижается частота развития побочных эффектов, а это важно
для порошков, применяемых внутрь.
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В данной статье рассматривается особенности технологии изготовления коллоидных препаратов
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Коллоидные растворы - это ультрагетерогенные системы, в которых дисперсной фазой является
комплекс молекул и атомов, называемых мицеллами.
В аптечной практике коллоидные растворы применяют ограниченно, что в значительной степени
связано с их нестабильностью. В этих растворах самопроизвольно может происходить коагуляция, которая
может быть вызвана добавлением электролитов, изменением температуры, механическим воздействием,
светом и другими факторами [1].
Практическое применение в аптечной практике нашли растворы защищенных коллоидов (колларгола,
протаргола). В этих препаратах серебро находится в неионизированном состоянии [2].
Протаргол - коричневый легкий аморфный порошок без запаха, слабо - горького и слегка вяжущего
вкуса с содержанием серебра 8-9%.
Колларгол - зеленовато-синевато-черные пластинки с металлическим блеском, содержащие не менее
70% серебра.
В медицине растворы колларгола и протаргола применяют в качестве антисептических и
противовоспалительных средств местного действия, в офтальмологии, в том числе их назначают детям в
возрасте до одного года жизни. Поэтому эти препараты готовят в асептических условиях. Особенностью
изготовления защищенных коллоидных растворов является то, что их не нагревают и не изотонируют, так
как в этих растворах могут присутствовать электролиты и дегидратирующие вещества, способные вызвать
коагуляцию.
При изготовлении растворов колларгола и протаргола учитывается содержание в них защитной
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белковой оболочки, поэтому образование коллоидного раствора предшествует стадии набухания, это
явление особенно выражено для протаргола, в котором содержание белка значительно больше, чем в
колларголе (90-92%), далее происходит самопроизвольный переход веществ в раствор. Технология
изготовления протаргола и колларгола сравнительно отличается друг от друга. Рассмотрим изготовление
этих растворов.
Изготовление растворов протаргола. Отмеривают рассчитанный объем воды очищенной, помещают
в фарфоровую чашку и осторожно насыпают на поверхность воды тонким слоем протаргол. Оставляют на
10-15 минут до полного растворения, не взбалтывая, так как при взбалтывании образуется пена, которая
обволакивает частички протаргола и мешает проникать растворителю, тем самым затрудняя растворение.
Процеживают через ватный тампон во флакон для отпуска.
Изготовление растворов колларгола. Учитывая характер кристаллов из-за значительного содержания
серебра, входящего в состав колларгола, для ускорения процессов набухания и растворения препарат
помещают в ступку, добавляют небольшое количество воды и оставляют на 1-2 минуты для набухания.
Затем растирают пестиком с равным количеством воды (оставив для ополаскивания пестика и ступки) и
растворяют, помешивая пестиком. Процеживают во флакон для отпуска. Укупоривают под обкатку,
оформляют этикеткой «Наружное», предупредительными надписями «Хранить в прохладном, защищенном
от света месте». Срок годности 10 суток. Растворы, приготовленные в асептических условиях, имеют срок
годности до 30 суток.
Таким образом, растворы защищенных коллоидов ввиду различного содержания в них серебра,
имеют относительно разную технологию изготовления и время их набухания.
Список использованной литературы:
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Тритурация – это смесь сильнодействующего и ядовитого вещества с молочным сахаром в
соотношении 1:10 или 1:100 [1]. Тритурация (1:10) состоит из 1 части ядовитого (сильнодействующего)
вещества+9 частей молочного сахара[2].
Рассмотрим технологию изготовления порошков с тритурацией 1:10
Rp: Strichnini nitratis 0.001
Расчёты.
Calcii glycerophosphatis 0.3
Стрихнина нитрата 0.001 * 6 = 0.006
M.f.pulvis
Тритурация (1:10) 0.006*10 = 0.06
D.t.d №6
Кальция глицерофосфата 0.3*6= 1.8
S. По 1 порошку 3 раза в день.
mобщ =1.86
Развеска:
(0.001*10)+0,3= 0.31 № 6
Проверка доз стрихнина нитрата.
врд 0.002
лрд 0.001
всд 0.005
лсд 0.003
Дозы не завышены.
Данная лекарственная форма сложный дозированный порошок, выписанный распределительным
способом, для внутреннего применения, в состав которого входят: аморфное вещество и ядовитое. Готовят
с использованием тритурации (1:10). Отвешиваю 1.8 кальция глицерофосфата, помещаю в ступку не
измельчаю, половину вещества выношу на капсулу примерно равное кол-во тритурации. Получаю у
провизора технолога тритурацию стрихнина нитрата 0.06(1:10) предварительно оформив обратную сторону
рецепта, помещаю в ступку, смешиваю, добавляю порошок с капсулы. Смешиваю до однородности.
Выписываю ППК, оформляю к отпуску с основной этикеткой: «Внутреннее» и предупредительной
этикеткой: «обращаться с осторожностью!», «Хранить в сухом месте»
ППК №1
Calcii glycerophosphatis 1.8
Trit.Strichnini nitratis (1:10) 0.06
m общ=1.86
Развеска 0.31 № 6 в вощенные капсулы.
Дата
подпись
Рассмотрим технологию изготовления сложных порошков с тритурацией 1:100
Rp: Atropini sulfatis 0.0003
Расчёты:
Sacchari 0.25
Атропина сульфата 0.0003* 10 = 0.003
M.f.pulvis
0.003* 100 = 0.3
D.t.d № 10
Сахара 0.25 * 10 = 2.5 (2.5- 0.3 = 2.2)
S. По 1 порошку 2 раза в день.
mобщ = 2.5
Развеска 0.0003+0.25= 0.25
Проверка доз атропина сульфата
врд 0.001
лрд 0.0003
всд 0.003
лсд 0.0006
Дозы не завышены.
Данная лекарственная форма сложный дозированный порошок, выписанный распределительным
методом для внутреннего применения, в состав входит вещество списка «А» и общего списка. Готовят с
использованием тритурации(1:100).Отвешиваю 2.2 сахара, измельчаю в ступке, выношу часть на капсулу
оставив в ступке примерно 0.3.Добавляю тритурацию атропина сульфата 0.3 (1:100), смешиваю. Добавляю
по частям оставшийся сахар с капсулы. Смешиваю до однородности. Выписываю ППК, оформляю к
отпуску.
ППК №2
Sacchari 2.2
Trit. Atropini sulfatis (1:100) 0.3
m общ = 2.5
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Развеска по 0.25 №10 в вощенные капсулы
Дата
подпись
Таким образом, выбор тритурации зависит от общего количества ядовитого вещества на все порошки.
В сложных порошках тритурации не измельчают, а смешивают с уже измельчёнными веществами по
правилам изготовления сложных порошков.
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2. Тихонов А.И., Ярных Т.Г. Технология лекарств//Золотые страницы.-Харьков:2009.-С.720.
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Аннотация
В данной статье рассматривается техника изготовления микстур на ароматной воде, приводятся
расчеты, паспорта письменного контроля.
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В медицинской практике широко используют микстуры на ароматной воде. Их изготавливают в
соответствии с приказом МЗ РФ № 308[2].
Ароматные воды – это водные растворы эфирных масел, представляющие собой прозрачные или
слабо опалесцирующие жидкости с запахом входящих в них веществ. Лечебное значение ароматных вод
ограничивается исправлением вкуса или запаха лекарств, в состав которых входят вещества с неприятными
органолептическими свойствами. Они обладают терапевтическим действием, сказывающимся в слабом
антисептическом действии, повышении двигательной и всасывающей способности желудка[1].
Рассмотрим технологию изготовления микстур на ароматной воде:
Rp: Codeini 0,06
Solutio Natrii benzoatis 2,0 – 50 ml
Natrii hydrocarbonatis 0,5
Tincture Valerianae 2 ml
AquaeMenthae 30 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Расчеты:
Раствор натрия бензоата (1:10) 2,0 x 10=20ml
Раствор натрия гидрокарбоната (1:20) 0,5 x 20=10ml
Воды: 50 ml-(20+10)=20ml
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ППК№1
Aquae purificatae 20ml
Codeini 0,06
Solutio Natrii benzoatis(1:10) 20 ml
Solutio Natrii hydrocarbonatis (1:20) 10ml
Aquae Menthae 30 ml
TinctureValerianae 2 ml
Vобщ= 82 ml
Данная лекарственная форма – микстура на ароматной воде в состав входят вещества общего списка,
наркотическое вещество, настойка.
В подставку отмериваю 20 мл.воды очищенной и получаю у провизора-технолога кодеин,
предварительно оформив обратную сторону рецепта и растворяю в подставке. Процеживаю во флакон для
отпуска. отмериваю раствор натрия бензоата 20 мл., раствор натрия гидрокарбоната 10 мл., воды мятной 30
мл., настойки валерианы 2 мл.Укупориваю, взбалтываю и оформляю основной этикеткой «Внутреннее».
Предупредительные надписи: «Хранить в прохладном защищенном от света месте», «Перед употреблением
взбалтывать».
