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Аннотация: Доказана возможность восстановления фазовой диаграммы обратного рассеяния
цилиндрического объекта для больших секторов углов наблюдения по амплитудной диаграмме
обратного рассеяния. Представлены результаты численного восстановления фазовой диаграммы
обратного рассеяния бесконечного идеально проводящего цилиндра треугольного поперечного
сечения в секторе углов наблюдения [-18; 18] в случае E–поляризации падающей плоской
электромагнитной волны. Указаны ограничения и возможности дальнейшего развития предложенной
методики.
Ключевые слова: рассеяние, электромагнитная волна, цилиндрический объект, фазовая диаграмма
обратного рассеяния, амплитудная диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния,
радиолокационное изображение, итерационный метод.
RECONSTRUCTION OF THE PHASE BACKSCATTERING PATTERN
OF A CYLINDRICAL OBJECT FROM THE AMPLITUDE BACKSCATTERING PATTERN
Kutishchev S.N.
Abstract: The possibility of reconstruction of the phase backscattering pattern of a cylindrical object for large
sectors of aspect angles from the amplitude backscattering pattern has been proved. The results of numerical
reconstruction of the phase backscattering pattern of the infinite perfect conducting cylinder of the triangular
cross section in the sector of aspect angles [-18; 18] in the E–polarization case of the incident plane
electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further development of the
offered method were pointed out.
Key words: scattering, electromagnetic wave, cylindrical object, phase backscattering pattern, amplitude
backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, iterative method.
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов восстановления
фазы рассеянного поля объектов по амплитуде рассеянного поля в радиолокации [1–4], теории антенн
[5], радиоастрономии [6], оптике [7] и других областях науки. Актуальность проводимых в радиолокации
работ в данном направлении обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной
информации о пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [8] рассеяния на поверхности
объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения
радиолокационной заметности объектов.
При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в полигонных и

лабораторных условиях часто регистрируется только мощность отраженного сигнала и при вращении
объекта строится амплитудная диаграмма обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает
проблема восстановления фазовой ДОР объекта по амплитудной ДОР. Рассматриваемая задача
(фазовая задача [7]) является обратной нелинейной задачей с ограничениями [7, 9]. Для модели [10]
объекта в виде системы изотропных жестко связанных электродинамически независимых
рассеивателей в работе [2] была предложена методика численного решение задачи, основанная на
итерационном методе [11, 12]. Предложенной методикой восстанавливалась фазовая ДОР
цилиндрического объекта только для небольших секторов углов наблюдения [3].
В работе [4] была предложена усовершенствованная методика восстановления фазовой ДОР
объекта для больших секторов углов наблюдения. Представляет интерес применить
усовершенствованную методику для решения рассматриваемой задачи в случае сплошного объекта
сложной формы с известными ЛИ рассеяния. Предлагается, например, рассмотреть бесконечный
(вдоль оси z) идеально проводящий цилиндр треугольного поперечного сечения (рис. 1). Данный
объект имеет три ЛИ рассеяния [8], соответствующие ребрам цилиндра (рис. 1).

Рис. 1. Цилиндрический объект

Рис. 2. Модель объекта
Цель работы — исследование возможности восстановления фазовой ДОР цилиндрического
объекта для больших секторов углов наблюдения по амплитудной ДОР.

Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны системой N
изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражателей (рис. 2), представляющей собой электродинамическую модель [10] объекта. При некогерентном приеме узкополосного отраженного сигнала в дальней зоне (объекта и приемо-передающей антенны) амплитудную ДОР с учетом
результатов работы [13] и геометрии задачи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, можно представить следующим образом:
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E ( 0)    E 0    exp j arg    Ei exp j 2k xi cos  yi sin   ,
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i 1

E ( 0)   – комплексная ДОР; arg   – фазовая ДОР; x m , y m – координаты m-го

где

отражателя; E m – амплитуда сигнала, рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения,

отсчитываемый от оси Ox, направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; k  2  –
волновое число;  – длина волны. Формулы (1), (2) справедливы для любых углов наблюдения .
Когда  2  1 выражения (1), (2) могут быть преобразованы (линеаризованы) к следующему виду:
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i 1

где En  En exp  j 2kx n  , u  k sin  – пространственная частота.
Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для рассматриваемой модели
объекта необходимо найти фазовую ДОР arg u  по известной из эксперимента амплитудной ДОР

~

E (0) u  , где u  k sin  2   k .
Усовершенствованная методика восстановления по амплитудной ДОР фазовой ДОР объекта
состоит из следующих этапов [4].
0 
Этап 1. По E   , известному на    2  1 , итерационным методом [11, 12]
находятся количество ЛИ N, их поперечные координаты

yi i  1,, N  .

А именно, по фрагменту известной (измеренной) амплитудной ДОР E

( 0)

u 

(1) объекта

определяется модуль спектра пространственных частот E u ,   :

 E (0) u  , u  k sin 2  k ,
E u,    
0 , u  k sin 2.


(5)

При записи модуля спектра пространственных частот E u ,   (5) использовано
прямоугольное окно [14], правомерность применения которого связана с малой величиной сектора

углов наблюдения .
Далее рассчитывается автокорреляционная функция [15] объекта Auto y,   (6), являющаяся обратным преобразованием Фурье от квадрата модуля спектра пространственных частот

E u ,   (5):
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Подставляя в (6) E u ,   из (5), получаем выражение
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Из (7) видно, что координаты экстремумов автокорреляционной функции Auto y,   объекта
соответствуют удвоенным поперечным проекциям баз

2 mn

[13] отражателей, выражающимся через

поперечные координаты отражателей (  mn  ym  yn ).

Из автокорреляционной функции Auto y,   (6) находятся поперечные проекции баз ЛИ,
при этом для удаления побочных экстремумов автокорреляционной функции небольшой величины
расчет автокорреляционной функции осуществляется с применением окна Кайзера [13] (рис. 4). Далее
по поперечным проекциям баз ЛИ, учитывая выражение (7), разработанным в [11] алгоритмом
рассчитывается возможное (минимальное) число ЛИ N и их поперечные координаты
yn n  0,, N  1. Отметим, что разработанный алгоритм позволяет, учитывая отсутствие
существования единственности решения рассматриваемой задачи [7, 13, 16], находить возможные
поперечные координаты минимального числа ЛИ рассеяния объекта, формирующих найденное из
автокорреляционной функции объекта множество проекций баз.
Этап 2. Восстанавливается одномерного радиолокационного изображение J  y,   [11, 17,
18] объекта и его фазовая ДОР для    2 [2].
А именно, по автокорреляционной функции объекта (6) находится размер восстанавливаемого
одномерного радиолокационного изображения J  y,   объекта [16, 19], определяемого
соотношением

 k
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N
1
k
~
 2
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E
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exp

jyu
du

E

i
, (8)

k
2 
2 i 1
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2
где комплексный спектр пространственных частот E u,   в (8) определяется как


E ( 0) u  , u  k sin 2  k ,
E u,    
0 , u  k sin 2.


(9)

Подчеркнем, что формулы (8) и (9) являются только определениями понятий одномерного
радиолокационного изображения и комплексного спектра пространственных частот, которые на данном
этапе вычислений не известны.
Далее, используя основные положения итерационного алгоритма [19], восстанавливается
одномерное радиолокационное изображение объекта J  y,   , а именно: задается произвольное

исходное комплексное изображение объекта J 0  y ,   найденного размера. (Отметим, что для
ускорения сходимости возможно задавать в качестве исходного комплексного изображения
изображение вида (8) с известными поперечными координатами y n и произвольными комплексными

~
En n  1,  , N  ). Далее рассчитывается спектр пространственных частот
E0 u ,   исходного изображения объекта J 0  y ,   :

амплитудами

E0 u,   



 J  y,   exp jyu dy .
0

(10)



Оценочный спектр пространственных частот E0 u ,   формируется следующим образом:

 E (0) u  exp j argE0 u,   , u  k sin 2  k ,
E0 u,    
(11)
0 , u  k sin 2 .

Далее вычисляется оценочное одномерное изображение объекта J 0  y ,   , являющееся
обратным преобразованием Фурье оценочного спектра пространственных частот E0 u ,   (11):


1
J 0  y,   
E0 u ,   exp jyu du .
(12)
2 
Используя J 0  y ,   (12) и априорную информацию о дискретности ЛИ (8), формируется
новое одномерное изображение объекта J 1  y ,   [17]:
 k
 y  2 yi 
sin

N
k
2

J1  y,   
J 0 2 yi ,   

.
(13)
k
2 i 1
 y  2 yi 
2
Изображение J 1  y ,   (13) является результатом выполнения одной итерации
рассматриваемого алгоритма и используется в качестве исходного изображения (вместо J 0  y ,   )
для выполнения следующей итерации.
Рассмотренный здесь модифицированный итерационный алгоритм отличается от итерационного
алгоритма [19] тем, что вместо требования выполнения условия вещественности и положительности
изображения объекта вводится ограничение (13) на изображение объекта. Кроме того, это ограничение
на изображение объекта отличается от ограничения, использованного в работах [2, 3, 11, 20], и
обеспечивает лучшую сходимость модифицированного итерационного алгоритма. Отметим, что при
численной реализации изложенного итерационного алгоритма в качестве прямого (обратного)
преобразования Фурье используется прямое (обратное) быстрое дискретное преобразование Фурье
[21].

По восстановленному изображению J  y,   объекта рассчитывается его фазовая ДОР:



arg u   arg   J  y,   exp  jyu dy  , u  k sin  2   k
(14)
 

0 
Этап 3. По E   , известному на    0   2  1 , итерационным методом [3, 17,

20] находятся поперечные координаты yi i  1, , N  ЛИ в системе координат xOy, повернутой
на угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 2). Восстанавливается одномерное
радиолокационное изображение J  y ,   [17] объекта и его фазовая ДОР для    0   2 .

Рассмотрим комплексную ДОР E   в секторе углов наблюдения   0   2  1
(рис. 2). Используя известные соотношения [22] для преобразования координат ЛИ, комплексную ДОР
в рассматриваемом секторе углов наблюдения можно записать в системе координат xOy (рис. 2),
повернутой на угол  0 относительно xOy, следующим образом:
0 

N

E ( 0 )     Ei exp j 2k  xi cos   0   yi sin   0  ,
i 1

   0   2  1 .

(15)

При этом угол поворота  0 может принимать любые значения.
Из сравнения (15) и (2) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат

yi i  1,, N  этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат yi i  1,, N 

этапа 1 [20].
Алгоритмом этапа 2 восстанавливается одномерное радиолокационное изображение
J  y ,   объекта и его фазовая ДОР для    0   2 .
Далее представлены результаты решения рассматриваемой задачи для цилиндра с
координатами ребер  xi , y i  i  1, 2, 3 (таблица).
Таблица 1
Данные о ЛИ цилиндра
i
Параметры
1
2
3
0
20,20
5,60
x, 
0
15,00
30,00
y, 
0
14,95
29,95
yв , 
0
10,47
28,18
y, 
0
10,60
28,40
y в , 
0
18,87
30,51
y, 
0
18,95
30,50
yв , 
Будем решать задачу восстановления фазовой ДОР цилиндра в секторе углов наблюдения [-18;
18]. Поскольку в работе [2] было установлено, что величина сектора углов наблюдения  не должна
превышать примерно 20, то задачу предлагается решать для  = 12 в трех секторах углов


наблюдения: [-18; -6] (  0  12 ), [-6; 6], [6; 18] (  0  12 ).
Кривая рис. 3 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР E u 

цилиндра в секторе

пространственных

частот





u  k sin  18  ; k sin 18   ,

рассчитанный

строгим

методом


интегральных уравнений [23]. ДОР вычислялась для случая E–поляризации ( E направлен вдоль оси
z) падающей плоской монохроматической электромагнитной волны с амплитудой, равной 30.

Рис. 3. Амплитудная ДОР цилиндра в секторе пространственных частот





u  k sin  18  ; k sin 18  

На рис. 4 изображен модуль автокорреляционной функции Auto  y  цилиндра, рассчитанный с

  

 

использованием окна Кайзера для случая u  k sin  6 ; k sin 6 . Из кривой рис. 4 видно, что
имеется 3 поперечные проекции баз ЛИ (0, 29,90, 59,90), соответствующие трем ЛИ и их
восстановленным поперечным координатам yв (таблица).
На рис. 5 представлен модуль искомого одномерного изображения цилиндра J0, являющегося
обратным преобразованием Фурье комплексного спектра пространственных частот (комплексной ДОР)
цилиндра, и модуль одномерного изображения цилиндра J, восстановленного (20 итераций) по




  

  (рис. 3).

фрагменту известной амплитудной ДОР E u  , u  k sin  6 ; k sin 6




Рис. 4. Модуль автокорреляционной функции цилиндра, рассчитанный с окном Кайзера

  

 .

для u  k sin  6 ; k sin 6




Рис. 5. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного изображения

  

 

цилиндра для u  k sin  6 ; k sin 6




На рис. 6 представлены искомая фазовая ДОР arg u  (кривая 1) и восстановленная фазовая

  

  (этап 2).

ДОР (кривая 2) для u  k sin  6 ; k sin 6




Рис. 6. Искомая фазовая ДОР arg u  (кривая 1) и восстановленная фазовая ДОР (кривая

  

 

2) для u  k sin  6 ; k sin 6




На рис. 7 изображен модуль автокорреляционной функции Auto  y  цилиндра, рассчитанный с



 

 

использованием окна Кайзера для случая u  k sin 6 ; k sin 18
(  0  12 ). Из кривой рис. 7
видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 21,20, 35,60, 56,80), соответствующие трем
ЛИ и их восстановленным поперечным координатам y в (таблица).
На рис. 8 представлен модуль искомого одномерного изображения цилиндра J0 и модуль
одномерного изображения цилиндра J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту известной








  (рис. 3).

 

амплитудной ДОР E u  , u  k sin 6 ; k sin 18




На рис. 9 представлены искомая фазовая ДОР arg u  (кривая 1) и восстановленная фазовая
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ДОР (кривая 2) для u  k sin 6 ; k sin 18
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Рис. 7. Модуль автокорреляционной функции цилиндра, рассчитанный с окном Кайзера



для u  k sin 6 ; k sin 18 (  0  12 )



 

 

Рис. 8. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного изображения



цилиндра для u  k sin 6 ; k sin 18 (  0  12 )



 

 

Рис. 9. Искомая фазовая ДОР arg u  (кривая 1) и восстановленная фазовая ДОР (кривая
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2) для u  k sin 6 ; k sin 18
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Рис. 10. Модуль автокорреляционной функции цилиндра, рассчитанный



с окном Кайзера для u  k sin  18 ; k sin  6 (  0  12 )











На рис. 10 изображен модуль автокорреляционной функции Auto  y  цилиндра, рассчитанный









с использованием окна Кайзера для случая u  k sin  18 ; k sin  6




 ( 

0

 12  ). Из кривой

рис. 10 видно, что имеется 4 поперечные проекции баз ЛИ (0, 23,10, 37,90, 61), соответствующие
трем ЛИ и их восстановленным поперечным координатам yв (таблица).

Рис. 11. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного



изображения цилиндра для u  k sin  18 ; k sin  6 (  0  12 )











На рис. 11 представлен модуль искомого одномерного изображения цилиндра J0 и модуль
одномерного изображения цилиндра J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту известной


амплитудной ДОР E u  , u  k sin  18 ; k sin  6 (рис. 3).















На рис. 12 представлены искомая фазовая ДОР arg u  (кривая 1) и восстановленная фазовая







ДОР (кривая 2) для u  k sin  18 ; k sin  6 (  0  12 ) (этап 3).
Разработанная методика позволяет восстанавливать по амплитудной ДОР фазовую ДОР цилиндрических объектов или объектов в виде системы изотропных жестко связанных электродинамически
независимых ЛИ рассеяния при выполнении следующих условий. Амплитуды ЛИ должны быть одного
порядка, в поперечном и продольном направлениях ЛИ должны быть разнесены на расстояния, большие разрешающей способности    2  , а максимальный размер объекта не должен превышать примерно 50. Величина сектора углов наблюдения  не должна превышать примерно 20.






Рис. 12. Искомая фазовая ДОР arg u  (кривая 1) и восстановленная фазовая ДОР (кривая 2)









для u  k sin  18 ; k sin  6
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В дальнейшем планируется применить усовершенствованную методику для восстановления фазовой ДОР двумерных полостей сложной формы.
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Аннотация: В результате исследований было выявлена возможность получения неорганических сорбентовна основе оксида кремния (IV) и силиката натрия. Произведена оценка влияниясоотношения исходных компонентов на плотность и пористость полученных сорбентов.
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THE TECHNOLOGY OF OBTAINING INORGANIC MINERAL SILICA SORBENTS ON THE BASIS OF
SILICON OXIDE (IV) AND SODIUM SILICATE
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Abstract: The studies revealed the possibility of obtaining inorganic sorbents on the basis of silicon oxide (IV)
and sodium silicate. The influence of initial components ratio on the density and porosity of the obtained
sorbents.
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В настоящее время доказано, что оксид кремния (IV) имеет несколько модификаций, которые обладают высокими сорбционными свойствами. Наличие данных свойств определяет возможность ихширокого применения в различных областях промышленности [3, 7].
На практикечаще всего используют неорганический адсорбент – силикагель, так как данное вещество имеет пористое строение и сильно развитую поверхность. По химическому составу силикагель
представляет собой высушенный гель кремниевой кислоты (nSiO2·mH2O). Данные материалы обладают рядом уникальных особенностей. Они пористые, легкие и нетоксичные. Химическая инертность, высокая термостойкость, легкость регулирования пористости структуры - весь этот комплекс свойств дает
возможность приготовления на основе силикатов сорбентов, катализаторов и носителей с высокой
удельной поверхностью при оптимальной пористости структуры [1, 2, 5].
Сорбционная способность сорбентов на основе оксида кремния (IV)по отношению к различным
загрязнителям зависят от различных факторов: состава и состояния основного компонента, типа дополнителнительного компонента, пористости, величины удельной поверхности, природы и концентра-

ции полютанта, рН раствора и т.д.[6, 4]. Таким образом анализ литературных данных подтверждает
возможность влияния на свойства силикатного сорбента путем его модификации.
Экспериментальная часть. Нами была получена серия силикатных сорбентов. В качестве основы в данных сорбентах оксид кремния (IV). Связующим компонентом нами было выбрано жидкое стекло (силикат натрия). Одним из способов отвердевания жидких стекол является процесс отвердевания
при обычных температурах за счет удаления влаги. Процессы, которые происходят в силикатных растворах, регулируются двумя обратимыми реакциями:
(1)
≡SiOH+OH-↔ ≡SiO-+H2O;
(2)
≡SiOH + ≡SiO ↔ ≡Si–О–Si≡ + OH
Полимеры, которые образуются в реакции 2, имеют в основном сферическое строение, и в ходе
полимеризации образуются как коллоидные частицы, заряженные отрицательно. Поэтому они не вступают между собой во взаимодействие, если не созданы условия для коагуляции.

Рис. 1. Процесс нейтрализации силиката натрия.
Два ключевых этапа в данном процессе нейтрализация и конденсации. Рисунок 1 показывает
нейтрализацию силиката с образованием кремниевой кислотой H 2SiO3. Второй этап рассматривает димерных частиц с одним эквивалентом кремниевой кислоты (А) или силиката натрия (B).
Основная стадия в процессе образования геля – столкновение двух кремнеземных частиц, обладающих достаточно низким зарядом поверхности. При вступлении частиц во взаимный контакт образуются силоксановые связи, которые удерживают частицы вместе.
Схема получения сорбентов помещена ниже. Основной компонент спекали с силикатом натрия
при температуре 600С. Затем смешивали основу со связующим компонентом в различных соотношениях, проводили химическую активацию раствором соляной кислоты и сушку в сушильном шкафу.
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Схема 1. Получение сорбентов на основе оксида кремния (IV)сложного состава

Результаты и их обсуждение.Нами были получена серия сорбентов, отличающихся по соотношению исходных компонентов. На рисунке 2 показан внешний вид полученных сорбентов.
Таблица 1
Характеристика и внешний вид полученных сорбентов
№ образца (соотношение компонентов Na2SiO3:SiO2)

Внешний вид сорбентов

Образец №1
(8:30)

Прочный однородный пористый материал, легко
впитывает воду

Образец №2 (10:30)

Прочный однородный пористый материал, легко
впитывает воду

Образец №3 (11:30)

Прочный малопористый материал, при высыхании
происходит образование стекловидной оболочки,
что приводит к уменьшению пористости сорбента

Образец №4 (13:30)

Прочный малопористый материал, наполовину покрыт стеклообразной глазурью, образующийся при
высыхании сорбента

Внешний вид, полученного сорбента

Для данных сорбентов нами была изучена прочность и проанализирована зависимость данного
свойства от соотношения компонентов (рис.2).
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Рис. 2. Зависимость прочности полученного сорбента от соотношения компонентов

Анализ полученных данных показывает, что увеличение количества частей силиката натрия приводит к увеличению прочности к сжатию, полученного сорбента, но при этом увеличивается и его плотность. Увеличение плотности сорбента позволяет сделать вывод об уменьшении его пористости.
Заключение.
 Анализ литературных данных и описана схема механизма получения сорбента с использованием силиката натрия.
 В рамках проведенного исследования нами была получена серия неорганических сорбентов
на основе силикатов.
 Полученные экспериментальные данные, доказывают наличие зависимости характеристик
кремнийсодержищих сорбентов, полученных на основе оксида кремния (IV) и силиката натрия, от соотношения исходных компонентов: изменяются плотность и пористость сорбентов.
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Аннотация: в работе проанализированы особенности совместного культивирования 3 клонов диатомовых водорослей Nitzschia palea (Kutz.) W. Sm. и 1 клона Nitzschia sp. и микромицетов, выделенных
из сообществ пещер, а также фитопатогена Fusarium oxysporum. Установлено, что при культивировании клонов Nitzschia sp. (Кунгурская пещера, Пермский край) с Fusarium oxysporum и Nitzschia palea
(Новомурадымовская пещера, Республика Башкортостан) с Penicillium purpurogenum развитие микромицетов шло намного быстрее в зоне водоросли, чем в контроле. Возможно, диатомовые водоросли
продуцируют вещества, ускоряющие развитие данных штаммов микромицетов. Во всех остальных случаях рост водорослей полностью подавлялся микромицетами.
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Abstract: the features of co-cultivation of three clones of diatom algae Nitzschia palea (Kutz.) W. Sm., one
clone Nitzschia sp. and micromycetes isolated from caves communities, as well as the phytopathogen Fusarium oxysporum, were analyzed. It was observed that micromycetes growth was faster in algae zone than in
control in case of cultivation of clone Nitzschia sp. (Kungur Cave, Perm Territory) with Fusarium oxysporum
and Nitzschia palea (Novomuradyimovskaya Cave, Republic of Bashkortostan) with Penicillium purpurogenum. Perhaps diatoms produce substances that accelerate the development of aforementioned strains
of micromycetes. In all other cases the algae growth was completely suppressed by micromycetes.
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Пещеры распространены по всему миру, а их местообитания уникальны по своим условиям [7]. В
освещенных зонах в сообществах пещер присутствуют как фототрофы так и гетеротрофы, в том числе
микромицеты. Диатомовые водоросли обнаружены в различных биотопах, тяготея к обводненным местообитаниям и участкам с рыхлыми влажными субстратами. В таких местах нередко развиваются
биопленки, включающие организмы разных трофических уровней, однако взаимодействия между ними
слабо изучены [1, 4, 5].
Целью данной работы был анализ совместного культивирования трех клонов вида Nitzschia palea (Kutz.) W. Sm., одного клона Nitzschia sp. и шести штаммов четырех видов микромицетов из пещер
Российской Федерации и Республики Абхазии, а также одного штамма фитопатогенного гриба Fusarium
oxysporum Schlecht. emend. Snyder & Hansen.
В ходе эксперимента были использованы клоны диатомовых водорослей из музея культур кафедры экологии и ботаники БашГУ: Nitzschia palea Че70р (пещера Игнатьевская, Челябинская область), Nitzschia palea Пк9ж (пещера Геологов-2, Пермский край), Nitzschia palea Ию11 (пещера Новомурадымовская, Республика Башкортостан), Nitzschia sp. Пкр2 (пещера Кунгурская, Пермский край).
Проводили их совместное культивирование с микромицетами Sporotrichum sp. 2 из пещеры КутукСумган (Башкортостан), Penicillium chrysogenum Thom из пещер Красная (Крым) и Охотничья (Иркутская область), Penicillium purpurogenum Stoll из пещеры Акшаша (Абхазия), Penicillium sp. 1 и Penicillium
sp. 2 из пещер Кунгурская (Пермский край) и Охотничья (Иркутская область) соответственно, а также
фитопатогенного гриба Fusarium oxysporum ВКМ F-137 из коллекции музея культур лаборатории прикладной микробиологии УИБ РАН.
Перед экспериментом клоны диатомей были отчищены от сопутствующей микрофлоры флуконазолом (150 мкг/мл) и ципролетом (40 мкг/мл). Эксперимент по совместному культивированию микромицетов и диатомовых водорослей проводили на смешанной агарозной картофельно-сахарозной среде [6] и Громова №6 [3] с добавлением силиката натрия. На среду помещали суспензию спор микромицетов с концентрацией от 0,11·106 до 0,57·106, затем методом капли вносили в опытные чашки Петри суспензию диатомовых водорослей. Образцы экспонировали в течение 7 суток при +20°С. В контроле штаммы микромицетов и водорослей культивировали по отдельности на опытной среде. Эксперимент проводили в трех повторностях. Оценивали изменение роста колоний микромицетов и водорослей по сравнению с контролем.
При совместном культивировании клонов Nitzschia sp. Пкр2 с Fusarium oxysporum и Nitzschia palea Ию11 с Penicillium purpurogenum развитие микромицетов шло намного быстрее в зоне водоросли,
чем в контроле. Так, если в контроле колонии микромицетов образовались на 3-й день эксперимента,
то в экспериментальных чашках колонии появились через 20 часов культивирования. При этом в контрольных чашках зарастание шло равномерно по всей среде, а в эксперименте первые 4 дня зарастали только участки с водорослями, а затем уже остальная поверхность среды. Микроскопический анализ
показал, что клетки диатомей не имели видимых цитологических изменений. Возможно, диатомовые
водоросли продуцируют вещества, ускоряющие развитие данных штаммов микромицетов.
При совместном культивировании остальных клонов Nitzschia palea и штаммов микромицетов
было выявлено, что грибы подавляли рост диатомей. Полное зарастание чашки микромицетами
наблюдалось уже на 5-й день эксперимента, при этом их рост был равномерным.
Согласно данным литературы [2], выявлена фунгицидная активность клона Пк10ж диатомовой
водоросли Nitzschia palea (донные отложения из ручья Наклонный, пещера Геологов-2, Пермский край)
по отношению к штамму IB-St-8 микромицета Fusarium oxysporum, (скальные обнажения, очаг биогенной коррозии кальцита, пещера Шульган-Таш, Республика Башкортостан). Однако в данном исследовании подобная активность не выявлена.
Таким образом, из 10 проанализированных пар в двух случаях отмечено стимулирование развития диатомовыми водорослями микромицетов. Во всех остальных случаях рост водорослей полностью
подавлялся микромицетами.
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В последние годы в ветеринарной и медицинской практике резко возросло количество катетерассоциированных инфекций. Это связано с увеличением числа инвазивных диагностических и лечебных процедур, которые требуют использования сложного медицинского оборудования. На поверхности
многих медицинских инструментов условно-патогенные микроорганизмы формируют биопленки.
Биопленка (англ. biofilm) – это высокоорганизованные, подвижные, непрерывно изменяющиеся
гетерогенные сообщества, которые состоят из активно функционирующих клеток, так из покоящихся
форм, заключенных в экзополимерный матрикс [1]. Для большинства бактерий состояние биопленки

является базовым, выработанным в течение миллионов лет под влиянием естественного отбора в меняющихся экологических условиях. Из многочисленных свойств биопленки клиническое значение имеют
высокая устойчивость к факторам естественной резистентности организма, к разнообразным внешним
воздействиям, к антибактериальным средствам [1]. Было установлено, что чувствительность микроорганизмов к антибиотикам в планктонной фазе в 10–1000 раз выше, чем у микроорганизмов в составе биопленки [5].
Значительная резистентность к антибиотикам микроорганизмов в составе биопленок по сравнению с планктонными формами обусловлена способностью бактерий накапливать в матриксе внеклеточные ферменты, разрушающие антибиотики и химиотерапевтические препараты, и агрегационной
природой биопленок, связанной с уменьшением площади открытой поверхности клеток, что приводит к
их физической недоступности. Также особую роль играет резистентный фенотип клеток и сниженный
метаболизм микроорганизмов в биопленке, который достигается за счет их многослойной топографии и
приводит к снижению антибиотикочувствительности.
Строение биопленок идеально способствует процессам обмена генетической информацией, в
том числе резистентности к антимикробным химиопрепаратам, за счет тесного контакта и стабильной
пространственной локализацией клеток. Исследования in vitro показали, что уровень конъюгации в биопленках гораздо выше, по сравнению с планктонными формами бактерий [2]. Одним из основных требований к имплантируемым медицинским изделиям является их соответствие необходимым биологическим
свойствам. Так, в случае протезов кровеносных сосудов, дренажей, катетеров, искусственных хрусталиков
глаза, биосенсоров и др. взаимодействие поверхности изделия с биологической средой должно быть минимально, а для ортопедических и стоматологических имплантатов, напротив, требуется прорастание окружающей ткани в объем изделия [3].
Формирование биопленок возможно на изделиях медицинского назначения, таких как катетеры,
эндотрахеальные трубки, внутриматочные спирали, контактные линзы и др. [1]. Это является этиопатогенетической основой развития так называемых девайс-ассоциированных инфекций.
Бактерии, входящие в состав биопленок, характеризуются сниженной метаболической активностью и выраженной устойчивостью к используемым антимикробным соединениям.
Поэтому поиск перспективных антимикробных соединений является актуальным. Целью нашей
работы явилось изучение биологической активности йод-содержащего полимера - полиазолидинаммония, модифицированного гидрат-ионами йода (ПААГ-М) в отношении бактерий родов Staphylococcus
aureus и Pseudomonas aerugenosa в зависимости от концентрации гидрат-ионов йода в составе полимера. В качестве экспериментальной модели были использованы стандартные штаммы S. aureus 209
P и P. aerugenosa ATCC 27853 из коллекции кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии СГМУ
им. В.И. Разумовского.
В работе использовали четыре варианта биополимера с разной концентрацией гидрат-ионов йода: ПААГ-М-2 – 100 мкг/мл; ПААГ-М-4 – 200 мкг/мл; ПААГ-М-10 – 500 мкг/мл и ПААГ-М-15 – 750 мкг/мл.
Для определения биологической активности полимера использовали метод серийных разведений (МУК
4.2.1890-04.). Исследуемые препараты разводили в стерильной дистиллированной воде до получения
рабочей концентраций 1000 мкг/мл, затем получали двойные разведения препарата в мясопептонном
бульоне (МПБ) до 2 мкг/мл.
Взвесь исследуемых микроорганизмов готовили в физиологическом растворе по оптическому
стандарту мутности 10 Ед (ГИСК им. Тарасевича), а затем титровали до конечной концентрации 2×10 6
м.к./мл. В каждую пробирку, содержащую определенную концентрацию препарата, вносили по 0,1 мл
взвеси исследуемых микроорганизмов и инкубировали в термостате при 37 0С в течение 24 часов. Все
эксперименты проводили в трехкратных повторностях. Учет результатов проводили по наличию видимого роста в пробирках. Полученные результаты представлены в таблице.
В ходе проведенных исследований было установлено, что грамположительные бактерии оказались более чувствительными к ПААГ-М. Нам не удалось определить минимальную подавляющую концентрацию (МПК) соединения для стандартного штамма S. aureus 209 P, поскольку во всех пробирках
видимый рост бактерий отсутствовал в отличие от контрольной, где наблюдался рост в виде равно-

мерного помутнения. Чувствительность стандартного штамма P. aerugenosa ATCC 27853 к йодсодержащему полимеру была ниже и зависела от содержания ион-гидратов йода. Так МПК ПААГ-М-2
составила 64 мкг/мл, ПААГ-М-4 - 32 мкг/мл, ПААГ-М-10 - 8 мкг/мл. Для ПААГ-М-15 нам не удалось
определить МПК, так как во всех пробирках видимый рост отсутствовал в отличие от контрольной, в
которой наблюдался рост в виде равномерного помутнения с пленкой на поверхности и интенсивным
пигментообразованием.
Таким образом, нами установлено, что полиазолидинаммоний, модифицированного гидратионами йода обладает выраженным антимикробным действием в отношении стандартных штаммов как
грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Нами были проведены также исследования
острой токсичности всех вариантов биополимера на основании полученных результатов он был отнесен к IV классу токсичности. Поскольку полиазолидинаммоний, модифицированного гидрат-ионами йода является малоопасным соединением, он может быть использован для обработки медицинских дренажных систем с целью преодоления формирования микробных биопленок и профилактики катетерассоциированных инфекций.
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Аннотация. На данном статье рассматривается результаты исследования электроразведки методами
ЭП-СГ (электропрофилирование методом срединного градиента) и ДЭП (дипольное электрическое
профилирование). По результатам обработанных полевых материалов построены карты изоаномал
кажущегося удельно-электрического сопротивления (у.э.с.) исследуемой территории. Использовались
приборы измеритель «Мэри-24» и генератор «Astra-100». Результате геофизических исследований
методом дипольного электропрофилирования (ДЭП), является ее дифференциация на два сегмента –
северо-восточный и юго-западный. Северо-восточный сегмент характеризуется повышенными
значениями кажущегося у.э.с. 800–2200 Ом*м. Второй сегмент выделяется пониженными значениями
у.э.с. от 50 до 650 Ом*м. Отмечается, что геоэлектрические аномалии низких значений кажущегося
у.э.с. коррелируют с участками талых рыхлых отложений близ русла р. Восточная-Хандыга, а аномалии
повышенных значений кажущегося у.э.с. отвечают участкам повышенной мощности мерзлых рыхлых
отложений. Резкое разграничение территории по уровню значений геоэлектрического поля указывает
на наличие разрывного нарушения северо-восточной ориентировки в ее центральной части. А
результатам по методу ЭП-СГ на площади исследований выделены аномальные линейные зоны
низких значений кажущегося у.э.с. Наиболее контрастно проявляются геоэлектрические аномалии в
юго-восточной части рассматриваемой территории. Аномалии характеризуются северо-западной
ориентировкой, пространственно совпадают с известной тектонической структурой. Ширина
аномальных зон выдержана и составляет около 300-400 м, интенсивность значений кажущегося у.э.с. –
640-890 Ом*м.
Ключевые слова: аномалии, метод, электроразведка, изоаномал.
CONDUCTING GROUND ELECTRICAL GEOPHYSICAL METHODS IN THE TERRITORY TOMPONSKY
TRAINING GROUND NEFU
Vasiliev R.R.
Abstract. In this article we deal with the results of the study of electrical methods of EP-SG (electric profiling
method of the median gradient) and DEP (dipole electrical profiling). As a result of the processed field data
card built-isanomal apparent specific electrical resistance (u.e.s.) study area. We use the unit meter "Mary 24"
and generator "the Astra-100". Results of geophysical investigations by a dipole electric profiling (DEP) is its
differentiation into two segments - the northeast and southwest. Northeast segment is characterized by high
values of apparent u.e.s. 800-2200 Ohm * m. The second segment is allocated reduced values u.e.s. from 50

to 650 ohm · m. It is noted that the geoelectric anomalies low values of apparent u.e.s. correlate with sites
thawed loose sediments near the river bed. East-Khandyga and anomalies of elevated values of apparent
u.e.s. meet the increased power of the frozen sections of unconsolidated sediments. The sharp distinction
between the territory of the level of the geoelectric field values indicate the presence of faults northeast
orientation in its central part. And the results of the method of EP-SG in the research areas highlighted
anomalous linear zones of low values of apparent u.e.s. The most contrasting geoelectric anomalies occur in
the south-eastern part of the territory. The anomalies are characterized by north-western orientation, spatially
coincide with known tectonic structure. The width of the anomalous zones maintained at around 300-400 m,
the intensity values of apparent u.e.s. - 640-890 Ohm * m.
Keywords: anomaly method, electromagnetics, isanomal.
Геофизические исследования проведены на территории Томпонского учебного полигона геологоразведочного факультета СВФУ территориально относящееся к Томпонскому улусу Республики Саха (Якутия), вдоль правого борта реки Восточная Хандыга. В состав комплекса геофизических методов
входили наземная электроразведка в модификациях ЭП-СГ (электропрофилирование методом срединного градиента) и ДЭП (дипольное электрическое профилирование). По результатам обработки полевых материалов построены карты изоаномал кажущегося удельно-электрического сопротивления
(у.э.с.) исследуемой территории.
В качестве измерителя использовался электроразведочный прибор «МЭРИ-24» с двумя медными приемными электродами MN, соединенными с прибором стальным изолированным проводом толщиной 3 мм. В качестве генератора использовался прибор «Astra-100», подключенный к источнику постоянного тока – аккумулятору напряжением 12 В. Для создания электромагнитного поля в исследуемой среде, к генератору подключалась питающая линия, состоящая из пары латунных электродов соединенных между собой проводом. Работы осуществлялись на помехоустойчивой частоте 625 Гц, сила
подаваемого тока – не менее 10 А.
Электроразведочные методы используются для решения задач, направленных на выделение
кварцевых жил и прожилково-жильных зон, дизъюнктивных структур, выявления и прослеживания минерализованных зон дробления, литологической дифференциации горных пород. Исходя из условий
работ и решаемых задач при проведении дипольного электрического профилирования (ДЭП) размеры
питающего и приемного диполей составили: AB = MN = 10м, расстояние между серединами диполей –
40 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема и параметры установки дипольного электропрофилирования
Электропрофилирование методом срединного градиента (ЭП-СГ) является одной из основных
модификаций метода сопротивлений, отмечается высокой производительностью выполнения работ и
экспрессной обработкой полученных данных. Разносы установки составили: длина питающей линии АВ
– 600 метров, приемной MN – 10 метров. Глубина исследований составила около 100-150 м, что соответствует 1/4 - 1/6 от разноса питающей линии АВ. Расположение профилей и перемещение приемных
электродов MN по профилю проиллюстрированы на рисунке 2.

