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Исторические
науки
Великая Победа – неиссякаемый источник воспитания
патриотизма
Хацк евич К. А.
студентка СПбГАСУ
Россия, г.Санкт-Петербург

В совет ское время – в эпоху пионеров и окт ябрят , каждый школьник знал ист орию своей ст раны,
своих героев. У всех на уст ах были великие подвиги, совершенные в годы Великой От ечест венной
войны.
Любой школьник мог рассказат ь, например, кт о т акой генерал Карбышев и за чт о ему посмерт но
присвоено звание Героя Совет ского Союза.
К сожалению, с годами, памят ь о героях забывает ся, забывают ся т е, кт о за Родину от дали
свободу и жизнь.
Солдат ы погибали за свою ст рану не зря, и прямой долг пот омков – помнит ь эт и подвиги и
чт ит ь памят ь о героическом прошлом нашей Родины.
Одним из т аких героев был генерал Красной Армии Дмит рий Михайлович Карбышев – участ ник
Великой От ечест венной войны, военнопленный, принявший мученическую смерт ь в концлагере
Маут хаузен.
О Карбышеве писали книги, его т рагическую смерт ь освещала пресса.
Карбышев, как наст оящий пат риот , боец, генерал, даже попав в плен, не т ерял мужест ва и
самообладания.
Поняв, чт о Карбышева не склонит ь к службе в ст ане врага, гит леровцы решили сломат ь
упрямого генерала. Начались продолжит ельные пыт ки: холодом, голодом, одиночной камерой.
Карбышева, не смот ря на пожилой возраст , от правляли на все более т яжелые работ ы. Но сломит ь
сильный дух храброго генерала они не смогли.
Карбышев не т олько проявлял опт имизм, но и заражал им окружающих. Военнопленные
ст ремились к общению с генералом, хот ели услышат ь от него мудрый совет .
Его т рагическая смерт ь – эт о не прост о пример зверст ва нацист ов и проявление их
нечеловечност и, но прежде всего, эт о пример наст оящего мужест ва, ист инного пат риот изма. Ведь
человек предпочел мучит ельную смерт ь (его вывели раздет ого на мороз и поливали холодной водой,
до т ех пор, пока он не скончался), хот я одно его слово, и пыт ки бы прекрат ились, но он выбрал
смерт ь, от дав жизнь на верност ь Родине.
Наверное, сложно переоценит ь героизм и преданност ь от ечест ву генерала Карбышева. Его
пример – эт о пример от ваги, чест и, силы духа и безграничной храброст и.
Пример его героической жизни, как и героической смерт и, навсегда ост авит свой след в сердцах
пот омков.
Чит ая о т аких героях, невозможно ост ат ься равнодушным, ведь именно их самоот верженност ь,
самопожерт вование и от вага, сделали возможной победу в т ой ст рашной и кровавой войне.
Чт о значит пат риот изм для человека? Ест ь ли сейчас пат риот ы?
Эт о сложные вопросы, т ак как в мирное время свои пат риот ические чувст ва проявит ь гораздо
сложнее, чем во время военных дейст вий.
Но пат риот изм – эт о не прост о любовь к Родине, эт о прежде всего, преданност ь людям, т ому
народу, с кот орым т ы живешь на одной земле.
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Пат риот изм – эт о верност ь своей земле, своей от чизне, бескорыст ная любовь и преданност ь;
эт о желание сделат ь свою ст рану лучше, чище и добрее.
Конечно, пат риот ы в России ест ь, и эт о не т олько военнослужащие, эт о и ученые, и люди
искусст ва, не желающие променят ь свою Родину не за какие мат ериальные блага.
На самом деле, довольно сложно ценит ь т о, чт о у т ебя ест ь, ведь многим хочет ся большего. Но
взгляды, брошенные на заграничную жизнь, больше похожи на иллюзию: многие, видят лишь т о, чт о
хот ят видет ь, за внешним лоском не замечая бездушие.
Акт уален ли пат риот изм сейчас?
Конечно, акт уален. Он важен и нужен сейчас как никогда, когда Россия находит ся в
экономической блокаде, уст роенной посредст вом вмешат ельст ва США.
Событ ия на Украине лишь подт верждают ф акт акт уальност и пат риот изма, ведь мы, счит ая их
«своими», пыт аемся защит ит ь их от произвола правящих кругов с проамериканскими взглядами.
Наши солдат ы не могут подвест и свой народ, ведь они помнят заслуги и мужест во т ех солдат ,
чт о сложили голову на войне с ф ашист ами за мирное небо над головой.
Герои Великой От ечест венной войны ист ориями своей жизни, полной пат риот изма и от ваги, и
героической смерт и, поднимают наш боевой дух, дарят нам надежду и веру в т о, чт о, повт орись
т акая сит уация, нас будет кому защит ит ь.
Пат риот изм нужно воспит ыват ь с самого раннего дет ст ва, объясняя ребенку ценност ь и
неподкупност ь наст оящей искренней любви к своей Родине.
Да, сейчас, в эпоху рыночных от ношений, где все продает ся и покупает ся, чувст ва т оже
дешевеют . Но для нашего мент алит ет а свойст венна жерт венност ь и преданност ь.
Вт орая мировая война может продемонст рироват ь т ысячи примеров проявления пат риот изма,
порой в самой ст рашной и т рагической его ф орме.
Бросит ься грудью на амбразуру, защищая т оварищей, направит ь горящий самолет на врага,
выт ерпет ь чудовищные пыт ки и мучит ельно умерет ь – эт о и ест ь ист инное проявление пат риот изма.
Эт и пат риот ические, мужест венные пост упки – не ради славы и медалей, а ради прост ых людей,
кот орые прост о хот ят жит ь, жит ь под мирным небом, не вскакивая от воя сирен.
Хочет ся верит ь, чт о герои Великой От ечест венной войны от дали свои жизни не напрасно, чт о
нынешнее поколение будет уважат ь и ценит ь их подвиги, а самое главное, воспит ыват ь в себе
чувст во пат риот изма, долга и преданност и.
Любовь к Родине – эт о не пуст ой звук, эт о очень важные и емкие слова, и главное, научит ься
любит ь свою Родину не за чт о-т о, а прост о т ак, за т о, чт о ее любили т е, кт о от дали жизни за победу.
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Город-Герой Ленинград
Хацкевич Карина Андреевеа
ст удент ка СПбГАСУ
Россия, г.Санкт -Пет ербург

Великая От ечест венная война наложила свой кровавый от печат ок на многие города бывшего
Совет ского Союза. Города-герои, т акие как: Москва, Севаст ополь, Ст алинград (Волгоград) и т.д. И,
конечно, в эт ом списке одно из наиболее важных мест занимает Ленинград.
Пёт р Первый подарил эт от прекрасный город России, определив его не т олько как культ урную
ст олицу, но и как один из важнейших городов нашей ст раны.
У Санкт - Пет ербурга, по-ст аринному – Ленинграда, яркая и длинная ист ория. Он был цент ром
средот очия культ урной инт еллигенции, зат ем ст ал колыбелью революции, и по праву счит ает ся
«северной» ст олицей нашей Родины.
Возможно, поэт ому Гит лер т ак ненавидел эт о город. Разрушение Ленинграда было для него
одной из самых важных задач и, наверное, именно для эт ого он пот рат ил ст олько сил и времени,
чт обы сломит ь дух ленинградцев и по кирпичику разрушит ь город.
Великая От ечест венная война явилась непрост ым испыт анием для жит елей нашей ст раны.
Мужчины героически сражались на ф ронт е, а женщины, ст арики и дет и не менее героически ст ояли у
ст анков ф абрик и заводов, обеспечивая непрекращающуюся поддержку с т ыла.
Таким несоизмеримым по ужасу и продолжит ельност и испыт анием явилась блокада Ленинграда.
Она была т от альной: Гит лер бросил на город более 40 дивизий, где были от обраны лучшие из
лучших. Гит леровским войскам помогала армия из ф ашист ской Испании, легионеры из Голландии и
Бельгии.
План Гит лера был прост и понят ен – ст ерет ь Ленинград с лица земли. Ему не нужны были
пленные, он хот ел полного т от ального уничт ожения эт ого крупного и важного города Совет ского
Союза. Когда план по быст рому взят ию города не сработ ал, Гит лер решил взят ь Ленинград измором.
Т ак началась 900-дневная блокада Ленинграда.
Условия жизни в городе во время блокады были крайне т яжелыми: пост оянные авиаобст релы,
бомбежки, кат аст роф ическая нехват ка продовольст вия и лекарст в. Продукт ы выдавались по
карт очкам, например, хлеб: рабочим 250 граммов, ост альным т олько по 125.
Какими бы т яжелыми и невыносимыми ни были условия, люди держались, всячески пыт аясь
от ст оят ь город.
Так, общими силами, в Ленинграде была создана армия народного ополчения, куда входили
т ысячи жит елей эт ого города. Многочисленные парт изанские от ряды не позволяли вражеским войскам
войт и на его т еррит орию. Ст оит от мет ит ь ст роит ельст во оборонит ельных рубежей прот яжённост ью
около 900 километ ров, призванных сдержат ь нат иск врага.
Общая беда сплот ила людей, ленинградцы повели себя, как ист инные пат риот ы и дет и своего
от ечест ва – они ценой своих жизней защищали город. Почт и полмиллиона человек участ вовали в
ст роит ельст ве оборонит ельных сооружений, люди работ али без от дыха и сна, пот ому чт о знали, чт о
эт о их единст венная надежда защит ит ь себя.
Сплот ившись в единое целое, ст ав на время огромной семьей, дружиной, общиной, ленинградцы
с ист инным пат риот измом и самоот верженност ью защищали границы города. Каждый день
возводились новые дзот ы и дот ы, ф ормировались огневые т очки, ст роились многокиломет ровые
баррикады и прот ивот анковые препят ст вия. Эт а работ а была крайне т яжелой, но у людей была цель,
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она их сплот ила и придавала им сил. Не смот ря на скудност ь пит ания и т яжелый, изнурит ельный
ф изический т руд, рабочие за годы блокады смогли изгот овит ь и от ремонт ироват ь огромное
количест во оружия, военной т ехники и боеприпасов. Пост роенные и от ремонт ированные
ленинградцами т анки, самолет ы, миномет ы, оказали неоценимую поддержку в защит е города и
помогли дат ь от пор наст упат ельным дейст виям врага.
Люди совершали подвиг каждый день: когда ст ояли с оружием в руках на границе или
пат рулировали город, когда работ али по 12-14 часов у ст анка, изнемогая от холода и голода.
В т аких т яжелых условиях ф ронт и т ыл слились воедино, Ленинград ст ал одновременно и
убежищем, и мишенью.
Но среди всех жит елей Ленинграда нужно особо выделит ь каждодневный подвиг ленинградцев–
школьников, кот орые не перест авали учит ься даже во время блокады. Учеба в т о т яжелое время
давала возможност ь от влечься от ст рашных карт ин жест окой войны. Свет знаний озарял им пут ь,
придавал силы и помог обрест и смысл жизни, невзирая на все ужасы военных будней.
Они пробирались в убежища, ст авшие на время их школой, под взрывы снарядов, проходя по
руинам разрушенных зданий и улиц. Сидели на уроках, закут авшись в верхнюю одежду. Холодно было
т ак, чт о даже чернила замерзали, и, т ем не менее, они продолжали учит ься, т янулись к знаниям.
Недоедание привело к дист роф ии и развит ию цинги, холод ослаблял здоровье, поэт ому дет и
част о болели и умирали. Смерт ь наст игала везде – по дороге в школу, в классах, у себя дома, на руках
у родит елей, родных. Но учит еля, как могли, подбадривали своих учеников, показывая своим
примером, чт о в любой сит уации нужно ост ават ься сильными и мужест венными, несмот ря ни на чт о.
Блокада Ленинграда для врагов была проигрышным делом с самого начала. Провал был
обусловлен незнанием русского мент алит ет а и нежеланием признат ь, чт о совет ский народ – эт о
люди чест и, совест и и брат ст ва.
Гит лер, рассчит ывая взят ь Ленинград измором, надеялся пробудит ь в людях низменные
живот ные инст инкт ы. Его расчет был на т о, чт о люди начнут драт ься и убиват ь за кусок хлеба,
опуст ят ся до т акой немыслимой, нечеловеческой жест окост и, как каннибализм. Но он не знал
совет ских людей и не мог предположит ь, чт о люди будут делит ься друг с другом последней коркой
хлеба, чт о они будут заслонят ь своими т елами более слабых и от дадут жизни друг за друга.
Именно сплоченност ь, ист инный пат риот изм, самопожерт вование и вера в свой народ помогли
Ленинграду выдержат ь блокаду.
В январе 1944 года героическими усилиями совет ских войск блокада была снят а. За все ее время
парт изанские от ряды сильно ослабили не т олько боевую мощь врага, но и их моральный дух. Та
от вага и пат риот изм, с кот орым ленинградцы защищали свой город, подорвали боевой дух врага,
вселив в них неуверенност ь и ст рах.
Пат риот изм ленинградцев, переживших блокаду, дост оин самого искреннего восхищения, он
навсегда ост анет ся в памят и людей и будет навечно запечат лен на ст раницах нашей ист ории.
Современный Санкт - Пет ербург предст авляет собой не прост о культ урную ст олицу. Эт о город с
изобилием памят ников и мемориалами, посвященных пат риот изму и мужест ву прост ых совет ских
людей, сумевших выст оят ь в войне с немецкими ф ашист ами.
Одним из т аких ярких ист орических напоминаний о блокадном прошлом Ленинграда являет ся
обелиск «Городу- Герою Ленинграду», кот орый расположен на Площади Восст ания. Обелиск
соорудили после приказа объявит ь Ленинград «Городом- Героем». Он был уст ановлен 8 мая 1985
года. Эт от верт икальный гранит ный монолит , как мет ка на ист ории города, как знак, говорящий, чт о
здесь жили герои, наст оящие пат риот ы.

Евразийский научный журнал

9

Технические науки

Технические
науки
Маршрутная сеть в Тамбовской области
Ивлев Викт ор Юрьевич

Необходимо от мет ит ь, чт о в наст оящее время для большей част и больших городов Российской
Федерации свойст венно напряженное обеспечение перевозок пассажиров.
В жизни городов, прежде всего больших, главная роль от водит ся пассажирскому т ранспорт у, в
особенност и его маршрут изированным видам, кот орые обеспечивают массовое участ ие людей в
пот реблении культ урных и мат ериальных ценност ей и общест венно-т рудовых процессах.
Сост ояние и совершенст вование т ранспорт ной сист емы имеет особое значение для нашей
ст раны. Вмест е с иными инф раст рукт урными от раслями, т ранспорт , выст упая важным инст румент ом
дост ижения экономических, социальных, внешнеполит ических и иных целей, обеспечивает основные
условия жизнедеят ельност и общест ва. Транспорт в современных условиях выст упает как один из
определяющих ф ункциональных ф акт оров увеличения т емпов экономического рост а.
В городах пут и сообщения по характ еру использования и назначению разделяют ся на
следующие группы: грузового движения; пассажирского движения; смешанного движения;
общегородские; районные и обходные.
Под городским т ранспорт ом предст авляет ся т ранспорт ная сист ема, объединяющая разные
виды т ранспорт а, кот орые осущест вляют перевозку грузов и населения на т еррит ории ближайшей
пригородной зоны и самого города, а т акже выполняют работ у по благоуст ройст ву города.
В крупных городах т ранспорт ные сист емы включают несколько видов т ранспорт а, к кот орым
от носят ся авт омобильный (грузовой, авт обусный, мет рополит ен, пригородные участ ки железных
дорог, водный (морской и речной), монорельсовый, воздушный (верт олет ные линии), а т акже
велосипедный, для кот орого в некот орых цивилизованных ст ранах выделяют в городах специальные
дорожки.
Главная характ ерист ика вида городского т ранспорт а – его скорост ь и провозная способност ь.
Провозная способност ь – эт о максимальное количест во пассажиров, кот орое можно перевезт и при
соблюдении условий безопасност и движения в час по одной линии в одном направлении.
Во многих городах Российской Федерации качест во т ранспорт ного обслуживания населения
оценивает ся в наст оящее время как крит ическое. Повысились инт ервалы движения т ранспорт ных
средст в и т ариф ная ст оимост ь проезда, снижает ся т ехническая гот овност ь подвижного сост ава.
В Тамбовской област и дела в област и пассажирских перевозок немного лучше, чем с дорогами.
Маршрут ная сет ь Тамбова сост оит из 381 авт обусного маршрут а (98 городских, 71 пригородный
(внут рирайонный), 29 межмуниципальных, 11 школьных, 8 межобласт ных).
Жит ели населенных пункт ов в Тамбовском регионе не обеспечены регулярным с районным
цент ром т ранспорт ным сообщением. Такая проблема касает ся Инжавинского, Пет ровского,
Жердевского, Моршанского, Ст ароюрьевского, Никиф оровского и Мордовского районов.
В наст оящее время в област и1590 авт обусов перевозят пассажиров; дейст вуют 450 авт обусных
маршрут ов. Авт обусами пользуют ся каждый день около 250 т ыс. человек.
Решения об изменении маршрут ной сет и, от крыт ии и закрыт ии маршрут ов регулярного
сообщения, их ф ормировании принимает админист рация г.Т амбов.
Основания для от крыт ия муниципального маршрут а регулярных перевозок – наличие
социальной пот ребност и в пассажирских перевозках или (и)уст ойчивого пассажиропот ока. Основания
изменения
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пот ребност ь в пассажирских перевозках и от крыт ие(закрыт ие) движения на от дельных участ ках
уличной дорожной сет и на временной либо пост оянной основе.
Основание для закрыт ия муниципального маршрут а – от сут ст вие социальной пот ребност и в
пассажирских перевозках или(и)уст ойчивого пассажиропот ока, от сут ст вие возможност и обеспечения
безопасност и пассажирских перевозок, изменение схемы т ранспорт ного обслуживания.
Удост оверяет ся от крыт ие муниципального маршрут а маршрут ным паспорт ом. Оф ормляет ся
маршрут ный паспорт в двух экземплярах, один из них выдают победит елю конкурса на право
заключения договора по выполнению пассажирских перевозок на т еррит ории городского округа по
муниципальным маршрут ам, у организат ора перевозок хранит ся другой экземпляр.
Счит ает ся маршрут измененным, от крыт ым либо закрыт ым с момент а внесения в реест р
маршрут ов г.Т амбова соот вет ст вующей записи.
Об от крыт ии муниципальных маршрут ов, их закрыт ии изменении население города оповещают
не позднее, чем за 10 календарных дней через оф ициальные сайт ы организат ора перевозки
админист рации г.Т амбова, СМИ, а т акже через специальные объявления в т ранспорт ных средст вах.
В зависимост и от режима работ ы маршрут ы регулярных перевозок бывают :
- пост оянные – кот орые дейст вуют в т ечение уст ановленного периода дней недели, сут ок,
месяцев;
- пиковые(дополнит ельные) – кот орые дейст вуют в ограниченные периоды сут ок, в основном в
«час пик»;
- сезонные – кот орые организуют ся в период ф ункционирования сезона от дыха,
- дачных и садово-огородных кооперат ивов.
Ст ат ист ика исследования городских маршрут ов показывает , чт о каждый день совершают ся 64
500 поездок, из кот орых льгот ных – 34 000.
Тамбовский регион благодаря своему географ ическому положению для развит ия т ранзит ных
т ранспорт ных коридоров Азия- Европа имеет хорошие предпосылки. На т еррит ории област и проходит
участ ок международного т ранспорт ного коридора №9 (в направлении Санкт - Пет ербург– Финляндия,
Аст рахань – Волгоград – Москва; Новороссийск– Рост ов-на- Дону– Москва), связывающего
государст ва Черноморского побережья с государст вами Северной Европы.
Админист рат ивным цент ром област и являет ся Т амбов, через кот орый проходит основная част ь
грузоперевозок. Для обеспечения т ранспорт ной связи западного и северного районов города по
крат чайшему расст оянию и в объезд цент ральных улиц в 2015 году планирует ся пост роит ь
объездную авт омобильную дорогу. Она будет имет ь большое значение для т ранзит ного
авт от ранспорт а и разгрузит цент ральную част ь города.
В процессе разработ ки мероприят ий региональной целевой программы уделяет ся внимание
повышению пропускной способност и а авт омобильных дорог област и. Для эт ого поэт апно
планирует ся выполнят ь инф раст рукт уру Тамбовской област и: ориент ир на развит ие и новые
т ехнологии реконст рукцию авт омобильных дорог «Каспий» (Тамбов– Орел – Волчки– Мельгуны –
Мордово– Токаревка – Жердевка) и Тамбов – Шацк, уровень загрузки кот орых в наст оящее время
превышает нормат ивы.
Трасса «Каспий» входит в сост ав международного коридора Кит ай– Хельсинки, Юг – Север.
Данное перспект ивное направление связано с совершенст вованием нашего государст ва. Задачей
област ной админист рации выст упает приведение т рассы согласно т ребованиям, кот орые
предъявляют к дорогам первой кат егории. На сегодняшний день проводит ся ее реконст рукция. Эт о
т ребует ся не т олько для увеличенного т ранспорт ного пот ока, но и для возросшей на дорожное
полот но нагрузки, ведь пот оком в наст оящее время проходят ф уры весом по 60 т .
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На сегодняшний день проводят ся работ ы в направлении Москва– Тамбов, реконст руируют
первые 25 км. В ближайшие планы входит задача пост роит ь дорогу до Мичуринска первой т ехнической
кат егории.
В Тамбовском регионе дейст вует целевая программа развит ия и усовершенст вования сет и
авт омобильных дорог.
В перспект ивах до 2020 г. планируют соединит ь между собой по крат чайшим направлениям все
райцент ры и города региона, используя необходимые авт онаправления, а до 2040 г. замкнут ь
большое т ранспорт ное кольцо, кот орое будет связыват ь между собой по крат чайшим направлениям
города районного значения и районные цент ры.
Выручкой от городских пассажирских перевозок зат рат ы, кот орые возникают при их выполнении,
не покрывают ся. Главной причиной т акого сост ояния выст упает низкий коэф ф ициент пот ребления
вмест имост и пассажиров т ранспорт ных средст в.
Неопт имальная вмест имост ь выст упает причиной низкого наполнения авт обусов. Завышенная
вмест имост ь понижает средний коэф ф ициент пот ребления вмест имост и пассажиров либо приводит к
необходимост и применят ь с большими инт ервалами движение т ранспорт ных средст в, заниженная –
увеличивает т рат ы за счет применения менее эф ф ект ивных пассажирских т ранспорт ных средст в.
Очень высокий коэф ф ициент использования вмест имост и пассажиров либо движение с большими
инт ервалами понижают качест во обслуживания пассажиров. Поэт ому единицы вмест имост и
пассажиров т ранспорт ного средст ва, кот орое применяет ся в регулярном сообщении на маршрут ных
перевозках, подлежат совершенст вованию.
Главной задачей т ранспорт ного комплекса выст упает повышение качест ва жизни и создание
безопасных условий. Наиболее акт уальной в эт ой связи выст упает разработ ка предложений в
проект ируемые и реализуемые ф едеральные целевые программы и т ранспорт ной безопасност и. В
свой
черед,
осущест вление
т ранспорт ной
безопасност и
должно
основыват ься
на
специализированной правовой базе. Также т ребует ся подгот овит ь эф ф ект ивные правовые мет оды
взаимодейст вия
подразделений т ранспорт ной безопасност и с ведомст венной охраной,
правоохранит ельными органами и иными субъект ами данной деят ельност и.
Очень низкая среднечасовая наполняемост ь авт обусов, соот вет ст венно, для увеличения
результ ат а пот ребления подвижного сост ава т ребует ся повышат ь коэф ф ициент пот ребления
вмест имост и, посредст вом рационального режима движения авт обусов на маршрут ах, т.е.,
определят ь т ребуемое количест во единиц подвижного сост ава по часам сут ок в зависимост и от
пассажирского пот ока, а т акже его режим работ ы и опт имальную вмест имост ь.
При повышенной эф ф ект ивност и использования авт обусов удельные выбросы в ат мосф еру
вредных вещест в значит ельно снижают ся в сравнении с выбросами при дейст вующих ф ормах режима
работ ы авт от ранспорт ных средст в. Наиболее эт о важно для урбанизированной т еррит ории, на
кот орой чрезмерно высоко загрязнение т ранспорт ным комплексом окружающей среды.
При дейст вующей ф орме режима эксплуат ационные зат рат ы значит ельно выше зат рат с
данными маршрут ами, положит ельное значение имеет экономический эф ф ект , т аким образом,
предлагаемые перевозки пассажиров являют ся экономически эф ф ект ивными.
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Оценка соответствия технических устройств законодательству о
техническом регулировании (сертификация и декларирование)
Вдовенко Денис Юрьевич – т ехнический директ ор
Запорожцев Валерий Анат ольевич – начальник лаборат ории
Посохов Арт ем Игоревич – специалист по неразрушающему конт ролю
Эксперт ная организация ООО "Т еплоэнерго", г. Рост ов-на-Дону, 2072597@mail.ru

Вопрос наличия разрешит ельной документ ации для применения т ехнических уст ройст в на
опасных производст венных объект ах (ОПО) являет ся, как никогда акт уальным, в свет е от мены
выдачи разрешения на применение и вст упления в силу обязат ельной процедуры оценки
соот вет ст вия т ребованиям Технических регламент ов Таможенного союза (Т Р Т С). В ст ат ье
рассмот рены т ребования и процедура подт верждения соот вет ст вия т ехнических уст ройст в,
т ребованиям Т Р Т С 010/2011 и Т Р Т С 032/2013.
Ключевые слова: т ехническое уст ройст во; оборудование, работ ающее под избыт очным
давлением; безопасност ь; разрешение на применение; т ехническое регулирование; серт иф икация;
декларация.
Согласно п. 1 ст ат ьи 7 закона о промышленной безопасност и [1] "Обязат ельные т ребования к
т ехническим уст ройст вам, применяемым на ОПО, и ф ормы оценки их соот вет ст вия указанным
обязат ельным т ребованиям уст анавливают ся в соот вет ст вии с законодат ельст вом Российской
Федерации о т ехническом регулировании". Ст ат ья 20 закона о т ехническом регулировании [4]
определяет две ф ормы соот вет ст вия (Таблица 1): обязат ельная серт иф икация и декларация о
соот вет ст вии (декларирование соот вет ст вия).
Подт верждение соот вет ст вия оборудования т ребованиям т ехнических регламент ов Т Р Т С
010/2011 [5] и Т Р Т С 032/2013 [7] осущест вляет ся пут ем:
а) серт иф икации аккредит ованным органом по серт иф икации (оценке (подт верждению)
соот вет ст вия), включенным в Единый реест р органов по серт иф икации и испыт ат ельных
лаборат орий (цент ров) Т аможенного союза;
б)

декларирования

соот вет ст вия

на

основании

собст венных

доказат ельст в

и

(или)

доказат ельст в, полученных с участ ием органа по серт иф икации или аккредит ованной испыт ат ельной
лаборат ории (цент ра), включенной в Единый реест р органов по серт иф икации и испыт ат ельных
лаборат орий (цент ров) Т аможенного союза.

Т аблица 1. Формы оценки соот вет ст вия оборудования.
Термины

Описание

Сертификация

Декларирование

Форма
Форма, осуществляемого органом по сертификации, подтверждения
соответствия
соответствия объектов требованиям технических регламентов,
требованиям
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров
регламентов

подтверждения
продукции
технических

Таким образом, если ранее необходимым условием для применения т ехнических уст ройст в на
ОПО являлось наличие разрешения на применение, выданного Рост ехнадзором, а согласно Приказу
Рост ехнадзора № 112 [2] были уст ановлены конкрет ные виды уст ройст в, для кот орых т ребовалось
обязат ельное оф ормление т акого разрешения, т о с 01.01.2014г., после вст упления в дейст вие новой
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редакции закона о промышленной безопасност и [1], от менено само понят ие разрешений на
применение т ехнических уст ройст в. С 30.03.2014г. в соот вет ст вии с приказом Рост ехнадзора № 601
[3], признан ут рат ившим силу приказ Рост ехнадзора № 112 [2], в связи с чем Рост ехнадзор прекрат ил
выдачу разрешений на применение.
С 15.03.2015г. закончился переходный период в т ечение кот орого допускалось применение
национальных разрешит ельных документ ов (серт иф икат ов и деклараций ГОСТ Р и Т Р РФ), выданных
до вст упления в силу Т Р Т С. В связи с эт им оборудование, на кот орое раньше т ребовалось получат ь
разрешение на применение, попало под дейст вие Т Р Т С 010/2011 [5] и Т Р Т С 032/2013 [7], и для его
эксплуат ации на ОПО в наст оящее время необходимо имет ь либо серт иф икат , либо декларацию
соот вет ст вия т ребованиям Т Р Т С.
Т Р Т С 010/2011 [5] и Т Р Т С 032/2013 [7] определяют перечень объект ов т ехнического
регулирования, подлежащих подт верждению соот вет ст вия (в ф орме серт иф икации или в ф орме
декларирования соот вет ст вия). От личит ельные признаки двух ф орм обязат ельного подт верждения
соот вет ст вия приведены в т аблице 2.

Т аблица 2. От личит ельные признаки ф орм обязат ельного подт верждения соот вет ст вия.
Форма
подтверждения

Сертификат соответствия

Декларация соответствия

Описание

Документ, удостоверяющий соответствие объекта
Документ,
удостоверяющий
соответствие
требованиям
технических
регламентов,
выпускаемой
в
обращение
продукции
положениям стандартов, сводов правил или
требованиям технических регламентов
условиям договоров

Субъект,
осуществляющий
процедуру

Третья сторона (орган по сертификации)

Первая сторона – заявитель (изготовитель)

Зона
ответственности

Сертификат соответствия выдается независимым
органом
по
сертификации,
имеющим
аккредитацию в соответствующей области. При
этом
орган
по
сертификации
несет
ответственность за качество сертифицированной
им продукции

При декларировании заявитель (производитель)
сам заявляет о соответствии своей продукции
требованиям
технических регламентов и
впоследствии сам несет ответственность за
качество декларируемой продукции

Объекты,
в
отношении которых Оборудование 3-й и 4-й категорий (пункт 43 главы
предусмотрена
VI ТР ТС 0 32/20 13 [7]) *
процедура

Оборудование 1-й и 2-й категорий, а также
оборудование любой категории, доизготовление
которого
с
применением
неразъемных
соединений
осуществляется
по
месту
эксплуатации (пункт 42 главы VI ТР ТС 0 32/20 13
[7]) *

Результат
процедуры

Сертификат соответствия

Декларация о соответствии

Срок действия

Устанавливается органом по сертификации

Устанавливается заявителем

Контроль
соответствия
объектов
установленным
требованиям

Осуществляется органом по сертификации,
инспекционным контролем (в соответствии со Осуществляется в
схемами сертификации), а также органами контроля и надзора
государственного контроля и надзора

рамках

государственного

* Классиф икация по кат егориям оборудования предст авлена в приложении №1 (т аблицы 1 - 9) к
т ехническому регламент у [7]. На кат егорию оборудования влияют следующие рабочие парамет ры:
вмест имост ь оборудования (м3) или номинальный диамет р (мм);
максимально допуст имое рабочее давление (МПа);
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произведение максимально допуст имого рабочего давления на вмест имост ь оборудования
(МПа×м3) или на его номинальный диамет р (МПа×мм).

Из т аблицы 2 видно, чт о конт роль безопасност и в рамках обязат ельной серт иф икации
являет ся более жест ким, поскольку осущест вляет ся:
а) т рет ьей ст ороной;
б) эксперт ами по серт иф икации;
в) инспекционным конт ролем серт иф ицированной продукции.
Жест кост ь конт роля безопасност и в рамках декларирования соот вет ст вия, определяет ся
схемой декларирования. При декларировании испыт ания образцов необходимо проводит ь в
испыт ат ельной лаборат ории или аккредит ованной испыт ат ельной лаборат ории.
Выбор схем обязат ельного подт верждения соот вет ст вия для любой из предусмот ренных
законом о т ехническом регулировании [4] ф орм подт верждения, должен быт ь основан на следующих
крит ериях:
1) ст епень риска причинения вреда;
2) чувст вит ельност ь показат елей безопасност и продукции к влиянию производст венных
ф акт оров;
3) ст епень сложност и продукции.
Предлагаемый подход к выбору ф орм подт верждения соот вет ст вия, обеспечивая необходимую
доказат ельную базу, позволяет , с одной ст ороны, сущест венно расширит ь применение декларации о
соот вет ст вии и уст ранит ь избыт очност ь обязат ельной серт иф икации, а с другой - обеспечит ь
возможност ь выбора заявит елем ф орм (рисунок 1) и схем обязат ельного
соот вет ст вия в пределах, уст ановленных законом о т ехническом регулировании.

подт верждения

Рис. 1. Блок-схема выбора ф орм обязат ельного подт верждения соот вет ст вия.
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Выбор ф орм и схем оценки соот вет ст вия осущест вляет ся с учет ом суммарного риска от
недост оверной оценки соот вет ст вия и вреда от применения продукции, прошедшей оценку
соот вет ст вия.
Перечень документ ов для оф ормления серт иф икат а
т ребованиям Т Р Т С 010/2011 [5] определены п. 10 ст ат ьи 8:

или

декларации

соот вет ст вия

1. Обоснование безопасност и.
2. Т ехнические условия (при наличии).
3. Эксплуат ационные документ ы.
4. Перечень ст андарт ов, указанных в ст ат ье 6 Т Р Т С 010/2011 [5], т ребованиям кот орых должны
соот вет ст воват ь данные машины и (или) оборудование (при их применении изгот овит елем).
5.

Конт ракт

(договор

на

пост авку)

(для

парт ии,

единичного

изделия)

или

т оваросопроводит ельную документ ацию (для парт ии, единичного изделия).
6. Серт иф икат на сист ему менеджмент а изгот овит еля (при наличии).
7. Сведения о проведенных исследованиях (при наличии).
8. Прот околы

испыт аний

машины

и

(или)

оборудования,

проведенных

изгот овит елем,

продавцом, лицом, выполняющим ф ункции иност ранного изгот овит еля и (или) испыт ат ельными
лаборат ориями (цент рами) (при наличии).
9. Серт иф икат ы соот вет ст вия на мат ериалы и комплект ующие изделия или прот околы их
испыт аний (при наличии).
10. Серт иф икат ы соот вет ст вия на данные машины и (или) оборудование, полученные от
зарубежных органов по серт иф икации (при наличии).
11. Другие документ ы, прямо или косвенно подт верждающие соот вет ст вие машин и (или)
оборудования т ребованиям безопасност и наст оящего т ехнического регламент а (при наличии).

Перечень

документ ов

для

оф ормления

серт иф икат а

или

декларации

соот вет ст вия

т ребованиям Т Р Т С 032/2013 [7] определены п. 45 ст ат ьи VI:
1. Обоснование безопасност и.
2. Паспорт оборудования.
3. Руководст во (инст рукцию) по эксплуат ации.
4. Проект ная документ ация.
5. Результ ат ы прочност ных расчет ов и расчет ов пропускной способност и предохранит ельных
уст ройст в (при их наличии в соот вет ст вии с проект ом).
6. Технологические регламент ы и сведения о т ехнологическом процессе (данные о применяемых
мат ериалах, полуф абрикат ах, комплект ующих, сварочных мат ериалах, о способах и парамет рах
режимов сварки и т ермической обработ ке, мет одах и результ ат ах неразрушающего конт роля).
7. Сведения о проведенных испыт аниях (измерениях).
8.

Прот околы

испыт аний

оборудования,

проведенных

изгот овит елем,

уполномоченным

изгот овит елем лицом и (или) аккредит ованной испыт ат ельной лаборат орией.
9. Документ о подт верждении характ ерист ик мат ериалов и комплект ующих изделий (при
наличии).
10. Серт иф икат ы соот вет ст вия, декларации о соот вет ст вии или прот околы испыт аний в
от ношении мат ериалов, комплект ующих изделий (при наличии).
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11. Перечень ст андарт ов, указанных в разделе V Т Р Т С 032/2013 [7], кот орые были применены
при изгот овлении (производст ве) оборудования (в случае их применения изгот овит елем).
12. Документ ы, подт верждающие квалиф икацию специалист ов и персонала изгот овит еля.
13. Иные документ ы, прямо или косвенно подт верждающие соот вет ст вие оборудования
т ребованиям наст оящего т ехнического регламент а (при наличии).

Для серт иф икации оборудования, работ ающего под избыт очным давлением, предусмот рено
чет ыре схемы серт иф икации (Т аблица 3), кот орые уст ановлены в п. 52 ст ат ьи VI Т Р Т С 032/2013 [7].

Т аблица 3. Схемы серт иф икации оборудования, работ ающего под избыт очным давлением.
Обозначение
схемы

Характер
производства

Заявитель/держатель
сертификата

Проведение
испытаний

Оценка
производства

Инспекционный
контроль

Серия

Производитель или его
уполномоченное
лицо,
зарегистрированные
на
территории
Таможенного союза

Орган
по
Испытания
сертификации
типовых
проводит
образцов
в
анализ
аккредитованной
состояния
лаборатории
производства

Орган по сертификации
анализирует
результаты испытаний
сертифицированного
оборудования
и/или
проводит
анализ
состояния
производства

Партия

Производитель,
его
уполномоченное лицо
или
продавец,
зарегистрированные
на
территории
Таможенного союза

Испытания
выборки
из
партии
в Отсутствует
аккредитованной
лаборатории

Отсутствует

4с

Единичное изделие

Производитель,
его
уполномоченное лицо
или
продавец,
зарегистрированные
на
территории
Таможенного союза

Испытания
единичного
изделия
в Отсутствует
аккредитованной
лаборатории

Отсутствует

7с

При постановке на
массовое/серийное
производство или в
случае
планирования
модификации
техники

Производитель или его
Орган
по
уполномоченное
сертификации
Исследование
лицо,
проводит
типа органом по
Отсутствует
зарегистрированные
анализ
сертификации
на
территории
состояния
Таможенного союза
производства

1с

3с

Для декларирования соот вет ст вия оборудования, работ ающего под избыт очным давлением,
предусмот рено пят ь схем (Таблица 4). Условия применения каждой из схем заданы в п. 46 ст ат ьи VI
Т Р Т С 032/2013 [7].
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Т аблица 4. Схемы декларирования оборудования, работ ающего под избыт очным давлением.
Обозначение
схемы

Характер
производства

Заявитель/декларант

Проведение испытаний

Оценка производства

Серия

Производитель
или
его
уполномоченное
лицо,
Производственный
Испытания
типовых
зарегистрированные
на
контроль
проводит
образцов в лаборатории
территории
Таможенного
производитель
союза

Партия/единичное
изделие

Производитель,
его
уполномоченное лицо или
Испытания
типовых
продавец, зарегистрированные
Отсутствует
образцов в лаборатории
на территории Таможенного
союза

Серия

Производитель
или
его
уполномоченное
лицо,
зарегистрированные
на
территории
Таможенного
союза

Испытания
типовых
Производственный
образцов
в
контроль
проводит
аккредитованной
производитель
лаборатории

4д

Партия/единичное
изделие

Производитель,
его
уполномоченное лицо или
продавец, зарегистрированные
на территории Таможенного
союза

Испытания
типовых
образцов
в
Отсутствует
аккредитованной
лаборатории

5д

Для
оборудования,
доизготовление
которого
с
применением
неразъемных
соединений
осуществляется
по
месту эксплуатации

Производитель
или
его
уполномоченное
лицо,
зарегистрированные
на
территории
Таможенного
союза

Орган по сертификации
проводит исследование
типа
и
по
его
Отсутствует
результатам
выдает
сертификат
на
тип
оборудования

1д

2д

3д

Форма серт иф икат а соот вет ст вия т ребованиям Т Р Т С ут верждена 25.12.2012г. решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии № 293 [8]. Серт иф икат предст авляет собой документ
ст рогой от чет ност и, имеющий не менее 4 ст епеней защит ы (т ипограф ский номер, микрот екст ,
защит ный голограф ический элемент и др.). В серт иф икат е обязат ельно приводят ся сведения о
продукции, включая коды Т Н ВЭД Т С, заявит еле, производит еле, нормат ивно-правовых акт ах,
соот вет ст вие кот орым подт верждалось, а т акже инф ормацию о регист рации и сроке дейст вия.
Заполняет ся серт иф икат исключит ельно с использованием печат ающих элект ронных уст ройст в.
Лицевая ст орона бланка должна быт ь заполнена на русском языке, на оборот ной ст ороне можно
использоват ь государст венный язык ст раны-участ ницы Т С, в кот орой серт иф икат выдан.
Декларация о соот вет ст вии оф ормляет ся в соот вет ст вии с единой ф ормой декларации о
соот вет ст вии т ребованиям Т Р Т С и правилами ее оф ормления [8].

Рассмот рим некот орые примеры ошибок, допускаемые при серт иф икации и декларировании:
1. Указан неверный код ОКП или Т Н ВЭД, т о ест ь продукция неправильно классиф ицирована.
2. Выбрана неверно схема серт иф икации или декларирования.
3. От сут ст вуют прот околы серт иф икационных испыт аний. В эт ом случае испыт ания, скорее
всего, не проводились, т о ест ь качест во продукции не подт верждено, и впоследст вии в процессе
эксплуат ации оборудование может не выдержат ь заявленных нагрузок.
4. От сут ст вует эксплуат ационная документ ация. В т ребованиях т ехнического регламент а чёт ко
прописано, какие документ ы должны пост авлят ься в комплект е с оборудованием.
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Факториальные прогнозы системы промышленной безопасности
в кризисных условиях
Карат аев Олег Павлович
Руководит ель направления по промышленной безопасност и ООО «РАСТ АМ-Экология»,
Саф ьянов Вит алий Александрович
Начальник лаборат ории неразрушающего конт роля ООО «РАСТ АМ-Экология».

Аннот ация. Эксперт иза промышленной безопасност и в сущест вующем на сегодняшний день
виде ут рачивает свое предназначение. От ношение к ней со ст ороны эксплуат ирующих опасные
производст венные объект ы организаций, как к ф инансовой преграде, вынужденной мере для
получения разрешения на эксплуат ацию уст аревающего и изношенного оборудования, порождает
ф ормальный подход эксперт ных организаций. Качест во заключений эксперт изы никем не проверяет ся,
в шт ат е Рост ехнадзора почт и не ост алось т ехнических специалист ов, способных выполнят ь т акую
работ у. Их мест а занимают бывшие предст авит ели «силовых» ведомст в, перед кот орыми ст авят ся
совершенно другие задачи. Эт о снижает общие показат ели эф ф ект ивност и работ ы шт ат а
инспект оров.
Ключевые слова: промышленная безопасност ь, кризис, условия, прогноз, сист ема.
Annotation. Examination of industrial saf ety in the existing to date video loses its purpose. Attitude to
it by the operating hazardous production f acilities organizations, as a f inancial hedge, f orced as to obtain a
permit to operate aging and worn-out equipment, generates a f ormal approach of expert organizations. As a
f inal examination nobody checked in the state RT N almost no technical staf f capable of carrying out such
work. Their places are taken by the f ormer representatives of the "power" ministries, preceded by a
completely dif f erent task. T his reduces the overall perf ormance indicators state inspectors.
Keywords: industrial saf ety, crisis conditions, the f orecast system.
По ит огам деят ельност и Цент рального управления Федеральной службы по экологическому,
т ехнологическому и ат омному надзору за 12 месяцев 2014 года на поднадзорных управлению
предприят иях зарегист рировано 9 аварий, в т о время как в 2013 году произошло 12 аварий1.
Количест во несчаст ных случаев со смерт ельным исходом за 2014 год сост авляет 11, в результ ат е
кот орых погибло 11 человек, в т о время как в 2013 году заф иксирован 21 несчаст ный случай (и 23
погибших). Учит ывая данные ф акт ы, можно сделат ь вывод о значит ельной роли ПБ по снижению
несчаст ных случаев и аварий на промышленных предприят иях2. Таким образом, чт обы обеспечит ь
необходимый уровень защит ы жизни и здоровья людей, работ ающих на промышленном предприят ии,
а т акже гарант ироват ь безвредност ь для окружающей среды и низкий уровень риска возникновения
кат аст роф и аварий на опасном производст ве, кот орые нанесут ущерб всему общест ву, сущест вует
промышленная безопасност ь на предприят ии.
Основная

проблема

заключает ся

в

от сут ст вии

управления

эксперт изой

промышленной

безопасност и на государст венном уровне. Развит ие ост ановилось на уровне 2000-х годов. Нет
сист емы разработ ки, обсуждения новых нормат ивно-правовых акт ов всем эксперт ным сообщест вом,
нет единой для всей ст раны сист емы обучения и повышения квалиф икации эксперт ов, нет единст ва
применения дейст вующих норм оценки, нет конт роля за качест вом проведения эксперт изы и
качест вом заключений. Процесс создания нормат ивно-т ехнических документ ов ост ановился, а
появление новых сводит ся к част ичному копированию дост упной для понимания «создат елей»
т екст овой част и правил и руководящих документ ов, ГОСТов, написанных когда-т о опыт ными
специалист ами3.
Научные исследования в област и т ехнической диагност ики не находят от ражения в реальных
нормат ивных документ ах. Все от дано на от куп эксперт ным организациям. Свобода в принят ии
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решений в условиях конкуренции на рынке выводит на передний план возможност ь легкого заработ ка
без сущест венных зат рат 4. Нивелирует ся роль эксперт а, как т ехнического специалист а, обязанност ь
кот орого не допуст ит ь эксплуат ацию несоот вет ст вующего т ребованиям безопасност и объект а5.
Государст венная Дума РФ от клонила проект закона № 377578-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов» и
от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации», кот орый предусмат ривал замену
лицензирования проведения эксперт изы промышленной безопасност и обязат ельным членст вом
эксперт ных организаций в соот вет ст вующих саморегулируемых организациях (СРО). Комит ет
Государст венной Думы по вопросам собст венност и посчит ал закон, внесенный бывшим
председат елем данного комит ет а Викт ором Плескачевским, недост ат очно проработ анным и
имеющим замечания т ехнико-юридического характ ера. Правит ельст во Российской Федерации, в свою
очередь, назвало замену лицензирования в област и промышленной безопасност и на механизм
саморегулирования преждевременной мерой, кот орая может привест и к непредсказуемым
последст виям.
Необходимо признат ь, чт о практ ика СРО в нашей ст ране себя не оправдывает , причем не
т олько в област и эксперт изы промышленной безопасност и, но и в самых разных сф ерах услуг на
основе лицензий, ат т ест аций и аккредит аций: негосударст венная эксперт иза проект ной
документ ации, серт иф икация т оваров и услуг, специальная оценка условий т руда, т ехнический
осмот р т ранспорт ных средст в и т.д. Во всем мире СРО призваны ограничиват ь дост уп на рынок с
целью защит ы его от обрушения. В нашей ст ране сит уация совершенно прот ивоположная:
перенасыщение рынка эксперт изы предложениями по демпинговым ценам со ст ороны
недобросовест ных участ ников рынка.
Широко обсуждает ся идея укрупнения эксперт ных организаций. Вопрос численност и шт ат а
эксперт ных организаций и качест ва выполняемых работ ост ает ся спорным. Все зависит от
конкрет ного человека, его моральных качест в. Эксперт иза должна быт ь независимой ни от заказчика,
кот орый плат ит деньги, ни от Рост ехнадзора, оценивающего работ у эксперт а, ни от работ одат еля,
кот орый плат ит зарплат у эксперт у. Мнение, чт о эксперт ная организация из двух человек хуже, чем
имеющая в шт ат е 20 эксперт ов, - всего лишь элемент конкурент ной борьбы. Качест во работ ы
эксперт ной организации зависит от способност и и желания эксперт а работ ат ь, прежде всего, над
собой. Искусст венное, за счет ужест очения лицензионных т ребований, сокращение количест ва
эксперт ных организаций может привест и к исчезновению конкуренции в сф ере эксперт изы и падению
уровня зарплат эксперт ов из-за появления массы безработ ных эксперт ов на рынке т руда.
Если оцениват ь перспект ивы развит ия сф еры эксперт изы промышленной безопасност и, т о ей
необходим работ оспособный механизм управления на государст венном уровне. Необходимо
специализированное инт ернет -издание, в кот ором можно было бы аккумулироват ь опыт эксперт ов,
здесь могли бы размещат ь свои публикации эксперт ы. Нужен от крыт ый диалог между разработ чиками
НПА и эксперт ами для ликвидации нормат ивного вакуума. Не обойт ись и без организации обучения и
повышения квалиф икации эксперт ов на базе высших учебных заведений по соот вет ст вующему
проф илю. В конечном ит оге, судьба эксперт изы промышленной безопасност и зависит от конкрет ных
людей, понимающих всю сложност ь и опасност ь сложившейся сит уации, и способных нест и
от вет ст венност ь перед ст раной за принят ые решения.
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Интегрирование матриц ответственности в систему управления
промышленной безопасностью на опасном производственном
объекте
К.О. Сухорученко
т ехнический директ ор ООО «ТЭК»,
Н.Н. Горькова
главный специалист от дела промышленной
безопасност и ООО «ТЭК»,
А.С. Шат охин
руководит ель от дела эксперт из ПБ
т ехнических уст ройст в ООО «ТЭК»,
г.Санкт -Пет ербург, Российская Федерация
Создававшаяся сит уация в област и обеспечения промышленной безопасност и пот ребовала
изменения подходов к вопросам управления в данной област и, использования сист емного подхода
при принят ии решений в област и промышленной безопасност и.
С 1 января 2014 г. все организации, эксплуат ирующие опасные производст венные объект ы I или
II класса опасност и, обязаны создат ь сист емы управления промышленной безопасност ью (далее –
СУПБ) и обеспечиват ь их ф ункционирование.
В 2013 году законом [1, с. 3] СУПБ определена как «комплекс взаимосвязанных организационных
и

т ехнических

мероприят ий,

осущест вляемых

организацией,

эксплуат ирующей

производст венные объект ы, в целях предупреждения аварий и инцидент ов
производст венных объект ах, локализации и ликвидации последст вий т аких аварий».

на

опасные
опасных

Дейст вующее ныне определение сист емы с т очки зрения т еории управления не совсем верное.
Если «сист ема управления», т о в определении должно быт ь указано: чт о т акое управление, кт о, кем и
чем управляет .
Все эт о приводит к непониманию при создании документ ации по СУПБ на производст ве.
Сист емой управления промышленной безопасност ью должны быт ь определены задачи, ф ункции
и от вет ст венност ь собст венника организации и созданных им ст рукт ур управления, исполнит ельной
дирекции и руководимых ею служб, ст рукт урных подразделений.
В целях ф ормирования в сист еме управления промышленной безопасност ью, уст ановления
единого порядка организации работ и распределения обязанност ей руководит елей (и/или
специалист ов)
в
област и промышленной безопасност и разработ ана модель
мат рицы
от вет ст венност и при подгот овке документ ов в област и ПБ (т аблица 1) и мат рица от вет ст венност и
при выполнении мероприят ий по
промышленной безопасност и.

ПБ (т аблица 2), предусмат ривающая ф ункции управления

С помощью кодов в ячейках на пересечении соот вет ст вующих ст олбцов с должност ью и ст рок с
документ ами ПБ указывает ся ст епень участ ия, ф ормальные полномочия и распределение
от вет ст венност и за выполнение каждой операции.
В част ност и, мат рица от вет ст венност и может быт ь использована для распределения основных
ф ункциональных обязанност ей. Так, в т аблице 2 в левом ст олбце перечислены ф ункциональные
обязанност и, соот вет ст вующие работ ам по ПБ, а в правую част ь т аблицы вносит ся от мет ка о
ст епени от вет ст венност и и участ ия каждого из члена управления сист емой в исполнении
соот вет ст вующей ф ункции.
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Таблица 1 - Мат рица от вет ст венност и при подгот овке документ ов в област и промышленной
безопасност и

В мат рице принят ы следующие определения:

И – инф ормирует -– т от , кт о или кого обязат ельно надо инф ормироват ь о полученном
результ ат е (эт о т е члены команды, дейст вия кот орых зависят от качест ва и времени получения
данного результ ат а;
У – ут верждает – т от , кт о ут верждает результ ат (выбирает ся из числа лиц, принимающих
окончат ельное решение о выполнении работ ы и качест ве результ ат а);
С – согласовывает -т от , кт о участ вует в согласовании некот орого документ а (если данная
работ а связана с созданием документ а). Их может быт ь несколько;
Р

–

разрабат ывает

–

т от ,

кт о

придумывает ,

дет ально

обдумывает

чт о-

либо и воплощает , исполняет задуманное.
К –конт ролирует – т от , кт о следит за ходом деят ельност и, качест вом, результ ат ами процесса
выполнения какой либо работ ы и т . п. имеет право принимат ь в их от ношении все важные решения.;
О – организует – т от , кт о координирует многие задачи и ф ормальные взаимоот ношения людей,
выполняющих их.
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Т аблица 2 - Мат рица от вет ст венност и при выполнении мероприят ий

В мат рице принят ы следующие определения:
К – ф ункция конт роль - сост оит в наблюдении за происходящими процессами в управляемом
объект е, сопост авлении реально дост игаемых результ ат ов с запланированными и выявлении
от клонений. Эт а ф ункция наиболее т есно связана с ф ункцией планирования, поскольку конт ролирует
движение организации к пост авленным целям.
В – ф ункция выполнение – исполнение, осущест вление деят ельност и для удовлет ворения
пот ребност и или т ребования.
И – ф ункция инф ормация - сообщение, описание ф акт ов.
Создание Сист емы управления
мат рицы предусмат ривает :

промышленной

безопасност ью,

используя

предложенные

вовлеченност ь руководст ва в процесс поддержания и повышения результ ат ивност и Сист ем;
дет ализацию и охват Сист ем документ ированными процедурами;
сист емат изацию и акт уализацию законодат ельных, нормат ивных и других т ребований в
област и промышленной безопасност и;
компет ент ност ь, проф ессионализм персонала по вопросам ф ункционирования Сист ем;
сист емный учет и управление важнейшими промышленными рисками;
монит оринг выполнения и своевременная коррект ировка программ промышленной безопасност и;
26
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глубину анализа Сист ем руководст вом и результ ат ивност ь сист ем управления промышленной
безопасност ью.
Вывод:
Инт еграция мат риц от вет ст венност и при подгот овке документ ов в област и ПБ и мат риц
от вет ст венност и при выполнении мероприят ий возможна для решения задач управления
промышленной безопасност ью.
Реализация предлагаемых мат риц в сист еме управления промышленной безопасност ью на
предприят иях позволит сократ ит ь, а при правильной организации и конт роле - ликвидироват ь
производст венный т равмат изм и аварийност ь. В част ност и, внедрение разработ анной сист емы
позволит повысит ь надежност ь и безопасност ь в целом предприят ий.
Лит ерат ура:
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осущест влении производст венного конт роля за соблюдением т ребований промышленной
безопасност и на опасном производст венном объект е»;
3. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 26.06.2013 N 536
«Об ут верждении т ребований
промышленной безопасност ью»;

к

документ ационному

обеспечению

сист ем

управления

4. ГОСТ ISO 9001-2011 «Сист емы менеджмент а качест ва. Т ребования»;
5. Конст ит уция Российской Федерации (принят а всенародным голосованием 12.12.1993) (с учет ом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N 6- ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
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Консервация энергетических паровых котлов
Вдовенко Денис Юрьевич – т ехнический директ ор
Запорожцев Валерий Анат ольевич – начальник лаборат ории
Посохов Арт ем Игоревич – специалист по неразрушающему конт ролю
Эксперт ная организация ООО "Т еплоэнерго", г. Рост ов-на-Дону

В статье приведены рекомендации по консервации паровых котлов в барабанном и
прямоточном исполнении в зависимости от конструктивных особенностей, причин и сроков простоя
оборудования. Рассмотрен механизм протекания стояночной коррозии металла и его последствия.
Ключевые слова: тепловая энергоустановка, стояночная коррозия, консервация, опасный
производственный объект, паровой котел, безопасность.
Соблюдение т ребований «Правил т ехнической эксплуат ации т епловых энергоуст ановок» [1] и
правил безопасност и [2] т ребует от организаций, эксплуат ирующих т епловые энергоуст ановки,
осущест влят ь консервацию т еплоэнергет ического оборудования в следующих случаях:
− при режимных ост ановах оборудования (вывод в резерв на определенный и неопределенный
сроки, вывод в т екущий и капит альный ремонт ы, аварийный ост анов) [1];
− при ост ановах оборудования в продолжит ельный резерв или ремонт (реконст рукцию) сроком
более 6 месяцев [1];
− по окончании от опит ельного сезона или при ост ановке водогрейные кот лы и т еплосет и
консервируют ся [2].
Консервация паровых кот лов в период их прост оя предусмат ривает комплекс организационных и
т ехнических мероприят ий, направленных на сохранение рабочего сост ояния оборудования пут ем
предот вращения прот екания коррозии на его поверхност и, продлению срока эксплуат ации, а т акже
сокращению зат рат на ремонт и восст ановление оборудования в дальнейшем.
Согласно т ребованию правил [1, 3] организация, эксплуат ирующая паровой кот ел должна
разработ ат ь и ут вердит ь т ехническое решение по его консервации. В целях соблюдения т ребований
закона о промышленной безопасност и, документ ация на консервацию опасного производст венного
объект а подлежит эксперт изе промышленной безопасност и [2, 4].
Т ехнические решения по консервации должны содержат ь:
− способы консервации кот лов при различных видах ост ановов и продолжит ельност и прост оя;
− т ехнологическую схему консервации;
− перечень
консервация.

вспомогат ельного

оборудования,

посредст вом

кот орого

осущест вляет ся

На основании т ехнических решений сост авляет ся и ут верждает ся инст рукция по консервации
парового кот ла. В свою очередь инст рукция по консервации должна содержат ь:
− подгот овит ельные операции, выполняемые до проведения консервации;
− т ехнологию консервации парового кот ла;
− т ехнологию расконсервации парового кот ла;
− меры безопасност и при проведении работ .
С т ехнической т очки зрения, консервация кот лов необходима для предот вращения прот екания
ст ояночной коррозии мет алла. Ст ояночная коррозия возникает в результ ат е агрессивного
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воздейст вия кислорода воздуха конт акт ирующего с влажной мет аллической поверхност ью кот ла в
период его прост оя. Другими словами, ст ояночная коррозия являет ся видом кислородной коррозии,
механизм прот екания кот орой можно описат ь согласно химической реакции:
4Fe + 6Н2О + 3О2 = 4Fe(OH)3 (1)
От личит ь ст ояночную коррозию от других видов коррозии возможно по наличию характ ерных
язвин и накоплению продукт ов коррозии на поверхност и мет алла (рисунок 1), образующихся под
от ложениями шлама, в кот ором содержит ся большее количест во влаги после спуска кот ловой воды.