Rp :Glucosi2,0
Magnii sulfatis1,0
Tincturae Convallariae 2 ml
Aquae Menthaead 100 ml
M.D.S. По 1 столовой ложке 3 раза в день.
Расчеты:
m= 2,0 + 1,0= 3,0
3,0-100ml
X – 100 ml
X=3,0x 100/100=3% (воду с КУО)
Глюкоза (влажность): 2 x 100/90=2,22
Воды мятной: 100 ml – 2ml – (2,22 x 0,69+1,0 x 0,50)=95,97=96 ml
ППК№2
Aquae Menthae 96 ml
Magnii sulfatis1,0
Glucosi (влажность) 2,22
Tincturae Convallariae 2ml
Vобщ=100 ml
Данная лекарственная форма – микстура на ароматной воде, в состав которого входят вещества
общего списка более 3%, настойки.
В подставку отмериваю 96 мл.мятной воды, отвешиваю магния сульфата 1,0, глюкозы 2,22 и
растворяю, раствор процеживаю во флакон для отпуска и отмериваю 2 мл. настойки ландыша. Укупориваю,
взбалтываю и оформляю к отпуску с основной этикеткой «Внутреннее». Предупредительные надписи:
«Хранить в прохладном защищенном от света месте», «Перед употреблением взбалтывать».
Таким образом, если в состав рецепта входит точный объем ароматной воды, то ее берут столько,
сколько прописано в рецепте. Если в рецепте выписана ароматная вода и есть указание «до», то
рассчитывают процентную концентрацию лекарственных веществ. Ароматные воды дозируют по объему.
Список использованной литературы:
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Молодежный инновационный вестник. – 2011. – Т.2, № 3.-С. 187-215.
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Аннотация
В процессе формирования цветовой палитры архитектурного пространства одним из самых важных
аспектов является подбор декоративно - отделочных материалов. Оптические качества материалов, нередко
обуславливают характер колорита архитектурной среды.
Ключевые слова
Декоративно - отделочные материалы, колористика, цвет, фактура, архитектура,
дизайн, интерьер, технологии.
Подбирая отделочные материалы на этапе проектирования, дизайнер в первую очередь обращает
внимание на их эксплуатационные, функциональные, экономические и эстетические характеристики.
Следующим этапом идет группировка по цветовым и фактурным характеристикам материалов, подходящих
по техническим свойствам. Выбирая для создания архитектурного пространства металлические,
деревянные, каменные, керамические, или бетонные отделочные материалы, дизайнер устанавливает
пределы допустимых вариаций оттенков и фактур.
Фундаментом формирования колористики архитектурного пространства являются оптические
характеристики используемых материалов. Большинство отделочных материалов имеют достаточно
широкую палитру оттенков различных как по тону, так и по насыщенности и предоставляют возможность
для создания пространств, выдержанных в определенной цветовой гамме, холодных или теплых тонах.
Возьмем, для примера, металл и его характеристики. Исходная цветовая палитра металлов,
применяемых в архитектурной среде, довольно обширна: от сложных теплых оттенков латуни и меди до
глубокого холодного оттенка алюминия. Используя механические манипуляции с металлом, можно
получить различные по фактуре поверхности: шероховатые, матовые, блестящие и другие. Хромирование,
гальванизация, электролитическое травление и чернение металла, дают различные визуальные эффекты. С
помощью анодирования можно получить очень необычный по цвету металл. А если требуется стойкое
покрытие сложного оттенка, можно покрыть металл синтетической эмалью, лаком, или стекловидной
эмалью.
Таким
образом
можно
расширить
спектр
возможных
оттенков
металла.
Оптические характеристики, которые имеют металлы и прочие отделочные материалы, полностью
раскрывают свой потенциал в контексте архитектурного пространства. История дизайна и современный
дизайн демонстрируют, что любой материал в зависимости от цели и контекста может проявлять себя поразному.
Наглядным примером использования индивидуальных свойств металла может послужить
театральный комплекс "Линкольн - центр" в Нью-Йорке. Металл был использован в каждой из трех
построек комплекса, но, поскольку у авторов были различные задачи: подчеркнуть и выявить
отличительные характеристики формы, соответственно, у них был неодинаковый подход и они применяли
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металл, обработанный разными способами. Концептуальная задача здания драматического театра обширное, протяженное, распластанное пространство. Первичная задача для "Метрополитен - опера" динамичность и энергичность. Пространственная концепция концертного зала - четкая геометрия,
структурная понятность и однозначность. В соответствии с этими задачами в зданиях были применены
различные архитектурно - графические приемы.
Применение в отделке такого материала, как керамика ставит дизайнера перед выбором:
придерживаться мягких и нежных оттенков, использовать сдержанность керамики, лишенной внешнего
декоративного слоя, либо воспользоваться богатой палитрой сочных тонов глазури и эмали. Исходный
оттенок глины предоставляет возможность подобрать для использования керамику с достаточно широким
диапазоном цветовых и фактурных характеристик. Глубокие теплые оттенки от оранжевого до винного
можно получить при обжиге красножгущейся глины. Нежные кремовые и сложные светло-серые оттенки
получаются при обжиге светложгущейся глины. Для усиления насыщенности оттенка керамики
используется механические методы обработки глиняной поверхности, например, лощение или нанесение
бесцветной глазури. Поливы различной интенсивности создают очень чистые и яркие цвета, мягкий отблеск
или зеркальный блеск, а растекающаяся полива и застывший кристаллический узор на поверхности
керамики дают неповторимый декоративный эффект.
Такие материалы, как металл и керамика предоставляют возможность выдерживать в цветовом
пространстве как теплую так и холодную палитру. В отличие от них, дерево допускает большое
разнообразие сложных, утонченных, глубоких, но по большей части теплых оттенков. Несмотря на это,
применение древесины в отделке архитектурного пространства имеет огромную популярность. Это
объясняется тем, что древесине присуща естественная красота, ведь этот природный материал имеет свою
неповторимую текстуру и цвет.
В наше время технологии развиваются с необычайной скоростью. Сфера строительства и дизайна
одной из первых дает нам понять, что мы уже находимся в будущем. Проектировщики наиболее охотно
идут навстречу новейшим технологиям. Ученые разрабатывают высокотехнологичные, экономичные
легкие и в то же время прочные материалы, которые можно использовать в строительстве. Сейчас уже
разработано очень много разновидностей материалов, которые могут в разной степени удовлетворять те
или иные функции. Одни материалы более экономичны, другие безопасны для экологии, но все они дают
огромный простор для творчества. К примеру такие материалы, как углеродное волокно, метакрил,
плексиглас, полимер cocoon, алькантара, laokoon, синтетические смолы, corian имеют широкое применение
в архитектуре и дизайне за счет своей универсальности, они могут быть окрашены в любой оттенок,
поэтому легко дополняют даже самую сложную дизайнерскую задумку.
Комбинация нескольких декоративных материалов в создании архитектурного пространства требует
от соблюдения некоторых важных принципов сочетания, нюансного или контрастного тождества в
гармонии с первоначальной концепцией проектируемого архитектурного пространства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОМОВ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Аннотация
В домах престарелых обслуживают пациентов с хроническими заболеваниями, нуждающихся в
профилактических, терапевтических и реабилитационных лечениях. А так же пациенты получают
специализированные клинические и диагностические услуги за пределами дома престарелых. Большинство
жителей – это пожилые люди с астеническим телосложением, которые часто используют трости или
инвалидные коляски. Им приходится жить в домах престарелых на относительно долгий срок, а некоторым
и на всю жизнь. Дом престарелых становится их целым миром. Для проектирования домов престарелых
нужен особый подход к дизайну, так как для большинства жителей - это не просто объект, а родной дом.
Ключевые слова
Дом престарелых, архитектура, проектирование домов престарелых.
Дом престарелых работает в основном в режиме ухода за пациентами, а не в лечебном режиме.
Следовательно, более важным свойством является то, что дом фокусируется на то, чтобы жителям было
комфортно и уютно, а высокотехнологичные соображения выходят на второй план.
Задача и проектное решение
Архитектор и дизайнер интерьера должны иметь полное представление о доме престарелых и о его
пациентах. Особенно важно, чтобы дизайн вызывал простоту и был спроектирован для маломобильной
группы населения.
Проектирөвщик должен повысить эффективность работы персонала за счет
минимизации расстояния между часто используемыми объектами. Эффективное использование
пространства путем размещения опорных конструкций, чтобы они могли делиться на разные
функциональные объекты и путем разумного использования многоцелевых пространств.
Согласованная и продуманная система планировки помогает поддерживать дезориентацию жителей.
Используйте разные подсказки начиная от элементов здания, цветов, разных текстур, рисунков и
художественных работ, а также вывесок, чтобы помочь жителям понять, где они находятся, каково их
предназначение и как добраться до какого либо участка здания и вернуться обратно. Выделите часто
используемые места назначения разными архитектурными элементами и ориентирами, которые можно
увидеть с расстояния, а также символы, вывески или поставьте аквариумы, птичьи клетки или зеленые
насаждения. Используйте простую надпись и четкие контрасты на вывесках. Многие жители могут быть
амбулаторными в разной степени, но потребуют помощи тростей, костылей или инвалидных колясок. Четко
определитесь с помещениями, которые они часто посещают, спроектируйте для них широкие коридоры,
пандусы, чтобы они легко могли передвигаться.