Рис. 2. Порядок работы при электропрофилировании в варианте срединного градиента
Значения кажущегося сопротивления рассчитывались по формуле [2]:
U
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,
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где к - геометрический коэффициент установки (в метрах), ΔU - разность потенциалов на приемных электродах MN, I - сила тока в линии AB. Геометрический коэффициент установки рассчитывается
по формуле:
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Особенностью геоэлектрического строения исследуемой территории, по результатам геофизических исследований методом дипольного электропрофилирования (ДЭП), является ее дифференциация
на два сегмента – северо-восточный и юго-западный (рис. 3). Северо-восточный сегмент характеризуется повышенными значениями кажущегося у.э.с. 800–2200 Ом*м. Второй сегмент выделяется пониженными значениями у.э.с. от 50 до 650 Ом*м. Отмечается, что геоэлектрические аномалии низких
значений кажущегося у.э.с. коррелируют с участками талых рыхлых отложений близ русла р. Восточная-Хандыга, а аномалии повышенных значений кажущегося у.э.с. отвечают участкам повышенной
мощности мерзлых рыхлых отложений. Резкое разграничение территории по уровню значений геоэлектрического поля указывает на наличие разрывного нарушения северо-восточной ориентировки в ее
центральной части (рис. 3).
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Рис. 3. Схема изолиний кажущегося удельного электрического сопротивления
по данным ДЭП
По результатам проведенных работ методом ЭП-СГ на площади исследований выделены аномальные линейные зоны низких значений кажущегося у.э.с. (рис. 4). Наиболее контрастно проявляются

геоэлектрические аномалии в юго-восточной части рассматриваемой территории. Аномалии характеризуются северо-западной ориентировкой, пространственно совпадают с известной тектонической структурой. Ширина аномальных зон выдержана и составляет около 300-400 м, интенсивность значений кажущегося у.э.с. – 640-890 Ом*м.
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Рис. 4. Схема изолиний кажущегося удельного электрического сопротивления по данным
ЭП-СГ (срединный градиент)
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Аннотация: В статье рассмотрены основные виды женской обуви, проанализированы способы декорирования голенищ, союзок, берцев в зависимости от конструкции и условий эксплуатации. Также изучены особенности конструкций обуви.
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WAYS OF DRESSING WOMEN SHOES
Klyueva I., Yurchenko D
Abstract: The article describes the main types of women's shoes, analyzes the ways of decorating the tops,
sousek, ankle boots depending on the designs and conditions of ekspluatacii. Also examines the features of
the Shoe designs.
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Современная обувная промышленность стремится следовать за модой. В работе проведено исследование ассортимента обуви магазина «Сorsocomo». В ассортименте данного магазина наиболее
ярко отражены современные модные тенденции. В данном магазине представлены сапоги, ботинки, ремешково-сандальная обувь, туфли различных конструкций (мокасины, эспадрильи, сли пперы, слипоны, балетки).
Сапоги – Обувь с высокими целыми голенищами, закрывающими стопу, голень или часть ее, а
иногда и бедро. Классификация обуви по высоте голенищ представлена в таблице 1[1].
Таблица 1
Высота изделий
Половозрастная
Высота, не менее
группа обуви
Сапог
сапожек полусапожек ботинок
Полуботинок
Из кожи
Из текстиля и
комбинированных
Мужская
410
440
215
180
125
126
Женская
345
210
180
156
156
Ассортимент сапог представлен разнообразными моделями с разной высотой голенищ В исследуемом магазине представлены ботфорты, закрывающие часть бедра, на высоком и низком каблуке, в коричневом и черном цвете. Сапоги с этой высотой голенища в ярких цветах отсутствуют. Украшены различны-

ми ремешками, отделкой из меха (по голенищу). Сапоги на высоком, низком и среднем каблуке. Разнообразная цветовая гамма, но преобладает черный цвет. Для украшения используют различные пряжки, декоративные молнии и другую различную фурнитуру. Полусапоги представлены так же высоком, среднем и
низком каблуке, по форме – полуклиновидный (в просторечии именуемый танкеткой), столбик широкий,
столбик узкий. Представлены в различном цветовой гамме. Для декорирования используются различные
ремешки, молния, шнуровка, бахрома, объемные цветы из материала верха, аппликации.
Ремешково – сандальная – это обувь, верх которой состоит из ремешков или из деталей, близких по
форме к ремешкам, а так же обувь с сильно разрезанной передней частью, не полностью закрывающей
тыльную часть стопы. В наличии ремешково-сандальная обувь высоком, среднем и низком каблуке (сандалии). Различная форма каблука: каблук-столбик, шпилька, клиновидный каблук, конусовидный калбук. Так
же большое распространение в этом сезоне получили сандалии на массивной тракторной подошве. Разнообразная цветовая гамма, преобладают яркие цвета, так же присутствуют модели с отделкой под змеиную
кожу. Различные способы декорирования, перфорация, бахрома, различные ремешки.
Ботинки - обувь с берцами, закрывающими лодыжки, с приспособлениями для закрепления обуви
на ноге. В наличии ботинки разной высоты и формы каблука. Так же в отдельную группу выделяют укороченные модельные ботинки на каблуке – так называемые в торговле «ботильоны». Различная цветовая гамма, преобладают темные цвета. Много моделей из нелицевых кож (45% от всего ассортимента ботинок). Для украшения использована бахрома, объемные украшения, металлическая фурнитура,
ремешки, декоративные молнии.
Туфли – обувь с верхом, не полностью закрывающим тыльную поверхность стопы, и берцами,
расположенными не выше лодыжек. Туфли представлены на высоком, среднем и низком каблуке. Разнообразная форма каблука: каблук-столбик, шпилька, клиновидный каблук, танкетка, венский каблук.
Использована самая разнообразная цветовая гамма, различная отделка. Для украшений используют
различные банты, металлическую и пластиковую фурнитуру, перфорацию, машинную вышивку.
Изучив ассортимент данного магазина, можно рассчитать соотношение количества моделей. Результаты указанны в таблице 2.
Таблица 2
Ассортимент магазина «Corsocomo»
Вид обуви
Количество моделей
Туфли
306
Ремешково-сандальная обувь
325
Ботинки
272
Ботфорты
12
Полусапожки
46
Сапоги
156

Видно, что самая многочисленная группа – ремешково-сандальная обувь, самая малочисленная
- ботфорты. Для дальнейших исследований авторами была выбрана Ремешково-сандальная обувь, как
она самая многочисленная.
1. Исследование по цветам
Черный
61
Белый
25
Красный
10
Бежевый
29
Зеленый
3
Розовый
5
Комбинированные
90
Коричневый
56
Синий
20
Желый
24
Итого
325

Видно, что большинство моделей имеют комбинированную расцветку, на втором месте – черные,
и коричевые модели, самые не распостраненные цвет – зеленый и розовый.
Рассмотрим способы декорирования ремешково-сандальной обуви
Молнии
43
Бахрома
13
Стразы
34
Металические элементы
67
Вышивка
32
Декоративные ремешки
68
Другие элементы декорирования
68

Видим, что самый распространенный способ декоривания – это использование декоративных
ремешков, меньше всего в декорировании данной группы обуви используется бахрома.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема эффективности охлаждения оборотной воды в
водоохладительных устройствах – градирнях. Приведен расчет тепловой эффективности градирни по
жидкой и газовой фазам. Рассмотрены несколько типов регулярных насадок: регулярная металлическая насадка «Инжехим» (IRG) из гофрированных листов с перекрестным расположением гофров и
шероховатой поверхностью, регулярная рулонная гофрированная насадка «Инжехим» с шероховатой
поверхностью из металлической ленты, керамические кольца Рашига, деревянная хордовая насадка.
Выполнены расчеты градирни с рассмотренными типами контактных устройств. Расчет показал увеличение тепловой эффективности градирни до 96% за счет применения регулярной насадки «Инжехим».
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Annotation: this article deals with the problem of efficiency of cooling circulating water in the water-cooling
device - cooling towers. The calculation of the thermal efficiency of the cooling tower for the liquid and gas
phases. We consider several types of regular tips: Regular metal cap "Inzhekhim» (IRG) of the corrugated
sheets with the corrugations cross-location and a rough surface, a regular roll corrugated packing "Inzhekhim"
with a rough surface of the metal strip, ceramic Raschig rings, wooden chord nozzle. Submitted cooling tower
calculations discussed types of contact devices. Calculations have shown an increase in the thermal efficiency
of the cooling tower to 96% through the use of regular packing "Inzhekhim".
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Введение
В различных отраслях промышленности и на тепловых станциях для охлаждения оборотной воды применяются различные типы водоохладительных устройств – градирни. Наибольшее применение
получили противоточные градирни, где в верхней части происходит распыл воды форсунками, а в нижней зоне противоточное взаимодействие воздуха и стекающих пленок и струй. Основное охлаждение
воды (~90%) происходит в нижней зоне с блоками оросителей в виде регулярных контактных
устройств. Скорость воздуха в градирне составляет 0,5-1,5 м/с, а плотность орошения 5-20 м3/(м2час).
Причем, при увеличении скорости воздуха (за счет вентиляторов) эффективность охлаждения воды
увеличивается, а при повышении расхода воды – снижается. Важными характеристиками работы градирен являются тепловая эффективность и энергозатраты на подачу воды и воздуха.
Ниже рассмотрен один из вариантов расчета этих характеристик и сделаны выводы о конструкциях блоков оросителей.
Теплогидравлическая эффективность.
Важной характеристикой работы градирни являются тепловая эффективность охлаждения воды,
которая записывается в виде
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где tн, tк – начальная и конечная температура воды, °С; t м.т. – температура мокрого термометра,
°С (теоретический предел охлаждения воды).
По газовой фазе (воздуху) тепловую эффективность представим в форме
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где Iн, Iк – начальная и конечная энтальпии влажного воздуха, Дж/кг; Itж.н – энтальпии воздуха на
выходе градирни при начальной температуре жидкости.
Между эффективностями по жидкой и газовой фазам известна приближенная зависимость
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Где L, G – массовые расходы воды и воздуха, кг/с, сpж, сpг - удельные теплоемкости воды и воздуха, Дж/(кг К).
Из выражения (1) разность температур
(4)
t  t н  t к  ж (t н  t м.т. ) .
Очевидно, что чем больше значение Δt, тем эффективнее работает градирня. В предельном
случае при ηж=1, Δt=tн-tм.т.. Однако на практике всегда ηж<1 и обычно составляет ηж=0,2÷0,5 (20-50%) [13].
Кроме тепловой эффективности важное значение имеют мощности, затрачиваемые на подачу
жидкости и газа. Рассмотрим вариант, когда вода подается на охлаждение с постоянным расходом и
тогда мощность Nж (Вт) не зависит от типа контактных устройств в градирне, где происходит охлаждение. Мощность на подачу воздуха записывается в виде (Вт)
(5)
Nг  PгG / г ,
3
где ρг – средняя плотность воздуха, кг/м ; ΔPг – перепад давления воздуха в градирне, Па.
Значение ΔPг зависит от гидравлического сопротивления контактных устройств (блоков оросителей) в нижней части и гидравлического сопротивления верхней части градирни, где происходит взаимодействие воздуха с водой в виде капель и струй. Известно, что значение ΔPг в нижней части значительно больше, чем в верхней. Кроме этого, при выборе типа контактных устройств необходим расчет

именно блоков оросителей.
Запишем отношение
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Очевидно, что чем больше значение Е, тем выше теплогидравлическая эффективность градирни. Основной задачей в такой постановке является определение тепловой эффективности η ж и перепада давления ΔPг. Выражение (6) содержит как кинетические, так и термодинамические параметры работы градирни. Если стоит задача сравнительной теплогидравлической эффективности различных
конструкций контактных устройств в блоках оросителей при одинаковом расходе воздуха и температурах, то можно записать:
Е '  ж /  Pг .
(7)
Следует отметить, что аналогичное выражение получено и для аппаратов газоочистки от аэрозолей [4, 5].
Перепад давления в блоках оросителей обычно находится экспериментально и обобщается с
применением зависимости Дарси – Вейсбаха.
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где H – высота блока насадок, м; dэ – эквивиалентный диаметр насадки, м; wг – средняя скорость
воздуха в блоках, м/с; ξ – коэффициент гидравлического сопротивления представляется в виде эмпирической зависимости   AReэ , Reэ  w г d э / г - число Рейнольдса; νг – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с. A и m находятся экспериментально для каждой конструкции насадок.
Значительно более сложной задачей является определение тепловой эффективности градирни.
При теоретическом подходе для этого можно использовать решение системы дифференциальных
уравнений переноса тепла и массы водяного пара с использованием граничных условий четвертого
рода или объемных источников [6]. При приближенном моделировании применяются модели структуры
потоков. Примем ячеечную модель по газовой фазе, учитывая, что основное сопротивление охлаждению воды сосредоточено в воздушном потоке. Известно, что перенос тепла от воды в воздухе происходит в основном двумя механизмами – конвективным (соприкосновением фаз) и испарением. Тепловой
поток в таком случае записывают
m
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где αг коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); βг – коэффициент массоотдачи (переноса влаги), м/с;
F – площадь поверхности контакта воздуха и воды, м2;

T - средняя движущая сила теплоотдачи;

x - среднее влагосодержание воздуха; Iср – средняя энтальпия влажного воздуха, Дж/кг.

На основе применения ячеечной модели запишем тепловые эффективности за счет конвективно-

го переноса ( г ) и испарительного охлаждения ( г )
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где n – число ячеек полного перемешивания по высоте контактных устройств в оросителях.
При использовании в блоках оросителей насадок (чаще регулярных) поверхность контакта фаз
запишем в виде F  av  w SH , где av - удельная поверхность насадки, м2/ м3; ψw – коэффициент
смачиваемости поверхности; S – площадь поперечного сечения блоков оросителей, м2; H – высота
блоков, м; При плотности орошения более 10 м3/(м2час) ψw=1.

Общая эффективность охлаждения воды в результате практически взаимонесвязанных механизмов переноса тепла запишется по правилу

г  1  (1  г(к) )(1  г(н) ) .

(11)

Параметры модели
Для определения коэффициентов тепло- и массоотдачи можно использовать экспериментальные
данные, полученные для каждой конструкции насадок, или выражения, полученные в результате развития гидродинамической аналогии [7, 8]
0,429 0,33
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э ( / 8)
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0,429 0,33
Sh э  0,158Re0,85
Sc ,
(13)
э ( / 8)
где Nu э  г dэ / г ; Sh э  г d э / D г - числа Нуссельта и Шервуда; Pr, Sc – числа
Прандтля и Шмидта влажного воздуха;  г - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт(мК), D г -

коэффициент молекулярной диффузии влаги в воздухе, м2/с.
Число ячеек полного перемешивания в выражении (10) можно вычислить, используя эквивалентную связь с диффузионным числом Пекле [9]
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где Pe=wгH/Dп; Dп – коэффициент обратного перемешивания, м2/с.
Число Пекле (коэффициент перемешивания) находится экспериментально путем импульсного
ввода индикатора на входе и снятия кривой отклика на выходе из аппарата (блока контактных
устройств). Для регулярной насадки можно использовать выражение, полученное по модели Тейлора
[7, 10]
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Характеристики насадок
Рассмотрим несколько типов регулярных насадок [9,11]:
1. Регулярная металлическая насадка Инжехим (IRG) из гофрированных листов с перекрестным
расположением гофров и шероховатой поверхностью. Удельная поверхность av  160 м2/м3, свободный объем  св  0,98 . dэ=0,0245 м. Коэффициент гидравлического сопротивления [11]

  3,18Reэ 0 ,12

(16)
2. Регулярная рулонная гофрированная насадка Инжехим с шероховатой поверхностью из металлической ленты. Удельная поверхность av  240 м2/м3, свободный объем  св  0,9 , dэ=0,015
м. Коэффициент гидравлического сопротивления [11]

  3,89Reэ 0,294

(17)

3. Керамические кольца Рашига диаметром 100 мм, удельная поверхность av  60 м2/м3, свободный объем  св  0,98 . dэ=0,065 м. Коэффициент гидравлического сопротивления

  9, 2Re э 0,375

(18)

4. Деревянная хордовая насадка 10  100 мм, удельная поверхность av  65 м2/м3, свободный

объем  св  0,68 ,dэ = 0,042 м. Коэффициент гидравлического сопротивления

  6,64Re э 0,375

(19)

Результаты расчетов
Выполнены расчеты градирни с рассмотренными типами контактных устройств. За основы взяты
данные работы градирни на АО «Казаньоргсинтез», где в качестве блоков оросителя используются
сетчатые трубки из полиэтилена диаметром 50 мм. В табл. 1. представлены данные и работы такой
градирни в различное время года. Как видно, эффективность охлаждения воды невысокая и составляет 0,19 – 0,23 (19 - 23%).
Таблица 1
Данные градирни 781 с сетчатой насадкой
кпд
кпд
кпд
TLн 0
TLк
TG
t мтн. Относ.
ДАТА
влажн.
возпром
расч,
после
С воды 0С
0C возду- 0C
духа,
%
%,
%
модер
воды
ха
расч,%
2-10.01.03
22
17
- 20
70-75
23
27
31
2-10.04.03
26
19
5
2
78-79
22
25
29
2-10.07.03
33
29
28
18
60-70
19
22
25
2-10.09.03
28
22
15
7
80-85
21
24
27
В таблице 2 показаны результаты расчетов по вышеприведенным выражениям при wг=0,5 м/с и
H=1м; плотность орошения 7 м3/м2 час.
Таблица 2
Результаты расчетов.
№
Reг
ξ
Pe
ηг (11)
ηж (3)
ηж/ΔP
1
817
1,42
14,7
0,994
0,92
0,114
2
500
0,63
38,7
0,997
0,96
0,157
3
2167
0,52
9,1
0,66
0,372
0,31
4
1400
0,43
15,6
0,67
0,373
0,24
Из расчетов следует, что регулярные насадки «Инжехим» обеспечивают высокие показатели по
тепловой эффективности, однако это достигается повышением перепадом давления. Энергетический
коэффициент (7) примерно в два раза меньше чем традиционных насадок. Однако, недоохлаждение
воды в градирне с насадками №3 и 4 может привести к нарушению технологического режима на химическом предприятии и потере товарного продукта или к другим негативным последствиям.
Так, например, при tн=33°С и температуре мокрого термометра tм.т.=18°С значение Δt (4) c насадками №1 и №2 составляет Δt=14,8°С, а с насадками №3 и №4 всего Δt=5,6°С. Для повышения значения Δt (и ηж) в градирне с насадками №3 и №4 необходимо увеличить высоту слоя с одного метра до 5
метров. Тогда обеспечивается Δt=14,8°С, однако и перепад давления увеличивается в 5 раз и достигает значения близкого к ΔP для насадок №1 и №2. Таким образом применение регулярных насадок
«Инжехим» (№1 и №2) обеспечивает небольшие габариты градирни и высокую эффективность.
Следует отметить, что регулярные и нерегулярные насадки «Инжехим» внедрены более чем в
ста тепломассообменных колоннах, газосепараторах, отстойниках и статических [4, 12-17] и обеспечивают высокую эффективность проводимых процессов.
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Изображение на смартфонах все ближе как в научно-фантастических фильмах. Технологии развиваются, и вы сможете одеть целую компьютерную систему себе на голову. Высока вероятность, что
искусственный интеллект начнет принимать решения от вашего имени. Программное обеспечение приобретает большее значение. Не обязательно будет покупать новые устройства, чтобы у вас дома появился искусственный интеллект, он появится с приложениями и обновлениями.
1 Мобильные видео. Смартфон станет еще большей частью вашей жизни. Крупные социальные сети, такие Facebook, Twitter, Instagram развивают функцию под названием «live». Данная
функция позволяет транслировать все что угодно в свой профиль. Зачем искать, что посмотреть на
телевизоре, когда доступны миллионы трансляций в интернете прямо на вашем телефоне, а также вы
сможете больше наблюдать за жизнью ваших друзей и близких, с которыми не удается пообщаться. По
мимо такой функции развивается и сам экран портативного устройства. Скачки в технологиях экрана и
программном обеспечении проложат путь к самому крупному переосмыслению за последние годы.
Apple, как ожидается, пойдет на все ради 10-летия iPhone. Ходят слухи о бескнопочных моделях с изогнутыми OLED-дисплеями. Samsung, которая уже начала продвигать изогнутые безрамочные модели,
продолжит тенденцию с Galaxy S8, а также даст своему флагманскому телефону новую функциональность исскуственногоинтелекта.
2 Компьютер, который всегда при вас. Сюда на помощь приходят технологии дополненной реальности,например очки – googleglass. GoogleGlass - устройство на базе Android, разрабатываемое
компанией Google. В устройстве используется прозрачный дисплей, который крепится на голову и
находится чуть выше правого глаза, и камера, способная записывать видео высокого качества. В тече-

ние уже достаточно длительного времени появлялись различные слухи о том, что в Google занимаются
секретным тестированием новой версии GoogleGlass. Теперь информация о новой модели появилась в
официальной документации компании. Гарантийная информация об устройстве появилась на сайте
поддержки GoogleGlass. Новая версия очков получила название EnterpriseEdition.
В этом году должны появиться очки, которые проецируют изображения прямо в ваше поле зрения - возможно, новая версия многообещающей HoloLens от Microsoft.
3 Говорящий помощник. Наступает время, когда техника должна помогать вам по дому.
AmazonEcho — смарт-динамик разработки корпорации Amazon.com. Устройство представляет собой
24-см цилиндрический динамик с встроенным микрофоном в виде семи-микрофонного массива.
Устройство управляется голосом и реагирует на имя «Алекса». Крупные компании добавят «Алексу» в
посудомойки, стиральные машины, холодильники тому подобное, для управления голосом. Если вы
забыли закрыть холодильник, то Алекса сразу же вам скажет об этом.
4 Машина без водителя. В этом году роботы будут больше внимания уделять вождению. Трудно
найти автопроизводителя — будь то Honda, Hyundai или BMW — который в 2017 году не оснащает свои
модели функциями помощи водителю, вроде автоматического торможения во избежание столкновения
или автоматического рулевого управления, позволяющего избежать дрейфа с полосы движения. Эти
функции, наряду с Wi-Fi, навигационными системами и кучей датчиков — прокладывают дорогу к
нашему подключенному будущему без водителей. В этом году вы, возможно, прокатитесь в самоуправляемом автомобиле.
5 Искусственный интеллект. Крупные компании говорят о своих разработках ИИ. Искусственныйинтеллект уже взаимодействует с людьми припомощи технологий GoogleHome и AmazonEcho,ведь в
них ненужно совсем разбираться. Как заявлено, потребители осознают, что роль искусственного интеллекта увеличивается – как в работе, так и в обществе в целом. То, что мы называем реальностью,
становится все более личным и персонализированным. Потребители хотят не только поддерживать
контакты с похожими на себя виртуальными друзьями в социальных сетях, но и подстраивать под себя
реальный мир. Им интереснее получать новые впечатления с помощью дополненной и виртуальной
реальности.
Технологии не стоят на месте и развиваются все быстрее.
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Abstract: The article describes methods of wastewater disinfection with chlorine and chlorine-containing reagents: the article describes the essence disinfectant action of chlorine, factors affecting efficiency of disinfection, the recommended dose of chlorine, chemicals for chlorination, advantages and disadvantages of their
use. Also consider the UV disinfection: describes the bactericidal effect of UV, the optimal dose and wavelength of UV radiation types of UV equipment, the advantages and disadvantages of this method. Presents a
comparison of the effectiveness of using these methods for disinfection of wastewater.
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На сегодняшний день методы хлорирования и УФ-облучения (УФО) являются наиболее используемыми для обеззараживания сточных вод.
Хлорирование относится к химическим методам обеззараживания. В России дезинфекция хлором больших объемов воды была применена в 1910 г. как обязательная мера при появлении холеры в
Кронштадте и брюшного тифа в Нижнем Новгороде.
Хлорирование сточных вод осуществляется газообразным хлором или другими хлорсодержащими реагентами, такими как гипохлорит натрия, хлорная известь, диоксид хлора. Сущность дезинфицирующего действия хлорирования состоит в окислении и инактивации клеточной структуры, приводящих
к гибели патогенных микроорганизмов.

Эффективность обеззараживания воды хлорированием в основном определяется следующими
факторами:
 концентрация активного хлора;
 время контакта;
 величина pH;
температура воды.
Под активным хлором понимают растворенный молекулярный хлор и его соединения– диоксид
хлора, хлорамины, органические хлорамины и хлориты.
молекулярный
хлор
свободный
хлорноватистая
кислота

активный хлор
связанный

гипохлорит-ион

Рис.1. Виды активного хлора
Бактерицидное действие свободного хлора в 20–25 раз выше, чем связанного [1].
На разрушение бактериальных клеток расходуется лишь некоторая часть введенного в воду хлора и значительно большая его часть – на реакции с различными примесями, находящимися в очищенной сточной воде, например на окисление органических веществ. Существует термин «хлоропоглощаемость» воды, который характеризует количество хлора, расходуемого на данные процессы [2].
Расчетную дозу активного хлора следует принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод
при обеспечении остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/л. Для расчетов
допускается принимать дозу активного хлора после механической очистки (допускается использовать
только в качестве аварийного мероприятия) - 10 мг/л; после биологической, физико-химической и глубокой очистки - 3 мг/л [3].

Рис. 2. Изменение концентрации HClO и ClO– в зависимости от pH
При санитарно-бактериологической оценке качественных показателей очищенных городских
сточных вод обязательным является определение коли-индекса. Этот контроль проводят по содержанию в сточных водах, прошедших очистку, лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП). Этот же
показатель определяют при оценке качества воды водоема, в который сбрасывают сточные воды.

Из рис. 2 видно, что при pH > 4 Cl2 в воде практически не обнаружено, а в диапазоне pH = 6,5-8,5,
который наиболее характерен для сточных вод, в значительном количестве присутствуют гипохлоритион и хлорноватистая кислота.

Рис. 3. Зависимости времени контакта, необходимого для снижения индексаЛКП на 99 %,
от pH обрабатываемой воды
Из рис. 3 видно, что при pH=6 необходимое время экспозиции составит 8-10 мин, при
pH=11 составит 180мин, а при pH = 6,5-8,5 время контакта будет составлять 20-40 мин.
Можно сделать вывод, что недиссоциированная хлорноватистая кислота и гипохлорит-ион – это
основные бактерицидные соединения хлора в воде при pH = 6,5-8,5.
Для гарантированного обеззараживания воды в ней поддерживают остаточную концентрацию
свободного хлора, равную 1,5 мг/л при времени контакта 30 мин и 1,0 мг/л при контакте в течение 60
мин [4].
Таблица 1
Рекомендуемая доза хлора в зависимости от степени очистки сточной воды
Степень очистки
Доза хлора,
Остаточный хлор (мг/л)
мг/л
при времени контакта, мин
15
30
60
Неочищенный сток
20-30
4-5
3-4
После механической
10
3-4
1,5-3,0
очистки
После механохимической
5
1,5-2,0
1,5
1,0
или
Неполной биологической
очистки
После полной биологиче3
1,5-2,0
1,5
1,0
ской, физикохимической и
глубокой очистки
Перечень реагентов, наиболее часто применяемых для хлорирования сточных вод, приведен в
табл. 2 [5].

Таблица 2
Перечень реагентов, применяемых для хлорирования сточных вод
Реагент, материал
ГОСТ, ТУ
Основное вещество
Химическое
Содержание,%
обозначение
Кальция гипохлорит
ГОСТ 2563-82Е
Са(СlO)2
Марка А.
нейтральный
Активный хлор не менее:
72,0 (сорт высший)
64,0 (сорт I)
52,0 (сорт II)
Кальция гипохлорит
ТУ 6-01-1258-81
Са(СlO)2
Активный хлор не менее:
водорастворимый
30,0 (сорт I)
24,0 (сорт II)
18,0 (сорт III)
Кальция гипохлорит
ТУ 6-01-1274-81
Са(СlO)2
Активный хлор не менее 40,0
санитарно-технический
Натрия гипохлорит
ТУ 2432-81
NaClO
Активный хлор не менее:
90,0 г/л (марка А)
60,0 г/л (марка Б)
Хлор жидкий
ГОСТ 6718-93
Cl2
Не менее:
99,8 (сорт высший)
99,6 (сорт I)
Применение для обеззараживания хлора дает высокие результаты и характеризуется относительно низкой стоимостью и доступностью.
К недостаткам использования хлора относятся:
• образование хлораминов и хлорорганических соединений;
• высокая токсичность хлора в жидком состоянии, что требует особых мер безопасности при его
транспортировке и складировании;
• недостаточный обеззараживающий эффект по отношению к вирусам и спорообразующим бактериям [6];
• необходимость в крупных емкостных сооружениях.
Диоксид хлора ClO2 – ядовитый зелено-желтый газ, имеющий запах, напоминающий запах хлора
и окислов азота.
Преимущества диоксида хлора в сравнении с хлором следующие:
• высокая окислительная способность;
• биоцидные действия диоксида хлора выше, чем у хлора при одинаковых дозах реагентов;
• дезинфицирующее действие не зависит от рН сточной воды;
• при взаимодействии с аммиаком и аминами не образуются побочные токсичные продукты окисления.
Гипохлорит кальция Ca(ClO)2 – порошок с кристаллической структурой с влажностью не более
2%. Его получают хлорированием известкового молока в присутствии гипохлорита натрия или без него:
2Ca(OH)2 + 2Cl2 = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O.
Гипохлорит натрия NaClO представляет собой жидкость зеленовато-желтого цвета с резким запахом, транспортируют в стальных гуммированных
цистернах, оборудованными предохранительными клапанами.
Гипохлорит натрия получают на месте путем электролиза технической соли или же при пропускании газообразного хлора через охлаждаемый раствор щелочи:
2NaOH + Cl2 = NaClO + NaCl.
Концентрация активного хлора в таком растворе 10…18 % [2].

Широкое использование гипохлорита кальция и гипохлорита натрия для обеззараживания сточной воды ограничивается высокой стоимостью и невысокой стабильностью.
Из физических способов обеззараживания сточных вод наибольшее распространение получило
обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами,
Бактерицидное действие УФО основано преимущественно на повреждении структур ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и РНК (рибонуклеиновой кислоты) микробной клетки, нарушении проницаемости клеточных мембран. При фотохимическом воздействии энергии излучения изменяются и
разрываются химические связи органической молекулы [7].

Рис.4. Механизм УФ обеззараживания
Диапазон УФ-излучения условно делят на: вакуумный УФ (100–200 нм), УФ-C (200–280 нм), УФ-B
(280–315 нм), УФ-A (315–400 нм).

Рис. 5. Ультрафиолет в спектре электромагнитного излучения
Максимальная обеззараживающая эффективность по отношению к бактериям и вируса наблюдается при длине волны 254 нм.
На сегодняшний день научно-производственное объединение «ЛИТ» является ведущим производителем УФ оборудования в России.
Для дезинфекции сточных вод применяется УФ-оборудование двух типов: корпусное и лотковое.
Расположение ламп в установке может быть параллельно или перпендикулярно потоку обрабатываемой воды.

Рис. 6. Корпусное оборудование, где лампы расположены вдоль обрабатываемого потока
воды

Рис. 7. Лотковое оборудование, где модули с лампами расположены поперек потока обрабатываемой воды
Кроме длины волны важной характеристикой является доза облучения.
По данным литературных источников, оптимальная доза ультрафиолетового излучения составляет 30 мДж/см2 . При необходимости возможно повышение дозы до 40-100 мДж/см2 , что в силу своей
природы не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду и является неоспоримым преимуществом метода, так как повышение дозы хлора или озона приведет к загрязнению водоемов токсическими продуктами [8].

Рис. 8. Относительные дозы хлора и УФ облучения, которые необходимы для обеззараживания сточных вод [8]
Также к достоинству метода УФ-обеззараживания следует отнести то, что ультрафиолет экологически безопасен, не оказывает негативного воздействия на водные организмы и не приводит к образованию токсичных и мутагенных соединений, губителен для большинства вирусов и водных бактерий.
Также отсутствует необходимость создания реагентного хозяйства.

Недостатки данного метода:
• дорогостоящее оборудование;
• высокие энергетические затраты;
• возможен вторичный рост бактерий при длительной транспортировке воды по каналам;
• зависимость дезинфицирующей активности от мутности воды, ее жесткости (образования отложений на поверхности лампы), осаждения органических загрязнений на поверхности лампы, а также
колебаний в электрической сети, влияющих на изменение длины волны [9].
Таблица 3
Ранговая экспертная оценка методов обеззараживания
Хлор-газ
ClO2
NaClO
Хлорная известь
Ранг
3
5
2
4
Сумма
27
22
28
25
Частота применения на крупных станци5
1
2
1
ях
Безопасность для обсуживающего пер2
2
4
5
сонала
Экологическая безопасность при нор2
2
2
2
мальной эксплуатации
Отсутствие мутагенной активности обез1
1
1
1
зараженной воды при нормальной активности
Отсутствие воздействия на экосистему
1
1
1
1
водоема
Воздействие на вирусы и другие пато2
3
2
2
генны
Отсутствие сложности эксплуатации
2
2
4
3
Низкий расход электроэнергии
5
5
5
5
Отсутствие необходимости использова2
2
2
2
ния больших площадей
Развитость производства в России
5
3
5
3
Метод

УФ
1
48
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5

На сегодняшний день поднимается вопрос о необходимости полного отказа от обеззараживания
сточных вод хлором.
В новой действующей редакции СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и
сооружения»* метод УФ облучения рекомендован как основной для обеззараживания очищенных сточных вод [3].
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THE USE OF INFOGRAPHICS IN THE PREPORATION OF ELECTRONIC MEDIA
GerasimchikA.A., TaskinaYu.S., SakhaltuevaYu.S.
Abstract:the main application of multimedia information graphics in the preparation of materials in modern
media is discussed. It is given the concept of the infographic, identifies its basic goals, structure and methods
of delivery to the consumer. An overview of examples of infographics in the Russian media is presented,
showing its positive result.
Keywords:visualization, design, infographics, media.
В настоящее время возрастает роль и значение инфографики, что является современной тенденцией в системах массовой информации (СМИ). Использование такого подхода к структурированию
и подаче информации позволяет представить большой набор данных в максимально лаконичной и
сжатой форме. Информационная графика лежит в русле современных тенденций развития журналистики, являя собой воплощение ключевых трансформаций информационной среды, а также перемен в
целевой аудитории, и базируется на применении всего массива информационных технологий.
Целью данной работы является определение понятия инфографики ивыявление особенностей
использования ее при использовании в СМИ.

Что же такое инфографика? Как правило под этим термином понимается визуальное представление информации, данных и знаний. Это такие графики, в которых используется комплексная информация, необходимая для быстрого представления большого количества данных. В совершенно разных
областях используют инфографику, начиная от науки и статистики демографических данных и заканчивая журналистикой и образованием.
Так же есть такие исследователи, которые относят инфографику в отдельный жанр журналистики
и относят к информационной графики, все те графические изображения, которые являются дополнительным информационным элементом журналистского текста. Анализ периодических и Интернетизданий показывает, что существование обоих подходов оправдано. Почти без использования текста,
графика может доносить до читательской аудитории необходимую информацию. Примером тому служат информационные сайты, а именно, это касается сайта информационного агентства «РИАновости». Он имеет раздел «Инфографика» в котороминформационно-коммуникативное сообщение
реципиенту передается с помощью изображения, в котором почти не присутствует текста (рисунок 1).

Рис. 1. Раздел «Инфографика» сайта «РИА-новости»
Но имеет место и другое использование графических элементов. Достаточно часто авторы периодических изданий используют инфографику, с помощью которой они реализуют свою мысль. К примеру, в деловом журнале «Эксперт» наглядно видно активное употребление диаграмм, таблиц, схем,
конкретизирующих и аргументирующих основные положения статьи или интервью (рисунок 2). При
этом указанные графические изображения представляют собой дополнительный информационный
компонент основного текста.
Стоит обратить особое внимание, что инфографику в печатных масс-медиа сложно выделить в
отдельный жанр журналистики в силу особенности этого вида СМИ. Сложно представить, что на большинства страниц журналов и газетных полос будут изображения, а не текст. Этот способ будет более
подходящим и востребованным пользователями для формата Интернет-изданий.
Таким образом, обе точки зрения на инфографику, как на журналистский жанр и как на дополнительный информационный элемент текста имеют право на существование на современном этапе изучения данного направления.
Говоря же о современном состоянии инфографики, возникает следующий вопрос: все ли изображения в периодике можно считать ифографикой? Изображения в целом можно разделить на художественные (фотографии, рисунки) и являющиеся информационно значимыми (графики, диаграммы,
таблицы, карты и др.). Фотографии в свою очередь также можно классифицировать на представляющие собственно эстетический интерес и документальные снимки, несущие определенную информацию. Нужно учитывать то, что инфографика базируется на определённых законах построения инфор-

мационной графики, поэтому далеко не каждое изображение с данными можно назвать инфографикой.
Так же во многих контекстах термины «инфографика» и «визуализация данных» употребляются как
синонимы, но для специалиста эти понятия различаются

Рис. 2. Пример инфографикив электронном журнале «Эксперт»
Цели инфографики сводятся к решению трех задач:
1. Проинформировать
2. Заинтересовать
3. Убедить аудиторию
В инфографике имеется введение, призванное привлечь внимание зрителей. Во введение читатель может узнать, почему ему стоит потратить время и ознакомиться со всей инфографикой, а в финале содержаться выводы и призывы к действию аудитории. Так же зрители получают советы как воспользоваться полученной информации.
Рассмотрим подробнее технику работы инфографики.Зрение у человека самое сильное из пяти
чувствс помощью которого он получает большую информацию об окружении и поэтомуэффективно
воспринимает и понимает информацию в наглядной форме. Визуализация данных напрямую связанна
с умением распознавать образы, тем самым информация воспринимается гораздо быстрее, если она
представлена наглядно. На этом и основывается основной смысл инфографики. К примеру, если мы
посмотрим на график, то гораздо быстрее уловим его смысл, чем если бы мы изучали цифры,что требует выстраивания в уме взаимосвязей между отдельными числовыми значениями.
Таким образом, можно сделать вывод, что инфографика, представляющая собой дизайнвизуализацию, графический образ совокупности идей и мыслей, донесенных просто, ясно и точно, с
высокой степенью точности и результативности, является современным и показывающим положительные результаты инструментом систем массовой информации.
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Аннотация: В статье рассмотрены история развития цифровых телевизионных систем сверхвысокой
четкости, показатели четкости воспроизводимого изображения в аналоговых и цифровых телевизионных системах, а так же этапы развития широковещательного телевидения сверхвысокой четкости на
территории Российской Федерации.
Ключевые слова: телевидение, пиксель, разрешение, цветовое пространство, изображение.
DEVELOPMENT OF UHDTV
A.A. Katz, M.A. Kot, A.P. Rapp
Abstract: The article discusses the history of the development of digital television systems ultrahigh-definition,
indicators-definition of the reproduced image in an analog and digital TV systems, as well as the stages of development a broadcast of ultra high definition television on the territory of the Russian Federation.
Key words: TV, pixel, resolution, color space, image.
В первых телевизионных системах использовался аналоговый способ передачи и воспроизведения видеосигнала. При этом качество воспроизводимого изображения определялось такой величиной,
как количество телевизионных линий, размещенных на телевизионном экране. Согласно принятым
стандартам европейские телевизионные системы передавали 625 строк при частоте кадров 50 Гц,
американские же только 525 при кадровой частоте 60 Гц. Стоит отметить, что в европейских телевизионных системах число действительно используемых, то есть наблюдаемых линий составляло 576. Это
связано с особенностями воспроизведения телевизионного сигнала, требующего некоторого количества телевизионных строк на выполнение, так называемого, обратного хода луча кинескопа [1]. Были
так же разработаны стандарты для аналогового телевидения высокой четкости в которых количество
телевизионных линий было увеличено до 750, 1125 и 1250, но широкого распространения они не получили, вследствие необходимости усложнения передающего телевизионного оборудования [2]. С приходом цифровых систем качество воспроизводимого изображения стало определяться количеством пикселей по длине и ширине всего кадра. На рисунке 1 приведено сравнение информационной емкости
различных стандартов разложения изображения.
Из-за непрерывного повышения требований пользователей к качеству воспроизводимого изображения остановимся на цифровом телевидении высокой и сверхвысокой четкости. В таблице 1 приведены основные стандарты разложения телевидения высокой и сверхвысокой четкости.
NHK Science & Technical Research Laboratories было выдвинут предложение использовать стандарты 4K UHDTV и 8K UHDTV, которые превосходят стандарты цифрового телевидения высокой четкости [3]. В 2012 году эти стандарты принял Международный союз электросвязи и компания NHK первой реализовала систему телевидения с разложением изображения по стандарту 8K UHDTV.

Рис. 1. Информационная емкость различных стандартов разложения
Таблица 1
Стандарты разложения цифрового телевидения высокой и сверхвысокой четкости
Разрешение,
Стандарт разложения
Развертка
пикселей
1280x720
720p
прогрессивная
960x72
1920×1080
1080i

чересстрочная

1080p

прогрессивная

2160p (4K UHDTV, UHDTV1)
4320p (8K UHDTV, UHDTV2)

прогрессивная
прогрессивная

1440×1080
1280×1080
1920×1080
1440×1080
3840×2160
7680×4320

На рисунке 2 представлены разрешения различных форматов цифрового телевидения.

Рис. 2. Разрешения различных форматов цифрового телевидения

Разрешение 5К является маркетинговым ходом для промежуточного разрешения 5120х2160 пикселей.
При внедрении стандартов UHDTV улучшается не только четкость изображения, но и цветовое
пространство. На рисунке 3 наглядно представлена разница между форматами HDTV и UHDTV, при
этом, в качестве опорного цвета, оба используют цвет CIE D65.

Рис. 3. Цветовые пространства HDTV и UHDTV
22 октября 2014 года «Триколор ТВ» запустил первый в России телеканал в формате Ultra HD 4K
[4]. В начале августа 2016 года началось тестовое вещание в формате Ultra HD, DVB-T2 (кодек H.265) с
Останкинской телебашни (Москва) на 58 телевизионном канале [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что непрерывное развитие цифровых телевизионных систем позволяет улучшить качество воспроизводимого изображения.
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Аннотация:Качество жизни человека формируется из многих, порой, субъективных условий и характеристик. Однако, вопросы здравоохранения и здорового образа жизни формируют реальные показатели
уровня жизни населения. Зачастую, именно родители формирую рацион и привычки питания своих детей. Для формирования полезного и качественного рациона питания для детей необходимо изучать
информацию, указанную на этикетках продукции, в том числе и знать ее значение.
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STUDYING OF FOOD AND BEVERAGE LABELING BY PARENTS AS A FACTOR IN IMPROVING THE
HEALTH AND QUALITY OF THEIR CHILDREN'S LIVES
Trifonov Y.A.
ArisovA.V.
Abstract:Quality of human life forms of many, at times, the subjective conditions and characteristics. However, health and healthy lifestyle issues form the real indicators of living standards. Often, parents form a diet
and eating habits of their children. To form a useful and high-quality food ration for children need to study the
information given on the labels of products, including and know its value.
Keywords: quality of life, good nutrition, disease, urolithiasis, healthy lifestyle, lifestyle factor, labeling, children’s food, children.
Сохранение и укрепление здоровья населения Российской Федерации, как фактор качества жизни, возможно лишь при условии формирования приоритета здоровья в системе социальных и духовных
ценностей российского общества путем создания у населения экономической и социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечения государством правовых, экономических, организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни[1, 19 с.].