Рисунок 1 – Ст ояночная коррозия.
Способы консервации барабанных паровых кот лов:
− сухой ост анов кот ла (СО);
− поддержание в кот ле избыт очного давления;
− заполнение поверхност ей нагрева кот ла азот ом (А);
− гидразинная обработ ка поверхност ей нагрева при рабочих парамет рах кот ла;
− гидразинная обработ ка (ГО) поверхност ей нагрева при пониженных парамет рах кот ла;
− т рилонная обработ ка (Т О) поверхност ей нагрева кот ла;
− ф осф ат но-аммиачная «выварка» (ФВ);
− заполнение поверхност ей нагрева кот ла защит ными щелочными (ЗЩ) раст ворами;
− консервация кот ла конт акт ным ингибит ором (КИ).
Способы консервации прямот очных паровых кот лов:
− сухой ост анов кот ла;
− заполнение поверхност ей нагрева кот ла азот ом;
− гидразинная обработ ка поверхност ей нагрева при рабочих парамет рах кот ла;
− консервация кот ла конт акт ным ингибит ором.
Мет од консервации парового кот ла пут ем сухого ост анова основан на принципе обеспечения
содержания внут ренней поверхност и оборудования в сухом сост оянии на весь период консервации.
Осущест вляет ся пут ем дренирования кот ла при давлении выше ат мосф ерного (0,8 - 1,0 МПа), чт о
позволяет провест и подсушку внут ренних поверхност ей барабана, коллект оров и т руб за счет т епла,
аккумулированного мет аллом, обмуровкой и изоляцией кот ла. Для предот вращения попадания влаги
т рубопроводы пара и воды от ключают от кот ла пут ем плот ного закрыт ия запорной армат уры и
уст ановки заглушек. После полного ост ывания кот ла необходимо периодически следит ь за т ем,
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чт обы вода или пар не попали в кот ел, для эт ого необходимо время от времени крат ковременно
от крыват ь дренажи в нижних т очках коллект оров и т рубопроводов.
Мет од консервации пут ем поддержания в кот ле избыт очного давления основан на принципе
препят ст вия проникновения кислорода воздуха внут рь кот ла. После ост анова кот ла и снижения
давления до ат мосф ерного воду из него дренируют , далее прист упают к заполнению
консервирующей водой и организации ее прот ока через кот ел. Обязат ельное т ребование к
консервирующей воде – удаление раст воренного кислорода в деаэрат оре. В период консервации на
кот ле поддерживают давление 0,5 - 1,5 МПа и прот ок воды со скорост ью 10 - 30 м3/ч. Конт роль за
содержанием кислорода в консервирующей воде осущест вляют пут ем ежемесячного от бора проб из
чист ого и солевого от секов пароперегреват еля.
Мет од консервации пут ем заполнения поверхност ей нагрева кот ла азот ом и поддержанием в
кот ле избыт очного давления предот вращает дост уп кислорода и обеспечивает образование
защит ной пленки на поверхност и мет ала. В случае ост анова кот ла на период до 10 сут ок,
консервацию поверхност и нагрева азот ом можно осущест влят ь без слива кот ловой воды. Если
ост анов предполагает более долгий период консервации, воду из кот ла необходимо слит ь. Подача
азот а в кот ел осущест вят ся через выходные коллект оры пароперегреват еля и воздушники барабана.
Давление газа при консервации должно поддерживат ься на уровне 5 - 10 кПа.
Ост авшиеся мет оды консервации паровых кот лов можно объединит ь в одну большую группу –
консервацию мокрым способом. Их принцип основан на заполнении кот ла консервирующим раст вором,
обеспечивающий образование по поверхност и кот ла защит ной пленки в т ечение длит ельного
времени, в некот орых случаях защит ная пленка уст ойчива при попадании в кот ел кислорода.
Пригот овление консервирующего раст вора реагент ов осущест вляет ся в баке, подача раст вора в
кот ел осущест вляет ся с применением дозирующего насоса. Пригот овление консервирующего
раст вора необходимой концент рации осущест вляет ся согласно ут вержденным мет одикам.
При выборе способа консервации парового барабанного кот ла рекомендует ся применят ь
т аблицу 1.

Примечания:
1. На котлах давлением 9,8 МПа без обработки питательной воды гидразином, должна
проводиться ТО не реже одного раза в год.
2. А - заполнение поверхностей нагрева котла азотом.
3. ГРП + СО - гидразинная обработка при рабочих параметрах котла с последующим сухим
остановом; ГО + ЗЩ, ТО + ЗЩ, ФВ + ЗЩ - заполнение котла щелочным раствором с предшествующей
реагентной обработкой.
4. Т О + КИ (консервация контактным ингибитором с предшествующей трилонной обработкой).
5. «до», «после» - до ремонта и после него.
При консервации парового прямот очного кот ла рекомендует ся:
1. В случае ост анова на срок до 30 дней осущест влят ь консервацию пут ем сухого ост анова
кот ла.
2. В случае вывода кот ла в резерв на срок до 3 месяцев или ремонт на срок до 5 - 6 месяцев
осущест влят ь гидразинную или кислородную обработ ку в сочет ании с сухим ост ановом кот ла.
3. В случае более продолжит ельных сроков резерва или ремонт а консервацию кот ла
осущест влят ь с применением конт акт ного ингибит ора или пут ем заполнения поверхност ей нагрева
кот ла азот ом.
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Т аблица 1 – Способы консервации барабанных паровых кот лов
в зависимост и от вида и продолжит ельност и прост оя.

Выводы:
1. Консервация парового кот ла в период его прост оя проводит ся с целью предупреждения
развит ия ст ояночной коррозии мет алла.
2. Мет оды предупреждения ст ояночной коррозии основаны на принципах:
– исключения конт акт а кислорода воздуха с мет аллической поверхност ью оборудования;
– обеспечения поверхност и мет алла в сухом сост оянии;
– создания защит ной пленки на поверхност и мет алла или коррозионно-защит ного сост ава
воды.
3. При выборе мет ода консервации паровых кот лов необходимо учит ыват ь: причину вывода
оборудования в консервацию, продолжит ельност ь планируемого прост оя оборудования,
конст рукт ивные особенност и оборудования исходя из паспорт ных данных.
4. Документ ация на консервацию опасного производст венного объект а подлежит эксперт изе
промышленной безопасност и.
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Моделирование радиолиний в сотовой подвижной связи
УДК 004.716
Алдабергенова Сымбат Арсеновна; Шариф ов Джумахон Мухт орович
Магист рант ; кандидат ф изико-мат емат ических наук
Казахский агрот ехнический университ ет им.С.Сейф уллина
г. Аст ана, Казахст ан

Аннот ация
В ст ат ье рассмот рено - моделирование радиолинии в сот овой подвижной связи.
Моделирование распрост ранения арадиоволн основано на предсказании среднего уровня
принимаемого сигнала на заданном расст оянии от излучат еля, а т акже в определении разброса его
значений в зависимост и от конкрет ной сит уации на т рассе. Расчет радиолинии позволяет определит ь
зону обслуживания передат чика.
Ключевые слова: т елекомуникация, сот овая связь, радиолиния, модели радиолинии
В различие от проводной связи, в каком мест е характ ерист ики пост оянны, в беспроводный связи
радиоканалы имеют значит ельно случайные характ ерист ики, нередко т рудно анализируемые.
Моделирование радиолинии – более непрост ая задачка проект ирования радиосист ем. Оно
в
главном
выполняет ся
ст ат ист ически
с
внедрением
данных опыт ов,выполненных иногда конкрет но для т аковой же либо подобной сист емы.
Уст ройст во
распрост ранения
радиоволн
в
сист емах
связи разен, однако в главном может сущест воват ьпредст авлен от ображением, диф ракцией и
рассеянием.
Большая
част ь
сот овых
сист ем
работ ают
в
городках,
в
каком
мест е
недост ает
непосредст венный
видимост и
ант енн
передат чика
и
приемника,
а присут ст вие большихспост роек вызывает огромные диф ракционные ут рат ы Благодаря
многократ ным переот ражениям от разных объект ов, радиоволны проходят разный пут ь.
Инт ерф еренция
данных
волн
вызывает
мощное
модиф ицирование
уровня
сигнала
от расположения абонент а.
Моделирование

распрост ранения

радиоволн

основано

на

предвест ии

среднего

уровня

принимаемого сигнала наданном расст оянии от излучат еля, а еще в определении разброса его
значений
в
зависимост и
от
конкрет ной
сит уации
на
т рассе. Расплат а радиолинии дозволяет найт и зону сервиса передат чика. Моделирование среднего
уровня
сигнала
в
зависимост и
от
расст ояния
меж
передат чиком
и
приемником
именует ся
крупномасшт абным
моделированием,
т ак
как
дозволяет
найт и
знак
на
огромном
удалении.
С иной ст ороны,модели охаракт еризовывают быст роменяющиеся смысла уровня принимаемого
сигнала на небольших смещениях (некот орое количест во длин волн) либо за крат кое время (секунды)
– они именуют ся мелкомасшт абными моделями.[1,с.25].
При
перемещении
мобильного
приемника
на
небольшие
расст ояния
принимаемый знак может изменят ься чрезвычайно шибко. Эт о проист екает в следст вии т акого, чт о
принимаемый
знак
предст авляет
собой
суммупочт и
всех волн, прибывающих с разных направлений,проходящих различное от даление и имеющих разную
амплит уду и ф азу. Ит оговый знак покоряет ся закону Релея. В зависимост и от т рассы радиоканала
мелкомасшт абная
может

девиация
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может изменят ься
изменят ься

на

3-4

распорядка,
на

т.е.

ст епень

сигнала
30-40
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дБ. Ежели подвижный дат чик ст анет довольно далековат о, обычный ст епень сигнала убывает. [1,
с.40].

Микросот ы
от лично
изолированы
одна
от
иной.
Для
сигналов,
распрост раняющихся снут ри микросот ысвойст венны малые крат ковременные задержки. Находят ся как раскрыт ы
При связи с подвижным объект ом наблюдают ся значимые замирания сигнала (по 20-30 дБ), связанные
сконф игурацией крит ерий распрост ранения радиоволн.[2, с.10].
При применении симплексных каналов радиосвязь организует ся на одной рабочей част от е, на
кот орую
наст раивает ся
радиоприемник
и
радиопередат чик
мобильной
ст анции. Извест ия передают ся попеременно т о в одну, т о в иную ст ороны. Сист емы, использующие
симплексные радиоканалы, как верховодило, являют ся локальными (независимыми). Каналы
симплексных сист ем не имеют все шансы комбинироват ься со обычнымиканалами ст ационарных
сет ей
всеобщего
применения
(PST N).
Более
нередко
симплексный
принцип разменаизвест иями использует ся в т ранкинговых сист емах радиосвязи спект ра декамет ровых
волн.
Дуплексные
радиоканалы
упот ребляют ся
в
мобильных
сист емах
радиот елеф онной
связи всеобщегоиспользования(сот овой и спут никовой мобиль- ных сист емах связи), а еще в
радиоудлинит елях. Радиосвязьмеж ра- диост анциями организует ся на 2-ух рабочих част от ах част от е
передачи f прд и приема f пр.
В качест ве полосы связи хот ь какого радиоканала упот ребляет ся нат уральная среда
распрост ранения радиоволн, т. е. мест о меж передающими и приемными ант еннами радиост анций. Так
как положениемобильных т ерминалов в прост ранст ве непрерывно изменяет ся, эт о приводит к
неопределенност и
оценкинаправленност и
радиосвязи
и
обуславливает
преимущест венное
внедрение
в
мобильных
т ерминалах
малоэф ф ект ивных
ант енн
с циркулярный диаграммой направлению.
При
ф ормировании
радиолиний
в
сист емах
мобильной
связи
использует ся,
как
верховодило,
спект рульт ракорот ких
волн
(УКВ),
подключающий
мет ровые
волны
(чрезвычайно высочайшие част от ы – ОВЧ), децимет ровые волны (ульт равысокие част от ы – УВЧ) и
сант имет ровые волны(сверхвысокие част от ы – СВЧ). Радиоволны данных диапазонов не
имеют парамет ров ионо- сф ерного от ображения. Механизмом передачи энергии сигналов являет ся
элект ромагнит ное поле, распрост раняющееся прямолинейно. При связи межназемными объект ами
радиоволны распрост раняют ся вдоль по- верхност и земли (земные волны). При связи межназемной
ст анцией и спут никовой ст анцией радиоволны распрост раняют ся в т ропосф ере и ионосф ере.
Ввидуконкрет ного приближения ант енн к земле в наземных т ерминалах средой распрост ранения
радиоволн служит нижняя дробь ат мосф еры земли – т ропосф ера.[3, с.28]
Теория элект рической связи: учебное пособие /К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонт ов,
А.Г. Нест еренко; под общ.ред К.К. Васильева. - Ульяновск: Ул ГТ У, 2008. - 452 с.
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Аннот ация : В статье рассматриваются основные этапы
промышленной безопасности. Требования к экспертным организациям.

проведения

экспертизы

Клю чевые слова : Экспертизы промышленной безопасности, технические устройства, здания
и сооружения, опасный производственный объект.
Организация, эксплуат ирующая опасный производст венный объект , обязана своевременно
проводит ь эксперт изу промышленной безопасност и зданий, сооружений и т ехнических уст ройст в,
применяемых на опасном производст венном объект е, а т акже проводит ь диагност ику, испыт ания,
освидет ельст вование
сооружений
и
т ехнических уст ройст в, применяемых на
опасном
производст венном объект е, в уст ановленные сроки и по предъявляемому в уст ановленном порядке
предписанию ф едерального органа исполнит ельной власт и в област и промышленной безопасност и,
или его т еррит ориального органа [1, ст .9].
Эксперт изу проводят организации, имеющие лицензию на деят ельност ь по проведению
эксперт изы промышленной безопасност и, за счет средст в заказчика на основании договора [1, ст.13 и
2, п.15].
Эксперт ные

организации

должны

имет ь

в

шт ат е

как

минимум 3

эксперт ов,

кот орые

соот вет ст вуют т ребованиям, уст ановленным ф едеральными нормами и правилами в област и
промышленной безопасност и, кот орые ат т ест ованы в порядке, уст ановленном Правит ельст вом
Российской Федерации, в област и ат т ест ации, соот вет ст вующей заявляемым работ ам (услугам), и
для одного из кот орых работ а в эт ой организации являет ся основной [4, п.5].
Эксперт иза проводит ся с целью определения соот вет ст вия объект а эксперт изы предъявляемым
к нему т ребованиям промышленной безопасност и и основывает ся на принципах независимост и,
объект ивност и, всест оронност и и полнот ы исследований, проводимых с использованием
современных дост ижений науки и т ехники [2, п.13].
Срок проведения эксперт изы определяет ся сложност ью объект а эксперт изы, но не должен
превышат ь т рех месяцев с момент а получения эксперт ной организацией от заказчика эксперт изы
(далее - заказчик) комплект а необходимых мат ериалов и документ ов в соот вет ст вии с договором на
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проведение эксперт изы [2, п.14].
Приказом руководит еля организации, проводящей эксперт изу, определяет ся эксперт или группа
эксперт ов, участ вующих в проведении эксперт изы.
В случае участ ия в эксперт изе группы эксперт ов указанным приказом может быт ь определен
руководит ель группы (ст арший эксперт ), обеспечивающий обобщение результ ат ов, своевременност ь
проведения эксперт изы и подгот овку заключения эксперт изы [2, п.17].
В сост ав группы эксперт ов могут быт ь включены эксперт ы, не сост оящие в шт ат е эксперт ной
организации, если их специальные знания необходимы для проведения эксперт изы и т акие эксперт ы
от сут ст вуют в эксперт ной организации [2, п.18].
Эксперт ная организация вправе привлекат ь к проведению т ехнического диагност ирования,
неразрушающего конт роля, разрушающего конт роля т ехнических уст ройст в, а т акже к проведению
обследований зданий и сооружений иные организации
оборудованием для проведения указанных работ .

или

лиц,

владеющих необходимым

От вет ст венност ь за качест во и результ ат ы работ ы привлекаемых организаций и лиц несет
руководит ель организации, проводящей эксперт изу [2, п.22 и 3, п.9].
Эксперт ная организация прист упает к проведению эксперт изы после:
- предост авления заказчиком в соот вет ст вии с договором необходимых для проведения
эксперт изы документ ов;
- предост авления образцов т ехнических уст ройст в либо обеспечения дост упа эксперт ов к
т ехническим уст ройст вам, зданиям и сооружениям, применяемым на опасном производст венном
объект е.
По результ ат ам проведения т ехнического диагност ирования, неразрушающего конт роля,
разрушающего конт роля т ехнических уст ройст в, обследования зданий и сооружений сост авляет ся
акт о проведении указанных работ , кот орый подписывает ся лицами, проводившими работ ы, и
руководит елем проводившей их организации или руководит елем организации проводящей эксперт изу
и прикладывает ся к заключению эксперт изы [2, п.23].
Процедура проведения эксперт изы промышленной безопасност и сост оит

из следующих

основных эт апов [3, п.12]:
- предварит ельный эт ап;
- выполнение работ по нат урному
производст венной площадке Заказчика):

обследованию

объект а

(работ а

выполняет ся

на

- оценка результ ат ов эксперт изы;
- оф ормление, согласование и ут верждение
безопасност и руководит елем эксперт ной организации.

заключения

эксперт изы

промышленной

Предварит ельный эт ап включает в себя рассмот рение письменной заявки Заказчика работ ,
содержащей первичную инф ормацию об объект ах эксперт изы:
- т ип, название, идент иф икационное от личие (регист рационный номер, инвент арный номер);
- т ехнологическое назначение;
- парамет ры работ ы (давление, т емперат ура, среда, наличие циклических нагрузок);
- сведения о конст рукции (размеры, мат ериал);
- границы т ехнического уст ройст ва (в т.ч. по ф ланцевым разъемным соединениям с
т ехнологическими т рубопроводами) и сост ав т ехнического уст ройст ва как объект а эксперт изы;
- причина, вызвавшая необходимост ь проведения эксперт изы.
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Результ ат ы рассмот рения письменной заявки являют ся исходной инф ормацией для
сост авления программы работ и календарного плана работ , в кот орых должна содержат ься
следующая инф ормация:
- перечень объект ов эксперт изы, их назначение и основные характ ерист ики;
- перечень необходимых документ ов, кот орые должен предост авит ь Заказчик Исполнит елю в
процессе проведения эксперт изы.
Выполнение нат урного обследования объект а эксперт изы проводит ся в соот вет ст вии с
программой, согласованной Заказчиком и ут вержденной руководит елем эксперт ной организации, при
соблюдении нормат ивных и мет одических документ ов в област и промышленной безопасност и,
национальных ст андарт ов, т ехнических условий и других документ ов, регламент ирующих порядок
выполнения работ по от дельным видам обследования.
При проведении эксперт изы уст анавливает ся полнот а и дост оверност ь от носящихся к объект у
эксперт изы документ ов, предост авленных заказчиком, оценивает ся ф акт ическое
т ехнических уст ройст в, зданий и сооружений на опасных производст венных объект ах.

сост ояние

Для оценки ф акт ического сост ояния зданий и сооружений проводит ся их обследование.
Техническое диагност ирование, неразрушающий конт роль или разрушающий конт роль
т ехнических уст ройст в проводит ся для оценки ф акт ического сост ояния т ехнических уст ройст в.
Если в процессе проведения эксперт изы выявлены нарушения, несоот вет ст вия или деф ект ы,
препят ст вующие выдаче положит ельного заключения, но не т ребующие вывода объект а эксперт изы
из эксплуат ации, Исполнит ель должен уведомит ь Заказчика в т ечение 2 недель с момент а выявления
данного ф акт а. Кроме т ого, Исполнит ель может рекомендоват ь перечень мероприят ий по приведению
объект а в соот вет ст вие с т ребованиями нормат ивных документ ов в област и промышленной
безопасност и.
Анализ полученных результ ат ов обследования объект а (в т ом числе испыт ания на прочност ь и
конт роля неразрушающими мет одами) осущест вляет ся в процессе их проведения в соот вет ст вии с
дейст вующими нормами по конкрет ному виду работ .
После проведения всех работ по нат урному обследованию объект а эксперт изы Исполнит ель
выдает Заказчику замечания, выявленные в результ ат е обследования.
Заказчик оф ициально инф ормирует Исполнит еля об уст ранении выявленных замечаний.
После проверки инф ормации Заказчика об уст ранении замечаний по результ ат ам эксперт изы и
обобщения всех результ ат ов эксперт ная организация оф ормляет проект заключения эксперт изы
промышленной безопасност и и направляет его Заказчику.
Если в результ ат е эксперт изы уст ановлено, чт о объект

эксперт изы не соот вет ст вует

т ребованиям нормат ивно-правовых и нормат ивно-т ехнических документ ов, т о эксперт ная
организация оф ормляет от рицат ельное заключение по объект у, о чем инф ормирует Заказчика и
т еррит ориальный орган Рост ехнадзора.
От чет ные мат ериалы по от дельным видам работ оф ормляют ся согласно т ребованиям
соот вет ст вующего нормат ивного документ а на данный вид работ ы и приводят ся в приложении к
заключению эксперт изы промышленной безопасност и.
Результ ат ом проведения эксперт изы являет ся заключение, кот орое подписывает ся
руководит елем организации, проводившей эксперт изу, и эксперт ом (эксперт ами), участ вовавшим
(участ вовавшими) в проведении эксперт изы, заверяет ся печат ью эксперт ной организации и
прошивает ся с указанием количест ва лист ов [2, п.24 и 1, ст .13].
Заключение эксперт изы должно содержат ь один из следующих выводов о соот вет ст вии
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объект а эксперт изы т ребованиям промышленной безопасност и [2, п.27]:
1) объект эксперт изы соот вет ст вует т ребованиям промышленной безопасност и;
2)

объект

эксперт изы

не

в

полной

мере

соот вет ст вует

т ребованиям промышленной

безопасност и и может быт ь применен при условии внесения соот вет ст вующих изменений в
документ ацию или выполнения соот вет ст вующих мероприят ий в от ношении т ехнических уст ройст в
либо зданий и сооружений (в заключении указывают ся изменения, после внесения кот орых
документ ация будет соот вет ст воват ь т ребованиям промышленной безопасност и, либо мероприят ия,
после проведения кот орых т ехническое уст ройст во, здания, сооружения будут соот вет ст воват ь
т ребованиям промышленной безопасност и);
3) объект эксперт изы не соот вет ст вует т ребованиям промышленной безопасност и.
По результ ат ам эксперт изы т ехнического уст ройст ва, зданий и сооружений опасных
производст венных объект ов в заключении эксперт изы дополнит ельно приводят ся расчёт ные и
аналит ические процедуры оценки и прогнозирования т ехнического сост ояния объект а эксперт изы,
включающие определение ост ат очного ресурса (срока службы) с от ражением в выводах заключения
эксперт изы уст ановленного срока дальнейшей безопасной эксплуат ации объект а эксперт изы, с
указанием условий дальнейшей безопасной эксплуат ации [2, п.28].
Заключение

эксперт изы

промышленной

безопасност и

предст авляет ся

ее

заказчиком

в

т еррит ориальный орган Рост ехнадзора по мест у нахождения опасного производст венного объект а,
кот орые вносят в реест р заключений эксперт изы промышленной безопасност и эт о заключение в
т ечение пят и рабочих дней со дня его пост упления.
Заключение эксперт изы промышленной безопасност и может быт ь использовано исключит ельно
с дат ы его внесения в реест р заключений эксперт изы промышленной безопасност и [1, ст .13].
Л ит ерат ура
1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116- ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промышленной безопасност и
опасных производст венных объект ов».
2. Приказ Федеральной службы по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору от 14
ноября 2013 г. N 538 «Об ут верждении ф едеральных норм и правил в област и промышленной
безопасност и «Правила проведения эксперт изы промышленной безопасност и».
3. Приказ Федеральной службы по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору от 15
окт ября 2012 г. N 584 «Об ут верждении Федеральных норм и правил в област и промышленной
безопасност и «Порядок осущест вления эксперт изы промышленной безопасност и в химической,
неф т ехимической и неф т егазоперерабат ывающей промышленност и».
4. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 4 июля 2012 г. N 682 «О лицензировании деят ельност и по
проведению эксперт изы промышленной безопасност и».
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Улyчшeниe кaчecтвeнныx пoкaзaтeлeй выпpямитeльныx
ycтpoйcтв
Ж аналин Арман Сабрович, магист рант , Казахский агрот ехнический университ ет
им.С.Сейф уллина
Кусаинова Кайни Т улегеновна, к.т .н., Казахский агрот ехнический университ ет
им.С.Сейф уллина

В 2011 г. мнoгиe кoмпaнии пpeдcт aвили paзличныe т ипы диoдoв – oт мocт oвыx
выпpямит eлeй дo диoдoв Шoт т ки нa ocнoвe кpeмния и кapбидa кpeмния.
Caмoй aкт ивнoй кoмпaниeй c т oчки зpeния выпycкa нoвыx мoдeлeй выпpямит eлeй и диoдoв в
2011 г. cт aлa Vishay Intertechnology. C янвapя 2011 г. кoмпaния пpeдcт aвилa нecкoлькo т ипoв T MBSвыпpямит eлeй c бapьepoм Шoт т ки (Trench MOS barrier Schottкy). Эт и выпpямит eли пoзвoляют
oбecпeчит ь бoлee выcoкyю плoт нocт ь т oкa в низкoвoльт ныx выcoкoчacт oт ныx инвepт opax и
pacпpeдeлит eльныx блoкax coлнeчныx элeмeнт oв, гдe oни иcпoльзyют cя в кaчecт вe oбpaт ныx диoдoв
зaщит ы ф oт oэлeкт pичecкиx элeмeнт oв.
T MBS-выпpямит eли coчeт aют выcoкyю пepeгpyзoчнyю cпocoбнocт ь в пpямoм нaпpaвлeнии c
низким пpямым нaпpяжeниeм VF, вплoт ь дo 0,3 В, чт o пoзвoляeт минимизиpoвaт ь пoт epи энepгии.
Ycт poйcт вa oт вeчaют т peбoвaниям диpeкт ивы Ro HS 2002/95/EC и WEEE 2002/96/EC и нe coдepжaт
гaлoгeнoв в cooт вeт cт вии c oпpeдeлeниeм IEC 61249-2-21.
Кpoмe т oгo, кoмпaния Vishay pacшиpилa ceмeйcт вo T MBS-выпpямит eлeй eщe 20 пpибopaми,
paccчит aнными нa oбpaт нoe нaпpяжeниe 45 В и шиpoкий диaпaзoн нoминaльныx т oкoв 10–60 A в
мoщныx кopпycax чeт ыpex т ипoв. Блaгoдapя чpeзвычaйнo низкoй вeличинe пpямoгo нaпpяжeния
(вплoт ь дo 0,28 В пpи т oкe 5 A), эт и T MBS-выпpямит eли пoзвoляют cнизит ь пoт epи мoщнocт и и
yлyчшит ь.
Vishay пpeдcт aвилa дoпoлнит eльнo 12 T MBS-выпpямит eлeй, paccчит aнныx нa нaпpяжeниe 45 В,
кoт opыe xapaкт epизyют cя шиpoким диaпaзoнoм нoминaльнoгo т oкa: 10…60 A. Пpи чpeзвычaйнo
низкoм пaдeнии нaпpяжeния, cocт aвляющeм oбычнo 0,33 В пpи т oкe 10 A, выпpямит eли
oпт имизиpoвaны для иcпoльзoвaния в pacпpeдeлит eльныx блoкax coлнeчныx бaт apeй в кaчecт вe
oбpaт ныx диoдoв зaщит ы.
Вce выпpямит eли xapaкт epизyют cя мaкcимaльнoй paбoчeй т eмпepaт ypoй пepexoдa 150°C и
мaкcимaльнoй т eмпepaт ypoй пepexoдa в peжимe пpямoгo пocт oяннoгo т oкa бeз oбpaт нoгo cмeщeния
нe бoлee 200°C (в т eчeниe нe бoлee 1 ч). Ycт poйcт вa oт вeчaют т peбoвaниям диpeкт ивы Ro HS
2002/95/EC и WEEE 2002/96/EC.
Oднoф aзныe мocт oвыe выпpямит eли в кopпyce c oднopядным pacпoлoжeниeм вывoдoв.
Vishay выпycт илa т aкжe двa oднoф aзныx мocт oвыx выпpямит eля, кoт opыe xapaкт epизyют cя
пoнижeннoй пo cpaвнeнию c пpeдыдyщим пoкoлeниeм ycт poйcт в вeличинoй пpямoгo нaпpяжeния VF
вплoт ь дo 0,73 В пpи т eмпepaт ype 125°C и выcoкoй пepeгpyзoчнoй cпocoбнocт ью пo импyльcнoмy
пpямoмy т oкy.
Выпpямит eль LVB1560 oбecпeчивaeт нoминaльный т oк в 15 A и низкoe знaчeниe пpямoгo
нaпpяжeния VF, вплoт ь дo 0,73 В пpи т oкe 7,5 A, в т o вpeмя кaк LVB2560 oбecпeчивaeт нoминaльный
т oк в 25 A и пpямoe нaпpяжeниe VF, вплoт ь дo 0,76 В пpи т oкe 12,5 A.
Мocт oвыe выпpямит eли oбecпeчивaют мaкcимaльнoe пикoвoe oбpaт нoe нaпpяжeниe в 600 В.
Имeющиe
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элeкт pичecкyю пpoчнocт ь диэлeкт pикa нa ypoвнe 2500 ВRMS.
Cвepxбыcт pыe 600- В выпpямит eли клaccoв Hyperf ast и Ultraf ast, выпoлнeнныe пo т exнoлoгии
FRED Pt.
В 2011 г. Vishay выпycт илa 34 нoвыx 600- В выпpямит eля клaccoв Hyperf ast и Ultraf ast,
выпoлнeнныx пo т exнoлoгии FRED Pt. Xapaкт epизyяcь чpeзвычaйнo быcт pым вpeмeнeм
вoccт aнoвлeния, мaлoй вeличинoй пpямoгo пaдeния нaпpяжeния и мaлым зapядoм oбpaт нoгo
вoccт aнoвлeния, нoвыe ycт poйcт вa yмeньшaют пoт epи нa пepeключeниe и пoт epи пpoвoдимocт и в
выcoкoэф ф eкт ивныx импyльcныx иcт oчникax пит aния c кoppeкт opoм кoэф ф ициeнт a мoщнocт и (ККМ).
Oбpaт нoe вpeмя вoccт aнoвлeния пpи кoмнaт нoй т eмпepaт ype нe пpeвышaeт 17 нc (пpи IF = 8 A,
di/dt = 200 A/мкc, V R = 390 В), a зapяд oбpaт нoгo вoccт aнoвлeния пpи т eмпepaт ype 125°C cocт aвляeт
77 нКл (пpи IF = 8 A,di/dt = 200 A/мкc, VR = 390 В).
Нoвыe выпpямит eли вxoдят в cocт aв ceмeйcт вa Hyperf ast cepий H и X и ceмeйcт вa Ultraf ast
cepии L. Кpoмe т oгo, нoвaя cepия U былa cпeциaльнo paзpaбoт aнa для cвepxбыcт poгo мягкoгo
вoccт aнoвлeния. Ycт poйcт вa имeют yлyчшeнныe пoкaзaт eли нaдeжнocт и, кoт opыe пpeвышaют
cт aндapт ныe т peбoвaния пo ycт oйчивocт и к пoвышeннoй влaгe и cт aбильнocт и IR вo вpeмeни.
Выпpямит eли paбoт aют пpи мaкcимaльнoй т eмпepaт ype пepexoдa 175°C, чт o вaжнo для
oт кaзoycт oйчивыx и экoнoмичecки эф ф eкт ивныx cиcт eм, a т aкжe имeют чpeзвычaйнo низкиe yт eчки.
Ycт poйcт вa cooт вeт cт вyют т peбoвaниям диpeкт ивы Ro HS 2002/95/EC, нe coдepжaт гaлoгeнoв
coглacнo IEC 61249-2-21, a т aкжe cпpoeкт иpoвaны и cпeциф ициpoвaны в cooт вeт cт вии c JEDECJESD47.
Диoды Шoт т ки нa кapбидe кpeмния.
Кoмпaния Cree Inc. aнoнcиpoвaлa нoвoe ceмeйcт вo Z- Rec из ceми 1200- В диoдoв Шoт т ки нa
кapбидe кpeмния (SiC), кoт opыe oпт имизиpoвaны пo цeнe и xapaкт epиcт икaм, paccчит aны нa
paзличныe т oки и дocт yпны в paзличныx кopпycax.
Пpи coздaнии ycт poйcт в cилoвoй элeкт poники пocлeднeгo пoкoлeния paзpaбoт чики yчит ывaют
yникaльныe xapaкт epиcт ики диoдoв Шoт т ки нa ocнoвe кapбидa кpeмния – нyлeвыe пoт epи oбpaт нoгo
вoccт aнoвлeния, нeзaвиcимыe oт т eмпepaт ypы пoт epи нa пepeключeниe, бoлee выcoкyю paбoчyю
чacт oт y пpи бoлee низкoм ypoвнe элeкт poмaгнит ныx пoмex (ЭМП). Нoвoe ceмeйcт вo диoдoв
oбecпeчивaeт бoлee выcoкyю плoт нocт ь т oкa и ycт oйчивocт ь в лaвиннoм peжимe пo cpaвнeнию c
пpeдыдyщим пoкoлeниeм диoдoв Шoт т ки нa бaзe SiC бeз yxyдшeния ocт aльныx xapaкт epиcт ик.
Диoды Z- Rec oт Cree oблaдaют нyлeвым т oкoм oбpaт нoгo вoccт aнoвлeния, чт o oбecпeчивaeт
50-% cнижeниe пoт epь нa пepeключeниe пo cpaвнeнию c aнaлoгичными кpeмниeвыми диoдaми. Oни
т aкжe дeмoнcт pиpyют ycт oйчивыe xapaкт epиcт ики пepeключeния вo вceм т eмпepaт ypнoм диaпaзoнe,
чт o yпpoщaeт cxeмy и ycт paняeт нeoбxoдимocт ь пpимeнeния cлoжнoй cиcт eмы yпpaвлeния т eплoвыми
peжимaми. Пpи иcпoльзoвaнии coвмecт нo c нeдaвнo пpeдcт aвлeнными 1200- В мoщными MOSFET нa
ocнoвe SiC нoвыe диoды Шoт т ки пoзвoляют peaлизoвывaт ь cилoвыe цeпи пoлнocт ью c
иcпoльзoвaниeм пpибopoв нa ocнoвe кapбидa кpeмния. Эт и ycт poйcт вa cпocoбны paбoт aт ь нa
чacт oт e пepeключeния, в чeт ыpe paзa пpeвышaющeй paбoчyю чacт oт y oбычныx кpeмниeвыx диoдoв и
IGBT. Эт o пoзвoляeт yмeньшит ь paзмepы, cлoжнocт ь и cт oимocт ь cxeмы инвepт opa, oбecпeчивaя
чpeзвычaйнo выcoкyю эф ф eкт ивнocт ь. Нaкoнeц, нoвoe ceмeйcт вo имeeт дoпoлнит eльныe
пpeимyщecт вa пo пepeгpyзoчнoй cпocoбнocт и и ycт oйчивocт и в лaвиннoм peжимe пo cpaвнeнию c
пpeдыдyщим пoкoлeниeм диoдoв Шoт т ки нa ocнoвe SiC, чт o yвeличивaeт нaдeжнocт ь cиcт eмы.
Эт и ycт poйcт вa идeaльны пpи иcпoльзoвaнии иx в кaчecт вe вoльт oдoбaвoчныx диoдoв и
вcт peчнo включeнныx диoдoв в инвepт opax для coлнeчныx бaт apeй и 3-ф aзныx cxeм yпpaвлeния
элeкт poпpивoдaми, a т aкжe в цeпяx ycилeния ККМ в иcт oчникax пит aния и cиcт eмax бecпepeбoйнoгo
элeкт pocнaбжeния. Oни т aкжe мoгyт быт ь иcпoльзoвaны в пpилoжeнияx, в кoт opыx мнoжecт вo диoдoв
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включeны пapaллeльнo для yвeличeния т peбyeмoй мoщнocт и.
Пpeдcт aвлeнныe ycт poйcт вa paccчит aны нa нoминaльныe т oки 2, 5, 10, 20 и 40 A. В зaвиcимocт и
oт нoминaльнoгo т oкa диoды дocт yпны в cт aндapт нoм пoлнocт ью изoлиpoвaннoм кopпyce T O-220 и в
cт aндapт нoм кopпyce T O-247.
Дpyгиe ycт poйcт вa нa бaзe SiC.
Кoмпaния Rohm Semiconductor aнoнcиpoвaлa cepию выcoкoкaчecт вeнныx диoдoв c бapьepoм
Шoт т ки (SBD) нa бaзe кapбидa кpeмния SCS1xxAGC. Эт oт клacc диoдoв нa бaзe SiC пoзвoляeт
yлyчшит ь эф ф eкт ивнocт ь пpeoбpaзoвaния энepгии в т aкиx пpилoжeнияx ККМ и иcт oчники пит aния,
инвepт opы для coлнeчныx пaнeлeй, иcт oчники бecпepeбoйнoгo энepгoпит aния, кoндициoнepы и т .д.
Cepия

SCS1xxAGC oбecпeчивaeт

низкoe пpямoe нaпpяжeниe

VF в

шиpoкoм диaпaзoнe

т eмпepaт yp, чт o пoзвoляeт yмeньшит ь pacceивaниe мoщнocт и в peaльныx ycлoвияx экcплyaт aции.
Нaпpимep, диoд нa 10 A имeeт V F = 1,5 В пpи 25°C и 1,6 В пpи 150°C. Низкoe пpямoe нaпpяжeниe
cнижaeт пoт epи пpoвoдимocт и, в т o вpeмя кaк

yльт paкopoт кoe вpeмя oбpaт нoгo вoccт aнoвлeния

(т ипoвoe знaчeниe 15 нc) oбecпeчивaeт выcoкoчacт oт нoe пepeключeниe и минимизaцию пoт epь нa
пepeключeниe.
C пpиoбpeт eниeм кoмпaнии SiCrystal AG ROHM Semiconductor пoлyчилa в cвoe pacпopяжeниe вcю
пpoизвoдcт вeннyю бaзy для изгoт oвлeния пoлyпpoвoдникoв нa SiC – oт ф opмиpoвaния cлит кa дo
пpoизвoдcт вa cилoвыx ycт poйcт в. Эт o oбecпeчивaeт быcт pyю paзpaбoт кy нoвыx пpoдyкт oв и пoлный
кoнт poль нaд пapaмeт paми нeoбxoдимыx пpи иx пpoизвoдcт вe мaт epиaлoв, чт o пoзвoляeт дocт ичь
лyчшиe в oт pacли пoкaзaт eли пo нaдeжнocт и и кaчecт вy.
Выcoкoт eмпepaт ypныe диoды мaлoй мoщнocт и.
Бeльгийcкaя кoмпaния CISSOID выпycт илa cдвoeнный пocлeдoвaт eльный выcoкoт eмпepaт ypный
80- В диoд в кoмпaкт нoм гepмeт ичнoм мeт aлличecкoм кopпyce т ипa T O-18 – CHT- GANYMEDE. Эт oт
пpибop, cocт oящий из двyx пocлeдoвaт eльнo coeдинeнныx диoдoв, cпocoбeн выдepживaт ь oбpaт нoe
нaпpяжeниe дo 80 В, имeeт мaкcимaльный пpямoй т oк 300 мA пpи т eмпepaт ype 225°C и пpeднaзнaчeн
для paбoт ы в диaпaзoнe т eмпepaт yp: –55…225°C. Эт oт cдвoeнный диoд пpeдcт aвляeт coбoй
диcкpeт ный пpибop oбщeгo нaзнaчeния, кoт opый мoжнo иcпoльзoвaт ь в paзличныx пpилoжeнияx, в
т oм чиcлe в цeпяx вoccт aнoвлeния пocт oяннoй cocт aвляющeй, низкoт oчныx выпpямит eляx, cxeмax
дaт чикoв и т .д.
Диoды CHT- GANYMEDE имeют вecьмa мaлyю eмкocт ь пepexoдa нa ypoвнe 8,5 пФ пpи oбpaт нoм
нaпpяжeнии 25 В, чт o дeлaeт иx идeaльными для выпpямлeния пepeмeннoгo cигнaлa, нaпpимep, в
мocт oвыx выпpямит eляx c иcпoльзoвaниeм двyx диoдoв GANYMEDE. Эт и диoды имeют пpямoe
нaпpяжeниe 0,36 В пpи т oкe 1 мA и т eмпepaт ype 225°C, a кpoмe т oгo дeмoнcт pиpyют вecьмa низкиe
т oки yт eчки в 8,9 мкA пpи oбpaт нoм нaпpяжeнии 80 В и т eмпepaт ype 225°C, чт o дeлaeт иx пpигoдными
для выcoкoт eмпepaт ypныx yмнoжит eлeй нaпpяжeния (c нaкaчкoй зapядa). Пpи пpямoм т oкe в 300 мA
для пpямoгo нaпpяжeния в 1,5 В пpи т eмпepaт ype 225°C диoды GANYMEDE мoжнo иcпoльзoвaт ь в
cxeмax ф икcaции нaпpяжeния.
Cepт иф ициpoвaнныe пo QPL выпpямит eльныe диoды Шoт т ки для кocмичecкиx пpилoжeний.
Кoмпaния International Rectif ier (IR) pacшиpилa cвoe пpeдлoжeниe в oблacт и выcoкoнaдeжныx
выпpямит eльныx диoдoв Шoт т ки. Cepт иф ициpoвaнныe в cooт вeт cт вии c QPL (Qualif ied Products List)
– пepeчнeм издeлий, paзpeшeнныx к пpимeнeнию Yпpaвлeниeм т ылa Миниcт epcт вa oбopoны CШA
(Def ense Logistics Agency (DLA) Land and Maritime) для кocмичecкиx пpилoжeний – эт и ycт poйcт вa
дocт yпны в иcпoлнeнии c дoпycт имыми oбpaт ными нaпpяжeниями 45 и 100 В и нoминaльными т oкaми
15…45 A.
Выпpямит eльныe диoды Шoт т ки иcпoльзyют cя, глaвным oбpaзoм, в выxoднoм кacкaдe импyльcнo
иcт oчникa пит aния. Xapaкт epизyющиecя вecьмa мaлым пpямым пaдeниeм нaпpяжeния VF и кopoт ким
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вpeмeнeм вoccт aнoвлeния, эт и нoвыe ycт poйcт вa пoзвoляют минимизиpoвaт ь пoт epи пepeключeния и
пpoвoдимocт и в иcт oчникax пит aния.
Выпpямит eли c т exнoлoгиeй SuperBarrier.
Кoмпaния

Diodes

Inc.

pacшиpилa

cвoe

пpeдлoжeниe

выпpямит eлeй,

изгoт oвлeнныx

пo

зaпaт eнт oвaннoй eю т exнoлoгии Super Barrier Rectif iers (SBR), ycт poйcт вaми c нoминaльными т oкaми
12 и 15 A в кoмпaкт нoм кopпyce PowerDI5. Ycт poйcт вa xapaкт epизyют cя вecьмa мaлым пpямым
нaпpяжeниeм, нaпpимep, выпpямит eль SBR12U120P5 имeeт т ипoвyю вeличинy VF, paвнyю 0,63 В пpи
пpямoм т oкe 12 A и paбoчeй т eмпepaт ype 125ºC.
Блaгoдapя лyчшим т eплoвым xapaкт epиcт икaм кoнт aкт a, чт o пoмoгaeт yлyчшит ь пepeгpyзoчнyю
cпocoбнocт ь в пpямoм нaпpaвлeнии, SBR в кopпyce PowerDi5 пoзвoляют пoвыcит ь нaдeжнocт ь
иcт oчникoв пит aния зa cчeт лyчшeй зaщит ы oт бpocкoв т oкa пpи включeнии и лyчшeй пepeдaчи т eплa
пo cpaвнeнию c выпpямит eлями в бoлee кpyпныx кopпycax. Пocaдoчнoe мecт o кopпyca PowerDI5
cocт aвляeт 26 мм2, чт o нa 41% мeньшe кopпyca SMC, a eгo выcoт a (1,15 мм) paвнa пoлoвинe выcoт ы
кopпyca DPAК (T O252).
Кoмпaния Diodes Inc. т aкжe aнoнcиpoвaлa пepвыe ycт poйcт вa ceмeйcт вa Super Barrier Rectif ier,
пpeднaзнaчeнныe для aвт oмoбильныx пpилoжeний. Пpи мeньшeм знaчeнии VF, лyчшиx xapaкт epиcт икax
лaвиннoгo пpoбoя и бoлee шиpoкoй oблacт и бeзoпacнoй paбoт ы пo cpaвнeнию c дpyгими диoдaми
Шoт т ки или yльт paбыcт pыми диoдaми, эт и oт кaзoycт oйчивыe выпpямит eли пoзвoляют
paзpaбoт чикaм yвeличит ь нaдeжнocт ь cиcт eм yпpaвлeния элeкт poпpивoдaми, cиcт eм cвeт oдиoднoгo
ocвeщeния и диcплeйныx пaнeлeй.
Иcпoльзyющиe зaпaт eнт oвaннyю кoмпaниeй Diodes т exнoлoгию и cepт иф ициpoвaнныe пo
AECQ101SBR выпpямит eли SBR20A60CT BQ, SBR30A45CT BQ и SBR3045CT BQ paccчит aны нa
выxoдныe т oки 20 и 30 A и пpeдлaгaют cя в cт aндapт ныx кopпycax T O-263, a SBR1045D1Q paccчит aн нa
нoминaльный т oк 10 A и пocт aвляeт cя в бoлee кoмпaкт нoм кopпyce T O-252.
Мaлoe пpямoe нaпpяжeниe VF, пpиcyщee SBR, oзнaчaeт , чт o мoжнo cyщecт вeннo yлyчшит ь
эф ф eкт ивнocт ь cxeм, a т aкжe oбecпeчит ь cнижeниe paбoчeй т eмпepaт ypы. Нaдeжнocт ь yвeличeнa зa
cчeт бoлee выcoкoгo нoминaльнoгo нaпpяжeния oбpaт нoгo лaвиннoгo пpoбoя, чт o oбecпeчивaeт
лyчшyю зaщит y oт пepexoдныx бpocкoв нaпpяжeния и мeньшиe oбpaт ныe т oки yт eчки. Эт o пoзвoляeт
дocт ичь бoлee шиpoкoй oблacт и бeзoпacнoй paбoт ы ycт poйcт вa и зaщищaeт oт т eплoвoгo пpoбoя
пpи выcoкиx paбoчиx т eмпepaт ypax.
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Особенности эксплуатации газотранспортных систем России.
Кононенко Юрий Владимирович
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Кочарян Валент ин Валерьевич
зам. директ ора ООО "Парт нер-Газ"
Данелян Нат алия Павловна
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Дороф еев Андрей Александрович
эксперт ООО "Парт нер-Газ"
Силант ьева Евгения Конст ант иновна
эксперт ООО "Парт нер-Газ"

В России газот ранспорт ные сист емы (ГТ С) предст авляют собой сложный, многоуровневый
объект управления с распределенным парамет рами и поэт ому имеют ряда особенност ей [1]:
внут ренние связи ГТ С определяют ся жест ким т ехнологическим взаимодейст вием непрерывных
процессов добычи, подгот овки, т ранспорт а, хранения, распределения и переработ ки газа и
газового конденсат а;
внешние связи ГТ С определяют ся от ношениями с пот ребит елями внут ри ст раны и за рубежом, с
от раслями, пост авляющими оборудование и другие мат ериально-т ехнические ресурсы, а т акже
со смежными от раслями Т ЭК;
высокая концент рация мощност ей в добыче
цент рализованного управления пот оками и др.

и

т ранспорт е

газа

т ребует

реализации

Если в зарубежных ст ранах в т ранспорт е газа применение мат емат ических моделей газовых
пот оков, моделей работ ы оборудования и комплексов управления базирует ся на авт омат ических
инф ормационных сист емах сбора данных с большой част от ой обновления (т.е. сист ем семейст ва
SCADA), т о в нашей ст ране т акого рода инф ормационные сист емы т олько начинают внедрят ься в
диспет черские службы газот ранспорт ных предприят ий (ГТ П). Объясняет ся эт о, с одной ст ороны,
от ст аванием в област и инф ормат ики, с другой ст ороны – уникальност ью Единой сист емы
газоснабжения (ЕСГ) РФ, а т акже т ем, чт о ряд задач управления приходит ся решат ь на уровне
операт ивно-диспет черского управления, где акт ивно использует ся инт уиция и опыт диспет черов.
В основу управления режимами работ ы ЕСГ положены гидродинамические взаимосвязи
объект ов. Узловые объект ы включают ся в основную сет ь и соот вет ст венно в модель ЕСГ верхнего
уровня. Модель верхнего уровня при т аком подходе являет ся не т олько моделью основной сет и, но и
моделью всей ЕСГ, в кот орой элемент ы основной сет и от ражены более дет ально. Планирование
режимов работ ы основной сет и, рассмат риваемой как единое целое в модели верхнего уровня,
должно
обеспечиват ься
характ ерист ик.

широким

использованием

эквивалент ированных,

агрегированных

Расчет ы с помощью модели верхнего уровня выполняют ся в цент ральном диспет черском
управлении, кот орое непосредст венно управляет парамет рами основной сет и и задает цент ральным
диспет черским пункт ам ГТ П управляющие парамет ры – граничные условия. ГТ П на основе
мат емат ических моделей своих объект ов и в соот вет ст вии с граничными условиями (заданиями
цент рального диспет черского управления) определяют парамет ры управления режимами своих
магист ральных газопроводов. Каждый от дельный газопровод являет ся сложной т ехнологической
сист емой.
Основным производст венным звеном в сист еме магист рального т ранспорт а газа являет ся
газот ранспорт ное предприят ие, кот орое осущест вляет эксплуат ацию магист ральных газопроводов,
снабжает пот ребит елей газом и реализует многие другие ф ункции. Задачи ГТ П – выполнение
44

Евразийский научный журнал

Технические науки

уст ановленных заданий по т ранспорт ировке и пост авке газа пот ребит елям и по закачке его в
подземные хранилища газа (ПХГ); эксплуат ация сооружений и оборудования магист ральных
газопроводов (МГ), компрессорных ст анций (КС), ПХГ, дост ижение высоких экономических
показат елей.
Управление деят ельност ью ГТ П МГ можно предст авит ь как процесс, сост оящий из ряда
последоват ельных эт апов:
прогнозирование газопот ребления;
расчет баланса и пот оков газа;
расчет опт имального диспет черского граф ика;
сбор данных ф акт ического режима, расчет ф акт ических показат елей режима газопередачи и
авт омат изированное сравнение опт имального диспет черского граф ика с ф акт ическим режимом;
конт роль и учет подачи газа пот ребит елям;
моделирование динамики ф акт ического режима с определением небаланса и ут ечек;
моделирование динамики крат косрочного прогноза режима газопередачи с выбором
управляющих воздейст вий.
При нешт ат ных сит уациях решают ся задачи:
локализации нешт ат ных сит уаций собст венными ресурсами или во взаимодейст вии с ЦПД У ОАО
«Газпром»;
регламент ного ограничения пот ребит елей;
вывода МГ на заданный режим газопередачи.
Наряду с указанными ф ункциями решают ся задачи ведения диспет черской от чет ност и,
планирования и конт роля расхода т опливно-энергет ических ресурсов, планирование работ и др.
К наиболее акт уальным задачам ГТ П от носят ся улучшение организации управления всеми
видами производст венной деят ельност и на базе средст в и сист ем авт омат изации, обеспечивающих
эф ф ект ивную и безопасную работ у т ехнологического оборудования, совершенст вование ф орм и
мет одов управления и т ехнического обслуживания, продление сроков эксплуат ации основного
оборудования.
Управление т ранспорт ом газа в ГТ П осущест вляет ся иерархической сист емой диспет черских
служб. Верхний уровень управления магист ральными газопроводами ГТ П обеспечивает цент ральная
диспет черская служба (ЦДС), кот орая операт ивно руководит диспет черскими службами линейных
участ ков, и осущест вляет управление работ ой ГТ С предприят ия и ее т ехнологических объект ов (КС,
ПХГ, газораспределит ельных ст анций и др.).
Набор и характ ер решаемых задач зависит от уровня диспет черского управления. Во временном
диапазоне управление МГ разделяет ся: на т екущее планирование, крат косрочное планирование,
операт ивное управление, авт омат ическая защит а и регулирование объект ами МГ.
Текущее планирование охват ывает длит ельные периоды времени (месяц, кварт ал, год). Сюда
входят прогнозирование газопот ребления, опт имизация режимов работ ГТ С, разработ ка годовых
планов капит альных и т екущих ремонт ов.
При крат косрочном планировании решают ся задачи, связанные с подгот овкой режима работ ы
ГТ С на ближайшие сут ки. При эт ом рассчит ывают граф ики газопот ребления, сост авляют операт ивные
заявки на вывод и ремонт основного оборудования, средст в управления и авт омат изации, проводят
от дельные расчет ы режимов работ ы МГ.
При операт ивном управлении диспет черский персонал решает задачи, возникающие в т ечение
сут ок, и обеспечивает реализацию запланированных режимов, коррекцию при от клонении от
расчет ных условий производст ва, распределения и пот ребления газа, предот вращение
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возникновения нешт ат ных сит уаций при медленно развивающихся нарушениях режима, ликвидацию
зат янувшихся аварийных режимов, восст ановление нормального снабжения газом пот ребит елей в
послеаварийных режимах, организацию ремонт ных и восст ановит ельных работ .
К дист анционному управлению и регулированию от носят ся задачи управления т екущими
режимами и предаварийными сит уациями, осущест вляемые с помощью мест ных и цент рализованных
уст ройст в авт омат ики на КС и на крановых площадках газопровода.
Основные задачи операт ивного управления решают ся в следующем цикле:
прогнозирование режимов газопот ребления;
балансирование пот оков газа;
опт имальное планирование режимов т ранспорт а и распределения газа с разработ кой режимнот ехнологической карт ы;
сбор, конт роль и анализ диспет черских данных и сравнение ф акт ических показат елей с
режимно-т ехнологической карт ой режима;
операт ивные управляющие воздейст вия на режим;
накопление и обработ ка данных для пост роения ст ат ист ических моделей прогнозирования и
идент иф икации ф акт ических парамет ров т ехнологического оборудования.
Цент ральное мест о в задачах, решаемых ЦДС, занимает

выбор опт имального режима

газопередачи. По нему может быт ь определен прямой экономический эф ф ект , при эт ом основным
крит ерием опт имизации счит ает ся минимум эксплуат ационных зат рат .
В наст оящее время диспет черский конт роль за работ ой МГ ведет ся, как правило, на основании
ст ационарных мет одик [2]. При эт ом режим эксплуат ации рассчит ывает ся, исходя из осредненных
давления и объемного расхода газа за сут ки. Практ ические расчет ы МГ [3] и др. показывают , чт о при
переходных процессах, вызванных пусковыми и аварийными режимами, погрешност ь расчет ов по
ст ат ическим уравнениям может превысит ь 20 %. Задача управления т ранспорт ом газа в ГТ С
усложняет ся неопределенност ью поведения сист емы в целом и сост авляющих ее част ей из-за
случайных возмущений (колебания режимов газопот ребления) и участ ия в управлении людей.
Поэт ому необходимо рассмат риват ь модели, описываемые нест ационарными уравнениями,
особенно для режимов, сопровождающихся резкими колебаниями давления.
Операт ивное регулирование т ехнологического процесса т ранспорт а
плановую его подачу пот ребит елю при минимальных энергет ических зат рат ах.

газа

обеспечивает
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Повышение точности обработки отверстий зенкерами с МНП на
основе моделирования процессов формообразования
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Аннот ация: В ст ат ье рассказывает ся об исследовании и написании мат емат ических моделей
для зенкеров с МНП.
Ключевые слова:разбивка от верст ия, зенкера с МНП, пласт ины, мат емат ическая модель.
Зенкеры предназначены для обработ ки лит ых, шт ампованных, предварит ельно просверленных
цилиндрический от верст ий с целью улучшения чист от ы поверхност и и повышения т очност и эт их
от верст ий или для подгот овки их к дальнейшему разверт ыванию.
В последние годы в связи с широким распрост ранением МНП появились конст рукции зенкеров,
режущая част ь кот орых оснащена эт ими пласт инками. Извест ны два вариант а конст рукции эт их
зенкеров: без деления срезаемого слоя (рис. 1) и с разделением срезаемого слоя (рис.2).

Рисунок 1 - Конст рукция зенкера, оснащенного МНП, без деления срезаемого слоя

Рисунок 2 - Схема работ ы зенкеров, оснащенных МНП, с разделением срезаемого слоя
Режущая пласт инка 1 (рисунок 1) закрепляет ся в корпусе 2 с помощью т яги 3, кот орая
перемещает ся в осевом направлении винт ом 5, благодаря упорному диску 4. Геомет рия т аких
зенкеров следующая:φ=450 ;φ 0 =200 ; γ=–150 ;α=6...80 ; λ=8...120 .
Преимущест вами эт ой конст рукции по сравнению с напайным инст румент ом являют ся: быст рая
замена зат упившейся пласт инки; повышение производит ельност и за счет применения т вердых
сплавов; сокращение расходов на зат очку и перет очку.
В наст оящее время для т ехнологической подгот овки производст ва широко используют ся
авт омат изированные

сист емы
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возникает несколько видов задач, при решении кот орых т ребует ся проводит ь моделирование
процесса резания, одно из кот орых моделирование процессов механической обработ ки при выборе и
опт имизации режимов резания.
Сущест вуют мат емат ические модели, кот орые учит ывают т олько основные парамет ры режущих
лезвий, т акие модели не применимы для всех видов инст румент а.
Т аблица1 – Сводная т аблица мат емат ических моделей
№ модели Област ь применения

48

1

0 < m < Lx

2

m<0

Мат емат ическая модель
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3

4

5

D0 ≠ 0;
0 ≤ m ≤ Lx

D0 ≠ 0;
m<0

D0 ≠ 0;
m > Lx
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D0 ≠ 0;
6

m<0
J=0

Сут ь данного исследования заключает ся в разработ ке мат емат ических моделей для зенкеров с
МНП. Аналогичные исследования были проведены для обычных зенкеров с диссиммет ричной
зат очкой, результ ат проверен практ ически, граф ически и мат емат ически. Разница значений между
ними в пределах допуска.
Для данной работ ы планирует ся создат ь мат емат ические модели, проверит ь их граф ически (в
программе КОМПАС–3D) и написат ь программу для определения разбивки от верст ия.
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Требования промышленной безопасности по эксплуатации
электрооборудования контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации взрывоопасных зон при эксплуатации на
опасных производственных объектах
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г. Самара
Аннот ация : В статье рассказывается про организацию промышленной безопасности при
эксплуатации контрольно-измерительных приборов и средств автоматики взрывозащищенного
исполнения во взрывоопасных зонах на опасных производственных объектах. Данные требования
промышленной

безопасности

распространяются

как

на

работы

выполняемые

службами

предприятия, так и на работы выполняемые силами сторонних организаций.
Клю чевые слова : Промышленная безопасность, контрольно-измерительные приборы и
автоматика, электрооборудование
Элект рооборудование конт рольно-измерит ельных приборов и средст в авт омат ики (далее по
т екст у КИП и А) взрывоопасных зон должно быт ь смонт ировано по проект у и уровень взрывозащит ы
соот вет ст воват ь классу и кат егории взрывоопасных производст в.
При нормальной работ е элект рооборудования все элемент ы взрывозащит ы должны быт ь
укомплект ованы согласно т ребованиям промышленной
изгот овит елей и находит ься в исправном сост оянии.