Нужно использование не отражающих и нескользящих
полов, чтобы избежать падения.
Вывод
Для дома престарелых особое значение имеет не столько архитектурные изыски и внешняя эстетика,
хотя эти аспекты тоже важны и значимы, сколько удобство и функциональность конструктивных решений
здания. Исходя из этого, рационально жилые комнаты располагать на первом этаже дома, это же относится
и ко всем его общественным зонам. Такой подход не только обосновывается элементарным удобством для
пожилых людей, но и позволяет им принимать самое активное участие во всех проводимых мероприятиях.
Еще одной особенностью дома престарелых является отсутствие лестниц, что позволит упростить
процедуру перемещения по нему и существенно снизит опасность получения травм его обитателями.
Проектируя размеры жилых комнат и помещений для различных мероприятий, необходимо
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учитывать количество обитающих там людей, толкучка и столпотворения недопустимы. Коридоры должны
иметь достаточную ширину, плюс их следует оборудовать специальными поручнями, облегчающими
передвижение по дому.
Список использованной литературы:
1. Пособие к МГСН 4.03-94 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых, 1996г.
2. Ландиховская В.С., Проектирование социальных жилых домов для престарелых и инвалидов, 2011г.,
Статья в журнале – “Научная статья”
3. Методическое пособие: Рекомендации по проектированию в общественных зданиях безопасных зон для
маломобильных групп населения, 2016г.
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ГИПНОТИЗМ В НАУКЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ
Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросу гипнотизма как явления, имеющего многолетнюю историю
развития, как внутри науки, так и за ее пределами. Представлен исторический обзор, включающий:
рассмотрение основных периодов становления гипнотизма, общую характеристику различных форм
гипнотизации (в частности архаических), освещение деятельности ученых, внесших ведущий вклад в
мировую и отечественную гипнологию. Статья адресована специалистам в области психотерапии,
психологам, социологам, а также широкому кругу читателей в целях психологического просвещения.
Ключевые слова
Гипноз, гипнотизм, гипнология, суггестия, внушение, психотерапия, шаманизм, животный магнетизм
Явления, принятые сегодня называть гипнотическими, известны человечеству с древнейших времен.
Исторически принято выделять три основных периода развития гипнотизма – религиозно-мистический,
метафизический и научный. В наши дни можно встретить самые разные формы гипноза, причем не только
те, которые базируются на научной основе, применяемые психотерапевтами, но и характерные для
донаучных эпох, основанные на вере в сверхъестественное [6, 8, 15]. Эти формы порой сосуществуют даже
в рамках одного локального социума, конкурируя и взаимно проникая друг в друга.
Научная гипнология берет свое начало с середины XIX века, однако практическое применение
гипноза имеет многовековую историю [12, 15]. В древние времена и средневековье гипнотические практики
существовали в основном в виде магических ритуалов, опирающихся на мифологию и религию. Этот
период пронизан верованиями в существование сверхъестественных сил и особых людей, отмеченных
этими силами. Жрецы, колдуны, маги, заклинатели, изгоняли нечистую силу, снимали порчу, успокаивали
одержимых и творили различные загадочные, с обывательской точки зрения, "чудеса" [2, 6, 7, 12].
Одной из наиболее архаичных религиозно-мистических практик, доживших до сегодняшнего дня,
является шаманизм. В его основе лежат анимистические верования в способность шамана вступать в
контакт с потусторонним "миром духов" во время камлания (шаманского обряда). Шаман, посредством
монотонных ударов в бубен, пения, танца, приводит себя в экстатическое состояние, в котором начинает
галлюцинировать, озвучивать "волю духов" и проводить различные лечебные манипуляции, внушая
суеверный страх и надежду соплеменникам. На этом фоне у участников обряда нередко происходит
феномен т.н. "исцеления верой" [11, 15, 20].
Первые попытки научного осмысления гипноза связаны с метафизическими теориями "животного
магнетизма" и, главным образом, с именами Парацельса (XVI в.) и Ф.А. Месмера (XVIII в.). Парацельс
искал лечебные свойства у магнитов, рассуждая так, что подобно тому как магнит притягивает железо,
точно также он способен вытянуть и болезнь из тела человека, что нередко и приводило к успеху, но
безусловно, по совершенно иным причинам. Месмер же отказался от лечения магнитами и провозгласил,
что исцеления происходят вследствие влияния невидимого тока – флюида (лат. fluidus - текучий), которым
в разном количестве наполнены все живые и неживые объекты во Вселенной, а в особой мере им обладают
магнетизеры, в частности он сам [6, 19]. Целью магнетического лечения было создание у пациентов
конвульсивного криза, после которого у многих и наступало избавление от страданий. Деятельность
Месмера носила массовый характер, он проводил групповые сеансы и слава его стала столь велика, что
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достигла королевского двора. В 1784 году Французской Академией Наук была создана специальная
комиссия по исследованию его опытов, результаты экспертизы которой не подтвердили существования
пресловутого флюида и было вынесено заключение, что природа демонстрируемых им явлений
обусловлена действием трех факторов: воображения, подражания (копирования поведения) и
прикосновений (пассов) [3, 10]. В те же годы ученик Месмера А. де Пюисегюр случайным образом
совершил открытие искусственного сомнамбулизма (самой глубокой гипнотической стадии), однако в саму,
уже развенчанную магнитно-флюидную теорию, преобразований не внес [19].
Поворотным событием в истории гипнотизма считается выход в свет книги английского
офтальмолога Дж. Бреда "Нейрогипнология" (1843г.). Введенный им термин "гипноз" (греч. hypnos – сон),
изначально означал состояние нервного сна, возникающего при длительной фиксации взгляда на блестящем
предмете. Бред демистифицировал животный магнетизм и вековые суеверия, впервые обосновав, что эти
явления обусловлены не влиянием высших сил или флюидов, а функциональными изменениями в нервной
системе пациента [2, 7, 10, 19].
Более глубокое изучение гипноза было проведено во Франции в 1880-х годах. Этот период вошел в
историю как "золотой век гипнотизма". Именно тогда были сделаны основные открытия, накоплен и
освещен значительный эмпирический материал в этой области [18]. Благодаря исследованиям Ж.-М Шарко,
Французская академия наук в 1882 году официально признала гипнотическое внушение лечебным
средством, а И. Бернгеймом была разработана т.н. "доктрина суггестии", которая, по мнению американского
исследователя гипнотизма А. Вейценхоффера стала фундаментом гипнологии всего XX столетия [17].
Академик В.М. Бехтерев – отец русского гипноза. Его трудами и трудами его учеников гипноз занял
прочное место в науке и психотерапевтической практике нашего отечества. В работах старейшины
физиологов мира И.П. Павлова гипноз впервые в мире получил физиологическое обоснование [9]. Им были
открыты механизмы высшей нервной деятельности, после чего стало возможным понимание сущности
гипнотического состояния и влияния слова на человека [10, 12]. Вершиной исследований в области
гипнотизма в советскую эпоху явилась фундаментальная монография К.И. Платонова "Слово как
физиологический и лечебный фактор", в которой собран и обобщен более чем пятидесятилетний опыт (1910
– 1962) исследовательской и терапевтической работы большого научного коллектива [10]. Дальнейшее
развитие идеи Бехтерева и Павлова, особенно в части их практического приложения, получили в работах
И.З. Вельвовского, К.М. Дубровского, И.П. Буля, А.П. Слободяника, Е.С. Рожнова, А.Р. Довженко, В.Г.
Евтушенко и др., ныне ставших классиками отечественной гипнологии [1, 4, 5, 7, 13, 14, 16].
Несмотря на многолетние достижения науки в области психотерпии, сегодня продолжают
существовать различные донаучные и вненаучные формы гипнотизации – религиозные, мистические,
эзотерические и пр. С одной стороны, это несомненно свидетельствует о недостаточном психологическом
просвещении народных масс, но с другой, подобные явления говорят о существовании ряда актуальных
социально-психологических функций, которые еще не вошли в компетенцию психологии и психотерапии,
а потенциал гипнотизма, в широком смысле этого термина, остается недостаточно изученным. На наш
взгляд, необходимо самое пристальное сосредоточение исследовательского внимания научной
общественности в данной области с целью дальнейшего функционального расширения психотерапии как
социального института.
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ОПРИЧНИНА КАК ПОДРАЖАНИЕ ЛИВОНСКОМУ ОРДЕНУ
Аннотация
Статья содержит краткое историческое описание правления царя Ивана IV Грозного. Основной
акцент сделан на выделение объективных и субъективных обстоятельств принятия управленческих
решений. Показано, что учреждая опричнину Иван IV, копируя модель Ливонского ордена, стремился
создать такой институт управления, который предоставлял ему максимальную свободу в личной жизни и в
осуществлении государственной политики. При этом внутренняя политика царя в период опричнины имела
явно выраженный агрессивный характер.