Всё большеечисло людей сегодня следит за потреблением пищевых продуктов. Осознанность в
питании уже несколько лет является трендом, который с каждым днем поддерживают все большее количество сторонников здорового питания.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Концерн Bayer в рамках ежегодного опроса «Bayer Барометр», посвященного исследованию мнения россиян о различных аспектах
качества жизни, определили, что самой важной характеристикой качества жизни по-прежнему остается
здоровье (4,85 балла из 5 возможных по России в целом). Безопасность, экология, качество и доступность продуктов питания для россиян также очень значимые (4,73 балла). Главными составляющими
здоровья респонденты считают качество продуктов питания (82%). Выбирая продукты питания, большинство опрошенных отдают предпочтение именно российским овощам и фруктам (75%), не имеет
значения страна-производитель для 21% россиян [2].
Среди потребителей есть и те, чье питание не является в полной мере здоровым и сбалансированным, однако для них все же важно знать, каково качество употребляемых в пищу продуктов. К примеру, наличие пищевых добавок, консервантов, усилителей вкуса, которые к слову, используются в
современной пищевой промышленности весьма активно, или элементарная несвежесть продукта может стать причиной отказа от покупки данного товара, тем более если в составе домохозяйства имеется хотя бы 1 ребенок.
По данным Росстата, на конец 2016 года, количество детского населения до 14 лет (а именно в
этом возрасте обычно дети не имеют права выбора при покупке продуктов питания в семьях) составляет 17,05% населения РФ. Стоит учесть, что данная цифра с 2012 года возросла на 9,8 процентов или
примерно на 2 776 000 детей, что можно увидеть на рисунке 1 [3].
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Рис. 1. Количество населения РФ в возрасте до 19 лет, тыс. чел
Вопросом для анализа послужила гипотеза, что уровень роста заболеваемости детского населения возрастает отчасти из-за того, что именно родители выбирают те продукты, чем будет питаться их
ребенок.
Для рассмотрения этой гипотезы необходимо проанализировать экономические показатели.По
данным Росстата, количество детей в домохозяйствах сильно влияет на их платежеспособность.
Например, родителю-одиночке с 3 детьми в среднем в 58% случаев затруднительно покупать одежду и
оплачивать ЖКУ. Семьи с 3 детьми и 2 родителями дают такой же ответ в среднем в 52% случаев. До
1,7 % всех домохозяйств (в 2011 году) затруднительно оплачивать даже продукты питания.
Также по данным Росстата, потребление основных групп продуктов населением остается примерно на том же уровне каждый год, однако наблюдается тенденция к снижению уровня потребления
фруктов и ягод, молока и молочных продуктов, сахара и мяса и мясопродуктов. Однако, ситуация отличается в зависимости от количества детей в домохозяйствах. При количестве детей в семьях от 4 и более значительно увеличивается потребление хлеба и картофеля в рационе, также сильно снижается
потребление всех остальных групп основных продуктов [3].
По данным маркетингового исследования студентов группы М-ТПП-15 Уральского гос. эконом.

университета, наличие и количество детей определяет различные траты семьи на продукты питания и
напитки. Доля общего дохода, приходящаяся на продукты питания и напитки в зависимости от количества детей в семье, представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Доля общего дохода, приходящаяся на продукты питания и напитки в зависимости
от количества детей в семье, %
Полученные данные интерпретируют определенную выборку зависимости доли общего ежемесячного дохода, приходящейся на продукты питания и напитки от количества детей в семье.
1. 29,7% респондентов, которые не имеют детей указали, что их траты на продукты питания и
напитки, составляют 30-40% от ежемесячного дохода;
2. 27% респондентов, в семье которых значится один ребенок, позволяют тратить аналогичную
долю общего семейного бюджета; 27% респондентов этой же категории, обозначили меньшие затраты
на продукты питания и напитки, доля их общего дохода, приходящаяся на продукты питания и напитки,
находится в пределах от 20 до 30%;
3. 27% респондентов с наличием двоих детей в семье, отмечают, что доля их общего дохода,
приходящаяся на продукты питания и напитки, составляет 20-30%.
4. 25% респондентов с наличием троих детей в семье, обозначили большие затраты на продукты питания и напитки, доля их общего дохода, приходящаяся на приобретение продуктов питания и
напитков, находится в пределах от 30 до 40%. Аналогичное число респондентов данной категории,
также отметили, что траты могут достигать 50-60% от общего дохода семьи.
5. 25% респондентов с наличием четверых детей и более в семье, тратят на продукты питания
40-50% общего семейного бюджета; 25% респондентов заявленной категории указали, что тратят 5060% общего семейного бюджета на приобретение продуктов питания и напитков [4, с.98].
Проанализируем зависимость потребительского интереса к изучению информации на этикетке,
при выборе товара по критерию цены от доли общего семейного дохода, приходящейся на продукты
питания/напитки. Результаты анализа показаны на рисунке 3.
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Рис. 3. Распределение доли тратимых средств среди респондентов от общего бюджета
семьи
Как видно из представленных данных, наибольшее количество респондентов – 28,3% (93 человека), среди тех, кто изучает информацию на этикетке продукта/напитка, ориентируясь на критерий цены, тратят на продукты питания 30-40% семейного бюджета. Из чего можно сделать ввод, что раз эти
потребители тратят достаточно весомую часть бюджета, почти половину, на покупку продуктов питания, то для них важна информация о товаре. Второе место поделили респонденты, тратящие на продукты питания 20-30% семейного бюджета и 40-50% - 18,5% (61 человек) и 17,9% (57 человек) соответственно. Как видно, разрыв между этими позициями небольшой, и обе категории предполагают трату
более 1/3 бюджета на продукты питания, соответственно, знать максимум информации о товаре для
них также важно, почему они и изучают информацию о товаре на этикетке [5].
Проанализируем зависимость потребительского интереса к изучению информации на этикетке,
при выборе товара по критерию цены от наличия количества детей. Результаты анализа представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Количество детей в семьях респондентов,
для которых фактором изучения маркировки является цена
Не укаКоличество детей
0
1
2
3
4
5
зано
Цена (высокая/низкая, акции/скидки)
250 52
20
3
2
1
1

Общий
итог
329

В данном случае видна прямая зависимость между интересом потребителя к информации на
этикетке продукта напитка и количеством у него детей. Так, у большинства респондентов – 76% (250
человек) нет детей, чем больше количество детей, тем меньше, судя по всему, времени у респондентов на изучение информации о продукте на этикетке при выборе товара по критерию цены.
Среди женщин, ответивших на этот вопрос, каким образом им удобнее было бы получать информацию о продуктах питания, без детей оказалось 75%, с 1 ребёнком – 10,9%, с 2 детьми – 12,5%, с
4детьми – 1,6%. При этом, 73% мужчин без детей и 27% мужчин с одним ребёнком. Стоит также отметить, что членов семей без детей, выбравших в качестве ответа «тематические интернет-сайты и форумы», оказалось 74,7% от количества человек, ответивших также (11,8% от общего числа респондентов). С 1 ребёнком – 13,9%, с 2 детьми – 10,1%, с 4 детьми – 1,3% (см. Рисунок 4).
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Сопоставляя потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах, имеющих в своем составе детей в возрасте до 16 лет, в расчете на члена домашнего хозяйства в год и суточные
нормы потребления для различных групп детей в этих домохозяйствах заметны несколько основных
тенденций:
1. Чем больше детей в семье, тем больше средневзвешенное отклонение в потреблении каждого члена в семье по всем основным группам продуктов питания.
2. Независимо от количества детей в семье, дети получают большее количество всех групп продуктов питания, чем родители, кроме масла растительного и других жиров.
3. Домохозяйства с одним ребенком в среднем получают достаточное количество продуктов питания по всем группам, в отличие от семей с большим количеством детей, которые получают по большинству групп продуктов питания недостаточное количество [6, с.14-15].
Таким образом, анализируя все данные, можно сказать, что семья в России с появлением нового
ребенка, старается большее тратить денег на еду, обеспечивать питанием детей, нежели остальных
членов домохозяйств, однако стремиться к удешевлению продуктовой корзины и снижению времени на
приобретение продуктов питания и напитков (не читая информацию, указанную на упаковке), тем самым подвергая будущее поколение на потребление некачественной продукции, которая приводит к росту заболеваемости молодого населения. Кроме того, семьи формируют пищевые привычки, которые
впоследствии практически невозможно изменить у взрослого населения, поэтому необходимы особые
информационные ресурсы для ознакомления населения с данной проблемой в большем объеме.
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AESTHETIC AND CONSUMER PROPERTIES OF THE HEADGEAR
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Abstract: The article describes the main aspects of the aesthetic properties of women's handbags produced
by the company "Salome" in Novosibirsk. Also the peculiarities of designs and workmanship.
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Оценку эстетических свойств проводит художественно-технический совет экспертным методом. К
показателям эстетических свойств изделий относят следующие:
 информационная выразительность - соответствие изделий направлению моды и их оригинальность;
 рациональность формы - соответствие размеров , объема, формы, конструкции, применяемых материалов функциональному назначению изделия;
 целостность композиции - гармоничность пропорций изделия, цветовые сочетания и декоративные свойства материалов;
 совершенство производственного исполнения и внешнего вида - чистота выполнения контуров и сопряжений, тщательность нанесения покрытия и отделки.
В ассортименте кожгалантерейных изделий сумки занимают ведущее место и отличаются особым разнообразием по многим конструктивным признакам, определенное сочетание которых приводит
к созданию сумок того или иного назначения.
Наиболее характерными являются следующие конструктивные признаки сумок: способ закрывания;наличие деталей (наружных, внутренних, промежуточных);размеры и форма изделий и деталей;
применяемый материал; фурнитура; способ соединения деталей (способ изготовления); вид отделки,
декоративных дополнений и украшений.
Сумки могут быть подразделены по признакам, имеющим определенные пределы вариаций ( по
наличию основных наружных деталей, способу закрывания, методу изготовления), что имеет большое
значение для классификации сумок по конструкции [1-3].
По способу закрывания сумки подразделяются на следующие классы:на рамочном замке;с клапаном; на застежке-молнии; открытые.
В зависимости от способа изготовления сумки разделяют на подклассы- выворотный и невыворотный.
Подклассы подразделяют на группы в зависимости от конструкции корпуса, т.е. наличия в нем
тех или иных основных деталей. Корпус может состоять[4,5]:

 из двух стенок и ботана;
 из полотна и двух клинчиков;
 из двух стенок, дна и двух клинчиков;
 из двух стенок и дна;
 из целого полотна;
 из двух стенок.
По степени жесткости, т.е. по наличию (или отсутствию) жестких прокладок в сумках, группы делят на подгруппы: мягкой конструкции (М); жесткой (Ж) и полужесткой (П/ж).
По размерам и формам изделия в целом и его деталей, по виду отделки, декоративных дополнений, украшений и фурнитуры разнообразие сумок почти неограниченно и поэтому четко подразделить
их по указанным признакам очень трудно. При характеристике сумок рассматриваются только типичные их представители[6].
Изучив поподробнее эстетические свойства женских сумок и их конструктивные признаки, проведем анализ ассортимента сумок предприятия "Саломея".
"Саломея"- лидер по производству женских сумок в городе Новосибирск. Свою деятельность
компания "Саломея" начала еще в 1997 году. Сегодня это стабильная современная компания, работающая в области модной индустрии. ЗАО «Саломея» занимается полным циклом от разработки и производства женских и мужских сумок до их реализации. На предприятии трудится около 100 человек. К
перечню основных преимуществ сумок, которые выпускает фабрика "Саломея", можно отнести:
 Высокое качество пошива;
 Использование инновационной экокожи для изготовления сумок;
 Оперативная доставка через официальный Интернет-магазин;
 Внушительный выбор моделей сумок (634 модели);
 Постоянное развитие, модернизация производства;
 Применение высокоточного итальянского и японского оборудования, существенно опережающего отечественные аналоги
Таблица 1
Деление сумок производимых фабрикой "Саломея" по конструктивным признакам

Рассмотрев характеристики выбранных образцов можно сказать что все они выполнены в соответствии с требованиями и современной модой. Каждая сумка по своему индивидуальна и несёт определенную практическую функцию.
Деление сумок производимых фабрикой "Саломея" по конструктивным признакам приведено в
таблице 1.
Фабрика "Саломея" производят сумки только выворотным способом. Закрываются сумки на застежку-молнию и на клапан.
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Аннотация. Обзор конструкций опрыскивателей показал, что произошло внедрение в него компьютерной техники, повышена производительность за счет увеличения ширины захвата, совершенствованы
насосы, распылители, регулирующая аппаратура и т. д. Определяющим критерием при создании новых
технических средств для опрыскивания является снижение норм расхода рабочей жидкости и уровня
загрязнения окружающей среды ядохимикатами. Известные штанговые опрыскиватели для обработки
винограда, включающие поперечную штангу с вертикальными стойками с установленными на них распылителями, допускают невозвратные потери рабочей жидкости в окружающую среду и оказывают
негативное воздействие в среду обитания виноградного куста. C целью снижения непроизводительных
потерь химически или биологически активных растворов при опрыскивании виноградного куста разработан консольный широкозахватный опрыскиватель, который защищен патентом. № 2467571. Использование этого инновационного решения позволит: удовлетворить требованиям агротехники; обеспечить экономию химических препаратов; улучшить экологическую обстановку и условия труда обслуживающего персонала.
Ключевые слова:опрыскивание, виноград, пестициды, экология, движитель, консольно-поворотная
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INNOVATIVE SOLUTION ON THE SPRAYING MACHINEIMPROVEMENT
Bekeev A.H., Aybatyrov K.S., Umarov R.D
Abstract. Review on spraying machine designs showed theintroduction ofcomputerization, and performance
improvement by increasing the working width, as well the improvement of pumps, sprayers and control
equipment. The determining criterion in creating of new technical means for spraying is the reduction ofspray
rate of the working fluid and the environmental pollution by pesticides. The known boom sprayers for sprinkling
grapes, including crossbeam with the vertical rods arranged with the sprayers, cause the irretrievable loss of
the working fluid in the environment and have a negative impact on the vine environmental conditions. The
cantilever wide angle sprayer, which is protected by patent № 2467571, has been worked out with the aim of
reducing the wasteful loss of the chemically or biologically active while spraying the vine. The use of this
innovative solution will allow meeting the agrotechnics requirements, providing chemical saving, improving the
environmental situation and working conditions of a staff.
Keywords: spraying, grapes, pesticides, ecology, propeller, jib beam, the catcher of the working fluid.

Целью исследования, является поиск путей снижение непроизводительных потерь пестицидов
при опрыскивании виноградников и разработка инновационного технического решения для достижения
поставленной цели.
Известно, что главным условием сохранения урожая от вредителей, болезней и сорной растительности является своевременное и качественное проведение защитных мероприятий.
Основным методом нанесения средств защиты растений является опрыскивание, с его помощью
вносится около 75% всех используемых в сельскохозяйственном производстве ядохимикатов. Многообразие почвенно-климатических условий возделывания сельскохозяйственных культур, наличие различных видов вредителей, болезней и сорняков в отдельных регионах вызвало необходимость создания нескольких типов опрыскивателей, отличающихся друг от друга, как по способу распыла рабочей
жидкости, так и по конструктивным исполнениям.
Определяющим критерием при создании новых технических средств, для опрыскивания является
снижение норм расхода рабочей жидкости и уровня загрязнения окружающей среды ядохимикатами.
Известные штанговые опрыскиватели для обработки многорядных высокостебельных культур, в
частности винограда, включающие поперечную штангу с вертикальными стойками с установленными
на них распылителями, допускают невозвратные потери рабочей жидкости.
Потери обусловлены следующими факторами:
Во-первых, зеркальное размещение вертикальных стоек с распылителями приводит к взаимному
«гашению» встречных потоков водно-воздушной массы и, как следствие, укрупнению размеров капель,
крупные капли стекают с поверхности листьев в межкустовое пространство - эффект обработки снижается.
Во-вторых, испарение и снос капель жидкости ветром за пределы рабочей зоны опрыскивания,
некачественное их распределение на обрабатываемой поверхности, плохая избирательность осаждаемых капель.
В-третьих, при любой формировке виноградного куста часть поверхности виноградного ряда
остается непокрытой листвой поверхностью, следовательно, частицы химически или биологически активных растворов будут проникать через пустоты в междурядья, что приведет к потерям и ухудшению
экологической обстановки.
Характеризуя работу средств защиты растений (Е.А. Ревякин, Н.Н. Краховецкий, 2010) [1] отмечают, что в большинстве случаев выпускаемая техника не соответствует современным агротехническим, технологическим и экологическим требованиям, а по ряду показателей является экономически и
экологически ущербной и представляет угрозу для окружающей среды и человека.
Снижение потерь пестицидов из-за сноса при проведении обработок в неблагоприятных погодных условиях отражено в работе И.С. Крук и др. [2].
В последние годы ведется определенная работа по разработке средств защиты растений, соответствующие мировому уровню также как - распылители с открытой камерой, вращающиеся дисковые
распылители, технология защиты растений электрозаряженными частицами, что способствует лучшему оснащению и проникновению пестицидов в растительный покров [3].
Целью является устранение (снижение) потерь химических растворов.
Поставленная цель достигается тем, что стойки с распылителями смещены относительно друг
друга на величину, равную диаметру основания конуса распыла и оснащена улавливателями раствора.
На рис. 1 представлена конструктивно-технологическая схема опрыскивателя (вид спереди) и на
рис. 2 – конструктивно-технологическая схема опрыскивателя (вид сверху); на рис. 3, а представлена
схема размещения стоек с распылителями и улавливателей раствора и на рисунке 3, б – улавливатель
с дренажной трубой.
Опрыскиватель содержит движитель (трактор) 1, на остове которого установлена рама 2 с консольно-поворотными штангами 3; на нижних двух балках штанги 3 с возможностью перемещения вдоль
оси последней, на поперечных планках 4 размещены стойки с распылителями 5 и улавливатели 6 с
дренажной трубой 7.

Рис. 1 Конструктивно-технологическая схема опрыскивателя (вид спереди)

Рис. 2 Конструктивно-технологическая схема опрыскивателя (вид сверху)

Рис. 3 Схема размещения стоек:
а) с распылителями и улавливателей раствора; б) улавливатель с дренажной трубой.

Опрыскиватель оснащен емкостью 8, насосом 9, нагнетающим трубопроводом 10, отсасывающим трубопроводом 11, один конец которого соединен с дренажной трубой 7, а другой конец с дополнительной емкостью 12, последний посредством гибкого трубопровода подключен к эжектору 13, который создает разряжение в отсасывающей системе.
Улавливатель 6 представляет собой полотно прямоугольной формы из армированной полиэтиленовой пленки, в нижней части которой размещена перфорированная дренажная труба 7; один конец
последней подключен к отсасывающему трубопроводу 11.
Опрыскиватель работает следующим образом: посредством гидравлической системы движитель
1 консольно-поворотные штанги 3 переводят из транспортного положения в рабочее, затем на поперечных планках 4 размещают стойки с распылителями 5 и улавливателями 6, включают систему подачи химического раствора и, перемещаясь на заданной передаче движителя, осуществляют опрыскивание.
Основная часть раствора оседает на листовой поверхности 15 (см. рис. 2), а частицы, прошедшие через «пустоты», попадая на поверхность полотна, стекают в дренажную трубу 7 (см. рис. 3 а, б) и
за счет разряжения, создаваемого эжектором по отсасывающей трубе 11, перемещаются в дополнительную емкость 12.
Анализ состояния вопроса по совершенствованию опрыскивателя виноградного куста позволяет
принять инновационное решение, основной целью которого является снижение нормы расхода рабочей жидкости при опрыскивании виноградников и уменьшение загрязнения окружающей среды ядохимикатами.
Для достижения поставленной цели разработано устройство опрыскивателя, на который получен
патент на изобретение РФ 2467571 C2 [4].
Использование предлагаемого устройства позволит:
- наиболее полно удовлетворить требования агротехники;
- обеспечит экономию химических препаратов;
- улучшит экологическую обстановку и условия труда обслуживающего персонала.
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Последние годы ознаменовались открытиями, которые заставили заново пересмотреть многие
существовавшие в науке положения. Одним из таких стало открытие берестяных грамот.Новизна грамот как исторического источника привела к тому, что многие положения, которые в науке ранее казались, незыблемыми сегодня, разрушаются с каждой новой обнаруженной грамотой. Первыми на себе
это ощутили ученые, которыеотстаивали точку зрения о повсеместной неграмотности древнерусского
населения, о владении грамотой как о привилегии, особом праве высших слоев и духовенства. В работе приведены доказательства того, что грамотность в древней Руси была весьма распространенным,
повсеместным и обыденным явлением. Актуальность исследования обусловлена тем, что открытие
грамот на бересте произошло сравнительно недавно, и работа в этом направлении активно продолжается и в настоящее время.

Всю важность открытия берестяных грамот осознал А.В. Арциховский. На сегодняшний день берестяные грамоты являются одним из важнейших письменных и духовных источников по изучению абсолютно всех сторон жизни жителей Руси. Со времени находки первой грамоты в 1951 году и до сегодняшнего дня археологами обнаружено и исследовано более тысячи берестяных источников, но, по
мнению ученых, это лишь малая часть того, что хранит в себе культурный слой древнего и средневекового Новгорода. Открытие грамот привело к великому множеству новых, до настоящего временинеизвестных выводов и фактов, одним из которых явилось доказательство высокого уровня грамотности
населения древней Руси. Рассмотрим более подробно данный аспект.
До начала раскопок в 1951 году в науке господствовала идея о поголовной неграмотности населения Руси. Многие именитые историки признавали, что грамотность была в основном уделом знати и
духовенства. Эта мысль культивировалась в отечественной науке десятилетиями. Новгородские
находки не только опровергли это предположение, но и представили прямые свидетельства обучения
новгородцев грамоте. Особенно известен в этом отношении комплекс ученических упражнений мальчика Онфима, жившего в XIII в. Впечатляющая находка древнейшей славянской книги (Новгородский
Псалтирь XI – древнейшая на сегодняшний момент книга Руси) указывает на то, что уже в одиннадцатом веке в Новгороде первые христиане учились грамоте [3, с.17].В то же время процент церковных
источников совсем невелик, в основном мы видим переписки простых людей, для которых письменность не была чем-то из ряда вон выходящим, а вполне обычным явлением. Нужно отметить, чтоберестой в таких широких масштабах пользовались не только в Новгороде, но и на всей Руси, позднее были
обнаружены берестяные грамоты в других городах – древней Руссе, Ладоге, Москве, Смоленске и других, хоть и не в таком количестве, по причине хороших условий для сохранности бересты в Новгороде.
Впервые о высоком уровне грамотности начали задумываться после первого полевого сезона на
Неревском раскопе в 1951 году. Грамоты писали друг другу представители средних слоев на абсолютно любые темы: это и завещания, и обращения, жалобы господам и прочее. О реальном уровне грамотности А.В. Арциховский задумался после открытия грамоты 21 во время своего второго полевого
сезона[1, с.21].Автор этого письма – человек, у которого в подчинении находится женщина-ткачиха. Интерес у нас должен вызвать тот факт, что письмо было адресовано ткачихе, то есть человеку с низким
социальным статусом. Этот документ первым позволил понять реальный уровень грамотности русского
населения, ведь до середины 20 века имели вес предположения о том, что грамотность на Руси в целом и Новгороде в частности была уделом высших слоев населения. Кроме того это один из многих
документов, адресованных женщине, коих в совокупности с документами, написанными непосредственно женщинами насчитывается весьма большое количество. Этим рассеивается еще один миф о
том, что грамотные женщины составляли очень небольшой процент населения.
Представление о грамотности на Руси ярко демонстрирует разнообразие берестяных грамот.
Тексты содержат в себе и политические донесения, и хозяйственные распоряжения, бытовые просьбы
и судебные казусы, заказы ремесленникам и крестьянские жалобы, просьбы художнику об изготовлении икон и школьные упражнения детей, сообщения о смерти близкого человека, списки недоимщиков
и ростовщические записи, молитвы и заговоры против болезней, и даже любовные записки.
Отсюда можно сделать вывод о том, что использование письма было обычным делом, независимо от социальной принадлежности. Вполне закономерно возникает вопрос о количестве грамот. За
50 лет раскопок было обнаружено без малого почти тысяча грамот. Но исследователи на основании
своих подсчетов и экспериментов полагают наличие в культурном слое е ще более 20000 грамот. И это
при том, что берестяные послания служили в основном в быту, то есть после прочтения бересту старались уничтожить, чтобы это послание больше никому не попало в руки. Отсюда следует, что те грамоты, которые исследователи сегодня достают из почвы – это лишь малая толика всех берестяных
источников. Это ли не является показателем широкого уровня грамотности?
Настоящим шедевром стала находка комплекса ученических упражнений мальчика Онфима[4,
с.41]. Это комплекс из 12 грамот, который включает в себя азбуку, молитвы, рисунки, склады. Упражнения Онфима это важное свидетельство начального образования, а также еще один показатель уровня
образования на Руси. А один из документов комплекса является записью, в которой Онфим шлет свой

поклон Даниле. Хоть и не со стопроцентной вероятностью, но можно предполагать что Данила это такой же ученик как и Онфим. Исследователи предполагают что мальчику, которому принадлежат все эти
упражнения примерно 6-7 лет. Этот комплекс является известнейшим, но он не является единственным.Более того, первая азбука была найдена еще в 1952 году и известна исследователям как грамота
74. [5] В целом это обрывок источника, но начало алфавита в нем видно явственно, и нет никаких сомнений, что на этой бересте много столетий назад кто-то учился грамоте. С тех пор ученических записей было найдено немало, но была обнаружена одна из единственных в своем роде грамот, хоть и не
имеющая отношения к обучению, но без сомнения сделанная рукою совсем еще юного новгородца.
Речь идет о грамоте 46, изначально поставившей всех в тупик, как, несмотря на относительно неплохую сохранность никто не мог определить содержание грамоты. « НЕВЕЖЯ ПИСА, НЕДУМА КАЗА,
А ХТО СЕ ЦИТА...» [2, с.103], – если перевести на современный язык «незнающий написал, недумающий показал, а кто это читает...»конец фразы поврежден, но наверняка заканчивался источник какимнибудь ругательством, а все вместе это похоже на шутку одного ученика над другим. После того как
грамота была расшифрована она порядком удивилаисследователей, а кроме того дала пищу для размышлений – тот факт что дети использовали грамоту для своих детских шалостей может служить еще
одним косвенным подтверждением того, что грамотность была обычным явлением.
Следует понимать, что под действием всех этих доказательств не нужно и преувеличивать уровень грамотности русского населения. Естественно, что грамотой владели не все, также как естественно и то, что среди высшего сословия процент грамотных людей был выше. Выше был рассмотрен
случай, когда письмо было написано ткачихой, и такие случаи далеко не единичны, но в то же время
нельзя и говорить о об этом явлении, как, о массовом. Весьма часто простые люди прибегали для составления документов и иных письменных работ к помощи писцов, и эти случаи учеными подробно
рассмотрены, так как обнаруживаются грамоты с одинаковым почерком и стилем письма. Но после открытия берестяных источников многие скептически настроенные ученые пытались найти оправдание
этому русскому феномену в том, что большинство грамот составлены профессиональными писцами. С
появлением новых грамот эта точка зрения была отвергнута.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что грамотность на Руси была весьма распространенным явлением. Здесь необходимо сделать акцент –на территории всей Руси, а не только в древнем
Новгороде, так как уровень грамотности без сомнения был примерно одинаков во всех регионахдревнерусского государства, причиной, по которой в других не обнаружено такого количества источников
являются природно-климатические условия древнего Новгорода, а также структура почвы. Во многих
городах после новгородских находок были обнаружены берестяные источники, авторами которых были
выходцы абсолютно разных сословий, что и дает нам основания говорить о достаточно высоком
уровне грамотности на территории всего древнерусского государства.
Список литературы
1. Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 года) М., 1954
2. Мещерский Н.А. Новгородские грамоты на бересте как памятник древнерусского литературного
языка //Избранные статьи; С.-Петербургский университет 1995г.; с.88 – 108.
3. Янин В.Л. Значение открытия берестяных грамот для изучения отечественной истории // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. – М., 2003. – С. 15-23
4. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. – М.:Изд. МГУ, 1975. – 235 с.
5.Портал «Берестяные грамоты» http://gramoty.ru/?id=general_inf

кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» (МИРЭА)
Аннотация: рассмотрены проблемы поддержания физического и душевного здоровья сотрудников в
организации. Уделено внимание обеспечению защиты персонала от небезопасных условий и действий
со стороны других лиц и сторон. Выявлены причины создания проектов по обеспечению безопасности
персонала, виды проводимых мероприятий, принципы, по которым реализуются данные проекты.
Ключевые слова: управление, здоровье персонала, защита персонала.
THE HUMAN FACTOR IN THE MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE COMPANY
Azder T.B.
Abstract: the problems of maintaining physical and mental health of employees are discussed. Considered
ensuring the protection of workers from risks. Consider the reasons of the creation of the security project personnel, types of interventions, the principles on which these projects are implemented.
Key words: management, personnel health, personnel protection.
Поддержание физического и душевного здоровья сотрудников и обеспечение безопасности
предприятия является неотъемлемым аспектом в деле сохранения и развития кадрового потенциала
предприятия.
За сохранение безопасной и здоровой ситуации на рабочем месте в первую очередь в целом ответственность несут линейные менеджеры [1], специалисты по управлению кадровым потенциалом предоставляют собственную оценку ситуации с позиции человеческого фактора, для того чтобы помочь им разрешать образующиеся трудности.
Помимо этого менеджеры по персоналу нередко отвечают за координацию и контроль над проведением определенных проектов по обеспечению безопасности и здоровья [2].
Существует два подхода к разработке проектов по обеспечению безопасности и укреплению
здоровья работников [3]:
1) Небезопасные условия труда. Задача такого подхода – создание и поддержание безопасных
физических условий труда на каждом рабочем месте.
2) Возможные опасные действия работников. Задача такого подхода – создание особой психологической атмосферы и отношения работника к труду, способствующего безопасности.
Основанием для разработки различного рода проектов по обеспечению безопасности персонала,
поддержания физического и психологического здоровья персонала выступает множество причин. Вот
список самых главных из них:
• получение штрафа;
• тюремное заключение;
• ответственность перед обществом;
• потеря производительности;
• утечка кадров;
• финансовые потери.

Принципы, на которых основывается разработка любой программы по обеспечению безопасности персонала:
• вовлеченность персонала
• назначение координатора
• совершенствование периода адаптации
• анализ работы
• ведение статистики
Для получения желаемого результата, от реализации программ по обеспечению безопасности,
необходимо исследование персонала, то есть каждого человека в процессе производства и его взаимодействия с оборудованием, инструментами и физическими условиями труда.
Проведение такого рода исследований позволяет совершенствовать условия труда с целью максимального сохранения энергии, обеспечения хорошей обстановки и возможности работать, не испытывая страданий и не ухудшая состояния здоровья.
В современных условиях обеспечение безопасности персонала на предприятии является неотъемлемой частью его деятельности. Необходимо уделять серьёзное внимание созданию в фирме условий для безопасного труда, деятельности и здоровья каждого сотрудника.
Безопасность предприятия можно достичь в процессе реализации следующих основных мер и
мероприятий:
• Организация физической охраны объекта и территории.
• Обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические двери).
• Организация инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация; тревожновызывная сигнализация (пожарная сигнализация, тревожная кнопка)).
• Организация контрольно-пропускного режима.
• Выполнение норм пожарной безопасности.
• Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности.
• Финансово-экономического обеспечения мер и мероприятий
Повышение безопасности происходит во многом из-за усовершенствования организации труда и
окружающей обстановки. Реализация проектов по обеспечению безопасности, кроме того увеличивают
эффективность и результативность работы сотрудников.
Другим аспектом обеспечения безопасности на предприятии – является поддержание здоровья
персонала. Проекты по поддержанию здоровья и благосостояния работников – это действия, предпринимаемые работодателями с целью совершенствования образа жизни и здоровья сотрудников. Так же
это может быть эффективным методом профилактики хронических заболеваний.
Более эффективные программы применяют единый подход, базирующийся на определении здоровья, данного Всемирной Организацией Здоровья: «Здоровье – это не только лишь отсутствие заболеваний, но состояние полного физического, ментального (эмоционального и интеллектуального), социального и духовного благополучия».
Таким образом, учитывается связь физического здоровья с социальным, психологическим и духовным состоянием человека.
Для успешной реализации проекта, необходимо:
• оценка уровня здоровья работников;
• стратегия, план действий на основе данных оценки ситуации;
• вовлечение персонала;
• поддержка руководства компании;
• оценка эффективности программы;
• оценка рисков для здоровья персонала;
• анализ данных об уровне здоровья сотрудников;
• стратегия по поддержанию здоровья и план ее реализации;
• оценка эффективности программы по поддержанию здоровья персонала;
• индивидуальное консультирование менеджеров и работников;

• четкая политика компании в отношении поддержки уровня здоровья.
Компоненты программ по поддержанию физического и душевного здоровья сотрудников (программы по укреплению здоровья за счет изменения образа жизни):
• Консультирование персонала;
• помощь при рисках или заболеваниях сотрудников (сердечнососудистые заболевания, рак,
диабет, депрессия и т.д.);
• физическая нагрузка;
• оценка рисков (вес/рост, артериальное давление, содержание глюкозы и холестерина в крови);
• здоровое питание;
• выработка устойчивости к стрессу;
• оценка состояния здоровья;
• соблюдение сотрудниками баланса личная жизнь/работа;
• снижение/прекращение курения;
• снижение злоупотребления алкоголем;
• предоставление сбалансированного питания в столовой.
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Аннотация: в статье раскрываются основные положения по управлению лояльностью клиентов. Эти
знания можно использовать как длявнедрения в бизнес модельпредприятия, так и для саморазвития. В
статье приводятся основные критерии лояльности клиентов, а также вывод, что лояльность клиента
нельзя рассматривать однозначно, так как результат позиции и поведения клиента, со временем может
сильно измениться.
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Лояльность клиента - это предпочтение, которое заставляет покупать, порой даже жертвуя чемто. Если клиент просто покупает, потому что ему удобно, выгодно, нужно, то присутствует при этом лояльность или нет – еще не понятно. Демонстрацией истинной лояльности является повторная и осознанная покупка под влиянием чувства предпочтения, при которой клиент чем-то жертвует.Эти целенаправленные действия, которые с высокой вероятностью вызывают чувство привязанности у целевой
аудитории, и есть программа лояльности.
Для формирования успешной программы лояльности клиентов, а также для корректировки существующей необходима оценка лояльности клиентов. Но как измерить лояльность? Какие критерии использовать и какие аспекты учесть? Для оценки лояльности все качественные параметры должны быть
выражены количественно.
Основные критерии лояльности клиентов:
Индекс лояльности. Индекс лояльности - соотношение между обшей численностью клиентов и
количеством лояльных клиентов. Так как четкого деления на лояльных/нелояльных клиентов нет, да и
невозможно оценить лояльность так однобоко, чтобы индекс был справедлив, то индекс лояльности:
соотношение общего числа клиентов и клиентов, проявляющих лояльность (например, через повторные покупки).
Закупки по рекомендации клиентов. Важный параметр для оценки лояльности клиентов. В российской практике: довольный клиент расскажет максимум пяти знакомым, недовольный - минимум десяти.

Объем постоянных клиентов. Постоянные клиенты, в большинстве случаев (если не брать монопольные рынки) - лояльны.
Доля продаж по старым клиентам. Финансовый показатель долей продажи, выраженный в соотношении.
В зависимости от бизнеса и текущей ситуации на рынке компания должна выбрать одинединственный ключевой фактор, на котором будет строиться программа лояльности.
Для правильного выбора компания должна точно знать систему ценностей своих ключевых клиентов, кстати, вопрос этот частично уже затрагивался выше в разделе сегментации.
Итак, необходимо определить корпоративную основу клиентской привязанности (т.е. набор убедительных аргументов, с помощью которых клиент будет объяснять себе и другим людям, почему он
снова и снова покупает этот товар, пользуется этой услугой).
Она основана на:особом отношении к лояльным клиентам;особенных услугах, доступных только
лояльным клиентам;специальных ценах, которые предназначены для лояльных клиентов.
Часто компании идут по простому пути: копируют ключевой фактор из чужой программы лояльности. Но в этом случае, скорее всего программа лояльности обречена на неудачу – фактор скопировать можно, а вот окружающую бизнес-среду, ценности конкурента и другие такие же факторы скопировать крайне затруднительно.
Основными инструментами, используемыми в программах лояльности, являются:
 Фиксированная скидка, карточка на предъявителя.
 Фиксированная скидка, персонифицированная карта.
 Фиксированная скидка.
 Прогрессивная шкала скидок.
 Бонусы, накопительные скидки.
 Исключительные условия обслуживания.
 Призы, награды, лотереи, подарки и т.п.
 Доступ к ресурсам, закрытым для остальных клиентов.
Безусловно, вопросы работы с лояльностью клиентов имеют непосредственное отношение к
уровню их удовлетворенности, выраженномкак в финансовых параметрах, о которых было рассказано
выше, так и непосредственно в формальной процедуре оценки удовлетворенности.
Феномен лояльности клиента в чистом виде можно рассматривать как с позиции “входа” (input),
то есть предпосылок, так и с позиции “выхода” (output), то есть результатов.

Лояльность клиента с обеих точек зрения не может быть выражена пороговой величиной, перешагнув которую клиент мог бы быть однозначно квалифицирован в качестве лояльного. Ее нельзя рас-

сматривать в строгом смысле как результат позиции и поведения клиента, поскольку со временем интенсивность благожелательности может сильно измениться.
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Аннотация:В статье рассматриваются основные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие
корпоративное управление в России, Кодекс корпоративного поведения ФКЦБ и Кодекс корпоративного
управления, их основные положения и рекомендации.
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THE LEGAL BASIS OF CORPORATE GOVERNANCE IN RUSSIA
Kurevleva D.
Abstract:The article presentsthe basic laws and regulations set up corporate governance in Russia, fundamental principles and recommendations of FCSM Code and Corporate Governance Code.
Keywords: corporate governance, FCSM Code, Corporate Governance Code.
Формирование нормативно-правовой базы корпоративного управления в России началось в конце 1995 г. в результате принятия Федерального закона «Об акционерных обществах». Несмотря на то,
что к этому времени в стране уже существовали акционерные общества (как результат первого этапа
приватизации), основополагающие принципы корпоративного управления, которыми компании могли
бы руководствоваться в процессе своей деятельности, практически отсутствовали.
В настоящее время коммерческие предприятия различных организационно-правовых форм следуют целому своду законов и нормативно-правовых актов, основные из которых приведены в Таблице 1. Организационно-правовые формы в России имеют свою специфику, поэтому было принято решение помимо общей нормативно-правовой базы создать правовые акты, регулирующие конкретные
формы юридических лиц (например,акционерные общества).
Как мы видим, Гражданский кодекс РФ,Закон об АО и Закон о защите прав и законных интересов
инвесторов регулируют вопросы корпоративного управления, которые относятся ко всем акционерным
обществам в России. Однако следует также отметить, что некоторые вопросы, касающиеся обществ,
функционирующих в банковской, страховой, финансовой и инвестиционной сферах, а также обществ,
которые были созданы на базе предприятий агропромышленного комплекса и государственных и муниципальных предприятий, регулируются специальными законами [2]. Помимо этого, акционерные общества, осуществляющие публичные выпуски ценных бумаг, руководствуются положениями Закона о
рынке ценных бумаг и НПА Банка России.
Также для российских акционерных обществ обязательными для исполнения являются требования,
установленные налоговым законодательством, законами о банкротстве, о бухгалтерском учёте и аудите и
др. Следует отметить, что представленный выше перечень законодательных актов не является исчерпывающим. С течением времени российское законодательство, регулирующее корпоративное управление,
совершенствуется и развивается. Хорошим примером является Закон об АО, который неоднократно редактируется и дополняется с целью устранения противоречий в положениях, регулирующих деятельность органов управления, процесс выпуска ценных бумаг, осуществление прав акционеров и другие вопросы [1].

Таблица 1
Основные законы и нормативно-правовые акты (НПА), регулирующие корпоративное
управление в России[1]
НПА

Область применения
Коммерческие
ции

Гражданский кодекс РФ
Федеральный закон №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
(Закон об АО)
Федеральный закон №46-ФЗ «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» (Закон о защите прав и
законных интересов инвесторов)
Федеральный закон № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» (Закон о
рынке ценных бумаг)
НПА Банка России
Дополнительные НПА (о налогах,
о банкротстве и т. д.).
Правила
бирж

листинга

Краткая характеристика

фондовых

организа- Определяет основы корпоративного
управления
Регулирует вопросы, связанные с соАкционерные общества
зданием, деятельностью и ликвидаци(АО)
ей (реорганизацией) АО
Определяет порядок создания, реорганизации, ликвидации, правовое поАкционерные общества
ложение АО, права и обязанности их
(АО)
акционеров, а также обеспечивает
защиту прав и интересов акционеров.
Устанавливает и регулирует порядок
АО, ценные бумаги котовыпуска и обращения ценных бумаг, а
рых свободно обращаюттакже требования к раскрытию инся на рынке
формации
АО, ценные бумаги котоДополняют Закон об АО и Закон о
рых свободно обращаютрынке ценных бумаг
ся на рынке
Регулируют отдельные вопросы, возКоммерческие организаникающие в процессе деятельности
ции
коммерческих организаций
АО, ценные бумаги котоРегулируют допуск к торговле эмитенрых включены в листинг
тов и инвесторов
на фондовой бирже

Правила листинга ценных бумаг устанавливают ряд требований для включения ценных бумаг
российских акционерных обществ в биржевой список. Одним из таких требований является требование
к корпоративному управлению, которое основывается на положениях Кодекса корпоративного поведения, разработанном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) в 2002 году. Несмотря на
то, что данный кодекс носит рекомендательный характер, для прохождения листинга ценных бумаг
компании вынуждены руководствоваться им при построении системы корпоративного управления.
Кодекс корпоративного поведения (здесь и далее – «Кодекс ФКЦБ») играет ключевую роль в развитии практики корпоративного управления в России. Кодекс ФКЦБ начал разрабатываться в конце 90х годов, когда российская экономика начала стремительно развиваться. В это время финансовоэкономическое состояние многих компаний стало улучшатся, котировки их акций росли, на рынке появилось значительное число новых эмитентов. В результате российским рынком заинтересовались инвесторы, что и создало объективную основу для формирования практики корпоративного управления в
нашей стране.
Разработку кодекса корпоративного поведения взяла на себя Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг (ФКЦБ) и юридическая фирма«Кудер Бразерс». Как отмечалось ранее, Кодекс ФКЦБ было принято не создавать в форме нормативного правового акта и позволить компаниям самим решать
о возможности применимости его положений на практике. Тем не менее, в 2003 году ФКЦБ также издала рекомендации с целью контроля за соблюдением Кодекса ФКЦБакционерными обществами, чьи
акции допущены к публичным торгам на бирже, согласно которым установленный ранее принцип «соблюдай или объясни» был заменен на принцип «соблюдай» [3]. В связи с этим российские фондовые
биржи вынуждены были внести ряд изменений в свои правила листинга.