безопасност и,

инст рукций

заводов-

Приборы КИП и А согласно т ребований промышленной безопасност и размещают ся в мест ах,
удобных и безопасных для обслуживания, исключающих вибрацию, загрязнение продукт ами
т ехнологии, механические и другие вредные воздейст вия, влияющие на т очност ь, надежност ь и
быст родейст вие сист емы и должны имет ь заводскую паспорт ную т абличку.
Техническое обслуживание КИП и А во взрывоопасных зонах, в соот вет ст вии с т ребованиями
промышленной

безопасност и,

проводит ся

согласно

граф ика

и

т ехнологическими

карт ами

т ехнического обслуживания, сост авленными на основании инст рукций заводов-изгот овит елей
каждого т ипа приборов.
На взрывозащищенное оборудование заводят ся паспорт а индивидуальной эксплуат ации, в
кот орых наряду с паспорт ными данными должны от мечат ься и результ ат ы ремонт ов,
проф илакт ических испыт аний и измерения парамет ров взрывозащит ы (ширина и длина щели,
величина избыт очного давления и др.), аварии и повреждения.
Все

элект рооборудование
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эксплуат ационным элект рот ехническим персоналом один раз в неделю, при эт ом необходимо
обращат ь внимание на следующее [2]:
- наличие маркировки и предупреждающих знаков;
- наличие всех крепежных элемент ов (болт ов, гаек, ст опорных шайб и т.п.), заземляющих и
пломбировочных уст ройст в, заглушек в неиспользуемых вводных уст ройст вах;
- на исправност ь прокладок; крышки ф ит ингов и коробок;
- исправност ь вводов проводов и кабелей в элект рооборудование КИП и А;
- от сут ст вие воды в ст еклянных колпаках свет овой сигнализации.
При осмот ре элект рооборудования с видом взрывозащит ы «масляное заполнение оболочки» в
соот вет ст вии с дейст вующими нормами и правилами в област и промышленной безопасност и должны
быт ь проверены высот а слоя масла в оболочке, кот орая должна соот вет ст воват ь данным заводаизгот овит еля, цвет масла и от сут ст вие его т ечи, а т акже т емперат ура верхнего слоя масла.
При осмот ре элект рооборудования с видом взрывозащит ы «заполнение или продувка оболочки
под избыт очным давлением» в соот вет ст вии с дейст вующими нормами и правилами в област и
промышленной безопасност и должны быт ь проверены [1]:
- исправност ь сист емы подачи защит ного газа (вент илят оров, ф ильт ров, т рубопроводов и т.д.),
сист ема конт роля парамет ров защит ного газа и блокировок;
- целост ност ь уплот нений в оболочке элект рооборудования и газопроводах, исправност ь и
показания измерит ельных приборов, конт ролирующих избыт очное давление в оболочке и
т емперат уру подшипников, оболочки.
При осмот ре элект рооборудования с видом взрывозащит ы «искробезопасная элект рическая
цепь» в соот вет ст вии с дейст вующими нормами и правилами в област и промышленной безопасност и
должны быт ь проверены [1]:
- наличие и сост ояние заземляющих уст ройст в;
- сохранност ь дост упных изоляционных т рубок на мест ах пайки; качест во их подклейки /пайка
покрывает ся лаком/;
- целост ь заливки эпоксидным компаундом дост упных блоков искрозащит ы;
- наличие и сост ояние предохранит елей;
- парамет ры элемент ов искрозащит ы и выходных цепей т ам, где эт о предусмот рено.
При осмот ре элект рооборудования с видом взрывозащит ы «зрывонепроницаемая оболочка» в
соот вет ст вии с дейст вующими нормами и правилами в област и промышленной безопасност и
необходимо следит ь, чт о бы не было т рещин, сколов, вмят ин на оболочке.
Осмот р внут ренних част ей взрывозащищенного

оборудования

производит ся

во

время

ремонт ов согласно граф ика ППР на предприят ии и при любых вскрыт иях приборов не реже 2-х раз в
год.
При осмот ре наряду с проверкой корпуса элект рооборудования необходимо проверит ь
внут ренние полост и оболочек, заменит ь поврежденные или изношенные прокладки.
Вводные уст ройст ва должны быт ь укомплект ованы согласно инст рукции завода-изгот овит еля:
упорная, нажимная шайбы, от сут ст вие перекоса упорного ф ланца.
Резиновое уплот нит ельное кольцо должно быт ь соот вет ст вующего размера. Проверяет ся
эласт ичност ь, от сут ст вие т рещин, раковин. Замена производит ься через 2-3 года.
Внеочередные осмот ры элект роуст ановки должны проводит ься после ее авт омат ического
от ключения уст ройст вом защит ы.
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Осмот ры

и

проверка

плавких

вст авок

производит ся

при

плановых

ремонт ах

(кроме

предохранит елей приборов с искробезопасными цепями).
Заземление любого элект рооборудования КИП и А во взрывоопасных зонах являет ся
обязат ельным. Запрещает ся последоват ельное подключение элект ропот ребит елей.
Во взрывоопасных зонах запрещает ся [1]:
- ремонт ироват ь элект рооборудование и сет и, находящиеся под напряжением;
- эксплуат ироват ь элект рооборудование при любых повреждениях;
- вскрыват ь оболочку взрывозащищенного элект рооборудование, т оковедущие част и кот орого
находят ся под напряжением;
- включат ь авт омат ически от ключающуюся элект рооборудование без выяснения и уст ранения
причин ее от ключения;
- нагружат ь взрывозащищенное элект рооборудование, провода и кабели выше норм или
допускат ь режимы его работ ы, не предусмот ренные НТ Д;
- изменят ь уст ановленную инст рукцией завода-изгот овит еля комплект ност ь искробезопасных
приборов (уст ройст в);
- изменят ь марку и увеличиват ь длину проводов и кабелей, если элект рическая емкост ь или
индукт ивност ь при эт ой замене будут превышат ь максимально допуст имые значения эт их величин
для данной искробезопасной цепи;
- заменят ь перегоревшие элект ролампы во взрывозащищенных свет ильниках другими видами
ламп или лампами большей мощност и, чем т е, на кот орые рассчит аны свет ильники, окрашиват ь и
мат ироват ь свет опропускающие элемент ы (колпаки);
- включат ь элект роуст ановки без аппарат ов, от ключающих защищаемую элект рическую цепь
при ненормальных режимах;
- заменят ь уст ройст ва защит ы [т епловые расцепит ели (реле) магнит ных пускат елей и
авт омат ов, предохранит ели, уст ройст ва защит ного от ключения] элект рооборудование другими
видами защит или уст ройст вами защит с другими номинальными парамет рами, на кот орые данное
элект рооборудование не рассчит ано;
- ост авлят ь в работ е элект рооборудование с видом взрывозащит ы «заполнение или продувка
оболочки под избыт очным давлением» с давлением ниже указанного в т очках конт роля эт ого
давления согласно инст рукции по монт ажу и эксплуат ации;
- во взрывоопасных зонах, где допускает ся применение элект рооборудование с повышенной
надежност ью прот ив взрыва, должны принимат ься меры к восст ановлению давления;
- эксплуат ироват ь кабели с внешними повреждениями наружной оболочки и ст альных т руб
элект ропроводок;
- закрашиват ь маркировку взрывозащит ы, паспорт ные т аблички и взрывонепроницаемые щели;
- эксплуат ироват ь элект рооборудование не имеющее маркировку по взрывозащит е.
К обслуживанию взрывозащищенного элект рооборудования допускает ся элект рот ехнический
персонал, прошедший дополнит ельное обучение и имеющий не менее III квалиф икационной группы до
1000В.
Таким образом, взрывозащищенное оборудование КИП и А взрывоопасных зон на опасных
производст венных объект ах должны эксплуат ироват ь в соот вет ст вии с нормами и правилами в
област и промышленной безопасност и.
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Л ит ерат ура
1. «Правила безопасност и для газоперерабат ывающих заводов и производст в». Ут верждены
пост ановлением Госгорт ехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 54.
2. Федеральные

нормы

и

правила

в

област и

промышленной

безопасност и

«Правила

безопасност и авт огазозаправочных ст анций газомот орного т оплива». Ут верждены приказом
Федеральной службы по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору от 11 декабря 2014 г.
N 559.
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Особенности проектирования конструкции плотноприлегающего
изделия корсетного кроя нетрадиционным методом
Викт ория Игоревна Т уева
Магист рант 1 курса
Художест венно-т ехнологического ф акульт ет а
Омский государст венный инст ит ут сервиса
г. Омск, Российская Федерация

Основной задачей конст руирования можно счит ат ь разработ ку конф игурации и определение
размеров дет алей, необходимых для получения заданной объемной ф ормы изделия из плоского
мат ериала. Одежда должна подчеркиват ь дост оинст ва, индивидуальност ь, обеспечиват ь комф орт и
уверенност ь в себе[1, с 14].
На сегодняшний день проблема проект ирования одежды рассмат ривает ся с разных ст орон.
Изделия должны быт ь
производст ве и т . д.

эргономичными,

дост упными

для

пот ребит елей,

экономичными

при

Экономичност ь проект ируемой модели характ еризует экономическую эф ф ект ивност ь зат рат на
разработ ку, изгот овление и эксплуат ацию изделия. В практ ике проект ирования одежды выделяют
производст венную

и

эксплуат ационную

экономичност ь.

Производст венная

экономичност ь

определяет ся, прежде всего, расходом мат ериалов.
В условиях рыночной экономики т ребования к выпускаемой модели быт ь «экономичной по
расходу т кани» с одной ст ороны не являет ся главным. Если лекала модели раскраивают ся в
раскладках с межлекальными от ходами 25–27 %, но модель хорошо продает ся, т о т акая модель
будет выпускат ься [2, с 86]..
Одними из самых сложных конст рукций для проект ирования, являют ся конст рукции
плот ноприлегающих изделий. Сложност ь эт их изделий заключает ся в посадке изделия на ф игуре и
гармоничном расположении членений изделия. Поэт ому при разработ ке конст рукции выбран
нет радиционный мет од проект ирования изделия.
На макет е базовой конст рукции (рис 1) практ ическим мет одом, с помощью нанесения линий
членения, образуют ся модельные дет али проект ируемых изделий. Так же данную ф орму можно
получит ь за счет приемов моделирования на черт еже первичной конст рукции. Предложенный
нет радиционный мет од дает возможност ь визуально оценит ь эст ет ическое и гармоническое
расположение линий членения и максимально т очно приблизит ься к идее проект ирования и
момент ально получит ь гот овые образцы дет алей.

Рисунок 1.Макет базовой конст рукции
На макет е намечают ся основные модельные линии, определенные по т ехническому эскизу. В
случае, если линии в соот вет ст вии с эскизом не несут желаемого результ ат а, с помощью визуального
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пропорционирования

изделия

необходимо

найт и

нужные

линии. Намечая

новые

членения,

необходимо учест ь, чт о линии должны проходит ь через основные конст рукт ивные т очки или на
небольшом от клонении от них, а именно: наиболее выст упающую т очку грудных желез, выпуклост ь
лопат ок, выпуклост ь бедер и в област и проект ирования т алиевых выт ачек. Определив необходимые
модельные линии, макет разрезают т олько по т ем линиям, кот орые были намечены при поиске
членений (рис. 2).

Рисунок 2. Процесс разрезание макет а по модельным линиям
После т ого, как макет разрезали, дет али раскладывают ся на плоской поверхност и. Новые дет али
конст рукции могут быт ь плосколежащие и ф ормообразующие. Плосколежащие дет али можно в
дальнейшем проект ироват ь без дополнит ельных членений, если эт ого не предполагает модель
изделия. Формообразующие дет али на некот орых участ ках не соприкасают ся с плоской
поверхност ью. Данные дет али необходимо членит ь через наиболее выст упающие т очки ф ормы в
соот вет ст вии с композицией модели, добиваясь необходимой плоской дет али.
Полученные дет али переносят на первичную конст рукцию изделия и от рабат ывают плавност ь
линий, рит м и гармоничност ь членений.
Полученные лекала конст рукции нового изделия необходимо опробоват ь в макет е. На данном
эт апе собирает ся последоват ельно все дет али полученного изделия из бязи. На манекен или ф игуру
примеряет ся макет изделия, и вносят ся коррект ировки. На макет е должен прослеживат ься рит м
изделия, плавност ь и гармоничност ь линий, смот рит ся посадка изделия на ф игуре. Ут очняет ся длина
изделия, конф игурация низа и горловины, размер членений и их мест орасположение. Изделие не
должно ст ягиват ь ф игуру, а т ак же не должно быт ь большого объема. Излишки объема
распределяют ся в членения изделия. В случаи изменения линий, на макет е намечают ся новые
членения, и проделывает ся част ичная работ а, как и с первичной конст рукцией. Апробацию в макет е
происходит до т ех под, пока изделие не будет удовлет ворят ь желаемое. На рисунке 4 предст авлен
макет плот ноприлегающего изделия.

Рисунок 3. Макет плот ноприлегающего изделия.
Таким
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образом,

при

проект ировании

изделий

нет радиционным

способом

учит ывает ся
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гармоничност ь,

эст ет ичност ь

модели.

Конст рукт ивные

членения

позволяют

визуально

смоделироват ь ф игуру. При данном проект ировании образуют ся уже гот овые лекала изделия,
кот орые в дальнейшем могут быт ь использованы в производст ве. Из-за большого количест ва
дет алей и членений изделие экономически рационально по расходу мат ериала.
Список использованной лит ерат уры:
1. Коробова, А. Б. Общие вопросы гармонизации ф игуры, образа: учебное пособие / А. Б.
Коробова. –2-е изд, испр. И доп. – Омск : ОГИС, 2010. – 179с.
2. Рашева, О. А. Конст рукт орская и т ехнологическая подгот овка производст ва : учебное пособие .
В 2-х ч. Ч. 2. Конст рукт орская подгот овка на предприят иях индивидуального производст ва
одежды / О. А. Рашева. – Омск : ОГИС, 2008. – 132 с.
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Мотивация участников дорожного движения как фактор
безопасности на дорогах
Ивлев Викт ор Юрьевич

Аннот ация
В ст ат ье исследует ся проблемат ика мот ивирования участ ников безопасност и дорожного
движения на дорогах. Мот ивация участ ников дорожного движения ест ь проблема в общест ве, в мире,
поэт ому возникает необходимост ь ее исследования.
Ключевые слова: мот ивация, безопасност ь, авт омобильные дороги, т ехнический прогресс,
психологические особенност и, дорожно-т ранспорт ные происшест вия.
Keywords: motivation, saf ety, roads, technological progress, psychological characteristics, traf f ic
accidents.
Данная т ема являет ся акт уальной, т ак как мы живем в современном мире, в кот ором все, чт о нас
окружает , связано с т ехническим прогрессом и, конечно же, с правилами. Одними из главных правил
являет ся правило дорожного движения. Необходимост ь знания правил дорожного движения, будет
предот вращат ь аварии и сохранят ь жизни многих людей. Мот ивация участ ников дорожного движения
ест ь проблема в общест ве, в мире, поэт ому возникает необходимост ь ее исследования.
Мот ивированная

деят ельност ь

участ ников

дорожного

движения,

являет ся

ф акт ором

безопасност и на дорогах. Многие водит ели при вождение авт омобиля мот ивируют т ем, чт о они
справят ся с вождением, у них ест ь большой практ ический опыт , но на дороге не всегда т ак
получает ся. Сложност ь деят ельност и, эт о и ест ь, как правило, наличие и довольно сложной сист емы
ее мот ивации.
Покажем внут ренние и внешние ф акт оры участ ников дорожного движения. Внешние ф акт оры,
эт о деф ицит времени на обдумывание. Например, водит ели при движении авт омобилем, делают не
верные шаги, эт о заканчивает ся дорожно-т ранспорт ным происшест вием, ст радают не винные люди,
эт о проблема. Внут ренние ф акт оры, эт о ф изическое и психологическое сост ояние водит еля.
Проблемы возникающие на дорогах зачаст ую из-за част о уверенных участ ников дорожного движения.
Участ ники дорожного движения ф ормируют неправильное мот ивирование, т о ест ь «Я все знаю», «Я
умею водит ь машину», «Я лучше всех вожу машину», «У меня большой ст аж». Покажем граф ически.
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Рисунок 1 – Мот ивация ф акт оров участ ников дорожного движения.
Из граф ика следует , чт о при управление внут ренними и внешними ф акт орами, участ ники
движения могут управлят ь своими дейст виями, при эт ом не совершат ь аварийную сит уацию на
дорогах.
От мет им, чт о водит ель, кот орый имеет большой ст аж вождения (а т акже возраст ), зачаст ую
ф ормируют чет ко свои ст ереот ипы, но не следует мот ивации. В данной сит уации ст ереот ипы, с
одной ст ороны, позволяют сократ ит ь время реагирования в данных сит уациях, с другой ст ороны, не
являют ся гарант ией умет ь реагироват ь в экст ремальной сит уации. Таким образом, знание
авт омобильной дороги и наличие большого ст ажа, уверенност и, все эт о прит упляет внимание
водит елей, и рассмат ривает ся как ф акт ор риска.
Таким образом, можно сделат ь заключение, чт о даже если на дороге благоприят ная
психоф изиологическая обст ановка, эт о не значит , водит ель не являет ся залогом адекват ного
поведения на дороге. Из приведенных примеров видно, чт о каждый из предст авленных ф акт оров, по
сут и дела предст авляет собой самост оят ельное образование, кот орое может обеспечиват ь
выполнение конкрет ной деят ельност и человека.
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Психология особенности участников дорожного движения как
фактор безопасности
Ивлев Викт ор Юрьевич

Аннот ация
В ст ат ье исследует ся проблемат ика участ ников дорожного движения в безопасност и, чт о
напрямую

связывает

с

психологическими

особенност ями

и

являет ся

акт уальной.

Изучение

психологических особенност ей участ ников дорожного движения как ф акт ор безопасност и, будет
способст воват ь снижение дорожно-т ранспорт ных происшест вий.
Ключевые

слова: безопасност ь, авт омобильные дороги, психологические особенност и,

дорожно-т ранспорт ные происшест вия, участ ники дорожного движения.
Keywords: security, roads, novice driver, psychological characteristics, traf f ic accidents.
Проблема дорожного движения, эт о не т олько водит ель, т о т акже и пешеход.
Опыт ный водит ель, эт о, прежде всего, умение владет ь своими эмоциями, работ а сознания,
умение выходит ь из зат руднит ельного положения.
Но все-т аки главными участ никами являют ся водит ели, кот орых можно от нест и к разной
кат егории, эт о водит ели склонные к ДТ П, нейт ральные и надежные водит ели, эт о т е кот орые умеют
психологическое мышление, собранные, владеют эмоциями.
Исследования некот орых ученных показали чт о водит ели, кот орые склонные к ДТ П 20%,
нейт ральные 30%, и надежные водит ели 50%. Покажем граф ически. [1, 2].

Рисунок 1 – Психологические особенност и водит еля
Психологическими особенност ями участ ников дорожного движения являет ся невнимат ельност ь,
кот орая приводит к ошибке водит еля, например, водит ель при приближении к перекрест ку счит ает ,
чт о включенный желт ый сигнал свет оф ора сменит ься на зеленый, но включает ся красный. [3, c. 67].
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К невнимат ельност и от носит ся т акже неверное принят ие решения, например, вмест о маневра,
единст венно

необходимого

в

данной дорожно-т ранспорт ной сит уации, водит ель

применяет

экст ренное т орможение. Далее водит ель не может совладат ь со своими эмоциями и опят ь допускает
ошибку, начинает применят ь экст ренное т орможение, ошибочно нажимает педаль акселерат ора,
увеличивая, т ем самым, скорост ь, возникает ДТ П.
Психические свойст ва людей неодинаковы. На психические свойст ва человека влияют ф акт оры
окружающей среды, кот орые, оказывая влияние на нервную сист ему, изменяют глубину и скорост ь
прот екания психических процессов.
У участ ников дорожного движения должна в ночное время работ ат ь зрит ельная реакция, как
ф акт ор психологической особенност и. Например в условиях плохой видимост и проявляет ся
пост оянный недост ат ок инф ормации о дорожно-т ранспорт ной обст ановке. Ночью деят ельност ь
водит еля зат рудняет недост ат ок зрит ельной инф ормации. Эт от ф акт ор и возникающие при эт ом
от рицат ельные эмоции ут омляют водит еля. Можно сделат ь вывод, чт о некот орые особенност и
психологии зрения необходимы для водит еля при выборе режима движения в условиях
искусст венного освещения дороги.
Таким образом,

сделаем выводы,

чт о

неумение

управлят ь

психологическими

данными

участ никами дорожного движения влекут серьезные последст вия, эт о дорожно-т ранспорт ные
происшест вия, кот орые можно было бы избежат ь.
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Соблюдение требований промышленной безопасности при
проектировании и эксплуатации автономных источников энергии
на базе газопоршневых двигателей
Е.М.Крамченков, В.А.Ст ерлигов, С.В.Симиниченко, Ю.Л.Ст уканев
г.Липецк

В наст оящее время промышленное и сельскохозяйст венное производст во в Черноземье
динамично развивает ся, чт о сопровождает ся рост ом энергопот ребления. Регион в сегодня являет ся
энергодеф ицит ным, причем деф ицит энергии нараст ает , особенно в связи с развит ием особой
экономической зоны "Липецк" и региональных экономических зон в других област ях.
Решит ь проблемы деф ицит а элект роэнергии возможно т ремя различными пут ями:
увеличением пост авки элект роэнергии от крупных ГРЭС
элект ропередач (ЛЭП) с возможным ст роит ельст вом новых ЛЭП;

по

сущест вующим

линиям

реконст рукцией сущест вующих Т ЭЦ или ст роит ельст вом в област и новой Т ЭС или Т ЭЦ;
созданием собст венных мини-Т ЭЦ на промышленных и сельскохозяйст венных предприят иях.
Износ акт ивной част и ф ондов в элект роэнергет ике сост авляет 60-65%, в т ом числе в сельских
распределит ельных сет ях — свыше 75%. От ечест венное оборудование, сост авляющее т ехническую
основу элект роэнергет ики, морально уст арело, уст упает современным т ребованиям и лучшим
мировым

изделиям.

Наличие

в

энергосист емах

изношенного,

выработ авшего

свой

ресурс

оборудования, доля кот орого уже превысила 15% всех мощност ей, и от сут ст вие возможност и его
восст ановления приводит к т ехнологическим от казам, авариями и, как следст вие, снижению
надежност и элект роснабжения. Так, в воздушных линиях элект ропередач высокого напряжения

в

наст оящее время число аварий сост авляет около 8 на 1000 км в год, и две т рет и из них связаны с
внешними погодными условиями. Эт от пот ок от казов значит ельно превышает показат ели 1980-х го‐
дов. Линии меньшего напряжения имеют еще более высокий уровень от казов.
Современные

газопоршневые

двигат ели

имеют

элект рический

КПД

40-43%

и

общий

коэф ф ициент использования энергии газа 85-90% при работ е в когенерационном режиме (с от пуском
т епла). Элект рический КПД парот урбинных ГРЭС, сост авляющих реальную основу элект роэнергет ики,
не превышает 36-37%, при эт ом пот ери при т ранспорт е элект роэнергии в сет ях сост авляют 11-12%,
т о ест ь максимальный эф ф ект ивный элект рический КПД сост авляет 32-33%.
Еще хуже обст оит дело с эф ф ект ивност ью Т ЭЦ. Эф ф ект ивный элект рический КПД газо‐
поршневых мини- Т ЭЦ соот вет ст вует , с учет ом пот ерь при т ранспорт е элект роэнергии, парогазовым
блокам с КПД 50%, но при эт ом они с минимальными пот ерями реализуют от пуск т епла и холода на
кондиционирование в лет ний период.
По укрупненным показат елям полные капит альные зат рат ы на создание мини- Т ЭЦ сост авляют
не более 1300-1600 евро/кВт , и при наличии соот вет ст вующего ф инансирования срок от принят ия
решения до пуска в эксплуат ацию мини- Т ЭЦ уст ановленной мощност ью 1,0-10,0 МВт не превышает
1,0 - 1,5 года. Таким образом, мини- Т ЭЦ позволяют плавно наращиват ь энергет ический пот енциал с
максимальной от дачей от капит альных вложений. Единичные легко т ранспорт ируемые ГПА
импорт ного производст ва имеют мощност ь до 6,5 МВт и позволяют создават ь энергоблоки с
элект рической мощност ью от сот ен киловат т до 40 МВт .
В наст оящее время в Липецке ест ь уникальный для Цент рально-черноземного региона опыт
создания мини- Т ЭЦ. 4 окт ября 2006 года пущен в эксплуат ацию энергоцент р, предназначенный для
энергоснабжения т оргового цент ра в г. Липецке. Проект т ехнологической част и выполнен научным
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коллект ивом каф едры «Промышленная т еплоэнергет ика» Липецкого государст венного т ехнического
университ ет а. Период от начала проект ирования до пуска энергоблока сост авил 13 месяцев.
Энергоцент р предст авляет собой т ригенерационную сист ему и обеспечивает элект роснабжение
и т еплоснабжение гипермаркет а общей площадью 15 000 кв. м, а т акже охлаждение воды для
цент рального кондиционирования воздуха в жаркий период. Базовым элемент ом энергоблока
являют ся т ри газопоршневых агрегат а T CG 2016 V12 ф ирмы Deutz (ныне "MWM", Германия) общей
элект рической мощност ью 1740 кВт. Тепло от ходящих газов двигат елей использует ся для нагрева
т еплоф икационной воды в ут илизационном т еплообменнике для т еплоснабжения и горячего
водоснабжения. Теплот а охлаждения двигат елей т акже передает ся т еплоф икационной воде при
помощи пласт инчат ых т еплообменников. Полная т епловая мощност ь сост авляет 1668 кВт. В лет ний
период горячая вода после т еплообменников использует ся в абсорбционной холодильной машине
для получения холодной воды.
Энергоцент р работ ает круглогодично. В т ечение от опит ельного периода агрегат ы снабжают
элект рической энергией пот ребит елей т оргового цент ра, обеспечивают собст венные нужды в
элект роэнергии, а т акже пост авляют т епловую энергию в сист емы т еплопот ребления (от опление,
вент иляция, горячее водоснабжение, включая собст венные нужды энергоблока). В лет нее время,
помимо снабжения элект рической энергией всех кат егорий пот ребит елей, т епло, получаемое при
работ е газопоршневых агрегат ов, преобразует ся в холод, за счет кот орого охлаждает ся воздух в
помещениях т оргового цент ра и энергоблока. Таким образом, реализует ся т ехнология т ригенерации,
кот орая позволяет полезно использоват ь более 85% энергии т оплива, причем элект рический КПД
превышает 40%.
В наст оящее время энергоцент р несет среднюю элект рическую нагрузку в дневное время до 900
кВт. Удельное пот ребление природного газа сост авляет 0,27 м3/кВт -ч, при нагрузке 600 кВт двигат ели
пот ребляют 155 м 3/ч природного газа. Оборудование от личает ся низким уровнем эмиссии вредных
примесей — менее 500 мг/м3 NOx, менее 300 мг/м3 СО — и эф ф ект ивной сист емой шумоподавления: на
расст оянии свыше 10 м от энергоблока уровень шума не превышает 45 дБ.
При проект ировании и эксплуат ации подобных энергоцент ров необходимо осущест влят ь
комплексный подход, подразумевающий неукоснит ельное соблюдение правил и т ребований
промышленной безопасност и, чт о обеспечит длит ельную и безаварийную работ у подобных
объект ов.
Управление безопасност ью современного

производст ва — сложная задача, т ребующая

комплексного сист емного подхода. Данная задача не может быт ь решена в от рыве от общей сист емы
управления предприят ием и должна учит ыват ь:
применяемые на производст ве т ехнологии;
т ип и сост ояние оборудования и производст венных помещений;
квалиф икацию и навыки персонала.
Функционирование рассмат риваемых объект ов (энергоцент ров), как и неф т еперерабат ывающих
заводов или т еплоцент ралей, предст авляет опасност ь для окружающей среды и населения. Поэт ому
вопросы

обеспечения

промышленной

безопасност и

на

подобных

объект ах

подлежат

государст венному конт ролю и регулированию.
С эт ой целью сущест вует обширная сист ема нормат ивов и законодат ельно обусловленных
т ребований, к кот орым от носят ся: предельно допуст имые нормы концент рации опасных вещест в на
производст венных площадях и в окружающей среде, т ребования по уст ановке необходимых
уст ройст в конт роля за т ехнологическими процессами сист ем взрыво- и пожарозащит ы, т ребования
по уровню подгот овки персонала, правила т ехники безопасност и и многие другие.
Однако, предприят ия
64

не должны ограничиват ься

вопросами обеспечения

безопасност и
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производст ва т олько лишь в рамках законодат ельных т ребований. Полномасшт абная ст рат егия
управления рисками промышленного предприят ия должна охват ыват ь более широкий круг проблем,
чем прост о соблюдение ряда норм и правил. Сущест вующие риски следует рассмат риват ь не т олько с
т ехнической, но и с экономической, полит ической, правовой и экологической т очек зрения.
Соблюдение т ребований промышленной безопасност и при проект ировании и эксплуат ации
энергоцент ров на базе газопоршневых агрегат ов - залог успешной и безаварийной работ ы объект ов.
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Определение воздухопроницаемости ограждающих конструкции
при помощи прибора «Аэродверь»
Аксент ьева Юлия Юрьевна
Ст удент ЮЗГУ, Россия, г. Курск

Аннот ация
Воздухопроницаемост ь ограждающих конст рукций – эт о свойст во мат ериала, позволяющее
пропускат ь воздух под влиянием перепада давления воздуха. На долю воздухопроницаемост и
приходит ся до 50% пот ерь т епловой энергии.
Прохождение

воздуха

через

деф ект ы дверей, окон, перекрыт ий

и

ст ен, кот орое

не

конт ролирует ся, вызывает дискомф орт , ускоряет износ ст роит ельных конст рукция, являет ся одной
из причин повышения энергозат рат на кондиционирование и обогрев. [1]
Вышедший в ноябре 2009 г. Федеральный закон N 261- ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергет ической эф ф ект ивност и и о внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы
Российской Федерации», оговорил обязат ельные т ребования по выполнению, конт ролю и повышению
т ребований энергет ической эф ф ект ивност и. При вводе объект а в эксплуат ацию для подт верждения
класса энергет ической эф ф ект ивност и следует осущест влят ь т епловизионный конт роль и конт роль
воздухопроницаемост и ограждающих конст рукций.
Для т ого чт обы узнат ь воздухопроницаемост ь ограждающих конст рукций,
уст ройст во «Аэродверь», кот орое сост оит из т рех основных компонент ов:

используют

съемной т каневой или пласт иковой дверной панели, уст анавливаемой в проем входной двери
т ест ируемого здания, с от верст ием для вент илят ора;
калиброванного измерит ельного вент илят ора (или нескольких вент илят оров), способного
обеспечит ь воздушный пот ок в инт ервале от единиц до десят ков т ысяч кубических мет ров в
час;
диф ф еренциального маномет ра, осущест вляющего измерение давления в различных т очках как
внут ри здания, т ак и вне его, и управляющего работ ой вент илят ора в режиме реального
времени;
Указанный комплекс авт омат ически выполняет измерения и управляет работ ой вент илят ора,
поэт ому конт роль воздухопроницаемост и выполняет ся с большой т очност ью и с минимальными
зат рат ами времени.
Во

всех

помещениях

до

начала

использования

прибора

«Аэродверь»

выполняют ся

подгот овит ельные работ ы: заклеивают ся розет ки, вент иляционные выходы и любые от верст ия,
через кот орые может уходит ь воздух. Для каждого помещения измеряет ся т емперат ура, площадь и
объем. Зат ем уст анавливает ся само уст ройст во «Аэродверь», к кот орому подключает ся компьют ер с
программой, обрабат ывающей получаемые данные. В обследуемое помещение нагнет ает ся воздух
или же от сасывает ся из него. Когда уст анавливает ся ст ационарный воздушный пот ок сквозь
вент илят ор при заф иксированном перепаде давления между проверяемым помещением и внешней
средой, начинает ся измерение расхода воздуха сквозь вент илят ор. Таким образом, приравнивают ся
несколько парамет ров: расход воздуха, кот орый проникает через все щели, деф ект ы в ограждающих
конст рукциях и расход воздуха, проходящего через вент илят ор на приборе «Аэродверь».
После
получения
необходимых
данных
и
проведения
воздухопроницаемост ь ограждающих конст рукций всего здания.
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Перспективные направления развития систем оперативного тока
на объектах ПАО «Россети».
Бабыкин В.В. - канд. т ехн. наук, доцент НИУ «МЭИ»
Ант онов Л.Е. - замест ит ель генерального директ ора ООО «Научно-производст венный Цент р
«Энергоавт омат ика»

Исходя из собст венного многолет него опыт а проект ирования, анализа директ ивных документ ов
ФСК ЕЭС, Росат ома, Русгидро, анализа сущест вующего положения в ст роит ельст ве энергет ической
от расли счит аем, чт о на сегодняшний день имеет ся недоиспользованный резерв совершенст вования
сист ем операт ивного т ока (СОТ ) по следующим реально просмат риваемым направлениям:
1. Разработ ка т еорет ической базы предст авления сист емы операт ивного т ока именно, как
СИСТ ЕМЫ со всеми ее сост авными част ями, т ребуемыми уровнями надежност и, взаимосвязями,
её инт еграцией в другие т ехнологические сист емы энергообъект ов. Эт а разработ ка позволит
избежат ь излишних зат рат при пит ании менее от вет ст венных пот ребит елей операт ивного т ока
и имет ь необходимую надежност ь для пит ания уст ройст в релейной защит ы, авт омат ики и
управления.
В наст оящее время узаконены т ехнические т ребования к сист емам операт ивного пост оянного
т ока, в кот орых не учит ывают ся различия - новая эт о подст анция или дейст вующая, с ОРУ или
КРУЭ,

с

уст ройст вами

релейной

защит ы

на

элект ромеханической

базе

или

с

микропроцессорными уст ройст вами. От сут ст вуют диф ф еренцированные под определенный т ип
подст анций крит ерии выбора оборудования.
В связи с эт им необходимо провест и диф ф еренцирование сущест вующих норм к сист еме
операт ивного пост оянного т ока (СОПТ) по каждому т ипу ПС, разработ ат ь т ехнические
т ребования для каждого т ипа СОТ ПС, а т акже провест и:
классиф икацию подст анций по крит ериям, имеющим значение в выборе схемы пит ания
уст ройст в, на ней уст ановленных.
классиф икацию пот ребит елей операт ивного т ока с т очки зрения т ребования к их
собст венной надежност и и их влияния на надежност ь работ ы других уст ройст в, имеющих
с ними общий ист очник пит ания.
классиф икацию ист очников пит ания по уровням их надежност и.
Предпосылкой к выполнению этой работы является многолетний опыт проектирования
систем РЗА и вторичной коммутации.
2. Разработ ка для каждого т ипа СОТ ПС количест венных крит ериев определения слабого звена
(СЗ), ложная работ а или от каз кот орого способны принест и убыт ок энергосист еме. То ест ь,
каждый компонент СОТ имеет различное влияние на возможные последст вия при выходе из
ст роя (величина и вероят ност ь ущерба).
Предпосылкой для этой работы может быть уже выполненная в МРСК-Центра, ее первая
часть.
3. Разработ ка мет одики реновации для СОТ. Сут ь данной мет одики заключает ся в пост роении
всех элемент ов СОТ всех подст анций энергопредприят ия в единый ряд в порядке возраст ания
вероят ност и выхода их из ст роя и увеличения т яжест и ущерба с эт им связанного. Её
применение позволит опт имизироват ь зат рат ы энергопредприят ия на поддержание СОТ в
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рабочем сост оянии.
Предпосылкой для этой работы может быть уже выполненная в МРСК-Центра, ее первая
часть.
4. Замена щит ов пост оянного т ока с навесным монт ажом на модульные конст рукции, сост оящие
из от дельного объема компакт ных коммут ационных модулей защит ы со вст роенным
монит орингом и сигнализацией, изолированных от него и между собой объемов входных и
выходных

цепей

и

вынесенной

на

лицевую

част ь

щит а

инф ормационной

панелью.

Использование универсальных модульных конст рукций в СОТ будет равносильно переходу в
элект ронике от плат с навесным монт ажом с от дельными радиокомпонент ами к печат ным
плат ам и микросхемам.
Предпосылкой этой работы является разработка ООО «НПЦ «Энергоавтоматика».
выполненная по этой технологии.
5. Снижение

зат рат

на

эксплуат ацию

СОТ

за

счет

использования

необслуживаемых

энергонакопит елей, имеющих время эксплуат ации не менее 20 лет. Например, щелочных никель
– кадмиевых аккумулят орных бат арей.
Предпосылкой этой работы является технико-экономический анализ использования никель
кадмиевых аккумуляторов, выпускаемых заводом АИТ и сертификат на их применение,
полученный в ФСК ЕЭС.
6. Использование СОТ с вольт одобавочными уст ройст вами. Эт о решение позволит имет ь более
качест венный по напряжению операт ивный т ок.
Предпосылкой к этому решению является многолетний опыт эксплуатации указанных
устройств, показавший их надежность.
7. Перевод сист ем операт ивного пост оянного т ока в режим работ ы с искусст венно
сф ормированной нейт ралью через низкоомные резист оры. Данный режим СОПТ применялся
ранее на подст анциях с релейной защит ы на элект ромеханической базе.

Он позволял

исключит ь её ложную работ у при замыканиях на землю при перекосах изоляции полюсов в
нормальном режиме. При переходе на микропроцессорные уст ройст ва эт от режим оказался
несовмест имым с работ ой уст ройст в поиска поврежденных ф идеров.
Предпосылкой внедрения этого решения является появление в настоящее время новых
устройств поиска фидеров с пониженной изоляцией успешно работающие в этом режиме.
Большинст во
операт ивного

из

всего

т ока и может

выше

перечисленного

быт ь использовано

от носит ся

к

цент рализованной

сист еме

на сущест вующих подст анциях, идущих в

реконст рукцию или вновь ст роящихся в наст оящий момент .
И хот я все выше перечисленное являет ся новым в от ношении сущест вующих норм, в ближайшее
время предст оит проработ ат ь вопросы децент рализованной сист емы операт ивного т ока. Эт от
вопрос ст анет особенно акт уальным при внедрении «циф ровых подст анций».
Все перечисленные направления являют ся дополнением к основным задачам в част и СОТ,
сф ормулированным в документ е - «Положение ОАО «Россет и» о единой т ехнической полит ике в
элект росет евом комплексе», введённом в дейст вие Совет ом директ оров прот околом №208 от
27.12.2013.
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Вопросы фиксации перегрузки в многомашинной схеме
энергосистемы
Глускин Игорь Захарович
д.т .н., проф ессор
Васильев Александр Николаевич
к.т .н., доцент
Мельников Павел Валент инович
ст арший преподават ель
Богаченко Дмит рий Дмит риевич
ст арший преподават ель
Еф ремова Ирина Юрьевна
аспирант
Каф едра РЗиАЭ НИУ МЭИ

Перегрузка

сечения, опасная

для

уст ойчивост и

по

углу параллельной

работ ы, может

развиват ься пост епенно, в нормальном сост оянии ЭЭС или возникнут ь внезапно, в силу аварийных
обст оят ельст в, т. е. как аварийное возмущение. Наиболее част ая причина перегрузки сечения –
изменения баланса акт ивной мощност и в разделяемых эт им сечением част ях ЭЭС. Вт орая причина –
неконт ролируемое сист емой операт ивного управления уменьшение пропускной способност и сечения
из-за недост ат ка реакт ивной мощност и и вызванного эт им снижения напряжения в узлах сечения.
Реже причиной перегрузки являет ся неблагоприят ное распределение мощност и по шунт ирующим друг
друга связям, входящим в сечение.
Перегрузка сечения может привест и к нарушению ст ат ической уст ойчивост и. Уст ойчивост ь
энергосист ем – способност ь сохранит ь синхронизм между элект рост анциями, или другими словами возвращат ься к уст ановившемуся режиму после различного рода возмущений.
Решение проблем уст ойчивост и энергосист емы возлагает ся на сист ему прот ивоаварийной
авт омат ики.
Прот ивоаварийная авт омат ика – эт о сист ема, предназначенная для ограничения развит ия и
прекращения аварийных режимов в энергосист еме. Прот ивоаварийная авт омат ика осущест вляет :
выявление аварийной сит уации (пусковые органы);
определение вида и значения управляющих воздейст вий (дозировка воздейст вий);
исполнение управляющих воздейст вий (исполнит ельные уст ройст ва).
В наст оящее время наибольшее внимание уделяет ся исследованию и усовершенст вованию
уст ройст в дозировки управляющих воздейст вий. Ярким примером эт ому являет ся создание и
модернизация цент рализованной сист емы прот ивоаварийного управления (ЦСПА). Целью создания
данной сист емы являет ся адапт ивный (управляемый) выбор управляющих воздейст вий ПА.
Для повышения эф ф ект ивност и ЦСПА, Сист емным операт ором и ОАО «НИИПТ» была
организована разработ ка ЦСПА нового поколения. Её основные задачи:
1. реализоват ь алгорит м с использованием т радиционных расчет ных мет одов, обеспечив его
прозрачност ь, дост упност ь;
2. разработ ат ь алгорит м и программную реализацию выбора УВ не т олько для обеспечения
ст ат ической уст ойчивост и, но и для обеспечения уст ойчивост и в динамической ф азе
переходного процесса;
3. обеспечит ь максимальную универсальност ь
энергосист ем любой конф игурации);

(возможност ь

использования

в

схемах

4. повысит ь быст родейст вие ЦСПА.
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Управления пусковыми органами ПА в ЦСПА нового поколения не производит ся [4,5].
Данная ст ат ья посвящена рассмот рению пусковых органов прот ивоаварийной авт омат ики.
Пусковые органы подразделяют ся на следующие группы:
1. пусковые органы,
аппарат ов;

выявляющие

аварийное

возмущение

по

положению

коммут ационных

выявление от ключения элемент а сет и.
2. пусковые органы, выявляющие аварийный переходный процесс по парамет рам режима;
выявление перегрузки сечения, опасной для уст ойчивост и параллельной

работ ы

энергосист ем;
выявление опасност и нарушения уст ойчивост и по напряжению;
выявление т ермической перегрузки элемент а сет и;
выявление опасного повышения напряжения на оборудовании;
выявление опасного от клонения част от ы;
выявление т яжест и корот кого замыкания.
В

данной

работ е

рассмат ривают ся

пусковые

органы

прот ивоаварийной

авт омат ики,

выявляющие перегрузку сечения, опасную для уст ойчивост и параллельной работ ы энергосист ем.
Для выявления перегрузки использует ся измерение т рех основных т ипов величин:
акт ивная мощност ь, передаваемая в сечении между двумя част ями ЭЭС или, если оно сложное,
по входящим в него главным связям;
т ок в главных линиях элект ропередачи, входящих в сечение;
угол между вект орами ЭДС приемной и передающей част ей ЭЭС.
Наиболее прост ым по принципу, а т акже в реализации являет ся первый способ. Он хорошо
сочет ает ся с эксплуат ационными инст рукциями операт орам, в кот орых ограничение загрузки сечения
обычно задает ся значением акт ивной мощност и.
Для ф иксации перегрузки элект ропередачи по мощност и использует ся пусковой орган ПА по
мощност и (АРПМ). Данное уст ройст во измеряет сумму акт ивных мощност ей, прот екающих в т рех
ф азах, и подключает ся к вт оричным цепям т рансф ормат ора т ока и т рансф ормат ора напряжения
конт ролируемого присоединения. Мощност ь срабат ывания органа от ст раивает ся от максимальной
передаваемой мощност и допуст имого режима (по условию соблюдения ст ат ической уст ойчивост и с
учет ом запаса). Чувст вит ельност ь органа проверяет ся по максимуму характ ерист ики передаваемой
мощност и в уст ановившемся послеаварийном режиме.
Част ый недост ат ок измерит ельного органа акт ивной мощност и – неудовлет ворит ельная
чувст вит ельност ь.
Измерению т ока свойст венна большая чувст вит ельност ь, но оно усложняет ся необходимост ью
учит ыват ь пот оки реакт ивной мощност и.
Основное преимущест во угла и скольжения перед передаваемой мощност ью и скорост ью ее
изменения заключает ся в т ом, чт о при нарушении уст ойчивост и угол нараст ает монот онно, а
скольжение всегда положит ельно, в т о время как передаваемая мощност ь в силу своей нелинейной
зависимост и от угла не может превысит ь некот орого максимума, после прохождения кот орого снова
уменьшает ся, и скорост ь ее изменения меняет свой знак с положит ельного на от рицат ельный.
Для ф иксации перегрузки элект ропередачи по углу использует ся пусковой орган ПА по углу.
Данный пусковой орган должен измерят ь взаимные углы рот оров генерат оров многомашинной
энергосист емы. Под взаимным углом понимает ся угол между ЭДС эквивалент ных генерат оров. При
малых возмущениях (при исследовании ст ат ической уст ойчивост и), можно полагат ь, чт о напряжение в
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определенных т очках энергосист емы поддерживает ся регулят орами возбуждения на неизменном
уровне, т огда ст ат ическая уст ойчивост ь определяет ся углом между напряжениями в эт их т очках. При
эт ом измерит ельный орган, ф иксирующий перегрузку элект ропередачи по углу, будет измерят ь ф азы
напряжений по концам элект ропередачи, и будет наст раиват ься аналогично измерит ельному органу
по мощност и. Угол срабат ывания органа от ст раивает ся от максимального угла допуст имого режима
(по условию соблюдения ст ат ической уст ойчивост и с учет ом запаса). Но от каз от измерения
разност и ф аз рот оров (из-за невозможност и данного измерения) лишает измеряемый угол важного
свойст ва – монот онност и изменения.
В аппарат урном от ношении измерение угла сложнее, и в большинст ве случаев гораздо сложнее,
чем акт ивной мощност и. Измерение угла сильно зависит от схемы сечения в случае применения
моделирования удаленного напряжения, применение т елепередачи угла не имеет эт их осложнений, но
т ребует решения другого вопроса – между какими именно напряжениями или ЭДС измерят ь угол [1,2,3].
В наст оящее время способы выявления перегрузок сечений базируют ся на двухмашинном
предст авлении сложной многомашинной энергосист емы. В соот вет ст вие с т акой моделью, сложная
сет ь предст авляет ся набором двухмашинных эквивалент ов. В данной сит уации приходит ся в
многомашинной схеме для каждого сечения выбират ь худшую сит уацию по всей недост упной для
конт роля част и энергосист емы. При эт ом пусковые уст ройст ва имеют одну уст авку для т екущей схемы
(т.е. не учит ывают многомашинност ь энергосист емы), рассчит анную исходя из худших условий. Такое
упрощение не позволяет полност ью использоват ь пропускную способност ь сечения, вследст вие чего
снижает ся экономическая эф ф ект ивност ь элект ропередачи. Пусковые органы могут имет ь набор
уст авок для адапт ации к т екущей ремонт ной схеме, но данный способ адапт ации имеет недост ат ок:
переключение уст авок осущест вляет ся операт ивно, чт о вносит ощут имую задержку в переключениях
(время операт ивного переключения уст авок осущест вляет ся от 30 минут ). Но данный способ
учит ывает т олько изменения схемы, не учит ывает изменение режима работ ы прилегающей сет и в
связи со значит ельными колебаниями мощност и в т ечение сут ок (многомашинност ь).
Жест ко заданные уст авки не позволяют полност ью использоват ь пропускную способност ь
сечения. Данное ут верждение можно проверит , исследовав пропускную способност ь сечения и
уст авки пусковых уст ройст в по мощност и в энергосист еме Казахст ана. Результ ат ы расчет а
ст ат ической уст ойчивост и в нормальной схеме для сечения Агадырь - ЮКГРЭС энергосист емы
Казахст ана приведены в т аблице 1. Уст авки пусковых уст ройст в по мощност и, уст ановленных в
данном сечении (из инст рукции по ПА), приведены ниже.
Работ а АНМ ВЛ Агадырь - ЮКГРЭС 1,2 цепь:
1-я ст упень P = 1300/1000/900 МВт (1000 и 900 для ремонт ных режимов);
2-я ст упень P = 1400/1100/1000 МВт (1100 и 1000 для ремонт ных режимов).
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Таблица 1. Результ ат ы расчет а ст ат ической уст ойчивост и в нормальной схеме для сечения
Агадырь - ЮКГРЭС при изменениях деф ицит ов Жезказганского и Т емирт ауского энергоузлов.
Проф ицит Т емирт ауского Деф ицит Т емирт ауского Деф ицит Т емирт ауского
промузла + Караганда –
100 МВт

промузла + Караганда –
0 МВт

промузла + Караганда –
100 МВт

1608

1588

1568

1555

1538

1517

1501

1479

1459

Деф ицит
Жезказганского
энергоузла – 100
МВт
Деф ицит
Жезказганского
энергоузла – 200
МВт
Деф ицит
Жезказганского
энергоузла – 300
МВт
Из указанного выше следует , чт о максимально допуст имый перет ок может дост игат ь 1600 МВт ,
но т ак как при жест кой наст ройке уст ройст ва АНМ нет возможност и учест ь режим работ ы
прилегающей сет и, приходит ся выбират ь уст авку для худшего случая (1400 МВт ), чт о может снизит ь
использование пропускной способност и на 200 МВт (более, чем на 10%).
Вопрос о выявлении аварийной перегрузки сечения – один из наименее проработ анных в ПА, чт о
никак не соот вет ст вует акт уальност и проблемы. Недост ат очное развит ие принципов выявления
перегрузки част о вызывает несовершенные решения, кот орые хороши т олько своей прост от ой.
От сюда – неправильные срабат ывания органов, выявляющих перегрузку. [3]
В указанных условиях важной задачей являет ся разработ ка ст рукт уры комплекса ПА с
управляемыми
пусковыми органами, разработ ка способов управления пусковыми органами ПА.
Управляемые пусковые органы смогут учит ыват ь режим работ ы прилегающей сет и, чт о позволит
повысит ь пропускную способност ь элект ропередачи.
Акт уальност ь пост авленной задачи подт верждает ся т акже т ем, чт о управляемой наст ройке
уделяет ся большое внимание в близких к ПА сист емах.
В работ е [6] Исследован адапт ивный дист анционный принцип определения зоны и мест а
повреждения. Введено понят ие адапт ации характ ерист ик реле сопрот ивления в узком и широком
смысле.
В результ ат е разработ ана универсальная ДЗ от всех видов КЗ с привлечением адапт ивных к
режиму нагрузки алгорит мов ф ункционирования, т акая защит а являет ся более селект ивной.
В работ е [7] предложен, разработ ан и исследован с помощью программ на ЭВМ новый способ
адапт ивного анализа входного инф ормационного процесса для определения вект оров т ока и
напряжения, необходимых для ф ормирования т ехнологических алгорит мов ДЗ и ОМП.
В результ ат е разработ аны наиболее т очные мет оды ф ункционирования микропроцессорных
уст ройст в одност ороннего определения мест а повреждения и дист анционной защит ы
высоковольт ных линий элект ропередачи, адапт ивных к изменению ст рукт уры и режима работ ы
энергосист емы.
В работ е [8] т акже предст авлена т еория адапт ивных реле.
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В работ е [9] разработ ан и реализован в виде программы на ЭВМ мет од выявления асинхронного
режима в условиях неполной инф ормации об эквивалент ных парамет рах энергосист емы, адапт ивный к
изменению эт их парамет ров и режиму работ ы ЭЭС, базирующийся на ф ормировании синхронной
сист емы координат в узле измерения, пост роении т раект орий изменения вект оров напряжения или
т оков в конт ролируемых узлах и определении парамет ров эт их т раект орий.
Разработ ана блок-схема алгорит ма ф ункционирования уст ройст ва AJIAP и создан программный
комплекс, использующий разработ анные мет оды, адапт ивные к ст рукт урно-режимным изменениям,
происходящим в энергосист еме в процессе ее эксплуат ации. Алгорит м программного комплекса
т ехнически реализуем на базе микропроцессорного конт роллера и способен найт и свое применение:
1. При ф ормировании алгорит мов дейст вия микропроцессорных уст ройст в авт омат ики выявления
и ликвидации асинхронного режима.
2. Для анализа работ ы уст ройст в авт омат ики выявления и ликвидации асинхронного режима,
эксплуат ируемых в ЭЭС по заф иксированным процессам в виде осциллограмм.
3. На эт апе проект ирования уст ройст в авт омат ики выявления и ликвидации асинхронного режима
и их включения в энергосист ему.
Из изложенного выше следует , чт о разработ ка управляемых уст ройст в релейной защит ы,
регулировочной и прот ивоаварийной авт омат ики способст вует повышению надежност и и
эф ф ект ивност и работ ы энергосист ем. В наст оящее время проводят ся различные исследования в
област и управляемых уст ройст в РЗ, АЛАР, АОПН и других уст ройст в к режиму работ ы энергосист емы.
Вопрос управляемых пусковых уст ройст в прот ивоаварийной авт омат ики являет ся от крыт ым.
Инт ересную задачу т акже предст авляет рассмот рение поведения энергосист емы в ф азовом
прост ранст ве. К наст оящему времени сущест вуют т олько исследования двухмашинной сист емы в
ф азовом прост ранст ве, исследование многомашинной сист емы предст авляет инт ересную задачу.
Вывод:
В данной ст ат ье были проанализированы способы выявления перегрузок сечений энергосист ем,
проведено исследование сост ояния вопроса управляемой наст ройки пусковых органов ПА,
произведен анализ работ , проводимых в област и управляемой наст ройки уст ройст в РЗА и ПА,
проанализирована ЦСПА нового поколения. В результ ат е проведенных исследований выяснилось,
чт о большинст во работ в наст оящее время проводит ся в област и адапт ивной наст ройки уст ройст в
РЗ и локальных уст ройст в ПА, а т акже уст ройст в дозировки управляющих воздейст вий, вопрос
управления пусковыми органами ПА ост ает ся от крыт ым и предст авляет важную и акт уальную задачу.
Разработ ка алгорит мов управления пусковыми органами будет способст воват ь адапт ации пусковых
органов к режиму работ ы прилегающей сет и, исключению их излишних срабат ываний, и как следст вие,
к повышению пропускной способност и сечений энергосист емы и повышению
эф ф ект ивност и элект ропередачи.
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Заглублённые экранирующие кабельные каналы на основе
модульных конструкций. Применение для защиты кабелей
вторичных систем подстанций ЕНЭС от электромагнитных
помех.
Налевин Алексей Александрович - к.т .н., ст арший преподават ель
Рыбин Сергей Николавевич - ст арший преподават ель
Рыбин Иван Сергеевич - ассист ент
Балашов Александр Сергеевич - ассист ент
каф едра РЗиАЭ НИУ "МЭИ"

Оборудование ПС являет ся мощным ист очником элект ромагнит ных помех. В наст оящее время
на большинст ве сущест вующих ПС ЕНЭС и проект ируемых соглассно [1] для прокладки кабелей к
оборудованию и между зданиями ПС используют ся поверхност ные кабельные лот ки, изгот овленные
по т иповой серии 3.407-102 [2]. Коэф ф ициент ослабления внешних элект ромагнит ных помех для
т аких лот ков, согласно СТ О 56947007-29.240.044 [3] равен единице, чт о соот вет ст вует от крыт ой
прокладке кабелей по поверхност и земли. Поэт ому они не обеспечивают элект ромагнит ную
совмест имост ь (ЭМС) т ехнических средст в ПС.
К другим недост ат кам т аких лот ков можно от нест и:
малую кабельную вмест имост ь;
не

обеспечивает ся

разделение

сигнальных

кабелей

и

кабелей

элект ропит ания

на

регламент ируемое п. 2.3.123 ПУЭ [4] расст ояние;
не предусмот рены и не выпускают ся конст рукционные элемент ы, обеспечивающие удобст во
проект ирования и монт ажа т аких узлов кабельного канала, как поворот , от вет вление,
пересечение, переход (ст ыковка) на лот ок другого сечения.
Также на ряде ПС ЕНЭС применяют ся заглубленные лот ки, изгот авливаемые по т иповой серии
3.006.1-2.87 [12.5]. Согласно СТ О 56947007-29.240.044 [3] они обеспечивают лучшую, по сравнению с
поверхност ными лот ками, ЭМС. Однако т акже имеют ряд недост ат ков, поскольку разрабат ывались,
преимущест венно, для прокладки инженерных коммуникаций:
при хорошей кабельной вмест имост и лот ка в нем от сут ст вуют элемент ы для крепления
кабеленесущей армат уры (кабельных ст оек с полками);
от сут ст вуют конст рукт ивные элемент ы для заземления кабеленесущей
зат рудняет выполнение т ребования п. 2.3.7 ПУЭ [4] об их заземлении;

армат уры,

чт о

не выпускают ся конст рукционные элемент ы, обеспечивающие удобст во проект ирования и
монт ажа узлов кабельного канала (поворот , от вет вление, пересечение, переход (ст ыковка) на
лот ок другого сечения и т.п.) -данные узлы обычно выполняют ся на мест е из кирпича, чт о
увеличивает сроки монт ажа кабельного канала и снижает его долговечност ь.
Таким

образом,

задача

разработ ки

лот ков,

кот орые

обеспечивают

дополнит ельное

экранирование вт оричных цепей т ехнических средст в ПС от воздейст вия ЭМП, и одновременно
удобст во проект ирования и монт ажа кабельных каналов, акт уальна.
Конт рольные кабели и т ехнические средст ва на ПС ЕНЭС должны быт ь защищены от
воздейст вий элект ромагнит ных помех, возникающих при корот ких замыканиях, переключениях
(коммут ациях) первичного оборудования и во вт оричных цепях, при ударах молнии, работ е уст ройст в
высокочаст от ной связи разного назначения и т .п.
Для защит ы низковольт ных кабелей используют ся мет оды, определенные ГОСТ Р 50571-4-44
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[1]. Для защит ы кабелей инф ормационных сист ем применяют ся т ребования ГОСТ Р 50571.21 [2] а
т акже т ребования ГОСТ Р 50571.22 [3]. Защит а от помех, создаваемых разрядами молнии
выполняет ся в соот вет ст вии с ГОСТ Р МЭК 62305-1 [4].
Для создания ЭМО, обеспечивающей выполнение на объект е т ребований ЭМС, должны быт ь
выполнены основные и дополнит ельные (при необходимост и) т ехнические мероприят ия.
К основным т ехническим мероприят иям, согласно СТ О 56947007-29.240.044 [5]
принят ие т ехнических решений по:

от носит ся

заземляющему уст ройст ву (в т ом числе величина заглубления, выбор сечения элемент ов);
молниезащит е;
компоновке площадки
молниеот водов и др.);

объект а

(размещение

первичного,

вт оричного

оборудования,

кабельной канализации (выбор т ипа кабельной канализации, т рассы, раскладка кабелей в
кабельных каналах);
определение ЭМО и проверка обеспечения т ребований ЭМС применением т ехнических средст в и
мет одами согласно СО 34.35.311 [6].
К дополнит ельным т ехническим мероприят иям от носят ся т ехнические решения по:
экранированию помещений, в кот орых уст ановлены Т С;
применению экранированных кабелей для подключения Т С;
усилению заземляющего уст ройст ва (изменение шага сет ки, замена
мат ериала заземляющего уст ройст ва);
ограничение уровня эмиссии помех в ист очнике их возникновения.
Основные т ехнические решения по обеспечению допуст имых уровней ЭМС следует
разрабат ыват ь на ст адии проект ирования элект росет евого объект а с использованием расчет ных
мет одов и специализированного программного обеспечения.
Дополнит ельные т ехнические мероприят ия следует выполнит ь в случае невозможност и
дост ижения ЭМО, обеспечивающей т ребования ЭМС, реализацией т олько основных т ехнических
мероприят ий.
Экранирующие свойст ва канала (ст епень ослабления ЭМП) из сборных модулей лот ка зависят
от конст рукции модулей, их геомет рии и мат ериалов. Определяющую роль в эт ом играют размеры и
количест во проводящих элемент ов в лот ке. Чем шире лот ок, т ем ниже коэф ф ициент экранирования
при т ом же количест ве проводящих элемент ов в его конст рукции.
В качест ве экранирующего элемент а следует использоват ь конст рукционную армат урную
решет ку модулей лот ка. Эф ф ект ивност ь её применения для экранирования от внешних ЭМП зависит
от размера ячейки решет ки.
Дост ат очное для защит ы МП оборудования от импульсных ЭМП значение коэф ф ициент а
экранирования (Кэкр ) должно быт ь не менее Кэкр = 4 в спект ре част от ф ронт а импульса молнии (от
25 кГц и выше).
Для увеличения Кэкр в конст рукцию модулей лот ка введены шины уравнивания пот енциалов
(ШУП). В качест ве ШУП могут использоват ься ст альные уголки 50х50х5 мм, проложенные вдоль
верхних ребер модулей лот ка, и ст альные полосы сечением 50х5 мм, проложенные вдоль внут ренней
поверхност и боковых ст енок лот ка. Уголки должны быт ь приварены ко всем элемент ам поперечной
армат уры лот ка, а ШУП - к поперечной армат уре не менее, чем в двух т очках по концам лот ка.
Опыт ы испыт аний показывают , чт о для обеспечения заданного Кэкр= 4 дост ат очно
использоват ь чет ыре ШУП сечением 250 мм2 каждая. Конст рукт ивно чет ыре ШУП имеют лот ки
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глубиной 300 и 450 мм, а шест ь ШУП имеют лот ки глубиной 600 мм.
Экранирующая сист ема кабельного канала из сборных модулей должна присоединят ься к ЗУ при
помощи элект росварки и имет ь непрерывную элект рическую связь по всей длине канала. Допускает ся
присоединение к ЗУ с помощью болт ового соединения при эт ом условии надёжного обеспечения
защит ы от коррозии мест а присоединения заземляющего проводника к ЗУ. Для обеспечения
непрерывной элект рической связи защит ных мет аллических элемент ов (армат урной решет ки и ШУП)
модулей лот ка по всей длине кабельного канала ШУП каждого модуля следует соединят ь на ст ыках с
от вет ными ШУП соседних модулей.
С целью улучшения раст екания компенсационных т оков по сист еме ШУП, в каждом модуле
длиной 3 м должна быт ь сф ормирована внут ренняя поперечная обвязка в виде ст альных полос,
соединяющих ШУП одной боковой ст ороны модуля с ШУП другой боковой ст ороны через дно лот ка
(рис. 1).
Для присоединения защит ных мет аллических элемент ов к ЗУ на наружной поверхност и лот ковых
модулей предусмот рет ь закладные элемент ы из ст али. К ним в процессе монт ажа приваривают ся
заземляющие проводники, соединяемые с ЗУ ПС.