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Введение
Полемика относительно причин создания, целей, методов и результатов опричнины, начатая еще при
жизни Ивана Грозного, ведется уже на протяжении шести столетий. В целом, по мнению Д.С. Алексеева,
большую часть мнений ученых можно свести к двум противоположным точкам зрения [1]:
1) опричнина не носила никакого закономерного характера и была обусловлена преимущественно
личными качествами царя Ивана Грозного при стечении неблагоприятных обстоятельств экономического,
социального и ситуативного характера (Н. М. Карамзин, Н. И. Костомаров, В. О. Ключевский);
2) опричнина являлась систематизированной, организованной и хорошо спланированной политикой
царя, направленной на борьбу с противостоящими ему и прогрессивному развитию российского
государства социальными силами – боярской оппозицией, остатками удельно-княжеской системы,
сепаратизмом и экономической конкуренцией ряда регионов (Новгорода, Пскова, Твери), сопротивлением
церкви как мощной, противостоящей государству организации (С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, А. А.
Зимин, В. Б. Кобрин).
В.А. Аракчеев добавляет к сторонникам первой позиции А.Л. Хорошкевич, которая обосновала
внешнеполитические причины учреждения опричнины, введенной «ради продолжения непопулярной в
России Ливонской войны», начатой «страдавшим сложным комплексом неполноценности» Иваном IV. Ко
второй позиции примыкает концепция И.Я. Фроянова, согласно которой опричнина стала «своеобразной
формой самозащиты Русского государства» от идеологической войны Запада, «подрывавшей основы
православной веры, апостольской Церкви и, стало быть, зарождающегося самодержавия» [2].
Идеологизированность дискуссии относительно опричнины иллюстрирует вступительная статья И.И.
Полоснина к запискам немца-опричника Генриха Штадена, изданным в 1925 г. Характеризуя, посвящённую
опричнине работу проф. Р.Ю. Виппера, Полоснин пишет, что «блестящий очерк дипломатии и социальной
политики царя Ивана автор насыщает волнующей атмосферой последнего десятилетия и в общих оценках
военно-самодержавного коммунизма московского царя отражает могучее воздействие современной
действительности» [3].
В данной статье мы охарактеризуем основные черты опричнины как государственного института,
чтобы понять, почему она возникала и исчезла.
Предыстория опричнины
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Будущий царь Иван IV родился 25.08.1530, когда его отцу, великому князю Василию III Иоанновичу,
был 51 год. Через 3,5 года он скончался.
Матерью Ивана была Елена Глинская – дочь литовского князя Василия Глинского, бежавшего на
Русь. Считалось, что род Глинских берёт своё начало от хана Мамая. Василий III женился на Елене
Глинской в 1525 г. после развода с первой женой. Развод состоялся из-за того, что у них не было детей, но,
всё-таки, он противоречил канонам православной церкви.
После смерти Василия III власть перешла к его вдове, что, по мнению С.М. Соловьёва,
соответствовало старинным обычаям [4, c. 383]. Михаилу Юрьеву, князю Михаилу Глинскому и Шигоне
Василий приказал быть при великой княгине. Но на первое место среди других вышел её любовник – князь
И.В. Телепнёв-Оболенский.
В 1538 г. великая княгиня Елена скончалась, по-видимому, от отравления. Вскоре был заточён в
тюрьму князь Телепнёв-Оболенский, к которому Иван был очень привязан. Ребёнок остался сиротой.
Высшим органом управления стала Боярская дума, в которой попеременно главенствовали князья Шуйские
и Бельские [4, c. 409-412].
Описывая данный период Н.М. Карамзин отмечает, что Иван получил плохое воспитание. В
управлении царил произвол. Шуйские и их приближённые потакали его дурным наклонностям, угождали
прихотям. На официальных мероприятиях ему воздавались царские почести, а в иное время Шуйские
относились к нему с пренебрежением, в т.ч. расправляясь с людьми близкими ему. «Сеяли Шуйские с
сотоварищи – вырос Грозный» - подводит итог С.М. Соловьёв [4, c. 690].
Произвол действовавшей власти вызывал вполне обоснованное недовольство части бояр и
митрополита, которые убеждали Ивана взять власть в свои руки. Ивану было 13 лет, когда он напомнил
всем, что является государём, велев казнить князя Андрея Шуйского.
Переход верховной власти от предводителя Боярской думы к государю не принёс в управление
положительных изменений. К произволу прежней власти добавились вздорность поведения и жестокость
Ивана.
16 января 1547 г. Иван был венчан на царство, а 16 февраля женился на Анастасии, дочери вдовы
Захарьиной, муж которой, Роман Юрьевич, был окольничим, а свекор – боярином Иоанна III. Она была
выбрана царской невестой из многих благодаря её целомудрию, смирению, набожности, чувствительности,
благости и уму. Но женитьба не повлияла на поведение Ивана положительным образом [5, c. 591-594].
21-24 июня 1547 г. вслед за апрельскими пожарами в Москве произошёл великий пожар, который
уничтожил Большой посад, Китай-город и большую часть Кремля. Вслед за этим в Москве начался бунт,
жертвами которого стали Глинские, обвинённые в поджоге. «Когда юный царь трепетал в Воробьёвском
дворце своём, явился там Сильвестр, иерей из Новгорода. С видом пророка он возвестил, что суд Божий
гремит над главою царя легкомысленного и злострастного». Нравоучение Сильвестра произвела на Ивана
сильное впечатление [5, c. 595-596].
Иван был человеком набожным, хотя у него, очевидно, были свои представления о Боге, ибо каждый
из нас создаёт себе Бога по образу и подобию своему. Великий пожар царь Иван воспринял как кару божью
за необузданность свою, за пренебрежение традициями и этическими нормами. Это заставило царя
изменить своё поведение, он стал учитывать мнение боярской думы и, в особенности, выделенной из неё
избранной рады, ведущую роль в деятельности которой играли священник Сильвестр и чиновник Алексей
Адашев, ставшие главными советниками царя – духовным и светским.
Все историки положительно оценивают период царствования с 1547 по 1560 г. За эти годы [6, с. 18]:
- был созван первый Земский собор с представителями всех сословий и принят новый Судебник,
проведена налоговая реформа;
- учреждён печатный двор;
- отменены кормления (прообраз современной коррупции), принято Уложение о службе и
сформирована система приказов;
- установлены торговые отношения с Англией;
- покорены Казанское и Астраханское царства;
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- одержана победа над Швецией, позволившая заключить с ней более выгодный мирный договор;
- начата война с Ливонским орденом за выход к Балтийскому морю в устье р. Нарвы; магистр ордена
Фюрстенберг был пленён и в 1561 г. орден прекратил своё существование.
Между тем отношения между Иваном и дуэтом Сильвестр-Адашев охлаждались. Иван в письме к
Курбскому пишет, что Адашев и Сильвестр за его спиной решали всякие местнические дела, что его
раздражала мелочная опека с их стороны, что с ним обращались, как с низшим, угнетали его. Он
вспоминает, о раздоре в связи с присягой царевичу Дмитрию, пишет о неприязненном отношении к
Анастасии и к её родне. Пишет о том, что Сильвестр стращал его наказанием Божьим в случае непринятия
его советов. В результате весной 1560 г. Сильвестр уехал из Москвы по собственной инициативе, а Адашев
в мае был направлен воеводой в Ливонию. 7 августа 1560 г. после болезни умерла жена Ивана IV –
Анастасия. В её смерти были обвинены Адашев и Сильвестр. Позднее они были заочно осуждены и кончили
свою жизнь в заточении [4, c. 518-519].
После изгнания Сильвестра и Адашева со всех была взята присяга не иметь с ними никаких
отношений. Были казнены полька Мария Магдалина, предположительно любовница Адашева, родные и
близкие Адашева [4, c. 522].
Вокруг царя сложился круг любителей утех: боярин Алексей Босманов, сын его кравчий Фёдор, князь
Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский [7, c. 12]. 21 августа 1561 г. Иван
женился на дочери черкесского князя Темрюка, которой при крещении дали имя Мария. Новая жена была
дикая нравом и жестокая душою. Она ещё более утверждала Ивана в дурных склонностях [7, c. 25].
Ранее, по кончине Анастасии Иван сватался к сестре польского короля Сигизмунда – Екатерине. Но
Литва потребовала прежде заключить мирный договор, на неприемлемых для России условиях. Началась
война, 15 февраля 1563 г. был взят Полоцк, имевший важное стратегическое значение [7, c. 557].
Если во внешней политике были явные военные успехи, то внутри страны среди бояр и духовенства
усиливалось неприятие поведения царя. Опасаясь опалы в Литву бежали князья Андрей Курбский и
Дмитрий Вишневецкий, знатные сановники Алексей и Гаврила Черкасские и др. [7, c. 32-3]. В конце 1564
г. митрополит Афанасий собрал у себя духовенство. По мнению Н.Я. Фроянова это была подготовка к
отрешению Ивана от царствования [8]. Но дальнейшие события не подтверждают это предположение.
Вероятнее всего митрополит хотел обсудить с Иваном его поведение, наставить царя на путь истинный.