Согласно Кодексу ФКЦБ, практика корпоративного поведения должна [4]:
1. Предоставить акционерам реальную возможность осуществлять свои права.
2. Обеспечить равное отношение к акционерам. Всем акционерам необходимо обеспечить эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Обеспечить совету директоров возможность осуществлять стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль над деятельностью исполнительных органов компании,
а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
4. Обеспечить возможность исполнительным органам компании осуществлять свои обязанности
добросовестно, разумно и исключительно в интересах компании, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.
5. Гарантировать своевременное раскрытие полной идостоверной информации об обществе, в
том числе о его финансовом положении, экономических показателях,структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и
инвесторами.
6. Учитывать права заинтересованных лиц, установленные законодательством, и активно взаимодействовать с ними в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг
общества, создания новых рабочих мест.
7. Обеспечить эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с
целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Со временем, руководство компаний пришло к выводу, что для того, чтобы инвесторы начали
вкладывать деньги, котировки акций росли, а возможность возникновения внутрикорпоративных конфликтов уменьшалась, им необходимо следовать рекомендациям Кодекса ФКЦБ. Принять Кодекс
ФКЦБ означало внести поправки в устав и другие внутренние документы компании, а также разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения, основанный на рекомендациях Кодекса
ФКЦБ и не противоречащий ему.С 1998 по 2002 гг. крупнейшие компании России приняли свои кодексы
корпоративного поведения.
Со временем Кодекс ФКЦБ был пересмотрен и в результате заменен на Кодекс корпоративного
управления (далее – «Кодекс»). Причинами создания Кодекса послужили изменения в российском законодательстве, накопленный корпоративный и арбитражный опыт, последствия мирового финансового кризиса. Важной причиной также стал тот факт, что в России сменился фокус ориентации на инвесторов. В начале своего развития российская экономика привлекала спекулятивных инвесторов по
причине недооцененности большей части активов, в последствие же рынок стал нуждаться в долгосрочных инвесторах, которые стали уделять все большее внимание вопросам защиты прав акционеров
и лучшим практикам корпоративного управления.
Когда в 2002 году был принят Кодекс ФКЦБ, законодательство РФ об акционерных обществах
нуждалось в существенном пересмотре, так как уже в то время наблюдались многочисленные нарушения прав миноритарных акционеров и инвесторов при:
 подготовке и проведении общих собраний акционеров;
 принятии решений о выпуске дополнительных акций в обращение, который приводит к размытию доли акционеров;
 осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Сложившаяся ситуация подрывала доверие российских и зарубежных инвесторов к российскому
финансовому рынку и препятствовала его развитию[5].
Мировой финансовый кризис также способствовал пересмотру Кодекса ФКЦБ. После событий
2008-2009 гг. инвесторы и регуляторы рынка стали использовать корпоративное управление в качестве
инструмента обеспечения устойчивости и долговременного развития компаний.
Таким образом, в феврале 2014 года Правительство России одобрило Кодекс корпоративного
управления, который был разработан Банком России с учетом зарубежного опыта и существующих
Принципов ОЭСР. Кодекс разрабатывался в течение трех лет (2011 – 2013 гг.) и был призван заменить
Кодекс ФКЦБ 2002 года. Как и Кодекс ФКЦБ, Кодекс Банка России ориентирован на акционерные обще-

ства, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Не смотря на то, что Кодекс как и
раньше носит рекомендательный характер, «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» N 454 – П (п. 70.3 и 70.4), утвержденный Банком России, обязывает все публичные компании раскрывать информацию особлюдении принципов Кодексав годовом отчете. Остается
неизменным и тот факт, что рекомендацииКодекса частично были включены в новые Правила листинга
Московскойбиржи, соблюдение которыхявляется обязательнымусловием для размещенияценных бумаг на организованном рынке.Помимо этого,Правительство объявило о намерениидо конца 2016 года в
директивном порядке внедрять утвержденный Кодекс в компаниях с государственным участием (около
100 компаний) [6].
В новый Кодекс были включены следующие постулаты, которые ранее не затрагивались:
 Недопущение действий, привозящих к искусственному перераспределению корпоративного
контроля;
 Запрет на использование акционерами иных способов получения доходов за счёт общества
помимо дивидендов и ликвидационной стоимости и защита дивидендных прав акционеров;
 Введение системы электронного голосования для акционеров;
 Внедрение практики избрания и досрочного прекращения полномочий исполнительных органов Советом директоров, а не общим собранием акционеров;
 Формирование комитетов совета директоров по аудиту, вознаграждениям и номинациям (по
кадрам);
 Включение в совет директоров не менее одной трети независимых директоров;
 Установление системы вознаграждения членов органов управления, которая предусматривает, что уровень вознаграждения должен создавать достаточную мотивацию для эффективной работы,
привлекать, удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. Для членов совета директоров предлагается фиксированное годовое вознаграждение, выплата же вознаграждения за участие в
отдельных советах директоров, и в комитетах нежелательна;
 Установление лимита на «золотой парашют» исполнительных органов, с тем, чтобы он не
превышал двух годовых фиксированных вознаграждений.
Таким образом,Новый Кодекс корпоративногоуправленияотражаеткак новейшие тенденции, так и
фактическое состояние корпоративного управления в России насегодняшний день.
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#dst100008, свободный
4. Кодекс корпоративного поведения от 5 апреля 2002 г. утвержден распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения"//Вестник ФКЦБ России. 2002. N 4.
5. Кодекс корпоративного управления. Письмо Центрального банка Российской Федерации №0652/2463 от 10 апреля 2014 г. "//Вестник Банка России, 2014. N 40 (1518) [Электронный ресурс] — Электронные дан. — Режим доступа: http://www.iia-ru.ru/files/documents_open/%D0%9A%D0%9A%D0%A3.pdf,
свободный
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CONDITIONS AND PECULIARITIES OF THE EMERGENCE AND MANIFESTATION OF A SYNERGISTIC
EFFECT
Ivanchenko M. V., Shmatova V.S., Remontova A.A.
Abstract:Synergy is the benefit that can beat your competitors. Wisely used effects of synergy can significantly (sometimes several times) to increase company's profit. However, to manage synergies requires appropriate
knowledge, skills, abilities of personnel and organizations, as well as the conditions that allow to apply them.
Key words:Synergy, synergetic effect, the model of common goods, operational synergies, synergies of management, the energy potential of the enterprise.
Термин «синергия» первоначально возник в области естественных наук и лишь в дальнейшем
перешёл в область гуманитарных наук.Изучение различных учений о синергизме позволяет выделить
некоторые особенности его возникновения и проявления. Рассмотрим наиболее распространенные из
них (таблица1).
Существует насколько подходов в указанииисточников синергии. Они разноплановы и слабо согласуются между собой на практике. Но общем виде можно выделить два источника синергии:
- сокращение затрат(расходов),
- улучшение качества результата деятельности.
Кобзева Н.М. в своих работах при анализе источников синергии по сфере её проявления, выделяет три вида:

1) производство – данный источник связан прежде всего с производственными мощностями, в
первую очередь: их максимальным использованием. Также сюда входят относятся взаимодействие
научно-исследовательских подразделений предприятия и снижение накладных расходов,
2) сбытовая деятельность – данный источник подразумевает рациональное использование каналов сбыта и распределения, рекламы, популярности продукта, также возможно их совместное использование отделениями организации,
3) управленческаядеятельность как источник синергии включает в себя два аспекта. Первый –
работа с персоналом, направленная на увеличение кадрового потенциала: обучение, внутренняя ротация кадров, обмен опытом. Второй аспект отражает управленческую структуру, её построение, существующие связи (коммуникации) между её звеньями, а также координация и контроль.[3]
Таблица 1
Особенности возникновения и проявления синергического эффекта
Особенностьвозникновения
Проявление
Синергетический эффект наблю- Состояние неравновесия более свойственно открытым системам,
дается только в сложных систе- с то время как закрытые системы в соответствии с законами термах, не находящихся в состоянии модинамики стремятся в конечном итоге прийти к состоянию с
равновесия
максимальной прекратить любые эволюции. Именно состояние
неравновесия позволяет открытым системам развиваться.
Появление синергетического эф- Только системы, способные на установление согласованного
фекта возможно только в самоор- внутреннего взаимодействия без внешнего управляющего возганизующихся системах
действия могут реализовать эффект синергии
Чем крупнее организация, тем вы- Для возникновения синергетического эффекта необходимо коше вероятность проявления синер- оперативное взаимодействие большого числа элементов систегического эффекта
мы, поэтому вероятность проявления синергии выше в крупных
интегрированных системах корпоративного типа
Синергия характерна для систем Недостаточно сложные системы не способны к адаптации к
достаточно высокого уровня слож- внешним воздействиям и к развитию, для которых требуются заности, с большим количеством траты большого количества ресурсов, и при получении извне
взаимодействующих между собой чрезмерного количества энергии теряют свою структуру и разруэлементов.
шаются. Эффект самоорганизации наступает только в случае
преобладания положительных обратных связей, действующих в
открытой системе, над отрицательными обратными связями.
По нашему мнению, в этих трёх видах синергия может приобретать различные формы, в том
числе это могут быть и совместные синергетические эффекты.
По мнению Богдановой И.О. особым источником возникновения синергического эффекта является формирование интегрированных структур корпоративного типа. [1]
Так в своем диссертационном исследовании Богданова И.О. доказывает, чтообъединённые в
корпорацию разнородные предприятия также могут получить синергетический эффект, т.к. будут дополнять друг друга, иметь общую сырьевую базу, использование инфраструктуры, географическая
близость поможет снизить транспортные издержки, на одной территории будет усилен обмен неявными знаниями, что позволяет создать рынок квалифицированной рабочей силы. [1]Подобный синергетический эффект называют моделью общихтоваров.
В сфере сбыта можно указать синергетический эффект продаж, когда различные продавцы объединяются, чтобы использовать одни и те же каналы сбыта, транспорт, складские помещения и персонал.
В сфере управления можно выделить оперативный синергизм, возникающий в результате эффективного использования основных средств предприятии и персонала, а также синергизм менеджмента, который касается непосредственно уровня компетентности руководства. Этот эффект может

быть положительным, в случае принятия квалифицированными управленцами правильных решений в
области управления организацией или носить отрицательный характер от некомпетентного руководства.
К сожалению, несмотря на многочисленные разговоры о значимости синергии, практических рекомендаций по её достижению не выработано.
Чтобы попытаться всё же ответить на этот вопрос, обратимся снова к понятию энергетического
потенциала предприятия и вспомним, что он складывается из материальных и социальнопсихологических факторов.
Выше было сказано, что существует два вида источника синергии и один из них – сокращение
затрат. Каким образом можно этого добиться? Существует достаточное количество вариантов, но нас,
интересуют варианты, сопровождающиеся возникновением синергетического эффекта.
Одним из них является увеличение масштаба различных деловых операций. Например, предлагать не только продукт, но и дополнительные услуги: доставку, послепродажный сервис, красивую упаковку и пр. Масштаб можно увеличить за счёт расширения ассортимента выпускаемой продукции, используя прежние производственные площади и оборудование. Но, нужно учитывать и возможность отрицательной синергии: могут снизиться продажи на других сегментах рынка, эффективность управления (рассредоточение внимания менеджеров), усложнение процессов в различных службах (технических и снабженческих, например).
Перечисленные варианты могут быть частным случаем проявления синергии при слиянии или
поглощении предприятий. Основным мотивом таких процедур как раз и служит получение различных
синергетических эффектов. Помимо снижения затрат, экономии вследствие возможности производить
большее количество продукции без расширения фондов, сырья и материалов, от слияния можно получить эффект синергии в виде взаимодополняемости в области НИОКР, снижения закупочных цен (за
счет увеличения объемов), торгового синергизма, возрастания рыночной мощи (уменьшения конкуренции). Также следствием слияния могут быть финансовая экономия (снижение налоговой нагрузки),
быстрый рост получившейся компании, инвестиционная привлекательность, увеличение стоимости акций новой компании, увеличение оборота.
Вторым направлением работы для получения синергии на предприятия может являться его социально-психологическая сфера и формирование команды, синергетического коллектива. Как показывает практика, объединённые усилия людей способны не только к увеличению энергетического потенциала, но и к его уменьшению. В этом случае перед руководством стоит задача объединения усилий
членов коллектива организации для достижения единой цели. Если такого единения нет, или даже есть
конкуренция среди персонала, то их совместных действия могут привести даже к отрицательным результатам.
Для формирования эффективной команды необходима система социально-психологических и
экономических мер. Материальная заинтересованность в улучшении результатов труда играет не последнюю роль. Дополнительными будут социальные меры: бесплатное медицинское обслуживание,
оказание помощи в сложных семейных ситуациях, проведение досуга и отпусков.
Основным направлением работы с персоналом является психологическая работа с персоналом.
Это могут быть встречи с руководством, где работникам будут объясняться цели и задачи, стоящие
перед предприятием. Также возможно проведение работы по разъяснению работнику важности непосредственно его деятельности в рамках общеорганизационных интересов. Необходимо разработать
систему мотивации. Дополнительным фактором создания благоприятного климата для проявления синергии будет внимание к персоналу предприятия: поощрение творческой инициативы и рационализаторства, налаженная обратная связь, своевременная ротация кадров, дипломатичный подход.
Основным условием достижения эффекта синергии и управления им является упорядоченность
управленческой организационной структуры – организационная синергия. Она предполагает слаженное
взаимодействие всех подразделений предприятия, точнее, между руководством этих подразделений.
Здесь можно выделить три формы достижимой синергии: структурная, административная и
функциональная. Структурная синергия возникает благодаря самому устройству предприятия (органи-

зации), информационным потокам, находящимся в ней, взаимосвязями между группами коллектива и
их позиционированию. Для возникновения эффекта синергии должна быть сформирована корпоративная культура, учитывающая потребности членов коллектива, а также: предупреждение конфликтов,
четкое понимание значения работы в команде и доступность руководителя для своих подчиненных.
Функциональная синергия возникает из взаимодействий (процесса) коллектива, основанных на
командном духе, совместной профессиональной и трудовой деятельности, достижении единой цели,
общности интересов. Является наиболее легкой в достижении и долговечной.
Кратковременный характер носит синергия административная, проявляющаяся при влиянии
извне. Как правило, это применение административных и распорядительных методов.
Определить наличие положительной синергии помогут следующие критерии, предложенные Кобзевой Н.М.:
 уровень рационализации и оптимизации технологического процесса и использования ресурсов;
 эффективность управления;
 повышение конкурентоспособности, устойчивости, а также стабильности организации;
 изменение уровня спроса на продукцию (в сторону увеличения);
 обстановка в коллективе: психологический климат, повышение лояльности персонала.[3]
Богданова И.О. адаптируя подход, предложенный И. Ансоффом, предлагает следующуюметодику оценки синергического потенциала. Выбирая степень синергизма для конкретной фирмы, ее руководство должно исходить из трех соображений:
1) есть ли у данной компании традиция использования синергического эффекта,
2) какой уровень взаимосвязи предпочитает ее высшее руководство и какого рода управленческим опытом оно располагает (пригодным для конгломерата или для синергического предприятия),
3) какие императивы будут задаваться условиями внешней среды.
Порядок оценки синергизма показан в таблице 2.

АБЕ1

Получающие АБЕ

АБЕ1

АБЕ2
Описание
характера
и уровня
поддержки

Оценка синергизма
Дающие АБЕ
АБЕ3

Таблица 2
Суммарная зависимость

АБЕ2
АБЕ3
Суммарный
вклад
Характер
взаимной
поддержки
АБЕ

Общая сумма по
горизонтали
Общая
сумма по вертикали
Передаваемые идеи и
стратегии: общая продукция, обмен, брэнды,
реклама, продвижение
на рынок

Передаваемая продукция и услуги: маркетинг, общее управление, НИОКР, продукты и ресурсы.

Первый шаг: определить по шкале от 0 до 10 и вписать в каждый квадрат значение уровня синергизма, который «дающая» АБЕ предлагает «получающей» в момент проведения анализа.

Второй шаг: вывести суммы по строкам и по столбцам – показатели силы воздействия по каждому из направлений.
Как видно из таблицы, суммы по строкам можно использовать для третьего шага – оценки степени зависимости одной АБЕ от другой. По столбцам суммы затрат покажут степень важности одних АБЕ
для других.
Четвертым шагом будет определение на основании полученных сумм, каковы важнейшие общие
линии связи, действующие в момент проведения анализа сквозные для всей корпорации синергические
характеристики стратегии и управленческих возможностей.
Пятый шаг: повторить шаги первый, второй, третий и четвертый, чтобы оценить потенциальные
общие линии связи в будущем на основе будущих факторов успешного применения стратегии и управленческих возможностей.
В качестве шестого шага следует сопоставление ныне действующих и потенциальных линий, с
тем, чтобы найти желательные линии синергизма. Они будут зависеть частично от того, какие линии
будут наиболее вероятными, а частично – от того, насколько управляющие владеют синергическим
эффектом и хотят его реализовать. Желательные линии синергизма, отобранные таким образом, следует в дальнейшем рассматривать как синергические ориентиры корпорации.
Для эффективного управления также необходимы количественные показатели. Каким же образом можно измерить синергию, в каких единицах? Например, посчитав, на сколько процентов синергетические эффекты увеличивают или уменьшают стоимость инвестиционного капитала в предприятии,
также можно оценить стоимость синергии, приняв ее за нематериальный актив.
Синергия является преимуществом, которое не смогут повторить ваши конкуренты. Грамотно используемые эффекты синергии способны значительно (иногда даже в разы) увеличить прибыль предприятия. Однако, для управления синергией требуются соответствующие знания, навыки, способности
персонала и организации, а также условия, позволяющие их применить.
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Аннотация: Рассмотрены особенности распределения затрат, которые используют производственные
и обслуживающие подразделения.
Ключевые слова: затраты, обслуживающие подразделения, расходы.
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Все чаще на предприятиях стало использоваться разделение на структурные подразделения, в
зависимости от выполняемых ими функции. Данные подразделения имеют свою классификацию по
двум основным группам:
− обслуживающие;
− производственные.
Обслуживающие подразделения осуществляют вспомогательную деятельность, необходимую
для облегчения основного производственного процесс. В качестве примера обслуживающих подразделений выступают ремонтные службы, склады, ИТР (инженерно-технические работники).
Очень важно сделать правильный выбор и организацию обслуживающих подразделений, поскольку именно эти компоненты значительно важны для осуществления исчисления издержек и эффективного контроля.
Производственные подразделения осуществляют главную деятельность данного предприятия,
примером таких подразделений может быть производственные цеха, в зависимости от их специфики:
механический, монтажный, сборочный и другие.
В зависимости от того, на какое значение в системе учета затрат проводится контроль уровня
издержек, выявляется необходимое количество применяемых производственных подразделений.
Перечислим основные способы предоставления услуг обслуживающим и производственным
подразделениям:
− через создание отдельного обслуживающего подразделения дляреализации каждой функции;
− через сочетание реализации нескольких функций в одномподразделении;
− через сосредоточение всех издержек по обслуживанию в одномподразделении.
Определяя числа и виды обслуживающих подразделений, учитывается число трудового персонала, который необходим для осуществления каждой обслуживающей функции; затраты по предоставлению этой услуги и ее важность. Однако даже в крупных компаниях не часто можно увидеть создание
отдельных отдельные подразделений для выполнения каждой обслуживающей функции.
Когда реализацию определенных обслуживающих функций обеспечиваетотносительно небольшое количество работников, деятельность которых тесно связана, экономическая целесообразность
обычно требует объединения данных функций. Это решениепринимается исходя из индивидуальных

особенностей каждой компании. Несмотря на то, что обслуживающие подразделения не заняты непосредственно восновном производстве, их затраты рассматриваются, как правило, как часть расходов
попроизводству конечного продукта или услуги, то есть так же как расходы на прямыематериальныеи трудовыезатраты.
Перераспределениекосвенныхрасходовобслуживающих подразделений осуществляется лишь
после того, как было сделано ихпервичное отнесение и распределение по центрам затрат. Отправным
пунктом длявторичного распределения является общая сумма накладных расходов подразделений,
рассчитанная при их отнесении и первичном распределении. Существуют определенные основные
решения, которые обязательно принимают при распределении обслуживающих подразделений, они
касаются:
− выбора подходящей базы распределения;
− распределения затрат на взаимные услугимежду обслуживающими подразделениями;
− распределения затрат в соответствии с ихповедением по отношению к изменениям объема
производства;
− принятия решенияпо поводу распределения сметных или фактических затрат.
Все чаще возникает вопрос о выборе базы распределения. Поэтому при выборе баз распределения и при первичном и при вторичном распределении, обращаю внимания на следующие базовые
положения:
− способность потребления услуг, оказанных производственным подразделениям обслуживающими подразделениями;
− возможность потребляющих данные услуги подразделений в получении прибыли, после произведения указанных расходов.
Все базы распределения расходов обслуживающих подразделений включают в себя следующие
показатели:
 количество часов работы;
 количество работников;
 количество необходимых заказов;
 размеры площадей;
 другие показатели.
Законодательно не закреплен ни один из перечисленных способов включения косвенных расходов в себестоимость продукции, поэтому процедура распределения накладных расходов между видами
продукции выбирается и разрабатывается каждой организацией индивидуально [1]. После выбора базы распределения, они все чаще остаются неизменными довольной длительный промежуток времени,
так как, такое серьезное решение является частью основной политики компании. При отсутствии нужной базы распределения на основе потребления, затраты показывают стоимостьделовой активности,
основанную на объеме производства потребляющих подразделений. А это в свою очередь ведет к некоторому приемлемому уровню соотношения между деловой активностьюпроизводственного подразделения и обслуживающими подразделениями. Из этого следует, что к переменным затратам обслуживающихподразделенийцелесообразно применятьобъем производства в качестве базыраспределения.
Сущность распределения затрат на взаимные услуги подразделений следующая. Затраты обслуживающих подразделений переносятся на другие подразделения на основе объема потребления
этих услуг. Однако многие обслуживающие подразделения оказывают услуги не только производственным подразделениям, но также и друг другу.
В качестве примера можно взять столовую, которая обеспечивает питанием всех работников
предприятия, включая тех, кто трудится в других обслуживающих подразделениях. При этом столовая
пользуется услугами отдела кадров и бухгалтериия [2].
Взаимные услуги называются такие услуги, которые предоставляются друг другу обслуживающие
подразделения. Поэтому следует принять решение, касающееся учета таких услуг на вторичном распределении (перераспределении).

Существует два главных подхода, которые применяют в процессе перераспределения косвенных
расходов обслуживающих производств.
Первый подход игнорирует услуги, которые оказывают обслуживающие подразделения друг другу. Данный подход помогает избежать большого объема счетной работы. Второй подход принимает во
внимание тот факт, что некоторые обслуживающие подразделения получают прибыль от потребления
услуг других обслуживающих подразделений.
Так как затраты обслуживающего подразделения должны быть распределены на основе объема
потребления производственными и другими обслуживающими подразделениями, затраты должны переноситься последовательно, в порядке уменьшения объема предоставляемых услуг.
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Анализ практического подхода к управлению коммерческой деятельностью торговой организации
проведен на примере сети магазинов «Рич» ИП Ктайшат Е.А.
ИП Ктайшат Е.А. располагается в городе Владимир. Организация функционирует с 2004 года. На
сегодняшний день сеть включает 5 магазинов, 3 из которых находятся в собственных помещениях и 2
торговые точки, которые располагаются в арендованных помещениях. Среднесписочная численность
персонала сети «Рич» по данным на 1 января 2017 г. составляет 27 человек.
Магазины «Рич» являются магазинами прилавочного типа. Ассортимент магазина включает следующие группы товаров: декоративная косметика; парфюмерия; женская и детская гигиеническая косметика; средства по уходу за волосами; средства по уходу за лицом и телом; бытовая химия; колготки;
маникюрные принадлежности.
Анализируя продажи по категориям товаров за 2014-2016 года, можно назвать лидерами продаж
– декоративную косметику, средства по уходу за лицом и телом, средства по уходу за волосами. Именно продажи данных товаров и формируют практически 80% всей выручки магазинов «Рич». По сравне-

нию с 2014 годом выручка от продаж по магазинам «Рич» возросла в 2016 году в два раза.
Основные конкуренты «Рич», находящиеся в зоне шаговой доступности:
- сетевые магазины самообслуживания «Магнит Косметик», «РивГош»;
- более мелкие магазины, применяющие метод продаж «через прилавок» - «Косметичка», «Дик».
Коммерческая деятельность рассматриваемой организации была изучена по основным направлениям.С целью изучения ассортимента был проведен АВС[1, с.147-151]. АВС анализ декоративной
косметики и средств по уходу, который показал, что количество товаров в группе A – составило 3 позиции, что составляет 74,03%, от продаж декоративной косметики за 4-й квартал 2016 года, в группе B – 5
позиций, что составляет 19,4%, в группе C – 4 позиции, что составляет 6,37%.Количество товаров в
группе A – составило 6 позиций, что составляет 75,38% от общих продаж средств по уходу за кожей, в
группе B – 2 позиции, что составляет 16,52%, в группе C – 6 позиций, что составляет 8,1%.
«Три кита», которые тянут товарооборот ИП Ктайшат Е.А. – это очень популярные бренды. Только компания MaxFaсtor, несмотря на свою дороговизну, приносит 47,3% товарооборота компании.
Также в рамках изучения коммерческой деятельности ИП Ктайшат Е.А. был проведен анализ потребителей, который показал, что 53% опрошенных посещают магазины «Рич» раз в месяц и только
17% еженедельно. 40% опрошенных выбрали магазин «Рич» потому что здесь привлекательные цены
на товары, 27% потому что большой ассортимент и 23% за удобное расположение (близко к дому).
Представим структуру покупательского спроса в виде диаграммы (см. рис. 1):
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Рис. 1. Структура покупательского спроса
В опросе участвовали 100 человек. В ходе опроса было выявлено, что такой низкий уровень
спроса на бытовую химию и средства по уходу за волосами вызван узким ассортиментом данных товаров. ИП Ктайшат Е.А. необходимо расширить ассортимент данных позиций, так как определена потребность на эти товары.
На следующем этапе был проведен анализ рекламной деятельности [2, с.164-167].Анализ показал, что на изучаемом ИП Ктайшат Е.А. нет как такового отдела маркетинга, а все его обязанности выполняет директор. Директор занимается разработкой рекламных мероприятий и промоакций, очень часто пользуясь услугами рекламного агентства при разработке конкретных рекламных проектов.Рекламные мероприятия, которые применяются в организации – это раздача листовок у магазинов,
реклама на Авторадио, реклама в местной газете и рекламные плакаты в маршрутках.
Наибольшие затраты на рекламную деятельность приходились на 2016 год и составили 55000
рублей, это в три раза больше чем в предыдущем году. Наибольший удельный вес в общей сумме затрат приходится на радиорекламу. Минус в том, что у магазинов «Рич» нет рекламы на телевидении.
Телереклама хоть и дорогостоящая, но очень эффективная.
Так же ИП Ктайшат Е.А. в 2014 году приняли решение о создании сайта сети магазинов «Рич».
На разработку сайта было затрачено 15000 рублей. После создания интернет-сайта, его просмотры

были ничтожно малы. За 2016 год было зарегистрировано всего 38 посещений сайта. Стиль сайта и его
информативность «на троечку». Следует произвести модернизацию сайта и сделать возможность интернет-покупок с доставкой и без.
В целом анализ эффективности управления коммерческой деятельностью ИП Ктайшат Е.А. с
точки зрения маркетинга был рассмотрен по 4 направлениям - анализ эффективности ассортиментной
политики, анализ эффективности рекламы, анализ эффективности маркетинга и анализ эффективности коммерческой деятельности[3, с.54].
Анализ эффективности управления коммерческой деятельностью показал, что показатели по
ширине и глубине ассортимента продукции ИП Ктайшат Е.А. имеют достаточно высокое значение коэффициентов, что говорит о том, что магазинах «Рич» представлен практически полностью ассортимент по всем группам продукции согласно ассортиментной матрице.
Снижение показателя глубины ассортимента обуславливается тем, что руководство перестаёт
закупать товары, по которым не имеется должный спрос. Основное расширение ассортимента приходится на декоративную косметику, парфюмерию и средства по уходу за лицом и телом. Это обуславливается тем, что данные группы товаров пользуется наибольшим спросом.
Наиболее слабыми направлениями являются «Планирование маркетинга». Так, ИП Ктайшат Е.А.
не разрабатывает план маркетинга, не определяет общую стратегию организации и стратегию маркетинга. В результате комплекс маркетинга не совершенен, функции маркетинга осуществляются не в
полном объеме.
Но ИП Ктайшат Е.А. сегментирует рынок и продают продукцию для целевых сегментов. Они продают свою продукцию любому, кто покупает.
Другие функции маркетинга ИП Ктайшат Е.А. также недостаточно эффективны. Ценовые стратегии определяются, основной метод ценообразования – торговая надбавка. Рекламная кампания проводится относительно регулярно, план-график разрабатывается, оценивается эффективность рекламной
кампании.
Общие выводы из анализа эффективности маркетинга предприятия можно сформулировать
следующим образом:
- отсутствие отдела маркетинга;
- не стабильный и не устойчивый учет интересов потребителей;
- не эффективная информационная система;
- отсутствие планирования и контроля маркетинга.
Таким образом, маркетинговую деятельность ИП Ктайшат Е.А. можно определить, как достаточно неэффективную.
Анализ основных показателей эффективности коммерческой деятельности представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Основные показатели деятельности магазинов «Рич» ИП Ктайшат Е.А. за 2015-2016 года

На рисунке 2 виден рост всех основных показателей, характеризующих эффективность коммерческой деятельности ИП Ктайшат Е.А. в 2016 году. Прибыль представляетсобой эффект от хозяйственной деятельности. И чем выше процент роста прибыли, тем рентабельнее работает предприятие. Рост рентабельности– положительный результат работы организации.
В целом на основе анализа основных показателей, коммерческую деятельность магазина можно
назвать эффективной.
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Стратегия банка – это концептуальная основа его деятельности, определяющая приоритетные
цели и задачи и пути их достижения. Она служит ориентиром для принятия ключевых решений, касающихся будущих рынков, продуктов, организационной структуры, прибыльности и профиля рисков для
руководителей (менеджеров) банка на всех уровнях его деятельности, она является основой всей системы банковского менеджмента[1, с. 45].
Наличие у кредитной организации стратегии развития – один из ключевых факторов
риск-ориентированной системы управления, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому
надзору (в частности, в Базеле II), которые поддерживает банк России. От принятия стратегических
решений зависит будущее банка, что повышает статус документа и соответственно ответственность за
его разработку.
Очевидно, что столь мощный инструмент управления, как стратегия, должен быть составлен
грамотно и должен учитывать специфику деятельности банка. Чрезвычайно важное значение приобретает организация процесса разработки стратегии, и, пожалуй, самое главное – отношение заказчиков
стратегии (акционеры, совет директоров) к будущему документу. Последнее определяет интенсивность
и место процесса стратегического планирования в деятельности банка.
Разработка эффективной структуры корпоративного управления предприятием является одним
из ключевых аспектов его дальнейшего успеха[2, с. 45]. ПАО «Сбербанк» является тому подтвержде-

нием. Разработав грамотно структурированную корпоративную структуру, банк добился больших успехов как на отечественном рынке, так и за рубежом.
Переменчивость макроэкономической среды обуславливает необходимость функционирования
системы управления, предусматривающей возможность гибкого изменения текущих приоритетов деятельности[3, с. 262].
Рост экономики РФ в среднесрочном периоде будет носить замедленный характер, сохранится
волатильность банковских рынков, ожидается серьезная перестройка процессов и ужесточение требований законодательства[4, с. 275].
По мнению авторов [5, с. 3; 6, с. 350, 7, с. 251]для управления эффективностью организации
необходима разработка единых принципов и подходов к управлению, измерению и оценке развития и
работы организации в условиях постоянных изменений с учетом современных складывающихся представлений об успешной организации.Ключевым стратегическим направлением, стоящим перед Сбербанком, будет изменение технологий, моделей поведения и предпочтений клиентов. Базовые потребности клиентов сохранятся, но новые технологии радикально изменят способ их удовлетворения. Ускорение глобальных технологических трендов будет оказывать растущее давление на доходность банковских операций в результате увеличения степени дезинтермедиации финансового рынка, выхода на
него новых небанковских игроков – финансово-технологических компаний[8, с. 98].
На рисунке 1 представлено видение Сбербанка.

Рис. 1. Долгосрочное стратегическое развитие ПАО «Сбербанк»
Для физического лица банковские услуги сегодня, в конечном счете, сводятся к трем возможностям:
- во-первых, это возможность осуществлять и получать платежи;
- во-вторых – возможность получить кредиты;
- в-третьих – «место» для размещения свободных средств для получения некоторой выгоды.
При этом платежи нужны всегда, а кредиты и депозиты – нет. Поэтому платежи чаще всего делаются в одном и том же банке, кредиты берутся там, где дешевле (ниже процентная ставка), а депозиты размещаются там, где дороже (выше процентная ставка). С приходом интернета у клиентов появилась возможность сравнения, да и сам поиск более выгодных условий существенно упростился.
Дальнейшее развитие технологий еще больше отрывает клиента от отделений банков. Банк превращается в интерфейс в компьютере, в планшете, в смартфоне. Появляются банки без отделений. И
это никого не удивляет. Банки бьются за то, чтобы клиент во всех каналах коммуникации получал один
и тот же опыт общения и один тот же результат. Иными словами, омниканальность вызывает к жизни
единый интерфейс.
Если есть единый интерфейс, то, возможно, что он может существовать и без единого банка, то
есть быть единой входной точкой для потребления услуг от многих банков. И тогда становится ясным,
что реальной угрозой существованию банков являются не сложности экономики, а финансовый супермаркет в смартфоне, построенный с использованием современных технологий. И все, что от этого аг-

регатора требуется – предоставлять доступ:
к мобильному кошельку, через который можно платить и получать платежи;
к marketplace / peer-to-peer площадкам, на которых можно занять денег;
к банкам, в которых можно размещать лишние средства. (А если средств больше, чем
сумма страхования от государства, платформа автоматически разместит в нескольких банках с самыми высокими ставками);
к инвестиционным робо-консультантам, которые помогут управлять персональными финансами вне зависимости от их «распределенности» по десяткам провайдеров финансовых услуг.
Продукты такого банка должны быть минимально функциональны – иначе они никогда не окупятся. Эти банки сами должны быть агрегаторами различных услуг и потому использовать доступы к другим платформам через API-интерфейсы, а не строить единую дорогостоящую АБС. И даже если продукты имеют минимальную функциональность, они должны быть персонифицированными, и потому
такие банки будут использовать данные из облаков и социальных сетей.
Но самое главное, чему должны будут научиться эти банки – умение заключать партнерские соглашения и надлежаще их исполнять.
В складывающихся условиях Сбербанк видит ускоренное развитие технологий во всех направлениях своей деятельности в качестве критического фактора, необходимого для устойчивого развития и
роста в среднесрочной перспективе. При этом модель управления и корпоративная культура компании
также должны быть адаптированы к новым требованиям, диктуемым конкурентной динамикой финансового рынка[9, с. 120].
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Аннотация: Роль логистики в развитии экономики отдельно взятого предприятия, страны и даже мировой экономики подтверждается с каждым днем в силу стремительной глобализации всех сторон жизни
общества. Нельзя в этом вопросе обходить и такую область логистики, как информационная логистика,
ведь именно информация выступает на первые роли в условиях существования постиндустриальной
экономики. В данной статье осуществлен анализ понятия «информационная логистика», а также проанализированы особенности информационных потоков, их роли в управлении цепями поставок.
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THE ROLE OF INFORMATION LOGISTICS IN CURRENT MARKET CONDITIONS
Rashnikova O. D., Mukhametzyanova L.H.
Abstract: The role of logistics in the economic development of individual enterprises, the country and even the
world economy is confirmed by the day due to rapid globalization of all aspects of society. You can not get in
this matter and such logistics as information logistics, because that information appears on the first roles in the
conditions of existence of the post-industrial economy. This article analyzes the concept of "information logistics", as well as analyzed the features of the information flows, their role in the supply chain management.
Keywords: information, information flow, logistics, economics, flow control.
Роль информации в современном обществе невозможно переоценить. «Владеющий информацией владеет миром,» - говорили великие. Нельзя оспорить этот факт, ведь информация преследует нас
на каждом шагу. Умение правильным образом воспользоваться той или иной информацией, качественно ее обработать и проанализировать имеет большое значение, в том числе и в логистических системах.
В бизнесе, как правило, определенная информация должна быть представлена в нужном формате, в нужное время, определенному лицу или кругу лиц. От того, как быстро, в каком качестве (возможно, по какой цене) та или иная информация дойдет до потенциального партнера, может зависеть успех
как одной сделки, так и деятельности компании в целом.
Информационным потоком можно назвать совокупность сообщений, необходимых для управления и контроля осуществления логистических операций, циркулирующих в самой логистической системе, между логистической системой и внешней средой.
Обмен информационными потоками осуществляется между людьми, человеком и машиной, в
пределах одной компании или между любым количеством организаций, в виде бумажной или электронной документации[1].