Рис.1 - Поперечная обвязка ШУП в модуле лот ка
Присоединение экранирующей сист емы кабельного канала к ЗУ необходимо производит ь через
некот орое расст ояние по длине кабельного канала. Выбор расст ояний между промежут очными
т очками заземления следует делат ь с учет ом расположения горизонт альных заземлит елей и
размеров ячеек ЗУ, кот орые определяют ся проект ом и различают ся в зависимост и от класса
напряжения ОРУ и характ ерист ик грунт а. Чем выше класс напряжения и длиннее кабельные каналы, т ем
большим должно быт ь расст ояние между т очками заземлении кабельного канала. При подходе к
зданиям с МП Т С (ОПУ, РЩ и т.п.), по концам канала и в мест ах приближения канала к первичному
оборудованию

ПС

т очки

присоединения

экранирующей сист емы

канала к ЗУ ПС должны, как

правило, находит ься не ближе 10-15 м от т очек заземления элемент ов сист емы молниезащит ы, ОПН
или разрядников.
Точки заземления кабельного канала должны определят ься на эт апе проект ирования, на
основании расчёт ов парамет ров ЭМО. При расположении лот ков в кабельном канале параллельно в
два ряда, мест а присоединения к конт уру заземления предусмот рет ь по обе ст ороны кабельного
канала.
Таким образом, наличие ст андарт ных модулей позволяет решит ь сразу несколько проблем при
проект ировании элект рических подст анций ЕНЭС, основными из кот орых являют ся удобст во
проект ирования и монт ажа кабельных каналов и обеспечение дополнит ельной защит ы от ЭМС.
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Применение накопителей в энергосистеме для целей
противоаварийной автоматики
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Еф ремов Дмит рий Геннадьевич
аспирант
Еф ремова Ирина Юрьевна
аспирант
Каф едра РЗиАЭ НИУ МЭИ

Одним из способов повышения экономической эф ф ект ивност и современных энергосист ем
являет ся укрупнение их номинальных парамет ров, кот орое позволяет снизит ь зат рат ы на сооружение
и эксплуат ацию энергет ических объект ов. Однако эт от процесс сопровождает ся выделением в
энергосист еме характ ерных узлов – генерирующих и нагрузочных. В связи с эт им возникают вопросы
уст ойчивост и элект ропередач переменного т ока между крупными энергообъединениями. Решение
указанных проблем возлагает ся на сист ему прот ивоаварийной авт омат ики.
Для предот вращения нарушения уст ойчивост и в энергосист еме авт омат ика предот вращения
нарушения уст ойчивост и (АПНУ) выбирает и реализует различные управляющие воздейст вия.
Т радиционными управляющими воздейст виями АПНУ являют ся следующие:
разгрузка т урбин (РТ );
от ключение генерат оров (ОГ);
от ключение нагрузки (ОН).
Разгрузка

т урбин

–

эт о

управляющее

воздейст вие

прот ивоаварийной

авт омат ики,

предназначенное для компенсации энергии, запасенной рот ором генерат ора за время корот кого
замыкания (импульсная разгрузка) и для обеспечения нормат ивного запаса по ст ат ической
уст ойчивост и в послеаварийном режиме (длит ельная разгрузка). Недост ат ками данного мет ода
являют ся сложност ь расчет а импульса и возможност ь пот ери уст ойчивост и на вт ором цикле качаний,
а т акже перет орможение генерат ора. Эт о связано с т ем, чт о из-за задержки начала разгрузки и
ограниченной ее скорост и приходит ся увеличиват ь глубину разгрузки. Кроме т ого, объемы РТ и
применение РТ ограничены опасност ью понижения част от ы в сист еме. Также важно учест ь, чт о РТ
от правной энергосист емы, работ ающей на приемную энергосист ему несоизмеримо меньшей
мощност и, совершенно не эф ф ект ивна.
От ключение генерат ора – эт о управляющее воздейст вие прот ивоаварийной авт омат ики,
предназначенное

для

предот вращения

нарушения

уст ойчивост и

в

энергосист еме.

Данное

управляющее воздейст вие имеет ряд недост ат ков. ОГ, увеличивая сопрот ивление генерат оров
от правной част и, увеличивает взаимное сопрот ивление в послеаварийном режиме, уменьшая т ем
самым предел передаваемой мощност и по сечению. Кроме т ого, от ключение генерат ора ведет к
уменьшению выдаваемой реакт ивной мощност и, чт о т акже снижает предел элект ропередачи. Таким
образом, эф ф ект ивност ь ОГ нельзя всегда счит ат ь гарант ированной. В разных условиях она
различна. Она т ем больше, чем легче от правная сист ема, чем лучше в ней регулят оры возбуждения,
чем ближе нагрузка в от правной сист еме подключена к генерат орам. Эф ф ект ивност ь от ключения
каждого следующего генерат ора меньше, чем предыдущего. Нельзя не от мет ит ь, чт о част ые
от ключения вредны для оборудования и сокращают срок его эксплуат ации.
От ключение
предназначенное

нагрузки
для

–

эт о

управляющее

предот вращения

воздейст вие

нарушения

прот ивоаварийной

уст ойчивост и

в

авт омат ики,

энергосист еме.

Главным

недост ат ком данного управляющего воздейст вия являет ся его экономическая неэф ф ект ивност ь.
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Кроме

т ого,

данное

управляющее

воздейст вие

эф ф ект ивно

т олько

в

приемной

сист еме

несоизмеримо малой мощност и по сравнению с от правной сист емой. ОН лишь в редких случаях может
рассмат риват ься как средст во сохранения динамической уст ойчивост и. Эт о вызвано т ем, чт о при
первом нараст ании взаимного угла может пот ребоват ься наст олько значит ельный объем ОН, чт о
возникает нарушение уст ойчивост и при обрат ном уменьшении угла и ускорении приемной сист емы,
получившей избыт ок мощност и. [1,2,3].
Для опт имизации прот ивоаварийного управления в наст оящее время целесообразно
использоват ь уст ройст ва FACT S, в т ом числе накопит ели энергии: сверхпроводниковый индукт ивный
накопит ель энергии (СПИНЭ), аккумулят орные бат ареи большой мощност и (АББМ), молекулярные
конденсат оры, маховиковые накопит ели. С помощью данных управляющих воздейст вий появляет ся
возможност ь предот вращения нарушения уст ойчивост и в энергосист еме без нарушения
элект роснабжения пот ребит еля и без снижения пропускной способност и сет и.
Сверхпроводниковый индукт ивный накопит ель сост оит из нескольких (или одной) индукт ивных
кат ушек,

кот орые

выполняют ся

из

сверхпроводникового

мат ериала,

и

имеют

сист ему

криообеспечения (охлаждения) и защит у от перехода в нормальную ф азу, обрат имого т ирист орного
преобразоват еля, обеспечивающего связь накопит еля с сет ью, и ф ильт рокомпенсирующего
уст ройст ва, необходимого

для

подавления

высших гармоник, вырабат ываемых т ирист орным

преобразоват елем.
Применение СПИН в элект роэнергет ических сист емах способст вует повышению уст ойчивост и,
маневренност и и надежной работ ы, чт о подт верждает повышенный инт ерес к разработ ке и
исследованию данного вида накопит елей в разных ст ранах.
В Германии в Мюнхенском т ехническом университ ет е с 1992 г. проводились эксперимент альные
исследования работ ы СПИН при различных способах его применения. Для эт ого был разработ ан
пилот ный проект СПИН энергоемкост ью порядка 1,4 МДж.
В Испании с 1993 г. проводят ся эксперимент ы по различным схемам т ирист орных
преобразоват елей, оценке т епловых пот ерь, а т акже режимам работ ы СПИН в энергосист еме. Для
эт их целей осущест влялся проект АМАС 500 по созданию СПИН энергоемкост ью 1 МДж с максимально
выдаваемой мощност ью 500 кВт. В рамках данного проект а был создан эксперимент альный СПИН
энергоемкост ью 25 кДж с максимально выдаваемой мощност ью 50 кВт .
В Японии с 1988 г. ведут ся разработ ки применения сверхпроводимост и в элект роэнергет ических
сист емах. При эт ом уделяет ся большое внимание не т олько созданию СПИН, но и различным
способам их применения. Извест ен проект подключения СПИН к обмот ке возбуждения генерат ора, чт о
способст вует уменьшению энергии и мощност и накопит еля при демпф ировании колебаний рот ора
генерат ора. Исследует ся влияние мест а подключения СПИН и законов управления им на
демпф ирование низкочаст от ных колебаний в энергосист еме.
Совмест ная разработ ка ф ирмы «Babcock&Wilcox» и Анкориджской энергокомпании «Municipal
Light and Power» накопит еля энергоемкост ью 1800 МДж с максимально выдаваемой мощност ью 40
МВт являет ся самым крупным из реализованных в рамках применения в элект роэнергет ической
сист еме проект ов СПИН. Указанный накопит ель предназначен для поддержания нормального уровня
част от ы, регулирования напряжения, регулирования выдачи мощност и генерат ора, демпф ирования
колебаний по высоковольт ной линии.
Большое внимание было уделено накопит елям, позволяющим быст ро изменят ь распределение
мощност и. Эт и накопит ели характ еризует меньшее количест во запасаемой энергии. В 1983 г. в ЛосАламосской лаборат ории был создан накопит ель энергоемкост ью 30 МДж с максимально выдаваемой
мощност ью 10 МВт. Он был уст ановлен на подст анции Такома для демпф ирования колебаний
част от ой 0,35 Гц.
В России проводят ся работ ы в област и применения СПИН в элект роэнергет ике, и в част и
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проект ирования самих накопит елей, и в част и исследования влияния накопит елей на уст ойчивост ь
энергосист ем и улучшения экономических показат елей их работ ы [6,7].
Технические характ ерист ики перспект ивных СПИН (Рост овский государст венный университ ет
пут ей сообщения)приведены в т аблице 1.1:
Т аблица 1.1. Т ехнические характ ерист ики СПИН.
Энергоемкост ь

кВт *ч (МДж)

1000(3600)

Максимальная мощност ь

МВт

300

Число сект оров т ороида

шт ук

48

Внешний диамет р обмот ки

м

6

Высот а обмот ки

м

6

Диамет р криост ат а

м

7.5

Высот а криост ат а

м

10

«Холодная» масса обмот ки

т

250

В т ечение долгого времени механические накопит ели энергии (на основе маховика) не находили
широкого применения. Эт о было связано с не очень высокими показат елями эф ф ект ивност и их
работ ы. Но за последние десят илет ия благодаря внедрению новых т ехнологий сит уация изменилась,
и сейчас они находят широкое применение в различных област ях, в т ом числе и в энергет ике.
Механический накопит ель на основе маховика, совмещенный с элект рической машиной,
работ ающей и в режиме двигат еля, и в режиме генерат ора (элект ромеханический накопит ель)
способен как запасат ь и хранит ь механическую энергию, т ак и преобразовыват ь и выдават ь ее в виде
элект рической

энергии

для

последующего

использования.

Запасает ся

кинет ическая

энергия

вращат ельного движения маховика, кот орый при заряде элект ромеханического накопит еля
раскручивает ся. При разряде запасенная механическая энергия преобразует ся в элект рическую с
помощью элект родвигат еля, кот орый начинает работ ат ь в режиме генерат ора.
Исследования уст ройст в механического накопит еля совмещенного с элект рической машиной,
начались с конца 70-х годов двадцат ого века. За эт о время появились сверхпрочные и легкие
мат ериалы, улучшились характ ерист ики пост оянных магнит ов, магнит ных подшипников, элект роники.
Эт о привело к т ому, чт о современные механические накопит ели обладают большой энергоемкост ью
и способны более быст ро от дават ь запасенную энергию. Эт и преимущест ва позволяют внедрят ь
элект ромеханические накопит ели в различные уст ройст ва.
Исследования,

проведенные

в

Ливерморской

лаборат ории,

выявили,

чт о

современные

элект ромеханические накопит ели энергии обладают сущест венным преимущест вом над другими
видами сист ем аккумулирования в эф ф ект ивност и восст ановления энергии (кВт ч на разряд по
от ношению кВт ч на заряд). КПД в них выше 95%, эт о значит ельно выше, чем у любой свинцовокислот ной бат ареи. Удельная запасенная энергия при эт ом может дост игат ь 5-10 кВт , чт о в несколько
десят ков раз выше, чем у элект рохимических бат арей.
Основными преимущест вами механических накопит елей, использующих в своей конст рукции
маховик, являют ся:
высокая удельная плот ност ь запасенной энергии;
высокая удельная мощност ь;
от сут ст вие влияния циклов
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эксплуат ации махового колеса;
масшт абируемост ь;
не т ребует ся периодическое обслуживание;
низкое воздейст вие на окружающую среду.
В наст оящее время уже сущест вуют коммерческие применения механических накопит елей
энергии в различных област ях, т аких как космические т ехнологии, т ранспорт , ист очники
бесперебойного пит ания (UPS), сист емы повышения качест ва элект рической сет и, сист емы
авт ономного элект роснабжения. [10]. Создание маховика с выдачей мощност и 1 МВт в т ечение 15
мин. позволит использоват ь его при пуске газовых т урбин, ст абилизации напряжения и част от ы в
сет и.
В России был разработ ан эскизный проект маховикового накопит еля на основе
асинхронизированной машины верт икального исполнения мощност ью 200 МВт.(презент ация ОАО
«НТ Ц ФСК ЕЭС»,2012).
Супермаховимк - один из т ипов маховика, накопит ель механической энергии. Изобрет ён в 1964
году совет ским инженером Н. В. Гулиа.Современный супермаховик предст авляет собой барабан,
изгот овленный из композит ных мат ериалов, например, намот анный из т онких вит ков ст альной,
пласт ичной лент ы, ст екловолкна или углеродных композит ов. За счёт эт ого обеспечивает ся высокая
прочност ь на разрыв. Для уменьшения пот ерь на т рение супермаховик помещает ся в
вакуумированный кожух. Зачаст ую использует ся магнит ный подвес. За счёт
особенност ей способен хранит ь до 500 ват т *часов (1.8 МДж) на килограмм веса.
Суперконденсат ор

предст авляет

собой

импульсное

конст рукт ивных

элект рохимическое

уст ройст во,

предназначенное для компенсации быст рых переходных процессов в различных элект рических схемах.
От аккумулят оров различных т ипов он от личает ся сущест венно меньшей энергоемкост ью (единицы
Вт •ч/кг)

и

повышенной

удельной

мощност ью

(2–10

кВт /кг). Процесс

запасания

энергии

в

суперконденсат орах осущест вляет ся за счет разделения заряда на двух элект родах с дост ат очно
большой разност ью пот енциалов между ними.
Так как химических превращений вещест в в процессе работ ы суперконденсат ора не происходит
(если не допускат ь превышения зарядных напряжений), ресурс сист емы дост ат очно велик и может
превышат ь

100

000

циклов

заряда-разряда.

Учит ывая

вышеупомянут ые

особенност и

суперконденсат оров, целесообразно их использование в гибридных схемах с аккумулят орами. В эт ом
случае суперконденсат ор реагирует на корот кие пики генерации или пот ребления элект роэнергии,
увеличивая ресурс аккумулят ора и снижая время от клика всей сист емы на внешние воздейст вия. В
от личие от аккумулят орных бат арей суперконденсат оры не т ребуют ухода, они безопасны для
окружающей среды, имеют широкие пределы рабочих т емперат ур и очень высокую удельную
плот ност ь по мощност и.
Суперконденсат оры от носят ся к разряду накопит елей корот кого времени и конкурируют с
маховиками и СПИН, однако более компакт ны и прост ы: маховики дают 630 Вт на 1 дм3 занимаемого
прост ранст ва, а суперконденсат ор — 2000 Вт на 1 дм3. (ЭЛЕКТ РО 2/2005)
Технология суперконденсат оров может

найт и широкое применение в приборост роении,

энергет ике (например, одним из распрост раненных применений являет ся использование в вет ряных
т урбинах, где суперконденсат оры помогают сгладит ь прерывист ое пит ание от вет ра),
авт омобилест роении, машиност роении, элект рот ехника (в элект рических и гибридных т ранспорт ных
средст вах для пит ания элект ропривода), т акже эф ф ект ивно использование в качест ве пит ания
мобильных т елеф онов, и др.
Возможные применения суперконденсат оров в энергосист еме и т ребуемые при эт ом их
парамет ры приведены в т аблице 1.2.
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Т аблица 1.2. Парамет ры суперконденсат оров, используемых в энергет ике.
Функции накопит еля

Мощност ь

Энергия

Демпф ирование колебаний мощност и в сист еме
(разряд менее 5 с) при 500 МДж

100 МВт

500 МДж

Поддержка при перерывах пит ания до ст арт а резервного дизеля

20-100 МВт

300-1500 МДж

100-1000 МВт

0,4-40 МДж

1Мвар

-

Регулирование част от ы в сист еме
(поглощение или выдача энергии)
Регулирование напряжения в сет и через инверт ер по схеме
ист очника напряжения (до 15 мин).

Аккумулят орная Бат арея Большой Мощност и - накопит ель, кот орый сост оит из мощных лит ийит т риевых бат арей объединенных в пакет ы. Предназначение АББМ дост ат очно широкое. Лит ийит т риевая бат арея имеет очень небольшой саморазряд, чт о очень выгодно от личает ее от
свинцово-кислот ных

или

никель-кадмиевых

/

никель-мет алл

-

гидридных

бат арей,

кот орым

необходима периодическая подзарядка.
Сист еме сост оящей из пакет ов лит ий-ит т риевых бат арей, необходим разовый номинальный
заряд и далее сист ема хранит полученную энергию до 12 месяцев практ ически без т ока саморазряда
(≤3% в год). Заряжат ь АББМ можно как от внешних сет ей, т ак и от альт ернат ивных ист очников
(солнечной энергии или вет рогенерат оров).
Ст ационарная или передвижная АББМ уст ановленная в энергосист еме может сглаживат ь
пиковые нагрузки, балансироват ь энергосист ему, т ак же может обезопасит ь от аварийных от ключений
сист емы.
АББМ может изгот авливат ься как ст ационарного т ипа, т ак и мобильного на шасси грузового
авт омобиля предназначенного

аварийным или иным службам, номинальная мощност ь

т аких

уст ройст в: 100KW , 1000KW и 5000KW;
Особо акт уально применение: оборонными предприят иями, службами МЧС и ГО при бедст виях и
чрезвычайных сит уациях на объект ах социальной значимост и: больницы, аэропорт ы, вокзалы,
ст адионы.
Применение АББМ на объект ах в сист емах энергоснабжения крупных городов:
Запуск элект рост анции «с нуля» после ее внезапного выхода из работ ы из-за аварии в сет и
(ост ановка т урбин).
Снят ие перегрузок распределит ельной сет и при прохождении максимумов нагрузки.
В производст вах, весьма чувст вит ельных не т олько к длит ельным нарушениям
элект роснабжения, но и к крат ковременным.
Для предот вращения лавины напряжения в районах с большим сосредот очением синхронной
двигат ельной нагрузки.
Извест ен проект ФСК по пост авке двух сет евых накопит елей на ПС 220кВ «Псоу» (г. Сочи) и
«Волхов- Северная» (г.Санкт - Пет ербург) компанией ENER1 мощност ью 1500 кВт , разработ чики ОАО
«НТ Ц ФСК ЕЭС» и другие. В рамках разработ ки т ехнологий данного направления будут определены
новые бизнес модели и возможные област и оказания услуг накопления энергии.(презент ация ОАО
«НТ Ц ФСК ЕЭС»,2012).
Технология лит ий-ит т ривой бат ареи дост ат очно безопасна и надежна, имеет мировые
серт иф икат ы соот вет ст вия т ребований безопасност и.
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Предназначение Сет евых Накопит елей (АББМ) - эт о повышение эф ф ект ивност и использования
энергет ических сет ей и энергосбережение, за счет аккумулирования (резервирования) энергии
выдачи ее пот ребит елям в необходимое время.

и

Сет евой накопит ель или АББМ (аккумулят орная бат арея большой мощност и – от 1 мВт до 6 мВт
– возможно и более) - эт о принципиально новый эт ап в развит ии энергет ических сист ем.
К

наст оящему

момент у

проведено

значит ельное

количест во

работ

по

исследованию

накопит елей различного вида.
В

работ е

[4]

предст авлен

универсальный

алгорит м

управления

элект ромеханическим

накопит елем в сост аве авт ономной энергосист емы с резко-переменным характ ером нагрузки.
Анализ работ ы данных энергосист ем показал, чт о значит ельным резервом, позволяющим
кардинально улучшит ь т ехнико-экономические характ ерист ики, являет ся ст абилизация граф ика
нагрузки на среднем уровне при использовании в их сост аве накопит елей энергии. Сравнит ельный
анализ показал, чт о одним из наиболее перспект ивных т ипов накопит елей, от вечающим необходимым
т ребованиям для авт ономных энергосист ем, являет ся элект ромеханический накопит ель энергии.
В работ е [5] исследована возможност ь использования элект рохимических конденсат оров в
сост аве

энергет ической

уст ановки

авт ономного

т ранспорт ного

средст ва

для

повышения

эф ф ект ивност и ф ункционирования сист ем т ягового элект ропривода.
В работ е [6]:
1. разработ аны новые мет оды определения энергет ических и т ехнических характ ерист ик СПИН,
обеспечивающих

выполнение

т ребуемых

задач

управления

с

учет ом

возможност и

направленного регулирования акт ивной мощност и накопит еля.
2. Разработ аны новые мет оды определения т ребуемых объемов управляющих воздейст вий на
изменение акт ивной мощност и СПИН, обеспечивающих сохранение уст ойчивост и ЭЭС в
динамических режимах.
3. Разработ аны новые алгорит мы расчет а энергоемкост и СПИН.
4. Разработ аны новые алгорит мы расчет а т ехнических характ ерист ик СПИН, базирующиеся на
предст авлении его магнит ной сист емы в виде соленоидальной конст рукции.
В работ е [7] разработ аны мат емат ические модели извест ных видов накопит елей элект рической
энергии для анализа уст ановившихся режимов и элект ромеханических переходных процессов.
Синт езированы законы управления СПИНЭ на основе принципа максимума Понт рягина для решения
задач увеличения пределов динамической уст ойчивост и и демпф ирования колебаний ЭЭС. Получен и
испыт ан закон управления СПИНЭ.
В работ е [8] Проведен анализ сверхпроводниковых накопит елей энергии (СПИН) как управляемых
элемент ов энергосист ем. Показаны их дост оинст ва в повышении ресурса управления в
энергосист емах и в демпф ировании низкочаст от ных колебаний. Проведено комплексное
моделирование сверхпроводниковых управляемых индукт ивных накопит елей энергии в сост аве
элект родинамической модели энергосист ем, определены условия управляемост и СПИН и предложены
мет оды защит ы от пот ери управляемост и СПИН. Разработ аны алгорит мы, обеспечивающие
независимое управление акт ивной и реакт ивной мощност ью СПИН, предложены схемы связи СПИН с
энергосист емой. Исследовано воздейст вие СПИН на уст ойчивост ь ЭЭС.
В работ е [9] обоснован алгорит м выбора парамет ров сист емы накопит елей элект роэнергии,
включающий разработ анную мет одику упрощенного анализа их эф ф ект ивност и, позволяющую с
заданной т очност ью обеспечит ь необходимую ст епень выравнивания нагрузки.
Из изложенного выше следует , чт о в наст оящее время для целей сохранения уст ойчивост и
энергет ических сист ем рассмат ривает ся в основном т олько СПИН, чт о значит ельно сужает круг
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возможных

реализаций.

Использование

СПИН

позволяет

временно

повысит ь

уст ойчивост ь

динамического перехода сист емы, но, в связи с небольшой энергоемкост ью не позволяет полноценно
конт ролироват ь запас уст ойчивост и при элект ромеханических переходных процессах.
Вывод:
В данной ст ат ье рассмот рены накопит ели энергии различных видов, приведены их особенност и
и т ехнические характ ерист ики, проведен анализ работ в област и исследования накопит елей энергии.
В результ ат е исследования было выявлено, чт о в наст оящее время в сущест вующих и перспект ивных
работ ах не рассмат ривает ся применение накопит елей энергии для целей прот ивоаварийной
авт омат ики за исключением СПИНЭ. Также не рассмат ривает ся вопрос о возможност и применения
сочет ания накопит елей элект роэнергии для дост ижения максимального эф ф ект а при реализации
управляющих воздейст вий от уст ройст в прот ивоаварийной авт омат ики, не разработ аны алгорит мы
управления группой накопит елей в условиях нарушения ст ат ической и динамической уст ойчивост и.
Иными словами, не исследованы област и эф ф ект ивност и использования для ПА накопит елей разных
сист ем с учет ом их преимущест в и ограничений. Таким образом, разработ ка опт имального способа
управления группой накопит елей энергии для повышения эф ф ект ивност и прот ивоаварийного
управления в энергосист еме позволит качест венно улучшит ь как динамическую, т ак и ст ат ическую
уст ойчивост ь многомашинной энергосист емы в аварийном и послеаварийном режиме и являет ся
важной и акт уальной задачей.
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Экспертиза промышленной безопасности сооружений на опасных
производственных объектах, эксплуатирующих оборудование,
работающее под избыточным давлением
Пет ренко Валерий Иванович - генеральный директ ор ООО «Инженерно-т ехнический цент р по
обслуживанию кот лов», эксперт , г. Рост ов-на-Дону
Гродинский Олег Михайлович- начальник лаборат ории НКиД ООО «Инженерно-т ехнический цент р по
обслуживанию кот лов», г. Рост ов-на-Дону.
Брянцев Валерий Пет рович - ведущий эксперт ООО «Инженерно-т ехнический цент р по обслуживанию
кот лов», г. Рост ов-на-Дону

Аннот ация: В ст ат ье проведен анализ т ребований нормат ивно-правовых акт ов в област и
эксперт изы промышленной безопасност и применит ельно к опасным производст венным
объект ам, имеющим в своем сост аве сооружения и оборудование, работ ающее под
избыт очным давлением, а т акже анализ целесообразност и проведения обследований
промышленных дымовых т руб в наст оящем периоде.
Ключевые слова: Федеральный закон о промышленной безопасност и, Федеральные
нормы и правила, сооружения на опасном производст венном объект е, обследование дымовых
т руб.
В июле 2014 года, приказом Рост ехнадзора [5], были признаны не подлежащими
применению Правила безопасност и при эксплуат ации дымовых и вент иляционных
промышленных т руб [7].
В соот вет ст вии со ст ат ьей 13 Федерального закона [1], эксперт изе промышленной
безопасност и подлежат «здания и сооружения на опасном производст венном объект е,
предназначенные для осущест вления т ехнологических процессов, хранения сырья или
продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последст вий аварий».
Пункт 410 Федеральных норм и правил [2] гласит : «Здания и сооружения на ОПО,
предназначенные для осущест вления т ехнологических процессов с использованием
оборудования под давлением, подлежат эксперт изе промышленной безопасност и:
а) в случае ист ечения срока эксплуат ации здания или сооружения, уст ановленного
проект ной документ ацией;
б) в случае от сут ст вия проект ной документ ации либо от сут ст вия в проект ной
документ ации данных о сроке эксплуат ации здания или сооружения;
в) после аварии на ОПО, в результ ат е кот орой были повреждены несущие конст рукции данных
зданий и сооружений;
г) по ист ечении сроков безопасной эксплуат ации,
эксперт изы».

уст ановленных

заключениями

Несмот ря на т о, чт о на сегодняшний день внесен в Перечень [6] и являет ся дейст вующим
РД 03-610-03 [3], а т акже имеет ст ат ус дейст вующего руководящий документ Минэнерго - РД
153-34.0-21.524-98 [4], эксплуат ирующие организации прекрат или обследования дымовых
т руб после от мены ПБ 03-445-02.
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Специалист ы, эксплуат ирующие дымовые т рубы в сост аве кот ельных с оборудованием,
работ ающим под избыт очным давлением, в наст оящее время в основном даже не знают
какими документ ами необходимо руководст воват ься, т.к. из област ей ат т ест ации по
специальным т ребований промышленной безопасност и исключен, ранее присут ст вовавший,
подраздел Б8.20 «Ат т ест ация руководит елей и специалист ов организаций, эксплуат ирующих
дымовые и вент иляционные промышленные т рубы».
Получает ся следующее: руководящие документ ы имеют силу, но выполнят ь их никт о не
собирает ся, вест и конт роль исполнения указанных руководящих документ ов - функционально
не предусмот рено нормат ивно-правовыми документ ами.
Вмест е с т ем, как показывает анализ результ ат ов эксперт из промышленной
безопасност и, проведенных в 2009-2010 годах (очередные ЭПБ и плановое обследование
уст ановлены на 2014-2015гг), более 40% из 27 дымовых т руб находились в
«неработ оспособном» и «ограниченно-работ оспособном» сост оянии, по следующим
парамет рам, выходящим за предельно-допуст имые нормы:
- от клонения ст вола т рубы по результ ат ам измерит ельного геодезического конт роля;
- ут онения ст енки т рубы, по результ ат ам ульт развуковой т олщиномет рии;
-сквозные от верст ия ст вола мет аллических т руб;
- оголение и коррозия армат уры ст волов железобет онных т руб»
- нарушения фут еровки, разрушения кладки кирпичных т руб, разрушения фундамент ов и
от мост ок, нарушения ант икоррозионной защит ы ст вола и мет аллоконст рукций т руб,
целост ност и взрывных клапанов газоходов.
За период, прошедший со времени от мены дейст вия Правил, нашей эксперт ной
организацией не было проведено ни одного обследования дымовых т руб, хот я уст ановленные
в ранее выданных Заключениях по результ ат ам обследований сроки безопасной эксплуат ации,
с учет ом развит ия имеющихся на момент обследования дефект ов, уже давно миновали. По
нашим сведениям, в другие эксперт ные организации владельцы, обследованных в 2009-2010
годах т руб, т акже не обращались.
И эт о т олько результ ат ы анализа проведенных обследований за два года т олько одной
эксперт ной организацией в пределах 5-6 муниципальных образований Рост овской област и. А
если эт от анализ провест и в объемах общего количест ва опасных производст венных
объект ов, на кот орых эксплуат ируют ся кот ельные, т о соот вет ст венно цифры возраст ут в
разы.
Ждат ь от собст венников опасных производст венных объект ов вложений по собст венной
инициат иве с целью приведения дымовых т руб к соот вет ст вию т ребованиям нормат ивных
документ ов – маловероят но. Даже ранее, после согласования мероприят ий по результ ат ам
обследования о приведении дымовых т руб в работ оспособное сост ояние, владельцы
зачаст ую уклонялись от их выполнения. Единст венным рычагом приведения дымовых т руб в
работ оспособное сост ояние могла быт ь т олько угроза приост ановки деят ельност и, или
наложения админист рат ивного шт рафа со ст ороны надзорного органа.
Приведут или нет указанные выше дефект ы к увеличению числа т ехногенных аварий,
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несчаст ных случаев на производст ве, нарушения экологических т ребований в част и выбросов
вредных вещест в в сост аве дымовых газов на жилье населенных пункт ов, находящееся вблизи
данных опасных производст венных объект ов, делайт е выводы сами.
Список использованных документ ов:
1. Федеральный закон «О промышленной безопасност и опасных производст венных
объект ов». ФЗ-116 от 21.07.1997г
2. Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и «Правила
промышленной безопасност и опасных производст венных объект ов, на кот орых
использует ся оборудование, работ ающее под избыт очным давлением». Ут верждены приказом
Рост ехнадзора от 25.03.2014г. № 116.
3. РД 03-610-03. Мет одические указания по обследованию дымовых и вент иляционных
промышленных т руб. Ут верждены пост ановлением Госгорт ехнадзора России от 18.06.03г. №
95.
4. РД 153-34.0-21.524-98.Типовая инст рукция по эксплуат ации мет аллических дымовых
т руб энергопредприят ий. Ут вержден 30.06.1998 РАО ЕЭС России. Акт уализирован
21.05.2015г
5. О признании не подлежащими применению отдельных акт ов Федерального горного и
промышленного надзора России. Приказ Рост ехнадзора от 1 июля 2014 г. № 287
6. П-01-01-2014. Перечень нормат ивных правовых акт ов и нормат ивных документ ов
от носящихся к сфере деят ельност и Федеральной службы по экологическому,
т ехнологическому и ат омному надзору. Ут вержден приказом Федеральной службы по
экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору от 13.01.2015г. №5.
7. ПБ 03-445-02. Правила безопасност и при эксплуат ации дымовых и вент иляционных
промышленных т руб. Ут верждены пост ановлением Госгорт ехнадзора Росси от 03.12.01г.
№56.
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электродвигателем в промышленности
Юхин Евгений Геннадьевич
ст удент ФГБОУ ВПО УГНТ У
Россия, г.Салават
Научный руководит ель:
Алик Мусаевич Хаф изов
ассист ент
Каф едра "Элект рооборудование и авт омат ика промышленных предприят ий"
ФГБОУ ВПО УГНТ У
Россия, г.Салават

Применение част от ных преобразоват елей для плавного регулирования скорост и вращения
элект родвигат еля дает возможност ь во многих сит уациях сократ ит ь или вовсе от казат ься от
применения регулирующей армат уры (клапаны, дроссели, шиберы и т.д.)[1]. Такая модернизация
упрощает управляемую т ехнологическую сист ему, одновременно увеличивая ее надежност ь.
Благодаря плавному част от ному пуску, снижают ся нагрузки на элект родвигат ель и срок его
эксплуат ации увеличивает ся. Инт егрированный ПИД-регулят ор на микропроцессоре дает
возможност ь создат ь сист емы регулирования различных парамет ров т ехнологических процессов
через изменение скорост и вращения двигат еля. Использование сист емы обрат ной связи с част от ным
преобразоват елем позволяет качест венно поддерживат ь регулируемый т ехнологический парамет р
при различного рода возмущающих воздейст виях. Част от ные преобразоват ели вмест е с асинхронным
элект родвигат елем успешно

заменяют

приводы пост оянного

т ока. Кроме т ого, комплект

из

част от ного преобразоват еля и программируемого конт роллера использует ся для реализации
многоф ункциональных сист ем управления элект роприводами.
Использование элект ропривода с част от ным регулированием позволяет сэкономит ь
элект роэнергию пут ем уменьшения зат рат , кот орые возникают в процессе регулирования с
использованием дросселирования, гидравлических муф т и прочих механических регулирующих
уст ройст в. Применение регулируемого элект ропривода для насосов в среднем экономит 50-75 %
элект роэнергии, пот ребляемой элект родвигат елями при дроссельном регулировании [2]. Эт от ф акт
обуславливает все более широкое применение в промышленно развит ых ст ранах част от ного
регулирования насосных агрегат ов.
Список лит ерат уры
1. Козлов М., Чист яков А. Эф ф ект ивност ь внедрения сист ем с част от но-регулируемыми
элект роприводами// Современные т ехнологии авт омат изации. — 2001, №1, С.76-82
2. Шкердин

Д.Г.

Преобразоват ели

част от ы

в

энергосберегающем

приводе

насосов

//

Водоснабжение и санит арная т ехника. — 2004, №7, С. 29-32.
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О промышленной безопасности в системах централизованного
теплоснабжения
Е.М.Крамченков, В.А.Ст ерлигов, С.В.Симиниченко, Ю.Л.Ст уканев

Среди множест ва объект ов заст ройки городов и поселений России жилые здания сост авляют
большинст во. В климат ических условиях Российской Федерации для создания и поддержания
комф орт а в помещениях зданий их необходимо оборудоват ь от опит ельными уст ановками и
сист емами. От апливаемые жилые и общест венные здания, а т акже помещения промышленных
объект ов, оснащенные инженерными сист емами должны от вечат ь не т олько т ребованиям прочност и,
т еплоуст ойчивост и, огнест ойкост и и долговечност и, но самое главное - т ребованиям безопасност и.
Правовые, экономические и социальные основы безопасност и различных объект ов определены
в [1].
Современные здания пот ребляют т епловую энергию не т олько на нужды от опления, но и
для целей горячего водоснабжения, вент иляции и кондиционирования воздуха. При эт ом основным
расходом т епловой энергии на коммунально-быт овые нужды в зданиях являют ся зат рат ы на
от опление.
От опление зданий в России осущест вляет ся цент рализовано и децент рализовано. В крупных
городах ст раны сист емы от опления промышленных, жилых и общест венных зданий обеспечивают ся
т епловой энергией цент рализованными сист емами т еплоснабжения от районных кот ельных и Т ЭЦ по
водяным т епловым сет ям.
Рассмот рим цент рализованные сист емы водяного т еплоснабжения на примере Липецкой
област и. В своем большинст ве они спроект ированы и пост роены для от пуска т еплот ы от ист очников
по т емперат урному граф ику150-70°С мет одом цент рального качест венного регулирования [2,3].
В силу сложившихся условий эксплуат ации в последние десят илет ия парамет ры т еплоносит еля в
т епловых сет ях снижены. Крупные ист очники т еплот ы работ ают с максимальной т емперат урой воды
130°С и т енденция к понижению т емперат уры сет евой воды продолжает ся, несмот ря на
дополнит ельные зат рат ы. Снижение т емперат уры сет евой воды вынуждает

производит елей

компенсироват ь недоподачу необходимого количест ва т еплот ы пот ребит елям за счет увеличения
расхода т еплоносит еля.. Перерасход воды в сет ях при эт ом дост игает 40÷50% от нормат ивного
расхода [4]. Не смот ря на эт о, предприят ия, вырабат ывающие т епловую энергию, под предлогом
экономии т оплива, снижения пот ерь в сет ях, либо по другим причинам прибегают к снижению
т емперат уры сет евой воды со 150°С до 130°С и ниже, чт о при эксплуат ации сист ем приводит их к
от клонению от проект ных режимов работ ы [3].
Сист емы водяного

т еплоснабжения городов и поселков в Липецкой област и в своем

большинст ве двухт рубные, от крыт ые, с зависимым присоединением абонент ов к т епловым сет ям.
Незначит ельная част ь коммунальных сист ем г.Липецка (новые здания в сущест вующей заст ройке,
новые жилые микрорайоны) и около 30÷35% пот ребит елей цент рализованной сист емы г. Ельца
присоединены к т епловым сет ям по закрыт ой схеме. В г. Грязи, Данкове, Лебедяни и других все
пот ребит ели подключены по гидравлически зависимым и от крыт ым схемам. Эт и сист емы как и в г.
Липецке спроект ированы и пост роены с от пуском т еплот ы цент ральным качест венным способом
регулирования по от опит ельной нагрузке от крупных ист очников т еплот ы по т емперат урному граф ику
150-70°С, а от небольших кварт альных кот ельных по граф икам 115-70°С и 95-70°С.
В зависимост и от сист емы т еплоснабжения и т ребований к парамет рам т еплоносит еля сист емы
т еплопот ребления к т епловым сет ям присоединяют ся по различным схемам. Передача т еплот ы из
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т епловых сет ей в мест ные сист емы т еплопот ребления происходит или без понижения т емперат урного
пот енциала или с его понижением.
Без понижения пот енциала т еплот ы непосредст венно к т епловой сет и подключают ся
калориф еры сист ем вент иляции и сист емы от опления производст венных зданий, в кот орых по
нормам допускает ся повышенная т емперат ура воды в приборах сист ем от опления. С понижением
пот енциала т еплот ы к т епловой сет и подключает ся основное количест во абонент ов. Эт о
преимущест венно сист емы от опления жилых и общест венно-админист рат ивных зданий. Сист емы
горячего водоснабжения практ ически всех т ипов зданий подключены к сет ям с понижением
пот енциала т еплот ы.
Принципиальные схемы подключения сист ем т еплопот ребления к водяной т епловой сет и
приведены на рис.1. Каждая их схем применяет ся в т ех или иных случаях.

Рис.1. Схемы подключения сист ем т еплопот ребления к т епловой сет и.
Схема а) без подмешивания охлажденной воды сист емы от опления к воде из т епловой сет и
применяет ся, когда т емперат ура воды в т епловой сет и соот вет ст вует т емперат уре в мест ной
сист еме от опления. Подключение с элеват орным подмешиванием б) – применяет ся, когда
т емперат ура воды в т епловой сет и выше, чем в сист еме от опления. Схема с насосным
по дмешиванием в) применяет ся, если в результ ат е большого гидравлического сопрот ивления в
сист еме от опления для циркуляции т еплоносит еля недост ат очно разницы давлений в т епловой сет и.
Схема г) с рекуперат ивным т еплообменником применяет ся при необходимост и защит ы мест ной
сист емы от опления от недопуст имо высокого давления в т епловой сет и. Для всех вент иляционных
уст ановок, подключаемых к водяной т епловой сет и, применяет ся схема д) Присоединение горячего
водоснабжения к т епловой сет и с непосредст венным водоразбором е) применяют в от крыт ых
сист емах т еплоснабжения, а в закрыт ых сист емах т еплоснабжения горячее водоснабжение
пот ребит елей от т епловой сет и осущест вляют с помощью водоподогреват еля по схеме ж).
Согласно дейст вующего свода правил [4] в водяных сист емах т еплоснабжения обеспечивает ся
гидрост ат ический и гидродинамический режимы, для создания кот орых необходимо избыт очное
давление от 0,1 до 1,6 МПа, при эт ом т емперат ура сет евой воды может дост игат ь 150°С. Поэт ому в
сист емах т еплоснабжения должны выполнят ься мероприят ия по безопасной эксплуат ации.
В связи с изложенным, по парамет рам сет евой воды согласно [1] ист очники т еплот ы, т епловые
сет и и сист емы т еплопот ребления от носят ся к опасным производст венным объект ам, т ак как сист емы
и т рубопроводы воды с т емперат урой более 115°С и давлением более 0,1 МПа от носят ся к IV классу
опасност и – опасные производст венные объект ы низкой опасност и.
Рассмат ривая цент рализованные сист емы т еплоснабжения как опасные производст венные
объект ы, следует от мет ит ь, чт о сист ема сост оит из 3-х основных звеньев – ист очник т еплот ы,
т епловая сет ь и сист ема т еплопот ребления. Первые 2 звена по парамет рам сет евой воды от носят к
опасным производст венным объект ам, а сист емы т еплопот ребления в зависимост и от т ой или иной
схемы подключения к т епловым сет ям могут от носит ься, а могут не от носит ься к опасным объект ам.
На первый взгляд все сист емы т еплопот ребления без понижения т емперат урного пот енциала
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от носят ся к опасным объект ам (схемы а и д). Ост альные вроде, как и не опасные, но следует
от мет ит ь, чт о при гидравлически связанных сист емах т еплопот ребления (схемы б, в, е) в случаях
малейшего т ехнического сбоя при работ е смесит ельного оборудования, прекращения подачи
элект роэнергии или изменения гидравлических режимов т епловой сет и и сист емы т еплопот ребления
сет евая вода с т емперат урой более 115°С попадает в сист ему т еплопот ребления, чт о не исключает
вероят ност и возникновения аварийной сит уации с последст виями, чт о и в т епловых сет ях с высокой
т емперат урой. Поэт ому на наш взгляд т акие сист емы являют ся пот енциально опасными.
Мест а, где осущест вляют ся присоединения сист ем пот ребления т еплот ы к внешней т епловой
сет и, а т акже где располагает ся т епловое, смесит ельное оборудование и армат ура, приборы учет а и
т.д. выделяют ся в от дельные помещения. Эт о индивидуальные или мест ные т епловые пункт ы (ИТ П,
МТ П), кот орые в большинст ве случаев располагают ся непосредст венно в самих зданиях.
В ст рукт уре цент рализованной сист емы т еплоснабжения т епловой пункт являет ся границей
между т епловой сет ью и сист емами от опления, горячего водоснабжения, вент иляции и
кондиционирования воздуха. Причем одна част ь оборудования эт ого т еплового пункт а работ ает при
парамет рах т емперат уры и давления т епловой сет и, а другая част ь оборудования работ ает при
парамет рах сист ем т еплопот ребления, кот орые могут сущест венно от личат ься друг от друга как по
т емперат уре, т ак и по давлению.
Возникает сит уация, когда один элемент сист емы цент рализованного водяного т еплоснабжения
ИТ П (т епловой пункт предназначенный для присоединения сист ем от опления, вент иляции и горячего
водоснабжения и т ехнологических т еплоиспользующих уст ановок одного здания или его част и), со
ст ороны т епловых сет ей являет ся опасным производст венным объект ом с избыт ком давления более
0,1 МПа имея т емперат уру 150…130°С, а с другой ст ороны сист ем т еплопот ребления т аковым не
являет ся. Возникает вопрос, к какому объект у он должен быт ь от несен? К опасному или неопасному?
Для производст венных зданий и даже для общест венных т акая дилемма не т ак сущест венна, а
вот для жилых зданий при парамет рах т емперат уры сет евой воды более 115°С вопрос ост ает ся
от крыт ым, т .к. эт о практ ически вся среда обит ания населения городов и поселений России.
В

сложившихся

условиях

эксплуат ации

подразумевает ся,

чт о

т епловые

сет и

–

эт о

т рубопроводы до зданий и сооружений, а т очнее до первой запорной армат уры в т епловых пункт ах.
Все чт о далее эт о внут ренняя сист ема т еплопот ребления зданий с соот вет ст вующими парамет рами
т еплопот ребляющих сист ем, и эт о значит если сет и с т емперат урой более 115°С, они от носят ся к
опасному объект у, а сист емы т еплопот ребления эт о большинст во с т емперат урой менее 115°С
(95¸105°С) от носят к неопасным объект ам.
Наиболее правильным при т емперат урных парамет рах т епловых сет ей более 115°С ИТ П и
т рубопроводы подачи сет евой воды к т еплопот ребляющему оборудованию от нест и к опасным
производст венным объект ам.
Более т ого к опасным производст венным объект ам при т емперат урных парамет рах т епловых
сет ей более 115°С следует от носит ь все т епловые пункт ы зданий и сооружений (ИТ П, МТ П,
элеват орные узлы, т епловые узлы) и сист емы т еплопот ребления без понижения т емперат урного
пот енциала.
Счит аем, чт о необходимо в цент рализованных водяных сист емах т еплоснабжения ввест и
понят ия пот енциально-опасного и неопасного объект а.
К пот енциально-опасным следует от носит ь сист емы т еплопот ребления зданий с понижением
т емперат урного пот енциала сет евой воды и гидравлически связанных сист емах т еплопот ребления с
т епловой сет ью, имеющей т емперат уру воды более 115°С.
К неопасным следует от нест и все ост альные.
Пот енциально-опасным
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т еплоснабжения на наш взгляд, например, следует счит ат ь объект ы, в кот орых вследст вие сбоев в
работ е оборудования, в нарушении т ехнологии и т.д. (не авария!) возможно изменение и смещение
основных эксплуат ационных т еплогидравлических парамет ров сист емы в ст орону их повышения до
пределов, определяющих уровень опасного производст венного объект а. Например, прекращение
подачи элект роэнергии на циркуляционные насосы и регулят оры т емперат уры, возникновение
гидравлических ударов в т епловой сет и и в т еплопот ребляющих сист емах и т .д.
Выводы и заключения
1. Ист очники [1], [5] чет ко не определяют границ т еплового пункт а и т еплопот ребляющей сист емы.
2. Из анализа схемы присоединения пот ребит елей (рис.1) следует , чт о практ ически все т епловые
пункт ы через кот орые присоединяют ся сист емы т еплопот ребления к т епловым сет ям с
т емперат урой воды более 115°С являют ся опасными производст венными объект ами.
3. Сист емы
т еплопот ребления
(от опления,
горячего
водоснабжения,
вент иляции
и
кондиционирования воздуха), подключаемые к т епловым сет ям по гидравлически связанным
схемам (от крыт ые, закрыт ые) являют ся пот енциально-опасными объект ами.
4. В сист емах цент рализованного т еплоснабжения т еплопот ребляющие сист емы жилых зданий
следует разделит ь на пот енциально-опасные и неопасные сист емы.
5. К
пот енциально-опасным следует
от нест и
сист емы
т еплопот ребления
имеющими
гидравлическую связь с т епловыми сет ями с парамет рами сет евой воды более 115°С.
6. К неопасным сист емам следует от нест и аналогичные сист емы, в кот орых гидравлическая связь
от сут ст вует .
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Повреждения и дефекты, возникающие в процессе эксплуатации
резервуаров для нефтепродуктов. Меры по их предупреждению.
Пет ренко Валерий Иванович
ООО «Инженерно-т ехнический цент р по обслуживанию кот лов» (ООО «ИТ ЦОК»),
эксперт иза промышленной безопасност и,
генеральный директ ор, эксперт ,
т елеф он +7 (863) 252-90-47.
e-mail: postitc@aaanet.ru
Гродинский Олег Михайлович,
Начальник лаборат ории неразрушающего конт роля и диагност ики, эксперт ,
т елеф он +7 (863) 252-75-73.
Брянцев Валерий Пет рович,
Ведущий эксперт

телефон +7 (863) 252-75-73.
В ст ат ье выполнен анализ условий эксплуат ации резервуаров для хранения неф т епродукт ов,
причин возникновения повреждений и деф ект ов при эксплуат ации резервуаров и мерах по их
предупреждению.
Ключевые слова: эксперт иза промышленной безопасност и, т ехническое диагност ирование,
опасные производст венные объект ы, т ехнические уст ройст ва, резервуары.
На сегодняшний день ужест очение т ребований промышленной и экологической безопасност и
– необходимый и закономерный ф акт ор, в связи с увеличением числа т ехногенных аварий и
инцидент ов на опасных производст венных объект ах.
Анализ, проведенных в 2014-2015г.г, эксперт из промышленной безопасност и (29 заключений) и
т ехнического диагност ирования (11 от чет ов) т ехнических уст ройст в (резервуаров) для хранения
т емных и свет лых неф т епродукт ов на опасных производст венных объект ах, показал наличие у
т ехнических уст ройст в однот ипных деф ект ов и нарушений при их эксплуат ации, т ребующих
проведения квалиф ицированного т ехнического обслуживания или восст ановит ельного ремонт а, а в
т рех случаях – капит ального ремонт а.
За указанный период было проведено обследование 6 верт икальным ст альным резервуарам и
28 горизонт альным ст альным резервуарам, объемом от 25 куб.м до 2000 куб.м.
67,6% из числа обследованных резервуаров эксплуат ируют ся более 50 лет , 5,9% - более 40
лет , 17,6% более 30 лет и 8,9% более 25 лет .
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По результ ат ам проведенных обследований неразрушающими мет одами конт роля (ВИК, УЗК,
ЦД, УТ , геодезический конт роль) сост авлена т аблица
Выявленные деф ект ы и нарушения

Количест во

- ут онения (до 30% от исполнит ельной) и сквозные язвы ст енок
корпуса, днищ и кровли верт икальных и горизонт альных резервуаров

6 (17,6%)

- деф ект ы сварных швов или клепаных соединений верт икальных и
горизонт альных резервуаров

-верт икальные резервуары, имеют показат ели
верт икальност и на уровне предельно допуст имых

-

нарушения

целост ност и

опор

от клонений

горизонт альных

от

резервуаров

(цист ерн)

- нарушения ант икоррозионного и лакокрасочного
верт икальных и горизонт альных резервуаров

покрыт ия

- прот екания запорно-регулирующей армат уры верт икальных и
горизонт альных резервуаров

2 (5,9%)

2 (33,3%)

8 (28,5%)

8 (23,5%)

4 (11,7%)

- неукомплект ованност ь и несвоевременност ь поверок уст ройст в и
оборудования для
безопасной эксплуат ации
горизонт альных резервуаров

верт икальных и

- нарушение граф иков
зачист ок внут ренних поверхност ей
резервуаров верт икальных и горизонт альных резервуаров

10 (29,4%)

9 (26,5%)

Первичная проект ная и исполнит ельная документ ация по сборочно-монт ажным и сварочным
работ ам, от сут ст вует практ ически у 90% обследованного резервуарного парка, документ ально
уст ановит ь какие мат ериалы были применены при их изгот овлении, какой конт роль осущест влялся в
процессе изгот овления, а т акже какими приборами для безопасного ф ункционирования они были
укомплект ованы, не предст авляет ся возможным.
Как показывают результ ат ы обследований резервуаров, основные деф ект ы и повреждения
конст рукций можно условно разделит ь на две группы:
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1. Деф ект ы монт ажа (ст роит ельст ва):

Рис.1. Нарушение т ехнологии монт ажа, неудовлет ворит ельная подгот овка основания и
несоблюдение геомет рии, при изгот овлении и монт аже резервуара (верт икальные резервуары
объемом 2000 куб.м.), от сут ст вие организованного водоот вода;

2.Повреждения и деф ект ы, возникшие в период эксплуат ации:
- от клонения от допуст имых норм верт икальност и, под воздейст вием нагрузок и длит ельност и
срока эксплуат ации резервуаров;

Рис.2.
Нарушения
(железобет онных)
резервуаров.

целост ност и
каменных Рис.3.Разрушения
от мост ки
опор
горизонт альных резервуаров
от
внешних
ист очников воздейст вий.
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Рис.4.

Нарушения

ант икоррозионного

и

Рис.5. Коррозия и деф ект ы (вмят ины, выпучины)
ме т а лли ч е ски х конст рукций резервуаров
и

поверхност ей лакокрасочного покрыт ия, т ечи
вспомогат ельных
уст ройст в (лест ниц
армат уры.
площадок обслуживания).

и

Безусловно, эт и две условные группы деф ект ов и повреждений конст рукций резервуаров,
усугубляя друг друга в процессе эксплуат ации, в конечном ит оге предст ают единым комплексом,
т ребующим уст ранения для обеспечения надежност и их работ ы, соблюдения норм т ехнологической и
экологической безопасност и.
В соот вет ст вии с т ребованиями Руководст ва по безопасност и верт икальных цилиндрических
ст альных резервуаров для неф т и и неф т епродукт ов, конт роль т ехнического сост ояния
(периодический) резервуара рекомендует ся ежемесячно проводит ь соот вет ст вующей службой или
квалиф ицированными специалист ами из числа инженерно-т ехнических работ ников организациивладельца резервуара.
В большинст ве эксплуат ирующих резервуары организаций, шт ат ом не предусмот рено наличие
инженерно-т ехнических работ ников, имеющих специальную подгот овку в област и неразрушающего
конт роля мет алла, кот орые смогли бы правильно уст ановит ь появление и оценит ь развит ие
деф ект ов, принимат ь решения по их своевременной локализации.
Техническое диагност ирование (част ичное или полное), проводимое резервуарам в объеме,
уст ановленном рекомендованными мет одиками, может показат ь т олько их т ехническую
сост авляющую – пригодност ь или непригодност ь их к дальнейшей эксплуат ации по сост оянию
мет алла резервуара, чт о являет ся недост ат очным для полнот ы оценки.
Ст ат ья 7 Федерального закона от 27.06.1997 года № 116- ФЗ «О промышленной безопасност и
опасных производст венных объект ов», уст анавливает обязат ельные т ребования к т ехническим
уст ройст вам, применяемым на опасных производст венных объект ах, одним из кот орых являет ся
оценка их соот вет ст вия, т ребованиям законодат ельст ва Российской Федерации о т ехническом
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регулировании, а если т ехническим регламент ом не уст ановлена иная ф орма оценки, т о т ехнические
уст ройст ва, применяемые на опасном производст венном объект е, в случае от сут ст вия в т ехнической
документ ации срока службы т акого т ехнического уст ройст ва и если срок его службы превышает
двадцат ь лет , подлежат эксперт изе промышленной безопасност и.
Учит ывая сроки находящихся в эксплуат ации резервуаров, для правильной оценки
т ехнического сост ояния, с прогнозированием ост ат очного ресурса, определения сроков и возможных
условий дальнейшей эксплуат ации, резервуарам необходимо проведение эксперт изы промышленной
безопасност и, т ребующее объемного конт роля неразрушающими и разрушающими мет одами и
углубленного анализа условий их ф акт ического использования.
Большое значение, при планировании эксперт изы промышленной безопасност и, имеет учет и
конт роль соблюдения граф иков зачист ок внут ренних поверхност ей резервуаров, кот орые должны
предварят ь начало эксперт изы, в част и т ехнического диагност ирования резервуаров с применением
мет одов неразрушающего конт роля, чт о являет ся залогом качест ва проведения эксперт изы
промышленной безопасност и.
Ест ест венное

«ст арение»

резервуарного

парка,

усугубляемое

низким

качест вом

межремонт ного
обслуживания,
т ехническое
обслуживание
и
ремонт
резервуаров
специализированными организациями, выигравших закупочные конкурсы по низким ценам, но не
имеющих соот вет ст вующей квалиф икации, современного оборудования и опыт а в проведении
данных работ , может привест и к снижению уровня безопасной эксплуат ации резервуаров и созданию
аварийных сит уаций на опасных производст венных объект ах.
Чрезвычайно важно эксплуат ирующим организациям обеспечит ь регламент ированный
конт роль т ехнического сост ояния резервуаров, их обследования, планового проведения зачист ок,
являющихся необходимой сост авляющей для выявления на ранних ст адиях коррозионных процессов
и дальнейшего конт роля их развит ия, своевременным проведением т ехнического обслуживания и
квалиф ицированного ремонт а, обеспечивающих безопасност ь дальнейшей эксплуат ации.
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Проблемные вопросы применения действующих нормативноправовых документов специалистами, разрабатывающими
проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с
эксплуатацией опасных производственных объектов сетей
газораспределения и газопотребления.
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е-mail: postic@aaanet.ru
Брянцев Валерий Петрович,
Ведущий эксперт ООО «Инженерно-технический центр по обслуживанию котлов»
Гродинский Олег Михайлович

Начальник лаборатории неразрушающего контроля ООО «Инженерно-технический центр по
обслуживанию котлов», эксперт

Аннот ация:

в

ст ат ье

проанализировано

применение

нормат ивно-правовых

документ ов,

специалист ами проект ных организаций, в предст авляемой ими на эксперт изу промышленной
безопасност и документ ации по т ехническому перевооружению и консервация
опасных
производст венных объект ов сет ей газораспределения и газопот ребления.
Ключевые слова: эксперт иза промышленной безопасност и, Федеральные нормы и правила,
документ ация
на
т ехническое
перевооружение,
консервацию
и
ликвидацию
опасных
производст венных объект ов сет ей газораспределения и газопот ребления, ат т ест ация специалист ов
проект ных организаций.
Согласно пункт а 4 раздела I Федеральных норм и правил в област и промышленной безопасност и
[4], вст упивших в силу 28.07.2014г, эксплуат ация, т ехническое перевооружение, ремонт , консервация и
ликвидация сет ей газораспределения и газопот ребления, должны осущест влят ься в соот вет ст вии с
т ребованиями Федерального закона [1] и Технического регламент а [3], вст упившего в силу 29.11.2011г.
В пункт е 1 ст ат ьи 8 Федерального закона [1], говорит ся

«т ехническое перевооружение,

капит альный ремонт , консервация и ликвидация опасного производст венного объект а
осущест вляет ся на основании документ ации, разработ анной в порядке, уст ановленном
вышеуказанным законом, с учёт ом законодат ельст ва о градост роит ельной деят ельност и».
Документ ом,

обеспечивающим

соблюдение

эт ого

условия,

являет ся

пост ановление

Правит ельст ва РФ [2], вст упившее в силу 01.07.2015 года.
Тем не менее, до наст оящего времени, многими заказчиками, на эксперт изу промышленной
безопасност и предст авляет ся документ ация, разработ анная проект ными организациями, в
соот вет ст вии с ПБ-12-529-03, СНиП 42-01-2002 и другими недейст вующими нормат ивными правовыми
акт ами и нормат ивно-т ехническими документ ами. А разработ ка документ ации в соот вет ст вии СНиП
11-01-95 «Инст рукция о порядке разработ ки, согласования, ут верждения и сост аве проект ной
документ ации на ст роит ельст во предприят ий, здания и сооружений», применение запорной армат уры
в соот вет ст вии с т ребованиями ГОСТ 9544-93 «Армат ура т рубопроводная запорная. Нормы
гермет ичност и зат воров» и многие другие огрехи в документ ации, вызывают , мягко говоря,
недоумение.
100

Евразийский научный журнал

Технические науки

В основном, т акая сит уация сложилась в проект ных от делах, организованных при
газораспределит ельных организациях (ГРО), кот орыми сегодня рынок данных услуг оказался
практ ически монополизирован.
Разберемся в причинах т акой инф ормационной дремучест и в век компьют ерных т ехнологий и
услуг.
Специальное образование, от сут ст вующее у подавляющего большинст ва руководит елей и
специалист ов организаций, разрабат ывающих документ ацию на т ехническое перевооружение,
консервацию и ликвидацию опасных производст венных объект ов сет ей газораспределения и
газопот ребления, усугубляет ся слабыми знаниями, а порой и полным незнанием базовых нормат ивноправовых документ ов в област и специальных т ребований промышленной безопасност и (Б.7.6.
«Проект ирование сет ей газораспределения и газопот ребления»).
Согласно т ребованиям Федеральных норм [4] и Положения [5], специалист ы организаций,
разрабат ывающих проект ную, конст рукт орскую и иную документ ацию, связанную с эксплуат ацией
опасных производст венных объект ов поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
т ехнологическому и ат омному надзору, должны быт ь ат т ест ованы.
В основном, специалист ы занят ые разработ кой проект ной документ ации - ат т ест ованы. Весь
вопрос, когда? Прошедшие ат т ест ацию во вт орой половине 2013 года и в первой половине 2014
года, чт о при полном от сут ст вии акт уализации нормат ивной базы, а т акже, какого-либо
самост оят ельного развит ия (подгот овки), пользуют ся т ем, чт о было им извест но ранее.
В пункт е 5 Положения [5] говорит ся чт о, ат т ест ации специалист ов по вопросам безопасност и
предшест вует их подгот овка по учебным программам, разработ анным с учёт ом т иповых программ,
ут верждаемых Федеральной службой по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору,
кот орая может проводит ься:
- в организациях, занимающихся подгот овкой в очной и дист анционной ф орме;
- в режиме самоподгот овки.
В от личие от дейст вовавшего, до внесения изменений в 2012 году, Положения [5], возможност ь
«режима самоподгот овки», ост авили без каких-либо знаний в област и специальных т ребований
большинст во «самоподгот овщиков»,
преподават ельским сост авом.