Опричнина
Мы уже приводили выше сетования Ивана на его угнетение со стороны Сильвестра и Адашева, на
невозможность в таких условиях осуществлять царские полномочия. Но это всё демагогия, которой он
владел в совершенстве. Царь обладал достаточной полнотой власти и во времена избранной рады. Ещё
больше она усилилась после изгнания Сильвестра и Адашева. Но по старинным традициям царь обязан был
выслушивать советы боярской думы, принимать ходатайства духовенства о помиловании людей, на
которых он наложил опалу. Это очень раздражало Ивана. Здесь на первый план выходят не объективные
обстоятельства, а субъективные черты его характера. В письме А. Курбскому Иван пишет: «Доселе
владетели России были вольны, казнили своих подданных без отчёта. Так и будет. Уже я не младенец. Имею
нужду в милости Божьей… Наставления человеческого не требую» [7, c. 36].
Поэтому Иван стал искать такую форму управления, которая бы освободила его от необходимости
соблюдать традиции, поддерживать устоявшиеся контакты с боярами и духовенством.
Вот как Н.М. Карамзин описывает эти события. В начале зимы 1564 г. Москва узнала, что царь едет
неизвестно куда со своими ближними, дворянами, людьми приказными, воинскими, созванными поимённо
из самых городов отдалённых с их жёнами и детьми. Прошёл месяц. 3 января 1565 г. вручили митрополиту
Иоаннову грамоту, в которой государь писал, по сути, то, что мы уже читали в письме Курбскому.
«Вследствие чего, не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и
поехали, куда Бог укажет нам путь». Другую грамоту прислал он гостям, купцам и мещанам, которая была
зачитана принародно. Царь уверял «добрых московитян», что его гнев и опала не касаются народа. Никто
не был готов к такому развитию событий и поэтому было решено просить Ивана остаться на царстве [7, c.
40-42].
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5 января царь принял делегацию. Выслушав епископов, царь согласился взять «свои государства» на
условиях, чтобы ему невозбранно казнить изменников опалою, смертью, лишением состояния без всяких
«претительных докук со стороны духовенства». 2 февраля Иван торжественно въехал в столицу и на другой
день созвал духовенство, бояр, знатнейших чиновников. «Вид его изумил всех. Он был велик ростом,
строен, имел широкие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос
римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня и лицо, некогда
приятное. Сие время он так изменился, что нельзя было узнать его. На лице изображалась мрачная
свирепость, все черты исказились, взор угас, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса от
неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его» [7, c. 42-43].
Царь объявил устав опричнины, который включал передачу в собственность государю ряда городов,
волостей и отдельных улиц, создание отряда особенных телохранителей из князей, бояр и детей боярских,
назначение особых сановников для услуг своих, строительство нового дворца, огороженного крепостной
стеной.
Сия часть России, чиновники и телохранители, находившиеся под непосредственным началом
Иоанна, были названы опричниною, а всё остальное государство – земщиною, которую государь поручал
боярам, земским князьям Бельскому, Мстиславскому и другим. Все приказы продолжали функционировать,
но ходить к государю с докладами надлежало только по наиважнейшим делам [7, c. 43-44].
4 февраля в Москве начались казни, другие были лишены имений и сосланы, третьи представили за
себя поручителей, которые должны были внести в казну деньги в случае бегства первых.
После казней Иоанн занялся образованием своей новой дружины. В совете с ним сидели Алексей
Басманов, Малюта Скуратов, князь Афанасий Вяземский и другие любимцы. К ним приводили молодых
детей боярских отличных не достоинством, а так называемым удальством, распутством, готовностью на
всё. Они не должны были иметь связей с известными людьми, но иметь низкое происхождение. Царь
отобрал 6 тыс. и взял с них клятву служить ему верою и правдою, доносить обо всём, не дружиться с
земскими. За то государь дал им землю, домы и всю собственность старых владельцев числом 12 тыс.,
высланных из пределов опричнины с голыми руками [7, c. 45-47].
Многие историки (см. Исаев И.А. [9], Алексеев Д.С. [1]) обратили внимание на сходство опричнины,
в особенности проживавших в Александровской слободе с военно-религиозными орденами, широко
распространёнными в западной Европе. И даже дали этому субъекту наименование «Слободской орден»
[10].
Очевидно, что Иван был хорошо осведомлён об организации и деятельности Ливонского ордена из
бесед с его бывшим магистром Фюрстенбергом. В 1564 г. он хотел возродить этот орден под своим
протекторатом и предложил Фюрстенбергу возвратиться в Ливонию, господствовать над нею присягнув
ему в верности, но тот отказался [4, c. 570].
Сходства между опричниной и рыцарскими орденами очевидны и не только внешние. Рыцарские
ордена, например, Ливонский орден, с которым Иван вёл победоносную войну, имели верховную власть
над покорёнными народами. Они жили по своему уставу, не связанному с уставом завоёванной территории.
Они взимали с населения дань, но не занимались хозяйственными делами. У них была своя церковь.
Последнее обстоятельство было особенно важно для Ивана – человека набожного. Он не желал подавлять
свои страсти, следуя уставу православной церкви. Он не желал выслушивать укоры и наставления
митрополита. «Слободской орден» дал ему необходимую автономию. Спустя полвека атеист Петр I
упразднил созданное в 1589 г. патриаршество, подчинив церковь себе через Святейший Синод,
возглавляемый назначаемым царём оберпрокурором. Но Иван IV не был готов пойти на такие радикальные
шаги.
К тому, чтобы учредить институт наподобие немецкого ордена было ещё одно обстоятельство. Во
время царствования Ивана IV была создана теория, согласно которой первого князя новгородского Рюрика
производили от мнимого Прусса, брата римского императора Августа, который будто бы оставив Рим
сделался владетелем Пруссии [7, c. 30]. Т.е. Иван видел в себе немецкие корни и пытался, с одной стороны,
сблизиться с немцами, а, с другой стороны, победить их, доказав своё превосходство.
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Что же дала царю и России новая форма правления?
Царь получил, наконец, желаемую свободу жить по своему желанию и разумению. Н.М. Крамзин
пишет, что большую часть времени он проводил в Александровской слободе, которая превратилась в
закрытый город: туда нельзя было въехать и оттуда нельзя было выехать без разрешения царя. Сам царь
жил во дворце, окружённом рвом и валом. Большую часть времени он посвящал церковным службам, чтобы
непрестанной набожной деятельностью успокаивать душу. Он даже хотел обратить дворец в монастырь, а
любимцев своих – в иноков. Выбрал из опричников 300 человек самых злейших, назвал братьею, себя –
игуменом, князя Афанасия Вяземского – келарем, Малюту Скуратова - паракселиархом, дал им чёрные
рясы, под которыми они носили богатые одежды, дал им устав монашеский и служил примером исполнения
оного. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, осматривал
крепости, ловил диких зверей (любил медвежью травлю) и занимался делами государственными [7, c. 4748].
По новому порядку Иван оставил за собой дела важнейшие. Но что подлежало его рассмотрению, а
что – нет – решал он сам. При необходимости Иван выслушивал советы. Так летом 1566 г. царь велел
собрать духовенство, бояр, окольничьих, казначеев, дьяков, дворян, помещиков, гостей, купцов, чтобы
обсудить с ними условия заключения мира с польским королём [4, c. 563]. Но он мог и без должных
разбирательств наложить опалу на тех, кто, по его мнению, поступил неверно. «И земские бояре – мнимо
уполномоченные правители государственные – ничего не смели решать без его воли» [7, c. 48]. Это привело
если не к параличу власти, то к серьёзному ухудшению государственного управления. И если в западной
Европе отделение государственной власти привело к развитию местного самоуправления, то в России оно
не состоялось.
На этом фоне новые дворяне обременяли крестьян новыми налогами – деревни разорялись.
Опричников стали называть кромешниками, как бы извергов тьмы кромешной. Опричник мог безопасно
теснить, грабить соседа и в случае жалобы брал с него пеню за бесчестье. Опричники использовали клевету,
подлог и аналогичные методы, что бы чрез суд получать компенсации за якобы совершённые против них
преступления. Ненависть к опричникам служила залогом их верности царю [7, c. 45-47].
Во внешней политике основным приоритетом Ивана была война в Ливонии. После падения
Ливонского ордена территория его бывших владений была поделена между Россией, Польшей с Литвою,
Швецией и Данией. Таким образом, продолжение войны означало конфликт и с новыми владельцами
земель.
В феврале 1567 г. между Россией и Швецией была подписана Хартия о союзе. Иван уступал Швеции
Эстонию, обещал помогать в войне с Польшей, в заключении мира с Данией и с городами Ганзейскими.
Шведский король Эрик обязывался прислать в Москву Екатерину, жену его брата Иоанна, младшую сестру
короля Сигизмунда, к которой Иван IV неудачно сватался. Но затем Эрик (вероятно, под влиянием
общественного мнения) передумал. 29 сентября 1568 г. в Швеции произошёл государственный переворот,
Эрик был низложен, королём стал Иоанн. Союз со Швецией не состоялся [7, гл. 2].