Управлять потоками информации довольно непросто, сюда входят и проектирование, и исследование, и анализ информационных потоков.
Существует несколько методов исследования информационных потоков: графический метод
(удобный для визуализации), метод типических групп (для определенных видов сообщений) и наиболее трудоемкий метод - инвентаризация (используемый для фиксации всех видов информационных
сообщений).
Потоки информации, связанные со снабжением, транспортировкой, распределением готовой
продукции являются объектом управления информационной логистики.
Термин «информационная логистика» может быть употреблен в двух значениях:
1. Во-первых, она может быть определена как управление и контроль над обработкой информации процессов оптимально по времени, способам и стоимости хранения, распространения и представления таким образом, чтобы это способствовало улучшению результатов деятельности компании.
Иначе говоря, ИЛ (информационная логистика) использует логистические принципы оптимизации в процессе обработки информации.
2. Во-вторых, «информационная логистика» может рассматриваться как концепция использованияинформационных технологий для оптимизации логистики.
Целью информационной логистики, как правило, является обеспечение и передача правильного
(актуального) информационного продукта, состоящего из информационного элемента, в нужном формате, в нужном месте, в нужное время, определенным людям, по нужной цене, причем это связано со
спросом.
Методами достижения цели являются: анализ информации спроса, качественное хранения информации, оптимизация потока информации, обеспечение технической и организационной гибкости,
интегрированных информационных и биллинговых решений[2].
Современная логистика фокусируется на организации, планирования, контроля и реализации перемещение товаров, денег, информации и потока людей.
Информационная же логистика фокусируется на информации. Информация (от латинского
informare: "форма, формы, поручить") означает, в общем смысле, все, что добавляет знания и уменьшает невежество или отсутствие точности.
Грубо говоря, информация становится полезной только «в руках» тех, кто способен ее верно истолковать.
Управление цепями поставок является уже не просто дисциплиной или областью управления; в
сегодняшней конкурентной среде это способ ведения бизнеса. А доступ к своевременной и точной информации имеет решающее значение для эффективного управления цепочкой поставок. Информация
выступает в качестве сопроводителя материальных, финансовых потоков. Это способствует созданию
комплексных и скоординированных цепей поставок и может обеспечить основу, с помощью которой
руководители принимают важнейшие логистические решения[3].
Конечно, первостепенное значение имеет обладание информацией о спросе и предложении на
поставки[4]. Динамичный характер рынка (спроса) в условиях наличия предложений высокого качества
и объема создает потребность в гибкой и точной информации о рынке.
Таким образом, от уровня развития информационных технологий, способов передачи и хранения
информации на предприятии зависит точность, удобство и скорость осуществления логистических операций.
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RISK ANALYSIS OF INNOVATIVE PROJECTS
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Abstract:In thearticle,we considered one of evaluation methods of risks of innovative projects the CAPM
model. Importance of a risks assessment in case of project management is described, the main definitions are
given. Classification of risks of investment projects is this, it is described two main types of investment projects, and also the created classification of risks of innovative projects.
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Необходимым условием позитивного развития национальной экономики сегодня являются максимально быстро реализуемые эффективные инновационные проекты. Реализация научного потенциала экономической системы способствует коммерциализация разработок, вывод технологий на рынок.
Экономический эффект инвестиций в инновации в среднем превышает инвестиции в любой другой сфере. Именно поэтому осуществление инновационных проектов все больше становится привлекательной сферой деятельности для предпринимателей, которые имеют возможность получить конкурентные преимущества, реализованные в дополнительной прибыли.
Инновационный проект представляет собой «систему взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим
образом организованных (увязанных по ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом
проектной документации и обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической
задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации»[1].
На правовом уровне термин инновационный проект раскрывается в законе 127-ФЗ, как «комплекс
направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в
том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов» [2]. В этом же законе инновации определяются как введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях (аналогичное определение ранее было введено «Рекомендациями по сбору и анализу данных по инновациям» («Руководство Осло» [3]).
В процессе реализации инновационных проектов возникает ряд задач, выполнение которых вли-

яет на успешное осуществление проекта. К таковым относятся прежде всего: экономический эффект и
риск проекта, приемлемость уровня риска для инвестора.
Глубокое понимание видов риска и методов его оценки необходимы для преодоления чувства
осторожности инвестора или для предотвращения его безразличного отношения к вероятным угрозам.
Очевидно, что для эффективного управления риском его в первую очередь необходимо качественно и количественно измерить.
Управление совокупным риском инновационного проекта – это комплекс мероприятий, направленных на идентификацию, оценку и снижение рисков конкретного проекта в конкретный промежуток
времени.
Перечень рисков, возникающих в инновационном предпринимательстве, достаточно велик, поэтому охарактеризовать все в рамках данной работы невозможно. В таблице 1 представлены основная
классификация рисков, с которыми сталкиваются при осуществлении своей деятельности инновационные предприятия.
Основная классификация рисков инвестиционных проектов
Классификация по месту появления рисков
Классификация по типу объекта
Классификация по причине
Классификация по типичности отрицательных последствий
Классификация по специфике исходов
Классификация по степени зависимости ущерба от исходного события
Классификация по степени распространённости данного риска
Классификация по размеру (тяжести ущерба)

Таблица 1

Подробная классификация позволяет выявить природу отдельных видов рисков и возможность
воздействия на них. Классификация рисков по месту их появления является наиболее общей. Эта
классификация подразумевает деление рисков на систематические и несистематические. Систематические или внешние риски определяются экзогенными факторами и не подвергаются влиянию со стороны менеджмента. В свою очередь несистематические или внутренние непосредственно связаны с
организацией работы конкретного проекта или деятельностью изучаемого лица. Именно на эти риски
направлено влияние со стороны менеджмента фирмы [4].
Что касается непосредственно рисков инновационных проектов, то их следует рассмотреть отдельно. Классификация в разной литературе варьируется. Проанализировав литературу отечественных и зарубежных исследователей, мы обобщили риски инновационных проектов в группу.
Таблица 2
Классификация рисков инновационных проектов
Риски ошибочного выбора инновационного проекта.
Риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования
Маркетинговые риски
Риски усиления конкуренции
Риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный проект
Весь комплекс мероприятий, направленных на оценку и минимизацию рисков конкретного проекта является сутью управления рисками этого проекта.
В современной мировой инвестиционной практике используется большое множество способов
анализа и хеджирования рисков инновационных и в целом всех инвестиционных проектов. На сегодняшний день обобщенно выделяют два способа управления рисками: финансовый и нефинансовый.
Финансовый подход к управлению рисками подразумевает контроль непосредственно планируемых

денежных резервов, в то время как нефинансовый подход подразумевает меры, не связанные с прямыми расходами. Однако такая классификация противоречит тому факту, что при комплексе мероприятий, направленных на технологическую или организационную оптимизацию, фирма несет затраты.
Для эффективного управления проектом необходимо грамотно построить будущие денежные потоки и найти обоснованный NPV. Одним из важных пунктов при расчете NPVявляется максимально
корректно рассчитанная ставка доходности.
Оценка уровня риска и обоснование соответствующей ставки доходности играют важную роль для инвестора, финансирующего проект, и одновременно служат информационным сигналом для менеджеров реализующего проект предприятия по принятию решений о направлениях снижения рисков. Выбор
оптимальной ставки дисконта играет важную роль при оценке проекта, т.к. величина ставки включает в
себя риски, которые несет с собой реализация проекта. Один из методов расчета ставки был предложен У. Шарпом в 1964 году. Этот метод, который представляет собой модель оценки капитальных активов (модель CAPM) [5] рассчитан на то, чтобы отразить при оценке бизнеса и определении премии за
его риски систематические риски бизнеса.
Согласно методу ставка дисконта 𝑖 рассчитывается по следующей формуле:
𝑖 = 𝑅 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅) (1)
𝑅 – номинальная безрисковая ставка, которая берется на уровне средней ожидаемой доходности
государственных облигаций со сроком до погашения.
𝑅𝑚 – среднерыночная доходность с рубля инвестиций на фондовом рынке
(𝑅𝑚 − 𝑅) – «рыночная премия за риск» – величина, которая показывает, насколько в среднем получат в настоящее время больше с рубля, инвестированного в любой (среднерискованный) бизнес по
сравнению с вложениями в безрисковые государственные ценные бумаги
𝛽 – «бета» коэффициент, соразмеряющий риск вложения средств в некоторый рассматриваемый инвестиционный актив со средним инвестиционным риском капиталовложений на рынке [6].
Однако, данная модель расчета ставки дисконта была создана и ориентирована на американский фондовый рынок. Так, американский экономист Асват Дамодаран предложил ввести некоторые
корректировки и модифицировать модель, добавь в качестве еще одного показателя спред. [7] Спредом является разница в доходности государственных облигаций в долларовом эквиваленте в стране
инвестирования и такой же доходностью государственных облигаций США. Таким образом, в модель
включен страновый риск и модифицированная модель CAPM выглядит следующим образом:
𝑅𝑅𝑈𝑆₽
𝑖 = [𝑅𝑈𝑆𝐴 + 𝛽𝐹𝐼 (𝑅𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 − 𝑅𝑈𝑆𝐴 ) + (𝑅𝑅𝑈𝑆$ − 𝑅𝑈𝑆𝐴 )
(2)
𝑅𝑅𝑈𝑆$
𝑅𝑅𝑈𝑆$ и 𝑅𝑅𝑈𝑆₽ – национальная безрисковая ставка с доходностью на уровне государственных ценных бумаг с соответствующей датой погашения, номинированная в долларах и рублях соответственно;
𝑅𝑈𝑆𝐴 – национальная безрисковая ставка США с доходностью на уровне государственных ценных
бумаг США с соответствующей датой погашения;
𝑅𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄 – среднерыночная доходность фондового рынка США;
𝛽𝐹𝐼 – мера относительного систематического риска отрасли конкретного
проекта по данным общемировых открытых фондовых рынках. [8]
Рассмотренная модель является одним из немногих методов оценки рисков венчурных проектов,
поскольку может быть адекватно и объективно скорректирована на уникальность рисков конкретного
проекта. Как известно, к венчурным проектам относятся инновационные проекты, которые финансируются из собственных средств инвестора в уставной капитал компании, а не за счет займов.
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Abstract: In modern trade, of particular importance is the cash machines, friendliness of customer service is
directly dependent on it, hence the question about the introduction of the newly developed cash registers that
can increase the comfort of customer service in the area of the settlement site.
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В июле 2016 подписан закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ о поэтапном переходе бизнеса на применение таких контрольно-кассовых машин(ККТ), который внес существенные изменения в закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
Новая технология применения кассовых аппаратов предполагает передачу информации о расчетах в онлайн-режиме через операторов фискальных данных вФедеральную налоговую службу Российской Федерации(ФНС РФ), а также изготовление и направление покупателям кассовых чеков и бланков
строгой отчетности (БСО) в электронной форме.
Закон устанавливает, что с 1 февраля 2017 года не будет производиться регистрация и перерегистрация ККТ, которая не обеспечивает передачу оператору фискальных данных каждого кассового
чека или БСО в электронной форме, содержащих фискальный признак.
Закон ставит перед собой триединую задачу:
1) ужесточить контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Анализ учета полученной выручки теперь будет происходить в автоматизированном режиме.
2) онлайн-кассы позволят повысить степень защиты прав потребителя. Взамен бумажных продавцы смогут формировать электронные кассовые чеки.

3) закон совершенствует порядок осуществления интернет-торговли. По новым правилам интернет-магазины в обязательном порядке будут направлять покупателям электронные чеки. По требованию покупателей будут вручаться бумажные чеки.
Правительство России выдвинуло инициативу о внесении поправок в закон, действующий с февраля 2016 года, с целью сократить число операций при расчетах за услуги и товары, которые возможно
сокрыть от контролирующих инстанций. Новый закон предусматривает, как технологические изменения
в кассовой технике, так и формирование иной системы учета. Главное положение — передача в режиме реального времени информации обо всех операциях. Новые кассовые аппараты с 2017 года будут
работать по вновь установленным стандартам и правилам.
Нововведения, предусмотренные законом №54-ФЗ, позволят упростить процесс использования
ККТ. Представителям бизнеса станет значительно проще поставить на учет новый кассовый аппарат.
Кроме того, перевод процесса в электронную форму позволит значительно снизить документооборот
для налоговой инспекции. В выигрыше останутся и покупатели, которые получат возможность получать
чек в электронной форме. В результате документ, подтверждающий оплату товара, будет храниться
значительно дольше. Негативным моментом для предпринимателей станет цена новых кассовых аппаратов, которые потребуется установить с 2017 года.
Использование онлайн-касс позволит передавать сведения в контролирующие органы через интернет. Для перехода на новый принцип взаимодействия появятся операторы фискальных данных
(ОФД), которые будут передавать необходимую информацию в режиме реального времени.
Основной задачей ОФД является обработка полученных сведений и своевременное отправление
информации в налоговую инстанцию. Для осуществления подобной деятельности организации потребуется получить специальную лицензию. Кроме того, серверы ОФД должны быть защищены модулями
криптозащиты данных, что снизит вероятность утечки информации.
После каждой покупки фискальный регистратор передает зашифрованные сведения ОФД. Оператор осуществляет обработку информации и отправляет подтверждение в обратном направлении.
Параллельно информация поступает в налоговую инспекцию. Подобный алгоритм будет функционировать при возврате товара.
Вместо электронной ленты, которая применяется в кассовых аппаратах действующего образца,
онлайн-кассы будут оснащены фискальными накопителями, которые будут меняться каждые 13 месяцев. Для упрощенцев данный период будет увеличен до 36 месяцев.Чтобы снизить уровень мошенничества, кассовые аппараты со следующего года будут включены в новый реестр. В результате будет
зафиксирован серийный номер устройства, что исключит использование «теневых» ККТ.
Этапы перехода на онлайн-ККТ:
 до 01.02.2017 – использовать онлайн-ККТ не обязательно;
 с 01.02.1017 – кассу старого образца невозможно будет поставить на учет, но на уже зарегистрированных пока разрешается работать;
 с 01.06.2017 – использовать можно только модернизированные кассы;
 до 01.07.2018 - без ККТ могут работать предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения (ПСН) или единый налог на вменённый доход (ЕНВД);
 с 01.07.2018 - на онлайн-ККТ обязаны перейти абсолютно все компании и ИП, обязанные по
закону применять кассовую технику.
Существенным преимуществом для представителей бизнеса станет упрощение процедуры регистрации. Все необходимые действия предприниматель сможет сделать онлайн. Для этого потребуется
пройти регистрацию на сайте nalog.ru и создать соответствующую заявку. После этого представители
налоговой инстанции отправляют регистрационный номер, который будет использоваться при фискализации данных.
Дополнительной заботой для представителей бизнеса станет оснащение всех торговых точек интернетом, что является неизбежным условием работы онлайн-кассы. При этом законодатели предусмотрели варианты, когда связь временно будет отсутствовать. Если возникнут перебои с интернетом,
данные будут записываться на кассовом аппарате. После восстановления связи информация поступит

в ОФД.
Грядущие изменения по поводу кассовых аппаратов несут в себе угрозы для представителей
бизнеса в 2017 году. Компании будут вынуждены существенно увеличить свои затраты для покупки
кассовых аппаратов нового образца.
Таким образом, вышесказанное подтверждает актуальность данной темы на современном этапе
развития системы расчетов с покупателями с использованием ККТ. Введение онлайн-касс позволит
передавать сведения в контролирующие органы через интернет, все торговые точки будут оснащены
интернетом, станет возможен максимальный контроль соблюдения кассового режима.
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Контрастивная лингвистика, развиваясь с 60-х гг. прошлого столетия, считается одним из наиболее молодых направлений в современном языкознании. Она выросла из необходимости описания языков. Контрастивная лингвистика обладает определенным кругом задач: она изучает схождения и расхождения между системами и подсистемами двух или более языков, независимо от степени их генетической близости. Она позволяет лучше определить особенности каждого из сопоставляемых языков,
которые могут ускользать от внимания исследователя при одном лишь «внутреннем» изучении языка.
Контрастивная лингвистика направлена, во-первых, на синхронное описание языков. В отличие
от сравнительно-исторического языкознания, которое стремилось определить родство языков и реконструировать праязык, контрастивная лингвистика сравнивает не только родственные, но и неродственные языки. Во-вторых, положение контрастивной лингвистики в языкознании четко определено: это
наука о «языке» (langue).
Контрастивная лингвистика выросла, прежде всего, из необходимости преподавания иностранных языков. Д. Болинджер писал по этому поводу: «Контрастивная лингвистика родилась из опыта преподавания. Каждый преподаватель иностранного языка знает и каждый изучающий иностранный язык
скоро обнаруживает, что родной язык мешает в определенных и предсказуемых случаях усвоению вто-

рого языка»[1, с. 63].
На уроке иностранного языка происходитизучение одного языка «в зеркале» другого, что ведет к
неизбежному возникновению межъязыковой интерференции. По мнению У. Вайнрайх, интерференция
возникает при языковом контакте, когда двумя или несколькими языками попеременно пользуется одно
и то же лицо. Таким образом, местом осуществления контакта являются индивиды, пользующиеся языком, а интерференция – это случаи отклонения от норм каждого языка, происходящие в речи билингвов
в результате их знакомства с более чем одним языком [2, с. 100-101].
Причиной возникновения интерференции является тот факт, что человек строит свою иноязычную речь в соответствии с нормами родного языка (или первого иностранного языка – ИЯ 1) и устанавливает между отдельными языковыми фактами второго иностранного языка (ИЯ 2) несвойственные
связи и отношения [3, с. 182-183].
Каждый опытный преподаватель иностранного языка знает, что значительное количество ошибок
в иноязычной речи обучаемого можно объяснить влиянием родного языка. Например, когда в английской речи араба сохранено местоименное соответствие существительному в предложениях типа Theboythathecame(Мальчик, который он пришел) или индус, изучающий английский язык, систематически
вместо альвеолярного произносит ретрофлексивный согласный, то, без сомнения, они переносят образцы структуры родного языка в иноязычную речевую деятельность [4, с. 12].
В большинстве исследований рассматривается только тормозящее влияние одних навыков
на формирование и развитие других. Такое понимание интерференции является не совсем по лным. Не следует отрицать в отдельных случаях и положительного влияния. Со стороны башк ирско-язычной аудитории в изучении категории времени немецкого языка следует ожидать полож ительной интерференции. Так, знающему башкирский язык намного легче усвоить три прошедших
времени немецкого языка (перфект, имперфект, плюсквамперфект), поскольку сам башкирский
язык различает несколько прошедших времен, например, прошедшее незаконченное, прошедшее
многократное, давнопрошедшее время, прошедшее определенное, прошедшее неопределенное и
т.д. [5, с. 98].
Основным методом изучения интерференции является анализ ошибок. Если говорящий под
воздействием одного языка на другой не совершает ошибок, то интерференция не наблюдается, в
таком случае нет материала для исследования.Это был бы идеальный случай. Но различия ме жду языками ведут к интерферирующим ошибкам на любых языковых уровнях. Например, двум
словам родного языка соответствуют два слова родного языка: румынскомуroadeсоответствуют
два русских слова грызть и тереть (на терке).Недодифференциация и является причиной ошибки:
Лук в салат грызть? вместо Лук в салат тереть на терке?Ошибки появляются и под влиянием
сверхдифференциации: так, в русской речи башкирских школьников можно услышать ребенок
кошки (вместо котенок), дети волка (вместоволчата). Эти ошибки объясняются тем, что названия
некоторых детенышей в башкирском языке образуются аналитически: название животного + слово
балаhы (ребенок его). Реинтерпретационные ошибки являются результатом калькирования, бу квального перевода с родного языка, например, в русской речи немца на Крыму (вместо в Крыму),
в стадионе (вместо на стадионе)по аналогии с немецкими конструкциями aufderKrim, imStadion; в
русской речи англичанина дать в шею (вместо дать по шее) по аналогии с английским
giveitintheneck[4, с. 90-96].
Людвиг Заброки, один из духовных отцов контрастивной грамматики, доказал, что небольшие различия между двумя языками часто ведут к более серьезным ошибкам, чем значительные
различия между языками. Так, польские ученики при изучении русского языка, структурно сходн ого с польским, сталкиваются с бóльшими трудностями, чем при изучении немецкого языка. Контрастивные исследования, напротив, исходят не из ошибок или потенциальных ошибок, а сравн ивают принципиально целые системы, подсистемы и т.д., для того чтобы установить схожести и
различия между языками. Их методический инструментарий чрезвычайно разнообразен; идеальным методом явилось бы применение языковых универсалий в качестве tertiumcomparationis[6,
с.100].

Анализ исследований в области теории анализа ошибок, проведенных в последние годы зарубежными и отечественными лингвистами, позволяет определить круг интересов и проблем, которые
предстоит решить в дальнейших лингвистических и/или психолингвистических исследованиях с акцентом на эффективность изучения и усвоения иностранного языка:во-первых, анализ источников материала на «входе» в дополнение к материалу, предоставленному учителем или учебниками;во-вторых,
контрастивноеизучение материала на «входе» и «выходе» с последующей коррекцией «входа»;втретьих, анализ роли учителя и учебных пособий в изучении иностранного языка с целью исключения
ошибок, являющихся причиной переноса в обучении.
Итак, при обучении иностранному языку положительный эффект от межъязыковой интерф еренции достигается, если в процессе обучения учитывать отличительные особенности иностра нного языка в сравнении с родным языком. Кроме того, закономерности в специфике языков ос ознаются в целях преодолениямеханического переноса языковых явлений,который ведет к оши бкам. Стремление получить эффект побуждает обучающего и обучаемого к контрастивному анал изу языков, к сравнительному выяснению их отличительных особенностей и способствует развитию
контрастивной лингвистики.
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В данной статье определяются основные методические шаги по выявлению семантикоэтимологических особенностей имен природных явлений. Выделяются следующие основные методы
исследования:
1. Анализ словарных дефиниций, которые представлены в словарях и глоссариях разных исторических периодов, который позволяет увидеть этимологические параллели, перечень контекстов, виды сочетаемости имен природных явлений и т.д.
2. Этимологический методпозволяет определить происхождение исследуемых имен природных
явлений, специфику их семантической эволюции и связи со словами из других языков, очертить их семантический потенциал.
3. Компонентный анализ позволяет разложить значения имен природных явлений на минимальные семантические составляющие, что необходимо для определения парадигматической связи между
словами или их отдельными значениями.
4. Контекстуальный анализ всех выявленных доступных случаев употребления имен природных
явленийвключает изучение нескольких уровней контекста: на уровне словосочетания, на уровне
сверхфразового единства, экстралингвистический историко-культурный контекст.В рамках данного исследования анализ проводился на материале Большого Оксфордского Словаря, словаря Дж. Босворта
и Т. Толлера и некоторых других [1, 2, 3, 4], которые использовались как корпусные словари. Данные
лексикографические источники включают не только дефиниции, но и примеры употребления лексических единиц. Данный метод позволяет дифференцировать или отождествлять смыслы.
5. Описательный метод включает приемы наблюдения, интерпретации, сопоставления, обобщения и типологизации;
6. Сопоставительный метод.

В ходе исследования разработана комплексная методика анализа имен природных явлений, которая предполагает следующий алгоритм действий:
1. На первом этапе исследования методом сплошной выборки из словарей, глоссариев и т.п.
разных периодов был определен общий состав имен природных явленийдревнеанглийского, среднеанглийского, ранненовоанглийского и новоанглийского периодов.
Обращение к этимологическим и толковым словарям позволило узнать происхождение имен
природных явлений, проследить способы их образования, первоначальное звучание и изменения
значений в процессе семантической эволюции.
Обращение к диалектным словарям позволило выявить лексические единицы и значения, отсутствующие в основных словарях английского языка, например, в Большом Оксфордском Словареи др.,
и позволилоопределить этимологию отдельных имен природных явлений.
С учётом всех полученных эмпирических данных выделен синонимический ряд, состоящий из
лексических единиц, описывающих исследуемое природное явление, и определена продуктивность
имен природных явлений в разные исторические периоды.
Необходимым звеном анализа является контекстуальный анализ (исследование текстового материала словарных статей), позволивший выявить особенности описания природных явлений средствами языка в соответствующий исторический период, а также обнаружить лексические единицы, которые могли послужить прототипами (прообразами) имен природных явлений. Данные лексические
единицы могут не обнаруживать себя при изучении словарных статей и выявляться только в результате исследования текстового материала.
2. На основании компонентно-дефиниционного анализа выделеныимена природных явлений, в
семантической структуре которых в какой-либо период присутствовали или присутствуют «природные»
семы. Каждая сема представляет собой отражение в сознании носителей языка различных черт, объективно присущих денотату (природному явлению), либо приписываемых ему данной языковой средой
и, следовательно, являющихся объективными по отношению к каждому говорящему. На основе типа
«природной» семы все отобранные для анализа имена природных явлений объединены в четыре группы:
 Имена атмосферных явлений с семами «погода», «атмосфера», «небо», «воздух», «воздушный поток» (250 лексических единиц);
 Имена световых и оптических явлений с семой «свет» (441 лексических единиц);
 Имена гидрологических явлений с семой «водный поток» (около 500 лексических единиц);
 Имена геологических явлений с семами «колебание», «дрожь» и «громкий звук, грохот» (269
лексических единиц).
3. Исследование семантической эволюции лексических единиц включает выявление как случаев
расширения, сужения, ухудшения и улучшения значений, так и определение метонимических и метафорических переносов значений и определение моделей этих переносов. При описании метафорических переносов в семантической структуре имен природных явлений выделяются интенсионал (первый
элемент семантической структуры) и импликационал (второй элемент семантической структуры). Интенсионал имен природных явлений представляет собой ядро лексического значения имен природных
явлений, а импликационал –семантические (коннотационные) признаки, которые окружают ядро лексического значения имен природных явлений и являются условием его переноса [5, c. 25, 27; 6, c. 109110]. При описании метонимических значений определяется основание переноса по смежности.
Например, метонимический перенос значения лексических единицhurricane“aspacefromwhichtrees, etc.,
havebeenclearedbytheforceofahurricane” (1735) представляет собой каузальный тип (модель Природное
явление → Пространство как последствие природного явления)[7, с. 76-81]. Семантическая структураимени природного явленияthunder содержит интенсионал «атмосферное явление» и импликационал
«осуждение, угрозы, брань, проклятия».
Исследование оценочной составляющей семантическая структура имен природных явлений
имеет целью выявление ассоциативных связей и оценок, для определения которых в условиях синхронно-диахронного исследования также необходимо использование текстового материала, анализ

выявленных на его основе сравнений, ассоциаций, сложных слов и т.д.
4. Осуществление всех этапов исследования сопровождается обязательным учетом экстралингвистических факторов, пренебрежение которыми негативно сказывается на получении адекватных и
достоверных результатов исследования.
Таким образом,изучение особенностей функционирования и эволюции указанных групп имен
природных явлений в разные периоды их синхронно-диaхронногоcущеcтвoвaния является актуальным
[8, c. 34-40; 9, c. 72-78]. Применение выше описанной методики позволяет выделить в каждом периоде
наиболее важные лексические единицы, обозначавшие те или иные природные явления, рассмотреть
их словообразовательные потенции и семантическую специфику, изучитьразвитие их лексического
значения во времени.
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Аннотация: в данной статье будут рассматриваться пословицы татарского языка с числительным
«бер» (один), где рассматриваемый компонент относится к семантической группе «Черты характера».
И в зависимости от значения внутри рассматриваемой семантической группы будут выделены подгруппы.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF TATAR LANGUAGE WITH NUMERAL COMPONENT ‘ONE’ BELONGING
TO THE SEMANTIC GROUP ‘CHARACTER FEATURES’
Valieva J.J.
Abstract: This article is about phraseological units of Tatar language with the numeral component ‘one’ belonging to the semantic group ‘Character Feature’. According to the meaning of this component with in this
semantic group there will be detailed subgroups.
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В татарском языке, как и во многих других языках, достаточно много фразеологических единиц, в
которых функционируют числительные. В зависимости от семантики компонента-числительного, используемого в пословичных изречениях, можно выделить семантические группы. В данной работе будут рассмотрены пословицы татарского языка, в которых числительное «бер» (один) показывает черты
характера человека. Рассмотрим более подробно выбранные нами пословицы и, исходя из семантики
используемого числительного, выделим подгруппы внутри вышеупомянутой группы.
Бездә акча бер букча. [1, с. 154]
Приводимый нами пример на русский язык можно перевести как «Деньги у нас – (одна) целая
сумка». Используется данная пословица, когда говорится о людях, которые любят хвастаться, делая
вид, что у них много денег. Н. С. Исанбет в своей работе упоминает и другие значения данного пословичного изречения. Рассматриваемый нами пример также используется, когда речь идет о людях, которые подстрекают друг друга или натравливают других. Последнее значение – применяется к людям,
которые любят щедро тратить деньги вне зависимости от того какая сумма у них имеется. Исходя из
приводимых значений примера, пословиц данного типа мы можем объединить в подгруппу, которую
назовем «Хвастовство». Здесь числительное «бер» (один) вместе с существительным «букча» (сумка;
ранец) показывает нам заносчивого, хвастливого человека. Сочетание «акча бер букча», что в переводе «целая (одна) сумка денег», понятие растяжимое, потому что, как мы знаем, сумки бывают разных
размеров. В процессе анализа пословиц нам встречались и такие, где значение «хвастовство» переда-

валось несколько иначе. Рассмотрим пример:
Бер тиен кергән – бай булган. [1, с. 170]
Данный пример можно перевести на русский язык как «Грош получил и стал богачом», здесь
имеется в виду человек, который, несмотря на получение небольшой прибыли, считает себя богачом и
хвастается этим. В данной пословице использование словосочетания «бер тиен» (одна копейка) и слов
«бай булган» (стал богачом) используются для высмеивания хвастунов.
Бер тиен биреп сөйләтеп булмас, ике тиен биреп туктатып булмас. [1, с. 169]
Следующий приводимый нами пример переводится как «За одну копейку не заставишь говорить,
а за две – не остановишь», используется данный фразеологизм, когда мы говорим о человеке, которого
даже долгие уговоры не могут заставить говорить, а как начнет, то уже никак его не остановить. В приводимом примере использованы числительные «бер» (один) и «ике» (два) и вместе с числительными
и в первой, и во второй части пословицы использованы глаголы с отрицательной формой такие как
«сөйләтеп булмас» (не заставишь говорить) и «туктатып булмас» (не остановишь). Как видим из значения данного пословичного изречения, здесь говориться о чрезмерности совершаемого действия, поэтому пословицы данной группы мы объединили в подгруппу, назвав «Излишество».
Следующую группу пословичных изречений можно объединит в подгруппу, назвав «Идеализация
денег». Рассмотрим пример и разберем его.
Бер тиен өчен йолдызга кармак атар. [1, с. 170]
На русский язык данный пример можно перевести как «Ради одной копейки закинет удочку на звездочку». Приводимый пример используется, когда речь идет о человеке, для которого важны только деньги, который идеализирует их. Здесь сочетание числительного с существительным «бер тиен» (одна копейка) показывает маленькую сумму, а сочетание слов «йолдызга кармак ату» (закинуть удочку на звездочку) – готовность совершить все ради того, чтобы получить желаемую сумму. Также данное пословичное изречение используется в формах 1) «Бер тиен өчен иман сату» [3, с. 60] и 2) «Бер тиен өчен җан
бирергә тору» [3, с. 60]. На русский язык первое изречение переводится как «Ради одной копейки готов
поступиться совестью», а вторую можно перевести как «Ради одного гроша готов душу продать». В этих
рассмотренных примерах говорится о людях, для которых на первом месте стоят деньги. Чтобы показать
их готовность совершить что угодно, лишь бы заполучить желаемую сумму, использованы выражения
«иман сату» (поступиться совестью) и «җан сату» (душу продать). Использование данных сочетаний в
пословице нам показывает, насколько далеко готовы эти люди зайти ради денег.
Следующие рассматриваемые пословичные изречения можем объединить в подгруппу, которую
назовем «Торговаться до копейки». Пословицы данной группы используется, когда высмеиваются люди, которые ради того чтобы разбогатеть и сколотить состояние, торговцы и покупатели, на рынке готовы «подраться» из-за гроша. Рассмотрим пример:
Бер тиен өчен кара тиргә төшеп сатулашу. [1, с. 170]
Данный пример на русский язык можно перевести как «Ради одной копейки торговаться до «черного» пота (обливаясь «черным» потом)». Как видим из приведенного значения, используется данная
пословица, когда говорят о людях, которые из-за наживы мелочатся и торгуются до копейки.
Иске бер тиен. [1, с. 296]
Данное пословичное изречение переводится на русский язык как «Старая (одна) копейка» и используется в значении напрактиковаться и натренироваться, а также в значении известный человек. В
данном примере значения «известный человек» и «натренированный человек» переданы словом «иске» (старый). Сочетание числительного с существительным «бер тиен» (один грош) передает количество, то есть один человек. Подобные пословицы мы объединили в подгруппу, которую назвали «Выучиться».
Следующую подгруппу составляют пословичные изречения, которые вошли в подгруппу «Беззастенчивость». Рассмотрим пример:
Иске бер тиендәй чәчрәп чыгу. [1, с. 296]
На русский язык данный пример можно перевести как «Быть активным как одна старая копейка».
Как пишет в своем труде Н. С. Исанбет, используется данный фразеологизм, когда человек, не имею-

щий ни чина, ни авторитета беззастенчиво высказывает свое мнение, если к нему прислушиваются.
Здесь беззастенчивость сравнивается с «(одной) старой копейкой» (иске бер тиен). Для выражения
отрицательного отношения к таким людям в данной пословице использовано слово «иске», что переводится как старый; изношенный; ветхий, устаревший. [4, с. 112] Как видим, перечисленные переводы
рассматриваемого слова имеют отрицательную коннотацию, и, используя данное слово во фразеологизме, говорящий подчеркивает свое отношение к беззастенчивым людям.
Следующие пословичные изречения можно объединить в подгруппу, которую назовем «Подхалимство». Рассмотрим пример данной подгруппы.
Бер алдына, бер артына төшү. [5, с. 34]
Переводится на русский язык как «То спереди встанет, то сзади» и применятся к льстивым и угодливым людям. Здесь значение «подлизывание» передано в сочетании числительного с существительным «бер алдына (төшү)» (один раз спереди (встанет)), «бер артына (төшү)» (один раз сзади (встанет)).
Пословичные изречения данной группы можно объединит в подгруппу, назвав ее «Упрямство».
Изречения, которые входят в данную подгруппу используются по отношению к людям, которые не желают слушать других, а упорно повторяют или делаю свое, при этом, не желая признавать свои ошибки. Следующий фразеологизм является примером вышесказанного.
Узе бер тиене бер тиен. [2, с. 331]
Если попробовать перевести дословно на русский язык, то мы получим «Только его копейка – копейка», что означает капризного, неуступчивого и строптивого человека. Также, данный фразеологизм
применяется к людям, которые делают вид, что все знают и даже не хотят слушать других, и постоянно
твердят только свое. Значение «капризный; упрямый» передано повторяющимися сочетаниями числительного и существительного «бер тиен» (один грош), повторение данного сочетания в этой пословице
лишь усиливает отрицательное отношение к таким людям.
Среди рассмотренных нами пословиц татарского языка с числительным «бер» (один) большое
количество пословичных изречений, которые используются применительно к скупым людям. Поэтому
такие фразеологические единицы вошли в подгруппу «Жадность». Рассмотрим пример.
Җан биргәндә авызыңа бер кашык су салмас. [3, с. 86]
Перевести на русский язык можно как «Перед смертью (одну) ложку воды не выпросишь», данный
пример используется, когда мы говорим о жадных людях. В нашем примере значение скупости передается во второй части пословицы словами «бер кашык су», что переводится как «одна ложка воды». Здесь
числительное «бер» (один) также использовано в своем в первом значение и показывает количество.
Таким образом, нами были проанализированы пословичные изречения татарского языка с компонентом-числительным «бер» (один), относящиеся к семантической группе «Черты характера». В результате проведенного анализа нами были выделены восемь семантических подгрупп. В большинстве
приводимых примеров черта характера передавалось в сочетании числительного с существительным
(«бер тиен» (один грош); «бер кашык су» (ложка воды)), а отрицательная коннотация пословиц передавалось при помощи слов с отрицательными значениями такими как «су салмас» (воды не даст); «кара
тиргә төшеп сатулашу» (торговаться до «черного» пота) и др.
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Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» за потребителем закреплено
право получения необходимых и достоверных данных об изготовителе, исполнителе, режиме его работы, а также реализуемых им товарах, работах или услугах [1].Информация доводится до потребителя в технической документации, прилагаемой к товарам, работам или услугам, на этикетках, маркировкой или иным способом, который принят для отдельных видов товаров, работ или услуг.
Производитель, разработчик, либо продавец должен вовремя обеспечить покупателя необходимой и достоверной информацией о товарах, работах, услугах. Перечень и методы доведения данных о
товареформируются Правительством РФ и в обязательном порядке должны отвечать целому ряду
требований. ФЗ РФ «О техническом регулировании» установлены требования к декларированию соответствия формы подтверждения товаров требованиям технических регламентов и документов, удостоверяющих соответствие выпускаемой в обращение продуктаусловиям технических регламентов[2].
Информация о товаре должна обладать тремя признаками:
 достоверность информации, означающая соответствие данных реальным значениям.
 доступность, которая заключается в том, что информация должна быть приведена на языке
понятном потребителю.
 достаточность информации, которая характеризуется определенным объемом данных необходимых потребителю для предпочтения в выборе товара, работы или услуги.

При производстве продуктов питания обязательно указываются сведения о составе или продуктах, которые были использованы в процессе изготовления питания пищевых добавок и биологически
активных добавок (БАД).
Производитель должен гарантировать производство продукции в согласовании с определенными
требованиями к её качеству, а также представить продукцию в сертификацию. В обязанности производителя входят создание принципов применения продукта, определение срока годности продукта и гарантирование доведения до покупателя нужной информации. На упаковке продуктов питанияпроизводитель обязан указывать информацию о пищевой ценности, весе, объеме, назначении, методах приготовления блюд, а также условия применения и хранения продуктов питания. Кроме того указывается
дата, данные о месте изготовления и упаковки или расфасовки продуктов питания. Покупателю продукции должна предоставляться информация о присутствии компонентов в продуктах питания, которые получены с использованием генно-модифицированных организмов, в случае, если в составе этих
организмов в данном продуктесодержится более девяти десятых процента. Для потребителя могут
быть дополнительно предоставлены сведения о противопоказаниях при применении.
Законодательством установлено, что при оплате товаров, работ или услуг потребителю предоставляется цена в рублях и условия приобретения товаров, работ или услуг.После передачи, выполнения или оказания потребителю товаров, работ или услуг сообщается полная сумма, выплачиваемая
потребителем и график ее погашения [3].
Законом регламентируется наличие информацииоб энергетической эффективности товаров, которая не должна противоречит закону об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности [4].
На упаковке продовольственных товаров должны содержаться условия эффективного и безопасного использования товаров, работ или услуг, и, если установлен, также гарантийный срок.
Законодательством установлены сроки годности товаров, срок службы работ, а также информация о том, как должен вести себя потребитель при истечении данных сроков. Также оговариваются
всевозможные последствияв случае отказа от выполнения таких действий, если товары или работыпри
истечении сроков годности и службы могут быть опасны для жизни, здоровья и имущества покупателя
или их нельзя использовать по назначению. На упаковке должно быть указано фирменное название
производителя, адрес нахождения исполнителя или продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера [5].
Покупателю в обязательном порядке предоставляется подтверждение соответствия товаров,
работ или услуг. Указывается конкретное лицо выполняющее работу или оказывающее услугу, и информация о данном лице, если это имеет место быть важным при выполнении работы или услуги [6].
Важным способом доведения информации до покупателя является передача информации до покупателя через средства массовой информации. При этом отдельно стоит выделитьрекламу товаров,
работ и услуг. Однако Закон РФ «О защите прав потребителей» о рекламе не упоминает.Взаимоотношения в области рекламы регулируются ФЗ РФ «О рекламе»[7].Под ненадлежащей рекламой понимается реклама, которая не соответствует требованиям российского законодательства.
Недостоверной считается реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара, а такжео различных свойствах продукта, в том числе о
его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о месте его происхождения, сроках годности продукта.
Признаком недостоверной рекламы является недостаток сведений об ассортименте и о комплектации товаров, и кроме того о возможности их получения в конкретном участке либо на протяжение
конкретного времени,о цене или стоимости продукта, режиме его оплаты, размере бонусов, тарифов и
иных условиях приобретения продукта. Кроме того к недостоверной рекламе принадлежат не соответствующие реальности относятся данные об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара, о гарантийных обязательствах изготовителя, и об исключительных правах на интеллектуальную
собственность.
Недостоверной считается реклама, в которой информация не соответствует действительности.