а

т акже

занимающихся

«в

дист анционной»

ф орме

с

Теперь «режим самоподгот овки», лиц занимающихся разработ кой документ ации по
т ехническому перевооружению, консервации и ликвидации т еперь лег на плечи эксперт ов, кот орые
при проведении эксперт изы промышленной безопасност и документ ации, вынуждены, с завидным
пост оянст вом, выдават ь заказчикам эксперт изы замечания, первым из кот орых, являет ся применение
в документ ации не дейст вующих правовых акт ов и нормат ивно-т ехнических документ ов.
На данном эт апе, ост аёт ся т олько сожалет ь, чт о в Положении [5] от сут ст вует т ребование о
внеочередной проверке знаний, после ввода в дейст вие новых нормат ивных акт ов и нормат ивнот ехнических документ ов, но законот ворчест во, не позволило сохранит ь данную норму.
Подводя

ит ог,

можно

предположит ь

и

надеят ься,

чт о

специалист ы,

срок

дейст вия

удост оверений кот орых ист екает в 2015-2016 годах, все-т аки ознакомят ся, хот я бы в «режиме
самоподгот овки», с дейст вующими правовыми акт ами и нормат ивно-т ехническими документ ами. Хот я,
в т ест ах Рост ехнадзора для ат т ест ации лиц, занимающихся подгот овкой проект ной документ ацией
для опасных производст венных объект ов сет ей газораспределения и газопот ребления, практ ически
от сут ст вуют вопросы из Перечня [2], т ак чт о надежда, на саморазвит ие вышеназванных
специалист ов в дальнейшем, медленно угасает .
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Перечень использованных документ ов
1. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 116- ФЗ «О промышленной безопасност и опасных
производст венных объект ов».
2. «Перечень национальных ст андарт ов и сводов правил (част ей т аких ст андарт ов и сводов
правил), в результ ат е применения кот орых на обязат ельной основе обеспечивает ся соблюдение
т ребований Федерального закона «Технический регламент о безопасност и зданий и сооружений».
Ут верждён пост ановлением Правит ельст ва РФ от 26.12.2014 № 1521.
3. Технический регламент

о безопасност и сет ей газораспределения и газопот ребления.

Ут верждён пост ановлением Правит ельст ва РФ от 29.10.2010 № 870.
4. Федеральные нормы и правила безопасност и сет ей газораспределения и газопот ребления.
Ут верждёны приказом Рост ехнадзора от 15.11.2013 г. № 542.
5. Положение об организации работ ы по подгот овке и ат т ест ации специалист ов организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, т ехнологическому и ат омному надзору.
Введено в дейст вие приказом Рост ехнадзора от 29.01.2017 года № 37 ( с изменениями от 30 июня
2015 года).
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Планирование как основа повышения эффективности
государственно-частного партнерства

Жердев Роман Александрович
Аспирант СПБ ГЭУ, Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: jerdev@yandex.ru
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к.м.н., проф ессор каф едры рекреации и т уризма, СПБ ГЭУ,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
АННОТ АЦИЯ
Формирование ст рат егии развит ия государст венно-част ного парт нерст ва необходимо для
эф ф ект ивного и рационального планирования и использования ресурсов. Планирование
эф ф ект ивной и рациональной экономической деят ельност и реализует ся посредст вом создания
рынка проект ов государст венно-част ного парт нерст ва.

Современная социально-экономическая сит уация, прет ерпевающая последст вия ф инансовоэкономического кризиса, а т акже внешнеполит ических и внешнеэкономических давлений, т ребует не
т олько своевременного и равнозначного от вет а вопросы экономической разбалансировки, но и
акт ивизации усилий всех участ ников национальной экономики. Посредст вом напряжения совмест ных
усилий можно преодолет ь период экономической нест абильност и и приобрест и конкурент ные
преимущест ва на мировой и экономической арене.
Вовлечение в экономический процесс новых игроков, а, следоват ельно, дополнит ельных
инвест иций, т рудовых ресурсов, инт еллект уального капит ала, способно подт олкнут ь развит ие
экономики, вызвав кумулят ивный и синергет ический эф ф ект. Данный эф ф ект будет способст воват ь
все большему развит ию национальной экономики, кот орая сможет сменит ь вект ор развит ия с
ресурсоориент ированной модели на модель комплексного развит ия экономики. Данное направления
развит ия различных сф ер экономики, а не т олько первичного (добывающего) сект ора, благоприят но
от разит ся на социально-экономическом развит ии ст раны, чт о обеспечит развит ие рынка т руда,
рынка образования, здравоохранения, а т акже других от раслей экономики, чт о приведет
увеличению общего экономического результ ат а ст раны.

к

С 2016 года вст упает в силу ф едеральный закон №224 о государст венно-част ном парт нерст ве
(ГЧП) [1], кот орый свидет ельст вует о большой заинт ересованност и со ст ороны публичной власт и в
привлечении новых участ ников и дополнит ельных инвест иций. Данный закон преследует не т олько
экономические выгоды, но и делает ст авку на улучшение инвест иционного, социального,
полит ического климат а в регионах, чт о будет положит ельно от ражат ься на экономической
привлекат ельност и регионов и ст раны в целом.
Механизм от бора проект ов ГЧП, а т акже участ ников реализации данных проект ов, направлен на
обеспечение эф ф ект ивност и и прозрачност и расходования государст венных средст в. Данный
механизм основывает ся на логике конкурсных процедур, при кот орых победит елем признает ся
участ ник предложивший лучшие условия реализации проект а, а т акже наименьшую цену.
Весь механизм от бора участ ников и проект ов преследует цель повышения бюджет ной
эф ф ект ивност и, но для ф ормирования модели экономики, основанной на принципах государст венночаст ного парт нерст ва, необходима чет кая и последоват ельная ст рат егия развит ия, наряду с
общегосударст венными

социально-экономическими
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част ному парт нерст ва уделяет ся повышенное внимание, кот орая будет ориент ирована на
ф ормирование и развит ие рынка проект ов государст венно-част ного парт нерст ва, чт о будет
способст воват ь более дет альной проработ ке проект ов, экономическому осмыслению, а т акже
эф ф ект ивному расходованию средст в.
Данная ст рат егия должна основыват ься на общегосударст венных Ст рат егиях развит ия
национальной экономики, и способст воват ь реализации заложенных в Ст рат егиях задач, решение
кот орых будет от ражат ься в проект ах государст венно-част ного парт нерст ва.
Рынок проект ов государст венно-част ного парт нерст ва, к кот орому будут имет ь дост уп все
заинт ересованные лица, посредст вом публичного опубликования планов развит ия от раслей,
сект оров, сф ер экономики на основе ГЧП, даст новый инновационный, современный, конъюнкт урно
ориент ированный на пот ребност и экономики вект ор развит ия.
Ст рат егия ГЧП позволит участ никам планироват ь свою деят ельност ь т аким образом, чт обы
наиболее полно и эф ф ект ивно от вечат ь пост авленным задачам, чт о приведет к инновационному
развит ию сект оров экономики. Поскольку для своевременного и рационального использования
имеющихся ресурсов, необходимых для решения пост авленных проект ами ГЧП задач т ребует ся
научный, инновационный, маркет инговый подходы, позволяющие определит ь т енденции развит ия
экономики в целом.
Формирование рынка проект ов ГЧП будет способст воват ь внедрению новых т ехнологий,
мет одов управления, а т акже экономии ресурсов.
При

эт ом размещение

планов

реализации

ГЧП проект ов

в

от крыт ом дост упе

будет

способст воват ь т ранспарент ност и проводимых процедур, а т акже будет способст ват ь
ф ормированию положит ельного мнения со ст ороны населения посредст вом проведения
общест венного конт роля.
Механизм ф ормирования рынка проект ов ГЧП посредст вом планирования (ст рат егического и
т акт ического) совмест ной деят ельност и государст венной власт и и част ного сект ора выглядит
следующим образом: ст рат егия развит ия ГЧП предст авляет собой т е экономико-социальные
направления, для реализации кот орых необходимо привлечение част ного сект ора. На основе
ст рат егии и бюджет ного законодат ельст ва дет ализируют ся цели и задачи, кот орые должны быт ь
дост игнут ы при реализации проект ов ГЧП. Дет ализированные проект ы должны сф ормироват ь базу
проект ов ГЧП, к кот орой будут имет ь дост уп все заинт ересованные лица. В зависимост и от
сложност и проект а, длит ельност и, иннновационност и предст авит ели част ного бизнеса будут
рассчит ыват ь свои возможност и для реализации данных проект ов.
Вовлечение част ного предпринимат ельского сект ора в государст венно-част ное парт нерст во
посредст вом реализации ст рат егии, позволит част ному сект ору более акт ивно развиват ься, имея
гарант ию ф инансирования и государст венной поддержки проект а на прот яжении всего срока
реализации, а т акже будет способст воват ь повышению от вет ст венност и бизнеса перед
государст вом и общест вом, а государст венным органам позволит внимат ельнее конт ролироват ь
расходование ресурсов, а т акже деят ельност ь участ ников проект а ГЧП. Такое взаимодейст вие
государст ва и бизнеса, основанное на принципах прозрачност и, долгосрочност и (среднесрочност и),
от вет ст венност и окажет положит ельное влияние на социально-экономическое развит ие ст раны.
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от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации".
2. Распоряжение Правит ельст ва РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции
долгосрочного социально-экономического развит ия Российской Федерации на период до 2020
года> (вмест е с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развит ия Российской
Федерации на период до 2020 года").
3. "Прогноз долгосрочного социально-экономического развит ия Российской Федерации на период
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Важнейшим обобщающим показат елем ф инансово-хозяйст венной
организации являет ся себест оимост ь продукции.

деят ельност и

любой

Современное развит ие бизнеса в России повышает от вет ст венност ь и самост оят ельност ь
организаций в создании и принят ии управленческих решений по обеспечению эф ф ект ивност и их
службы.
В зависимост и от различных ф акт оров, кот орые находят ся в разной ст епенной связи между
собой и ит оговыми показат елями деят ельност и зависит результ ат производст венной, коммерческой,
ф инансовой и других видов хозяйст венной деят ельност и. Эт и ф акт оры, различны по своей силе,
характ еру и времени. Также как и условия, вызывающие их. Если не обнаружит ь направление,
акт ивност ь и время их дейст вия, т о нельзя обеспечит ь эф ф ект ивное управление.
Получит ь качест венную работ у можно т олько с помощью комплексного анализа хозяйст венной
деят ельност и организации, кот орый бы от вечал современным т ребованиям развит ия бизнеса и
экономики. С его помощью вырабат ывают ся ст рат егия и т акт ика развит ия организации, выявляют ся
резервы повышения эф ф ект ивност и производст ва, оценивают ся результ ат ы деят ельност и.
В
современных
условиях
важнейшим
показат елям
производст венно-хозяйст венной
деят ельност и организации являет ся себест оимост ь продукции. Расчет данного показат еля следует
для:
-монит оринга выполнения плана по данному показат елю и его динамики;
-нахождения рент абельност и производст ва и некот орых видов продукции;
-осущест вления внут рихозяйст венного хозрасчет а;
-выявления резервов снижения себест оимост и;
-определения цен на т овары;
-обоснования решений о производст ве новых видов т оваров и снят ия с производст ва
уст аревших.
Ст оимост ная оценка, используемая в процессе исполнения продукции (работ , услуг) природных
ресурсов, сырья, мат ериалов, т оплива, энергии, основных ф ондов, т рудовых ресурсов на ее
производст во и реализацию, предст авляет собой себест оимост ь произведенной продукции (работ ,
услуг).
Эт от показат ель необходим для управления прибылью предприят ия, а прибыль – эт о основная
цель работ ы коммерческой организации.
Ключевым и наиболее сложным элемент ом ф ормирования и развит ия производст веннохозяйст венного механизма организации являет ся ф ормирование зат рат производст ва. Именно, от
его изучения и благополучного практ ического применения зависит рент абельност ь производст ва и
от дельных видов продукции, исчисление дохода организации, расчет экономической эф ф ект ивност и
от внедрения новых организационно-т ехнических мероприят ий, т акже обоснование решения о
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производст ве новых видов продукции и снят ия с производст ва уст аревших.
Главное мест о в общей сист еме бухгалт ерского учет а занимает учёт зат рат производст ва и
калькулирование себест оимост и продукции (работ , услуг). В условиях самост оят ельного
планирования организациями номенклат уры продукции и рыночных цен, применения дейст вующей
сист емы налогообложения повышает значимост ь мет одологически обоснованного учет а зат рат и
калькулирования себест оимост и единицы продукции, вырабат ываемой в организации. Вследст вие,
недооценки данных показат елей происходит снижение т емпов рост а эф ф ект ивност и производст ва.
Т акже оно неблагоприят но сказывает ся на размере прибыли и рент абельност и. [4, c. 448]
Прибыль каждой организации зависит от :
-качест ва т ехнологических процессов;
-эф ф ект ивност и управления производст вом и квалиф икации сот рудников;
-уровня необходимых ресурсов на производст во выпускаемой продукции.
Сист ема производст венного учет а предост авляет инф ормацию, необходимую для принят ия
решений о производст венной программе. Данная сист ема организована т ак, чт обы была реальност ь
вовремя подсчит ат ь себест оимост ь выпускаемой продукции, конт ролироват ь зат рат ы в мест ах их
образования и цент рах от вет ст венност и, от слеживат ь недопуст имые расходы, определят ь
экономический эф ф ект от внедрения новых т ехнологий, от использования в производст ве т оваровзаменит елей.
Данные о производст венных зат рат ах группируют по основным экономическим элемент ам при
сост авлении бухгалт ерской от чет ност и. Такие данные не всегда т очны, и могут не соот вет ст воват ь
т ребованиям возможных инвест оров и кредит оров, поэт ому и возникает необходимост ь создания
мет одики учет а зат рат по экономическим элемент ам и ст ат ьям калькуляции. Она позволит при
минимальных зат рат ах получит ь важную инф ормацию внут ренним и внешним пользоват елям. [5, c. 70]
Значимый инст румент управления организацией эт о учет зат рат. Организации, кот орые
пользуют ся хозяйст венной самост оят ельност ью, обязаны чет ко предст авлят ь окупаемост ь
различных видов гот овых изделий, эф ф ект ивност ь каждого принимаемого решения и их влияния на
ф инансово-экономические результ ат ы. Создаёт ся необходимост ь совершенст воват ь и создават ь
т очную сист ему учет а и конт роля зат рат на производст во и калькулирования себест оимост и
продукции.
Огромное влияние на правильност ь организации учет а зат рат имеет их классиф икация.
Зат рат ы на производст во продукции (работ , услуг) группируют по:
- мест у их возникновения (цехам, участ кам и другим админист рат ивно
ст рукт урным подразделениям предприят ия.);

обособленным

-носит елям зат рат ;
-видам расходов.[3, c. 272]
Зат рат ы по экономическим элемент ам делят ся на ст ат ьи, каждая из кот орых содержит один вид
расходов. Зат рат ы, образующие себест оимост ь продукции, работ и услуг, группируют ся по
следующим элемент ам:
1. мат ериальные зат рат ы (част ь издержек производст ва, зат рат на производст во продукции,
т оваров, услуг, в кот орую включают ся зат рат ы на сырье, основные и вспомогат ельные
мат ериалы, т опливо, энергию и другие зат рат ы; мат ериальные зат рат ы образуют част ь
себест оимост и продукции);
2) зат рат ы на оплат у т руда (зат рат ы на оплат у т руда основного производст венного персонала
предприят ия; выплат ы заработ ной плат ы, начисленной по сдельным расценкам, т ариф ным ст авкам,
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должност ным окладам основного

производст венного

персонала; выплат ы по

уст ановленным

сист емам премирования работ ников предприят ия; расходы на оплат у т руда сот рудников, работ ающих
в порядке совмест ит ельст ва, а т акже не сост оящих в шт ат е предприят ия, за выполнение ими работ
по договорам гражданско-правового характ ера, а т акже ст имулирующие и компенсирующие выплат ы);
3) от числения на социальные нужды (обязат ельные от числения по уст ановленным
законодат ельст вом нормам органам государст венного социального ст рахования. Пенсионного
ф онда, Государст венного ф онда занят ост и и медицинского ст рахования от
зат рат на оплат у т руда работ ников, включаемых в себест оимост ь продукции
(работ , услуг) по элемент у "Зат рат ы на оплат у т руда"(кроме т ех видов оплат ы, на кот орые
ст раховые взносы по решению правит ельст ва не начисляют ся).
4) аморт изация (все суммы аморт изационных от числений на полное восст ановление основных
производст венных ф ондов по
аморт изацию их акт ивной част и);

ут вержденным

нормам

аморт изации,

включая

и

ускоренную

5) прочие зат рат ы (эт о налоги и сборы, от носимые на себест оимост ь продукции, плат ежи по
кредит ам, зат рат ы на командировки по уст ановленным законодат ельст вом нормам, оплат а услуг
связи, банка; зат рат ы на все виды ремонт а, предст авит ельские расходы, зат рат ы на рекламу, зат рат ы
на подгот овку и переподгот овку кадров).
Непосредст венно себест оимост ь каждого от дельного вида изгот овленной продукции, как и
продукции предприят ия в целом, характ еризуют зат рат ы по ст ат ьям калькуляции. Вычислит ь
себест оимост ь единицы продукции можно пут ём деления зат рат по основной номенклат уре
калькуляции (в разрезе от дельных видов продукции) на количест во или объем выпуска.
Следоват ельно, для ф ормирования договорных цен, планирования коэф ф ициент а рент абельност и и
расчет а авансовых плат ежей по налогообложению прибыли необходима инф ормация о
себест оимост и единицы продукции каждого вида продукции (работ и услуг).[2]
Зат рат ы группируют ся по ст ат ьям зат рат (калькуляционным
экономическая однородност ь по целевому назначению.

ст ат ьям).

В

основе

их

Ст рукт ура калькуляционных ст ат ей ст рого не упорядочена. Каждая организация уст анавливает
их самост оят ельно в соот вет ст вии со специф икой от расли.
Сущест вует еще одна классиф икация зат рат эт о прямые и косвенные зат рат ы.
Прямые зат рат ы - эт о расходы непосредст венно связанные с производст вом продукции, работ ,
услуг, производст венные расходы, включаемые в себест оимост ь продукции, в прямые издержки
производст ва.
Косвенные зат рат ы - расходы, кот орые нельзя напрямую от нест и на себест оимост ь каждого
конкрет ного
продукт а,
выпускаемого
организацией: накладные
расходы
на
мат ериал,
производст венные накладные расходы, админист рат ивные и т орговые накладные расходы. По
экономической роли в процессе производст ва зат рат ы подразделяют на основные и накладные.
Основные расходы - расходы, кот орые непосредст венно связаны с производст вом продукции,
выполнением работ , услуг. К ним от носят расходы на т ехнологические нужды сырья, мат ериалов,
т оплива, элект роэнергии, заработ ной плат ы и т .д.
Накладные расходы – эт о расходы, сопут ст вующие основному производст ву, связанные с ним.
Эт о зат рат ы на содержание и эксплуат ацию основных средст в, на управление, организацию,
обслуживание производст ва, на командировки, обучение работ ников и т ак называемые
непроизводит ельные расходы (пот ери от прост оев, порчи мат ериальных ценност ей и др.). Накладные
расходы включают ся в себест оимост ь продукции, издержки ее производст ва и обращения.
Т акже зат рат ы подразделяют ся на переменные и условно-пост оянные.
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Переменные расходы - расходы, издержки зат рат ы, величина кот орых зависит прежде всего от
объемов производст ва т оваров и услуг. Эт о сырье, основные мат ериалы, заработ ная плат а
производст венных рабочих и т .д.
Условно-пост оянные расходы - издержки, расходы предприят ий на производст во продукции,
кот орые слабо зависят от объема производимой продукции. Эт о расходы на управление цехами и
предприят ием, в значит ельной ст епени прочие производст венные расходы. Объем производст ва не
оказывает влияния на общую сумму эт их зат рат , но при изменении объема в ст орону снижения доля
т аких расходов в себест оимост и от дельного изделия увеличивает ся, а при рост е его – уменьшает ся.
В сумме они позволяют получит ь производст венную себест оимост ь.
Коммерческие расходы - расходы, производит елей по реализации произведенной продукции:
реклама, комиссионные т орговых агент ов, т ранспорт ные расходы и т .д..
Важнейшая задача учет а и анализа себест оимост и и рент абельност и продукции – выявление,
уст ановление причин, виновников и возможност ей их уст ранения.
В калькуляциях от ражает ся себест оимост ь единицы продукции.
Калькуляция – эт о исчисление величины зат рат , приходящихся на единицу (выпуск) продукции.
Калькуляции бывают :
- плановые (сост авляют ся до начала от чет ного периода, исходя из прогрессивных норм сырья,
мат ериалов, т оплива, энергии, зат рат т руда, использования оборудования и норм расходов по
организации обслуживания производст ва; эт и нормы расходов являют ся средними для планируемого
периода);
- нормат ивные (сост авляет ся на основе дейст вующих на начало месяца норм расхода сырья,
мат ериалов и других зат рат (т екущих норм зат рат ); т екущие нормы зат рат соот вет ст вуют
производст венным возможност ям организации на данном эт апе его работ ы);
- ф акт ические (сост авляет ся по данным бухгалт ерского учет а о ф акт ических зат рат ах на
производст во продукции и от ражает ф акт ическую себест оимост ь произведенной продукции или
выполненных работ ; она одновременно показывает
уст ановленной нормат ивной и плановой калькуляцией).

уровень

от клонения

себест оимост и,

Важную роль в деят ельност и организации играют зат рат ы. Пот ребление сырья,
вспомогат ельных мат ериалов, т ехнологической энергии, воды, начисление заработ ной плат ы,
от числения в социальные ф онды и другие необходимые зат рат ы и от числения связаны с
производст венно-хозяйст венной деят ельност ью на организации. Зат рат ы необходимо приводит к
денежному показат елю в виде себест оимост и для подсчет а суммы всех расходов организации.[1]
Акт уальное, полное и дост оверное определение ф акт ических зат рат , связанных с
производст вом и сбыт ом продукции, экономическим обоснованием определения величины зат рат ,
необходимых в планируемом периоде для производст ва и сбыт а каждого вида и всей продукции
организации эт о и ест ь цели учет а себест оимост и.
Учет зат рат на производст во не может быт ь без знаний об их классиф икации по экономическим
элемент ам. Зат рат ы на производст во реализуют ся несколькими мет одами, выбор кот орых зависит от
от расли, в кот орой находит ся данная организация, от условий рынка, сф еры производст ва на
данном предприят ии, и ряда других ф акт оров.
Будущее
развит ие
производст венных
от ношений
будет
побуждат ь
организации
совершенст воват ь и вест и учет более т очно и своевременно. Так как государст во в свою очередь
начинает всё более т щат ельно его конт ролироват ь.
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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмот рены и проанализированы основные положения логист ических
процессов в ст роит ельной от расли. В ст ат ье дано понят ие логист ическая сист ема, дана
характ ерист ика ст роит ельной от расли. Также в ст ат ье предст авлены основные задачи
подсист ем мат ериально-производст венного обеспечения ст роит ельных организаций,
раскрыт а сут ь внедрения логист ических концепций по от дельным эт апам процесса
ст роит ельст ва. Показано влияние эф ф ект ивного управления логист икой на ф инансовом
сост оянии предприят ия.
Ключевые слова : Логист ическая сист ема, логист ические процессы,
логист икой, ст роит ельная от расль, эф ф ект ивное управление логист икой.

управление

Логист ическая сист ема - эт о сист ема управления логист ическими процессами, с обрат ной
связью, работ ающими в единой многоуровневой ст рукт уре, с единым цент ром распределения
ресурсов по уст ановленным крит ериям эф ф ект ивност и их использования.
Другими словами, эт о сист ема, позволяющая обеспечиват ь выполнение логист ических операций
с т оваром или продукцией с опт имальными зат рат ами на их перемещение по всей цепочке пост авок в
процессе дост ижения целей и планов бизнеса.
Чт обы использоват ь службу логист ики как ст рат егический инст румент , организации необходимо
чет ко конт ролироват ь свои зат рат ы и ист очники прибыли, а самой службе необходимо выст роит ь
цепочки пост авок, кот орые бы соот вет ст вовали общей ст рат егии бизнеса.
Фрагмент ация и децент рализация управления логист ическими процессами очень част о
препят ст вует эф ф ект ивност и мат ериальных пот оков в глобальной бизнес-среде. Но т акже нет
сист емы, кот орая могла бы дост ичь пика своего пот енциала без эф ф ект ивных инст румент ов
измерения и регулирования результ ат ивност и сист емы логист ики.
Многие основополагающие изменения в управлении логист икой т ребуют ст рат егических
ф инансовых решений, кот орые в компании ф инансовый директ ор может провест и лучше всех. Многие
организации испыт ывают недост ат ок цент рализованной сист емы управления процессами логист ики,
чт о в результ ат е дает ф рагмент ированные управленческие решения и конт роль, а т акже
неэф ф ект ивное планирование продаж и операционных процессов. Позиция и аналит ические
способност и ф инансового директ ора могут быт ь основой для проведения перекрест ного управления
ф ункциями планирования продаж и операционных процессов.
Ст оит от мет ит ь, чт о, с т очки зрения базовых принципов пост роения сист емы внут реннего
конт роля, вовлекат ь ф инансового директ ора в процесс управления службой логист ики - правильная
идея. Ведь многие сист емы внут реннего конт роля т ребуют именно от ф инансовых директ оров
осущест влят ь жест кий конт роль процессов сист емы логист ики и анализироват ь ее эф ф ект ивност ь.
Таким образом, подобные предъявляемые т ребования к ф инансист ам предост авляют уникальную
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возможност ь внедрит ь лучшую мировую практ ику в област ь планирования логист ических цепочек и
управления рисками, инт егрированных в сист ему корпорат ивного управления. Требования
идент иф ицироват ь и инф ормироват ь о сущест венных изменениях в экономических показат елях
компании приводит к ост рой необходимост и понимат ь ф инансовое сост ояние сист емы управления
пост роением логист ических цепочек, включая своевременное изучение изменений в ст оимост и
запасов и прочих обязат ельст в и конт ракт ов.
Рассмат ривая логист ические процессы в ст роит ельной от расли от мет им, чт о ст роит ельная
от расль характ еризует ся:
- общими свойст вами, от носящимися ко всем сегмент ам капит ального ст роит ельст ва, например
прикрепление к земельному участ ку, долгосрочный период проведения ст роит ельных работ , крупные
первоначальные расходы и иные аналогичные ф акт оры;
- от личием ст роит ельст ва от других сегмент ов рынка. Ст роит ельно-монт ажные организации,
осущест вляющие ст роит ельные работ ы в жилищно-гражданской сф ере, чаще всего работ ают на
мест ных рынках, т огда как организации, ведущие деят ельност ь в рамках производст венных
ст роит ельных работ , принадлежат к региональным рынкам, поскольку они обслуживают субъект ы
Российской Федерации. Если рассмат риват ь рынок промышленност и ст роит ельных конст рукций и
т ехнических средст в, т о можно сделат ь вывод, чт о эт от рынок имеет межрегиональную сф еру
влияния.
Современная
экономика
т ребует
полного
пересмот ра
сот рудничест ва
участ ников
ст роит ельного процесса. В большей ст епени эт о касает ся мат ериального обеспечения ст роит ельной
деят ельност и. Сит уация, сложившаяся в ст роит ельной сф ере, пот ребовала от изгот овит елей
ст роит ельных мат ериалов увеличения уровня организации сбыт а гот овых изделий, а от клиент ов минимизации расходов на их покупку и дост авку до пункт а назначения.
Основными задачами подсист ем мат ериально-производст венного обеспечения ст роит ельных
организаций являют ся:
- своевременное обеспечение процесса ст роит ельст ва т ребуемым сырьевым мат ериалом
надлежащего качест ва и нужного объема;
- создание благоприят ной обст ановки для эф ф ект ивного применения мат ериальных средст в,
кот орая заключает ся:
- в увеличении кадровых ресурсов пут ем прирост а производит ельност и т руда;
- в изменении показат еля ф ондоот дачи и оборачиваемост и оборот ных акт ивов;
- в конт роле за равномерной и бесперебойной работ ой;
- в лучшем применении вт оричных мат ериалов при последующих ст роит ельных работ ах;
- в увеличении эф ф ект ивност и инвест иционных средст в и другие аналогичные мероприят ия;
- анализ производст венно-т ехнологической ст ороны ст роит ельного процесса, а т акже качест ва
ст роит ельно-монт ажных работ (услуг) не т олько оцениваемой ст роит ельной организации, но и ее
конкурент ов в данной сф ере деят ельност и, чт о позволяет ф ормулироват ь предложения по
увеличению конкурент ных свойст в изделий ст роит ельст ва.
Для выполнения пост авленных задач в ст роит ельст ве должно быт ь предусмот рено:
- осущест вление маркет инговых исследований ф ункционирования ст роит ельного
проводимое по каждому от дельному субъект у ст роит ельст ва;

рынка,

- чет кое следование уст ановленным нормам и нормат ивам в ст роит ельной деят ельност и;
- проведение мероприят ий, направленных на улучшение нормирования пот ребност и в
определенных производст венно-сырьевых мат ериалах, ресурсах и уменьшение норм расхода;
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- от бор возможных конф игураций опт имизации мат ериально-производст венного обеспечения
процесса ст роит ельст ва и совершенст вования проект ировочных мет одов;
- своевременное оснащение мат ериальным сырьем всех подсист ем, включаемых в данную сф еру
деят ельност и;
- регулирование и надзор за применением производст венно-сырьевых мат ериалов;
- проведение мероприят ий по обработ ке от ходов, возникших в результ ат е проведения
ст роит ельных работ ;
- оценка результ ат ивност и применения как
ст роит ельного процесса в целом, и внедрение
упот ребление.

от дельных сырьевых мат ериалов, т ак и
дейст вий, поощряющих их рациональное

Задачей логист ики являет ся осущест вление управленческих мероприят ий по регулированию
объемов расходов, связанных с пост уплением т оварного пот ока от исходного мат ериального
ист очника в виде сырьевых ресурсов, его последующей переработ кой и получением клиент ом гот овой
продукции. В т о же время эф ф ект ивное управление уровнем издержек возможно т олько в случае,
если данные величины подлежат дост оверной количест венной оценке.
Ст роит ельную от расль как самост оят ельную единицу хозяйст венной деят ельност и можно
рассмат риват ь через мат ериально-т ехническое обеспечение ст ройки, поскольку для возведения
ст роит ельных объект ов необходимы мат ериальные запасы, машины и механизмы, мат ериальнот ехническое оснащение, предусмот ренные ст роит ельным расчет ом на ст роит ельно-монт ажные
работ ы в т ребуемом объеме.
Как извест но, процедура ст роит ельного

производст ва предполагает

снабжение ст ройки

мат ериальными резервами в нужном размере, в обозначенные промежут ки времени и надлежащего
качест ва.
Любой процесс ст роит ельст ва можно подразделит ь на от дельные звенья, каждое из кот орых
объединяет различные виды пот оков, взаимозависимые между собой. Иными словами, любая
сост авляющая ст роит ельного процесса включает одни и т е же виды пот оков, как т о: мат ериальные,
ф инансовые, т рудовые, инф ормационные и другие виды.
На основании вышеприведенного можно сделат ь вывод, чт о логист ика - эт о сист ема,
сост оящая из различных подсист ем, к кот орым от носят логист ику распределения, снабжения,
производст венную, сбыт овую, т ранспорт ную, ф инансовую логист ику и иные виды логист ики. Поэт ому
логист ика в ст роит ельст ве может подразделят ься на несколько направлений. Так, ф инансовая
логист ика в ст роит ельной сф ере регулирует перемещение денежных средст в, предназначенных для
решения задач, связанных с приобрет ением, изгот овлением и продажей ст роит ельных изделий, т огда
как инф ормационная логист ическая служба позволяет осущест влят ь передачу и распрост ранение
инф ормационных сведений в ст роит ельной сф ере.
Поэт ому можно ут верждат ь, чт о логист ическая ст рукт ура ф ормирует перемещение ресурс
пот оков в ст роит ельной от расли и охват ывает процессы от пост упления мат ериалов до сдачи
ст роит ельных объект ов, т аких как здания и сооружения.
В эт ой связи перед логист икой ст авит ся ряд задач, к кот орым, например, от носят ся
планирование и прогнозирование пот ребност и в ст роит ельных ресурсах, конт роллинг за наличием
т оварно-мат ериальных ценност ей, подгот овка и переработ ка заказов, уст ановление порядка
прот екания т оварного пот ока в пределах логист ической сист емы и ряд других аналогичных задач.
Разграничение мет одологии логист ики по от дельным эт апам процесса ст роит ельст ва допускает
внедрение следующих логист ических концепций:
- логист ика закупок, определяющая т раект орию перемещения мат ериальных пот оков на ст адии
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проведения закупочной деят ельност и, например производст венно-т ехнологической комплект ации
пост роек, и сопут ст вующие им ф инансовые и инф ормационные пот оковые процессы;
- производст венная логист ика, задачей кот орой являет ся рациональное распределение
пот оковых процессов ст роит ельных организаций, например в период изгот овления ст роит ельных
уст ройст в и механизмов, а т акже иных мат ериально-производст венных ценност ей, проект ноконст рукт орских, ст роит ельно-монт ажных и пусконаладочных работ ;
- сбыт овая логист ика, создающая сист ему движения мат ериальных пот оков в ст роит ельной
организации, а т акже выполняемых работ и услуг, оказываемых клиент ам, направляя сопут ст вующие
им ф инансовые, инф ормационные и иные пот оки в нужное русло;
- т ранспорт ная логист ика, определяющая пут и перемещения ст роит ельных мат ериалов в виде
пот оковых процессов;
- складская логист ика, специализирующаяся на перемещении и распределении т оварномат ериальных запасов в пределах складского комплекса. Объем сырьевых ресурсов должен
соот вет ст воват ь решаемым задачам.
Негат ивно повлият ь на процесс ст роит ельст ва могут две сит уации:
1) когда не дост ает в нужном объеме ст роит ельных мат ериалов;
2) когда ст роит ельных мат ериалов в избыт ке.
Последняя сит уация особенно нежелат ельна в случае, если ст роит ельст во осущест вляет ся
один раз.
В связи с эт им главная задача логист ической сист емы в сф ере ст роит ельст ва сост оит в
сист емат ическом руководст ве всеми видами т оварных пот оков в хозяйст венных сист емах.
Таким образом, свойст ва логист ического ст роит ельного комплекса можно различат ь и по иным
парамет рам, т аким как периоды инвест иционного развит ия, ф азы жизненного цикла ст роит ельных
изделий.
При эт ом важно знат ь, чт о количест во хозяйст венно независимых ст орон, входящих в
логист ическую сист ему, влияет на эт апы создания логист ических ст рукт ур, усложняя их, чт о
обуславливает т рудност ь применения макрологист ических сист ем, координирующих значит ельные
величины хозяйст венных связей, по сравнению с микрологист ическими ст рукт урами.
Эф ф ект ивное управление логист икой положит ельно от ражает ся на ф инансовом сост оянии
предприят ия. Ит ак, оно решает сразу чет ыре проблемы.

Рисунок 1 - Эф ф ект ивное управление логист икой
1. Уменьшает цикл обращения оборот ного капит ала. На основе идеальных сист ем заказа и
регулярного выст авления счет ов клиент ам компания может значит ельно опт имизироват ь сбор
денежных средст в и сократ ит ь цикл обращения рабочего капит ала со ст ороны дебит орской
задолженност и. С другой ст ороны, проакт ивное управление счет ами к оплат е помогает
минимизироват ь рост времени обращения рабочего капит ала. Акцепт ируя счет а к оплат е после
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подт верждения пост авки и выполняя оплат у пост авщикам в самый последний возможный момент ,
ф инансовый директ ор может максимизироват ь т екущие акт ивы компании в виде денежных средст в на
счет у. Эф ф ект ивное управление службой логист ики влияет на сущест венное понижение размера
необходимого рабочего капит ала.
2. Понижение бизнес-рисков компании. Эф ф ект ивная опт имизация общих понесенных зат рат на
логист ику, несмот ря на некот орую неопределенност ь логист ических процессов в глобальных
масшт абах, помогает управлят ь и предот вращат ь вымывание корпорат ивного бюджет а и валовой
прибыли. Зачаст ую компании при выборе пост авщика ищут т олько наиболее низкую цену за единицу
пост авляемого сырья, но забывают принимат ь во внимание риски, присущие мировой сист еме
логист ических цепочек пост авок. На ит оговые понесенные зат рат ы влияет несколько ф акт оров, среди
них:
- повышенные т ранспорт ные расходы, возникающие из-за увеличения цен на бензин, или
необходимост и привлечения дополнит ельных экспедит оров, кот орые должны понижат ь задержки в
пост авках по причине низкоэф ф ект ивной работ ы т ранспорт ных компаний на аут сорсинге;
- возраст ающее время выполнения заказа, кот орое т ребует большего уровня минимального
запаса сырья на складе и в пут и, вследст вие чего понижает ся способност ь быст ро реагироват ь на
изменения;
- пот ери бизнес-выгод по причине задержек в процессе длит ельных процедур при т аможенном
оф ормлении;
- повышение зат рат на хранение запасов из-за необходимост и поддерживат ь больший уровень
минимального резерва.
3. Дост ижения прибыльного рост а. Так как влияние на ст рат егическое управление службой
логист ики изменяет ф инансовые результ ат ы, он ф окусирует ся не т олько на уменьшении зат рат , но и
на рост е выручки и доли рынка. Многие организации, управляющие цепочкой пост авок, могут измерит ь
и смоделироват ь понижение зат рат , но т олько некот орые из них могут определит ь, как сист ема
управления логист икой влияет на продажи. Таким образом, наблюдает ся прекрасная позиция для
анализа и измерения необходимых ф инансовых инвест иций в сист ему управления логист икой,
кот орые необходимы для повышения продаж и доли рынка.
4. Получение ожидаемого дохода от продаж. Акционеры компании ожидают получение
прогнозируемых продаж на пост оянной основе. Большая част ь будущей инф ормации о спросе и
предложении необходима, чт обы определит ь риски, связанные с сист емой логист ики и пост авок,
влияющие на получение дохода. Кроме т ого, возможност ь конт ролироват ь выполнение ф инансового
плана т есно связана с возможност ью менеджмент а службы логист ики выполнят ь ут вержденный
бизнес-план.
Программа эф ф ект ивного управления службой логист ики влияет на сущест венное понижение
размера необходимого рабочего капит ала - на основе эф ф ект ивных программ управления запасами
со ст ороны пост авщиков, многозвеньевых т ехник опт имизации запасов, основанных на сист емах
повышения эф ф ект ивност и, например, т аких, как 6-сигма. Эт о программы предлагают пут и
высвобождения денежных пот оков и понижения уровня оборот ных акт ивов, связанных с
производст венным процессом.
Сущест вуют взаимосвязи между прогнозируемыми ф инансовыми показат елями, т акими как
возврат на акт ивы, возврат на вложенный капит ал, а т акже производст венные показат ели, на
кот орые влияет качест во управления сист емой пост авок и службой логист ики компании. Поэт ому
проакт ивное инвест ирование и необходимые решения, позволяют дост ичь показат елей, заложенных
в бизнес-плане, используя прекрасный ст рат егический инст румент - службу логист ики.
За последние несколько лет логист ике в большинст ве компаний ст али уделят ь значит ельно
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больше времени, нежели раньше. И эт о неудивит ельно, ведь от ст абильност и пост авок,
опт имальност и маршрут ов зависит прибыль бизнеса. Все чаще за логист ику ст али от вечат ь
ф инансовые директ ора - именно они обладают способност ями, кот орые помогут бизнесу обрест и в
сф ере логист ики конкурент ное преимущест во. При эт ом планирование ст ановит ся более понят ным и
позволяет предприят ию ост ават ься в выигрыше за счет ускоренной оборачиваемост и т овара,
снижения т аможенных издержек и операт ивного реагирования на запросы пот ребит елей.
Конкуренция во всех ведущих от раслях в наши дни дост игает глобальных масшт абов, и пот ому
менеджмент организаций ст ремит ся вперед, превращая прост ые логист ические цепочки пост авок из
обычных обслуживающих инст румент ов в ст рат егические акт ивы бизнеса. Такая ф ункциональная
част ь компании позит ивно влияет на конечный результ ат , в т ом числе на ее капит ализацию. Пока не
ст ало общепринят ым ф акт ом, чт о гибкост ь и быст рот а реакции службы логист ики являет ся сегодня
ключевым ф акт ором успеха. При эт ом небольшое число компаний, опт имизировав службу логист ики,
осознали, чт о ст рат егический акт ив (конкурент ное преимущест во на рынке) был у них практ ически под
носом.
Чт обы использоват ь службу логист ики как ст рат егический инст румент , организации необходимо
чет ко конт ролироват ь свои зат рат ы и ист очники прибыли, а самой службе необходимо выст роит ь
цепочки пост авок, кот орые бы соот вет ст вовали общей ст рат егии бизнеса. Менеджмент у необходимо
чет ко понят ь разницу между созданием ложного имиджа "важност и" службы логист ики и
необходимост ью реального управления ресурсами и компет енциями, дабы опт имизироват ь
логист ические процессы службы и повысит ь их эф ф ект ивност ь.
Фрагмент ация

и

децент рализация

управления

логист ическими

процессами

очень

част ь

препят ст вует эф ф ект ивност и мат ериальных пот оков в глобальной бизнес-среде. Но т акже нет
сист емы, кот орая могла бы дост ичь пика своего пот енциала без эф ф ект ивных инст румент ов
измерения и регулирования результ ат ивност и сист емы логист ики.
Многим чит ат елям может показат ься, чт о вероят ност ь найт и на рынке нужного проф ессионала,
кот орый обладал бы всеми необходимыми компет енциями в организации службы логист ики, очень
близка или равна нулю. И, вероят но, для вас будет сюрпризом, чт о т акой человек уже являет ся
членом команды вашей компании и занимает кабинет ф инансового директ ора. Все больше и больше
организаций признают , чт о набор компет енций ф инансист ов может счит ат ься конкурент ным акт ивом
в силу специф ики их деят ельност и и прекрасно подходит , чт обы привест и службу логист ики и
организованные ею цепочки пост авок к ст рат егическому уменьшению зат рат и увеличению прибыли. У
многих извест ных, крупных западных компаний, например, т аких, как Home Depot, Sun Microsystems и
Delta Airlines, службы логист ики подчинены ф инансовому директ ору компании.
Проф ессиональные ф инансовые директ ора осознают , чт о находят ся в уникальном положении,
управляя службой логист ики. Они являют ся бесприст раст ным лицом без эмоциональной
привязанност и к сущест вующему набору логист ических процессов, и кроме т ого, их главная
от вет ст венност ь - ф инансовый успех бизнеса. Компет ент ност ь и опыт в ф инансах дают солидные
аналит ические способност и, при помощи кот орых можно легко оценит ь сист емные изменения в
компании на глубинном уровне.
Многие основополагающие изменения в управлении логист икой т ребуют ст рат егических
ф инансовых решений, кот орые в компании ф инансовый директ ор может провест и лучше всех. Многие
организации испыт ывают недост ат ок цент рализованной сист емы управления процессами логист ики,
чт о в результ ат е дает ф рагмент ированные управленческие решения и конт роль, а т акже
неэф ф ект ивное планирование продаж и операционных процессов. Позиция и аналит ические
способност и ф инансового директ ора могут быт ь основой для проведения перекрест ного управления
ф ункциями планирования продаж и операционных процессов.
Ст оит от мет ит ь, чт о, с т очки зрения базовых принципов пост роения сист емы внут реннего
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конт роля, вовлекат ь ф инансового директ ора в процесс управления службой логист ики - правильная
идея. Ведь многие сист емы внут реннего конт роля т ребуют именно от ф инансовых директ оров
осущест влят ь жест кий конт роль процессов сист емы логист ики и анализироват ь ее эф ф ект ивност ь.
Таким образом, подобные предъявляемые т ребования к ф инансист ам предост авляют уникальную
возможност ь внедрит ь лучшую мировую практ ику в област ь планирования логист ических цепочек и
управления рисками, инт егрированных в сист ему корпорат ивного управления. Требования
идент иф ицироват ь и инф ормироват ь о сущест венных изменениях в экономических показат елях
компании приводит к ост рой необходимост и понимат ь ф инансовое сост ояние сист емы управления
пост роением логист ических цепочек, включая своевременное изучение изменений в ст оимост и
запасов и прочих обязат ельст в и конт ракт ов.
Финансовое планирование в управлении логист икой
Резко раст ущие част и бизнеса т ребуют жест кой связи между ф инансовыми и логист ическими
управленческими решениями. Корот кий жизненный цикл продукт а и изменения в пот ребит ельском
спросе практ ически означают , чт о т акие компании не могут синхронизироват ь управление
логист ическими цепочками пост авок и ф инансовое планирование, вследст вие чего, с большой долей
вероят ност и, не дост игают своих плановых показат елей.
Рассмот рим пример. Компания-производит ель недавно внедрила решение для инт егрированного
планирования продаж и операционной деят ельност и, окружая т аким образом цепочку пост авок
ф инансовым менеджмент ом. Такие организации имеют цент рализованное управление логист ическими
процессами, их команды управления логист икой от личают ся своей ф инансовой грамот ност ью,
сот рудники участ вуют в пост оянных совещаниях с ф инансовым директ ором и ф инансовыми
конт ролерами. Члены т аких команд гот овы принимат ь управленческие решения на основе
перспект ивного анализа спроса и предложения, соот несенного с прогнозом основных ф инансовых
коэф ф ициент ов.
Таким образом, на практ ике команда, управляющая процессами логист ики, к примеру, принимает
решение понизит ь объем производст ва на одном из высокопроизводит ельных заводов после т ого,
как предновогодние пост авки выполнены. Сист ема планирования продаж и операционных процессов
показывает , чт о дополнит ельные пост авки приведут к зат ариванию складов дист рибут оров и
пост авщиков, чт о в будущем может привест и к вынужденному понижению цен и списанию запасов с
баланса. Прежде они не могли принят ь т акого своевременного решения, пот ому чт о менеджмент
завода дал распоряжение повысит ь выпуск и использоват ь имеющиеся мощност и для максимизации
уст ановленных ключевых показат елей эф ф ект ивност и, и руководит ель службы логист ики не склонен
рисковат ь, понижая уровень пост авок в новогодний пик продаж. Инт егрированный ф инансовый и
логист ический менеджмент дал им возможност ь определит ь уровень рисков и позит ивно повлиял на
конечный ф инансовый результ ат .
Примечание. Многие СВК т ребуют от ф инансовых директ оров конт ролироват ь процессы
логист ики и анализироват ь их эф ф ект ивност ь.
Роль ф инансового директ ора
Рассмот рим, как эф ф ект ивное управление логист икой может помочь ф инансовому директ ору.
Ит ак, оно решает сразу чет ыре проблемы.
1. Уменьшает цикл обращения оборот ного капит ала. На основе идеальных сист ем заказа и
регулярного выст авления счет ов клиент ам компания может значит ельно опт имизироват ь сбор
денежных средст в и сократ ит ь цикл обращения рабочего капит ала со ст ороны дебит орской
задолженност и. С другой ст ороны, проакт ивное управление счет ами к оплат е помогает
минимизироват ь рост времени обращения рабочего капит ала. Акцепт ируя счет а к оплат е после
подт верждения пост авки и выполняя оплат у пост авщикам в самый последний возможный момент ,
ф инансовый директ ор может максимизироват ь т екущие акт ивы компании в виде денежных средст в на
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счет у.
Примечание. Эф ф ект ивное управление службой логист ики влияет на сущест венное понижение
размера необходимого рабочего капит ала.
2. Понижение бизнес-рисков компании. Эф ф ект ивная опт имизация общих понесенных зат рат на
логист ику, несмот ря на некот орую неопределенност ь логист ических процессов в глобальных
масшт абах, помогает управлят ь и предот вращат ь вымывание корпорат ивного бюджет а и валовой
прибыли. Зачаст ую компании при выборе пост авщика ищут т олько наиболее низкую цену за единицу
пост авляемого сырья, но забывают принимат ь во внимание риски, присущие мировой сист еме
логист ических цепочек пост авок. На ит оговые понесенные зат рат ы влияет несколько ф акт оров, среди
них:
- повышенные т ранспорт ные расходы, возникающие из-за увеличения цен на бензин, или
необходимост и привлечения дополнит ельных экспедит оров, кот орые должны понижат ь задержки в
пост авках по причине низкоэф ф ект ивной работ ы т ранспорт ных компаний на аут сорсинге;
- возраст ающее время выполнения заказа, кот орое т ребует большего уровня минимального
запаса сырья на складе и в пут и, вследст вие чего понижает ся способност ь быст ро реагироват ь на
изменения;
- пот ери бизнес-выгод по причине задержек в процессе длит ельных процедур при т аможенном
оф ормлении;
- повышение зат рат на хранение запасов из-за необходимост и поддерживат ь больший уровень
минимального резерва.
3. Дост ижения прибыльного рост а. Так как влияние ф инансового директ ора на ст рат егическое
управление службой логист ики изменяет ф инансовые результ ат ы, он ф окусирует ся не т олько на
уменьшении зат рат , но и на рост е выручки и доли рынка. Многие организации, управляющие цепочкой
пост авок, могут измерит ь и смоделироват ь понижение зат рат , но т олько некот орые из них могут
определит ь, как сист ема управления логист икой влияет на продажи. Финансовый директ ор находит ся
в прекрасной позиции для анализа и измерения необходимых ф инансовых инвест иций в сист ему
управления логист икой, кот орые необходимы для повышения продаж и доли рынка.
4. Получение ожидаемого дохода от продаж. Акционеры компании ожидают получение
прогнозируемых продаж на пост оянной основе. Большая част ь будущей инф ормации о спросе и
предложении необходима ф инансовому директ ору, чт обы определит ь риски, связанные с сист емой
логист ики и пост авок, влияющие на получение дохода. Кроме т ого, возможност ь ф инансового
директ ора конт ролироват ь выполнение ф инансового плана т есно связана с возможност ью
менеджмент а службы логист ики выполнят ь ут вержденный бизнес-план.
Программа эф ф ект ивного управления службой логист ики влияет на сущест венное понижение
размера необходимого рабочего капит ала - на основе эф ф ект ивных программ управления запасами
со ст ороны пост авщиков, многозвеньевых т ехник опт имизации запасов, основанных на сист емах
повышения эф ф ект ивност и, например, т аких, как 6-сигма. Эт о программы предлагают пут и
высвобождения денежных пот оков и понижения уровня оборот ных акт ивов, связанных с
производст венным процессом.
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Перспект ивные мероприят ия по совершенст вованию бухгалт ерского управленческого учет а в
организации.
Успешная деят ельност ь работ ы организации, его конкурент оспособност ь зависит от уровня
произведенных зат рат , определяющих в конечном ит оге эф ф ект ивност ью производст ва. Вследст вие
эт ого ведение дейст венного конт роля зат рат с целью пост оянного снижения их величины или хот я
бы поддержания на нормат ивном уровне ст ановит ся одной из важнейших задач сист емы управления
производст вом.
Развит ие бизнеса и выход на рынок организации т ребует более совершенных мет одов
организации инф ормационного обеспечения управления. Инф ормационная сист ема, кот орая
регист рирует , анализирует и предст авляет сведения, необходимые для принят ия управленческих
решений руководит елями, являет ся управленческим учет ом - от английского management accounting.
Данное определение пришло из американской бухгалт ерии . В Европе т акую сист ему называют
конт роллингом- от английского control. Для начала, следует учест ь обязат ельные элемент ы при
пост ановке управленческого учет а. Определит ь руководит елям, какая инф ормация необходима для
принят ия управленческих решений. После, необходимо узнат ь, ф ормирует ся ли подобная
инф ормация в учет е. При от сут ст вии учет ной инф ормации следует пост роит ь в бухгалт ерском учет е
дет ализирование в соот вет ст вующем разрезе. Следующим дейст вием являет ся необходимост ь в
предост авлении руководит елю инф ормации в нест андарт ном ф ормат е управленческого учет а. Так,
руководит елю нужны сведения о дебит орской задолженност и по срокам задолженност и: до 30 дней,
от 30 до 60 и т.д. Учет ведет ся по каждому пот ребит елю без разбивки на сроки задолженност и.
Формат предст авления сведений для целей принят ия управленческих решений, рекомендует ся вест и
следующим образом. [5, c.217]

Если организация занимает ся более одного вида деят ельност и, либо имеет более одного
ст рукт урного подразделения, т о разумно организоват ь учет по цент рам от вет ст венност и. Во-первых,
необходимо исследоват ь организационную ст рукт уру организации и выделит ь цент ры
от вет ст венност и, например, цент ры зат рат , цент ры прибыли, цент ры дохода, цент ры инвест иций.
[4,c.29]
Предст авив процесс производст ва или оказания услуг в виде последоват ельност и:

можно свест и сущност ь различных видов цент ров от вет ст венност и к схеме:
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Цент р зат рат – эт о ст рукт урное подразделение, в кот ором можно организоват ь нормирование,
планирование и учет зат рат в целях наблюдения, конт роля
производст венных ресурсов, а т акже оценки их использования.

и

управления

зат рат ами

При определении цент ров зат рат в организациях следует не забыват ь о следующем:
-каждый цент р должен быт ь сф ерой от вет ст венност и прораба или начальника от дела, кот орый
будет помогат ь руководст ву организации в планировании и конт роле зат рат ;
-каждый цент р должен объединят ь т акое оборудование и рабочие мест а, зат рат ы по кот орым
носят однородный характ ер. Эт о облегчает определение ф акт оров, влияющих на величину расходов
данного цент ра, и выбор базы распределения расходов по носит елям зат рат ;
-все зат рат ы должны без особых сложност ей списыват ься на цент ры зат рат. С углублением
деления организации на цент ры зат рат возраст ает доля расходов, являющихся общими по
от ношению к нескольким мест ам возникновения
распределения.

зат рат ,

чт о

вызывает

необходимост ь

их

Цент р прибыли- подразделение, в кот ором можно сопост авит ь доходы с расходами, и
руководит ель кот орого несет от вет ст венност ь за ф инансовые результ ы всей деят ельност и
подразделения. Выделяя подразделение в цент р прибыли, следует помнит ь о следующих
ограничениях:
— рост прибыли ЦП не должен вест и к снижению прибыли всей организации;
- прибыль ЦП должна ф ормироват ься независимо от результ ат ов деят ельност и других
подразделений;
— результ ат ы деят ельност и руководит еля ЦП не должны зависет ь от результ ат ов деят ельност и
руководит елей других цент ров от вет ст венност и.