Отношения между Россией и Польшей на протяжении десятилетий балансировали на грани войны и
мира. Ведение войны ограничивали экономические проблемы, заключению мира препятствовали амбиции
противоборствующих сторон. Россия требовала ливонских городов, Польша – Полоцк, Смоленск,
Псковскую и Новгородскую области.
На юге усиливалось влияние Турции. Весной 1569 г. был организован поход на Астрахань силами
турецких и крымских войск. Но он закончился неудачно, в т.ч. потому, что Крымский хан не желал этого
усиления и, по сути, саботировал совместные действия [7, гл. 2].
Россию крымские особо не беспокоили до весны 1571 г. В тот год Крымский хан со 120 тысячным
войском благодаря помощи русских изменников сумел обойти заслон русских войск на Оке и
беспрепятственно вышел к Москве [4, c. 587]. Иван отступил из Серпухова вначале в Александровскую
Слободу, а затем – в Ростов. Воеводы отступили к Москве и разместили войско в её предместьях. Татары
явились на другой день – 24 мая – и зажгли предместье. Сгорело всё кроме кремля. Людей погибло, по
некоторым оценкам, до 800 тыс. человек. Услыхав о приближении большого русского войска хан ушёл,
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уведя с собой до 150 тыс. человек [4, c. 588].
Можно назвать несколько причин этой трагедии. Во-первых, предательство. Люди не только бежали
из России, но, ненавидя царя Ивана, помогали врагам. Во-вторых, неумелые действия воевод и неучастие
царя в общей воённой компании. В-третьих, эффект от карательной операции против Новгородской области
зимой 1569-1570 гг. и сопутствовавших репрессий. Но обращают на себя внимание и такие факты. Князь
Мстиславский признался письменно, что это он послал детей боярских к Дивлет-Гирею, и был прощён
царём [4, c. 585]. В чём причина такого великодушия? Может в отношении царя к москвитянам? Вот что
пишет Штаден: «Так осуществились пожелания земских и угроза великого князя. Земские желали, чтобы
этот двор (царский) сгорел, а великий князь грозился, что он устроит им такой пожар, что они не сумеют
его и потушить…» [3, c. 110]. Штаден указывает на ещё одно важное последствие московского пожара: в
огне сгорели многочисленные расписки опричников за долги перед земскими [3, c. 96].
Весной 1569 г. были казнены (отравлены) двоюродный брат царя – князь Владимир Андреевич, его
жена и двое сыновей. Боярыни и служанки княгини, не пожелавшие отречься от неё, были раздеты и
расстреляны. Князь был обвинён в намерении отравить царя [7, c. 74-75].
1 сентября 1569 г. скончалась жена царя Ивана – Мария. Как пишет Н.М. Кармзин царь едва ли
расстраивался по этому поводу, но распустил слух, что она была отравлена тайными злодеями [7, c. 73].
Карательный поход начался в декабре 1569 г. с города Клина и разграбления Тверской области. 2
января 1570 г. передовая дружина государя вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими
заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви и монастыри в городе и в
окрестностях, связали иноков и священников. Потом был схвачен архиепископ Пимен и начались суды.
Судили царь и сын его таким образом: ежедневно им представляли от 500 до 1000 новгородцев, их били,
мучили, а потом бросали с моста в воду целыми семействами. Кто выплывал, того убивали. Эти убийства
продолжались 5 недель и заключились грабежом общим Новгорода и окрестностей. Уверяют, что граждан
и сельских жителей погибло тогда не менее 60 тысяч. Люди массово умирали ещё в течение 6-7 месяцев. 6
сентября у храма Рождества Христова была отслужена общая панихида [7, c. 77-78].
К этому можно добавить воспоминания немца-опричника Г. Штадена: «Ни в городе, ни в монастырях
ничего не должно было оставаться; всё, что воинские люди не могли увезти с собой, то кидалось в воду или
сжигалось. Если кто-нибудь из земских пытался вытащить что-либо из воды, того вешали. Были снесены
все высокие постройки; было иссечено всё красивое: ворота, лестницы, окна. Опричники увели также
несколько тысяч посадских девушек» [3, c. 90-91].
Из Новгорода Иван направился во Псков, но там он ограничился грабежом [7, c. 80-81].
И.А. Исаев отмечает, что, формы, в которые вылилась деятельность опричнины, часто носили
репрессивные характер. На территории собственного государства Иван IV применял методы, обычно
используемые на завоёванных территориях: переселения, конфискация, показательные казни [9]. Д.С.
Алексеев назвал опричнину «этнической агрессией» [1]. Точнее было бы назвать её внутриэтнической
агрессией, поскольку опричники были выделены из русского этноса. Но до гражданской войны дело не
дошло, поскольку удельное княжение было ликвидировано ещё при Иване III, а большинство простого
населения почитало царскую власть.
Затем начались следственные действия в Москве. Они продолжались пять месяцев. Были взяты под
стражу печатник (канцлер) Иван Михайлович Висковатый, казначей Никита Фуников, Алексей Басманов и
сын его – Фёдор, князь Афанасий Вяземский и другие. Они с архиепископом Пименом были обвинены в
том, что хотели отдать Псков и Новгород Литве, извести царя и посадить на трон князя Владимира
Андреевича. А. Вяземский был обвинён в том, что предупредил новгородцев о предстоящем походе [7, c.
82-84].
Учитывая мнительность Ивана, его склонность к провокациям и методы дознания, которые
применялись в те времена, нам трудно отличить вымысел от правды, признания от самооговоров. Но общее
недовольство правлением царя, особенно в Новгородской области, так же как и существование «литовской
партии» не вызывает сомнений. Поэтому царь очень опасался за свою жизнь и судьбу и в 1568 или 1569 г.
получил от королевы Англии Елизаветы (Лисаветы) обещание предоставить ему, при необходимости,
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убежище [4, c. 654-657].
Завершение царствования Ивана IV
Точная дата ликвидации опричнины неизвестна, поскольку никакие документы на этот счёт не
сохранились, а, возможно, их и не было. В записках Г. Штадена о конце опричнины упоминается после
описания сожжения Москвы Дивлет-Гиреем в 1571 г.: «С этим пришёл конец опричнине и никто не смел
поминать опричнину под следующей угрозой: виновного обнажали по пояс и били кнутом на торгу» [3, c.
110].
Н.М. Крамзин относит это решение ко второй половине 1572 г., когда Иван возвратился в Москву из
Новгорода после отражения очередного похода Дивлет-Гирея. Ситуацию в России на тот момент он
оценивает как благоприятную: болезни и голод прекратились, Крымский хан смирился, Турецкий султан
уже не мыслил о войне, Литва и Польша после смерти короля искали Иоанновой дружбы, Швеция была
слаба, а в Ливонии у России была многочисленная рать [7, c. 107].
С.М. Соловьёв указывает, что разделение на опричнину и земщину оставалось, но имя опричнины
возбуждало такую ненависть, что царь счёл за нужное вывести его из употребления. Вместо названий
«опричнина и «земщина» появились названия «двор» и «земщина». «Казни продолжались по разным
поводам, однако последние 8 лет его жизни мы не встречаем известий о казнях» [4, c. 647].
Но жизнь в провинциях была очень тяжёлой. Спасаясь от поборов, люди уходили из обжитых мест в
леса. Так летопись, написанная в XVIII веке священником Ефимом Нагорничных, сообщает: начальными
колонистами Шалеговской местности (нынешняя Кировская область) были истобяне из новгородских
ушкуйников, переселившиеся на болотистые шалеговские места с побережья реки Вятки в связи с переписями населения при Иване Грозном в 1570 г. [11]. Г. Штаден пишет, что по его расчёту в Русской Земле около
10000 церквей стоят пустыми, в них богослужения не совершается [3, c. 78]. Окраины сильно пострадали
от набегов татар. «В Рязанской земле если крестьянин высевает 3-4 четверика, то ему еле хватает сил, чтобы
убрать урожай. Но большая часть дворов и острогов стоят пустыми, остальные сожжены» [3, c. 77].
Мы можем сегодня привести много обстоятельств, которые могли побудить царя ликвидировать
опричнину. Но на первое место выходит его желание улучшить свой образ в Польше и Литве, в связи с
выборами нового короля.
В июле 1572 г. скончался король Польши Сигизмунд-Август. Ивану было предложено или самому
стать королём, или послать одного из своих сыновей. При этом Литва требовала сохранить шляхтецкие
вольности и уступить Смоленск, Полоцк, Усвят и Озерище. Иван предлагал обмен Полоцка на Ливонию до
Двины, не соглашался отдать в короли сына, говорил о том, что готов править в трёх государствах: России,
Польше и Литве, переезжая из одной столицы в другую [4, c. 603-605].
Впрочем, Иван не боролся за польскую корону и в конце 1573 г. королём был избран Генрих, брат
короля Франции Карла IX. Вскоре Карл скончался и Генрих вернулся на родину.
В ноябре 1575 г. начались новые выборы. Московских послов не было. 12 декабря 1575 г.