Данные нарушения проявляются в несоответствии результатов исследований и испытаний, предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рекламируемого товара, в недостоверной информации о фактическом размере спроса на рекламируемый товар, объеме производства или
продажи продукта.
В рекламе не допускаются применение текста на иностранном языке и формулировок, которые
могут стать причиной искажения значения данной информации. Не должно быть указание на то, что
предмет рекламирования одобряется органами государственного правительства либо органами регионального самоуправления или их официальными личностями, а также демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции [8].
За нарушение прав потребителей на получение крайне важной и достоверной информации об
используемом продукте, работе или услуге, об изготовителе, исполнителе и о режиме их работы, кроме гражданско-правовой ответственности, статьёй 14.8 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде административного штрафа[9].
В случае предоставления ненадлежащей информации о товаре, работе или услуге в Законе «О
защите прав потребителя» рассматривается ответственность продавца или изготовителя. В таком случае покупатель обладает правом требовать от продавца или исполнителя возмещения убытков, которые причинены необоснованным уклонением от заключения соглашения, а если оно заключено, то в
разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата оплаченной за товар суммы и
возмещения иных потерь.
Согласно законодательству продавец или исполнитель, который не предоставил покупателю необходимую информацию о товаре, работе или услуге, несет ответственность за недостатки, которые
возникли послеего передачи покупателю из-за отсутствия у него такой информации.В данном случае
покупатель по праву выбора может требовать возмещения расходов для устранения недостатков потребителем или третьим лицом, либо уменьшения цены, или замены на товар аналогичной марки, модели, артикула.
Покупатель имеет право потребовать возврата оплаченных за продукт денег и отказа выполнения соглашения купли-продажи, полного возмещения потерь, которые были причинены вследствие
продажи товара ненадлежащего качества или безвозмездного устранения недостатков выполненной
работы или оказанной услуги.
До потребителя должна доводиться информация о недостатках, которые были устранены,если
товар уже употреблялся по назначению. Формулировка «необходимая информация» и «полнота информации» совпадают по смыслу.Достоверность информации предполагает соответствие имеющихся
сведений действительным сведениям о товаре, работе или услуге.
Во-первых, доступность обозначает изложение информации на доступном для потребителя языке. В п. 2 ст. 8 Закона «О защите прав потребителей» говорится об обязательном доведении информации до потребителя на русском языке, а по усмотрению изготовителя или продавца, на государственных языках субъектов РФ и родных языках народов РФ.
Во-вторых, образ изложения и значение информации обязаны быть несложны в понимании, для
того чтобы покупатель имел возможность осознать её сущность в отсутствии дополнительных познаний в надлежащей сфере. К примеру, при приобретении фармацевтических препаратов в руководствах
по применению используютсяспециальные термины и определения, таким образом, отмеченные в инструкциимедицинские требования обязаны разъясняться покупателю. Наглядность информации обеспечивается посредством текста, схемы, таблицы, рисунка и т.д., которые должны быть понятны широкому кругу потребителей. Критерий своевременностипредоставления данных объясняется, что сведения должны быть доведены до покупателя в период заключения соглашения[10].
С юридической точки зрения качество бывает надлежащим и ненадлежащим. Под соответствующим, то есть надлежащим качеством продукта, работы или услуги подразумевается такое положение
товара, хода исполнения работы или услуги, если выполнены все без исключения отмеченные условия.После чего данный продукт способен применяться согласно целевому предназначению, то есть
являться нужным потребителю. Помимо этого, подобное свойство в то же время подразумевает, что

работа и услуга являются безопасными.
Объяснение категории «существенный недостаток», дано в ст. 475 ГК РФ:значительное несоблюдение условий качества продукта, к которым относится обнаружение недостатков, которые нельзя
устранить без несоразмерных расходов или затрат времени, так же если они могут выявляться неоднократно или проявляться вновь после их устранения.На практике часто бывают случаи, когда недостатки товара, работы, обслуживания проявляется только после определенного периода использования,
либо не проявляется при получении товара или работ.Продавец должен гарантировать реализацию
продуктов, имеющих сертификат безопасности и гарантировать предоставление покупателю нужной
информации. Также в обязанности продавца входятв определенных случаях прекращение изготовления и реализации продукта или исключение его с производства, осуществление мероприятий по изъятию из оборота небезопасного продукта. Вследствие не предоставления полных и достоверныхданных
о продукте при нанесении вреда жизни, здоровью и имуществу, покупатель обладает возможность
предъявить требования возмещения подобного ущерба в полном объёме.
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Аннотация: В работе дано определение потребительского кредита, рассматривается проблема кредитного договора в части навязывания банками заключения договора страхования жизни и здоровья,
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Кредитный договор играет важную роль в современном обществе. Существует много разновидностей кредитного договора, один из которого потребительский кредит. Потребительский кредит – это
кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров (услуг, работ) для личных, бытовых и иных
непроизводственных нужд [4, ст. 3].
В настоящее время существует проблема при оформлении потребительского кредита в части
навязывания банками заключения договора страхования жизни и здоровья. Такой договор страхования
может либо включаться в сумму кредита и значительно увеличивать переплату (в некоторых случаях
даже больше чем на 10%), либо представлять собой отдельный договор добровольного страхования
жизни и здоровья. Договор страхования позволяет банкам обеспечить возврат кредита, в том числе в
случае болезни заемщика, которая может повлечь за собой получение инвалидности I или II группы, а
так же на случай смерти заемщика или потери работы. Кроме того страховой риск по таким договорам
предусматривает и увольнение заемщика в связи с ликвидацией компании, в которой он работает, либо
в связи с сокращением штата компании, что нередко встречается в современной жизни.
Согласно ст. 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»[4, ст. 7], в процессе
оформления потребительского кредита банки не могут требовать от заемщиков страховать свою жизнь
и здоровье. В данном случае договор страхования жизни и здоровья не является обязательным видом
страхования. Учитывая анализ страховых рисков по данным договорам можно сделать вывод, что банку выгодно продать заемщику дополнительную услугу по страхованию и получить за это процент от
страховой компании - партнера. Также страхование позволяет обеспечить возврат кредита банку на
случай непредвиденных обстоятельств, о которых указано выше (смерть заемщика, инвалидность, потеря работы). Именно поэтому банки навязывают заключать договор страхования, надеясь, что:
 заемщик не будет читать кредитный договор (а таких людей большинство);
 заемщик не осведомлен о возможности получения кредита без договора страхования жизни и
здоровья;
 заемщик будет введен в заблуждение (в проекте договора не указаноо страховании жизни и
здоровья, а на стадии подписания кредитного договора появлялся договор страхования);
 заемщик боится отказа в получении кредита.
Описанные ситуации имеют признаки недействительности сделок, последствия которых обозначены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Например, сделки, совершенные под влиянием

существенного заблуждения, обмана, являются основанием для признания их недействительными [2,
ст.178, 179].
Так как одна сторона в договоре страхования жизни и здоровья и договоре потребительского
кредита является потребителем, то данные правоотношения подпадают под действие Федерального
закона «О защите прав потребителей» [3]. В статье 16 данного закона сказано, что запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров
(работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.
Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель
вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы.
Таким образом, в случае, если с заемщиком заключили договор страхования жизни и здоровья, на
который он не давал добровольного согласия, то он имеет право, во-первых, потребовать расторжения договора в части возложения обязанности по осуществлению страхования жизни и здоровья, во-вторых, в
случае отказа в добровольном порядке удовлетворения его требований обратиться с иском в суд [3, ст. 16].
Учитывая повсеместный характер включения в кредитный договор условий о страховании жизни
и здоровья необходимо разработать действенный механизм защиты прав граждан-заемщиков.
Анализ действующего законодательства показал, что за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей предусмотрена
административная ответственность. В частности, включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. [1, ст. 14.8]. Однако, как показывает практика, этой
меры явно недостаточно. Во-первых, размер штрафа несоизмерим с теми суммами, которые получает
банк от заключения дополнительного договора страхования жизни и здоровья. Во-вторых, практика привлечения банков к ответственности не распространена. Анализ судебной практики показал, что за 2016
год по ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было привлечено к ответственности по Кемеровской области всего три банка: ОАО «Банк Москвы», «СДС-Финанс»,
«Совкомбанк», а за 2015 год только – «Западно-Сибирский коммерческий банк» [5].
Учитывая изложенное, считаем обоснованным и оправданным предложить следующие меры,
позволяющие сократить повсеместное включение в договор потребительского кредита обязательств о
страховании жизни и здоровья. Во-первых, необходимо увеличить штрафы за данное правонарушение,
например на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; во-вторых, работникам банка следует проводить
разъясняющую работу с заемщиками, рассказывая им о тех правах, которые они имеют, в том числе
право на отказ от заключения договора; в-третьих, необходимо, чтобы государственные органы, общественность формировала у всех граждан правосознание, знания, умение пользоваться всеми ценностями, созданными человеком в правовой сфере, стремления действовать в соответствии с ними.
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Проблема фактического положения личности в обществе и государстве предусматривает исследование вопроса о правах человека и гражданина.понятий, Понятия «права» и «свободы» за время
своего существования претерпели значительные изменения. В юридической литературе права человека являются фундаментальной категорией, распространяются на любое лицо независимо от принадлежности гражданства.
Свободы — это те же права, но они относятся к жизнедеятельности человека, в которую государство не должно вмешиваться, однако обязано их защищать. В то же время государство вправе посредством закона определять границы свободы и при необходимости сужать их в интересах общего благосостояния демократического общества. Особенность свобод заключается в том, что личность имеет
возможность поступать в определенных сферах по своему усмотрению, самостоятельно определять
линию поведения, но увязывать ее с обязанностями субъектов (органов власти), призванных охранять
его свободы [1, с. 10].
Реализация права имеет свои границы, она не должна нарушать права и свободы других людей,
сопровождаться экстремальными действиями по насильственному изменению конституционного строя,
разжиганием расовой вражды, призывами к межнациональным конфликтам и др.
Во взаимоотношениях государства и личности существуют сложные зависимости. Они построены
на системе взаимной ответственности, где правам одной стороны соответствуют обязанности другой, и
наоборот. Права человека становятся реальностью лишь в том случае, если они неразрывно связаны с
обязанностями.
Схематично суть взаимоотношений государства и личности можно выразить следующим образом. Государство, устанавливая содержание и объем юридических прав граждан, берет на себя обязательство гарантировать исполнение этих прав всеми юридическими, моральными, политическими и
идеологическими средствами. Вместе с тем оно вправе требовать от граждан соблюдения законов

страны, а за нарушение ими установленных государством юридических обязанностей в виде запретов
и ограничений они несут юридическую ответственность. Граждане, располагая правом требовать у государства обеспечения реализации своих прав и свобод, могут обратиться за помощью к государственным органам для восстановления нарушенных прав.
Из этих постулатов следует закономерный вывод: единство прав и обязанностей заключается в
том, что каждый человек обязан соблюдать порядок, предписания и запреты, выраженные правовыми
нормами, и в свою очередь вправе рассчитывать на защиту и создание необходимых условий для реализации своих прав и свобод.
Важной составляющей механизма реализации субъективных прав и свобод является социальноправовая защита граждан. Это комплекс мер политического, экономического, идеологического, социального и юридического характера, направленных на поддержание в государстве порядка и условий
для нормальной жизни и деятельности населения. Речь идет о гарантиях, назначение, которых состоит
в том, они обеспечивают наиболее благоприятную обстановку для того, чтобы юридический статус
личности, его права и свободы становились реальным фактическим положением каждого отдельного
члена общества [2, с. 32]. Без соответствующих гарантий провозглашенные в конституционном законе
права и свободы не могут быть реализованы в полной мере и, по существу, превращаются в пустой
звук. Поэтому реализация установленных законом прав и свобод требует не только благоприятных
условий, но и активной деятельности государственных органов, общественных объединений и самих
граждан по созданию эффективных средств защиты этих ценностей.
В широком смысле под «гарантиями» подразумевается вся совокупность объективных и субъективных факторов, которые направлены на полную реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод
граждан, на устранение причин и условий их ненадлежащего осуществления и защиту от нарушений.
Устанавливая содержание и объем прав и свобод человека, государство берет на себя гарантию исполнения этих установок[3, с. 124]. Более того, учитывая, что реализация прав и свобод граждан
неминуемо связана необходимостью применения мер процессуального принуждения, государство вынуждено выработать действенный механизм ограничивающий притязания исполнительных и правоохранительных органов на безраздельное господство в сфере регулирования взаимоотношений с
населением. В этом плане гарантии могут рассматриваться как система условий, средств и способов,
обеспечивающих равные возможности для выявления, приобретения и реализации прав и свобод.
Любому человеку предоставляется право защищать свои права и свободы от неправомерных
действий органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций,
должностных лиц и отдельных граждан путем обращения в суд. Обжалованы могут быть любые коллегиальные и единоличные решения, в результате которых нарушены права и свободы граждан, созданы
препятствия к осуществлению гражданином его прав, на его незаконно возложена какая-либо обязанность или он привлечен к какой-либо ответственности.
Защита своих субъективных прав и свобод выражается в подаче жалоб, заявлений и предложений. Отличие двух первых способов от третьего заключается в том, что целью жалоб и заявлений является устранение незаконно нарушенных личных прав, а предложения содержат пути улучшения деятельности тех или иных государственных и общественных структур [4, с. 3].
Ратификация Россией ряда между народных стандартов, в том числе присоединение к Факультативному пакту о гражданских и политических правах, создала благоприятные условия для реализации
ее гражданами своего конституционного права на обращение в международные правозащитные органы, если все национальные средства исчерпаны. В частности, жалобы направляются в Комитет по
правам человека и Европейский суд в Страсбурге. Комитет доводит суть жалобы до сведения государства - нарушителя, которое обязано в шестимесячный срок представить свое объяснение по существу
вопроса. Комитет не выносит обязательных решений, но публикует ежегодные отчеты, которые негативно сказываются на престиже и авторитете провинившегося государства.
Если человеку в результате незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности, заключения под стражу, присуждения к исправительным работам, штрафу и т.п. был нанесен вред, то он подлежит возмещению. В этом случае материальную ответственность несут не непо-

средственные виновники беззакония, а соответствующие органы государственной власти, которые затем взыскивают этот ущерб с виновных должностных лиц. Размер компенсации, в том числе за моральный ущерб, устанавливается судом. Возмещение причиненного вреда регулируется гражданскоправовым законодательством и является гарантией, распространяющейся на любые нарушения прав и
свобод.
Неотъемлемость прав и свобод определяется тем, насколько законодатель придерживается
принципа «закон обратной силы не имеет». Конституция РФ гарантирует реализацию этого принципа
следующим образом: законы, устанавливающие или отягчающие ответственность, а также умаляющие
или отменяющие права и свободы, не принимаются и впредь издаваться не будут. Однако Конституция
допускает возможность ограничения личных прав и свобод гражданина, но только в той мере, которая
установлена Конституцией и не вредит другим гражданам.
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Любое действие субъекта международного права, которое совершено противоправно, предусматривает международную ответственность. Международно-противоправное деяние представляет
собой одно или более действий (бездействий), а иногда и их сочетание. Бесспорно, наличие международно-противоправного деяния предопределяется, во-первых, нарушением требования обязательства,
во-вторых, установленными рамками для совершенного деяния [1, 191].
В международном публичном праве, как и в любой из других существующих правовых систем,
противоправное деяние гораздо порождать различные виды правоотношений в зависимости от обстоятельств.
Согласно одному из главных принципов права внешних сношений каждый субъект несет ответственность за свое поведение в отношении своих собственных международно-правовых обязательств.
Несомненно, один субъект международного права может нести ответственность за международнопротивоправное деяние другого субъекта, в такой ситуации, деяние должно быть совершено под его
руководством и контролем.
Ответственность субъекта международного права возникает в силу нарушения им международно-правового обязательства. Международные обязательства могут устанавливаться обычной нормой
международного права, договором или общими принципами права. Субъекты могут принимать на себя
международные обязательства в силу одностороннего акта.
Итак, международно-правовая ответственность характеризуется как юридическое последствие
негативного характера, наступающее для субъектов международного права в результате нарушения
предписаний международно-правовых обязательств. Вышеупомянутые последствия выражаются в
обязанности субъекта возместить ущерб, причиненный в результате совершенного противоправного
деяния, а также устранить вред, нанесенный ввиду его неправомерных действий.
Тот ущерб, который возникает при совершении противоправного деяния подразделяется на два

типа, во-первых, это материальный, то есть любые имущественные потери, во-вторых, нематериальный ущерб, тот который затрагивает различные формы государственного суверенитета, а также причинение различного рода ущерба, причиненного чести и достоинству государства.
Все государства, будучи субъектами международного права несут ответственность не только за
свои действия, а именно за деятельность своих органов, но также и за действия органов других государств, которые были инициированы на территории таких государств против третьих. Такие действия
могут осуществляться с одобрением государств или без их одобрения.
Впрочем, если действия другого государства характеризуются как противоправные и являются
направленными против третьего государства, осуществляются с территории данного государства и при
этом имеется его согласие, в таком случае это государство признается соучастником совершенного
деяния. Если же государство не дает свое согласие на подобного рода действия, то ответственность
предусматривается только лишь за неприменение необходимой бдительности и пресечения мер подобного характера действий иностранного государства.
Верно будет сказать, что одной из форм осуществления ответственности являются охранительные правоотношения. Поэтому важно отметить, что ответственность, есть правонарушение, которое
имеет две стороны. С одной стороны, возлагающее на правонарушителя обязанность прекратить противоправные действия, устранить последствия правонарушения, с другой стороны, правоотношение
наделяет правом требования пострадавшего субъекта правом требования возврата вышеуказанных
действий.
Юридическими основаниями международно-правовой ответственности государств следует считать международные договоры, международный обычай, решения международных судов, решения
международных (межправительственных) организаций, обязательные для исполнения государствамичленами, односторонние международно-правовые акты государств, а также решения международных
арбитражных судов.
Существуют различные основания международно-правовой ответственности, а именно: юридические, процессуальные и фактические.
Юридические основания представляют собой международные обязательства субъектов права
внешних сношений, в соответствии с которыми любое деяние предопределяется международным правонарушением. Если сказать точнее, то при совершенном противоправном деянии нарушается не сама
международно-правовая норма, а обязательство субъектов соблюдать установленные нормы международного права [2, 113].
Юридические основания - это такие основания как договор, правовой обычай, резолюции международных организаций, а также решения международных арбитражей и судов.
Фактическим основанием ответственности выступает международное правонарушение.
Процессуальные основания представляют собой процедуру рассмотрения дел о правонарушении и привлечении к ответственности. Не всегда такие процедуры детально зафиксированы в международно-правовых актах, иногда их выбор принадлежит органам, применяющим меры ответственности.
Если говорить о видах международно-правовой ответственности, то таковых существует два вида, во-первых, это политическая, во-вторых, но не по значимости, материальная.
Политическая ответственность, как правилопрепровождаетсяприменением принудительных мер
в отношении правонарушителей и в свою очередь сочетается с материальной ответственностью. К политической ответственности относят: санкции, реторсии, репрессалии, сатисфакции, репарации, а также другие формы вышеуказанной ответственности.
Санкции за посягательство на международный мир и безопасность предусмотрены в статье
39,41 и 42 Устава ООН [3,1].
В международном публичном праве существуют значительное множество обстоятельств, исключающих ответственность государств в международном праве. О наиболее значимых указано ниже.
Таким образом, необходимо отметить такие обстоятельства, во-первых, в случае достижения
между государствами взаимного согласия относительно тех действий, которые противоречат ранее
принятым ими обязательствам, а также нормам международного права; во-вторых, если действия гос-

ударства вызваны противоправным деянием другого и являются правомерными с точки зрения права
внешних сношений мерами в отношении правонарушителя; в-третьих, если деятельность государства
была вызвана непреодолимой силой или такими непредвиденными событиями, которые не поддаются
контролю. Такое основание для освобождения от ответственности предусмотрен, например, в ст. 41
Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года [4, 1].
Проблемы международно-правовой ответственности специфичны, многогранны и довольно
сложны. Развитие и кодификация норм и принципов ответственности в международном праве требуют
анализа и согласованности многих вопросов,каждый из которых должен быть рассмотрен и учтен с тем,
чтобы правильно отразить те изменения, которые произошли до настоящего времени в областимеждународного права [5,305].
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В оптимизации процесса преподавания русского языка в начальной школе, в привитии младшим
школьникам фундаментальных знаний по русскому языку, в развитии их речевых умений и навыков в
русской речи большую роль наряду с уроками русского языка играет и внеурочная работа по русскому
языку. Бесспорно, тщательно спланированная, систематически проводимая внеклассная работа, не
только закрепляет знания, умения и навыки, полученные учениками на уроках русского языка, но также
позволяет более полно раскрывать неисчерпаемое богатство русского языка, представить вниманию
учащихся факты русского языка, с которыми они не знакомятся на уроках, но знание которых необходимо в речевой практике. Она создает благоприятные условия для речевой практики: ученик упражняется в русской речи по мере своих сил и возможностей при активной помощи учителя и одноклассников. Создаваемая на внеклассных занятиях русская речевая микросреда подготавливает учащихся к
речевой деятельности на русском языке в естественных условиях. В условиях начальной школы внеурочная работа «это один из основных факторов, который действенно помогает настоящему изучению
русского языка, свободному и активному овладению учащимися русской речью, здесь это мощное
средство формирования у них интереса к русскому языку как учебному предмету и лингвистическому
явлению, эффективная форма расширения и углубления знаний, приобретаемых на уроках» [1, с. 64].
Чем полнее, богаче, ценнее используемый на внеурочных занятиях языковой материал, тем легче учителю добиться успехов в развитии русской речи детей, так как во многом четкость, логичность речи
младших школьников во многом зависит от того, насколько разнообразен и насколько правильно, с ме-

тодической стороны, подготовлен представленный учителем начальной школы материал. Следовательно, методическим условием развития русской речи младших школьников в процессе внеурочной
работы является тщательная подготовка материала для внеурочных занятий (речевых упражнений:
рассказов, сочинений и пр.), забота о том, чтобы речь детей была правильной, по-настоящему содержательной.
Урок не может вместить все то, что интересует учащихся, и все то, что необходимо для практического овладения русским языком. Многосторонняя внеурочная работа создает благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений и навыков. На внеклассных занятиях учащиеся выходят за тесные рамки учебников, приобретают многие жизненно необходимые навыки – учатся самостоятельно подбирать и анализировать языковой материал,
пользоваться справочной литературой, общаться на русском языке и т.д. Такая работа позволяет внеурочной деятельности по русскому языку помочь в решении общих задач учителя начальной школы в
развитии речевой культуры своих учеников:
а) обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для школьников: восприятие речи взрослых,
чтение книг, слушание аудиозаписей, просмотр видеозаписей и пр.;
б) обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи учеников, развивать их интересы, потребности и возможности самостоятельной речи, в общем, обеспечить
речевую практику для учащихся;
в) обеспечить правильное усвоение детьми необходимого и достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать словоупотребление, образование форм, построение конструкций, обеспечить формирование конкретных умений в
области развития речи;
г) вести систематическую специальную работу по развитию речевой культуры младших школьников…;
д) создать в классе атмосферу борьбы за высокую речевую культуру, за выполнение требований
к хорошей речи [2; 3].
В опыте прогрессивных школ внеурочная работа рассматривается как мощное дополнительное
средство воспитания интереса к учебной дисциплине, как средство пополнения и углубления приобретаемых учащимися на уроках знаний. О целесообразности проведения внеурочных учебных занятий
постоянно отмечается как в педагогической, так и в методической литературе. Вопросы организации
внеурочной работы по русскому языку освещены в трудах педагогов прошлых лет: Н.Н. Ушакова, Л.И.
Пастушенковой, Б.Т. Панова, Г.И. Суворовой и др.
Внеурочные занятия должны расширять лингвистический кругозор учеников и развивать их языковое чутье, стимулировать интерес к его языку, должны прививать учащимся навыки самостоятельной
работы с книгой, учить пользоваться словарями и другой справочной литературой, самостоятельно пополнять знания по русскому языку.
Внеурочная работа по русскому языку в начальной школе преследует ту же цель, что и уроки
русского языка, – обучение речевому общению на русском языке, что предусматривает пополнение
активного словаря учащихся, отработку навыков правильного произношения звуков, формирование
умений правильного построения предложений, сообщение знаний о грамматическом строе русского
языка, привитие орфографических и пунктуационных навыков и т.д. Это единство целей делает внеурочную работу серьезным дополнением к урокам русского языка.
Внеурочная работа дает учителю возможность применять самые разнообразные средства и
формы работы для совершенствования русской речи учащихся в условиях естественной коммуникации, так как при проведении занятий во внеурочное время создаются реальные ситуации общения,
полнее раскрываются творческие возможности детей. Она имеет также большое воспитательное значение. Формы связи, а также содержание внеурочных занятий должны определяться с учетом конкретных условий – с учетом уровня владения русской речью, разработанности вопросов взаимодействия
родного и русского языков, специфических особенностей русского языка и интерферирующего влияния
родного языка.

Внеучроная работа по русскому языку в начальной школе способствует повышению грамотности
детей по русскому языку. Для этого необходимо использование эффективных методик обучения и соблюдение некоторых общих условий успешной работы на внеурочных занятиях. К этим условиям относятся: во-первых, достаточная квалификация учителя начальной школы; во-вторых, развитие русской
речи учащихся на уроках русского языка и чтения; в-третьих, умелое использование оптимальных методов, приемов, форм и тщательное изучение индивидуальных особенностей младших школьников.
Мы считаем, что высоких результатом воспитания гармонично развитой личности, предполагающей высокую речевую культуру в том числе, можно достичь при правильном сочетании урочных занятий с внеурочной работой, которые взаимосвязаны, дополняют и совершенствовать друг друга. Собственно в начальной школе учащиеся начинают осваивать азы речевой культуры, учатся использовать
в своей устной и письменной речи средства языка в разнообразных ситуациях общения сообразно целям и задачам речи. Поэтому педагогу надо помочь ученикам понять требования к речевой культуре,
учить учащихся начальных классов при выражении своих мыслей внимательно следить за точностью,
правильностью, разнообразием, образностью.
Опираясь на требования «Федерального государственного стандарта начального образования»,
современные программы ориентируются на особенности младших школьников и изменившуюся социальную ситуацию. В этой связи новой задачей начальной школы становится подача информации в
определенной системе, имеющей позитивный характер. Развитие речевой культуры учащихся начальных классов может быть успешно реализовано с учетом требований современных программ, так как
они предусматривают целенаправленную и систематическую работу в этом направлении.
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Заведующий МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинска»
Аннотация: в статье на основании нормативных документов, отражающих современную политику в
сфере дошкольного образования, представлена модель развивающей предметно-пространственной
среды дошкольного образовательного учреждения. Описано содержание развивающей предметнопространственной среды по реализуемым в ДОУ инновационным проектам.
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THE DEVELOPING SUBJECT AND SPATIAL CIRCLE OF DOW IN REFLECTION OF REQUIREMENTS OF
FGOS TO
Mirochnichenko O.N.
Summary: the model of the developing subject and spatial environment of preschool educational institution is
presented in article on the basis of the normative documents reflecting modern policy in the sphere of preschool education. The maintenance of the developing subject and spatial environment on the innovative projects realized in DOU is described.
Keywords: the developing DOU subject and spatial environment, the principles of construction, feature of
construction, the construction basis, the maintenance of the developing environment for implementation of innovative projects of teachers.
Современная политика в сфере дошкольного образования основана на реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в содержании которого
определено создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, как условия реализации основной образовательной программы.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» выстроена
в соответствии с нормативно-правовыми основаниями Федерального, регионального уровня и локальными актами учреждения, в состав которых вошли:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (обеспечение качества образования на всех его уровнях),
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (требования к развивающей предметно-пространственной среде ДОУ),
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (особенности
развивающей предметно-пространственной среды по реализации инвариантной части ООП ДОУ),
 Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2015 - 2025 годы (Утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года N 522-П (модернизация и качественное улучшение содер-

жания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО; содействие формированию современной и доступной среды в ДОО),
 Федеральная целевая программа развития образования на период 2016-2020 года (создания
условий для свободного функционирования и развития системы образования Российской Федерации),
 Основная образовательная программа ДОУ,
 Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования определены требования к развивающей предметно-пространственной среде (п.3.3 ФГОС ДО) [1]
3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной [1].
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» выстроена
также на основе концепции предметно-развивающей среды В.А. Петровского, Л.М. Клариной и соответствует принципам построения развивающей среды в дошкольных учреждениях.
На основании выделенных требований в МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинска» выстроена
модель развивающей предметно-пространственной среды. Модель отражает содержание реализуемых
в ДОУ ООП и АОП для детей с ОВЗ, а также отличается некоторыми специфическими для ДОУ особенностями, которые отражают:
-содержание инновационных проектов педагогов,
-содержание регионального компонента ООП ДОУ,
-содержание субъектной позиции ребенка в РППС.
Рассмотрим более полно каждое из выдвинутых направлений в РППС ДОУ.
 Содержание инновационных проектов включает в себя следующие направления развития ребенка:
 гражданское образование,
 экологическое образование,
 здоровьесбережение.
Гражданское образование в ДОУ реализуется через проекты по возрастным группам: 2 младшая
группа «Мой любимый детский сад», средняя группа – «На нашей улице», старшая группа «Челябинск
-мой город родной», подготовительная группа – «Мы – россияне».
Содержание развивающей предметно-пространственной среды по проектам гражданского образования представлено в традиционных уголках «Наша Россия», «Челябинск».
Экологическое образование в ДОУ реализуется через проекты:
 Экологическая тропа,
 Экологический светофор,
 Экологический театр,

 Книга о моих любимых животных,
 Жалобная книга природы,
 Почемучкина поляна,
 Зеленая аптека.
Содержание РППС по проектам здоровьесбережения («Сказки о вкусной и здоровой пище»,
«Фруктовый сад», «Веселый огород», «Витаминки», «Каша – матушка наша», «Ладушки-ладушки, испечем оладушки», «Домик в деревне») включает в себя как предметную составляющую (костюмы для детей, оформление уголка проекта, дидактические игры, так и развивающую составляющую: компьютер с
подборкой игровых программ «Юля-крохотуля или как мы едим», ребусы, кроссворды, технологические
карты приготовления полезных блюд.
Содержание регионального компонента, заложенного в ООП ДОУ, находит свое отражение в
развивающей предметно-пространственной среде.
Содержание развивающей предметно-пространственной среды по региональному компоненту
включает:
 Материалы и развивающие пособия, отражающие природу Уральского региона (географические, климатические особенности); животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
 Материалы и развивающие пособия, отражающие культуру и быт народов Уральского региона
(быт, национальные праздники, игры).
В групповых библиотеках представлены произведения устного народного творчества коренных
народов Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные
жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непрерывной непосредственно образовательной деятельности, (использование понятия «непрерывная непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками
СанПиН 2.4.1.3049-13); так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов
через интеграцию с задачами различных образовательных областей:
- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала;
- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного Урала);
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного
народного творчества народов Южного Урала);
- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона)
- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная жизнь Урала) [1,2].
В качестве особенностей развивающей среды ДОУ нами выделено отражение субъектной позиции ребенка в построении, наполнении и изменении среды группы. В старших и подготовительных
группах к выпуску детей из детского сада, к Новогодним праздникам готовятся персональные выставки
детских работ. В природных уголках размещаются поделки из природного и бросового материала, выполненные детьми совместно с родителями, участие детей и родителей в традиционных выставках
«Вместе с мамой, вместе с папой» - осенняя ярмарка. В среду вносятся изготовленные детьми и родителями макеты домов для игр по ПДД. Изготовленные детьми поделки из бросового материала используются для в сюжетно-ролевых играх «Дом», «Кафе», «День рождения Кузи».
В ДОУ традиционно организуется выставка достижений детей в спортивных соревнованиях, интеллектуальных конкурсах, конкурсах рисунков, шахматах и т.д.
Оформление групповых проектов во 2 младших группах «Мой любимый детский сад» используются фотографии детей, их родителей; фотографии с совместных мероприятий и праздников в альбоме проекта [3].
Одной из особенностей развивающей среды ДОУ является использование в образовательном

процессе (в совместной и самостоятельной деятельности детей) изготовленных руками педагогов дидактических игр, развивающих пособий: ребусов, кроссвордов, действующих моделей сезона, моделей
по проектам. Учителями-дефектологами и учителями-логопедами созданы авторские дидактические
игры на коррекцию имеющихся отклонений в развитии детей, на развитие психических процессов, памяти и воображения у детей с нормой в развитии.
Таким образом, выделены следующие особенности развивающей предметно-пространственной
среды МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинска»:
1) Учтены особенности построения развивающей предметно-пространственной среды, определенные ФГОС ДО.
2) Среда группы отражает содержание тематики недель в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
3) Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам гендерного подхода.
4) Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает индивидуальное пространство ребенка, его субъектную позицию.
5) В наполнение развивающей предметно-пространственной среды включены материалы содержания инновационных проектов педагогов.
6) Среда группы отражает содержание совместных проектов взрослых и детей (педагоги, родители, дети).
7) Развивающая предметно-пространственная среда групп детей с ОВЗ выстроена в соответствии с содержанием адаптированной образовательной программы, с учетом особенностей развития
детей с нарушениями зрения (амблиопия, косоглазие, слабовидение), клинико-психологических особенностей и с учетом зоны ближайшего развития каждого ребенка с ОВЗ.
В рамках внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в ДОУ разработаны и используются критерии оценивания развивающей предметно-пространственной среды групп и функциональных помещений:
1. Соответствие среды возрасту и клинико- психологическим особенностям детей
2. Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной программы.
3. Отражение тематики и содержания НОД и коррекционной работы.
4. Наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого).
5. Наличие уголков, отражающих инновационные проекты (по гражданскому, экологическому образованию, здоровьесбережению).
6. Наличие в группе современных сюжетно-ролевых игр.
7. Учёт гендерных различий детей в построении среды.
8. Наличие в среде развивающих пособий. Соответствие развивающих пособий возрасту детей
и особенностям отклонений в развитии детей.
9. Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка с ОВЗ (уголки с личными игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка, подборка грамот с конкурсов и соревнований, организация персональных выставок ребенка).
10. Привлечение детей к оформлению группового помещения.
11. Эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде.
12. Целесообразное соседство уголков.
13. Учёт безопасности жизнедеятельности детей [4].
Таким образом, выстроенная и реализованная в МАДОУ «ДС № 440 г. Челябинска» модель развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает освоение детьми основной и адаптированной образовательной программы ДОУ, достаточный уровень социализации выпускников ДОУ, их
конкурентоспособность и успешность в школьном обучении.
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE
POLYCULTURAL EDUCATIONAL SPACE
Begieva M. S.-A.,
Bigaeva V. I.,
Abstract: the article considers the problem of communicative competence development of preschool children
in the polycultural educational space. Indicates the importance of communicative competence for preschooler
immense: first, it affects the mastery of a variety of knowledge, and secondly, the process of adaptation of the
child in kindergarten and later in school.
Key words: communicative competence, multicultural educational space, preschool.
Проблема коммуникативной культуры не переставала быть актуальной на протяжении многих
лет. Успех в любой сфере деятельности во многом
определяет коммуникативная культура. Межличностное коммуникативное взаимодействие обусловлено владением средствами общения, механизмами
психологического воздействия, многообразием воспитательных средств, приемов, методов,
форм работы и осознанием индивидуальных экспрессивных возможностей. Проблему коммуникативной культуры выделяют Н.В. Бордовская, Л.М. Митина, Г.Н. Михалевская, Н.Н. Михайлова, Н.Н. Обозов, А.А. Реан, Л.П. Шипилина, В.А. Якунин и др.
Коммуникативная компетентность рассматривается специалистами в разных аспектах: изучается

ее сущность и структура, специфика и особенности формирования. Результаты анализа психологопедагогической литературы говорят о том, что большинство ученых раскрывают содержание понятий
«компетенция» и «компетентность» по-разному [3; 4]. Компетенция рассматривается и как способность,
и как умение, и как готовность субъекта деятельности к эффективному выполнению какой-либо работы,
но во всех определениях четко просматривается ее практическая направленность. Это касается и понятия «компетентность». Ее рассматривают и как совокупность профессиональных свойств, и как умение объединять знания и навыки для решения проблемы, и как жизнедеятельность человека или
успешное действие в ситуации общения, и как опыт и индивидуальный стиль деятельности, и как обладание человеком совокупностью взаимосвязанных качеств личности, необходимых для продуктивной
деятельности, и как психическое новообразование личности.
Нет единого мнения и на раскрытие понятия «коммуникативная компетентность» [3; 4]. Коммуникативная компетентность рассматривается как ориентация на объект общения, как ситуативная адаптивность, как владение языком и др. Несмотря на различные трактовки данного понятия, их объединяет то, что все они указывают на компоненты, необходимые для общения: владение средствами общения (речью, мимикой, пантомимикой); умение с помощью вербальных и невербальных средств общения устанавливать контакты, включая для этого необходимые внутренние ресурсы (мотивы, направленность на общение, желание обменяться информацией и пр.); умение слышать, слушать и говорить
(в процессе общения выражать свои чувства, эмоции, желания, задавать вопросы и аргументировать
свою точку зрения).
Коммуникативная компетентность – это сложное образование, которое характеризуется определенной структурой, компонентами и уровнями,
находящимися во взаимосвязи. Традиционно в структуре коммуникативной компетентности выделяют три компонента: мотивационно-личностный; когнитивный; поведенческий.
Мотивационно-личностный компонент – это потребность ребенка в общении, в процессе которого проявляются особенности его личности,
непосредственно влияющие на содержание, процесс и сущность общения.
Когнитивный компонент – знания из области взаимоотношений людей
(о смысле и ценности общения; о личностных качествах, которые ему способствуют или препятствуют; о чувствах и эмоциях, которые его
сопровождают; о поведенческой стороне общения).
Поведенческий компонент – это способ реагирования на конкретную ситуацию, выбор определенных норм и правил в процессе общения и для общения; это коммуникативные умения.
В структуре коммуникативной компетентности нередко выделяют и три других компонента: коммуникативные знания; коммуникативные умения; коммуникативные способности.
Коммуникативные знания – это знания о способах и средствах взаимодействия с окружающими
людьми (знания о речи как средстве коммуникации, о вербальных и невербальных формах общения, о
важности развития компонентов устной речи для эффективного взаимодействия со взрослыми и детьми).
Коммуникативные умения – это умение понимать речь окружающих людей и делать свою речь
понятной для них, умение выражать свои чувства, мысли, планы, желания, задавать вопросы и т. д.,
используя вербальные и невербальные средства общения.
Коммуникативные способности – способность ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в ситуации общения, способность выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной формах общения.
Коммуникативные умения и коммуникативные способности проявляются в коммуникативной деятельности, в процессе общения ребенка с взрослыми и детьми.
Коммуникативная деятельность относительно дошкольного возраста рассматривается как самостоятельный процесс общения субъектов
межличностного взаимодействия.
Несовершенство коммуникативных умений препятствует процессу свободной коммуникации

(свободному общению, отрицательно влияет на личностное развитие и поведение ребенка, не способствует развитию его речемыслительной и познавательной деятельности).
Свободное общение или свободная коммуникация – это нерегламентированное общение, которое чаще всего происходит в процессе разговора, обмена информацией. К такому общению в дошкольном возрасте в большей степени располагают игровая деятельность детей и беседа как способ
получение новой информации. Свободное общение предполагает спонтанность ребенка в речевом выражении своих чувств, информации, которой он владеет и хочет поделиться с друзьями. Активность
ребенка, субъектная позиция в процессе свободного общения способствуют развитию его коммуникативной деятельности и коммуникативной компетентности.
Практически во всех научных исследованиях указывается на то, что общение – сложный многогранный процесс, выступающий как средство передачи форм культуры, общественного опыта, языка,
речи. Дети, включаясь в процесс общения, учатся понимать поведение другого человека по внешней
экспрессии (мимика, поза, жесты и т.п.), ориентироваться в конфликтных ситуациях, актуализировать и
обобщать свой социальный опыт и принимать правильные решения в различных жизненных ситуациях
[2].
В общении ребенку необходимо иметь возможность выразить свои эмоции и чувства словом, образным, емким, точным. При этом воспитание культуры общения дошкольника не должно сводиться
только к обучению способам и средствам взаимодействия, также необходимо помнить, что главное –
сформировать умения общаться с взрослыми и сверстниками в повседневной жизни [1, с. 4].
В изменяющихся условиях педагогу дошкольного образовательного учреждения необходимо
ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий.
При определении педагогических условий, влияющих на формирование культуры поведения в
дошкольном возрасте важно учитывать все компоненты культуры поведения, влияние общения на
культуру поведения. К числу таких условий мы можем отнести: развитие коммуникативной компетентности педагога, формирование культуры поведения с учетом всех ее составляющих (культуры общения, культуры деятельности, культурно-гигиенических навыков), организацию взаимодействия с семьей.
Разработка и осуществление воспитателями дошкольного учреждения системы целенаправленной работы по развитию коммуникативной компетентности дошкольников в поликультурном образовательном пространстве, включает в себя:
– рассмотрение развития коммуникативной компетентности дошкольников в качестве цели педагогической деятельности;
– проведение системы развивающих занятий;
– осуществление сотрудничества дошкольного учреждения и семьи с целью развития коммуникативной компетентности дошкольников;
– учет психолого-педагогических рекомендаций, предъявляемых к воспитателям дошкольного
учреждения.
Список литературы
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения
родному языку дошкольников. – М., 1998.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.:, 2001. – 384 с.
3. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в формировании
коммуникативных навыков // Воспитание в детском саду, 1996. – № 1. – С. 3- 8.
4. Смирнова Е.А. Формирование коммуникативной компетентности:
Теория и практика проблемы. Монография. – Шуя: Весть. ГОУ ВПО «ШГПУ», 2006.
© М.С.-А. Биджиева, 2017

специалист по УМР кафедры развития дошкольного образования
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования»
Аннотация: в статье раскрывается проблема использования информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности руководителя с точки требований Профессионального стандарта «Руководитель». Описаны факторы эффективности процесса управления, алгоритм использования информационных технологий в делопроизводстве.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT
Antipina T.P.
Summary: in article the problem of use of information and communication technologies in administrative activity of the head from a point of requirements of the Professional Head standard reveals. Factors of efficiency
of management process, algorithm of use of information technologies in office-work are described.
Keywords: management, information and communication technologies, adoption of administrative decisions,
factors of efficiency of management process, information technologies in office-work.
В современном мире особое положение занимают информационно-коммуникационные технологии. Навыки владения компьютером, использование информационных - коммуникационных технологий
в своей повседневной работе, умение использовать возможности Интернет – одни из требований,
определенных Профессиональным стандартом «Руководитель». Важно определить истинную роль и
место, которое должно быть отведено информационно – коммуникационным технологиям в процессе
управления образовательным учреждением.
В современной литературе широко используется определение процесса управления, где рассматриваются не функции, а управленческое решение, на разработку, принятие и выполнение которого направляются усилия и организационная деятельность руководителей. Процесс управления
представлен как "совокупность циклических действий, связанных с выявлением проблем, поиском
и организацией выполнения принятых решений"[1].
Деятельность образовательного учреждения зависит от того, в какой степени руководитель и его
заместители владеют информацией, и как быстро они могут обработать её и довести до сведения
участников образовательного процесса. Применение информационно- коммуникационных технологий
(далее ИКТ) позволяет поднять качество и культуру деятельности руководителя образовательного
учреждения, а так же создать резервы для работы в режиме развития. Можно перечислить основные
факторы, способствующие повышению эффективности образовательного процесса при условии информатизации системы образования:
 оперативность получения информации из структурных подразделений и учебных заведений;
 снижение прямых и обратных потоков информации;
 оперативное получение и обработка отчетности;

 системное хранение и оперативное использование нормативной базы, информации о материально-технической базе, кадровом составе учебного заведения, периодичности прохождения педагогическими кадрами курсов повышения квалификации;
 снижение временных затрат специалистов на осуществление функций анализа, контроля и
подготовку всей текущей информации;
 активизация методической работы педагогов за счет использования возможностей компьютерных образовательных сетей;
 использование новых форм предоставления информации, различных форм учебных занятий
и новых информационных технологий как педагогического, так и управленческого назначения[2].
Проблемы внедрения информационных технологий актуальны для деятельности управленческих
кадров.
Отличительной чертойдеятельности руководителя образовательного учреждения является увеличение прямых и обратных потоков информации по всей вертикали управления. Традиционные формы работы с информацией практически пережили себя и, в этом плане, альтернативы использованию
информационных технологий управленческого назначения нет. Поэтому современные руководители,
чтобы ориентироваться в нарастающих информационных потоках, должны уметь использовать информацию с помощью компьютеров и современных средств связи. Получение, обработка, хранение, передача и анализинформации, а так же уменьшение потока информации на бумажных носителях представляет собой возможность ускорения процесса управленческой деятельности и повышения её эффективности.
Эффективность управленческой деятельности во многом определяется уровнем подготовки
кадров.Использование информационных технологий не только в административной деятельности позволяет активизировать работу педагогов. Если руководитель образовательного учреждения и сам использует информационные технологии в управлении и осознаёт необходимость их внедрения в образовательный процесс, то он способен оказать поддержку педагогу, который в конечном итоге и формирует личность информационного общества[3].
Управленческая деятельность современного руководителя образовательного учреждения становится более интеллектуальной и научной. Руководители применяют в своей повседневной работе информационные технологии при составлении отчетности, в делопроизводстве, работе с нормативноправовыми документами, организации учебно-методической работы, формировании баз данных учащихся и педагогических работников, а так же в договорной деятельности.
Целью внедрения информационных технологий в процесс управления образовательным учреждением является повышение качества и оперативности принимаемых управленческих решений и переход на безбумажную технологию работы. Достичь этой цели можно только при соответствующем
оснащении учреждения компьютерной техникой, а так же свободным доступом к электронным ресурсам.
Внедрение информационных технологий в управление образовательным учреждением позволяет:
 Уменьшить время на принятие управленческих решений.
 Снизить трудовые затраты на работу с документами.
 Повысить коммуникативную (информационную) культуру управления.
Огромное влияние использования информационных технологий в управлении образовательным
учреждением благотворно сказывается на управленческих функциях, таких как планирование, руководство и контроль, с точки зрения эффективности и снижения затрат всех видов обеспечивающих ресурсов.
Использование информационных технологийв управлении, обладающих мобильностью и способностью приспосабливаться к различным условиям работы является обязательным условием, которое повышает эффективность деятельности руководителя учреждения. Эффективность делопроизводства, является составной частью управленческой деятельности, и существенно повышается с переходом на компьютерную обработку деловой документации.