Цент ры инвест иций – эт о подразделения, результ ат ы деят ельност и кот орых определяют ся с
учет ом инвест иций в акт ивы, входящих в сект ор их от вет ст венност и .
Ст оит от мет ит ь, чт о ведение учет а по цент рам от вет ст венност и , несомненно , усложняет
сущест вующую организацию бухгалт ерского учет а: сначала зат рат ы распределяют ся по цент рам
от вет ст венност и, а после по от дельным видам продукции, услуг.
Для ведения учет а по цент рам от вет ст венност и к счет ам зат рат на производст во от крывают ся
аналит ические счет а для от ражения кода подразделения, продукции, элемент а зат рат , ст ат ьи зат рат
и т .д. [3, c.392]
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Авт омат изация процесса производст ва и бухгалт ерского учет а позволяет упрост ит ь т акую
т рудоемкую задачу, как сбор дополнит ельной инф ормации для целей управления.
Следоват ельно, ф ормирование управленческой инф ормации может быт ь организовано в
рамках бухгалт ерского учет а, данные могут быт ь получены при дополнит ельном задании бухгалт ерии.
Т акое ведение управленческого учет а счит ает ся наиболее эф ф ект ивным.
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Использование опыта развитых стран в развитии малого бизнеса
и предпринимательства

Ибрагимов Л.З. Аспирант университет Александр Иоан Кузы, география и
геологический факультет, г. Яссы, Румыния. E-mail - Lutfullobek@mail.ru
Аннот ация
В ностаящее время невозможна предиставить развитие мировой экономика без развития
малова бизнеса и предпринамательстьво. Хотя для развития формирования этой отрасли
непонадобилось много времени. Многие развитые страны достигли высоких результатов. Особенно,
бысрое развитие производства и главное это проявляется в обеспечении зантость населения. Это
отрасль является важной для экономика развивающихся стран, обнованием для этого служит
пройденный путь высоко развытих стран. В данной статье уделино внимание для развития этой
отрасли, учитывая опыт США и Гериании.
Клю чевые слова . Малый бизнес, частное предпринимательство, зарубежный опыт, свободных
экономических зона, рабочих места, семейном труде, территории предпринимательства.
Одной из акт уальных задач в современном Узбекист ане являет ся развит ие малого бизнеса и
част ного предпринимат ельст ва, дальнейшее улучшение социально-экономической сит уации в ст ране,
повышение занят ост и и благосост ояния населения. Исходя из мирового опыт а, можно от мет ит ь, чт о
в т акой сит уации большое значение приобрет ает малый бизнес и част ное предпринимат ельст во.
Извест но, чт о малый бизнес и част ное предпринимат ельст во легко адапт ирует ся к инт енсивно
развивающимся и быст ро меняющимся рыночным т ребованиям. Более т ого, эт а сф ера играет важную
роль в обеспечении населения рабочими мест ами, повышении их доходов. При создании
благоприят ных условий для развит ия предпринимат ельст ва, раскрыт ии новых возможност ей,
конечно, мы должны опират ься на зарубежных специалист ов.
Развит ие малого бизнеса в ст ранах мира являет ся своего рода ст ержнем экономической
полит ики, т.е. как главная от расль, обеспечивающая занят ост ь рабочей силы; ист очник развит ия
инновационного пот енциала экономики; ист очник поиска и внедрения новых ф орм производст венной
деят ельност и; восполнения государст венного бюджет а налогами; предот вращения спада
производст ва. Главный ф акт ор повышения конкурент но способност и экономики ст раны и уст ойчивого
развит ий в т есной связи с крупным бизнесом и другими ф акт орами использует ся для выхода из
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т яжелого экономического положения, смягчения сит уации или дальнейшего совершенст вования
социально-экономического прогресса ст раны. Например, развит ие малого бизнеса в Индии, Албании и
Бразилии использует ся безработ ица и нищет а в качест ве ф акт ора, снижающего ост рот у т аких
социальных проблем. Во Франции, Великобрит ании, Бельгии, Германии, Канаде и Испании - для
социально-экономической и полит ической уст ойчивост и, ф ормирования среднего класса. В Израиле и
США – для ликвидации рецессии; в Мексике, Канаде, Сингапуре и Японии – для создания новых
рынков; в Кит ае, Польше, Чехии, Венгрии и Словакии для ускоренного проведения экономических
реф орм. В Узбекист ане – наряду с социально-экономическим развит ием и повышением
благосост ояния народа для эф ф ект ивного использования излишней рабочей силы пут ем создания
новых рабочих мест .
В зарубежных ст ранах создание малого бизнеса и его успешное ф ункционирование
обеспечивает ся посредст вом государст венной помощи. Они обладают очень богат ым т еорет ически и
практ ическим опыт ом, кот орый может быт ь использован нами с учет ом наших реалий и особенност ей.
Для многих ст ран, регулирование деят ельност и малых предприят ий характ еризует ся общими
подходами и основными направлениями. К ним от носят ся:
принят ие специальных законов, направленных на поддержку малого бизнеса;
разработ ка государст венных планов, направленных на совершенст вование общих и част ных
ст орон деят ельност и предприят ий (например, мет одов управления малыми ф ирмами), оказание
ф инансовой помощи желающим занят ься бизнесом, предусмат ривающим определенные цели
развит ия малого бизнеса;
создание ст рукт урно-организационных услуг для поддержки малого бизнеса;
оказание государст венной ф инансовой помощи малому бизнесу;
организация ф ирм по ст рахованию и льгот ному кредит ованию малого бизнеса;
широкое внедрение льгот ного налогообложения деят ельност и малых предприят ий.
К ст ранам, использующим вышеназванные ф акт оры в своем экономическом прогрессе,
от носят ся США, кот орые среди ст ран мира имеет довольно высокий уровень развит ия малого
бизнеса и част ного предпринимат ельст ва. Опыт эт от ст раны и дост ижения в данной сф ере могут
служит ь примером для каждой развивающейся ст ране. За последние 30 лет удельный вес малого
бизнеса в США увеличился с 30 до 52 процент ов [1].
Сейчас в развивающихся ст ранах более 80 процент ов всех предприят ий приходит ся на малые и
част ные предприят ия. В част ност и, в эт от ст ране насчит ывает ся более 18 миллионов т аких
предприят ий, удельный вес их в сельском хозяйст ве сост авляет 81,9 процент ов, в ст роит ельст ве –
82,2 процент ов, в опт овой т орговле – 80,6 процент ов, в сф ере услуг – 75,6 процент ов. В наст оящее
время их доля в валовом внут реннем продукт е 75-82 процент а[2] и 70 процент ов продукции
производят ся на малых и средних предприят иях. Эт от показат ель раст ет из года в год. В США на
каждые т ысячи человек приходит ся 74,2предприят ий малого и среднего бизнеса[3]. В ст ране ф ирмы
малого бизнеса сост авляют 99 процент ов общего количест ва всех предприят ий. Основная част ь эт их
ф ирм предст авляют малые, мини ф ирмы, основанные на семейном т руде. При эт ом 80 % всех малых
предприят ий количаст во занят ых не превышает 10 человек.
Первые шаги в ст ране по развит ию данной сф еры были начат ы еще в 1953 году. В т от период по
всей ст ране была создана админист рация по делам малого бизнеса, в кот орой т рудились более 4
т ысяч сот рудников. Основным направлением деят ельност и эт ой организации были оказание помощи
в создании част ного дела, предост авление малому бизнесу кредит ов и гарант ированных долговых
обязат ельст в. Именно в т е годы был принят закон о малом бизнесе, продст валяющий собой
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правовые основы регулирования государст вом монополист ического сект ора экономики. В 1986 году
был принят закон, обеспечивающий возможност ь внедрения новой т ехнологии, разработ ок научнот ехнических и опыт но-конст рукт орских организаций.
Малым предприят иям оказывают помощь многие полуправит ельст венные организации: комит ет
по полит ике в сф ере услуг, специальная комиссия при Президент е по проблемам част ного
предпринимат ельст ва, комиссия по вопросам промышленной конкурент оспособност и и другие.
Многочисленные общест венные организации – т орговая палат а, национальная ассоциация
промышленников, различные клубы в сельском хозяйст ве, группы и прочие т акже оказывают помощь в
поддержке малого бизнеса. В США малые предприят ия не пользуют ся налоговыми льгот ами, но
поддерживают ся субсидиями, дот ациями, ф инансовыми гарант иями.
Еще одна важная ст орона в развит ии данной сф еры в США сост оит в т ом, чт о в ст ране зоны
свободного предпринимат ельст ва, как разновидност и свободных экономических зон, успешно ведут
свою деят ельност ь. В от ст алых т еррит ориях с высокой ст епенью безработ ицы возник
неоконсерват ивный вариант проведения региональной полит ики, направленной на оживление малого
бизнеса пут ем предост авления значит ельных свобод и ф инансовых льгот предпринимат елям. Обычно
они охват ывают т еррит ории площадью от 2,5 до 5 кв. км. В от дельных случаях их площадь может
сост авлят ь 13 кв. км, границы их не обозначены и определяют ся ст ат усом расположенных т ак
компаний.
По юридическому ст ат усу т еррит ории предпринимат ельст ва в США делят ся на т ри вида –
ф едеральные,
т еррит ории
предпринимат ельст ва
шт ат ов
и
мест ные.
Террит ории
предпринимат ельст ва каждого вида создают ся соот вет ст вующими правит ельст венными органами, и
эт и органы разрабат ывают соот вет ст вующие т еррит ориальные прикладные программы.
Применяемые в организации всех видов т еррит орий предпринимат ельст ва основные
ограничения касают ся сроков деят ельност и на эт их т еррит ориях. Например, в большинст ве
т еррит орий данный срок сост авляет 10-20 лет , а в некот орых шт ат ах он несколько меньше. В
част ност и, в шт ат е Коннект икут – 5 лет , в шт ат е Кент укки – 7 лет. В ф едеральных т еррит ориях
предпринимат ельст ва сост авляет ся на срок 20 лет , в последующим по решению исполнит ельных
органов правит ельст ва данный срок может быт ь продлен[4].
Для т ого, чт обы получит ь ст ат ус т еррит ории предпринимат ельст ва, последняя должна
от вечат ь ряду т ребований, в част ност и, имет ь 70 % населения с меньшим на 80 процент ов, чем по
данному городу или всей ст раны средним доходом жит елей; уровень безработ ицы должна быт ь
выше, чем по ст ране или городу.
В
700
городах
и
их
окрест ност ях
ф ункционируют
более
1420
т еррит орий
предпринимат ельст ва[5]. Расширение эт их т еррит орий связано с предост авляемыми экономическим и
другими льгот ами дейст вующим т ам американским компаниям. Оказываемые предпринимат ельст ву
экономические поощрения и льгот ы на ф едеральном уровне следующие: 5-процент ная скидка на
налоги по ст роит ельст ву и реконст рукции; налоговая скидка за создание каждого дополнит ельного
мест а работ ы (до 2 т ысяч долларов на челловека); от мена налога, взимаемого за увеличение
капит альной ст оимост и; упрощенная сист ема ведения документ ации; снижение т ребований по
ст андарт ам защит ы окружающей среды и нормам безопаст ност и. В масшт абе разных шт ат ов
предост авлены различные льгот ы дейст вующим т ам компаниям. Правит ельст ва некот орых шт ат ов
оказывают прямую непсредст венную помощь эт им т еррит ориям. Например, в шт ат е Коннект икут для
ф инансирования дейст вующих компаний создан специальный ф онд с капит алом в 1 миллион
долларов.
В создании и развит ии т еррит орий предпринимат ельст ва заинт ересованы все т ри ст упени
правит ельст ва США. Образование эт их т еррит орий усилит акт ивност ь предпринимат ельской
деят ельност и в депрессивных районах и уменьшит уровень безработ ицы, в результ ат е чего снизит ся
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объем выплачиваемых безработ ным средст в.
Исходя из вышесказанного, если в Узбекист ане создат ь, с учет ом особенност ей каждой
област и, т еррит ории предпринимат ельст ва, т о эт о привело бы к уменьшению числа безработ ных.
Следует особо подчернут ь, чт о т еррит ории предпринимат ельст ва будут решат ь внут ренние
экономические вопросы, опираясь на мест ный капит ал и рабочую силу. Также программа образования
т еррит ории предпринимат ельст ва должна быт ь прост ой и понят ливой и в ней основное внимание
должно быт ь уделено сист еме поощрений и льгот .
Еще одной из высокоразвит ых в от ношении малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва
ст ран выст упает Германия, где акцент на развит ие эт ой от расли и государст венные механизмы,
ст ремление к новым т ехнологиям заслуживают прист ального внимания. Не т олько в Европейском
Союзе, но и во всем мире от мечает ся внимание, оказываемое в Германии развит ию изучаемой сф еры.
В результ ат е проведенных в ст ране в т ечении многих лет полит ических мероприят ий доля малого
бизнеса очень быст ро росла. Именно результ ат ом чудодейст венной мощи малого бизнеса и част ного
предпринимат ельст ва в Германии можно оценит ь т от ф акт , чт о доля данной сф еры за послевоенные
годы возросла с 10% до 65 процент ов[6].
Бурный рост малого бизнеса в Германии приходит ся в основном на 70-е годы прошлого
ст олет ия. К эт ому времени несколько акт ивизировались малые предприят ия, самост оят ельно
конкурирующие с крупными предпринят иями. Они в мест ных условиях были близко расположены к
пот ребит елям, основывались на производст ве быст ро меняющихся т оваров и оказания услуг.
Начиная с 80-х годов вклад крупных предприят ий на рынке начал восст анавливат ься.
Маркет инг малого бизнеса в Германии от личает ся от ост альных ст ран чет ырьмя особенност ями:
внедрение инноваций быст рыми т емпами; подгот овкой дейст вующих с учет ом сит уации рыночных
конъюкт ур кадров маркет ологов; совмест ное обслуживание в едином сегмент е с крупными
предприят иями по снабжению сост авными и запасными част ями продукции; налаживание от ношений
между крупными и малыми предприят иями на основе ф ранчайзинга.
Будучи одной из ведущих ст ран мира, Германия выделяет ся своими особенност ями в развит ии
малого бизнеса. Например, в масшт абе региона занят инновационным бизнесом. Для т ого, чт обы
обладат ь преимущест вами в условиях ост рой конкурент ной борьбы, зачаст ую они выделяют ся
быст рыми т емпами внедрения результ ат ов научно-исследоват ельских работ , изобрет ений на своих
предприят иях. В целях т ехнологического поощрения в высших учебных заведениях налажена
организация консульт ационных услуг. Снабженный изобрет ениями и инновациями малый бизнес
обеспечивает конкурент оспосбност ь своих т оваров на международной рынке. Объем расходуемых
предприят иями средст в на научно-исследоват ельские и опыт но-конст рукт орские работ ы в расчет е на
1 работ ающего сост авляет : на малых предприят иях – 10,1 т ыс. марок; крупных предприят иях – 8,9 т ыс.
марок; на средних предприят иях – 5,6 т ыс. марок [7].
Кроме т ого, были проведены значит ельные реф ормы по т ехническому сабжению субъект ов
малого бизнеса. В качест ве примера можно указат ь принят ые государст вом и внедренные “Общая
концепция науки и т ехники”, “Концепция наки и т ехники на малых и средних предприят иях”. В них
большое внимание уделяет ся повышению квалиф икации занят ых кадров, оказанию инф ормационных
и консульт ационных услуг в сф ере новых т ехнологий.
Еще одна особенност ь малых немецких предприят ий – практ ическая подгот овка кадров.
Нанят ые кадры нарду с выполнением своих прямых обязаност ей акт ивно участ вуют в решении
вопросов маркет инга, менеджмент а, ф инансов и других сф ер предприят ия. Сами сот рудники в
рабочее время собирают инф ормацию о рыночной конъюкт уре, помогают в решении вопросов цен,
т оварной полит ики. 4/5 сот рудников, обладающих знаниями, навыками и опыт ом о рыночной
конъюкт уре и адапт ации к изменениям вней, о принципах деят ельност и предприят ий в дальнейшем
от крывают свой бизнес.
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Механизмы поддержки малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва в вышеуказанных
ст ранах – США и Германии изложены т олько в общих черт ах. Несомненно, обст оят ельное изучение
от дельных направлений и определение возможност ей их использования принесут пользу для
развит ия малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва в Узбекист ан.
Использованная лит ерат ура
1.“Перспект ивь развит ия Узбекист ана в условиях мирового ф инансового кризиса” Сборник
т езисов республиканской научно-практ ическая конф еренция. Т .: Т ГЭУ, 2011. с-238.
2. Выст упления президнт а И. Каримова на собрании кабинет а минист ров в олий мажлисе подводя
ит оги 2011 и перспект ивы направленные на социално экономическое развит ие Узбекист ана в 2012
году на т ему. 2012 году будет ь новым эт апом для развит ия нашей родины. Учебные пособия. - Т.:
“Ўқит увчи” НМИУ, 2012. с-223.
3. Роль малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва в повышении занят ост и населения.
Мат ериалы республиканской научно-практ ической конф еренции. -Т .: “Молия”, 2008., с-514.
4. Мест о и значение малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва в социально –
экономическом
развит ии
Узбекист ана.
конф еренции. – Т ашкент .2011.,с-52.

Мат ериалы

республиканской

научно-практ ической

5. Мест о и значение малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва в социально –
экономическом развит ии
Узбекист ана. Мат ериалы
республиканоской
научно-практ ической
конф еренции. – Т ашкент . 2011., с-54.
6. Ostonov A.Yo. (2007). Occupancy of population in the f ield of small business and private enterprise.
Written dissertation f or def ending PhD degree of economy. Т ashkent, 2007.
7. Роль малого бизнеса и част ного предпринимат ельст ва в повышении занят ост и населения.
Мат ериалы республиканоской научно-практ ической конф еренции. - Т .: “Молия”, 2008., с-340.
8. Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A. Partial and Fragile Recovery
Final Report -July 2014. SME Perf ormance Review 2013/2014.
9. Болт абаев М., Касимавой М и др. Малого бизнес и част ного предпринимат ельст ва: Учебное
пособие. - Т : Т ГЭУ, 2011. с-333.
10. Knight, G.A. (2001). Entrepreneurship and Strategy in the International SME’, Journal of
International Management, 7: pp.155-171.

Евразийский научный журнал

127

Экономические науки

Анализ уровня безработицы по регионам России за 2014-2015
годы

Анализ уровня безработицы по регионам России за 2014-2015 годы
Analysis of the level of unemployment in the Russian regions in 2014-2015
Шаповал Л.И.
Шаповал Лилия Иосифовна – студент группы ЭНЭ-144 Сибирский
государственный университет, институт экономики и менеджмента,
экономический факультет, кафедра финансов и кредита, специальность
финансы и кредит, 2 курс
Shapoval Lilia - student group NEE-144 Siberian State University of Economics
and Management, Faculty of Economics, Department of Finance and Credit,
specializing in finance and credit, 2nd year
Преподаватель: доц. каф. ФУА Стрекалова С.А..
Аннотация: в статье анализируется уровень безработицы по регионам
Российской Федерации за 2014-2015 годы.
Abstract: the article examines the unemployment rate by regions of the Russian
Federation for 2014-2015.
Ключевые понятия: безработица, уровень безработицы, уровень занятости.
Key concepts: unemployment, unemployment rate, employment rate.
Безработ ица – характ ерное явление для всех государст в современного мира. Возникает оно в
результ ат е дисбаланса классического уравнения «спрос-предложение». Безработ ица в России в
январе 2015 года по ит огам выборочного обследования населения по проблемам занят ост и
сост авила 5,4% экономически акт ивного населения (4,2 млн человек). Об эт ом сообщает
Федеральная служба государст венной ст ат ист ики (Росст ат ). Уровень занят ост и населения
(от ношение численност и занят ого населения к общей численност и населения обследуемого
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возраст а) в январе 2015 года сост авил 64,8%. [1. с.672]
По сравнению c декабрем 2014 года численност ь занят ого населения в январе 2015 года (без
Республики Крым и г. Севаст ополя) уменьшилась на 655 т ыс. человек, или на 0,9%, численност ь
безработ ных - увеличилась на 120 т ыс. человек, или на 3%. По сравнению с январем 2014 года
численност ь занят ого населения (без Республики Крым и г. Севаст ополя) увеличилась на 326 т ыс.
человек, или на 0,5%, численност ь безработ ных уменьшилась на 86 т ыс. человек, или на 2,1%. [2.
Элект ронный ресурс]

По данному граф ику можно сделат ь вывод, чт о по сравнению с 2014 годом безработ ица
снижает ся. Спад наблюдает ся в большинст ве округов, за исключением Цент рального и Уральского,
где безработ ица увеличилась.
В России в январе 2015 года самый низкий уровень безработ ицы в ф едеральных округах,
соот вет ст вующей крит ериям МОТ, от мечен в Цент ральном ф едеральном округе (3,1%), самый
высокий - в Северо- Кавказском ф едеральном округе (11,2%). Об эт ом свидет ельст вуют данные
Федеральной службы государст венной ст ат ист ики РФ (Росст ат а). В целом по России за 2014 год
уровень безработ ицы сост авил 5,2%. [2. элект ронный ресурс]
Из республик самый высокий уровень безработ ицы заф иксирован в Ингушет ии –30,9% и в Чечне
– 17,1%.
В Цент ральном ф едеральном округе самый высокий уровень безработ ицы от мечен в Тверской
област и (4,8%), самый низкий - в Москве (2,0%).
В Северо- Западном округе наибольшая безработ ица наблюдает ся в Республике Карелия (8,7%),
наименьшая - в Санкт -Пет ербурге (2,4%).
В Южном ф едеральном округе самый высокой уровень заф иксирован в Калмыкии (10,1%), самый
низкий - в Рост овской област и (6,1%); в Приволжском округе - в Пермском крае (7,0%), в Самарской
област и (3,1%);, в Уральском округе - в Курганской област и (7,0%) и Ямало- Ненецком авт ономном
округе (3,7%), в Сибирском округе - в Тыве (13,5%) и Красноярский край (6,2%). В Дальневост очном
округе самый высокой уровень безработ ицы заф иксирован в Еврейской авт ономной област и (7,4%),
самый низкий - в Магаданской област и (4,1%). Самый низкий уровень в Северо- Кавказском
ф едеральном округе наблюдает ся в Ст авропольском крае (5,5%). Республика Крым (6,7%),
Севаст ополь (8,2%).
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Общая численност ь безработ ных, классиф ицируемых в соот вет ст вии с крит ериями МОТ, в 4,4
раза превысила численност ь безработ ных, зарегист рированных в государст венных учреждениях
службы занят ост и населения. В конце сент ября 2015 в государст венных учреждениях службы
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занят ост и населения сост ояло на учет е в качест ве безработ ных 919 т ыс. человек, чт о на 3,9%
меньше по сравнению с август ом 2015 и на 14,7% больше по сравнению с сент ябрем 2014 г. (без
Республики Крым и г. Севаст ополя).
С 1 по 8 июля 2015 года численност ь безработ ных граждан, зарегист рированных в органах
службы занят ост и, снизилась на 0,6% и сост авила 970 689 человек (по сост оянию на 1 июля 2015 года
–976 802 человека). [2. Элект ронный ресурс]
Проанализировав данные можно сделат ь вывод, чт о в каждом субъект е Российской Федерации
уровень безработ ицы. Такая диф ф еренциация в уровне безработ ицы в различных субъект ах РФ
объясняет ся т ем, чт о в некот орых районах России от сут ст вуют вакансии, а эт о в свою очередь
прямым образом связанно с недост ат очно развит ым экономическим механизмом в целом по
регионам. В от ст ающих регионах прост о полност ью или част ично от сут ст вуют объект ы способные
предост авит ь рабочие мест а. Безусловно, эт о все сказывает ся на экономическом развит ии всей
ст раны, и губит ельно влияет на социальный климат государст ва.
Лит ерат ура
1. Экономическая т еория: учебник для ст удент ов ВУЗов / под ред. Видяпина В.И. - М.: ИНФРА- М,
2010. - 672с.
2. Элект ронный ресурс: Росст ат http://www.gks.ru
3. О занят ост и населения в Российской Федерации [Элект ронный ресурс] : ф едер. закон от
19.04.1991 № 1032-1 – Режим дост упа : Консульт ант Плюс.
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Риск-менеджмент в цепи поставок
Сант икова Алина Аслановна
Аспирант каф едры предпринимат ельст ва и логист ики
Российский экономический университ ет им. Г.В. Плеханова
Россия, Москва

Аннот ация: Данная работ а может помочь ясно сф ормулироват ь эф ф ект ивную ст рат егию
управления цепью пост авок с помощью оценки рисков.
Наша мировая экономика зависит от взаимосвязанных, далеко идущих, цепей пост авок с
бесконечным числом возможных т очек сбоя, чт о обосновывает акт уальност ь выбранной т емы.
Ключевые слова: логист ика, риски в логист ике, цепь пост авок, управление рисками.
На прот яжении прошлого десят илет ия наряду с совершенст вованием понят ия цепи пост авок,
развивалась возможност ь улучшит ь производит ельност ь, уст ранит ь конкурент ов и ускорит ь пот ок
т оваров и услуг. [2]
В наст оящее время рынок и все ресурсы сущест вует в мире, где чрезвычайная изменчивост ь
ст ала нормой — где мы наблюдаем значит ельные колебания в ценах на мат ериалы и т овары,
увеличение числа природных и связанных с погодой событ ий. [1] Эт а изменчивост ь непосредст венно
влияет на цепь пост авок.
Неот ъемлемой част ью в ф ормировании общей ст рат егии управления цепью пост авок должна
быт ь оценка рисков.
Реализоват ься рисковое событ ие в цепи пост авок может в уязвимых, ранее не рассмот ренных
пот енциальных т очках сбоя.
Как же можно оценит ь риски в цепях пост авок?
Надлежащий анализ рисков предст авляет собой комплексный процесс, охват ывающий всю цепь
пост авок, начиная с пост авщиков сырья, заканчивая клиент ами компании и приобрет аемой ими
продукцией.
Анализ оценки рисков в цепи пост авок можно поделит ь на т ри последующих эт апа:
1. Сбор инф ормации.
Эт от эт ап нацелен на описание цепи пост авок, оценку образования рисков и рассмот рение
основной ст рат егической цели. Тщат ельное исследование на данном эт апе включает в себя
ф ормальную цепь снабжения, рассмат ривая при эт ом инф ормационные пот оки – передвижение
т оваров, оборудования, инвент аря; их т ранспорт ировка; географ ическое мест оположение
пост авщиков.
2. Оценка деят ельност и.
Как правило, оценка деят ельност и - наиболее т рудоемкий эт ап. Включает дет альный сбор
аналит ических данных. Например, подгот овка баз данных для сырья, продукции незавершенного
производст ва и гот овой продукция. Куда входят годовой объем в единицах, объемы продаж и
уровень прибыли, количест во
пост авщиков, их расположение и вклад каждого.
Соот вет ст вующие значения годового объема продаж и прибыли для сырья и т оваров
незавершенного производст ва счит ают ся т ак же, как и для гот овой продукции, для кот орой они
предназначают ся. [3]
Оценит ь деят ельност ь пост авщиков можно, собрав различные данные (ф инансовые условия,
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надежност ь, репут ация и т.д.). Зат ем можно применит ь различные аналит ические прогнозы и
ст ат ист ические мет оды для разработ ки возможных моделей пост авок, кот орые могут
реализоват ься или нет. Данный эт ап т ребует времени, т ерпения, эксперт ной оценки,
управленческих навыков и ст ремление руководст ва к пост оянной оценке цепи пост авок. В
рамках оценки деят ельност и, для общего видения сит уации, может создават ься карт а цепи
пост авок, кот орая включает :
Описат ельные данные.
Т овар (сырье, полуф абрикат ы, гот овая продукция).
Т очное расположение (пост авщика, производст ва, цент ра распределения, пот ребит еля).
Основные каналы сбыт а (особенно крит ично при работ е в многоканальной среде).
Данные покупат ельского спроса.
Зат рат ы и производит ельност ь (закупки, распределит ельный цент р, запасы, склад,
производст во, и т .д.).
Т ранспорт ные расходы и размер от грузки.
Налоги и сборы (если взымают ся).
Описание пот ока пост авок.
3. Моделирование бизнес-процесса с помощью проведенной аналит ики.
Используйт е полученные данные для проект ирования цепи пост авок, принимая в расчет риски,
охват ывая вопросы локации, мощност и, обслуживания клиент ов. Создайт е подробную
описат ельную модель предлагаемой цепи пост авок.
Какие можно подвест и ит оги?
Учит ывая возможные риски, может

быт ь создана комплексная логист ическая ст рат егия

управления, при кот орой сокращают ся логист ические издержки, в т ом числе на: т ранспорт ировку,
экспедирование, складские операции, ст рахование и т .д.
В дополнение к обеспечению экономии зат рат , комплексный подход может привест и к более
надежным от ношениям с ключевыми пост авщиками.
Ст рат егическое положение риска в цепи
пост авок, определяет и минимизирует воздейст вие пот енциальных т очек сбоя, улучшает качест во,
защищает крит ические данные и делает цепь пост авок более эф ф ект ивной.
Список лит ерат уры:
1. Абчук, В. А. Риски в бизнесе, менеджмент е и маркет инге / В.А. Абчук, - М.: Издат ельст во
Михайлова В.А., 2006.
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Экономические и организационные проблемы современного
машиностроения

Малиновская Ж анна Владимировна
к.э.н., Московский государст венный университ ет пут ей сообщения (МИИТ ),
e-mail: malin.o@mail.ru
Россия, г. Москва

Современному руководит елю

машиност роит ельного предприят ия невозможно принимат ь

решения и дейст воват ь обдуманно, взвешенно и рационально
экономических закономерност ей хозяйст венной деят ельност и.

без

необходимых

знаний

Машиност роение – ведущая от расль экономики ст раны, производящая орудия т руда – акт ивную
част ь основных производст венных ф ондов – для всех от раслей народного хозяйст ва, а т акже
продукцию оборонного назначения и предмет ы личного пот ребления. Машиност роению принадлежит
главная роль в развит ии научно-т ехнического прогресса, т ак как оно производит основные средст ва
т руда для всех от раслей промышленност и, сельского хозяйст ва, т ранспорт а, энергет ики, для
добывающих и перерабат ывающих от раслей, а т акже обеспечивает прогресс в инф раст рукт уре, т. е.
науке, образовании, здравоохранении, культ уре и пр. Эт и средст ва т руда позволяют сделат ь
производст во современным, с высоким уровнем авт омат изации и удовлет воряющих экологические
т ребования.
Машиност роит ельные предприят ия от личают ся от других характ ерными особенност ями
применяемой т ехники и т ехнологий, используемых предмет ов т руда, подгот овки рабочей силы.
Машиност роит ельные предприят ия выпускают чрезвычайно широкий круг изделий – десят ки
т ысяч наименований и сот ни т ысяч т ипоразмеров –от прост ейших (каст рюли, сковороды, мет изы) до
сложнейших, сост оящих из множест ва дет алей и узлов, от личающихся высочайшей т очност ью
изгот овления (самолет ы, космические корабли, авт омат ические рот орные линии, робот ыманипулят оры, лазерная т ехника и др.).
Производст венный процесс машиност роит ельного предприят ия характ еризует ся сложност ью,
многост адийност ью, разнообразием используемых мат ериалов , многообразием мет одов обработ ки:
пласт ическая деф ормация, резание, химическая и т ермическая обработ ка, сборка узлов и изделий в
целом. Производст венный процесс являет ся прерывным и расчленяет ся на несколько
самост оят ельных ст адий: загот овит ельную, обрабат ывающую, сборочную. На каждой ст адии
создают свой законченный продукт , кот орый может пост упат ь на рынок или по кооперации на другую
ст адию обработ ки внут ри предприят ия. Каждая ст адия может быт ь предст авлена самост оят ельным
заводом или специализированным производст вом в рамках единого предприят ия.
На

предприят иях

машиност роит ельного

комплекса

применяет ся

разнообразное

обрабат ывающее оборудование, инст румент ы и оснаст ка, средст ва механизации и авт омат изации
производст ва.
Машиност роение – эт о мат ериалоемкое производст во, в качест ве сырья использует ся широкий
спект р мат ериалов, преобладают мет аллы.
Свыше 60% зат рат на производст во продукции сост авляют мат ериалы, покупные и
комплект ующие изделия и около 30% сост авляют зат рат ы на оплат у т руда. Машиност роение
от носит ся т акже к энергоемким производст вам и являет ся крупнейшим пот ребит елем элект роэнергии,
газа, мазут а и других энергоносит елей.
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Трудовые ресурсы машиност роит ельных предприят ий должны от личат ься высоким уровнем
проф ессиональной подгот овки от рабочего до управляющего, чт о обусловлено применением
сложной т ехники, созданием сложнейшей конкурент оспособной продукции и т ехнологических
процессов ее изгот овления, а т акже в связи с пост оянной необходимост ью координации и
регулирования хода производст ва, обусловленных его прерывност ью.
Основываясь на опросах руководит елей машиност роит ельных предприят ий, можно выделит ь
основные группы проблем, связанных с организацией производст ва.
1. Наличие надёжных пост авщиков, чт о ведёт к увеличению времени на входной конт роль сырья,
мат ериалов, компонент ов, а иногда приводит к нарушению рит мичност и производст ва ввиду
срывов пост авок.
2. Недост ат очное внимание к планированию производст венных процессов, чт о приводит к
неравномерной загрузке машинного парка, нарушению работ ы сервисных компаний
3. Низкий уровень авт омат изации, чт о приводит к увеличению т рудозат рат и, следоват ельно,
себест оимост и
4. Нерациональная логист ика производст венных процессов, чт о увеличивает время изгот овления
продукции и т акже увеличивает себест оимост ь
5. Деф ицит квалиф ицированных кадров, чт о
разрабат ыват ь
новую
продукцию
и,
в

не позволяет предприят ию развиват ься,
конечном
ит оге,
приводит
к
пот ере

конкурент оспособност и
6. Недост ат ок инвест ирования, чт о т акже снижает конкурент оспособност ь в долгосрочном
периоде.
7. Мот ивация персонала. Как извест но, мот ивированные на хорошую работ у сот рудники – один из
важнейших ф акт оров успешного предприят ия и ист очник инновационных идей.
Указанные
собст венником.

проблемы практ ически не вст речают ся на предприят иях с эф ф ект ивным
В наст оящее время преодолет ь означенные проблемы невозможно без

инст ит уциональных изменений, направленных на увеличение
собст венност и и более глубокой инт еграции в мировую экономику.

конкуренции,

защит у

част ной
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Государственно-частное партнерство – эффективная форма
взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства
Булаев Алексей Иванович

Государст венно-част ное парт нерст во – эф ф ект ивная ф орма взаимовыгодного сот рудничест ва
бизнеса и государст ва
Развит ие инф раст рукт урных объект ов, реализуемое государст вом, происходит в большинст ве
посредст вом бюджет ных ассигнований. Ограниченност ь ресурсов обуславливает малые т емпы
завершения региональных проект ов. Недост ат ок комплексного ф инансирования препят ст вует
ф ормированию т оргово-социальной, жилищно-коммунальной, т ранспорт ной инф раст рукт уры
городов.
Привлечение
внебюджет ных
средст в,
использование
кот орых
предусмот рено
государст венно-част ным парт нерст вом, увеличит эф ф ект ивност ь расходования выделяемых
инвест иций.
Формы
Широкий спект р инст румент ов (ф орм) ГЧП способст вует комплексному развит ию экономических
от раслей и ф ормированию надлежащей социально значимой инф раст рукт уры. Среди наиболее част о
используемых выделяют т ипы:
конт ракт ы, предост авляемые част ным компаниям государст вом с корот ким, длит ельным
периодом реализации;
арендное парт нерст во;
лизинговые взаимоот ношения;
соглашения о разделе продукции;
государст венно-част ные предприят ия (корпорат изация, акционирование);
концессия.
Выбор ф ормы, гарант ирующей взаимовыгодное сот рудничест во, определяют особенност и
сф еры, где предусмот рено выполнение конт ракт ных соглашений. Широкое применение нашло
большинст во ф орм ГЧП, однако концессионную модель используют значит ельно реже ввиду
несовершенст ва правовых регулят орных механизмов. При эт ом подобный механизм парт нерст ва
являет ся наиболее перспект ивным по ряду причин:
длит ельный характ ер договорных взаимоот ношений, позволяющих планироват ь долгосрочную
ст рат егию развит ия;
расширенный спект р полномочий част ных субъект ов, обеспечивающий маневренност ь в
принят ии хозяйст венных, управленческих решений;
возможност ь эф ф ект ивного воздейст вия государст венных ст рукт ур на приват ные компании,
нарушающие условия договора, в рамках правовых законодат ельных норм;
право распоряжения собст венност ью закреплено за государст вом.
Использование концессионного инст румент а способст вует уверенност и ст орон в защищенност и
собст венных инт ересов, возможност и их результ ат ивной реализации. В рамках подобной модели
удает ся привлечь значит ельные ст оронние инвест иции в долгосрочные масшт абные проект ы и
гарант ироват ь их своевременное завершение.
Выполнение

обязат ельст в

ст оронами

–

необходимое

условие

дост ижения

целей

сот рудничест ва
Взаимодейст вие парт неров при любой ф орме государст венно-част ных взаимоот ношений
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предусмат ривает соблюдение обязат ельст в, накладываемых договорными конт ракт ами.
Обязат ельст ва государст ва:
предост авление имущест ва в пользование, владение;
обеспечение льгот ами, преимущест вами при соблюдении границ компет енции государст венных
субъект ов;
предост авление приват ному инвест ору гарант ий, соот вет ст вующих условиям подписываемого
договора;
выделение бюджет ных ассигнований, покрывающих пот ребност и инвест ора в оплат е услуг,
работ ы, т оваров согласно предусмот ренных документ ом пропорций;
принят ь в собст венност ь гот овый инф раст рукт урный объект .
Обязат ельст ва делового парт нера:
ф ормирование/модернизация объект а;
ф инансирование процесса реконст рукции, эксплуат ации, обслуживания;
разработ ка проект ной документ ации, предусмот ренной договором;
реализация работ на объект е согласно конт ракт у;
передача прав собст венност и парт неру в оговоренные сроки.
Возможно

расширение перечня обязанност ей ст орон с учет ом от раслевой специф ики

выполнения проект ного решения.
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ГЧП как инструмент секторального развития экономики
посредством привлечения инвестиций частных компаний
Булаев Алексей Иванович

ГЧП как инст румент сект орального развит ия экономики посредст вом привлечения инвест иций
част ных компаний
Сбалансированное распределение ф инансовых рисков, ассигнований, прав, обязанност ей
ст орон-участ ников обуславливают выгодност ь использования приват ных инвест иционных вложений
наряду с бюджет ным ф инансированием. Государст венно-част ное парт нерст во – ф орма
взаимодейст вия ст орон, кот орая акт уальна для экономической от расли в целом, от дельных ее
сект оров, поскольку обеспечивает решение широкого спект ра экономико-управленческих задач:
инт енсиф икация т емпов развит ия инф раст рукт уры;
увеличение ресурсного обеспечения масшт абных проект ов;
част ичное высвобождение гос. средст в для последующего их перенаправления в от расли
экономики, чт о влечет снижение бюджет ной нагрузки;
возможност ь регулярной реализации проект ных решений, направленных на ф ормирование
новых объект ов, модернизацию сущест вующих, реновацию;
привлечение част ных ф инансов для инвест ирования в проект ы, предусмат ривающие создание
объект ов государст венного значения;
улучшение качест ва эксплуат ации, управления, оказания услуг за счет соблюдения парт нерами
высоких ст андарт ов.
Применение ф ормы взаимодейст вия государст венных субъект ов и бизнес-ст рукт ур в рамках ГЧП
для экономики регионов имеет первост епенное значение, обеспечивая развит ие рынка т оваров,
услуг, рыночного капит ала.
Акт уальност ь

ГЧП

для

государст ва

как

механизма

повышения

инвест иционной

привлекат ельност и ст раны
Реализация различных ф орм ГЧП способст вует уменьшению бюджет ного давления, расширению
видов деят ельност и государст венных субъект ов совмест но с повышением эф ф ект ивност и
управленческих процессов благодаря привлечению част ных инвест оров. Выгоды сот рудничест ва с
част ными компаниями, целью кот орого являет ся ст роит ельст во инф раст рукт урных объект ов, для
государст ва:
эф ф ект ивное распределение рисков, зат рат , обязанност ей между участ никами;
рационализация использования бюджет ных ф инансов;
уменьшение организационной нагрузки;
увеличение надежност и, коммерческой ценност и государст венных инвест иционных акт ивов;
сокращение издержек, характ ерных для инт енсивного процесса ф ормирования общест венно
значимой инф раст рукт уры.
Благодаря
универсальност и ст рукт уры государст венно-част ного
парт нерст ва ф орму
эф ф ект ивного взаимодейст вия рационально организоват ь в многочисленных экономических
сект орах. Их развит ие улучшит инвест иционный климат , укрепит ф инансовую уст ойчивост ь
субъект ов предпринимат ельской деят ельност и, чт о увеличит прит ок приват ного капит ала в ст рану.
ГЧП – способ привлечения част ных акт ивов, вложение кот орых приносит выгоду бизнесу
Государст венно-част ные
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привлекат ельност ь для деловых парт неров, обусловленная преимущест вами:
прямая господдержка проект ов;
долговременные гарант ии надежност и размещения акт ивов инвест оров;
рент абельност ь вложений с последующим возврат ом ф инансовых средст в;
возможност ь операт ивного авт ономного принят ия управленческих, хозяйст венных решений в
границах закрепленных полномочий, чт о способст вует увеличению прибыльност и проект а.
Пот енциал модели ГЧП в от дельных капит алоемких от раслях использован мало. Тесное
сот рудничест во государст венных, деловых субъект ов обеспечит рост экономических показат елей,
увеличит ф инансовую ст абильност ь сложных проект ов в различных сект орах, позволит эф ф ект ивно
распределят ь государст венные ассигнации.
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Государственно-частное партнерство: функции
уполномоченного органа власти по привлечению инвестиций
Булаев Алексей Иванович

Государст венно-част ное

парт нерст во

предполагает

продукт ивное

взаимодейст вие

государст венных, мест ных органов с част ными парт нерами. Привлечение дополнит ельных
инвест иций, в рамках реализации проект ов ГЧП, являет ся ключевым момент ов для развит ия,
повышение качест ва работ , выпуска продукции, предост авления услуг, а т акже в целом способст вует
улучшению социально- экономической сит уации в регионе.
Государст венно-част ное парт нерст во эт о прежде всего привлечение част ных инвест иций для
реализации инф раст рукт урных социально-значимых проект ов. При эт ом нередко, на практ ике
ост аёт ся в ст ороне вопрос деят ельност и уполномоченного органа власт и, кот орый должен
занимат ься привлечением инвест иций, как для проект ов ГЧП, т ак и для региона в целом.
Практ ика применения механизмов государст венно-част ного парт нерст ва широко распрост ранена
в РФ. Цель ГЧП – разработ ка, выполнение проект ов ф инансирования, кооперация государст венных
органов совмест но с част ными компаниями для извлечения взаимовыгоды.
Государст венно-част ное

парт нерст во

включает

распределение

капит ала,

рациональное

применение управленческого пот енциала. Основание парт нерст ва – ст ремление своевременно,
полноценно выполнит ь проект , используя инновационные мет оды.
В юридическом соглашении о парт нерст ве прописаны временные рамки, размер бюджет а,
условия,
объект ы
реализации
конт ракт а
(муниципальная,
региональная,
ф едеральная
собст венност ь).
Гарант ия своевременной, полноценной реализации проект ов – конт роль над обеспечением
населения оговоренными услугами государст венным сект ором, благоприят ное воздейст вие на
развит ие экономики, повышение качест ва жизнедеят ельност и граждан.
Важно, перед реализацией проект а ГЧП, понимат ь кт о и в каком объеме своей компет енции
будет от вечат ь за вопрос привлечения инвест иций.
Функции уполномоченного органа по привлечению инвест иций
Уполномоченный орган власт и по привлечению инвест иций осущест вляет ф ункции:
Разработ ка предложений по улучшению инвест иционной полит ики. Включает :
создание привлекат ельных экономических условий для инвест иционной деят ельност и на
т еррит ории;
обеспечение благоприят ного климат а для развит ия инвест оров в регионе;
поддержание положит ельного инвест иционного имиджа региона;
Участ ие в межведомст венных комиссиях, регулирующих инвест иционную деят ельност ь.
Координация работ ы органов исполнит ельной власт и субъект а по привлечению инвест иций на
всех уровнях;
Содейст вие в воплощении инвест иционных проект ов с участ ием инвест оров.
Разработ ка предложений по расширению, совершенст вованию ф орм ГЧП в инвест иционной
област и;
Проведение переговоров с ф инорганизациями для обеспечения подписания соот вет ст вующих
соглашений;
Конт роль над подгот овкой, монит оринг реализации инвест конт ракт ов;
Своевременное рассмот рение, реагирование на обращения инвест ст рукт ур по возникающим
140

Евразийский научный журнал

Экономические науки

проблемам.
В обязанност и т акого уполномоченного органа власт и входит от бор, подгот овка, монит оринг
проект ов, предполагаемых част ное инвест ирование.
Перспект ива работ ы уполномоченного органа по привлечению инвест иций.
Государст венно част ное парт нерст во эт о развивающееся направление в России, как способ
ф ормирования ф ундамент а для ф инансирования, развит ия продукт ивных от ношений между власт ью
и част ным сект ором, выработ ки
эф ф ект ивных мет одов управления. Ввиду ист орически
сф ормированной т радиции делегирования госорганами ключевых правомочий в част ной сф ере
государст венно-част ное парт нерст во наиболее дейст венно выполняет ся в сегмент е общест венных
услуг. Соот вет ст венно деят ельност ь уполномоченного органа власт и по привлечению инвест иций
вост ребована.
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Ликвидность коммерческого банка.
Корыт кина Ант онина Васильевна
Магист р КУБГУ
Россия, г. Краснодар
Специальност ь Финансы и кредит . Банки и Банковская деят ельност ь

Банковская

сист ема

предст авляет

собой

одну

из

наиболее

значимых

сост авляющих

экономической сист емы любого государст ва, поскольку она выст упает в качест ве посредника,
мобилизуя и накапливая денежные средст ва. В связи с эт им результ ат ивное управление
ф ункционированием коммерческих банков, кот орое, в большей ст епени сост оит в не менее
результ ат ивном управлении их ф инансовыми ресурсами, являет ся крайне акт уальной задачей.
Модернизация банковских учреждений и всей банковской сист емы в целом в России в последние
годы спровоцировало возникновение объект ивной необходимост и всест ороннего изучения и
анализа базовых показат елей, характ еризующих ит оги их ф ункционирования. Огромное внимание
сегодня концент рирует ся на т аких понят иях, как ликвидност ь, плат ежеспособност ь, прибыльност ь,
доходност ь, рент абельност ь, надежност ь и уст ойчивост ь банковской организации.
Неоднозначност ь определения понят ия ликвидност и коммерческого банка большей част ью
обуславливает ся т ем, чт о ликвидност ь характ еризует ся различными авт орами в различных аспект ах.
В подавляющем большинст ве случаев основной акцент делает ся на способност и банковской
организации выполнят ь свои обязат ельст ва вовремя и при условии от сут ст вия сущест венных пот ерь,
чт о
недост ат очно
верно
ф ункционирования банка.

и

коррект но

характ еризует

рассмат риваемое

направление

Ликвидност ь коммерческого банка можно дет ерминироват ь как инт егральную характ ерист ику
ф ункционирования банковской организации, базирующуюся на диф ф еренциации ист очников
ликвидных средст в на накопленные, заемные и операционные.
Качест венное управление ликвидност ью банковской организации крайне важно для обеспечения
ст абильност и и результ ат ивност и работ ы коммерческих банков, а значит и всей банковской сист емы
в комплексе.
В от личие от понят ия ликвидност и, понят ие плат ежеспособност и счит ает ся более узким, ведь
плат ежеспособност ь предст авляет собой ст ат ический показат ель ф ункционирования банковского
учреждения. Ликвидност ь и плат ежеспособност ь принципиально важно различат ь по т ой причине, чт о
в практ ике деят ельност и банков зачаст ую возникают сит уации, характ еризующиеся крат косрочными
разрывами в плат ежеспособност и, т о ест ь сит уации, в кот орых банковские организации, ост аваясь
ликвидными, все же не в сост оянии выполнит ь свои обязат ельст ва по проведению плат ежей перед
клиент ами.
Анализ и конечная оценка ликвидност и и плат ежеспособност и могут быт ь выполнены с
определенной ст епенью т очност и. В част ност и, в границах экспресс-анализа плат ежеспособност и
особое внимание уделяют т ем ст ат ьям, кот орые от носят ся к описанию наличных денег в кассе и на
расчет ных счет ах в банке. Подобная сит уация объясняет ся т ем, чт о рассмат риваемые ресурсы в
большей ст епени мобильны, а значит они могут войт и в сост ав ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и в любой момент времени, в т о время как прочие виды акт ивов зачаст ую включают ся
исключит ельно с определенным временным лагом. Искусст во ф инансового управления заключает ся
именно в т ом, чт обы на счет ах содержалась исключит ельно минимально необходимая сумма средст в,
а ост авшаяся част ь, кот орая может быт ь использована в целях т екущей операт ивной деят ельност и,
содержалась в быст ро реализуемых акт ивах.
Огромное количест во от ечест венных банковских организаций в результ ат е недост ат очно
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результ ат ивного управления собст венными ф инансовыми ресурсами не способны максимизироват ь
прибыль, а значит , они ст алкивают ся со значит ельными ф инансовыми сложност ями и несут убыт ки,
перест ают быт ь способными обеспечит ь ликвидност ь банка, чт о нередко приводит к банкрот ст ву.
Задачи поддержания ликвидност и и плат ежеспособност и коммерческих банков можно с
уверенност ью от носит ь к одним из первост епенных в вопросах регулирования банковской
деят ельност и. Их акт уальност ь обусловлена сразу несколькими причинами, в част ност и, значимост ью
задачи своевременного и комплексного проведения всей совокупност и плат ежей коммерческим
банков; наличием сегодня огромного количест ва ф инансовых средст в на корреспондент ских счет ах
банков, в результ ат е чего возникает вопрос о т ом, до какого уровня допуст имо и целесообразно
снижение данных ост ат ков; а т акже сущест венным воздейст вием ликвидност и и плат ежеспособност и
банка на его имидж, пот ому как для клиент ов и вкладчиков коммерческого банка основное значение в
ходе принят ия решения о вложении средст в в какой-либо банк имеет уверенност ь в их
своевременном возврат е.
Определяющими ф акт орами развит ия кризиса ликвидност и в коммерческом банке можно
счит ат ь неопределенност ь сост ояния «внешней среды» и неспособност ь менеджмент а своевременно
выявит ь и уст ранит ь дисбаланс операционной ликвидност и.
Результ ат ивное

управление

ф инансовыми

ресурсами

предст авляет

собой

опт имизацию

кредит но-депозит ной полит ики банковской организации за счет наиболее опт имального управления
акт ивами и пассивами с целью максимизации прибыли и обеспечения ликвидност и банка.
Таким образом, используемая мет одология управления ф инансовыми ресурсами в банковской
сист еме т ягот еет к мет одам анализа уже принят ых ранее решений, а от нюдь не синт еза принимаемых
решений. Кроме т ого, все используемые ст рат егии управления базируют ся на субъект ивных оценках
менеджеров и обычно не связаны с операт ивным управлением, сами же по себе т ехнологии
управления ориент ированы на доход и основывают ся на уст аревшей и во многом ф ормальной
сист еме управленческих от чет ов.
Однако, пост оянно коррект ирующаяся экономическая сит уация в нашей ст ране и в мире,
кот орая сказывает ся и на общей сит уации на рынке банковских продукт ов, т ребует т очного расчет а и
комплексных решений в вопросах управления ф инансовыми ресурсами коммерческого банка.
В эт ой связи можно сделат ь вывод о т ом, чт о если ф инансово-кредит ная организация, а
именно банк нацелен на продолжение своей деят ельност и, он обязан адекват но и своевременно
реагироват ь на происходящие перемены. В случае, когда помимо выживания перед банковской
организацией ст оят т акже задачи развит ия и дост ижения лидирующих позиций на рынке, кроме
операт ивного реагирования на экономическую сит уацию принципиально важно реализовыват ь еще и
регулярный прогноз изменений, а т акже планирование и моделирование ф инансовой деят ельност и
банка посредст вом т очных мат емат ических расчет ов для дост ижения пост авленных целей, в
част ност и извлечения максимальной прибыли и обеспечения ликвидност и банка. Впрочем, в
большинст ве сит уаций рассмот ренные задачи могут быт ь решены посредст вом внедрения
инф ормационных банковских т ехнологий.
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Современные аспекты бухгалтерского учета импорта из
Республики Беларусь
Васильева Марина Владимировна
ст удент ка СПбГЭУ
Научный руководит ель
Т абакова Маргарит а Викт оровна
к.э.н., доцент каф едры БУА и А СПбГЭУ
Россия, г. Санкт -Пет ербург

Аннот ация. В ст ат ье излагают ся изменения в документ альном оф ормлении импорт а т оваров из
Республики Беларусь в соот вет ст вии с дейст вующим нормат ивным регулированием.
Ключевые слова: импорт , т аможня, налог на добавленную ст оимост ь.
Особое внимание при импорт е т оваров работ ники бухгалт ерии уделяют расчет ам с т аможней и
уплат е налога на добавленную ст оимост ь.
При импорт е т оваров из Республики Беларусь (и из ст ран Таможенного союза) НДС
уплачивает ся на основании налоговой декларации по косвенным налогам при ввозе т оваров на
т еррит орию РФ в налоговый орган, с последующим принят ием к вычет у. При импорт е т оваров из
ст ран Таможенного союза обычно никаких т аможенных процедур не возникает. Основной проблемой
по данному вопросу являет ся подгот овка и предст авление документ ов налоговому органу для
принят ия НДС к вычет у.
Для уплат ы НДС по т оварам ввезенным из Республики Беларусь или из другого государст ва члена Таможенного союза, подает ся от дельная Налоговая декларация по косвенным налогам, в
соот вет ст вии с Приказом Минф ина РФ от 07.07.2010 г. № 69н «Об ут верждении ф ормы налоговой
декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную ст оимост ь и акцизам) при импорт е
т оваров на т еррит орию Российской Федерации с т еррит ории государст в - членов Таможенного
союза и Порядка ее заполнения». С декларацией необходимо предст авит ь Заявление о ввозе
указанных т оваров. Уплат а косвенных налогов, в данном случае НДС, должна осущест влят ься не
позднее 20 числа месяца следующего месяцем, в кот ором т овары были принят ы к учет у. В налоговой
декларации заполняет ся граф а 030 «Сумма налога, исчисленная к уплат е в бюджет ». По эт ой ст роке
указывает ся сумма налога, исчисленная к уплат е в бюджет в от ношении импорт ированных т оваров,
принят ых на учет в от чет ном месяце, или по кот орым в от чет ном месяце наст упил срок лизингового
плат ежа, предусмот ренный договором (конт ракт ом) лизинга. Данная сумма налога должна
соот вет ст воват ь сумме ит оговых ст рок граф 20 «НДС» Заявлений о ввозе, предст авляемых в
соот вет ст вии с пункт ом 8 ст ат ьи 2 Прот окола одновременно с декларацией. Также, одновременно с
декларацией, помимо Заявления о ввозе, в налоговый орган предст авляют ся следующие документ ы:
Выписка из банка и её копия;
Конт ракт и его копия, на основании кот орого т овар ввозит ся с т еррит ории Беларуси;
Товаросопроводит ельные документ ы, подт верждающие ввоз т оваров из Беларуси

на

т еррит орию Российской Федерации.
Необходимо т акже от мет ит ь, чт о с 2015 года вст упили в силу новые ф ормы книги покупок, в
кот орой в обязат ельном порядке необходимо от ражат ь покупку импорт ных т оваров у иност ранного
пост авщика. Сумма НДС, указываемая в граф е 16, должна быт ь от ражена в валют е плат ежа. В случае
если валют а конт ракт а по импорт у из Республики Беларусь – рубли РФ, т рудност ей с расчет ом не
возникает , сумма налога берет ся из Заявления о ввозе т оваров и уплат е косвенных налогов. Однако,
следует от мет ит ь, чт о при импорт е из ст раны-участ ницы Таможенного союза нередко
внешнеэкономический конт ракт заключает ся не в рублях РФ, а в иной валют е, например долларах
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США. В эт ом случае записи в книге покупок осущест вляют ся в валют е конт ракт а, т о ест ь долларах
США. Тогда граф а 15 книги покупок «Ст оимост ь покупок по счет у ф акт уре, разница ст оимост и по
коррект ировочному счет у ф акт уре (включая НДС) в валют е счет а-ф акт уры» заполняет ся в валют е, в
т о время как граф а 16 книги «Сумма НДС по счет у-ф акт уре, разница суммы НДС по
коррект ировочному счет у-ф акт уре, принимаемая к вычет у» заполняет ся в рублях и копейках. Следует
от мет ит ь, чт о 2015 году Приказом ФНС России от 19 ноября 2014 г. № ММВ-7-6/590@ вст упила в силу
новая ф орма Заявления. Новый ф ормат позволяет от ражат ь в документ е операции, в кот орых
продавец являет ся ф изическим лицом (не являет ся индивидуальным предпринимат елем). Кроме т ого,
из обновленной ф ормы документ а были исключены поля для подписи главного бухгалт ера.
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Государственный финансовый контроль: состояние, проблемы и
пути модернизации
Юсупов Магомед-Салах Геланиевич
Ст удент Финансового университ ет а при Правит ельст ве
Российской Федерации, г.Москва
E-mail:magomed6@email.ru

В современных условиях возраст ает роль государст венного ф инансового конт роля, как
инст румент а обеспечения ст абильност и и развит ия экономики.
Государст венный ф инансовый конт роль в РФ предст авляет собой сист ему мероприят ий по
конт ролю за соблюдением законодат ельных и других нормат ивных правовых акт ов, норм, ст андарт ов
и правил по использованию государст венных средст в.
Государст венный ф инансовый конт роль направлен на обеспечение своевременной и полной
мобилизации ф инансовых ресурсов государст ва.
Выделяют внешний и внут ренний государст венный ф инансовый конт роль.
Рассмот рим органы внешнего и внут реннего государст венного ф инансового конт роля. Данные
предст авлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Органы внешнего и внут реннего государст венного ф инансового конт роля РФ
Таким образом, внешний государст венный конт роль осущест вляет ся органами, кот орые
образованы законодат ельной власт ью, внут ренний - исполнит ельной власт ью.
В результ ат е проведения конт рольных мероприят ий в России в 2014 году было выявлено
следующее.
Общий объем ф инансовых нарушений в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом на
т рет ь.
В целом выявляет ся дост ат очно большой объем нарушений – более 1 т рлн. рублей. При эт ом
позит ивно изменилась ст рукт ура выявленных нарушений.
Если раньше они носили преимущест венно имущест венный характ ер, т о на сегодняшний день
они связаны с ф инансовой деят ельност ью. Всего было проверено расходование более 15 т рлн.
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рублей средст в ф едерального бюджет а. Количест во конт рольных мероприят ий снизилось на 17%,
чт о говорит о т ом, чт о усилия были сконцент рированы на наиболее важных проверках.
По ит огам работ ы Счет ной палат ы, главного конт ролирующего органа, было выявлено, чт о
ведомст во ст ало реже проводит ь проверки. В 2014 году было проведено 445 конт рольных
мероприят ий, а в 2013 – 470. Соот вет ст венно, несколько снизился и объем найденных нарушений: в
2013 году общая сумма сост авила 722,9 млрд., а в 2014-м – т олько 524,5 млрд. рублей. Снижение
произошло из-за уменьшения количест в нарушений законодат ельст ва о закупках: ведомст ва ст али
более аккурат ны в подгот овке документ ов и проведении т оргов.
Если в 2013 году т аких нарушений было найдено на 233 млрд. рублей, т о в 2014-м – т олько на
39,6 млрд. При эт ом количест во нарушений бюджет ного законодат ельст ва ост алось на примерно
прежнем уровне: 342,8 млрд. рублей в 2014 году прот ив 384 млрд. рублей в 2013.
Лидером по количест ву возбужденных дел являет ся Федеральная служба исполнения наказаний:
по ит огам т рех проверок возбуждено пят ь уголовных дел, вт орое и т рет ье мест а делят Минист ерст во
обороны и Минист ерст во здравоохранения, по ит огам проверки кот орых возбуждено по чет ыре
уголовных дела.
Счет ная палат а конст ат ировала провал по программе создания высокопроизводит ельных
рабочих мест , рост а производит ельност и т руда и инвест иций в общем объеме ВВП. Как указывает ся
в от чет е, «прогнозируемая динамика позволяет сделат ь вывод о рисках их недост ижения в
уст ановленные сроки».
На сегодняшний момент в организации государст венного ф инансового конт роля сущест вует
ряд проблем. Данные проблемы связаны, во-первых, со слабой нормат ивно-правовой базой, вовт орых, с недост ат очной работ ой органов ф инансового конт роля.
Рассмот рим основные проблемы государст венного ф инансового конт роля в РФ. Данные
предст авлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные проблемы государст венного ф инансового конт роля в РФ
На сегодняшний момент т акже одной из ключевых проблем являет ся проблема в област и
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определения эф ф ект ивност и (результ ат ивност и) ф инансового конт роля. В законодат ельст ве РФ
от сут ст вуют крит ерии для проведения данной оценки.
Роль ф инансового конт роля в создании адекват ной современным экономическим условиям
сист емы управления ф инансами т рудно переоценит ь.
В связи с эт им, большое значение приобрет ает необходимост ь совершенст вования
ф инансового конт роля с целью повышения его дейст венност и и эф ф ект ивност и, т.е. увеличения
адекват ност и дост игнут ых в процессе осущест вления конт роля положит ельных результ ат ов
намеченным целям.
Для повышения эф ф ект ивност и государст венного ф инансового конт роля необходимо:
1. усовершенст воват ь мет одологическую базу;
2. ст андарт изироват ь сист ему государст венного ф инансового конт роля;
3. создат ь
общегосударст венную
сист ему учет а результ ат ов
деят ельност и

органов

государст венного ф инансового конт роля;
4. повысит ь уровень от вет ст венност и конт роля государст венных должност ных лиц за нарушение
т ребований закона об исполнении бюджет ов различного уровня и бюджет ов внебюджет ных
ф ондов;
5. ужест очит ь от вет ст венност ь за неисполнение предписаний конт рольных органов;
6. исключение дублирования дейст вий конт рольных органов, кот орое заключает ся в совершении
различными органами своих ф ункций в от ношении одних и т ех же объект ов конт роля;
7. создат ь общую инф ормационную базу учет а для всех органов государст венного конт роля.
Минф ин РФ подгот овил поправки в законодат ельст во об опт имизации государст венного
ф инансового конт роля.
Данные поправки позволят уст ранит ь пробелы и неоднозначные т олкования в организации и
осущест влении внут реннего государст венного ф инансового конт роля, а т акже уст ановят конкрет ный
сост ав ф инансовых нарушений в сф ере закупок и применение санкций за нарушение эт ого
законодат ельст ва.
Кроме т ого, в поправках будет более чет ко квалиф ицирует ся понят ие неэф ф ект ивного
использования бюджет ных средст в.
Таким образом, создание на всей т еррит ории Российской Федерации единого всеобъемлющего
поля государст венного ф инансового конт роля являет ся важнейшей общегосударст венной задачей.
Решение эт ой задачи будет способст воват ь т ому, чт обы обеспечит ь благополучие и процвет ание
России. Разработ ка нового подхода к совмест ному решению пост авленных проблем позволит выйт и
на новый, как количест венный, т ак и качест венный уровень реализации возложенных на органы
ф инансового конт роля полномочий.
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Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривает ся сит уация изменения безработ ицы в России в связи с введением
санкций на примере 2015 и 2014 годов. Проанализировав показат ели двух периодов, была замечена
т енденция к рост у уровня безработ ицы и рост у задолженност ей предприят ий по заработ ной плат е.
Ключевые слова: безработ ица; задолженност ь предприят ий; уровень занят ост и.
Безработ ица

—

одна

из

важнейших

проблем

современной

экономики

России.