«австрийская партия», состоявшая, преимущественно, из вельмож, провозгласила королём австрийского
императора Максимилиана, кандидатуру которого одобрял и Иван IV, а 14 декабря шляхта провозгласила
королевной сестру Сигизмунда – Анну с тем, что бы она вышла замуж за Стефана Батория – воеводу
княжества Седмиградского, подчинённого королевству Венгерскому. 18 апреля 1576 г., пока Максимилиан
размышлял, Стефан Баторий въехал в Краков и 1 мая короновался [4, c. 612-617].
Отношения между Иваном IV и Баторием, которого русский царь считал человеком низкого
происхождения, не достойным такого великого государства, не сложились [4, c. 526-627]. Но Баторий
проявил себя как человек рассудительный, решительный, обладающий военно-стратегическим мышлением.
В июле 1579 г. Баторий начал войну с Россией, которая закончилась в 1581 г. К этому времени Россия
потеряла Полоцк, была захвачена часть Псковской области, В августе 1581 г. Баторий осадил Псков, но
осада оказалась неудачной. Кроме Пскова военные действия происходили на средней Волге, в Ливонии, в
Новгородской области. Шведы взяли Нарву, Ям, Капорье. В этих условиях Иван вновь начал мирные
переговоры при посредничестве папского посла иезуита Антония Пассевина. В качестве условий Иван
предлагал Баторию часть Псковской области, включая Великие Луки, а за собой оставлял 25 городов в
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Ливонии. В качестве альтернативы бояре предлагали обмен русских земель на занятые русскими ливонские
территории. В декабре 1581 г. в деревне Киверова Гора начались мирные переговоры, в которых Пассевин
занял польскую сторону. В итоге было заключено перемирие по второму варианту, утверждённое в июне
1582 г. в Москве [4, c. 641-647].
Перед Швецией Россия имела явные военные преимущества, что давало основание царю Ивану
относиться к королю Иоанну высокомерно. Основной задачей царя было отвоевать у шведов Эстонию.
Война началась зимой 1572 г. и поначалу шла успешно. Но затем русские начали терпеть поражения, чему,
в частности, с способствовала измена датского принца Магнуса. К 1581 г. русские утратили свои завоевания
в Эстонии и потеряли часть Карелии [4, c. 637-640].
В это время последней страной, с которой у Ивана IV оставались дружеские отношения, была Англия.
Он пытаясь склонить её к союзу против Польши и других врагов. Но королева Елизавета не видела в этом
смысла. В августе 1582 г. Иван отправил в Англию послов, чтобы посвататься к Марии Гастингс,
племяннице королевы по матери. Но сватовство оказалось неудачным из-за дурной репутации Ивана [4, c.
654-657]. Можно полагать, что к этому времени Англия вела двойнёю игру, в тайне от России налаживая
отношения с Польшей.
К концу правления Ивана IV единственным направлением для экспансии России осталось восточное,
где за Уральскими горами располагалось обширное, но малонаселённое Сибирское ханство. Формально,
оно признало зависимость от русского царя ещё в 1555 г., но дань исправно не платило и люди её совершали
регулярные набеги на поселения в Пермской области. В сентябре 1581 г. Строгановы, которые в 1558 г.
получили от царя позволение осваивать земли по р. Каме до р. Чусовой, а в 1566 г. записались в опричнину,
на свой страх и риск организовали поход казаков под предводительством Ермака Тимофеева на Сибирское
ханство. Война была недолгой и закончилась летом следующего года. Царь простил Строгоновым и казакам
их самовольство и отправил воевод для принятия под своё начало сибирских городов. Это распоряжение
Ивана относительно Сибири было последним [4, c. 664-668].
В ноябре 1581 г. рассердившись на своего сына Ивана ударил его и удар был смертельным. Псковский
летописец утверждает, что это произошло потому, что сын убеждал царя выручить Псков от Батория.
Пасевин рассказывает, что сын вступился за беременную жену свою, которую царь прибил. Царь был в
отчаянии и даже хотел отречься от престола, но бояре уговорили его не делать этого (опасаясь провокации)
[4, c. 680].
В начале 1584 г. обнаружилась в нём страшная болезнь: гниение внутри, опухоль снаружи. В марте
по церквам и монастырям была разослана грамота: в ней царь просил простить его и молить Бога и
пресвятую Богородицу об отпущении грехов царю Ивану и об его излечении. Царь умер 18 марта [4, c. 681].
В 1831 г. была издана летопись земли Псковской. Год 1584 в ней не упоминается [12].
14 октября 2016 г. в г. Орле открыли памятник Ивану Грозному. Это памятник можно назвать
памятником эгоизму, возведённому в ранг государственной политики.
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КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ИСТОКОВ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ РОКОКО В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена малым количеством исследований процесса зарождения
немецкого литературного рококо в первой половине ХVIII века. Цель даного исследования — на материале
творчества лирического поэта Фридриха фон Хагедорна изучить культурное влияние французских
писателей второй половины XVII-начала XVIII веков на зарождение рококо в немецкой литературе.
Основным методом, использующимся в данном исследовании, является компаративный литературный
анализ произведений, созданных французскими и немецкими писателями-современниками. В результате
проведенного исследования удалось выявить значительную стилситическую и культурную автономию
произведений Фридриха фон Хагедорна. Автор пришел к выводу об отсутствии прямых стилистических
заимствований Фридрихом фон Хагедорном культурного материала у французских писателейсовременников.
Ключевые слова
Фридрих фон Хагедорн, немецкое рококо, XVIII век.
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Friedrich von Hagedorn, German rococo, literary fairy tale, Jean de La Fontaine.
Литература стиля рококо является наименее исследованым аспектом данного культурного феномена,
который зародился во Франции и отображал собой маргинальные художественные процессы последней
четверти XVII века, а позже стал господствующей эстетической доктриной во французской культуре в
течении первых сорока лет XVIII века. Пластические художественные формы стиля рококо быстро
распространились по разным странам Европы в порядке стилистических заимствований, но литературные
инновации, свойственные для рококо, в ходе своего распространения поддавались адаптации к
мировоззренческим и стилистическим нормам тех стран, писатели которых под влиянием французских
образцов предпринимали попытки создания собственной литературы рококо.
Цель данной статьи – исследовать особенности стиля литературы рококо в Германии в первую
половину XVIII века на примере творчества Фридриха фон Хагедорн (1708–1754). Объектом даного
исследования является становление раннего литературного рококо в Германии и роль французских и
прочих зарубежных заимствований в этом процессе. Мы попытаемся выяснить, под влиянием каких идей
формировался феномен немецкой лирики рококо.
Фридрих фон Хагедорн родился в Гамбурге в состоятельной семье датского посланника к Ганзейской
лиге. В 1726 году семья будущего писателя разорилась, вследстиве чего он вынужден был прервать свое
обучение на юридическом факультете Йенского университета. В 1729 году Фридрих фон Хагедорн отбыл
в Лондон в качестве секретаря при после Дании. Прожив в Англии два года, фон Хагедорн вернулся в
Гамбург, где получил должность секретаря при английском торговом представительстве в Гамбурге,
женился на англичанке, и прожил всю оставшуюся жизнь в этом же городе до самой своей смерти в 1754
году. В 1738 году Фридрих фон Хагедорн издал свое первое произведение, «Упражнения в баснях и
сказательстве», (Versuch in poetischen Fabeln und Erzählungen), в котором использовал заимствования из
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английских и французских произведений. Жанр литературной сказки в ее современном
литературоведческом понимании, который впоследствии станет одним из основных в стиле рококо,
формировался именно в течении первых тридцати лет XVIII века на стыке нескольких других литературных
жанров, среди которых, кроме известного сов ремен античности жанра басни, присутствовал и волшебный
сказ о старинных временах, сюжет которого часто происходил из песен трубадуров [3, с. 165], и который
французы именовали «conte merveille», цкий как «Zaubererzählung» – жанр, в котром работал и Фридрих
фон Хагедорн. Таким образом, «Fabeln und Erzählungen» Фридриха фон Хагедорна являются не чем иным,
как праобразом немецкой литературной сказки.
«Басни..» начинаются с передисловия самого писателя, в котором он указывает на то, что изобретал
этот жанр не сам, а свое произведение характеризирует как «вольное наследование Древних и Новых,
которые изобрели это исскуство до меня». Примечательным является и разделение Хагедорном писателей
на древних и новых. Среди своих «древних» предшественников Фридрих фон Хагедорн упоминает не
только Федра и Овидия, но и Бокаччо и Ариосто, добавляя к прославленным древним и двух неантичных
писателей. Своими «новыми» вдохновителями он называет Буало, Бейля, Фонтенеля, но предшественником
считает только Жана де Лафонтена. В одном из наших предыдущих исследований мы посвятили отдельную
главу изучению творчества Жана де Лафонтена и оценке последнего болееп оздними писателями рококо. В
ходе исследования мы пришли к тому выводу, что именно Жан де Лафонтен основал литературный канон
рококо, и именно он упоминается как предшественник и непревзойденный мастер этого жанра в
произведениях могих французских писателей XVIII века. [1, с. 37].