Во-первых, это касается создания и оформления деловых документов с помощью текстовых редакторов.Которые позволяют не только повысить скорость оформления документа, но и существенно
повысить его качество по сравнению с "докомпьютерными" технологиями.
Во-вторых,информационные технологии позволяют обеспечивать удобное хранение документов,
которое реализуется в виде многоуровневой структуры папок на диске компьютера. В операционной
системе Windows эта задача может быть выполнена, например, с помощью программы Проводник.
В-третьих, одной из важных задач делопроизводства, является организация регистрации (учета)
документов,и контроль за сроками их исполнения. Учет и хранение документов необходимо организовать так, чтобы был возможен эффективный и быстрый поиск любого документа. Эта задача может
быть решена с помощью табличных редакторов.Правление
В-четвертых, уровень автоматизации делопроизводства существенно повысится, если в каждом
подразделении учреждения установить компьютеры, которые связаны локальной сетью.И необходимым условием функционирования такой системы, является существование потоков электронных документов в виде файлов, а не бумажных копий. Работа с такими документами происходит по унифицированной схеме.Единая государственная система документационного обеспечения управления, такая как
передача данных, происходит от компьютера к компьютеру, стоящих в разных подразделениях учреждения. Это позволяет существенно повысить скорость прохождения документовиобрабатывать их с
помощью текстовых редакторов, баз данных, электронных таблиц.Этот способ ведения делопроизводства и называют безбумажной технологией.
В-пятых, документы, поступившие в организацию по каналам электронной почты, существуют в
форме, доступной для компьютерной обработки. Документы, поступившие в организацию в виде бумажных копий, необходимо подвергнуть сканированию и обработке с помощью специализированных
программ - систем оптического распознавания символов OCR (opticalcharacterrecognition).
Управленческая деятельность руководителя в современной практике образования напрямую зависит от потоков информации. И использование информационных технологий обеспечивает оперативность управления в аспекте принятия управленческих решений.
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Аннотация:
Цель. Изучить особенности неврологического статуса и нейросонографического значения у новорожденных родившихся от женщин с эпилепсией.
Метод. Ретроспективные и проспективные исследования были основаны на результатах обследования
25 беременных женщин с эпилепсией и младенцы, рожденные от них. Большинства женщин, участвующих в исследовании, были в возрасте до 30 лет – 82,9%, средний возраст составил 27,33±2,3 лет.
Средняя продолжительность эпилепсии в исследуемой группе составил 12,4+0,63 лет. Дебютный возраст составил 14,4+0,55 лет.
Результат. В соответствии с достигнутыми результатами 4% женщин, страдающих с эпилепсией,
родили недоношенных новорожденных. Женщины получившие монотерапии 96% имели доношенных
детей. Одним из важных методов оценки для новорожденного ребёнка состояния является оценка по
шкале Апгар. Таким образом, дети, рожденные от матерей, страдающих эпилепсией, имели средний
балл был 7,81+0,29 на первой минуте, и 8,2+0,33 на 5-й минуте. Как видно на графике 1,14% случаев
было отмечено небольшое удушье, 2% случаев средняя асфиксии. А в остальном 84% случаев
асфиксии не наблюдалось (диаграмма 1).
Вывод. . Таким образом, прием противоэпилептических препаратов во время беременности, вероятно,
вносит свой вклад в развитие плода и стигм дизэмбриогенеза. При выборе АЭП для терапии во время
беременности необходимо учитывать относительный тератогенный потенциал АЭП (развитие врожденных аномалий и влияние на дальнейшее когнитивное развитие) и эффективность АЭП в отношении
приступов во время беременности в зависимости от формы эпилепсии. Действие АЭП в течение последнего триместра беременности может в действительности оказаться более разрушительным для
нервно- психического развития ребенка.
Ключевые слова: эпилепсия, беременность, новорожденные, противоэпилептические препараты
NEUROLOGIC STATUS OF THE CHILDREN BORN BY MOTHERS WITH EPILEPSY
Мambetkarimova Muslima Sadiratdinovna
Umarova Marguba Sayfiddinovna
Abstract: Background. to study the peculiarities of the neurologic status and new-born neuro-sonographic
values in women with epilepsy.
Methods. Retrospective and prospective researches were based on the results of examination of 25 pregnant
women with epilepsy and the babies born by them. The majority of the women involved in the study were un-

der 30 – 82.3%, average age was 27.33±2.3 years old. Average duration of the epilepsy in the examined
group was 12.4±0.63 years old. Début age was – 14.4±0.55 years old.
Result. According to the achieved results 4% women with epilepsy had pre-term born babies. The rest women
(96%) had term infants.
One of the important evaluation methods for a new-born baby state is estimation by Apgar scale. Thus, infants
born from mothers with epilepsy had average point was 7.8±0.29 at the first minute, and 8.2±0.33 at the 5 th
minute.
As it is seen in the chart 1 14% cases had noted slight asphyxia, 2% cases – average asphyxia. And in the
rest 84% cases asphyxia was not observed (figure 1).
Conclusion. Thus, taking antiepileptic drugs during pregnancy are likely to contribute to the development of
the fetus and stigmas of dizembriogenez. During selecting antiepileptic drugs for therapy during pregnancy
should take into account the relative potential of anti-epileptic drugs (development of congenital abnormalities
and influence on the subsequent cognitive development) and effective anti-epileptic drugs against seizures
during pregnancy, depending on the forms of epilepsy. The action of antiepileptic drugs during the last trimester of pregnancy can actually be more damaging to the nervous and mental development of the child
Keywords: epilepsy, pregnancy, newborns, antiepileptics
Significance of the problem. Epilepsy is one of the most widely spread diseases of nerve system and
it is an important medical-social problem. The spread of epilepsy in a population is 1%, and 25-40% of the patients are women of the fertile age [1, 7]. It is supposed that, women with epilepsy more often have pregnancy
toxicosis, pre-term or late delivery [3, 8].
The question of the impact of attacks and anti-epileptic drugs to fetus and the state of a new-born baby
is closely interrelated with the progress of pregnancy and birth in the patients with epilepsy. According to the
literary data, the frequency of asphyxia in children born by epileptic patients is significantly higher in comparison with population [4]. Decrease of Apgar scale values, new-born babies body weight less than 2500 gram,
abnormalities and defects of development are registered more often [2,]. At the same time, perinatal lethality
exceeds average statistic values [6]. Besides that, the risk of bleedings at the birth and new-born hemorrhagic
syndrome is also high, due to intake of anti-epileptic drugs effecting the level of blood coagulation factors by
means of hepatic enzymes induction [4].
Thus, the rage of problems to be solved by obstetrician-gynecologist and pediatrician in practice is extremely wide: mutual impact of epilepsy and pregnancy; specificity of pregnancy and delivery progress; antiepileptic drugs’ teratogenic effect; prognosis of a healthy child birth; possibility of mother’s breast milk feeding
when anti-epileptic drugs are applied and so onе [5]. The listed problems prove significance of these problems
for practical medicine and demand further study.
The aim of the research: to study the peculiarities of the neurologic status and new-born neurosonographic values in women with epilepsy.
Materials and methods. Retrospective and prospective researches were based on the results of examination of 25 pregnant women with epilepsy and the babies born by them. The majority of the women involved
in the study were under 30 – 82.3%, average age was 27.33±2.3 years old. Average duration of the epilepsy
in the examined group was 12.4±0.63 years old. Début age was – 14.4±0.55 years old.
All the examined women had verified diagnosis of epilepsy and were managed by women’s consultant
doctors during pregnancy at the various terms. The epilepsy diagnosis was based on the criteria of International League of Anti-Epilepsy (ILAE).
Common clinical, neurologic and neuro-physical (NSG) methods were used in the examination of babies
born by women with epilepsy.
Among all the examined pregnant women 15 were prepared for pregnancy by epileptologist and they
were regularly checked by obstetrician-gynecologist during pregnancy (1 group). 10 women had unplanned
pregnancy and they were managed by epileptologist and obstetrician-gynecologist starting from various terms
of pregnancy and didn’t have preparation.

The results of the research. According to the achieved results 4% women with epilepsy had pre-term
born babies. The rest women (96%) had term infants.
One of the important evaluation methods for a new-born baby state is estimation by Apgar scale. Thus,
infants born from mothers with epilepsy had average point was 7.8±0.29 at the first minute, and 8.2±0.33 at
the 5th minute.
As it is seen in the chart 1 14% cases had noted slight asphyxia, 2% cases – average asphyxia. And in
the rest 84% cases asphyxia was not observed (figure 1).
without
asphyxia;
84%

averagesevere degree
of asphyxia;
2%

slight degree
of asphyxia;
14%

Figure 1. Percent correlation of infants with and without asphyxia
The average weight of term infants was 3450.2±153.2 g, and pre-term ones – 2233.3±218.3 g.
Comparing the perinatal outcome values we can trace the high rate of birth of infants with fetal development retardation (FDR), damage of CNS and other defects, especially in the group of women with epilepsy,
who were not managed by corresponding specialists.
The most frequent fetal complications, resulting from often fetal-placental deficiency (52%) appearing
among pregnant women, were chronic fetal hypoxia – 40% and FDR — 12%.
Hypoxic alterations of nerve system were detected in 28% of the infants born from mothers with epilepsy.
According to our research results 10 (40%) of the examined children had dysembryogenesis stigma,
such as hyper telorism, hemangioma, short limbs, low located auricles, convergent strabismus, inguinal hernia, short neck and atrial septum defect.
Among the congenital defects of development 8% of the infants had cleft palate and harelip, cardiac defects (atrial septum defect), defects of neural tube, urinary and reproductive systems.
Micro abnormalities such as facial dysmorphism were detected in 4 of the infants; there were single
cases of additional chordate in atrium, atrial septum defect, auricular papyloma; one infant had combination of
facial dysmorphism and hemangioma ( the mother took valproates 1500mg/day during pregnancy). The frequency of micro abnormalities among the infants was 10% among all the women with epilepsy who had babies. These micro abnormalities were detected among the infants whose mothers took carbamasepin,
valproates and barbiturates.
Conclusion. Thus, the intake of anti-epileptic agents during pregnancy possibly contributes the fetal
development and dysembryogenesis stigma. As 10% of the infants had registered FDR, and 28% - hypoxic
alterations of nerve system. The babies born from mothers with epilepsy have higher risk of somatic malformation or abnormality development and in our research that risk rate reaches 10%. Congenital defects were
observed in 8% of the infants.In the choice of AED for the therapy during pregnancy it is necessary to take into
account the relative teratogenic potential of AED (development of congenital abnormalities and effect on the
further cognitive development) and the efficiency of AED for the attacks during pregnancy dependently on the
form of epilepsy.
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Отделение медицинской реабилитации.
Анотация. В статье анализируется существующийопыт интеграциимедицинскихи психологическихмероприятий, в комплексе с иппотерапией в работе с детьми с ДЦП Представлена программа
комплексной реабилитации детей с детским церебральным параличом, приоритетным направление
которой является развитие эмоциональной сферы.
Ключевые слова: комплексный подход, иппотерапия, детский церебральный паралич, реабилитация
PROGRAM OF COMPLEX REHABILITATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH
CEREBRAL PALSY METHODS OF HIPPOTHERAPY
Starikov D. V., Konkova O. M
Abstract. The article analyses the existing experience of integration of medical and psychological interventions, in conjunction with hippotherapy to work with children with cerebral palsy Presented a program of complex rehabilitation of children with cerebral palsy, a priority of which is the development of the emotional
sphere.
Key words. an integrated approach, hippotherapy, cerebral palsy, rehabilitation
Анализ литературы по проблеме детского церебрального паралича показывает, что изучение
этого вопроса указывает на приоритет ортопедо-неврологическим аспекта в реабилитации детей, имеющих такое нарушение.
В то же время в клинической картине детского церебрального паралича кроме заболеваний головного мозга выражены как неврологические, так и психические нарушения, наличие которых должно
в равной степени учитываться при обосновании и проведении восстановительного лечения, а также
при социально-психологической реабилитации больных.
В нашей программе реабилитации мы основываемся на комплексном подходе к реабилитации
детей с ДЦП, объединяющим в себе медицинские, психологические и иппотерапевтические мероприятия. На наш взгляд сама структура дефекта обуславливает необходимость всестороннего воздействия
на физическое и психическое состояние ребенка, что подтверждено существующими уже на сегодняшний день программами оказания помощи детям с ДЦП. Мы предлагаем включение в эту систему ипотерапевтических методов, которые хорошо зарекомендовали себя, как метод помощи детям с нарушениями в развитии. На наш взгляд, его эффективность будет повышена включением медицинского и тра-

диционного психологического подхода.
Разработанная нами программа реализована в отделении медицинской реабилитации
г.Волгодонск МУЗ ДГБ при совместной работе с реабилитационным центром адаптивной верховой
езды «Добрая лошадка» благотворительного фонда «БлагоДарения». Ее реализация проходила в два
этапа: на первом это пребывание ребенка в стационаре, на втором – занятия в центре адаптивной
верховой езды.
Структура организации комплекса медицинской и психологической реабилитации заключается в
совместной работе таких специалистов как невролог, педиатр, ортопед и психолог (Рис. 1).
Лечение в отделении медицинской реабилитации дневной ,
круглосуточный стационар

Консультация и сопровождение
невролога

Консультации узких
специалистов

Консультация и сопровождение
педиатра

Обследование
РКТ,МРТ,УЗИ,ЭЭГ,
ЭЭТ

Консультация и сопровождение
ортопеда

Базисное
медикаментозное
лечение,
ЛФК,ФТЛ,массаж

Консультация и сопровождение
психолога

Сроки пребывания в
стационаре не менее 10
дней

Консультативнодиагностическая
коррекционная
работа.

Рис.1. Содержание реабилитации детей с ДЦП в условиях дневного стационара
Лечение и обследование осуществляется в соответствии с новыми стандартам согласно приказу
МЗ РО от 16.06.2015г № 349 «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи
при церебральном параличе(фаза медицинской реабилитации)».
По окончанию медицинской реабилитации ортопедом и педиатром выдается направление на
дополнительную альтернативную реабилитацию в реабилитационный центр адаптивной верховой
езды «Добрая лошадка» где успешно осуществляется иппотерапия.
Иппотерапия является альтернативным, нетрадиционным методом психотерапии, а также
уникальной возможностью улучшить состояние больного ребенка. Это безболезненный и эффективный
способ лечения в составе комплексной реабилитации и адаптации детей в обществе, способствующий
налаживанию коммуникативных навыков у детей с задержкой психоречевого развития,
неврологическими заболеваниями, аутизмом. В нашей программе она занимает особое место и
проводится после пребывания ребенка в стационаре, которое необходимо для точной постановке
диагноза, выявлений особенностей здоровья ребенка, которые необходимо учитывать при построении
индивидуальной программы иппотерапии.
При планировании курса иппотерапии, намибыли определены общие цели и задачи на весь курс.
Цель: улучшение качества здоровья и развитие эмоциональной сферы детей с ДЦП.
Задачипрограммы:

1. Развитие навыков ориентирования в схеме собственного тела.
2. Развитие устойчивости к раздражению вестибулярного аппарата.
3. Коррекция нарушений осанки.
4.Формирование представления о приемах самоконтроля и саморегуляции поведения на
занятиях АВЕ.
5. Повышение физиологической активности органов и систем организма.
6. Развитие сензитивности органов чувств.
7. Развитие способности выражать свои чувства.
Продолжительность курса 10 дней, длительность каждого занятия 30 минут. Занятия проводятся
как на манеже, так и вне его. Помимо занятий с ребенком программа предусматривает обучение
родителей взаимодействию с ребенком и готовит к проведению развивающих занятий в домашних
условиях. Так же предусмотрена входная и заключительная диагностика, на основе которой
проводится оценка эффективности проведенных мероприятий. Весь
комплекс мы назвали
сопровождающим. (Таблица 1)
Таблица 1
Содержание сопровождающих мероприятий в рамках курса иппотерапии
Направления работы
Работа с родителями

Диагностическая работа с
ребенком в присутствии
законного представителя
(родителя, опекуна)
Психологопедагогическая работа

Содержание
Подготовительная работа производится по схеме:
1.Знакомство с родителями, получение информации об особенностях ребенка и его диагнозе.
2. Просветительская работа об иппотерапии, ее показа-ниях и
противопоказаниях.
3.Направление к узким специалистам (ортопед, дефектолог,
невролог, остеопат, логопед)
4. Классификация детей и распределение в подгруппы согласно диагнозу и рекомендациям узких специалистов.
5.Инструктаж по технике безопасности для родителей и детей
6.Пояснение введения дневника состояния (поведенческих
изменений) ребенка на протяжении всего курса реабилитации.
Представление о функциональном состоянии. Психологические методики и тесты: шкалу реактивной и личностной тревожности (РТ и ЛТ соответственно) Спилбергера-Ханина; цветовой тест Люшера; Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В.
Амен. Методика "Выбери нужное лицо". Проективная диагностика детей.
Обработка полученных диагностических данных

Работа с родителями

1.Консультирование по результатам диагностики,
2.Обсуждение плана реабилитации.
3.Коррекционная работа детско-родительских отношений (при
необходимости).

Предварительная работа
родителей с детьми в
домашних условиях

Аспекты родительского участия поддерживать интерес к предстоящему общению с лошадью: рассматривание картинок,
чтение стихов, прослушивание песен, просмотры тематических мультфильмов, рассказы, беседы о лошадях, раскрашивание, рисование, лепка.

Непосредственная работа
родителей:

Выполнение домашнего задания, предложенного инструктором и психологом центра: (лепка, рисование, заучивание стихов, занятие физкультурой и т.д).
Представление о функциональном состоянии исследуемых

Психолого-

Цель занятия
Определить цели и задачи
индивидуальной ипптерапии

Выявление выявляются
личностных качеств ребенка, психоэмоционального
состояния ребенка, а также
степень индекса тревоги.
Получение представлений
о личностных качествах,
психо социальном и эмоциональном статусе ребенка,
тревожности, а также физических способностей.
Информирование родителей о психологическом
состоянии ребенка, составление программы реабилитации в домашних условиях
Мотивирование ребенка к
активности на занятиях

Закрепление полученных
навыков
Оценка двигательной

Направления работы
педагогическая работа

Содержание
лиц, прошедших курс иппотерапии (10 занятий) психологическим тестированием, включавшим в себя психологические
методики и тесты: шкалу реактивной и личностной тревожности (РТ и ЛТ соответственно) Спилбергера-Ханина; цветовой
тест Люшера; Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.
Методика "Выбери нужное лицо". Проективная диагностика
детей.

Цель занятия
функции, активных и пассивных движений в суставах нижних конечностей.
изменения в психоэмоциональном состояния и
уровня индекса тревоги.

Содержание работы с ребенком представлено в таблице 2. И оно включает в себя 10 занятий состоящих из вводной, основной и заключительной части.
Таблица 2
№ занятия

№1

Ход занятий

Содержание

Цель

Вводная часть.
Адаптивная

Основное внимание на этом этапе уделяется: самочувствию и настроению реабилитируемого в ходе беседы.

Сформировать мотивационую готовность выйти на манеж (рассказ, беседа, убеждение, игра);

Основная часть

Посадка на лошадь, самостоятельное
спешивание;

Дифференцировка способов выполнения упражнений комплекса.

Заключительная
часть
Вводная часть.

№2

Основная часть

Заключительная
часть
Вводная часть.

№3

Основная часть

Заключительная
часть
Вводная часть.

Рефлексия.
Встреча посетителей на конном дворе.
1.Выход к леваде
2. Посадка пациента на лошадь с седлом, выдача аудио плеера с классической музыкой и включение его для пациента.
3. Прохождение 1 круга по леваде с инструктором.
4. Ловля пациентом мяча с лошади 2
круга
5. Разучивание четверостишия, сидя на
лошади:
Рефлексия.
Встреча посетителей на конном дворе.
1.Выход к леваде
2. Посадка пациента на лошадь проход
по леваде в свободной форме.
3. Прохождение 3 круга по леваде с инструктором.
4. Вернуться в исходное положение,
ловля пациентом мяча с лошади 2 круга.
5. Закрепление и повтор четверостишия
с прошлого занятия, сидя в положении на
идущей лошади.
Изучение нового стихотворения.
Рефлексия.
Встреча посетителей на конном дворе.
1.Выход к леваде
1. Прохождение 1 круга по леваде с ин-

Подведение итогов занятия (рефлексия). Ритуал прощания
Положительное или отрица-тельное
отношение к занятиям у ребенка.
Установление доверительных отношений с ребенком.
Эмоциональный настрой на весь ход
занятия.
Овладение навыками манежной езды.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.
Установление доверительных отношений с ребенком.
Вызвать чувства уверенности в себе.
Развитие равновесия и координации.
Изучение времени суток, дни недели.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.
Вызвать чувства уверенности в себе,
релаксация

Время
Работы
15
мин
10
Мин
5 мин
5 мин

20мин

5 мин
5 мин

20
мин

5 мин
5 мин

№4

Основная часть

Заключительная
часть
Вводная часть.

№5

Основная часть

Заключительная
часть
Вводная часть.

№6
Основная часть

Заключительная
часть
Вводная часть.

№7

Основная часть

структором
2. Ловля пациентом мяча с лошади 2
круга Смена положения
3. Закрепление и повтор четверостишия
с прошлых занятий, сидя в положении на
идущей лошади.
4. Рисование мелком на доске лошади,
сидя на лошади.

Развитие равновесия и координации.
Развитие координации и моторики.

20мин

Рефлексия. Прощание с ребенком и родителями.
Встреча посетителей на конном дворе.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.

5 мин

1.Выход к леваде
1.Прохождение 1 круга по леваде с инструктором
2. «Часики». Упражнение выполняется с
речитативом
3. «Деревья качаются»
4.«Птичка машет крыльями» Во время
занятия следить за осанкой

Установление доверительных отношений с ребенком.
Вызвать чувства уверенности в себе,
релаксация.
Способствовать развитию гибкости и
подвижности шейного отдела позвоночника, укрепить мышцы шеи, коррекция и развитие правильной осанки.

Рефлексия.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.

Встреча посетителей на конном дворе.

1.Выход к леваде
1.Прохождение 1 круга по леваде с инструктором
2..«Часики».Упражнение выполняется с
речитативом
Следить за осанкой и правильностью
выполнения упражнения.
3.Физические упражнения
4.Проговаривание ритмического речевого материала (чистоговорки, пестушки,
потешки, стишки, песенки);

Вызвать чувства уверенности в себе,
релаксация.
Способствовать развитию гибкости и
подвижности шей-ного отдела позвоночника, укрепить мышцы шеи, коррек-ция и развитие правильной осанки
за счет посадки на лошадь. Способность развития правильного дыхания
и речи.

Рефлексия.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.
.Вызвать чувства уверенности в себе,
релаксация.
Способствовать развитию гибкости и
подвижности шей-ного отдела позвоночника, укрепить мышцы шеи, коррек-ция и развитие правильной осанки
за счет посадки на лошадь. Способность развития правильного дыхания
и речи.

Встреча посетителей на конном дворе.
1.Выход к леваде
Посадка пациента на лошадь снаряженную вальтрапом, выдача аудиоплеера с
классической музыкой и включение его
для пациента.
1.Прохождение 1 круга по леваде с инструктором
2..«Часики».Упражнение выполняется с
речитативом
Следить за осанкой и правильностью
выполнения упражнения.
3.Физические упражнения
4.Проговаривание ритмического речевого материала (чистоговорки, пестушки,
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потешки, стишки, песенки);
Заключительная
часть
Вводная часть.

№8

Основная часть

Заключительная
часть
Вводная часть.

№9

№ 10

Рефлексия.
Встреча посетителей на конном дворе.

1.Выход к леваде
1.Прохождение 1 круга по леваде с инструктором
2..«Часики».Упражнение
выполняется
.Следить за осанкой и правильностью
выполнения упражнения.
3.Физические упражнения
4.Проговаривание ритмического речевого материала (чистоговорки, пестушки,
потешки, стишки, песенки);
Рефлексия.
Встреча посетителей на конном дворе.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.

Способствовать развитию гибкости и
подвижности шей-ного отдела позвоночника, укрепить мышцы шеи, коррек-ция и развитие правильной осанки
за счет посадки на лошадь. Способность развития правильного дыхания
и речи.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания
Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.

5 мин
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20
мин

5 мин
5 мин

1.Выход к леваде
1.Прохождение 1 круга по леваде с инструктором
2..«Часики».Упражнение выполняется с
речитативом
3.Физические упражнения
4.Прогованивание ритмического речевого
материала (чистоговорки, пестушки,
потешки, стишки, песенки);

Способствовать развитию гибкости и
подвижности шей-ного отдела позвоночника, укрепить мышцы шеи. Способность развития правильного дыхания и речи.

Заключительная
часть

Рефлексия.

Подведение итогов занятия (рефлексия).Ритуал прощания

5 мин

Вводная часть.

Встреча посетителей на конном дворе.

Получение информации от родителей
о состоянии ребенка.
Улучшение эмоционального состояния ребенка по средствам проговорю
свои страхи и переживания.
Закрепление полученных знаний и
умений.

5 мин

Основная
часть

Основная часть

Заключительная
часть

1.Выход к леваде
2.Отдельное самостоятельное общение
с лошадью
Прощание с лошадью совместная чистка
и разбор снаряжения с лошади после
занятия.

Рефлексия

20
мин

не более 20
мин

Получение конечной информации о
ребенке его изменение. Подведение
итогов занятия (рефлексия).Ритуал
прощания

Для проверки гипотезы об эффективности предлагаемой программымедицинской и психологической реабилитации нами было проведено предварительное и итоговое тестирование экспериментальной и контрольной группы. В нем приняли участие 24 человек – дети младшего школьного возраста с

ДЦП, 12 человек составили экспериментальную группу и 12 – контрольную. Создание эквивалентных
групп с равномерным распределением факторов индивидуальных различий осуществлялось методом
случайного распределения. Средний возраст испытуемых - 8 лет.
Психодиагностическое обследование детей осуществлялось с помощь методики «Тест тревожности» Ч.Д.Спилбергега Ю.Л. Ханининаисследование тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими людьми.
Эффективность проводимых реабилитационных воздействий исследовалась следующим образом:
1. Сравнение уровня ситуативной тревожностиэкспериментальной и контрольной группы на
начальном этапе эксперимента, а также по окончании эксперимента.
2. Сравнение уровня личностной тревожности испытуемых экспериментальной и контрольной
группы на начальном этапе эксперимента, а также по окончании эксперимента.
3. Сравнение уровня индекса тревожности экспериментальной и контрольной группы на
начальном этапе эксперимента, а также по окончании эксперимента.
Определение достоверности различий между контрольной и экспериментальной группой осуществлялосьс помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Статистически значимые сдвиги
выраженности показателей личностной и ситуативной тревожности Т-критерий Вилкоксона.
Результаты проведенного анализа показали значимые различия в проявлении как ситуативной,
так и личностной тревоги. После проведенных мероприятий эмоциональное состояние детей экспериментальной группы улучшилось. Они стали менее напряжены и беспокойны. В контрольной группе подобных изменений выявлено не было. (Таблица 3)
Таблица 3
Выявление различий в показателях личностной и ситуативной тревожности респондентов экспериментальной и контрольной группе по методике Ч.Д.Спилбергега Ю.Л.Ханинина.
Результаты первичной и итоговой диагностики. Критерий Манна-Уитни
Показатели
Первичная диагностика
Итоговая диагностика
Uэмп
р
Uэмп
Р
Личностная тревожность
64,5
0,671
31,5
0,017
Ситуативная тревожность
68
0,843
29
0,012
Выявленные изменения в проявлении тревожности подтвердились при оценке значимости различий в контрольной и экспериментальной группе до и после реализации программы. (Таблица 5)
Таблица 4
Статистически значимые сдвиги выраженности показателей личностной и ситуативной
тревожностипо методике Ч.Д.Спилбергега Ю.Л. Ханинина Т-критерий Вилкоксона
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Среднее и
Среднее и
Показатели
стандартное отстандартное отклоZ
Р
Z
Р
клонение
нение
1 срез 2 срез
1 срез
2 срез
Личностная тревож- 44,83
38,41
46,2
46
-2,7
0,007
-1
0,317
ность
9,29
4,81
6,9
6,8
Ситуативная тревож44,5
38,83
46,6
47
-1
-2,7
0,007
0,317
ность
10,21
6,9
8,08
7,2
До начало эксперимента 50% детей имели высокую личностную тревожность, что выражалось в
устойчивой склонности воспринимать большой круг ситуаций как угрожающих, реагировать на такие
ситуации состоянием тревоги. После эксперимента детей, участвующих в реабилитационной программе с высокими показателями по данному параметру выявлено не было (рис.2 и 3)
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Рис. 3. Показатель личностной тревоги по методике Ч.Д.Спилбергега Ю.Л.Ханинина в экспериментальной и контрольной группах до участия в программе
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Рис. 4. Показатель личностной тревоги по методике Ч.Д.Спилбергега Ю.Л.Ханинина в экспериментальной и контрольной группах после участия в программе
Кроме количественных показателей при оценке эффективности программы нами учитывались и
субъективные оценки изменений родителей, которые на протяжении всей проводимой работы с ребенком вели дневники.
Таким образом, предложенная программа реабилитации детей с ДЦП, предполагающая комплексную медицинскую и психологический помощь в совокупности с иппотерапией показала себя эффективной и может быть использована в работе реабилитационных центров.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема недостаточности сенсомоторной интеграции,
следовательно, и ритмической способности у детей с РАС. Исходя из проблемы, проводится
коррекционно-развивающая работа по развитию ритмической способности у дошкольников с РАС
посредством фольклора.
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THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITY IN PRESCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM
DISORDERS AS PART OF OVERCOMING DYSFUNCTION IN SENSORY INTEGRATION
Chulkova R. N.
Abstract: This article deals with the problem of failure of sensorimotor integration and, consequently, the
rhythmic abilities of children with ASD. Based on the problem is correctional-developing work on the
development of rhythmic ability in preschool children with ASD through folklore.
Key words: sensory integration, autism spectrum disorder, and rhythmic ability.
Ритмическая организация является основой жизни, весь окружающей мир подчинен определенному ритму: смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные процессы и др.
Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка. Уже в самых ранних проявлениях лепета обнаруживается ритмическая повторяемость однородных слогов, затем чередование
разнородных. Отмечается тесная связь лепета с ритмическими движениями: ребенок ритмично взмахивает руками, прыгает, стучит игрушкой, при этом выкрикивает слоги в ритме движений, а как только
движения прекращаются, он умолкает. Умение правильно воспроизводить разнообразные ритмы способствует правильному воспроизведению ритмического рисунка слов, их слоговой структуры, ускоряет
развитие других лингвистических способностей (например, словообразования).
Формирование чувства ритма протекает параллельно с развитием эмоциональной, двигательной, речевой и познавательной сфер. Существует взаимосвязь между ритмической способностью человека, высшей психической деятельностью и поведением. Как правило, понятие ритма связывается с

представлениями о чередовании явлений во времени и пространстве. Ритмические способности формируются при взаимодействии зрения, слуха и движения.
У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) восприятие пространственновременного континуума мира затруднено или нарушено, что влечет за собой недостаточность или
нарушение его воспроизведения. То есть неспособность вычленения ритмических построений в ходе
отражательной деятельности обуславливает недостаточную упорядоченность или хаотичность любого
вида активности ребёнка. Нарушение ритмической способности является одним из ярких примеров
нарушений сенсомоторной интеграции.
Сенсорная интеграция — это способность человека организовывать испытываемые ощущения
для совершения движений, обучения и нормального поведения. Сенсорная интеграция упорядочивает
ощущения, организует информацию, наделяет значением испытываемые наши ощущения, фильтруя
информацию и отбирая то, на чем следует сконцентрироваться, позволяет осмысленно действовать и
реагировать на ситуацию и формирует базу для социального поведения и теоретического обучения.
У детей с РАС нарушен процесс сенсорной интеграции, а также затрудне процесс переработки
информации, поступающей от органов чувств затруднен. В связи с этим, для детей с РАС характерно
моноканальное восприятие: вычленение из широкого спектра сенсорных сигналов отдельных аффективно значимых раздражителей, их анализ вне контекста других раздражителей. Мозг не обрабатывает
и не упорядочивает потоки сенсорных импульсов. Окружающий мир выступает как хаотичный и раздробленный, на основе этого нарушается адаптивность (адекватность) их поведения.
Сложности в сенсорной интеграции, невозможность обобщить информацию из всех сенсорных
систем, негативно влияют на способность ребенка правильно выполнять задания, координировать двигательные реакции, планировать последовательность задач, развивать социальные навыки, развивать
навыки самообслуживания, участвовать в жизни семьи.
Теоретический анализ литературы по проблеме позволяет сделать вывод о том, что для детей с
аутизмом свойственна недостаточность сенсомоторной интеграции, следовательно, и ритмической
способности. Указанное обуславливает необходимость развития чувства ритма. Для младших школьников это обусловлено значительными трудностями в обучении и социальной адаптации.
В качестве основы для развития чувства ритма у младших школьников с РАС были использованы фольклорные упражнения, проводимые в групповой форме.
Фольклорные упражнения отличаются тем, что с одной стороны помогают аутичным детям оставаться в своей «комфортной зоне» (обряды, ритуалы, повторения), развивать самостимулирующее поведение, а с другой- охватывают новые «просторы» развития детей с РДА. Понимая всю важность стереотипной среды для ребенка с РДА, каждое занятие мы начинали и заканчивали ритуалом, основанном на использовании фольклора. (Например каждому ребенку поочередно давался музыкальный инструмент (бубен). Игра на нем сопровождалась песней: «Поиграй нам Ваня в бубен мы в ладоши хлопать будем, поиграй нам поиграй Мише бубен передай» и т.д. пока все дети не поиграют на нем).
Далее мы использовали фольклорные игры. Пальчиковые игры» отображают реальность окружающего мира — предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы.
 Фольклорные игры — пальчиковых, подвижных — у детей с
РДА развивались пространственные представления и мелкая моторика, вырабатывается ловкость, развивается речь, внимание, воображение, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную
выразительность. А также умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном
виде деятельности, происходит развитие пространственных представлений, возможность ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и пр.
Трудности в развитии пространственных представлений детей с РДА проявляются в неумении
рассчитать шаги, поднимаясь, спускаясь по лестнице, разложить предметы по порядку и пр. Для развития пространственных представлений детей использовалось;
 Рисование орнаментов народных костюмов (делали открытку ко
дню матери в виде матрешки, сарафан которой был расписан детьми различными орнаментами.)
 Изготовление аппликаций гусеницы (каждый ребенок должен

был продолжить рисунок гусеницы т.е. ритмичное повторение одного и того же элемента).
 Народные игры: («нос, пол, потолок», «ручеек» «хоровод»).
Так же проводились занятия по развитию чувства такта, ритма.
 музыкальными инструментами (бубны, барабаны, трещетки и
т.д.), проводились танцы под народную музыку.
 представление сказки «Колобок». Т.к. многие дети не говорили,
мы воспользовались теневым театром. Дети, владеющие вербальной коммуникацией, озвучивали сказку.
Познакомились с таким понятием как пауза, слушали друг друга, «дирижировали». Слушали различные народные мелодии и дети показывали при помощи карточек (на которых изображены смайлы)
какая это музыка веселая или грустная, затем поочередно играли на инструментах. Это помогало
учиться сдерживать эмоции, взаимодействовать с товарищами.
Проделанная коррекционно-развивающая работа помогла достичь положительных результатов:
в деятельности появилась упорядоченность, изменения в произвольной, афферентной регуляции,
сформированности пространственных представлений, в развитии различных компонентов сенсорной
интеграции - улучшение взаимодействия со сверстниками и педагогами; в поведении- сдержанность,
структуированность деятельности.
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В настоящее время увеличивается количество детей младшего школьного возраста, имеющих
неуспеваемость в учебной деятельности [3]. У 10% - 25% детей трудности в учебной деятельности выражаются в наличии дисграфии. В работах многих исследователей, таких как, А. Р. Лурия, Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова, Н. М. Пылаева, О. А. Величенкова, М. Н. Русецкая, доказано, что это связано с неравномерным развитием высших психических функций [2]. На основе анализа их исследований, можно
придти к выводу, что наиболее часто дисграфия возникает из-за слабости программирования, регуляции и контроля деятельности. По мнению авторов, при слабости данных функций на письме возникают
пропуски, персеверации, антиципации, ошибки по типу нарушения границ предложения и слов [1]. С
целью выявления частоты встречаемости данных ошибок на письме, вызванными несформированностью программирования, регуляции и контроля деятельности, был проведен констатирующий эксперимент.
Экспериментальная работа проводилась в ГБОУ Казанской школе-интернат № 7 для детей с
ограниченными возможностями здоровья г. Казани. Выборка составила 25 детей с нарушениями устной и письменной речи в возрасте 9–10 лет. Данный эксперимент проводился по адаптированной методике обследования письма младших школьников О. Б. Иншаковой. Методика позволила выявить

стойкие ошибки и определить их характер. Результаты исследования можно выразить следующим
графиком:
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Рис. 1 Соотношение специфических ошибок на письме у детей 3А и 3Б классов на основе
анализа все видов письменных работ
На основе анализа все видов письменных работ (диктант, списывание с печатного текста, списывание с рукописного), отмечается, что у 80 % детей с дисграфией встречались ошибки по типу пропусков букв, слогов и слов, а так же нарушения обозначения границ предложения. Пропуски букв, слогов и
слов выражались в таких ошибках, как: "взя"- "взяли", "суду"-"всюду", "синые"-"сильные", "котекакотенка", "лышны- слышны", "хрошо"-"хорошо". Преобладающими в письменных работах являлись
пропуски букв. Ошибки нарушения обозначения границ предложения выражались в отсутствии точек в
конце предложения и заглавных букв в начале. Также были отмечены единичные случаи неуместного
употребления точек и заглавных букв.
У 60 % детей выявлены ошибки по типу смешений кинетически сходных букв. Наблюдались такие ошибки в написании букв, как: "бевочку"- "девочку", "увибеи"-"увидел", "улыдался"-"улыбался", "навый"-"новый", "смотрем"-"смотрел", "увшбем"-"увидел", "шма"-"шла", "бубет"-"будет". Тем самым, смешивались следующие близкие по способу написания буквы: б-д, л-м, п-т, о-а, и-ш.
У 56 % детей отмечается нарушение согласования. Наиболее часто у них наблюдались трудности согласования существительного с прилагательным и глаголом, например: "по мокрые"-"по мокрой",
"вася- васей", "цветов"-"цветами", "маленькие"-"маленького", "былы"- "был".
У 36 % детей были выявлены нарушения обозначения границ слова и персеверации букв, слогов.Ошибки по типу нарушения обозначения границ слова выражались в слитном написании слов с
предлогом. Например, "помокрые"-"по мокрой", "унее"-"у нее", "влесах"- "в лесах", "цветови протфель""цветов и портфель". Также были отмечены единичные ошибки раздельного написания слова с приставкой. Персеверации на письме выражались в таких ошибках, как: "Всасей"-"Васей", "динтант""диктант", "настутила"-"наступила", "шылышны"-"слышны", "тортфель"-"портфель", "Аликсандар""Александр", "зелез"-"залез", "коненка- котенка".
У 24 % детей наблюдаются антиципации букв, слогов. Например, "прннесии"-"принесли", "лестницуу"-"лестницу", "гарара"-"горах". Преобладающими ошибками в письменных работах были антиципации букв.

У 16 % детей отмечаются в письменных работах смешения аффрикат и их компонентов. Например "пчет"-"птиц", "пциц"-"птиц".
У 12 % детей выявлены смешения букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные, и
букв Р - Л, а так же нарушения обозначения мягкости согласных. Смешения букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные на письме отражались следующими ошибками: "жакает"- "шагает",
"тароги"-"дороге", "тиктадт"- "диктант", "тевочку"-"девочку", "ноки"- "ноги". Смешение букв Р-Л можно
продемонстрировать такими ошибками, например: "помоклое"-"по мокрой", "пелья"-"перья", "галах""горах". Так же примерами нарушений обозначения мягкости согласных являются: "пери"-"перья", "костум"-"костюм", "перя"-"перья".
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что 64 % ошибок, выявленных на письме, обусловлено несформированностью программирования, регуляции и контроля деятельности.
Список литературы
1. Ахутина Т. В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика // Письмо и чтение:
трудности обучения и коррекция.— М.: МПСИ, 2001. — C. 7–20.
2. Величенкова О.А. Анализ специфических ошибок письма младших школьников // Письмо и
чтение: трудности обучения и коррекция. - М.: МПСИ, 2001. С. 45-51.
3. Занько В.С. Сформированность программирования, регуляции и контроля деятельности у
учащихся младшего школьного возраста // Наука и образование: материалы VII междунар. научнопракт. конф./ Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева- Пенза: МЦНС "Наука и Просвщение",2017— С. 278-280.