Она

являет ся макроэкономическим явлением экономической жизни. Оф ициальное признание
безработ ицы в России произошло лишь в начале 1990-х годов. В эт о время уровень
безработ ицы был превышен от носит ельно социально-допуст имых норм.
В наст оящее время безработ ица являет ся неот ъемлемой част ью нашей жизни, кот орая
оказывает непосредст венное влияние, как на социально-экономическую, т ак и на полит ическую
сит уацию в ст ране. Она ост ает ся в цент ре внимания и населения, и научной общест венност и,
а т акже являет ся одной из акт уальных проблем разного уровня власт и на сегодняшнее время
в России.Безработ ица, в большей ст епени, вызвана сост оянием экономики, вследст вие чего
уровень
безработ ицы использует ся
экономическое положение ст раны.

в

качест ве

показат еля,

от ражающего

социально-

Российский рынок т руда имеет характ ерную особенност ь в виде высокого уровня скрыт ой
безработ ицы, а именно, когда вследст вие социальной или иной причины недопуст имо
увольнение сот рудников предприят ий и организаций, и осущест вляет ся их перевод на режим
неполной рабочей недели либо неполного рабочего дня, или же от правляют в от пуска по
решению руководст ва организации [1, c. 25].
На сегодняшний день в условиях санкций ЕС к России, нест абильност и курсов валют
проблема безработ ицы в России приобрет ает немаловажное значение. Экономический кризис во
все времена нарушает баланс общест венных от ношений, чт о вносит свои коррект ивы в рынок
т руда. Главным образом экономический спад приводит к приост ановке работ , сокращению
заработ ной плат ы, массовым увольнениям, «принудит ельно-добровольным» предост авление
от пусков без сохранения заработ ной плат ы, переводам на другую работ у, смене режимов
работ ы без согласия работ ников.
Главная т енденция, кот орая наблюдает ся в т акие периоды, — панические наст роения, как
самих работ ников, т ак и работ одат елей, чт о выражает ся в рост е нарушений. Тем не менее,
при грамот но проводимой полит ике руководст ва всегда можно найт и разумный и, самое
главное, законный выход из сложившейся сит уации.
Уровень безработ ицы в России в 2014 году сост авил 5.2% или 3.9 миллиона человек
экономически акт ивного населения. С начала 2014 года безработ ица снизилась с 5.6% до 5.3% к
концу года. Процент безработ ицы в январе 2014 года (5.6%) был равен декабрьскому показат елю
2013 года. Уровень безработ ицы плавно снижался до середины года. С середины лет а до конца года
наблюдался рост безработ ицы в связи с ухудшением экономической сит уации в ст ране и
сокращением персонала [2, c. 17].
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В сент ябре 2015 года численност ь экономически акт ивного населения (76 958 т ыс. человек)
уменьшилась на 400 т ыс. человек, или на 0,6%, численност ь безработ ных - на 35 т ыс.человек, или на
0,9%. По сравнению с сент ябрем 2014 численност ь занят ого населения уменьшилась на 79 т ыс.
человек, или на 0,1%, численност ь безработ ных - увеличилась на 244 т ыс. человек, или на 6,6%. В
конце сент ября 2015 в государст венных учреждениях службы занят ост и населения сост ояло на учет е
в качест ве безработ ных 919 т ыс. человек, чт о на 3,9% меньше по сравнению с август ом 2015 и на
14,7% больше по сравнению с сент ябрем 2014 г..
По данным Росст ат а численност ь экономически акт ивного населения в июле 2015 г. сост авила
77 200 т ыс. человек, или 53% от общей численност и населения ст раны, в их числе 73 100
т ыс.человек, или 94,7% экономически акт ивного населения были занят ы в экономике и 4 100 т ыс.
человек (5,3%) не имели занят ия, но акт ивно его искали (в соот вет ст вии с мет одологией
Международной Организации Т руда они классиф ицируют ся как безработ ные)
Экономическая практ ика показывает , чт о
практ ически невозможно
обеспечит ь
полную

в современных реалиях очень т рудно и
занят ост ь
и одновременное повышение

экономической эф ф ект ивност и общест венного производст ва. Эт о объясняет ся т ем, чт о
главный ф акт ор экономического рост а и объект ивност и производст ва — научно-т ехническая
революция,
выст упающая
одновременно
и
доминирующим
ф акт ором
возникновения
безработ ицы.
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Аннот ация:
В ст ат ье рассмат ривает ся сит уация развит ия рынка рекламы в России. Проанализировав
ст ат ист ику развит ия рекламного рынка, было замечено снижение т емпов рост а рынка рекламы, но
сохранение положит ельной динамики в 2015 году.
Ключевые слова: реклама; российский рынок рекламы; ст ат ист ика; СМИ.
Рынок рекламы являет ся част ью экономической сист емы, ф ункционирует в единст ве с другими
рынками и развивает ся в рамках общих законов рыночной экономики, обеспечивая общест венную
пот ребност ь в рекламных услугах. Сост ояние рынка рекламы в рамках т ой или иной экономики
напрямую зависит от общеэкономической сит уации в ст ране, поэт ому рекламная акт ивност ь на рынке
иногда рассмат ривает ся в качест ве своеобразного индикат ора экономического развит ия.
Основную доля рынка рекламы в России сост авляет т елевизионная рекламой (44%). Большой
объем наружной рекламы (20%) можно счит ат ь особенност ью российского рынка. Необычна в
сравнении с западными т радициями очень маленькая доля радио (4%).
По оценкам ZenithOptimedia российский рынок рекламы ежегодно увеличивает ся не меньше, чем
наполовину. Если учит ыват ь одну т олько ст оимост ь проданных рекламного времени и площадей, т о
объем российского рынка в 2013 году, сост авил $2 млрд., чт о сост авляет 0,6% мирового рынка.
Наиболее распрост раненными из них, являют ся печат ные СМИ. За прошедший год

в

специализированные журналы рекламу подавало 75% компаний, через газет ы различного рода
размещались 71%, в от раслевых справочниках – 63%.
Раст ет численност ь предприят ий, размещающих рекламные сообщения через сет ь Инт ернет –
61% компаний. Широко распрост ранено использование в рекламных целях сувенирной продукции –
52% организаций и использование наружной рекламы. Меньшее количест во предприят ий
размещают ся на т елевидении и радио. 81% предприят ий акт ивно используют Инт ернет в своей
деят ельност и, 61% размещают рекламные сообщения через сет ь, 40% имеют свой сайт и еще 35%
планируют его создание. Эт о обусловлено от носит ельно низкой ст оимост ью при масшт абност и
распрост ранения инф ормации.[1, с. 189-256]
Использование наружной рекламы (размещение на щит ах различных ф ормат ов) весьма
вост ребовано рекламодат елями. Но, при всех преимущест вах данного рекламоносит еля имеет ся и
ряд недост ат ков: сложност ь в получении рекламного мест а, необходимост ь согласования с рядом
инст анций, временные зат рат ы на изгот овление баннера.
На прот яжении 2015 года рынок рекламы в России сущест венно снизит т емпы рост а, но сохранит
положит ельную динамику. Эксперт ы предрекают рост всего российского рынка в среднем на 0,8 – 1%,
т огда как глобальные расходы на рекламы в следующем году увеличат ся приблизит ельно на 6 %.
Снижение рекламных бюджет ов акт ивно обсуждает ся эксперт ами уже с начала 2014 года, и, учит ывая
непрост ую экономическую сит уацию, сложившуюся в России к концу года, многие эксперт ы
прогнозируют сущест венное рекламных расходов во всех от раслях экономики, при эт ом доли
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от дельных видов рекламы будут продолжат ься перераспределят ься и в следующем году. Если в 2014
году рекламный рынок т елевидения сост авлял 45% от всех рекламных расходов, т о
объем рекламы на т елевидении снизит ся до 44 процент ов.

в 2015 году

Значит ельный рост среди рекламных расходов приходит ся на инт ернет -рекламу, и в част ност и
на конт екст ную рекламу. По некот орым прогнозам рост рынка конт екст ной рекламы увеличит ся в 2015
году от 10 до 25% по от ношению к т екущему году. Основная проблема рынка рекламы в Инт ернет е
эт о высокий процент неэф ф ект ивных просмот ров, чт о значит ельно снижает его привлекат ельност ь
как инст румент а воздейст вия на конечных клиент ов. Ст оит от мет ит ь, чт о наружная реклама в
ст рукт уре рекламных расходов прочно удерживает позиции на т рет ьем мест е и при эт ом сохраняет
динамику прирост а по от ношению к прошлым периодам.[2]
Продажи рекламы в России падают : объем рекламного рынка уменьшился на 17%, до 63,5 млрд
руб., по ит огам первого кварт ала 2015 года. Падение идет во всех сегмент ах от расли, кроме
инт ернет а, где рост у рынка способст вует конт екст ная реклама. Эксперт ы видят причину падения в
сокращении пот ребления и замедлении экономики. Каковы будут ит оговые циф ры 2015 года, они
прогнозироват ь не берут ся.
Суммарный объем российского рынка рекламы в первом кварт але 2015 года уменьшился на 17%
(по сравнению с т ем же периодом 2014 года) и сост авил 63,5–63,9 млрд руб., говорит ся в от чет е
Ассоциации коммуникационных агент ст в России (АКАР).
На кабельном и спут никовом т елевидении объем рекламы уменьшился сразу на 59% и сост авил
всего 340 млн руб. Рынок радиорекламы сократ ился на 25%, до 2,4–2,6 млрд руб., а наружная реклама
показала падение в 27%, до 7–7,3 млрд руб. Однако серьезнее всего пост радала печат ная пресса,
пот ерявшая 34% рекламы: объем рынка сост авил 4,8–5 млрд руб. При эт ом объем рекламы в газет ах
уменьшился на 28%, до 1,3–1,4 млрд руб., а в журналах — на 34%, до 2,3–2,4 млрд руб. На
специализированные рекламные издания пришлось 1,2–1,3 млрд руб., чт о сразу на 37% меньше
показат еля годичной давност и.
В июне 2015 года агент ст во ZenithOptimedia опубликовало от чет , содержащий прогноз по
объемам рынков рекламы в мире на 2017 год. Ранее, в декабре 2012 года аналит ики эт ой же компании
пророчили России 7-е мест о в списке ст ран-лидеров по зат рат ам на рекламу по ит огам 2015 года.
Согласно прогнозу ZenithOptimedia от декабря 2013 года, Россия должна была занят ь 9 ст рочку по
ит огам 2016 года.В своем новом от чет е аналит ики прогнозируют снижение рынка рекламы в России по
ит огам 2015 года на 16,5%.
Список лит ерат уры:
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривает ся роль кредит ования населения в

России и влияние кредит а на

экономику РФ. Проанализировав, ст ат ист ику кредит ования населения и влияния кредит а на экономику
РФ, была выявлена т енденция рост а рынка пот ребит ельского кредит ования в 2015 году. Сост авлен
прогноз на 2017-2020 годы.
Ключевые слова: кредит ; пот ребит ельское кредит ование; ипот ечное кредит ование.
Роль кредит а для населения, ст раны, экономики в целом, зависит от т ех результ ат ов, кот орых
он позволяет дост ичь, а т акже мет одов, с помощью кот орых эт и цели дост игают ся. Анализируя
некот орые виды кредит ных программ можно прийт и к выводу, чт о основная роль кредит а, помимо
заработ ка кредит ора, - способст воват ь продвижению определенных групп т оваров в массы. И
дейст вит ельно, имея возможност ь брат ь в долг, наши люди акт ивно ею пользуют ся, а повышение
плат ежеспособност и населения от ражает ся и на производит елях покупаемых т оваров, и на
компаниях, кот орые нам их продают. К т ому же, нужно понимат ь, чт о свободная прибыль
государст венных и част ных предприят ий, с помощью сист емы кредит ования, перераспределяет ся в т е
област и, где возможна максимальная прибыль, либо осущест вление государст венных проект ов,
направленных на развит ие экономики РФ. Значит , кредит влияет на производст во и реализацию
т оваров, на освоение новых сект оров рынка, а т акже на размер оборот а денежных средст в, с его
помощью предприят ия могут удовлет ворит ь временную пот ребност ь в ф инансировании, чт о
впоследст вии положит ельно от разит ся и на их деят ельност и, и на экономике РФ в целом[1. с. 267280].
Динамика пот ребит ельского кредит ования в 2015 году во многом определяет ся
подверженност ью новых выдач ухудшению макроэкономической сит уации. В случае сохранения
положит ельной динамики ВВП на уровне в 0,5–1% порт ф ель необеспеченных кредит ов по ит огам
2015 года выраст ет примерно на 15%. При эт ом уровень просроченной
ст абилизирует ся, а качест во новых выдач ост анет ся на приемлемом уровне.

задолженност и

Негат ивный сценарий предусмат ривает сокращение реального ВВП (более чем на 0,5 п. п.), чт о
будет сопровождат ься снижением располагаемых доходов населения и рост ом деф олт ност и
порт ф еля, сф ормированного в т ечение 2014 года. Результ ат ом эт ого ст анет дальнейшее
ужест очение кредит ных полит ик и снижение выдачи кредит ов. При т аком сценарии т емпы прирост а
необеспеченной розницы могут снизит ься до 10– 12%. Однако вероят ност ь данного сценария мы
оцениваем как дост ат очно низкую (не более 20%).
Во II кварт але 2015 года рынок розничного кредит ования вырос на 34% по сравнению с началом
года, свидет ельст вуют данные Объединенного кредит ного бюро. Т ак, совокупно в апреле-июне банки
выдали на 34% кредит ов больше, чем в в январе-март е, объем новых выдач увеличился на 44%. В I
кварт але было выдано 3,9 млн кредит ов на общую сумму более 516 млрд рублей, во II кварт але банки
выдали 2,9 млн кредит ов на сумму более 358 млрд рублей.
Количест во выдаваемых ипот ечных жилищных кредит ов должно увеличит ься на 11,6% к данным
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2013 года - до 921 т ысячи в год в 2017 году, а в 2020 - дост игнут ь 1,09 миллиона кредит ов в год,
говорит ся во внесенной Минст роем в правит ельст во ст рат егии развит ия ипот ечного жилищного
кредит ования до 2020 года, следует из сообщения ведомст ва.В нем ут очняет ся, чт о в 2013 году в
России было выдано 825 т ысяч ипот ечных кредит ов на покупку жилья. Доля сделок с ипот екой на
рынке жилья т акже, согласно с целевыми показат елями ст рат егии, должна выраст и с 25% в 2013 году
до 27% в 2017 году и сост авит ь 30% в 2020 году. Количест во кредит ов на покупку жилья планирует ся
увеличит ь в т ом числе за счет развит ия рынка специальных ипот ечных кредит ов для социально
приорит ет ных кат егорий населения. Число ипот ечных жилищных кредит ов, выдаваемых в рамках
спецпрограмм, должно сост авит ь в 2020 году 110 т ысяч, от мечает ся в пресс-релизе. В нем т акже
говорит ся, чт о эт а работ а возложена на агент ст во ипот ечного жилищного кредит ования (АИЖК), как
государст венный инст ит ут развит ия в сф ере ипот ечного кредит ования. Кроме т ого, в ст рат егические
цели деят ельност и АИЖК новой ст рат егией включено создание ф инансовых механизмов
обеспечения жилищного ст роит ельст ва объект ами инженерно-т ехнической инф раст рукт уры, а т акже
ф ормирование ф инансовых механизмов развит ия рынка арендного жилья [2. С. 27 ].
Кредит прямо влияет на т оварно-денежную сбалансированност ь экономики. Причем кредит ные
от ношения воздейст вуют как на предложение т оваров, т ак и на совокупный плат ежеспособный спрос.
Список лит ерат уры:
1. Деньги, кредит , банки/ Г.Е. Алпат ьев, Ю.В. Базулин. Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. - М.: Т К
Велби, Изд-во Проспект , 2004. - 624 с.
2. Мировая экономика и международные экономические от ношения. - Рост ов-на- Дону: «Феникс»,
2012. 278-279 с.
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Аннот ация: в данной ст ат ье описано исследование эксперимент ального парамагнит ного
конт раст ного соединения GDOF- Mn- DT PA. В исследовании проводит ся оценка основных свойст в
препарат при взаимодейст вии с т канью печени и в водном раст воре.
Ключевые слова: магнит но-резонансная т омограф ия, конт раст ные соединения, релаксивност ь.
Акт уальност ь
МРТ как мет од диагност ики введенный в клиническое использование в 1972 году поднял уровень
медицины на качест венно новый уровень.
Однако, данный мет од нуждался в доработ ке. Уже в 1978 году была исследована возможност ь
использования конт раст ных препарат ов в МРТ. На основе работ Блоха (1944) с парамагнит ным
ускорением релаксации воды, мат емат ического описания процесса релаксации прот онов при
добавлении парамагнет ика, произведенного Соломоном (1955) и доработ анного Блюмбергеном
(1957), получилось изменит ь сигнал магнит ного резонанса прот онов миокардиоцит ов собаки с
помощью внут ривенного введения соли марганца. Данный эксперимент был осущест влен создат елем
МРТ Полом Лаут ербуром [7].
При дальнейших исследованиях различных соединений на живот ных было выявлено влияние на
релаксацию прот онов со ст ороны хелат ных комплексов мет аллов (исследования проводились
компанией Siemens) [7]. Лучшими показат елями обладало соединение гадолиния и пент ет овой
7кислот ы (диэт илент риаминпент ауксусной кислот ы) – Gd- DT PA [7]. В последст вие данный комплекс,
прошедший лаборат орные и клинические испыт ания, был предст авлен в качест ве лекарст венной
ф ормы с названием Магневист ® (Шеринг АГ, Германия). Магневист ® - первый предст авит ель
современного класса конт раст но-диагност ических средст в.
Дальнейшие исследования в област и конт раст ирования позволили создат ь и изучит ь больший
спект р конт раст ных средст в для МРТ .
Современные конт раст ные соединения в большинст ве своем являют ся хелат ными комплексами
иона гадолиния. Многочисленные лаборат орные и клинические исследования показали, чт о гадолиний
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в комплексе не наносит вред здоровью пациент а [7].
Однако, было доказано, чт о свободный ион гадолиния, не имея ест ест венного связывающего
агент а в организме человека, может акт ивироват ь пролиф ерацию ф иброцит ов и вызыват ь
повышенный синт ез коллагена, а т акже акт ивироват ь иммунный от вет пут ем ф агоцит оза
макроф агами т каней и дальнейшей презент ацией с выработ кой цит окинов (рис. 1) [2, 3, 7]. Оба эт и
пут и способст вуют ф иброзу различных органов, в част ност и, неф роф иброзу [2, 3, 7].

Рис. 1. Т оксическое дейст вие свободного иона гадолиния
При изучении различных соединений было доказано, чт о т акой микроэлемент как марганец
имеет близкие парамагнит ные свойст ва с гадолинием и при эт ом являет ся одним из микроэлемент ов,
содержимся в т канях организма и имеющим свой ест ест венный мет аболизм [3]. Марганец участ вует в
синт езе и обмене нейромедиат оров в нервной сист еме, обеспечивает ст абильност ь клет очных
мембран, обеспечивает развит ие соединит ельной т кани, хрящей и кост ей и ряд других ф ункций
присущи данному микроэлемент у [6].
Исследования комплексов двухвалент ного иона марганца с хелат ирующими соединениями
показали, чт о Mn- DT PA, более уст ойчивый химически, имеет близкие значения релаксивност и с GdDT PA, а, следоват ельно, схожими парамагнит ными и конт раст ирующими свойст вами [2, 3, 5, 8, 9]. При
проведении клинических испыт аний были получены результ ат ы т ого, чт о для комплексов марганца
единст венным побочным эф ф ект ом являет ся субъект ивное ощущение т епла в т еле при введении
конт раст ного соединения [1, 2, 3, 5]. Способност ь к визуализации пат ологических образований
(опухолей головного мозга), на основе сравнения конт раст ирования анат омических и пат ологических
ст рукт ур, соот вет ст вовала комплексам гадолиния [2, 3, 5].
На основе данных исследованиях были синт езирован препарат на основе марганца –
Пент аманг® [5]. Данный препарат от носит ся к Т1 внеклет очным препарат ам, основное применение
кот орого - диагност ика пат ологий головного мозга [5].
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Рис. 2. Конт раст ное соединение GDOF-Mn-DT PA
Данное исследование проводилась с маргенец-содержащем соединением GDOF- Mn- DT PA (рис.
2), полученное на каф едре биот ехнологии и органического синт еза Томского Полит ехнического
Университ ет а.
В ранее проведенных исследованиях была доказана высокая гепат от ропоност ь данного
конт раст ного соединения, чт о позволяет использоват ь
конт раст ное средст во для исследований печени [4].

данный

препарат

как специф ичное

Однако, в основу данных выводов легли результ ат ы качест венных исследований изменения
инт енсивност и сигнала после введения препарат а крысам.
Дальнейшее исследование лежит в област и количест венного исследования взаимодейст вия
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препарат а с т канью печени и изменения его свойст в, и использование полученных данных в
следующих исследованиях.
Цель и задачи исследования
Была пост авлена задача оценит ь свойст ва соединения GDOF- Mn- DT PA и их изменения при
конт акт е с печенью.
Основной задачей было определение релаксивност и, как основного парамет ра, прямо
определяющего конт раст ный эф ф ект , препарат а GDOF-Mn-DT PA в ф ант омах печени крыс.
Дополнит ельной задачей было оценит ь возможност ь использования полученного значения
релаксивност и как калибровочного значения при расчет е концент рации препарат а.
Мат ериал и мет оды
В эксперимент е использовался коллоидный раст вор конт раст ного- препарат а GDOF- Mn- DT PA в
концент рации 50 ммоль/мл и значением рН = 8-9.
Исследование выполнялось на крысах Wistar с средней массой т ела 270-310 г. Масса печени,
взят ой у крыс, сост авила в среднем 14,4 грамма.
С цель исключения влияния на препарат белков крови и распределения препарат а в других
т канях были использованы ф ант омы печени крыс, пригот овленные по следующей мет одике: двойная
гомгенизация с последоват ельным добавлением 5 мл и 4 мл 0.9% раст вора NaCl. Было пригот овлено 7
проб гомогенат а с концент рацией конт раст ного препарат а от 0 до 1.0 ммоль/мл.
Так же было проведено исследование препарат а в водном раст воре в т акой же концент рации в
качест ве конт роля.
Опыт проводился на базе высокопольного МРТ Toshiba Excellart с индукцией магнит ного поля 1.5
Т л.
Подгот овленные ф ант омы печени крыс и водных раст воров конт раст ного соединения GDOFMn- DT PA помещались на шт ат иве в камеру МРТ в квадрат урной кат ушке для исследования коленного
суст ава.
Использовалась

импульсная

последоват ельност ь

Turbo SE

с

инверсией-восст ановления.

Инверт ирующий импульс подавался в диапазоне от 20 до 4000 мс.
На

основе

полученных значений инт енсивност и с помощью

нелинейного

приближения

определяли время Т 1-релаксации, а зат ем обрат ное ему значение релаксивност и.
Для

оценки

корреляции

полученных

значений

использовался

ранговый

коэф ф ициент

корреляции Спирмена вследст вие т ого, чт о данный крит ерий нечувст вит елен к закону распределения
выборки.
Результ ат ы и обсуждение
В ходе исследования были получены следующие результ ат ы (рис. 3) взаимосвязи парамет ра
релаксивност и от концент рации конт раст ного соединения в ф ант омах гомогенат ов печени крыс и
водных раст ворах.
Между эт ими парамет рами
описываемая линейной ф ункцией.

была

найдена

сильная

ст ат ист ически

дост оверная

связь,

Как хорошо видно на граф ике релаксивност ь водных раст воров значит ельно выше, чем для
гомогенат ов печени крыс, чт о свидет ельст вует о изменении свойст в препарат а в гомогенат ах.
Возможно ст рукт ура парамагнет ика в гомогенат е изменилась под влиянием внут риклет очных
ф акт оров т кани печени, чт о привело к снижению его концент рации, либо изменилось соот ношение
молекул воды на внут ренней и внешней сф ере молекулы соединения в пользу внешней сф еры, чт о
обязат ельно вызывает снижение общей релаксивност и. Кроме т ого, количест во внут риклет очных
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ф акт оров ограниченно и должен быт ь эф ф ект насыщения и нелинейная зависимост ь релаксивност и
от концент рации парамагнет ика, чего в нашем случае не наблюдает ся.

Рис. 3. Зависимост ь релаксивност и от концент рации препарат ов в ф ант омах
Однако, значение общей релаксивност и для ф ант омов гомогенат ов печени, равное 3.93±0,125
ммоль -1*с-1, близко по значению к релаксивност и гадолиний-содержащего препарат ов, например,
Магневист ® , релаксивност ь
конт раст ирующих свойст вах.

кот орого

4,4

ммоль -1*с-1,

чт о

свидет ельст вует

о

схожих

При расчет е концент рации препарат а в ф ант омах печени и водных раст воров с
использованием обозначенных выше зависимост ей релаксивност и от концент рации были получены
данные предст авленные на гист ограмме (рис. 4).
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Рис. 4. Добавленные и рассчит анные концент рации соединения GDOF-Mn-DT PA в
гомогенат ах печени, ммоль/мл
Как видно на гист ограмме расчет ы на основе релаксивност и ф ант омов гомогенат ов печени,
обозначенные т емно-серым цвет ом, имеют значит ельно более близкие значения к исходным
извест ным концент рациям препарат а. Средняя от носит ельная погрешност ь сост авила 6%.
С другой ст ороны, использование значений релаксивност и водных раст воров, черный цвет на
гист ограмме, дает большую от носит ельную погрешност ь – среднее значение 37% и являет ся менее
т очным способом расчет а концент рации GDOF-Mn-DT PA.
Таким образом при определении концент рации следует использоват ь калибровочный граф ик
релаксивност ь-концент рация, полученный на основе ф ант омов гомогенат ов крыс.

Выводы
Таким образом доказано, чт о при взаимодейст вии с т канью печени эксперимент альный
конт раст ный препарат GDOF- Mn- DT PA изменяет ся либо вследст вие воздейст вия ф акт оров т кани,
либо вследст вие изменения собст венной ст рукт уры.
Дальнейшее исследование препарат а лежит в област и оценки характ ера влияния т каней:
изменяют ся ли свойст ва препарат в других т канях схожим образом, либо эф ф ект зависит от
исследуемой т кани.
Так же необходимо получение количест венной характ ерист ики биорапределения соединения, с
использованием полученных калибровочных значений релаксивност и, чт о позволит более т очно
определит ь класс данного препарат а.
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Метаболический синдром: основные вопросы диагностики,
профилактики и лечения

МЕТ АБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: основные вопросы диагност ики, проф илакт ики и лечения Т ашкент ский
инст ит ут усовершенст вования врачей МЗ РУз. Каландарова Умида Арслановна: ст арший научный
сот рудник – соискат ель. Ибадова Махбуба Улугбековна: ст ажёр преподават ель. Каюмов Улугбек
Каримович, д.м.н., проф ессор, член корреспондент РАЕ prof .kayumov@gmail.com
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы эт иологии, эволюции предст авлений и принцыпы диагност ики,
проф илакт ики и лечения мет аболического синдрома.

Эпидемиологическая сит уация.
В наст оящее время на научных ф орумах и в лит ерат уре инт енсивно обсуждает ся проблема
мет аболического синдрома (МС). Вызвано эт о т ем, чт о МС кат аст роф ически повышает риск
сердечно-сосудист ой смерт ност и. Распрост ранённост ь МС дост ат очно высока и, по данным
различных авт оров, вст речает ся у 10-24% населения. В ст ранах запада распрост раненност ь МС
среди населения сост авляет 25–35% и более. Среди лиц ст арше 60 лет МС имеет мест о у 42–43,5%.
Примерно 47 млн. граждан США ст радают МС. МС широко распрост ранён как среди мужчин (24%), т ак
и среди женщин (23,4%).
По т емпам рост а и социально экономическому ущербу МС от носит ся к одной из наиболее
важных проблем современной медицины. Вмест е с т ем, если обрат ит ься к ист ории, ст ановит ся ясно,
чт о проблема мет аболического синдрома не нова.
Эволюция предст авлений о мет аболическом синдроме.
Ещё в т рудах Авиценны имеют ся упоминания на част ое появление диабет а среди т учных людей.
Уже в 20 годах прошлого века было извест но, чт о ожирение может сопровождат ься арт ериальной
гиперт онией, изменением липидного сост ава крови, нарушением переносимост и глюкозы и диабет ом 2
т ипа. В монограф ии Е.М. Тареева "Гиперт оническая болезнь" сказано: "Предст авление о гиперт онике
особенно част о ассоциирует ся с ожирелым гиперт оником, с нарушением белкового обмена, с
засорением крови продукт ами неполного мет аморф оза – холест ерином, мочевой кислот ой и т .д.".
Инт ерес к МС ст ал возраст ат ь к концу прошлого века, когда исследованиями ряда учёных было
показано, чт о эт от синдром в 20 и более раз повышает смерт ност ь от ССЗ. К основным компонент ам
МС от носили арт ериальную гиперт ензию, инсулинорезист ент ност ь, ожирение и гиперлипидемию в
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связи с чем МС называли «смерт ельный кварт ет ». Начиная с 1966 года, когда J.Camus предложил
т ермин "мет аболическим т рисиндром", названия его неоднократ но менялись: "синдром изобилия" (H.
Mehnert и H. Kuhlmann), "мет аболический синдром" (Henef eld H., Leonhardt W.,1980), "синдром X" (G.
Reaven, 1988), "смерт ельный кварт ет " (N. Kaplan, 1989), "синдром инсулинорезист ент ност и"
(S.M.Haf f ner, 1992), "генерализованная сердечно-сосудист ая мет аболическая болезнь" (L.M.Resnick,
1993).
Дальнейшие научные исследования позволили выявит ь связь МС с рядом других сост ояний
(повышение внут рисосудист ой сверт ываемост и крови, гиперт роф ия левого желудочка, гиперурикемия,
микроальбуминурия, гиперандрогения и др.). Вмест е с т ем, большинст во авт оров к основным
компонент ам МС от носят инсулинрезист ент ност ь, арт ериальную гиперт ензию, ожирение или ИМТ,
гиперлипидемию. К сост оянию инсулинрезист ент ност и от носят инсулиннезависимый сахарный диабет
и НТ Г.
Из всех предложенных т ерминов наиболее упот ребляемым являет ся "мет аболический синдром".
Вмест е с т ем, принимая во внимание т о, чт о в основе пат огенеза эт ого синдрома лежит
резист ент ност ь т каней к инсулину, в качест ве синонима используют т акже т ермин "синдром
инсулинорезист ент ност и".
До наст оящего времени исследоват ели не пришли к единому мнению о первопричине
мет аболических нарушений в пат огенезе мет аболического синдрома. Согласно мнению одних
авт оров,
ожирение
и
инсулинрезист ент ност ь
являют ся
следст вием
наследст венной
предрасположенност и. Другие
авт оры
счит ают ,
чт о
причиной
инсулинорезист ент ност и,
гиперинсулинемии и других мет аболических нарушений являет ся абдоминальный т ип ожирения. Повидимому, от вет на вопрос о первопричинност и мет аболических нарушений дадут последующие
исследования.
Обобщая приведенные выше данные, можно заключит ь, чт о сегодня имеют ся все основания
говорит ь о сердечно-сосудист ом мет аболическом конт инууме. Вмест е с т ем, следует замет ит ь, чт о в
последние десят илет ия появляет ся всё больше работ об участ ии МС в пат огенезе многих внут ренних
болезней.
Крит ерии диагност ики.
Крит ерии диагност ики МС неоднократ но менялись. В разные годы были предложены крит ерии
ВОЗ (1999 г.), крит ерии Европейской группы по изучению инсулинорезист ент ност и (EGIR 1999 г.),
крит ерии Adult Treatment Panel III (АТ Р III, 2001), модиф ицированные крит ерии АТ Р III (ГНИЦ
проф илакт ической кардиологии, Москва) и др.
К удачным крит ериям диагност ики МС следует от нест и крит ерии, предложенные Международной
диабет ической ф едерацией (IDF) в 2005 г. (т абл. 1).Т аблица 1.
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Крит ерии Международной диабет ической ф едерацией (IDF)
Показат ель

Уровень

Обязат ельный крит ерий

Окружност ь т алии:
Абдоминальное ожирение

> 94 см. для мужчин
> 80 см. для женщин

Любые два из нижеследующих крит ериев

Арт ериальная гиперт ензия

>130/85 мм рт ст

> 155 мг/дл (1,69 ммоль/л)
Т риглицериды

> или проводит ся
гиполипидемическая т ерапия

Холест ерин липопрот еидов

> 39 мг/дл (1,03 ммоль/л) для мужчин

высокой плот ност и

> 50 мг/дл (1,29 ммоль/л) для женщин

Глюкоза в плазме крови,
> 101 мг/дл (5,6 ммоль/л)
положит ельный ГТ Т или СД 2 т ипа
Согласно эт им крит ериям МС можно диагност ироват ь при наличии абдоминального ожирения в
сочет ании с любыми двумя из следующих крит ериев – АГ, гиперт риглицеридемия, гипоальф ахолест еринемия, гипергликемия. В крит ериях IDF предусмот рен т акже диф ф еренцированный
подход к оценке окружност и т алии у различных эт нических групп, а т акже и углублённые крит ерии для
научных исследований.
Вопросы проф илакт ики и лечения МС.
Проф илакт ика МС включает раннее выявление, коррекцию имеющихся нарушений, определение
ф акт оров риска и проведение проф илакт ических мер, направленных на предупреждение
возникновения и прогрессирования компонент ов МС, а т акже ф ормирования связанных с ним
заболеваний.
К конт ролируемым ф акт орам риска мет аболического синдрома от носят ся:
164

Евразийский научный журнал

Медицинские науки

арт ериальная гиперт ензия, сахарный диабет II т ипа, нарушенная т олерант ност ь к глюкозе;
ст рессы, гиперакт ивност ь симпат ической нервной сист емы;
ожирение или избыт очная масса т ела;
погрешност и в диет е (повышенное
повышенная калорийност ь пищи);

пот ребление

жиров,

поваренной

соли,

углеводов,

вредные привычки (курение, злоупот ребление алкоголем);
нарушение режима т руда и быт а;
гиподинамия.
Лечение и проф илакт ика МС дост ат очно непрост ой вопрос. Лечение МС, ф акт ически вт оричная
проф илакт ика эт ого синдрома, должно быт ь направлено на коррекцию основных проявлений МС –
ожирение, АГ, гиперлипидемию и гипергликемию. При эт ом необходимо учит ыват ь, как наличие
компонент ов МС, т ак и ст епень их выраженност и.
Лечение МС предусмат ривает
медикамент озных мет одов:

применение

как

медикамент озных,

т ак

и

не

Не медикамент озные мет оды включают :
- рекомендации по снижению веса и нормализации дисмет аболических процессом - ф изическая
акт ивност ь, рекомендации по пит анию: снижение каллоража и пот ребления поваренной соли, жиров,
режим пит ания и рациональный подход к пот реблению углеводов и другие.
Медикамент озное лечение включает :
Уст ранение инсулинорез ист ент ност и
– пат огенет ически (бигуаниды, т изолидинедионы), агонист ы имидазолиновых рецепт оров;
- симпт омат ически (инсулин).
Норм ализ ацию арт ериального давления и поддержание целевых значений (<130/85 мм.рт
ст ) с помощью препарат ов первой группы (агонист ы имидазолиновых рецепт оров, ингибит оры АПФ,
ант агонист ы кальция, диурет ики, бет а-блокат оры, блокат оры рецепт оров ангиот ензина 2).
Уст ранение дис - и гиперлипидем ии поддержание целевых значений с применением
препарат ов группы ингибит оров КоА-редукт азы (ст ат инов, ф ибрат ов).
Уст ранение ож ирения с помощью препарат ов ингибит оров липазы кишечника и препарат ов,
регулирующих аппет ит цент рального дейст вия.
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Некоторые итоги популяционных и клинических исследований
метаболического синдрома

Некот орые ит оги популяционных и клинических исследований мет аболического синдрома
Т ашкент ский инст ит ут усовершенст вования врачей МЗ РУз. Каландарова Умида Арслановна: ст арший
научный сот рудник – соискат ель. Каюмов Улугбек Каримович, д.м.н., проф ессор, член корреспондент
РАЕ prof .kayumov@gmail.com
В ст ат ье приводят ся результ ат ы популяционных и клинических исследований по мет аболическому
синдрому и его основным компонент ам. Изучена динамика част от ы и выраженност и основных
компонент ов мет аболического синдрома и их роль в ф ормировании некот орых внут ренних болезней.

Акт уальност ь. Исследования последних десят илет ий позволяют счит ат ь, чт о мет аболический
синдром (МС) являет ся важным ф акт ором риска сердечно-сосудист ых заболеваний (ССЗ) и высокой
смерт ност и населения. В связи с эт им, особую значимост ь имеет раннее выявление МС и его
компонент ов, чт о даёт возможност ь проводит ь первичную и вт оричную проф илакт ику ССЗ.
Эф ф ект ивност ь эт ой работ ы во многом зависит от адекват ност и применяемых мет одов
обследования и крит ериев диагност ики как МС и его компонент ов, т ак и вызываемых ими
заболеваний.
Цель. Разработ ат ь дост упные и объект ивные мет оды выявления и адекват ные крит ерии
диагност ики МС и его компонент ов.
Мат ериал и мет оды. В наст оящем сообщении приведены результ ат ы исследований
выполненных с 1977 по 2005 годы. В анализ включены данные т рёх популяционных и одного
проспект ивного исследования, а т акже результ ат ы клинических исследований. Работ а проводилась
согласно рекомендациям ВОЗ. Из компонент ов МС изучались: арт ериальная гиперт ония (АГ),
избыт очная масса т ела, гиперлипидемия и нарушенная т олерант ност ь к глюкозе (НТ Г), причём, НТ Г
выявлялась на основании гликемии нат ощак, а т акже через 1 и 2 часа после нагрузки глюкозой.
Результ ат ы исследования. Согласно полученным данным, среди мужчин г.Т ашкент а в возраст е
20-69 лет каждый т рет ий имеет НТ Г. С возраст ом наблюдает ся снижение част от ы нарушения
симпат оадреналовой и увеличение част от ы вагоинсулярной ф аз гликемической кривой. Выявлена
положит ельная динамика распрост ранённост и т аких компонент ов МС как АГ и гиперлипидемия.
Наблюдение за "сквозным" конт ингент ом свидет ельст вует о дост оверном увеличении как част от ы,
т ак и средних значений компонент ов МС. В работ е были проанализированы различные крит ерии
выявления и оценки компонент ов МС. Согласно данных процент ильного распределения уст ановлено,
чт о в изученной популяции имеют ся определённые особенност и. Показат ели сист олического АД,
Индекса Кет ле и холест ерина в верхних квинт илях изучаемых показат елей в целом соот вет ст вуют
крит ериям последних классиф икаций ВОЗ. Однако, показат ели диаст олического АД, гликемии нат ощак
и через 2 часа после нагрузки глюкозой оказались сущест венно ниже, чем общепринят ые крит ерии.
Дальнейшее изучение распрост ранённост и и ф ормирования новых случаев ИБС подт вердило
адекват ност ь разработ анных крит ериев выявления компонент ов МС. Данные одномомент ного
обследования и последующего проспект ивного наблюдения за обследованным конт ингент ом
показали, чт о ведущими компонент ами МС являют ся НТ Г и АГ. Причём, на ф ормирование ИБС
оказывает влияние как нарушение вагоинсулярной, т ак и симпат оадреналовой ф азы гликемической
кривой. Показано, чт о в ряде случаев нарушение симпат оадреналовой ф азы переходит в нарушение
вагоинсулярной ф азы, а нарушение вагоинсулярной ф азы в явный сахарный диабет. Аналогичные
т енденции от мечены и в от ношении смерт ност и от ССЗ. Важным аспект ом ранней диагност ики ИБС
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являет ся адекват ная оценка болевого синдрома при эт ом заболевании. Показано, чт о наличие НТ Г
ассоциирует ся с изменениями част от ы, длит ельност и и других характ ерист ик болевого синдрома.
Применение полученных данных в лечебно-проф илакт ических программах даёт возможност ь ранней и
адекват ной диагност ики как МС и его компонент ов, т ак и различных проявлений ИБС, в т ом числе и её
малосимпт омных и безболевых вариант ов.
Выводы
1. Среди мужского населения Ташкент а имеет мест о широкая распрост ранённост ь различных
компонент ов МС. Част от а МС и его компонент ов быст ро увеличивает ся.
2. Популяционные крит ерии компонент ов МС среди изученного конт ингент а несколько от личают ся
от крит ериев ВОЗ. Для адекват ного выявления, монит оринга и коррекции компонент ов МС
следует придерживат ься чёт ких и выполнимых в практ ике т ехнологий диагност ики и крит ериев
их оценки.
3. Эф ф ект ивная проф илакт ика и лечение ИБС могут быт ь осущест влены при
использования адекват ных мет одов выявления и коррекции МС и его компонент ов.
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Використання методу остеосинтезу StraCOS-system у лікуванні
флотуючих переломів ребер.
Харкавий І.В.
ст удент 6-го курсу, 3-го медичного ф акульт ет у, 9-ої групи НМУ імені О.О.Богомольця

Акт уальніст ь. Закрит і пошкодження грудної кліт ки є досит ь поширеними. Вони т рапляют ься у
10,2-11% усіх хворих з т равмою скелет а і займают ь т рет є місце серед інших пошкоджень.При цьому
значно порушуєт ься біомеханіка дихальних рухів, зменшуєт ься жит т єва ємніст ь легень, наст ає
гіповент иляція і гіпоксія. Особливо виражені ці зміни при ф лот уючих переломах ребер. Закрит у т равму
грудної кліт ки супроводжуют ь переломи декількох кіст ок у 53,4% т равмованих. Перше місце за
част от ою пошкодження займают ь ребра (45,4%). Кількіст ь зламаних ребер визначає і відносну
важкіст ь т равми. От ож, при переломах 1-2 ребер (переважно амбулат орні хворі) пошкодження
внут рішніх органів наст ає у 12,1% хворих, 3-5 ребер – у 37%, 6-10 – у 86,3% і більше, 10 ребер – у
100% хворих.
Зміст т еми. Сист ема StraCOS- це ST RAsbourg- Costal- Osteosynteses- System складаєт ься з
т ит анового мост ика закріпленого на двох ребрах за допомогою кліпів . Це дозволяє захоплюват и
відносно м'яко реберну кіст ку за допомогою плоских гачків, заміст ь гвинт ової ф іксації, що приводит ь
до зниження ризику від'єднання пласт ини і пошкодження інших ст рукт ур організму. Перевагами цієї
сист еми при лікуванні пошкоджень ребер, а в основному ф лот уючих переломів ребер, є т е, що після її
вст ановлення відразу відновлюєт ься ст абільніст ь грудного каркасу, а завдяки гнучкост і мат еріалу не
порушуєт ься природний рух грудної кліт ини під час дихання, мет одика вст ановлення сист еми є т акою,
що виключає пошкодження нервово-судинного пучка, а саме вст ановлення не займає багат о часу, що
буде сприят и післяопераційному ст ану пацієнт а. StraCos імплант ат и вигот овляют ься з чист ого
т ит ану, а він в свою чергу забезпечує високу міцніст ь, є біосумісним, ст ійкий до корозії, не т оксичний, а
т акож має одну з основних власт ивост ей на даний час це- дозволяє діагност ику за допомогою
рент генівських променів, КТ, і МРТ. Таким чином, т ит ан особливо рекомендуєт ься для т ривалого або
пост ійного заст осування в якост і імплант ант у.
Висновки. Використ ання нових мет одів ост еосинт езу за допомогою StraCOS-system в лікуванні
ф лот уючих переломів ребер дозволит ь зменшит и ризик післяопераційних ускладнень, і покращит и
якіст ь жит т я пацієнт ів після от римання т равм, а т акож даст ь можливіст ь подальшої діагност ики і
лікування даних пацієнт ів, при наявност і в них супут ньої пат ології.
Summary. Using new methods of osteosynthesis using StraCOS-system in the treatment of f ractures
of the ribs f louting reduces the risk of postoperative complications and improve the quality of lif e of
patients af ter injury, and will enable f urther diagnosis and treatment of these patients, the presence of
these comorbidities.
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Особенности «концепции развития оздоровительной и
адаптивной физической культуры в вузах и системе образования
в целом»

ОСОБЕННОСТИ «КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ И СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ»
Скурихина Наталья Владимировна
Торгово-экономический институт
ФГАОУ ВПО «Сибирского федерального университета»
г.Красноярск
sn397@yandex.ru
Одной из новаций человекознания рубежа ХХ- ХХI веков являет ся реф лексивно-деят ельност ная
педагогика (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, Ю.В. Громыко, И.С. Ладенко, В.В. Рубцов, И.Н. Семенов,
Г.П. Щедровицкий и др.), кот орая возникла в результ ат е взаимодейст вия общей педагогики
(В.В. Краевский, М.Н. Скат кин, В.В. Ст олет ов), педагогической психологии (П.П. Блонский,
Л.С. Выгот ский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонт ьев, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин), реф лексивной
психологии (И.Н. Семенов, С.Ю. Ст епанов), реф лексивной акмеологии (О.С. Анисимов, А.А. Деркач,
И.Н. Семенов, С.Ю. Ст епанов) и реф лексивной педагогики (Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, И.М. Войт ик,
Б.З. Вульф ов, В.В. Давыдов, Г.И. Давыдова, А.А. Деркач, С.В. Дмит риев, В.М. Дюков, Ю.Н. Кулют кин,
О.И. Лапт ева, С.Д. Неверкович, Я.А. Пономарев, Г.Ф. Похмелкина, Ю.А. Репецкий, И.Н. Семенов,
С.Ю. Ст епанов, Г.С. Сухобская, А.В. Сухоруков, В.Н. Харькин и др.).
С 2010 года наш сот ворческий коллект ив реализует на базе Сибирского ф едерального
университ ет а комплексный проект «Реф лексивно-деят ельност ная педагогика как социокульт урный
ф акт ор развит ия ф изической культ уры в современном общест ве». Руководит ель проект а – Скурихина
Нат алья Владимировна, совет ник Российской академии ест ест вознания (РАЕ), ст арший
преподават ель
каф едры
валеологии
Торгово-экономического
инст ит ут а
Федерального
Государст венного Авт ономного Образоват ельного Учреждения высшего проф ессионального
образования «Сибирский Федеральный Университ ет » (ФГАОУ ВПО СФУ)
Мет одологическим основанием для нашего проект а являет ся «Научная школа реф лексивногуманит арной психологии, акмеологии и педагогики т ворчест ва» Семенова Игоря Никит овича [3; 5].
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Семенов И. Н. являет ся крупным ученым в област и ист ории и мет одологии науки, акмеологии и
эргономики, психологии т ворчест ва и гуманизации общего, дополнит ельного, высшего
проф ессионального образования и разработ ки его научного (реф лексивно-психологического и
инновационно-педагогического) обеспечения.
Семенов И. Н. – докт ор психологических наук, проф ессор, академик РАЕ, академик АПСН,
академик Международной академии гуманизации образования, дейст вит ельный член Европейской
академии ест ест вознания (Лондон), лауреат Премии Президент а РФ в област и образования, главный
редакт ор рецензируемого журнала «Психология. Ист орико-крит ические обзоры и современные
исследования»; в 2013-2015 гг. участ ник и докладчик Мет одологического семинара при Президиуме
Российской академии образования. В наст оящее время Семенов И. Н. работ ает в Национальном
исследоват ельском университ ет е – Высшая школа экономики (Москва).
В 2010 году Скурихина Н. В., Семенов И. Н., Дюков В. М.( проф ессор Российской Академии
Ест ест вознания (РАЕ), почет ный докт ор наук (DOCT OR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA), эксперт
Европейского научно-промышленного консорциума), Кудрявцев М. Д (докт ор педагогических наук,
проф ессор, заведующий каф едрой валеологии Торгово-экономического инст ит ут а Федерального
Государст венного Авт ономного Образоват ельного Учреждения высшего проф ессионального
образования «Сибирский Федеральный Университ ет » (ФГАОУ ВПО СФУ), а т ак же Селют ина Г. В.
(сист емный координат ор проект а), Федосеева Н. А. (сист емный аналит ик проект а) в рамках
реф лексивно-деят ельност ной педагогики разработ али реф лексивно-ориент ированную концепцию
«Реф лексивно-деят ельност ная педагогика как социокульт урный ф акт ор развит ия ф изической
культ уры в современном общест ве» и модиф ицировали различные мет одологические подходы
применит ельно к реф лексивно-деят ельност ной педагогике.
В рамках

нашего

проект а

и

исследоват ельской

деят ельност и

разработ аны

программа

деят ельност и по подгот овке и проведению реф лексивно-инновационных практ ик, а т ак же концепция,
проект проведения, программа «Реф лексивная мет одика ф ормирования у ст удент ов понят ий в
област и здоровья и ф изической культ уры» в рамках реф лексивно-деят ельност ной педагогики.
Ключевыми концепт ами нашей исследоват ельской деят ельност и являют ся: реф лексивная
компет енция, реф лексивная культ ура, реф лексивная позиция, реф лексивный диалог, реф лексивная
образоват ельная среда, реф лексивная гот овност ь, реф лексивное управление, реф лексивное
сознание, реф лексивный подход и т .д.
Особое внимание мы обращаем на проблемно-реф лексивный и инт еграт ивно-реф лексивный
подходы к развит ию оздоровит ельной и адапт ивной ф изической культ уры в образоват ельных
организациях, в т ом числе в ВУЗах.
В рамках реализации нашего проект а и исследоват ельской деят ельност и нами опубликованы:
– Дюков В. М. Индивидуальное здоровье человека. Основы / В. М. Дюков, Н. В. Скурихина,
монограф ия; – LAP LAMBERT Academic Publishing. – Saarbrücken (Германия) : 2012. – 479 с. [1]
– Дюков В. М. ВУЗ здорового образа жизни. Совершенст вование здоровьесберегающей и
здоровьеф ормирующей деят ельност и ВУЗов / В. М. Дюков, Н. В. Скурихина, монограф ия,– LAP
LAMBERT Academic Publishing – Saarbrücken (Германия) : 2013. – 203 с.[2]
– Селют ина Г. В. Практ ическая ф илософ ия здоровья: концепт ы практ ической ф илософ ии
здоровья / Г. В. Селют ина, В. М. Дюков, монограф ия, – LAP LAMBERT Academic Publishing – Saarbrücken
(Германия) : 2013. – 282 с.[4]
– Скурихина Н. В.Комплексная сист ема ест ест венного оздоровления / Н. В. Скурихина Н.В.,
монограф ия, – Издат ельст во Сибирского Федерального Университ ет а (СФУ), 2014 г.–164 с.[6]
Ключевые идеи и особенност и инновационной адапт ивной модели деят ельност и нашего
сот ворческого коллект ива выглядят следующим образом.
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Первое. Ключевая идея: обеспечит ь переход к новой парадигме оздоровит ельной и адапт ивной
ф изической культ уры, главная специф ика кот орой сост оит в переносе идеологии, способов, ф орм и
мет одов инновационной,
деят ельност и.