В этот сборник входит и небольшая басня под названием «Попугай» (Der Papagey), в которой автор
повествует о карьере одного выдающегося попугая, родившегося на Кубе, и позже перебравшегося в
Испанию в поисках признания своего таланта, и обретшего там невероятный успех. Невозможно не
сравнивать этот сюжет с прославленной поэмой Жана-Батиста Грессе «Вер-Вер», в которой тоже
сказывается о прославленной жизни, светских успехах и путешествии одного монастырского попугая,
красноречивого и галантного, которая была издана в 1734 году в Париже и приобрела огромную
известность. У Фридриха фон Хагедорна история о попугае написана в 1738 году и подана значительно
короче, будучи всего небольшим стихотворением, но ее сюжет резко отличается от нескольких
наличествующих в сборнике абсолютно барочных по стилистике и композиции историй. Попугай у
Хагедорна тоже совершает путешестиве из Кубы за границу, и превосходит остроумием всех своих
конкурентов, правда, оседает не в Париже, а в Мадриде. И на этом самом месте, вместо того, чтобы
разворачивать историю дальше, повествуя о дальнейших приключениях попугая, как это сделал Жан-Батист
Грессе в своем «Вер-Вере», писатель сворачивает сказ финалом, в котором попугаю удается получить место
при монастыре под покровительством уважаемого духовного лица, и увенчивает историю простой, чисто
лафонтеновской сатирической моралью о том, что прослыть умным проще всего заграничному дарованию.
Впрочем, достоверно известно, что сюжет о путешествии в Испанию и такую художественную деталь, как
раскошные очки, которые носил хозяин птицы, Фридрих фон Хагедорн взял из дневника француженки
мадам д'Онуа. Серьезным господином в дорогих очках является не кто иной, как испанский король, и об
этом упоминает сам автор [2]. Нам не удалось найти в источниках подтверждения либо опровержения того,
был ли известен «Вер-Вер» Фридриху фон Хагедорну. Но на примере этой басни мы можем наблюдать, как
в творчестве немецкого писателя смешиваются разные пласты литературной культуры рококо. В
вышеупомянутом исследовании об истоках французского литературного рококо нам удалось определить,
что собственно рокайльным наследием Жана де Лафонтена нужно считать не его басни, а любовную
повесть «Амур и Психея» [1; с. 37], и как рокайльные можно определить идейные концепции его элегий, в
то время как собственно лафонтеновская басня лиш несколько более лаконична, чем аналогичные
произведения предшественноков Лафонтена, и, обыкновенно, имеет нехарактерную для более ранних
авторов XVII века афористическую мораль. Из этого следует, что рокайльные сюжет и тропы писатель
скорее всего заимствовал не у Жана де Лафонтена, а, вероятнее всего, в других авторов. Однако, следует
отметить, что ни в своих произведениях, ни в письмах, вопреки хорошему знанию французской литературы,
подтверждением чему служат многочисленные цитаты в оригинале из французских авторов, которые
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Фридрих фон Хагедорн употребляет «Баснях и сказах», писатель не упоминает никого из новых
французских авторов рококо– ни Грессе, ні Кребильйона-младшего, чьи романы стали литературной
сенсацией, ни Монтескье, чьи «Персидские письма» были быстро переведены на различные европейские
языки и издавались по всей Европе.
Малоизвестным является тот факт, что Фридрих фон Хагедорн, создавая свои басни, действующими
лицами которых были животные, серьезно задавался вопросом о правдоподобии возможности
философствования у животных, и размышлял о том, до какой степени можно было описывать людей в их
образах, неоднократные упоминания о чем содержатся в его переписке с Иоганном Якобом Бодмером. [4,
с. 27]. Подробно углубляясь в аспекты антропологии животных у Жана де Лафонтена, Фридрих фон
Хагедорн большое значение придавал изучению самого жанра басни, чем никогда не озабачивались
французские писатели рококо даже в своих трудах, носивших теоретический характер. Подобный фокус
литературной критики, без сомнений, более близок Просвещению. Дискусия о природе жанра басни уже
была пылкой в 30-ые годы XVIII века в Германии, и начало ей положил старший современник Фридриха
фон Хагедорна Иоганн Кристоф Готшед. Примечательным является и то, что хотя единомышленники и
современники писателя боролись со стилистическими штампами барокко, среди собственных поэзий
писателя, включенных в сборник «Басен и сказов» часть произведений написана в чисто барочном стиле. В
споре Древних и Новых Фридрих фон Хагедорн занимает позицию о наличии у автора права на «вольную
имитацию» как первых, так и последних. У Фридриха фон Хагедорна есть и другая стилистическая
категория, которая сближает его творчество с филосоией рококо: басня устнавливает связь со «старыми
волшебными временами» (..legt die Fabel auf den Fundus alter Wunderzeiten fest...) [4, с. 28]. Напомним, что
одна из первых французских сказочниц Мари Ль’Эритъер де Виландон тоже называла свои уже несомненно
рокайльные contes историями о тех старых временах, когда во Франции жили феи. Однако, опять-таки,
вопреки тому факту, что хагедорновские примечания к текстам отличаются крайней скрупулезностью, мы
нигде не обнаруживаем упоминаний о его знакомстве с произведениями французских салонных
сказочников.
Первая часть сборника басен Фридриха фон Хагедорна имеет чисто барочный характер: в сказах
«Гордыня и Счастье», «Обет» диалог между собой ведут абстрактные добродетели. Несколько отличаются
от них сказы, действующими лицами которых являются люди: «Дельфийский оракул и безбожник»,
«Султан и его визирь Азем», которые являются сатирически-моралистскими диалогами. Характерная черта
сборника заключается в том, что истории со схожими персонажами всегда идут по две. Например, за басней
«Цыпленок и Бриллиант» следует басня «Курица и Изумруд», после «Гектора и Мопса» следует «Юпитер
и Улитка», что напоминает сборник риторических аналогий. Басни о похожих героях следуют одна за
другой.
Заканчивается сборник басен предложением: «Множество исправлений в них покажут, как мало я
удовлетворен тем изданием, которые появилось в печати девять лет тому назад» – здесь автор имеет ввиду
свои первые поэтические пробы «Versuch einiger Gedichte». Как утверждает литературовед Стефан Мартус,
в трактате, в котором автор излагает свои литературные взгляды, («Die Kunst zu erzählen»), содержится не
что иное, как «эстетика улучшения» (Verbesserungästetik), на которой зиждется этика авторства Фридриха
фон Хагедорна” [4, с. 29]. У Хагедорна правда и мораль басни являются универсальными, но ее
литературная форма постоянно требует улучшения и доработки, подчеркивает литературовед. Возможно,
именно этим стремлением можно объяснить наличие в сборнике множества похожих басен, где одна и та
же мораль подается в нескольких примерах, что, скорее, свойственно эстетическим традициям барокко.
Немецкий литературовед Альфред Ангер и некоторые его коллеги характеризируют Фридриха фон
Хагедорна как писателя рококо не в последнюю очередь благодаря тому, что писатель заявляет в
передисловии к своим басням цель, которую можно определить как delectare в противовес docere [5, с. 10].
Стоит, однако, отметить, что сам Хагедорн различал басни и сказы. Из 52 басен у 38 содержится развернутая
мораль, остальную же часть сборника составляют 18 сказов. Кроме многочисленных ссылок на Лафонтена,
у Фридриха фон Хагедорна есть эппиграма, посвященная другому, менее извесному французскому
писателю, одному из участников Спора о Древних и Новых — Антуану Удару де ла Мотту.
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Некоторые авторы делают вывод об интертекстуальной по своей сути структуре басен Фридриха фон
Хагедорна, поскольку его мало интересовала их мораль, но приритетной для него была именно игра с
текстом. Вспомним названную Стефеном Мартусом «эстетику улучшения» – таким литературным приемом
пользовались некоторые писатели античности, например, Марциал, который имел обыкновение
переписывать одно и то же произведение в нескольких вариантах.
Дальнейшее творчество Фридриха фон Хагедорна состояло преимущественно из любовной лирики.
Основными лирическими мотивами в его поэзии были призывы наслаждатся преходящей жизнью,
значительное место отводится анактеонтической поэзии. Еще одним художественным мотивом, который
сближает его творчество с авторами французского рококо, является призыв к умеренным, разумным
удовольствиям, так само свойственный и творчеству Лафонтена. Мотив радости является одним из
ключевых у Фридриха фон Хагедорна, он разделяет ее на осознанную и неосознанную [4, с. 55]. Так
называемая неосознанная радость является настоящей и искренней, и у Хагедорна она противопоставляется
удовольствиям чрева. Именно сосредотачивание на этой неосознанности, на неопределенности этой
радости, свойственное скорее эмоциональной культуре рококо 1730-х годов, что нашло свое яроке
выражение в романах Кребильйона-младшего. Сильная и яркая эмоция нехарактерна для стилистической
доктрины рокайля. Однако у Хагедорна это отделение от присущей классицизму или барокко поляризации
эмоций произошло не в полной мере. Так, он культивирует радость (Freude), категорию, несвойственную
эстетике барокко или классицизма, но противопоставляет этой радости понятие неудовольствия, что
сближает его эстетику с характерной для народной культуры карнавальной поляризацией верха і низа.
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