канд. социол. наук, зав. кафедрой культурологии и политологии
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: В статье рассматривается роль Общественной палаты Российской Федерации как
общественного института, выполняющего не только роль посредника между властью и обществом, но и
активно участвующего в формировании гражданского общества современной России путем
выстраивания конструктивного диалога между властью и обществом через реализацию присущих ей
функций не только посредника, но и общественного контролера.
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Abstract: The article discusses the role of the Public chamber of the Russian Federation as a social institution
that performs not only the role of mediator between government and society, but also actively participating in
the formation of civil society in contemporary Russia by establishing a constructive dialogue between the
government and the society through realization of its inherent features not only the provider but also the public
controller.
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Современное государство может быть эффективным только в том случае, если политика власти
отражает взгляды и убеждения людей, граждан страны.Сейчас, когда гражданское общество в России
как бы застыло на пороге перемен, надо четко определить, в каком направлении должна развиваться
демократия участия. И прежде всего, необходимо осознать, что власть и общество не соперники, имеющие разнонаправленные цели. Между обществом и властью нет и не может быть таких противоречий,
которые принципиально неразрешимы. Но остается вопрос, как сформировать устойчивую обратную
связь между обществом и государством? В какой форме вести диалог? Как обеспечить доверие? Каким
образом общество может реально включиться в процесс принятия государственно важных решений?[1].
Государственнаявласть для поддержания своего авторитета, мандата доверия, которое ей выдает общество, приходя на выборы и делегируя во власть своих представителей, должна постоянно
поддерживать связь с обществом, а общество с властью. Тем более что перемены, прошедшие в последнее десятилетие в российском обществе, вынуждают власть для поддержания собственной легитимности искать новые формы взаимодействия с представителями различных общественных структур.
Одной из первых форм такого взаимодействия стала Общественная палата Российской Федерации, на
которую изначально была возложена задача статьвыразителем интересов всех слоев российского общества, что должно было способствовать развитию и укреплению гражданского общества.
Еще до принятия закона об общественной палате Президентом РФ В.В. Путиным была обозначена роль создаваемого общественного института как площадки для координации и сотрудничества
общественных объединений.«Я очень рассчитываю на то, – заявил он в ходе встречи в Кремле с чле-

нами советов при президенте России – что деятельность Общественной палаты серьезно скажется на
укреплении гражданского общества в целом».Президент особо отметил, что Общественная палата
«должна апробировать новые формы взаимодействия власти и гражданского общества», что предполагало включить в полномочия палаты проведение различных общественных экспертиз, осуществление общественного контроля, а также выработку рекомендаций органам власти [2].
В отличие от иных субъектов гражданского общества, выражающих корпоративные позиции тех
или иных профессиональных или социальных групп общества (пенсионеров, молодежи, женщин, предпринимателей, наемных работников, адвокатов, нотариусов и др.), Общественная палата РФ по статусу должна была, по мнению президента«способствовать созданию действенных инструментов обратной связи общества и государства, включая новые дополнительные возможности. Один из них –его
действенные рычаги общественного влияния на административную систему»[2].
Таким образом, была сформулирована одна из главных задач Палаты – существенно расширить
спектр возможностей для участия граждан в управлении государством и осуществлении общественного
контроля за деятельностью органов власти.
Общественный контроль, как проявление социального контроля, на наш взгляд, является тем
механизмом, который способен предотвращать появление негативных, разрушающих явлений в общественной системе или своевременно реагировать на них, совершенствуя и преобразуя эту систему,
выводя ее на новые качественные уровни и этапы развития. В общем смысле, общественный контроль
– это общественное правовое явление, совершенствующее систему политического управления через
формируемый диалог общества с властью. Главное – чтобы он был услышан властью[3, с.218].
В конкретном смысле, общественный, или гражданскийконтроль – это контроль над деятельностью органов власти, осуществляемый гражданами и общественными объединениями. Идея гражданского участия предполагает включение или вовлечение управляемых в процесс управления общественными делами.Общественный контроль – это деятельность, осуществляемая неправительственными организациями или отдельными людьми, с целью выявления пресечения нарушения прав и свобод человека со стороны органов власти как представителей государства.
По нашему мнению, общественный контроль должен пониматься в гораздо более широком
смысле, как общественное явление, при котором гражданское общество определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, контролирует процесс ее реализации, участвует в
решении всех общественно значимых вопросов на всех уровнях[3, с. 221].
Меры социального контроля тем эффективнее, чем шире в его осуществлении участвует все
общество, его гражданские институты, все граждане. В этом смысле средствами контроля и социального регулирования выступают формы непосредственной демократии (референдумы, запросы граждан, общественное мнение, органы представительной власти и т.п.). Не государственные органы сами
оценивают эффективность своей деятельности, степень учета общественного мнения при разработке
и реализации стратегии развития сообщества, а непосредственно граждане, их гражданские институты, органы местного самоуправления ставят органы государственной власти под гласный демократический контроль, вырабатывая механизм ответственности власти перед населением.
Во многих зарубежных странах гражданский контроль успешно осуществляется уже в течение
нескольких десятилетий. Подходы к гражданскому контролю или общественной ревизии проанализированы ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) и их положительный опыт
успешно адаптируется в странах, становящихся на путь развития демократии и гражданского общества.
В России важным элементом социального (общественного) контроля выступает Общественная
палата Российской Федерации, а также аналогичные палаты, созданные в субъектах. Информирование
общества не только о принятия решений, но и о процессе принятия того или иного решения, имеющего
государственное или региональное значение – одно из направлений работы общественных палат. Поэтому одной из важнейших функций Общественной палаты является осуществление общественного
контроля граждан за работой государственного аппарата, включая правоохранительные органы и специальные службы.

Работа в Палате предоставляет возможность различным общественным объединениям и некоммерческим организациям высказать свои соображения относительно принимаемых законов, работы
государственных органов и госслужащих. Палата является особым специфическим публично-правовым
образованием. В ст. 1 Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации»
нашло закрепление следующее определение: «Общественная палата Российской Федерации (далее Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных
объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций, созданных для
представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп (далее также - общественные объединения и иные некоммерческие организации), с федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации иорганами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и
свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений и иных некоммерческих
организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в
целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания [4].Достаточно объемное понятие, которое раскрывает задачу создания Общественной палаты: объединить все организации гражданского общества для активного участия в диалоге между государством и гражданским обществом посредством реализации общественного контроля за деятельностью органов власти.Не менее важными являются и те задачи Палаты, которые на нее возлагает закон. Статья 2 Закона указывает на то, что «Общественная палата призвана
обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной
безопасности, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества»[4]. Соответственно,
основной задачей Общественной палаты является согласование интересов граждан и государства по
ключевым проблемам развития общества и функционирования государства. Другой вопрос, насколько
Палата действительно способна представлять интересы различных слоев населения? Федеральный
закон не допускает отзыва ее членов, что фактически является гарантией независимости их деятельности. Наиболее важным с точки зрения интересов общества является блок проблем, связанных с
определением целей, задач и основ деятельности Общественной палаты. Законом закреплены следующие права Общественной палаты:
1. Проводить слушания по общественно важным проблемам. Давать заключения о нарушении
законодательства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления.
2. Проводить общественную экспертизу проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти и органов государственной власти субъектов Федерации, проектов правовых актов органов
местного самоуправления.
3. Приглашать руководителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления на пленарные заседания.
4. Направлять своих членов для участия в работе комитетов и комиссий Государственной думы
и Совета Федерации, а также на заседания коллегий федеральных органов исполнительной власти.
Общественная палата наделена также правом проводит экспертизу проектов федеральных законов, проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, проектов
законов субъектов Федерации и иных нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов Федерации, а также проектов правовых актов органов местного самоуправления. Самостоятельно Общественная палата может проводить экспертизу только проектов нормативных правовых

актов федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления. Кроме того, установлен закрытый перечень тех законопроектов, экспертизу которых она обязана проводить. Это проекты законов
Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, а также федеральные законы, затрагивающие вопросы государственной социальной политики, конституционных прав граждан в области социального обеспечения, общественной
безопасности и правопорядка.
При этом статья 18 заметно ограничивает объем полномочий и независимость Палаты. Но, с
другой стороны, произвольное вмешательство последней в законотворческий процесс как на федеральном, так и на уровне субъектов Федерации могло бы если не дезорганизовать его, то заметно
осложнить. Нельзя также забывать и о том, что легитимность законодательных (представительных)
органов подтверждена прямыми выборами, чего нельзя сказать об Общественной палате. К сожалению, в тексте Федерального закона не раскрыто другое важнейшее полномочие Палаты, а именно –
право давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления и направлять указанные заключения в компетентные государственные органы или должностным лицам. По результатам экспертизы нормативных правовых актов
Палата принимает заключение, которое, как и другие акты, носит рекомендательный характер. Однако
заключения по результатам экспертизы проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов подлежат обязательному рассмотрению на пленарных заседаниях Совета Федерации или Государственной
думы.
Общественная палата РФ призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов
граждан России, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан страны, конституционного строя
России и демократических принципов развития гражданского общества. Конкретизируя содержание
процесса взаимодействия граждан с перечисленными органами власти, можно выделить два основных
направления деятельности Общественной палаты РФ – защиту прав и свобод граждан и их объединений при формировании и реализации государственной политики и ее взаимодействие с органами
публичной власти, включающее в себя общественный контроль над некоторыми из них.
Содержание деятельности Общественной палаты РФ в обобщенном виде можно определить как
взаимодействие. В данном случае речь идет об организации так называемой обратной связи, т.е. о
взаимном обмене информацией между гражданами и органами публичной власти в лице федеральных и региональных государственных органов власти и муниципальной власти. Общественная палата
РФ более тесно, чем органы государственной власти и местного самоуправления, работает с общественными объединениями. Фактически она является «агентом» гражданского общества и его представителей в лице общественных объединений в отношениях с государством и его органами.
Однако существуют и иные точки зрения на роль, выполняемую данным общественным институтом. Так, по мнению А.А. Кара-Мурзы «в странах с устойчивыми либерально-демократическими традициями функцию Общественной Палаты выполняет парламент. Парламент – это и есть общественная
палата. Все общественные интересы представлены в парламенте» [5]. То есть, Общественная палата
выполняет роль парламента, который является органом представительной власти. Однако полагаем,
что это не совсем верно. Место Общественной палаты РФ в системе институтов гражданского общества определяется ее особым правовым статусом как смешанного общественно-государственного института.Парламент – это властный политический институт, Общественная палата – институт общественный, в ней нет и не может быть представителей партий. Однако это не означает, что она не может сотрудничать с партиями, а также с государственными институтами власти.Законом установлены
специальные направления ее деятельности, а именно:защита прав и свобод граждан и их объединений
при формировании и реализации государственной политики;взаимодействие с органами государствен-

ной исполнительной власти федерального и регионального уровней, включающее в себя общественные инициативы, обращения (имеющие рекомендательный характер, хотя и подлежат рассмотрению
соответствующими органами) и общественный контроль над некоторыми из них. Роль такого сотрудничества как раз и прослеживается через осуществляемую Общественной палатой экспертизу законопроектов, которые проходят через парламент, реализуются исполнительными органами власти.Только
за 2016 год Палатой были сделаны 54 экспертных заключениянапроекты федеральных законов и 2 –на
проекты постановлений Правительства РФ. Участие членов Общественной палаты РФ и региональных
общественных палат в праймериз, проводившийся «Единой Россией» в мае 2016 г. – это возможность
для социально активных граждан свой опыт общественной работы перенести в политическую сферу.
Праймериз – это также хорошая информационная площадка, позволяющая выявить острые темы, которые требуют неотложного решения. А именно это и является основной задачей Общественной палаты как посредника в диалоге между властью и обществом, осуществляющего обмен информацией
между гражданами и органами публичной власти.
Общественная палата, по нашему мнению, становится тем образованием, которое способно
объединить гражданское общество, соблюдая при этом интересы его различных групп и слоев. Однако
это может произойти только в том случае, если члены Палаты действительно будут исходить из интересов общества, представлять и защищать их, ставить их превыше всего, в том числе и выше интересов государства.Предоставленные в распоряжение Палаты механизмы и ресурсы могут обеспечить ее
эффективную работу по обеспечению диалога общества и власти, контроля объединений граждан над
государственными органами, а в конечном итоге – развитие гражданского общества в России.
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Аннотация: В наше время большинство парков города Курска не отвечают требованиям и имеют ряд
проблем, таких как размеры парков (почти все парки города Курска не из-за малых размеров не попадает под категорию парков), санитарно-эпидемиологические проблемы, отсутствие мест отдыха в парке и др. В связи с этим следует провести оптимизацию парков города Курска с целью улучшения эстетического вида и увеличению посещаемости жителями города.
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FEATURES OF CONDITION OF KURSK PARK DZERZHINSKIY

Batrachenko E.A.
Volobuev A.S.
Abstract: Nowadays, most of the parks in the city of Kursk do not meet the requirements and have a number
of problems, such as parks size (almost all the parks of the city of Kursk not because of the small size does
not fall under the category of parks), sanitary and epidemiological problems, lack of recreational places in the
park, etc. . In this connection, it should be to optimize Kursk city parks in order to improve the aesthetic appearance of the city and increase the attendance of residents.
Key words: Park, problems, soil cover, design, landscaping.
В наше время большинство парков города Курска не отвечают требованиям и имеют ряд проблем, таких как размеры парков (почти все парки города Курска не из-за малых размеров не попадает
под категорию парков), санитарно-эпидемиологические проблемы, отсутствие мест отдыха в парке и
др. В связи с этим следует провести оптимизацию парков города Курска с целью улучшения эстетического вида и увеличению посещаемости жителями города.
Парк имени Дзержинского один из старейших парков города Курска. Располагается в центральном
районе между улиц Дзержинского, Бочарова и Красной армии. Площадь парка составляет 5,5 Га. Почвенный покров представлен серыми лесными почвами, характеристика представлена в таблицах 1, 2.
Растительность представлена: лиственными деревьями(род Каштан), хвойными деревьями( Ель
голубая), многолетними кустарниками(вдоль дорожки, которая идет параллельно улице Дзержинского)
и одной клумбой в центре парка с посаженными многолетними цветами (Петунья).
На территории парка расположены следующие элементы благоустройства: 8 лавочек, 8 урн, сеть
наружного освещения. Центральная площадка имеет покрытие из тротуарной плитки, прогулочные дорожки имеют асфальтовое покрытие. Также в центре парка установлен памятник Ф.Э. Дзержинскому.

Таблица 1
Агрохимические свойства серых лесных почв в парке им. Дзержинского[1].
Подвижные (по
Гумус
Nщ.г. (по
Место отбора Глубина
Чирикову)
(по ТюN–NO3
N–NH4
Корнпочвенных
отбора,
рНKCl
мг/100 г
рину), мг/100 г мг/100 г
филду)
проб
см
%
мг/100 г P2O5
K2O
Парк имени
6,6
5,61
4,95
4,95
152,53
206,0
44,9
Ф.Э. Дзержин0 – 20
±0,115 ±0,031
±0,044
±0,044
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83,35 23,20
±0,2 ±0,6
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5
32,0
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±0,00
2
1,0

Валовое содержание
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1
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2
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Таблица 2
Результаты анализа содержания валовых, подвижных и водорастворимых форм Pb, Cd,
Cu и Zn в серых лесных почвах парка им. Дзержинского[1].
Концентрация тяжелых металлов в образцах почвы, мг/кг
Zn
Cd
Pb
Cu

0,18
±0,0
2
0,1

0,96
±0,0
4
55,0

0,86
±0,0
4
3,0

0,03
±0,00
3
0,001

История парка берет начало в 1809 году. Но уже в начале 30-х годов XXв местные власти хотели застроить площадь жилыми домами, потом решили разбить пешеходные дорожки и клумбы,
посадить цветы, деревья... В 1935 году сквер был назван именем Феликса Дзержинского (памятник
ему установят в 1952-м).
В 1951 году на западной стороне нынешнего парка было построено здание стрелковоспортивного клуба, тир для стрельбы на дистанцию 50 метров функционирует и по сей день. Позже в парке появились аттракционы. Одно время тут работало колесо обозрения.
Зеленый остров посреди города, веселые лица детей и родителей, аттракционы, железная минидорога с паровозиком и сладкая вата по праздникам... Так выглядел парк Дзержинского конца 60-х и
вплоть до начала 2000-х. В 2005 году парк на конкурсной основе был предоставлен в аренду ООО
«Парк» сроком на 15 лет. Тогда арендатор презентовал шикарный проект, согласно которому планировалась установка аттракционов и детских игровых павильонов. Арендатор под свою задумку взял
деньги в банке. В 2006 году ООО «Парк» приступило к реконструкции: в парке частично уложили плитку, реконструировали подпорную стену аллеи вдоль улицы Дзержинского, вырубили аварийные деревья, восстановили памятник Дзержинскому, установили кафетерии и игровые павильоны, даже кинули
сети наружного освещения. Но на этом все закончилось, бизнесмен просто не потянул объем работ.
Теперь парк частично является собственностью банка, которому задолжал инвестор. Город планирует
перевести парк в муниципальную собственность, разработать проект и благоустроить зону отдыха: дорожки, фонарики, скамейки, может, детские площадки[2].
Для улучшения внешнего вида парка, а так же для комфортного посещения людьми места отдыха, нужно провести ряд работ по демонтажу сооружений, постройке новых конструкций, по дополнительному озеленению территории, асфальтированию и освещению парка.

Первое и главное, что надо провести в парке - это демонтировать сооружение, построенное
бывшем арендатором парка. Оно находится в недостроенном состоянии, и позже стало разрушаться
из-за действий людей и климатических факторов. На данный момент это сооружение находится в
неприглядном виде и занимает приличную площадь парка, находясь в самом центре.
На его месте можно расположить современную детскую площадку, ведь парк находится рядом с
жилым массивом. Людям, живущим рядом, практически негде погулять с детьми, кроме своих дворов.
Поэтому расположение детской площадки повысит посещаемость парка и в данном районе появится
прекрасное место, где днем или вечером можно будет отдохнуть всей семьей.
На детской площадке можно разместить разные виды качелей, горок и других каруселей, которые понравится детям и их родителям. Для удобства родителей предлагаю разместить удобные лавочки, на которых они смогу разместиться и наблюдать за своими детьми. Также вокруг площадки нужно установить фонарные столбы для хорошей ее освещенности в темное время суток.
Следующее, что нужно сделать для улучшения парка Дзержинского – это проложить новые
дрожки и вымостить их тротуарной плиткой.

Рис.1. Картосхема оптимизации структуры парка им. Дзержинского Г. Курска
Условные обозначения карты-схемы
дорожки
- зона для посадки новых деревьев
- кустарники.
- кустарник рода Туя
- клумбы
- фонарное освещение
- детская площадка
На данное время в парке существует только три дорожки и одна небольшая площадь вымощенная плиткой, по которым можно передвигаться по парку в любое время года. Это дорожка, которая проходит вдоль северной границы парка параллельно улицы Дзержинского. Вторая, проходит с северозападного края через площадь с памятником Ф. Э. Дзержинскому и заканчивает не далеко от середины

восточной стороны парка. Третья дорожка, проходи от первой дорожки к площади с памятником. Из
чего мы видим, что перемещение людей в других частях парка сильно затрудненно особенно во время
осадков. Поэтому для удобства людей по парку можно предложить проложить новые вымощенные дорожки. Надо проложить одну вдоль всей западной границы парка от улицы Дзержинского до улицы
Красной армии. Также продлить дорожку под цифрой 4 до улицы Красной армии, это позволит людям
свободно проходить сквозь парк и к детской площадке. Еще три дорожки стоит проложить с южнозападного, южно-восточного и северо-восточного углов парка, которые будут вести к центру парка.
Естественно следует на протяжение новых и старых дорожек поставить фонарные столбы, чтобы они
освещали людям дорого в темное время суток. Их нужно поставить на расстоянии 15-20 метров друг от
друга.
Для улучшения внешнего вида парка и придания ему уюта, для отдыхающей в нем людей. Следует предпринять следующие шаги:
1) В двух зонах парка, высадить лиственные породы деревьев. Лучше всего подойдет род Каштан, так основная часть произрастающих деревьев на территории парка относятся к тому же роду.
2) По краям дорожек, как новых, так и старых, следует высадить листовые кустарники для предания красоты парку. Для посадки можно рекомендовать кустарник вида «Вяз кустовой», который вкупе с
шарообразными фонарями будут придавать уютный вид парку.
3) На площадке пред памятником увеличить количество клумб. Для посадки можно посоветовать
цветы рода Петунья.
4) На перекрестках дорожек в конце кустарниковых изгородей можно высадить кустарники рода
Туя, которые буду эффектно заканчивать живую изгородь.
Все планируемые изменения можно наглядно увидеть на карте-схеме, сделанной при помощи
космосснимка Googl Ink.
Таким образом, в результате проведения оптимизационных мероприятий на территории парка
им. Дзержинского г. Курска возможно улучшения общего состояния и повешения рекреационной значимости для города.
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Аннотация: Низкое содержание гумуса в почве с территории мемориала «Курская дуга» прилегающей
к автодорогам, объясняется тем, что наличие песчаной фракции в механическом составе снижает
устойчивость почвы к эрозии, которая является основным фактором дегумификации, наблюдается пониженное содержание из-за присутствия насыпной почвы используемой при строительстве мемориала.
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FEATURES OF ANTHROPOGENIC IMPACTS PN THE SOIL OF THE MEMORIAL COMPLEX "KURSK".
Pavlovа D.S.
Batrachenko E.A.
Abstract: The low humus content in the soil from the territory of the memorial "Kursk Bulge" adjacent to the
roads due to the fact that the presence of the sand fraction in the mechanical composition reduces the soil resistance to erosion, which is a major factor dehumification observed reduced levels due to the presence of the
bulk of the soil used during the construction of the memorial.
Keywords: complex ecological state of soils, humus, ammonia nitrogen, heavy metals, urbanized area.
Мемориальный комплекс « Курская Дуга», расположен на северном въезде в город Курск в конце
проспекта Победы (аллея между улицей Карла Маркса и проспектом Победы) появилась Триумфальная арка в память о битве на Курской дуге во время Великой Отечественной войны.
Мемориал «Курская дуга» скомпонован из ряда самостоятельных монументов: Триумфальной
арки, величественной статуи маршалу Г.К. Жукову, храма-звонницы святого Георгия Победоносца, аллеи с боевыми машинами и братской могилы с вечно горящим огнем на ней. Над каждым сооружением
трудились разные архитекторы из Москвы и Курска, но в целом композиция получилась целостной и
завершенной [1].
Анализ имеющихся данных по экологическому состоянию компонентов комплекса (Степаненко,
2016) позволил сделать вывод о состоянии почвенно-растительного покрова (таблица 1).
Общее содержание гумуса,(%): оценивая плодородие, согласно существующей градации почв
РФ по степени гумусированности с учетом гранулометрического состава исследуемую почву можно от-

нести к малогумусированной почве (2,5<n≤3,1) (таблица 1).
Низкое содержание гумуса в почве с территории мемориала «Курская дуга»прилегающей к автодорогам, объясняется тем, что наличие песчаной фракции в механическом составе снижает устойчивость почвы к эрозии, которая является основным фактором дегумификации.
Можно сделать вывод, что снижение показателя содержаниягумуса связано с уменьшением содержания доступных для растений и микроорганизмов биогенных элементов, ослаблением микробиологическойактивности и ослаблением состояния буферности почвы [2].

Механический состав почв (серых лесных) городских парков
Содержаний фракций, %; размер частиц, мм
1-0,25
0,25- 0,05 0,05- 0,01 0,010,005<0,001
0,005
0,001
Мемориал « 0,5
2,2
45,9
10,0
15,4
26,0
Курская Дуга»

Таблица 1

Объект

<0,01
51,4

Таблица 2
Анализ на содержание в исследуемой почве подвижных форм азота и фосфора
Показатели
N-NO3, мг/100 г
N-NH4, мг/100 г
P2O5, мг/100 г
M±m
0,53±0,03
0,83*±0,16
7,9±0,74
Низкое содержание аммонийного азота в почве мемориала можно объяснить скудным поступлением в почву остатков органического вещества и низкойактивностью бактерий-аммонификаторов и
азотфиксаторов, что может бытьпрямо связано с высокой антропогенной нагрузкой на эту экосистему.
Снижение аммонийного азота так же связано с низким поступлением
органики из-за скудной древесной растительности в почве, наблюдается пониженное содержание
из-за присутствия насыпной почвы используемой при строительстве мемориала (таблица 2) [2].

Объект

Мемориал « Курская дуга»

Таблица 3
Анализ биологической активности в исследуемых почвах.
НитрификационИнвертаУреФосфатаТоксичАммонифицируюная способность, за, мг са- аза, Nза, мкг/г
ность, %
щие микроорганизN- No3, мг/кг
хара в 5г
NH4,
мы на МПА, млн/г
почвы
мг/кг
почвы
118
44
29
1,7
38
11,6

Интенсивность протекающих биологических процессов в почве характеризуется биологической
активностью. Это связано в первую очередь с активизацией нитрифицирующих микроорганизмов.
Токсичность увеличивается из-за возможного поступления в почву инородных элементов с добавлением насыпной почвы, атак же воздействие близкого нахождения автодорог (таблица 3).

Таблица 4
Образцы
Мемориал
ская дуга»

Zn
ПДК
100
«Кур- 1,22

Подвижные формы тяжелых металлов, мг/кг
Cd
Mn
ПДК
ПДК
5
150
0,08
13,07

Cu
ПДК
55
0,305

Различия в количестве тяжелых металлов в почве обусловлены длительностью антропогенной
нагрузки: чем старше рекреационная зона, тем больше в нейможет наблюдаться концентрация тяжелых металлов. В рекреационной зонеисторического центра может проявляться увеличение тяжелых
металлов, чтообъясняется накоплением культурного слоя. В более молодой рекреационнойзоне сумма
элементов в почве меньше (таблица 4) [2].
Основными источниками тяжелых металлов техногенного происхождения являются газопылевые
выбросы автотранспорта, тяжелые металлы содержатся в почве в сравнительно малых количествах.
Что еще раз доказывает высокую аккумулирующую способность растений.
В результате анализа данных изучения состава почв мемориала, следует сделать заключение о
необходимости разработки эффективных мер, на снижение загрязнения урбанизированных территорий
автотранспортом и защита населения от токсичных загрязнений окружающей среды.
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Центрально-Азиатский Институт прикладных исследований Земли
Аннотация.Водные ресурсы реки Нарын имеют стратегическое значение для стран Центральной Азии.
Вопросы вододеления решаются Соглашением 1998 года об использовании водно-энергетических ресурсов между странами Центральной Азии, в Кыргызстане – стране верхнего течения, приоритет отдается использованию водных ресурсов в гидроэнергетике, в странах нижнего течения (Узбекистан и Казахстан), водные ресурсы необходимы для ирригации. В последние десятилетия наблюдается изменение как среднегодового, так и внутригодового стока реки Нарын. В статье использованы данные сети
наблюдений Кыргызгидромета за период с 1939 по 2015 годы и проведен анализ изменения гидрологических и климатических характеристик, влияние климатических изменений на сток реки Нарын.
Ключевые слова: водные ресурсы, гидрологические характеристики, метеопараметры, климат, река
Нарын, Токтогульское водохранилище.
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE DYNAMICS WATER AVAILABILITY OF THE NARYN
RIVER.
KalashnikovaO.
Abstract.Water resources of the Naryn River are of strategic importance for the countries of Central Asia.
Questions of water distribution are solved 1998 Agreement on the use of water and energy resources between
the countries of Central Asia, in Kyrgyzstan - the upper reaches of the country, priority is given to the use of
water resources in hydropower, in downstream countries (Uzbekistan and Kazakhstan), where water
resources are needed for irrigation.In recent decades there has been a change in the annual average, and
water regime of the Naryn River. Authorsused the data observation of the network Kyrgyzhydromet for the
period from 1939 to 2015, and analyzed changes of hydrological and climatic characteristics, the impact of
climate change on the Naryn River.
Key words: water resources, hydrological characteristics, meteorological parameters, climate, Naryn River,
Toktogul reservoir.
Введение
Река Нарын принадлежит к бассейну Аральского моря, являясь крупнейшим притоком реки Сырдарья, а также основной гидроэнергетической и водохозяйственной артерией республик Центральной
Азии(Рис.1). Суммарная площадь водосбора реки до слияния с рекой Карадарья составляет 59 900 км2,
общая протяженность реки 807 км, ресурсы поверхностных вод оцениваются в 13,7 км3/год[1, c.117] –
14,6 км3/год [2, c.176].Одним из главных водопотребителей в бассейне реки Нарын является Токтогульское водохранилище,построенное в 1974 годус проектным объемом 19,5 км 3для регулирования стока и
режима работы каскада ГЭС на реке.Водохранилище используется как для нужд гидроэнергетики в
Кыргызстане, так и для ирригации и противопаводковой защиты территорий в Узбекистане и Казахстане.В ближайшие годы планируется строительство каскадов ГЭС в верховьях реки Нарын, в связи с
чем, изучение ееводного режима, в том числе на основе данных за последние годы становится особенно актуальным.

Рис.1.Расположение водосбора реки Нарын в Центральной Азии в бассейне Аральского
моря.
Исследуемая в статье область – территория бассейна реки Нарын до Токтогульского каскада
ГЭС и приток воды в Токтогульское водохранилище. Водосборная площадь бассейна составляет около
58 000 км2, высотные отметки бассейна изменяются в пределах 0,7 – 5,1 км[3, c.498-505].
В статье представлены результаты анализа гидрологических характеристик по данным гидропостов реки Нарын – г.Нарын (площадь водосбора 10500 км2) и притока воды в Токтогульское водохранилище, рассчитанного как сумма расходов воды по данным гидропостов: река Нарын – с.Учтерек (основной створ), река Узунакмат – устье реки Уста-Сай (боковой приток в водохранилище) и река Чычкан
– устье р.Бала-Чычкан (боковой приток в водохранилище). Анализ изменения метеопараметров (количества осадков и температуры воздуха) был проведен по метеостанциям, находящимся в верховье реки Нарын – Тянь-Шань и г.Нарын, по метеостанциям, находящимся на правобережных притоках реки –
Ит-Агар, Тюя-Ашуу и Чаек, и на левобережных притоках – Ат-Баши и Баетово(Рис.2).

Рис.2. Расположение гидропостов и метеостанций на территории бассейна реки Нарын.
Метеостанции: 1 – Ит-Агар, 1 – Тюя-Ашуу, 3 – Чаек, 4 – Баетово, 5 – г.Нарын, 6 – Ат-Башы, 7 – ТяньШань. Гидропосты: 8 – р.Узунакмат – устье р.Уста-Сай, 9 – р.Чычкан – устье р.Бала-Чычкан, 10 –
р.Нарын – с.Учтерек, 11 – р.Нарын – г.Нарын.
В таблице 1 приведены периоды наблюдений, по которым проводилось исследование и высота
метеостанций и гидропостов.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1
Основные сведения о метеостанциях, гидропостах бассейна реки Нарын
Название метеостанции/гидропоста
Период наблюдений
Высота в м. над
уровнем моря
Ит-Агар
1966-2015
2011
Тюя-Ашуу
1959-2015
3225
Чаек
1946-2015
1642
Баетово
1962-2015
1960
г.Нарын
1945-2015
2039
Ат-Башы
1948-2015
2025
Тянь-Шань
1945-2015
3614
Приток в Токтогульское вдхр.*
1950-2015
р.Нарын – г.Нарын
1939-2015
2039

* - Приток в Токтогульское водохранилище рассчитывается как сумма трех гидропостов, поэтому данных о его высоте не
имеется.

Количественные характеристики осадков и температуры по метеостанции Тянь-Шань рассматривались за 2 отдельных периода с 1945 по 1998г. и с 2000 по 2015гг., так как, в 1999г. ее местоположение было перенесено на 2-8 км к востоку от прежнегоместоположения.
С целью выявления особенностей годового стока реки Нарын, была построена разностная интегральная кривая, на которой прослеживается два цикла изменения водности, как в верховье реки Нарын по данным гидропостаг.Нарын, так и по притоку в Токтогульское водохранилище. Период с 1939 по
1992г. характеризуется постепенным понижением водности, а с 1993 по 2015гг. – стабильным повышением водности (Рис.3). Среднемноголетний расход воды на реке Нарын – г.Нарын за период с 1993 по
2015гг. составил 106 м3/с или 121% от значений за период с 1939 по 1992гг. ( 87,1м3/с), по притоку в
Токтогульское водохранилище расходы воды за период с 1993 по 2015гг. составили 431 м 3/с или 113%
от значений за период с 1950 по 1992гг. (382 м3/с). Основным источником поступления воды в реке Нарын является талая вода от сезонного снега 42% и грунтовые воды 44% годового стока[4, с.74]. Питание реки за счет дождевого стока составляет около 4%, талого ледникового – не более 10% [4, с.74], по
последним уточненным расчетам 2015г. - 5,6% [5, с.79], для верховьев реки Нарын – г.Нарын - 23,2%
от годового речного стока [5, с.79]. Река Нарын в своем верхнем течении (г.Нарын) относится к ледниково-снеговому, а в нижнем – к снегово-ледниковому питанию и в период половодья имеет два пика
водности, первый – в период таяния сезонного снега (апрель-июнь) и второй в период таяния ледников
(июль-сентябрь) [3, с.507-511]. На трендах, построенных по этим створам, выделяются годы с
наибольшей водностью – 1994, 2002 и 2010гг., т.е. годы с наибольшим накоплением осадков за холодный период времени (октябрь-апрель) (Рис.4).
Для выявления тесноты зависимости стока реки Нарын с метеопараметрами была использована
корреляционная матрица, составленная для верховьев реки Нарын и притока в Токтогульское водохранилище. В качестве аргументов были использованы данные о количестве осадков за холодный период
(октябрь-апрель), температура воздуха за сезоны (зима, весна, лето, осень), даты перехода температуры воздуха через 0оС в сторону положительныхтемператур.
Наибольший коэффициент корреляции – 0,44-0,78 – между стоком и метеопараметрами выявлен
с осадками за холодный период времени, 0,37-0,46 – с температурой воздуха за весенний и осенний
период, 0,62-0,73 – с датами перехода температуры воздуха через 0оС в сторону положительных температур. Несколько меньше коэффициент корреляции 0,30 между стоком в верховье реки Нарын
(г.Нарын) и температурой воздуха за летний период, что очевидно, т.к. от нее зависит интенсивность
таяния ледников в высокогорной зоне; 0,32 – между стоком в нижнем течении реки Нарын (приток в
Токтогульское водохранилище) и температурой воздуха в зимний период, что, по мнению некоторых
исследователей, связано с влиянием суровости зимы на условия снегонакопления[6, с.277].
Анализ суммарного количества осадков за холодный период времени показывает повышение

значений на 5-12% за период с 1994 по 2015гг. в сравнении с периодом с 1945 (1966г.) по 1993
гг.(Рис.5).По данным метеостанции Тянь-Шань суммарное количество осадков повысилось на 28%, однако это может быть больше связано со сменой ее местоположения.

Рис.3. Разностная интегральная кривая реки Нарын в створе г.Нарын и притока воды в
Токтогульское водохранилище

Рис.4. Изменение среднегодовых расходов воды (м3/с) по притоку воды в Токтогульское
водохранилище и в створе г.Нарын.

Рис.5. Изменение суммы осадков за холодный период времени (октябрь-апрель) по данным метеостанций в бассейне реки Нарын
По данным метеостанций Ит-Агар и Нарын, повышение температуры воздуха за зимний период
отмечалось с 1978 по 2015гг. на 1,3-1,9оС; в летний период – с 1973 по 2015гг. на 0,8-1,1оС; в весенний
период – с 1993 по 2015гг. на 1-1,2оС; в осенний период – с 1988 по 2015гг. на 0,8-1,5оС.
Во все сезоны наблюдается повышение температуры воздуха, соответственно, теплый период и весна
наступают раньше, а холодный период и зима – позже. Значительное влияние на изменение стока оказывает
увеличение теплого периода, оказывающее влияние на таяние сезонного снега и ледников в горах, сумма положительных температур воздуха увеличилась с 2500 до 3000 градусов Цельсия за период с 1945 по 2015гг.
Коэффициент корреляции между стоком реки Нарын и датой наступления положительных температур, перехода через 0оС – 0,62-0,73. По данным метеостанции Нарын, имеющей беспрерывный
ряд наблюдений,за период с 1945 по 2015гг., переход суточных температур воздуха через 0 оС в сторону положительных температур происходит на 10 дней раньше, а в сторону отрицательных температур
– на 15 дней позже (Рис.6).

Рис.6. Переход суточных температур воздуха через 0оС в сторону положительных и отрицательных температур по данным метеостанции Нарын за период с 1945 по 2015гг.
Увеличение продолжительности теплого периода влияет на внутригодовое изменение стока реки
Нарын. Несмотря на то, что за период с 1994 по 2015гг. в сравнении с периодом за 1939 (1950) -1993гг.
среднемесячные расходы воды повышаются в верховье и в нижнем течении реки, их доля во внутригодовом стоке меняется. Среднемесячный сток в верховье реки Нарын за период 1994-2015гг. в сравнении с периодом 1939-1993гг. в весенние и осенние месяцы оказался выше, чем в летние месяцы и составил 120-140%, тогда как в летние 113-114% (Рис.7).В нижнем течении реки Нарын влияние ледников
на сток еще меньше и сток за период 1994-2015гг. в летние месяцы составил 100-110% значений 19501993гг., а в весенние и осенние месяцы – 118-134%.
Доля месяцев ледникового таяния (июль и август) в верховье реки Нарын понизилась на 1%, а в
нижнем течении (июнь-август) – на 0,5-2%.Доля месяцев сезонного снеготаяния повысилась на 0,5-1%.

Рис.7. Внутригодовое изменение стока за месяцы в процентах от годового стока на реке
Нарын (в верхнем и нижнем течении).
При такой тенденции внутригодовой режим реки Нарын будет меняться, пики паводков будут
смещаться на более ранние сроки, а также будет меняться тип питания реки, как в верхнем, так и в
нижнем течении, более значительную роль будет иметь сезонное снеготаяние.
Выводы.
Результаты исследований показали, что на реке Нарын с 1993 года наблюдается стабильное повышение водности. Водность за период 1993-2015гг. в сравнении с периодом за 1945-1992гг на реке
составляет 121% в верхнем и 113% в нижнем течении.
Осадки за холодный период времени, температура воздуха за весенний и осенний период и даты
перехода температур воздуха через 0оС в сторону положительных температуроказывают наибольшее
влияние на сток.
По всем метеопараметрам за рассматриваемые периоды наблюдается тенденция к повышению
значений. Анализ суммарного количества осадков за холодный период времени показывает их увеличениена 5-12%. Температура воздуха за весенний и осенний период повысилась на 0,8-1,5оС, даты перехода температуры воздуха через 0оС в сторону положительных температуротмечаются на 10 дней
раньше, а в сторону отрицательных – на 15 дней позже. Соответственно, повысилась сумма положительных температур воздуха с 2500до 3000оС (по данным метеостанции Нарын).
Все это приводит к повышению водности реки и изменению водного режима реки внутри года.
При сложившейся тенденции паводки на реке Нарын будут проходить на 10-15 дней раньше, и более
значительную роль в питании реки будут иметь сезонные снегозапасы.
По прогнозу исследователей, изучающих водные ресурсы Кыргызстана Маматканова Д., Бажановой Л., Романовского В. к 2020г., ожидалосьувеличение водности реки Нарынв створе г.Нарынна
15% от среднемноголетнего стока за период 1939-1999гг.и среднемноголетний сток за 1939-2020гг.
ожидался 102 м3/с [2, с. 168-176], фактически к 2015году увеличение стока отмечалось лишь на 3% и

среднемноголетний сток составил 92,8 м3/с за период 1939-2015гг. По основному входящему створу в
Токтогульское водохранилище (р.Нарын - с.Уч-Терек) ожидалось увеличение стока на 1,5% от значений
за среднемноголетний период 1964-1999гг. или 337м3/с за среднемноголетний период 1964-2020гг.,
фактически к 2015году сток уже увеличился на 5% и составил 341 м 3/с за среднемноголетний период
1964-2015гг.
К моменту составления прогноза (в 2000г.) указанная группа исследователей располагала информацией о понижении количества осадков за холодный период на высокогорной метеостанции
Тянь-Шань, тогда как с 2000 по 2015гг. на ней наблюдается устойчивая тенденция на повышение количества осадков за холодный период. Кроме того, была преувеличена интенсивность таяния ледников в
высокогорной зоне верховьев реки Нарын.
Использование автором статьи данных наблюдений за последние пятнадцать лет уточняют изменения в стоке реки Нарын.
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