эксперимент альной

деят ельност и

в

област и

в

сф еру

проект ной

Вт орое. Особо мы выделяем свободные част но-проблемные группы реф лексии, где
предусмат ривает ся выработ ка специальных т ехник общения преподават елей ВУЗов, ст удент ов,
руководит елей образоват ельных организаций, специалист ов образования и инновационной
практ ико-ориент ированной науки.
Трет ье. Мы счит аем: особое значение для развит ия оздоровит ельной и адапт ивной ф изической
культ уры имеет культ ура реф лексии, рассмат риваемая нами как весьма важная ориент ация в
образоват ельных прост ранст вах.
Чет верт ое. Также крайне сущест венна уст ановка преподават елей ВУЗов, ст удент ов,
руководит елей образоват ельных организаций и специалист ов образования на: акт ивное
проект ирование своего проф ессионального пут и; выбор подходов к развит ию оздоровит ельной и
адапт ивной ф изической культ уры, парадигм, практ ик, моделей; конст руирование, сценарирование
педагогических событ ий и т .п.
Пят ое. Мы выдвигаем ориент ацию не на эт алоны, нормы и проф ессиограммы, кот орые
содержат ся, в част ност и, в т ребованиях к ат т ест ации, но на дост ижение преподават елями ВУЗов,
ст удент ами, руководит елями образоват ельных организаций и специалист ами образования
проф ессиональной успешност и в зоне их ближайшего развит ия.
Мы вычленяем два среза, или два слоя «Концепции развит ия оздоровит ельной и адапт ивной
ф изической культ уры в ВУЗах и сист еме образования в целом»: предмет ный слой, от ражающий т о,
чт о нужно познат ь, смоделироват ь, практ ически преобразоват ь и их изменяемые сост ояния,
модиф икации; реф лексивный слой, содержащий вопросы «как?», «каким образом?» по т рем основным
сост авляющим в ст рукт уре реф лексии:
–как подгот овит ь, организоват ь, мобилизоват ь и прочее себя – субъект а деят ельност и,
субъект а решения проблемы?
–как, каким образом дейст воват ь, где и как искат ь решение проблемы?
–как оцениват ь т екущие ит оговые результ ат ы и как на них реагироват ь, какие дополнит ельные,
коррегирующие дейст вия выполнит ь?
Таким образом, подход к проблемам развит ия оздоровит ельной и адапт ивной ф изической
культ уры в ВУЗах и сист еме образования в целом с учет ом реф лексии как деят ельност ной ф ункции
не т олько позволил нам конкрет изироват ь ст рукт уру проблем, но и акт уализироват ь вопрос о их
инф ормационной «среде обит ания», непосредст венном инф ормационном «окружении», или о т ом,
чт о применит ельно к задаче порой называют «прост ранст вом задачи».
«Концепция развит ия оздоровит ельной и адапт ивной ф изической культ уры в ВУЗах и сист еме
образования в целом» имеет т ри среза:
–в первом срезе дана характ ерист ика реф лексивно-ориент ированной модели развит ия
оздоровит ельной и адапт ивной ф изической культ уры в ВУЗах и сист еме образования в целом как
содержат ельной сист емы;
–во вт ором срезе приводит ся модель реф лексивной деят ельност и преподават еля ВУЗа,
ст удент а, руководит еля образоват ельной организации и специалист а образования, осмысление
кот орой позволяет более глубоко проникнут ь в сущност ь данной реф лексивно-ориент ированной
концепции как ф ормализованной сист емы;
–в т рет ьем срезе раскрывает ся практ ическое применение концепции в т ехнологии развит ия
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педагогической реф лексии.
Таким образом, «Концепция развит ия оздоровит ельной и адапт ивной ф изической культ уры в
ВУЗах и сист еме образования в целом» предст авляет собой единст во конкрет ных идей,
обеспечивающих направленност ь всех основных образоват ельных процессов, организуемых в ВУЗах
и сист еме образования в целом на развит ие педагогической реф лексии, ее качест в и компонент ов.
Список лит ерат уры:
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здоровьеф ормирующей деят ельност и ВУЗов / В. М. Дюков, Н. В. Скурихина, монограф ия,– LAP
LAMBERT Academic Publishing – Saarbrücken (Германия) : 2013. – 203 с.
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Инновационные подходы в преподавании русского языка
Л.Н.Козлова, учитель русского языка и литературы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №54», г.Кемерово
В общест ве XXI века определяющим в конкуренции государст в будет уровень образованност и
нации, способност ь её реализовыват ь и развиват ь прогрессивные т ехнологии. Проблема будущего
образования, основанного на использовании новых инновационных т ехнологий, не может быт ь
решена т олько за счет развит ия т ехники, ибо компьют еры сами по себе не определяют реальной
среды и культ уры обучения. Следует помнит ь, чт о процесс образования осущест вляют люди:
разрабат ывают новые программы, используют новые педагогические т ехнологии, повышают свой
проф ессиональный уровень, чт о и создает условия для эф ф ект ивного и качест венного обучения.
Моя сист ема уроков предст авляет синт ез опережающего обучения, работ ы обучающихся в
парах, сист емат изации учебного мат ериала через использование опорных конспект ов. На
сегодняшний день особенно акт уально применение самост оят ельной работ ы как на уроке, т ак и вне
его. Опыт педагогической деят ельност и, исследования педагогов-психологов показывают , чт о самые
эф ф ект ивные мет оды преподавания основаны на организации самост оят ельного получения и
закрепления знаний обучающимися. Поэт ому на своих уроках ст ремлюсь максимально акт ивизироват ь
познават ельную деят ельност ь учащихся, используя инновационные ф ормы и мет оды преподавания.
В процессе изучения русского языка, начиная с 5-ого по 9-ый классы, учебный мат ериал в памят и
учеников распадает ся на от дельные правила, кот орые со временем забывают ся. Приобрет ают ся
навыки написания, однако объяснит ь, почему т о или иное слово пишет ся т ак, а не иначе,
обучающиеся 10-11 классов объяснит ь не могут , пот ому чт о не помнят орф ограф ические и
пункт уационные правила и не могут осознанно пользоват ься ими в письменной речи. Поэт ому я
решила сист емат изироват ь весь т еорет ический мат ериал программы «Русский язык» и разработ ат ь
опорные конспект ы по т емам:
-«Гласные и согласные в корне слова», включая безударные, чередующиеся гласные, О- Е после
шипящих, И-Ы после Ц;
- «Правописание гласных и согласных в прист авках»;
- «Правописание суф ф иксов сущест вит ельных»;
- «Правописание суф ф иксов прилагат ельных»;
- «Правописание суф ф иксов причаст ий»;
- «Правописание суф ф иксов наречий, глаголов, деепричаст ий»;
-«Правописание Н- НН в прилагат ельных, образованных от сущест вит ельных, в от глагольных
прилагат ельных, в причаст иях, в наречиях»»
- «Слит ное и раздельное написание НЕ со всеми знаменат ельными част ями речи»;
- «Обособленные и необособленные определения»;
- «Знаки препинания при однородных членах предложения» и др.
Все опорные конспект ы вошли в учебное пособие, кот орое адресовано обучающимся при
подгот овке их к единому государст венному экзамену.
На примере конспект а «Правописание гласных в корне слова» предст авлю сист ему работ ы с
опорным конспект ом.
О/К №1 Правописание гласных в к орне слова
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Безударные
гласные

Чередующиеся гласные

О-Е после шипящих

И-Ы после –Ц-

/
1. Написание гласной
от ударения

з ависит

гор-гар *загар – загорелый
зор-зар *зори – зарница
клон
–
кланят ься

клан*поклонит ься

–

т вор –т вар
*т ворчест во – т варь
Запомни: без ударения –О*т ворение , сот ворит ь

Безударные
гласные,
проверяемые
ударением

2.Написание гласной зависит от
конечной согласной корня
лаГ – лоЖ *излаГат ь – излоЖит ь
раСТ –раЩ –роС
*прораСТ ат ь, выраЩу, выроСли

*вода – воды

Исключение: Рост ов, рост ок,
Рост ислав, рост овщик, от расль,
подрост ковый

Безударные
гласные,
не
проверяемые
ударением

скоЧскаК
проскаКат ь

*выско Чит ь

–

3.Написание гласной зависит от

Если в проверочном

суф ф икса,
корнем

слове – Е-, т о в
проверяемом слове
пишем – Ё-

В корне слова
всегда –И-

*жёлт ый – желт ет ь

циф ерблат

находящегося

*асфальт
бер-бирА *соберу – собирАю
мер-мирА *замер-замирАю
т ер-т ирА *выт ер – выт ирАю

за

шёпот – шепт ат ь

*расст елит ь – расст илАт ь

Если
проверит ь
нельзя, т о пишем –
О-

пер-пирА *запер – запирАю

*шов, крыжовник

ст ел-ст илА
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Исключение:
цыпленок,
цыпочки, цыган,
цыкнут ь
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жег –жигА *зажечь – зажигАт ь
а (я) – нимА*занят ь – занимАт ь
*начат ь - начинАт ь
4.Написание гласной зависит от
значения
мок –мак
-а
–
со
з начением
«погруж ат ь в ж идк ост ь»

–

*обмакнут ь перо в чернила
-осо
з начением
«пропуск ат ь ж идк ост ь»

–

*вымокнут ь под дождем
ровн – равн
- а - - со з начением – « равные ,
одинак овые»
*уравнят ь в правах, уравнение
- о - - со з начением – « сделат ь
ровным , прям ым »
*подровнят ь грядки, подровнят ься
в ст рою

В т ечение 2-3 уроков (количест во уроков зависит от уровня обученност и класса) сост авляем
опорный конспект. Обучающиеся, анализируя правописание гласных, например, в корнях: бир-бер, мирмер – от мечают , чт о при наличии суф ф икса – А- гласная в корне изменяет ся: вмест о буквы –е пишет ся буква –и-. Или при наблюдении за гласными в корнях: гор-гар – написание гласной зависит от
ударения. Таким образом обучающиеся самост оят ельно выводят правило. От падает необходимост ь
заучиват ь правило, обучающиеся видят запись в конспект е и без т руда объясняют написание т ого
или иного корня. Важным в опорном конспект е являет ся выделение красной паст ой условных
обозначений: ударения, суф ф икса, конечной согласной корня. Эт и же обозначения должны
соблюдат ься и при коммент ированном письме.
Когда конспект написан, необходимо научит ь не т олько пользоват ься им, но и запомнит ь все т о,
чт о в нем написано. Чт обы обучающимся было не скучно и работ а не превращалась в монот онное
заучивание, играем в «учит ель – ученик». Игра предполагает взаимодейст вие двух учеников. Обычно
работ а в парах проводит ся между сидящими за одной парт ой обучающимися. Дома обучающиеся
выполняют роль учит еля и подгот авливают мат ериал для словарного дикт ант а на мат ериале
изучаемого опорного конспект а. Словарный дикт ант записывает ся на карт очке, на мест е изучаемых
орф ограмм – пропуск. За эт у работ у ученики получат оценку, при выст авлении кот орой будет
учит ыват ься полнот а от ражения всех предст авленных в конспект е орф ограмм. На уроке обучающиеся
меняют ся карт очками и выст упают в роли ученика – выполняют задание карт очки. После эт ого они
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вновь меняют ся ролями и т еперь снова выполняют роль учит еля, проверяя выполненное задание, при
эт ом учит ывает ся граф ическое объяснение написания орф ограммы. Например, в корне слова
«раст ение» необходимо подчеркнут ь сочет ание букв - СТ-, а в корне слова « занимат ь» выделит ь
суф ф икс А и т .д.
Больше всего ребят ам нравит ся, чт о я позволяю им выст авлят ь оценку не т олько в карт очке, но
и в т ет радях (на полях). В конце урока обучающиеся сдают работ ы и знают , чт о за работ у «учит еля»
- сост авление дикт ант а и качест венную проверку выполненной работ ы парт нером - они получат две
оценки, кот орые будут выст авлены в журнал. Такой сист емат ический конт роль приучает ребят
гот овит ься к каждому уроку и быт ь внимат ельными и т ребоват ельными при работ е с конспект ом.
От урока к уроку задания усложняют ся: ребят а могут придумыват ь вопросы по конспект у.
Например:
-чем от личает ся безударная гласная от чередующейся,
-в корнях каких слов после шипящих не пишет ся буква –ё- и др.
Могут находит ь в предложенных т екст ах слова на изучаемые орф ограммы, сост авлят ь
предложения, кроссворды и др.
Кроме эт ого обучающиеся уст но друг другу рассказывают част ь конспект а и т оже в т ет ради
вносят полученную оценку.
Когда я вижу, чт о ребят а усвоили конспект , наст упает прият ный для них момент демонст рации
своих знаний –проводит ся два вида зачет а: уст ный и письменный. Письменный зачет – эт о полное
воспроизведение по памят и конспект а, а уст ный – предст авление всего содержания конспект а. Чт обы
процесс принят ия зачет а ускорился, первый по желанию ученик от вечает , а класс внимат ельно
слушает и выст авляет оценку. Если не было допущено ни одной нет очност и и конспект рассказан в
полном объеме, ученик получает оценку «от лично», переходит в разряд «учит еля» и может
самост оят ельно принимат ь от вет ы других. Получающие оценку «от лично» пополняют ряды
«учит елей». К концу урока удает ся опросит ь весь класс. Ит оги зачет ов, как правило, т аковы: более
90% обучающихся получают оценки «от лично» и «хорошо».
Последующие уроки – конт рольный дикт ант и работ а по развит ию речи (сочинения, изложения,
т ворческие порт рет ы и др.).
Большое
внимание
уделяю
всем
видам
граммат ического
разбора,
особенно
словообразоват ельному разбору и разбору слова по сост аву, т ак как эт и знания необходимы при
работ е с разными морф емами.
Очень продукт ивен т акой вид самост оят ельной работ ы, как комплексный анализ т екст а,
предполагающий граф ическое объяснение орф ограмм, пост ановки знаков препинания, а т акже
определение ст иля, нахождение выразит ельных средст в языка и др.
Справит ься с т акой работ ой можно т олько при наличии сист емат изированных знаний, поэт ому
работ а с опорными конспект ами позволяет добиват ься прочных знаний, да и при подгот овке к ЕГЭ
т акая сист ема оправданна. На экзамене выпускники успешно демонст рируют полученные знания по
русскому языку.
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Особенности связной речи учащихся коррекционных классов vii
вида общеобразовательных учреждений.
Рябухин Михаил Евгеньевич
учит ель-логопед, МБОУ СОШ №4, Россия, г.Белгород

Связная речь предст авляет собой сложную ф орму речевой деят ельност и, от ст епени развит ия
кот орой, зависит успешност ь обучения в школе и развит ие личност и в целом. Особенно акт уальной
ст ановит ся эт а проблема в от ношении дет ей, имеющих общее недоразвит ие речи и задержку
психического развит ия, т ак как процесс ф ормирования связной речи у т аких дет ей осущест вляет ся
замедленными т емпами и характ еризует ся качест венными особенност ями. Дет и с т аким нарушением
длит ельное время задерживают ся на эт апе вопросно-от вет ной ф орме речи, а переход к
самост оят ельному связному высказыванию очень т руден.
Развит ие связной речи являет ся важнейшим условием успешност и обучения ребенка в школе.
Только обладая хорошо развит ой связной речью, учащийся школы может дават ь развернут ые
от вет ы на вопросы, последоват ельно и полно излагат ь свои собст венные мысли, воспроизводит ь
содержание т екст ов из учебников и произведений художест венной лит ерат уры.
Дет и с ЗПР - разнородная по сост аву кат егория лиц с особыми образоват ельными
пот ребност ями. Част ь из них имеют нарушения со ст ороны цент ральной нервной сист емы,
вследст вие ее раннего органического поражения. У других дет ей задержка возникает на ф оне
ф ункциональной незрелост и цент ральной нервной сист емы. Такие дет и имеют следующие
особенност и: недост ат очный запас знаний и предст авлений об окружающем, пониженная
познават ельная акт ивност ь, замедленный т емп ф ормирования высших психических ф ункций,
слабост ь регуляции произвольной деят ельност и, нарушения различных ст орон речи.
Учащиеся классов VII вида имеют ряд некот орых особенност ей речи:
-использование в своей речи слов без понимания их смысла, неполноценност ь произвольной и
от раженной речи;
-несф ормированност ь граммат ического ст роя речи;
-обедненност ь словарного запаса, недост ат очност ь словообразования;
-неосознанност ь и непроизвольност ь пост роения ф раз.
Для успешной коррекционно-педагогической работ ы по развит ию связной речи младших
школьников с задержкой психического развит ия необходимо реализоват ь следующие задачи:
-закрепление и развит ие у дет ей навыков речевого общения и коммуникации;
-ф ормирование навыков пост роения связных монологических высказываний;
-развит ие навыков конт роля и самоконт роля за пост роением связных высказываний;
-усвоение норм пост роения связного развернут ого высказывания, т аких как т емат ическое
единст во, соблюдение последоват ельност и в передаче событ ий, логической связи между
ф рагмент ами рассказа, завершенност ь каждого ф рагмент а, его соот вет ст вие т еме сообщения;
- ф ормирование навыков планирования высказываний;
-обучение дет ей выделению главных смысловых звеньев рассказа;
-обучение лексико-граммат ическому оф ормлению связных высказываний в соот вет ст вии с
нормами родного языка.
В процессе акт уализации связной речи школьники с задержкой психического развит ия нуждают ся
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в пост оянной ст имуляции со ст ороны взрослого и в сист емат ической помощи, кот орая оказывает ся
либо в ф орме вопросов, либо в подсказке. Успешност ь обучения в школе, полнот а познания
окружающего мира, развит ие личност и в целом – всё эт о и многое другое зависит от дост ат очного
уровня развит ия связной диалогической и монологической речи.
Лит ерат ура
1. Глухов В.П. Формирование связной речи дет ей дошкольного возраст а с общим речевым
недоразвит ием. – М., 2002 г. – 144с.
2. Зикеев А.Г. Развит ие речи учащихся специальных (коррекционных) учреждений: Учебное пособие
для ст удент ов высших педагогических учебных заведений – М., 2000 г. – 200 с.
3. Лалаева Р.И. Нарушение речи у дет ей с задержкой психического развит ия – СПб, 1992 г.
4. Мальцева Е.В. Особенност и нарушений речи у дет ей с задержкой психического развит ия //
Деф ект ология, 1990 г., - №6.
5. Слепович Е.С. Формирование речи у дошкольников с задержкой психического развит ия: Книга
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Развитие творческих способностей учащихся
Т. Е.Ничик-Срывкина,
учитель математики Белгородская область,
г. Шебекино
МБОУ СОШ № 4

Развитие творческих способностей учащихся
Хорошо извест но, чт о основной вклад в развит ие т ой или иной науки делают люди,
проявляющие способност и в соот вет ст вующей област и. Всё эт о выдвигает перед школой задачу
всемерного развит ия у учащихся мат емат ических способност ей, склонност ей и инт ересов, задачу
повышения уровня мат емат ической культ уры, уровня мат емат ического развит ия школьников.
Следоват ельно, учит еля мат емат ики должны вест и сист емат ическую работ у по развит ию
мат емат ических способност ей у всех школьников, по воспит анию у них инт ересов и склонност ей к
мат емат ике и наряду с эт им должны уделят ь особое внимание школьникам, проявляющим
повышенные способност и к мат емат ике, организоват ь специальную работ у с ними, направленную на
дальнейшее развит ие эт их способност ей.
Творчест во-эт о деят ельност ь, порождающая нечт о новое, ранее не бывшее, на основе
реорганизации имеющегося опыт а и ф ормирования новых комбинаций знаний, умений и навыков.
Мот ивация т ворчест ва может быт ь обусловлена инт ересом
необходимост и ее изучения для подгот овки к будущей проф ессии.

мат емат ики,

осознанием

Проблема развит ия т ворческих способност ей, ст имулирование т ворческой деят ельност и,
связана с самост оят ельной работ ой учащихся.
Для организации самост оят ельной работ ы по мат емат ике особенно важно понимание учит елем
роли ст рукт урных ее компонент ов. Ст рукт уру же самост оят ельной работ ы определяют
содержат ельная, процессуальная и мот ивационная ст ороны учебной познават ельной деят ельност и
школьников. Все ст ороны важны, но одной из главных задач учит еля являет ся организации учебной
деят ельност и т аким образом, чт обы у учащихся сф ормировались пот ребност и в осущест влении
т ворческого преобразования учебного мат ериала с целью овладения новым знанием. Работ ат ь над
акт ивизацией познават ельной деят ельност и - эт о значит ф ормироват ь положит ельное от ношение
школьников к учебной деят ельност и, развиват ь их ст ремление к более глубокому познанию
изучаемых предмет ов. Основная задача учит еля - повышение в ст рукт уре мот ивации учащихся
удельного веса внут ренней мот ивации учения.
Высокая познават ельная акт ивност ь возможна т олько на инт ересном для ученика уроке, когда
ему инт ересен предмет изучения. Любой педагог, пробуждая инт ерес к своему предмет у, не прост о
осущест вляет передачу опыт а, но и укрепляет веру в свои силы у каждого ребенка независимо от его
способност ей. Следует развиват ь т ворческие возможност и у слабых учеников, не дават ь
ост ановит ься в своем развит ии более способным дет ям, учит ь всех воспит ыват ь у себя силу воли,
т вердый характ ер и целеуст ремленност ь при решении сложных заданий. Применяя в т ечении ряда лет
в своей практ ике нет радиционные уроки, я сделала вывод, чт о именно т акие уроки повышают
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эф ф ект ивност ь обучения, предполагают т ворческий подход со ст ороны учит еля и ученика. Эт о одна
из ф орм акт ивного обучения.
Очень увлекают ребят логические задачи, кот орые наряду с заданиями т ворческого характ ера
дают возможност ь раскрыт ь умст венные способност и школьников.
Но, конечно, самую большую роль в развит ии т ворческих способност ей учащихся на уроках
мат емат ики нужно от водит ь решению задач. При эт ом важно подобрат ь для каждой изучаемой т емы
сист ему задач т аким образом, чт обы ребят а имели широкий прост ор для т ворчест ва. Ст араюсь
придерживат ься принципа: на каждый урок - инт ересную задачу. Уже начиная с пят ого класса я
привлекаю самих учащихся к сост авлению задач .
Одной из ф орм т ворческой работ ы учащихся при обучении мат емат ике являют ся
мат емат ические сочинения. Сочинение развивает самост оят ельност ь мышления школьников и умение
крат ко изложит ь т екст в письменной ф орме.
Для развит ия т ворческих способност ей большую роль сыграют чет ко организованные
домашние работ ы. Без домашних заданий учение может продвигат ься вперед лишь очень медленно.
Домашняя работ а являет ся одной из ф орм самост оят ельной работ ы. К содержанию и объему
домашних заданий нужно предъявлят ь следующие т ребования:
1) Домашние задания по мат емат ике должны способст воват ь развит ию самост оят ельного
мышления учащихся.
2) Домашняя работ а по мат емат ике должна быт ь дост упным и посильным, но не т очной копией
работ ы, выполненной в классе.
Развит ию т ворческих способност ей учащихся, умению самост оят ельно добыват ь знания, применят ь
их в незнакомых или нест андарт ных сит уациях подчинена и внеклассная работ а по предмет у.
Мат емат ические кружки, ф акульт ат ивы, спецкурсы вызывают инт ерес учащихся к предмет у,
способст вуют развит ию мат емат ического кругозора учащихся, привит ию навыков самост оят ельной
работ ы. Их дополняют разовые мероприят ия, проводимые в рамках предмет ной декады. Большой
популярност ью у школьников пользуют ся инсценированные сказки. В подгот овке эт их мероприят ий
принимают участ ие как «сильные», т ак и слабоуспевающие ученики. Здесь в полной мере проявляют ся
их арт ист ические, художест венные, музыкальные способност и, развивают ся смекалка, логическое
мышление.
Лит ерат ура
1.Ведерникова Т. Н. , Иванов О. А. Инт еллект уальное развит ие школьников на уроках мат емат ики
// Мат емат ика в школе - №3.-2002.
2.Выплов Ю. Развит ие мыслит ельной деят ельност и учащихся. //Мат емат ика. – 2003 - №24.
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Конспект НОД в средней группе на тему: "Путешествие в
волшебный лес"
Авт ор: Белянина Екат ерина Владимировна, воспит ат ель МБДОУ д/с № 17 «Рождест венский», город
Пет ровск , Сарат овская област ь.

Описание работ ы: предлагаю вам конспект образоват ельной деят ельност и дет ей 4-5 лет ( для
средней группы ДОУ) по т еме «Пут ешест вие в сказочный лес».Данная работ а будет полезной
воспит ат елям средней группы. Вашему вниманию предлагает ся конспект по образоват ельной област и
«Развит ие речи».
Конспект непосредст венно образоват ельной деят ельност и дет ей с элемент ами т еат рализации
для средней группы на т ему «Пут ешест вие в сказочный лес»
Цель: Закрепление знаний дет ей о русских сказках
Задачи:
Образоват ельные:
Учит ь узнават ь сказку
Акт ивизироват ь словарный запас
Закрепит ь названия русских сказок
Развивающие:
Развиват ь речевую и познават ельную акт ивност ь дет ей, умение сравниват ь и обобщат ь
Развиват ь мышление, воображение, зрит ельную памят ь, наблюдат ельност ь
Воспит ат ельные:
Воспит ыват ь инт ерес к русским народным сказкам
Формироват ь навык сот рудничест ва, доброжелат ельност ь
Использование современных т ехнологий:
«Т риз» т ехнология
Приемы здоровьесберегающих т ехнологий (смена видов деят ельност и, элемент ы гимнаст ики
глаз, ф изминут ка, дыхат ельная гимнаст ика)
Предварит ельная работ а:
Чт ение русских народных сказок
Рассмат ривание иллюст раций
Игры инсценировки по русским народным сказкам
Мет оды и приемы:
Сюрпризный момент
Беседа
182
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От вет ы на вопросы
Обращение к опыт у дет ей
Педагогическая оценка, поощрения
Практ ические:
Решение проблемной сит уации
Физминут ка
Дыхат ельная гимнаст ика
Гимнаст ика для глаз
Ход НОД:
Воспит ат ель: Здравст вуйт е ребят а! Я очень рада Вас видет ь. Какие вы сегодня красивые и
нарядные. Вы все за руки возьмит есь и друг другу улыбнит есь.
Раздает ся ст ук за дверью. Воспит ат ель выходит за дверь и находит письмо.
Воспит ат ель: От куда здесь могло появит ься эт о письмо? Ребят а, а вы хот ит е узнат ь, чт о здесь
написано?
Воспит ат ель чит ает : «Дорогие дет ки! Скорее приезжайт е в сказочный лес. Очень нужна ваша
помощь!»
Воспит ат ель: Ребят а, а вы любит е пут ешест воват ь? Но как нам т уда попаст ь?
Проводит ся арт икуляционная гимнаст ика «Т ранспорт »
Много т ранспорт а мы знаем
И сейчас мы поиграем
В самолет е полет им
И немного погудимУ-У-У-У! (Разводят руки в ст ороны)
На авт обусе все вмест е
Мы приедем в лес чудесный –
Р-Р-Р-Р! (Изображают игру на машине, держат « руль»)
В группе выключает ся свет и звучит (волшебная) музыка, зажигают ся ф онари.
Воспит ат ель: Вот мы и попали с вами в сказочный лес. Посмот рит е, как здесь красиво.
Дет и входят в лес и видят : сидит зайчик и плачет .
Воспит ат ель: Ребят а, посмот рит е, кт о эт о здесь сидит ?
Дет и: (Вариант ы от вет ов) Зайчик.
Воспит ат ель: Посмот рит е, ребят а…. Чт о-т о с Зайчиком не т ак.
Чт о вы замет или? (Наводящие вопросы): - Он улыбает ся? Смеет ся?
Дет и: Нет .
Воспит ат ель: Значит он какой?
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Дет и:(Вариант ы от вет ов) Он груст ный.
Воспит ат ель: Ребят а, вам инт ересно знат ь, чт о с ним случилось?
Дет и: (Вариант ы от вет ов дет ей)
Воспит ат ель обращает ся к зайчику: «Чт о у т ебя за беда, зайчик?»
Зайка: Как мне не плакат ь, была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко
мне в гост и, да и выгнала А я пост роил бы новый дом, да не умею.
Воспит ат ель: Ребят а, а мы сможем с помочь зайке?
Дет и: (Вариант ы от вет ов) Сможем.
Дет и ст роят дом из кубиков.
Заяц: Спасибо, ребят а! А я вам в подарок волшебный клубочек подарю.
Воспит ат ель: Ребят ки, а вы знает е, из какой сказки был зайчик?
Дет и: (Вариант ы от вет ов) «Заюшкина избушка»
Проводит ся гимнаст ика для глаз:
«Посмот ри вдаль, посмот ри вверх, посмот ри вниз, посмот ри влево, посмот ри вправо»
Воспит ат ель: Ой, ребят ки, мне кажет ся, чт о кт о-т о зовет о помощи! Как вы думает е, кт о бы мог
эт о быт ь?
Дет и: (Вариант ы от вет ов ) Машенька.
Воспит ат ель: Чт о же т ы плачешь, Машенька?
Маша: Помогит е! Я заблудилась в лесу.
Воспит ат ель: А где же т ы живешь, Машенька?
Маша: У дедушки и бабушки. Я пошла в лес с подружками по грибы и по ягоды, да и заблудилась.
Воспит ат ель: Ну, чт о ребят а, поможем Машеньке добрат ься домой?
Дет и: Да
Воспит ат ель: Ребят а, подарим Маше волшебный клубочек?
Дет и: Да.
Дет и от дают Маше волшебный клубочек и хором произносят волшебные слова: «Раз, два, т ри
Маше клубочек помоги!»
Маша убегает за клубочком. Но неожиданно клубочек ост анавливает ся.
Воспит ат ель: Ребят ки, для т ого, чт обы клубочек покат ился вновь по дорожке,и чт обы привел
Машеньку к дедушке и бабушке – нужно побольше набрат ь воздуха и посильнее дунут ь на него.
Воспит ат ель: Раз, два, т ри начни!
Дет и дуют на клубочек, и он покат ился. Маша еще раз благодарит ребят за оказанную ими ей
помощь, прощает ся и на прощание дарит ребят ам раскраски.
Воспит ат ель: Ребят ки, давайт е вспомним, а в каких сказках нам вст речалась Маша?
Дет и: (Вариант ы от вет ов) « Маша и Медведь», «т ри Медведя» и .д.
Воспит ат ель: Ой, ребят а, т ише, т ише…. Я плачь чей-т о слышу. Как вы думает е ребят ки, кт о же
эт о?
Подходят поближе и видят плачущую Бабу-Ягу.
Дет и: Эт о Баба-Яга.
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Воспит ат ель: Ребят ки, спросит е у бабушки, о чем она т ак горько плачет ? Дет и задают вопросы
Бабе-Яге.
Баба- Яга: Ой, ребят ушки, как же мне не плакат ь.Всю жизнь я воровала и ела малых дет ушек. Да
вот , беда – поломала я свой последний кост яной зуб. И кушат ь мне т еперь нечем. Вот и хожу я т еперь
голодная. Чем пит ат ься мне, ума не приложу.
Воспит ат ель: Ну чт о? Ребят ки, поможем бабушке?
От вет ы дет ей.
Воспит ат ель: Но при одном условии – никогда не обижат ь дет ок и не делат ь никому пакост ей.
Баба-Яга: Ладно, ладно, я согласна.
Проводит ся ф изкульт минут ка «Репка»
Вот мы ее посадили
(наклонит ься)
Вот мы ее полили
(имит ация движений)
Выросла репка, хороша и крепка
(развест и руки в ст ороны)
А т еперь ее пот янем
(имит ация движения)
И из репы кашу сварим
(имит ация еды)
И будем мы от репки здоровые и крепкие
(показат ь силу)
Баба- Яга: Вот ребят ки, молодцы! Накормили вы меня досыт а. Я всегда т еперь репкой пит ат ься
буду. И буду т акой же сильной и доброй как и вы , ребят ки. А за доброт у вашу, я подарю вам «коверсамолет ».
Воспит ат ель: Ребят ки, давайт е поблагодарим бабушку за подарок.
Дет и благодарят Бабу-Ягу за подарок.
Воспит ат ель: Ребят ки, давайт е вспомним с вами сказки, героем кот орых являет ся Баба-Яга.
(Вариант ы от вет ов дет ей)
Воспит ат ель: молодцы ребят а, много дел добрых мы с вами сделали в сказочном лесу. А т еперь,
пора нам с вами возвращат ься в группу. И полет им мы на «ковре-самолет е». Усаживайт есь на «коверсамолет », занимайт е свои мест а на мягких подушечках.
Дет и и воспит ат ель произносят хором волшебные слова:
«Оказат ься снова в группе мы хот им, на ковре- самолет е полет им».
Воспит ат ель: Вот и прилет ели мы в группу .Понравилось вам наше пут ешест вие?
Дет и от вечают .
Воспит ат ель: Ребят а, мы помогли сказочным героям выбрат ься из беды. И все эт о пот ому, чт о
вы очень дружные и никогда не бросает е друзей в беде. Я вас всех благодарю за акт ивное участ ие!
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Развитие способностей младших школьников через различные
виды заданий
Еф имова Т ат ьяна Васильевна,
учит ель начальных классов МБОУ "СОШ № 4 г. Шебекино Белгородской област и"

«Творчест во – эт о высшая и наиболее сложная ф орма человеческой деят ельност и, способ его
самоут верждения, процесс самореализации т ворческой индивидуальност и и непременное условие его
самосовершенст вования».
В современный период развит ия общеобразоват ельной школы исключит ельно важной являет ся
проблема развит ия т ворческих способност ей учащихся.
Возраст ающая пот ребност ь общест ва в людях, способных т ворчески подходит ь к любым
изменениям, нет радиционно и качест венно решат ь сущест вующие проблемы, обусловлена
ускорением т емпов развит ия общест ва и, как следст вие, необходимост ью подгот овки людей к жизни
в быст ро меняющихся условиях.
На сегодняшний день акт уальна проблема поиска средст в развит ия мыслит ельных
способност ей, связанных с т ворческой деят ельност ью младших школьников, как в коллект ивной, т ак
и в индивидуальной ф орме обучения.
Успешное развит ие т ворческих способност ей возможно лишь при создании определенных
условий, благоприят ст вующих их ф ормированию. Т акими условиями являют ся:
1. Ранее ф изическое и инт еллект уальное развит ие дет ей.
2. Создание обст ановки, определяющей развит ие ребенка.
3. Самост оят ельное решение ребенком задач, т ребующих максимального напряжения, когда
ребенок добирает ся до «пот олка» своих возможност ей.
4. Предост авление ребенку свободу
продолжит ельност и занят ий одним делом и т .д.

в

выборе

деят ельност и,

чередовании

дел,

5.Умная доброжелат ельная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комф орт ная психологическая обст ановка, поощрение взрослыми ст ремления ребенка к
т ворчест ву.
Для развит ия т ворческих способност ей можно предложит ь следующие меры, направленные на
эф ф ект ивное развит ие т ворческих способност ей школьников:
1 .Введение в программу школьного воспит ания специальных занят ий, направленных на развит ие
т ворческих способност ей.
2. На уроках дават ь дет ям задания т ворческого характ ера.
3. Использование проблемных сит уаций на уроке.
4. Использование специальных игр, заданий, развивающих т ворческие способност и дет ей.
5. Исследования по различным т емам.
6. Создание порт ф олио дет ьми.
7.Работ ас родит елями.
Творчест во - эт о исследование. Человек исследует , а эт о значит , наблюдает и познает
окружающий мир.
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В основе т ворчест ва лежит сист ема т ворческого воспит ания, кот орая обусловлена двумя
основными принципами: индивидуальной заинт ересованност ью и социальной значимост ью.
Для решения цели и задачи развит ия т ворческих способност ей младших школьников нужно
учит ыват ь и исходные принципы:
1. Знания - ф ундамент т ворчест ва, т ак как т ворческая деят ельност ь ученика не может выйт и за
пределы имеющихся у него знаний.
2. Ст рогий от бор учебного мат ериала.
3. Многократ ност ь повт орения по-разному организованного изучаемого мат ериала.
4. Разност ороннее развит ие ученика.
5. Формирование уст ойчивого инт ереса к учению.
6. Обучение грамот ному выполнению заданий.
7. Пост оянный конт роль.
8. Индивидуальный подход.
Творчест во - эт о воплощение индивидуальност и
возможност ь выразит ь свое неповт оримое от ношение к миру.

ф орма

самореализации

личност и;

Анализ психолого-педагогической лит ерат уры, посвященной развит ию т ворческих способност ей
личност и, дает возможност ь выделит ь некот орые рекомендации для ст имулирования т ворчест ва:
- предлагат ь учащимся какой-либо парадокс для обсуждения;
- воздерживат ься от оценок;
- учит ь дет ей замечат ь прот иворечия;
- помогат ь дет ям, видет ь аналогии;
- учит ь дет ей быт ь наст ойчивыми в дост ижении необходимой инф ормации;
- преодолеват ь привычку обыденного взгляда на жизнь;
- доверят ься догадке, инт уиции;
- воспринимат ь новшест ва и изменения, не прот ивит ься им;
- развиват ь пот ребност ь в учении и самообразовании;
- одним из условий в организации т ворческих учебных занят ий являет ся создание ат мосф еры
доброжелат ельност и и доверия, кот орое пробуждает у учащихся пот ребност ь в т ворческом
самовыражении.
Развит ие т ворческих способност ей младших школьников на уроках мат емат ики – проблема, над
кот орой я работ аю несколько лет. Изучая опыт коллег и научную лит ерат уру, для решения данной
задачи счит аю важным, необходимым – акт ивност ь, инициат ивност ь, т ворческий поиск самого
педагога. Поэт ому на своих уроках использую различные средст ва обучения, кот орые способст вуют
развит ию т ворческого воображения. А эт о различные игры, загадки, занимат ельные и нест андарт ные
задачи, ребусы, головоломки и другие виды работ , кот орые учат думат ь, сравниват ь, сопост авлят ь,
делат ь выводы.
Гот овясь к урокам, ст араюсь продумат ь его т ак, чт обы ученик акт ивно т ворчески мыслил в
т ечение всего урока. Вопросы ст авлю т аким образом, чт обы дет и могли сравнит ь, проанализироват ь
и на эт ом основании сделат ь вывод, от крыт ь чт о-т о новое для себя, ранее ими незамеченное,
сосредот очит ь внимание на главном. Особое внимание на уроке я уделяю уст ному счет у. Ему я
от вожу 1/3, а иногда 1/2 част ь урока, пот ому чт о ст ремлюсь, чт обы мои дет и выполнили как можно
больше упражнений и заданий. Но если учащиеся будут выполнят ь каждое задание письменно, т о
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ест ест венно, на эт о уходит много времени и инт енсивност ь урока снижает ся. В уст ный счет включаю
задания и задачи для развит ия внимания, логического мышления, различные упражнения для
развит ия т ворческого воображения, упражнения для ф ормирования умений и навыков, задачи с
экономическим и краеведческим содержанием, дидакт ические игры и упражнения, задачи, кот орые
т ребуют несколько вариант ов решения.
Хот елось бы особое внимание уделит ь развит ию вариат ивност и мышления у младших
школьников при изучении мат емат ики.
Под вариат ивност ью мышления в психологии понимают способност ь человека находит ь
разнообразные решения. Показат елями развит ия вариат ивност и мышления являют ся его
продукт ивност ь, самост оят ельност ь, оригинальност ь и разработ анност ь. Вариат ивност ь мышления
определяет возможност и личност и т ворчески мыслит ь, помогает лучше ориент ироват ься в реальной
жизни.
Вот несколько заданий, кот орые способст вуют развит ию вариат ивност и мышления младших
школьников. Их можно разбит ь на 3 группы:
1) имеющие единст венный правильный от вет , нахождение кот орого осущест вляет ся разными
способами;
2) имеющие несколько вариант ов от вет а, при чем их нахождение осущест вляет ся одним и т ем
же способом;
3) имеющие несколько вариант ов от вет а, кот орые находят ся от личающимися способами.
На первом эт апе предлагают ся задания, способст вующие развит ию продукт ивност и мышления.
На вт ором – задания, кот орые способст вуют развит ию оригинальност и, на т рет ьем – задания, в
кот орых учащиеся проявляют самост оят ельност ь в нахождении различных вариант ов. Всё эт о,
безусловно, оказывает положит ельное влияние на качест во учебного мат ериала и развит ия
вариат ивност и мышления младших школьников.
Развит ию логического мышления младших школьников способст вует решение нест андарт ных
задач.
Нест андарт ная задача — эт о задача, алгорит м решения кот орой учащимся неизвест ен, т.е.
ученики не знают заранее ни способов ее решения, ни т ого, на какой учебный мат ериал опирает ся
решение. Одна и т а же задача может быт ь ст андарт ной или нест андарт ной в зависимост и от т ого,
знакомы ли учащиеся со способами решения т аких задач. Нест андарт ная задача, в от личие от
т радиционной, не может быт ь решена по какому-либо извест ному им алгорит му. Такие задачи не
сковывают ученика жест кими рамками одного решения. Необходим поиск решения, чт о т ребует
т ворческой работ ы мышления и способ ст вует его развит ию.
Универсального мет ода, позволяющего решит ь любую нест андарт ную задачу, в мат емат ике
нет , т ак как нест андарт ные задачи в какой-т о ст епени неповт оримы. Однако при обучении решению
нест андарт ных задач можно и нужно следоват ь т ем же педагогическим условиям, чт о и при работ е со
ст андарт ными задачами. Рассмот рим некот орые из них.
Во-первых, необходимо вызват ь у учащихся инт ерес к решению т ой или иной задачи. Для эт ого
надо т щат ельно от бират ь инт ересные задачи и делат ь их привлекат ельными для школьников. Эт о
могут быт ь задачи-шут ки, задачи-сказки, ст аринные задачи, превращения, от гадывание чисел,
мат емат ические ф окусы и т .п.
Во-вт орых, задачи не должны быт ь ни слишком легкими, ни очень т рудными, т ак как, не решив
задачу или не разобравшись в решении, предложенном учит елем, школьники могут пот ерят ь веру в
свои силы. В эт ом случае важно соблюст и меру помощи. Прежде всего, учит ель не должен знакомит ь
учащихся с уже гот овым решением. Подсказка должна быт ь минимальной.
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В-т рет ьих, работ у по обучению решению нест андарт ных задач следует вест и сист емат ически,
начиная с I класса.
При решении нест андарт ных задач применяют ся т е же способы решения, чт о и для
ст андарт ных: алгебраический, ариф мет ический, граф ический, практ ический, мет од предположения,
мет од перебора.
Извест но, чт о сущест вуют определенные эт апы решения задачи, выполнение кот орых
позволяет счит ат ь решение завершенным полност ью:
1) анализ т екст а задачи;
2) сост авление плана решения (гипот еза решения);
3) осущест вление выработ анного плана;
4) исследование полученного решения.
Особенно т руден для учащихся первый эт ап — анализ т екст а задачи. Решающее значение имеет
умение найт и и сост авит ь план решения задачи. Чт о касает ся т рет ьего эт апа, т о он част о
реализует ся уже при сост авлении плана решения либо может быт ь реализован без особого т руда.
Чет верт ый же эт ап следует счит ат ь необязат ельным, но желат ельно и его осущест влят ь т ам, где эт о
возможно.
Современный эт ап развит ия российского образования характ еризует ся широким внедрением в
учебный процесс компьют ерных т ехнологий. Они позволяют выйт и на новый уровень обучения,
от крывают ранее недост упные возможност и, как для учит еля, т ак и для учащегося. Основная цель их
применения сост оит в развит ии т ворческой акт ивност и, любознат ельност и, самост оят ельност и,
инициат ивност и учащихся, ну соот вет ст венно, в повышении качест ва обучения. Эт о всё т о, для чего
мы работ аем. С помощью компьют ерных т ехнологий можно решит ь следующие задачи:
-развит ие т ворческого воображения и логического мышления,
-усиление инт енсивност и урока,
-повышение мот ивации учащихся.
Работ а, кот орую я провожу с учениками в направлении развит ия т ворческих способност ей эф ф ект ивна. Важным условием развит ия т ворческих способност ей являет ся наст ойчивост ь и
инициат ива человека, без чего не может быт ь поиска.
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Пути повышения эффективности обучения решению задач на
примере школьного курса физики
Касимов Самижон Ахмедович
Ст. преподаватель Сурхандарьинского областного ИППКПРНО

Аннот ация: В данной ст ат ьи излагает ся пут и повышения эф ф ект ивност и обучения задач на
примере школьного курса ф изики.
Ключевые слова: ф ормула, задача, приборы, граф ические задачи.
В изучении курса ф изики решение задач имеет исключит ельно большое значение, и им
от водит ся значит ельная част ь курса. Решение и анализ задачи позволяют понят ь и запомнит ь
основные законы и ф ормулы ф изики, создают предст авление об их характ ерных особенност ях и
границах применение. Задачи развивают навык в использовании общих законов мат ериального мира
для решения конкрет ных вопросов, имеющих практ ическое и познават ельное значение. Умение
решат ь задачи являет ся лучшим крит ерием оценки глубины изучения программного мат ериала и его
усвоения.
Особенност и школьных задач по ф изике.
Физической задачей в учебной практ ике обычно называют небольшую проблему, кот орая
решает ся с помощью логических умозаключений, мат емат ических дейст вий и эксперимент а на основе
законов и мет одов ф изики. По сущест ву, на занят иях по ф изике каждый вопрос, возникший в связи с
изучением учебного мат ериала, являет ся для учащихся задачей. Акт ивное целенаправленное
мышление всегда ест ь решение задач в широком понимании эт ого слова. Решение ф изических задач
– одно из важнейших средст в развит ия мыслит ельных т ворческих способност ей учащихся. Част о на
уроках проблемные сит уации создают ся с помощью задач, а эт им акт ивизирует ся мыслит ельная
деят ельност ь учащихся. Ценност ь задач определяет ся, прежде всего т ой ф изической инф ормацией,
кот орую они содержат. Поэт ому особого внимания заслуживают задачи, в кот орых описывают ся
классические ф ундамент альные опыт ы и от крыт ия, заложившие в основу современной ф изики, а
т акже задачи, показывающие присущие ф изике мет оды исследования. Примерами могут служит ь
задачи об опыт ах Шт ерна, О.Герике, А.Ф.Иоф ф е. Некот орое понят ие об основном ф изическом
мет оде исследования явлений природы эксперимент е, основу кот орого сост авляют измерения и
мат емат ические исследования ф ункциональной зависимост и между ф изическими величинами,
целесообразно дат ь с помощью эксперимент альных задач.
Например, уже в седьмом классе могут быт ь решены следующие задачи: «проградуироват ь
пружину и выразит ь ф ормулой зависимост ь ее удлинения от приложенной силы». Задачи с
ист орическим содержанием позволяют показат ь борьбу идей, возникавшие перед учеными т рудност и
и пут и их преодолевания. «Ничт о т ак не способст вует общему развит ию и ф ормированию дет ского
сознания, как знакомст во с ист орией человеческих усилий в област и науки, от раженной в
жизнеописаниях великих ученых прошлого и пост епенной в эволюции идей», – писал П.Ланжевен.
Примерами
могут служит ь задачи об опыт ах по определению скорост и свет а, изучению
ст роения ат ома и т .д.
Весьма полезно сост авление ф изических задач полит ехнического содержания на базе мест ного
производст ва: Один из проект ов международной т елевизионной связи предусмат ривает применение
для эт ой цели спут ника Земли. На какую высот у над экват ором нужно запуст ит ь спут ник на
вост ок, чт обы с Земли он казался неподвижным? Какое минимальное количест во т аких спут ников
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нужно запуст ит ь, чт обы любая т очка экват ора «просмат ривалась» хот я бы одним спут ником?
Значит ельный инт ерес для связи ф изики с живой природой предст авляют задачи с биоф изическим
содержанием. Почему жара в мест ах с влажным климат ом переносит ся т руднее, чем в област ях с
сухим климат ом? Наряду с задачами производст венного и ест ест веннонаучного содержания большое
значение для связи обучения с жизнью имеют задачи о ф изических явлениях в быт у. Они помогают
видет ь ф изику «вокруг нас», воспит ывают у учащихся наблюдат ельност ь.
Например: Рассчит ат ь ст оимост ь элект роэнергии, кот орая пот ребляет ся вашей ст иральной
машиной, холодильником или т елевизором за 3 ч. работ ы. В целях полит ехнического обучения задачи
важны т акже как средст во ф ормирования ряда практ ических умений и навыков.
В процессе решения задач учащиеся приобрет ают умения и навыки применят ь свои знания для
анализа различных ф изических явлений в природе, т ехнике и быт у; выполнят ь черт ежи, рисунки,
граф ики; производит ь расчет ы; пользоват ься справочной лит ерат урой; упот реблят ь при решении
эксперимент альных задач приборы и инст румент ы. С помощью задач можно ознакомит ь учащихся с
возникновением новых прогрессивных идей, обрат ит ь внимание на дост ижения науки и т ехники.
Разновидност и задач и их особенност и.
Задачи по ф изике весьма разнообразны по содержанию и дидакт ическим целям. Их можно
классиф ицироват ь по многим признакам:
- по способу решения;
- по содержанию;
- по ст епени т рудност и (прост ые, сложные);
- по целевому назначению (т ренировочные, конт рольные).
Положив в основу классиф икации способ решения, можно выделит ь следующие виды задач:
количест венные, качест венные или задачи-вопросы, эксперимент альные и граф ические.
Задачи-вопросы – эт о т акие задачи, при решении кот орых т ребует ся
объяснит ь т о или иное ф изическое явление или предсказат ь, как оно будет
прот екат ь при данных условиях; в содержании эт их задач от сут ст вуют числовые данные.
Например: Почему волосок элект рической лампочки накаливает ся добела, в т о время как
провода ост ают ся холодными, хот я по ним проходит т акой же т ок (8 кл.). И т акие задачи решают ся
уст но; необходимост ь обоснования от вет ов на пост авленные вопросы приучает учащихся
рассуждат ь, помогает глубже осознат ь сущност ь ф изических законов.
Количест венные задачи – эт о т акие задачи, в кот орых от вет на пост авленный вопрос не может
быт ь получен без вычислений. При решении количест венных задач качест венный анализ т акже
необходим, но он дополняет ся еще и количест венным анализом с подсчет ом т ех или иных
количест венных характ ерист ик процесса. Количест венные задачи разделяют на прост ые
(т ренировочные); сложные. Под т ренировочными задачами подразумевают ся задачи, т ребующие
прост ого анализа и прост ого вычисления. Решение т аких задач (в небольшом количест ве)
необходимо для конкрет изации т олько чт о сообщенной закономерност и. Наиболее легкие из них
решают ся уст но. Пример количест венной задачи: Определит ь сопрот ивление нихромовой проволоки,
длина кот орой 150 м., а площадь поперечного сечения 0,2 мм2
Эксперимент альные задачи – эт о задачи, при решении кот орых с т ой или иной целью
использует ся эксперимент. Например: С помощью мензурки с водой определит ь вес деревянного
бруска.
Граф ические задачи – эт о т акие задачи, в процессе решения кот орых
используют граф ики. По роли граф иков в решении задач их можно подразделит ь на два вида:
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- задачи, от вет на вопрос кот орых может быт ь найден в результ ат е
пост роения граф ика;
- задачи, от вет на вопрос кот орых может быт ь найден с помощью анализа
граф ика. Решение граф ических задач способст вует уяснению ф ункциональной зависимост ью
между ф изическими величинами, привит ию навыков работ ы с граф иками, развит ию умения работ ат ь с
масшт абами.
Решение
эксперимент альных
задач
(см.
выше)
способст вует
развит ию
наблюдат ельност и, а т акже совершенст вуют ся навыки обращения с приборами. Положив в основу
классиф икации задач их содержание, можно выделит ь следующие виды задач по ф изике:
- задачи с конкрет ным ф изическим содержанием;
- задачи с абст ракт ным содержанием;
- задачи с т ехническим содержанием;
- задачи с ист орическим содержанием;
- занимат ельные задачи.
Задачи с т ехническим содержанием – задачи, в кот орых от ражена связь
ф изики с т ехникой или производст вом. Например: Почему для пост ройки
сверхскорост ных реакт ивных самолет ов используют специальные жароуст ойчивые сплавы?
Подобные задачи учит ель может сост авлят ь сам, используя сообщения из газет , журналов, радио и
т елевидения. При решении т аких задач все внимание учеников сосредот очено на раскрыт ии новых
т ерминов.
Задачи с ист орическим содержанием – эт о т акие задачи, в условиях кот орых использованы
ист орические ф акт ы об от крыт ии законов ф изики или каких-либо изобрет ений. Они имеют большое
познават ельное и образоват ельное значение. Например, в 7 кл., при изучении закона Архимеда для
газов, можно решит ь задачу:
Ученый Арист от ель, живший в IV веке до н.э. обнаружил, чт о кожаный мешок, надут ый воздухом,
и т от же мешок без воздуха, сплющенный, имеют одинаковый вес. На основании эт ого опыт а он
сделал неверный вывод, чт о воздух не имеет веса. В чем заключалась ошибка Арист от еля?
Занимат ельные задачи – эт о т акие задачи, содержание кот орых дает ся в
занимат ельной

ф орме.

Они

могут

быт ь

качест венными,

эксперимент альными

или

количест венными. Необычная пост ановка вопроса в т аких задачах и последующее обсуждение
результ ат ов обычно глубоко заинт ересовывают учащихся. К сожалению, в сборниках задач по
ф изике мало задач занимат ельного характ ера. Поэт ому их приходит ся подбират ь учит елю из других
ист очников. Например: Я.И. Перелыман «Занимат ельная ф изика», «Физика на каждом шагу»; В.И.Зибера
«Задачи-опыт ы по ф изике». Пример занимат ельной задачи: почему не удает ся вст ат ь со ст ула, не
нагибая корпуса вперед? Проверит ь на опыт е и т .д.
Рассмот ренные выше вопросы мет одики решения задач в школьном курсе ф изики имеют свои
особенност и в зависимост и от возраст а учащегося, их подгот овки и специф ики изучаемого
мат ериала. В 7-8 классах для решения задач от водит ся меньше времени, чем в 9. Объясняет ся эт о
небольшим бюджет ом времени, специф икой курса, кот орый носит в извест ной мере описат ельный
характ ер. На первой ст упени обучения ф изике школьники приобрет ают первоначальные практ ические
умения. Решение целого ряда задач в эт их классах сдерживают ся недост ат очной их подгот овкой по
мат емат ике.
Поэт ому в эт их классах больше внимания следует уделят ь качест венным и эксперимент альным
задачам, ряд из кот орых можно предст авит ь в занимат ельной ф орме. Однако было бы ошибкой
недооцениват ь и вычислит ельные задачи, без кот орых школьники окажут ся
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совершенно неподгот овленными в 9 кл. Поэт ому на первых порах полезно
алгебраическое решение задач сочет ат ь с ариф мет ическим, чет ко определяя с
помощью вопросов смысл каждого дейст вия.
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Теоретические аспекты проблемы дифференциации в учебном
процессе
М.В.Вегеро
преподаватель
кафедры английского языка
ГГУ им. Ф.Скорины,
Гомель, Беларусь
До появления в 17 веке классно-урочной сист емы проблема диф ф еренциации в педагогике не
была акт уальна, поскольку в ант ичном мире, в средние века и в эпоху Возрождения обучение носило в
т ой или иной мере индивидуальный характ ер. Обучение и воспит ание происходило либо в кругу семьи,
либо в немногочисленных учебных заведения, общей черт ой кот орых была возможност ь начат ь
обучение в школе в любом возраст е и переходит ь с одной ст упени обучения на другую в
индивидуальном т емпе в зависимост и от способност ей, наклонност ей и мат ериальных возможност ей.
С развит ием массовой школы возникает пот ребност ь в универсализации образования и уровневая
диф ф еренциация (или диф ф еренциация по верт икали) выст упает необходимым условием
сист емат изации образования.
Во вт орой половине ХХ века проблемой диф ф еренцированного обучения, предполагающего
учет индивидуальных особенност ей учащихся, акт ивно занимались т акие исследоват ели, как Е.С.
Рабунский, А.А. Бударный, А.А. Кирсанов, И.Э. Унт , и др. Многие исследоват ели рассмат ривают понят ие
диф ф еренциация обучения через его от ношение к понят ию индивидуализация обучения. Здесь
можно выделит ь т ри т очки зрения на данную проблему.
Согласно одной т очки зрения понят ия индивидуализация и диф ф еренциация обучения
выст упают как синонимичные. Например, Н.М. Шахмаев учебно-воспит ат ельный процесс, для кот орого
характ ерен учет т ипичных индивидуальных различий учащихся, называет диф ф еренцированным,
обучение в условиях эт ого процесса – диф ф еренцированным обучением, под т ермином внут ренняя
диф ф еренциация авт ором «понимает ся т акая организация учебного процесса, при кот орой учет
индивидуальных особенност ей учащихся производит ся в условиях работ ы учит елей в обычных
классах. Эт о по сущест ву не чт о иное, как индивидуализация обучения» [1, с. 269].
Согласно другой т очки зрения, понят ия индивидуализация и диф ф еренциация находят ся в
от ношении соподчинения. Так например, у Е.С. Рабунского [3, с.54] «диф ф еренциация являет ся
правомерным и необходимым условием индивидуализации». При эт ом, индивидуализация
рассмат ривает ся как цель, а диф ф еренциация – как средст во дост ижения цели. Аналогичных
взглядов придерживает ся В.А. Крут ецкий [4]. Преимущест венно оперируя т ермином индивидуализация
обучения, т ермин диф ф еренцированное обучение он вводит , переходя к характ ерист ике
организации обучения школьников с пониженной обучаемост ью. Диф ф еренциация в данном случае
выст упает как одно из проявлений индивидуализации и сводит ся к различению организационных
ф орм обучения. По мнению И.Э. Унт , диф ф еренциация являет ся т акой разновидност ью
индивидуализации, при кот орой «учащиеся группируют ся на основании каких-либо особенност ей для
от дельного обучения» [5, с.8], при эт ом обучение происходит по несколько различным планам и
программам.
С.Е. Покровская определяет индивидуализацию как «процесс развит ия индивидуальнопсихологических особенност ей личност и учащегося всеми ф ормами и мет одами сист емы обучения в
школе». Диф ф еренциация же рассмат ривает ся как «организация и подбор специальных условий для
обучения учащихся с целью эф ф ект ивного развит ия их индивидуальных и личност ных качест в» [6,
с.11]. Другими словами, диф ф еренциация обучения ест ь условие индивидуализации всего
педагогического процесса.
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И, наконец, согласно т рет ьей т очки зрения, индивидуализация и диф ф еренциация
рассмат ривают ся в качест ве разных способов реализации индивидуального подхода как принципа
дидакт ики. И если индивидуализированное обучение ориент ирует ся на от дельного ст удент а, т о
«диф ф еренцированное обучение рассчит ано на т ипические особенност и группы ст удент ов» [7, с.7].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о понят ие диф ф еренциация обучения в
педагогической лит ерат уре имеет множест во т ракт овок, и раскрыт ие содержания данного понят ия
зависит от т ого, какие цели ст авят ся и какие средст ва используют ся исследоват елями для
дост ижения пост авленных целей.
В современной педагогической науке выделяют следующие ф ормы диф ф еренциации (по С.Е.
Покровской):
- внешняя диф ф еренциация обучения, предполагающая создание от носит ельно ст абильных
групп или классов, в каждой из кот орых различные содержание обучения и учебные т ребования.
Может реализовыват ься либо в виде селект ивной, либо элект ивной диф ф еренциации.
- внут ренняя диф ф еренциация обучения, осущест вляемая через разделение (неявное)
учащихся на группы внут ри класса с целью организации работ ы с использованием разных мет одов
обучения и на разном уровне сложност и. Данная ф орма диф ф еренциации предполагает
вариат ивност ь т емпа изучения программного мат ериала, а т акже помощи со ст ороны преподават еля.
Особенност ью внут ренней диф ф еренциации являет ся ориент ация не т олько на испыт ывающих
т рудност и в обучении, но и на одаренных учащихся.
Прикладной аспект проблемы диф ф еренцированного обучения получил развит ие в работ ах
Ю.Н. Кулют кина и Г.С. Сухобской [8], где индивидуально-диф ф еренцированный подход к учащимся
реализован средст вами программированного обучения. Также элемент ы программированного
обучения при организации диф ф еренцированного обучения предлагает использоват ь А.А. Кирсанов
[9].
Положения диф ф еренцированного подхода нашли свое от ражение в идее адапт ивной школы.
Основным от личием адапт ивной школы от т радиционной являет ся реализация субъект ивност и
ученика: возможност ь выбора пут и и способа познания, решения задач в соот вет ст вии с
индивидуальным ст илем мышления [10].
В зарубежной педагогике вопросам диф ф еренцированного обучения во вт орой половине ХХ –
начале ХХI века т акже уделяет ся значит ельное внимание. Широко обсуждает ся данная т ема в США,
чт о объясняет ся прот иворечием, вызванным большим прит оком в последние десят илет ия в школы
США учащихся с различной культ урной и языковой базой с одной ст ороны, и полит икой государст ва в
област и образования, направленной в ст орону ст андарт изации и использования т ест овой сист емы, с
другой ст ороны [11, с.3].
Одним из ведущих исследоват елей в област и диф ф еренцированного обучения в США являет ся
Кэрол Эн Томлинсон [11]. Диф ф еренцированное обучение К.Э. Томлинсон рассмат ривает как
обеспечение возможност и для учащихся прийт и к заданному результ ат у обучения разными пут ями. В
данном случае речь идет об одноуровневой диф ф еренциации, чт о объясняет ся использованием
довольно жест кой сист емы т ест ового конт роля знаний учащихся. Кроме т еорет ических основ
диф ф еренцированного обучения, авт ор разрабат ывает ряд практ ических рекомендаций,
способст вующих эф ф ект ивному пост роению диф ф еренцированного обучения в разноуровневых
группах. Наиболее эф ф ект ивной ф ормой работ ы авт ор счит ает работ у в т ак называемых гибких
группах, объединенных общей учебной целью. Группы могут быт ь как одноуровневыми, т ак и
разноуровневыми, в зависимост и от т ого, чт о в данный момент преподават ель находит более
целесообразным.
Идеи диф ф еренцированного обучения находят свое от ражение в част ных мет одиках как в
нашей ст ране, т ак и за рубежом. В.П. Кузовлев [12] от мечает , чт о иноязычная подгот овка более
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эф ф ект ивна в условиях индивидуально-диф ф еренцированного подхода. Эт о связано с т ем, чт о
«речь человека индивидуальна и ест ь выражение его чувст в, переживаний и поэт ому обучение
иност ранному языку в большей ст епени, чем какому-либо другому предмет у т ребует индивидуального
подхода». М.К. Кабардов [13], исследуя т ипы овладения иност ранным языком, выделяет
коммуникат ивно-речевой, когнит ивно-лингвист ический и смешанный т ипы и эксперимент ально
доказывает необходимост ь использования разных мет одических приемов при обучении учащихся
разного т ипа. Некот орые аспект ы диф ф еренциации иноязычного обучения рассмот рены в работ ах
А.П. Ст аркова (предусмат ривает избыт очные упражнения, позволяющие учит елю варьироват ь
программу обучения). Проблеме содержания диф ф еренцированного иноязычного образования в
рамках личност но-ориент ированного подхода посвящены работ ы Е.С. Полат и И.Л. Бим. Л.Ю.
Образцова, Е.А. Дзюба исследовали возможност ь пост роения обучения иност ранному языку на
младших курсах вуза на основе индивидуально-диф ф еренцированного подхода.
В западной мет одике обучения иност ранным языкам исследоват ели основывают ся в своей
работ е на т еорет ических положениях, разработ анных К.Э. Томлинсон. Р.Л. Оксф орд (Rebecca L.
Oxf ord) [14], Дебора Блаз (Deborah Blaz) занимают ся разработ кой ст рат егий диф ф еренцированного
обучения иност ранным языкам на основе учебных ст илей (R.L. Oxf ord) или более широкого набора
крит ериев (D. Blaz).
Таким образом, анализ сост ояния проблемы диф ф еренциации обучения показал, чт о в
наст оящее время, как в от ечест венной, т ак и в зарубежной педагогике исследованию данной
проблемы уделяет ся значит ельное внимание, поскольку организация обучения на основе
диф ф еренцированного подхода видит ся как необходимое условие создания благоприят ной среды
для обучения и развит ия учащихся в условиях массового образования. И несмот ря на т о, чт о в
наст оящее время не сущест вует единого мнения по поводу разделения понят ий диф ф еренциация и
индивидуализация обучения, диф ф еренциация как способ реализации личност но-ориент ированного
обучения иност ранному языку находит от ражение в част ных мет одиках преподавания и
рассмат ривает ся как необходимое условия повышения качест ва обучения.
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Развитие лидерских качеств подростка в детском общественном
объединении посредством социального проектирования
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Аннот ация . В статье рассматриваются вопросы развития лидерских качеств подростка в
детском общественном объединении. Делается попытка обосновать актуальность социального
проектирования как одного из условий развития лидерских качеств подростка в детском
объединении.
Ключевые слова : лидерские качества подростка, детское общественное объединение,
воспитание, социальное проектирование.
В современном общест ве происходят процессы социальных, экономических и культ урных
преобразований. Эт о привело к т ому, чт о ст али предъявлят ься повышенные т ребования к человеку,
личност ь
кот орого должна быт ь не т олько т ворческой, способной к саморазвит ию, но и к
самосовершенст вованию. Нужно подчеркнут ь, чт о нынешнему общест ву нужны члены, способные
повест и за собой, увидет ь проблемы под иным углом,
найт и новое решение.
Поэт ому
ф ормирование и развит ие лидерских качест в личност и ст ановит ся объект ом прист ального внимания,
как психологов, т ак и педагогов.
Таким образом, мной выявлена следующая проблема: определит ь условия для наиболее
эф ф ект ивного ф ормирования и развит ия лидерских качест в подрост ков.
В

данном

аспект е

инт ерес

предст авляют

работ ы

А.Н.Лут ошкина,

Л.И.Новиковой,

А.В.Пет ровского, Л.И.Уманского, О.С.Газмана, и др., посвященные различным аспект ам лидерст ва,
т еории и практ ике выявления лидеров, и реализации ими организат орских и лидерских ф ункций.
Вопросы развит ия лидерских качест в подрост ков зат рагивают ся лишь в конт екст е изучения
школьного коллект ива (Т.Е.Вежевич) [1] или в условиях временного дет ского коллект ива (A.B.
Уманский, О.А.Павлова) [8].
Разделяя взгляды А.Н.Лут ошкина, М.И.Рожкова, я счит аю, чт о лидерские качест ва – эт о
совокупност ь определенных свойст в, черт , позволяющая члену дет ского общест венного
объединения выделит ься в конкрет ном деле и принимат ь от вет ст венные решения в значимых для
группы сит уациях. [3]
Опыт работ ы в дет ских общест венных объединениях «Новая волна» и «Алые паруса» СОШ №
31 в т ечение двухлет него периода показал, чт о лидер-подрост ок должен обладат ь следующими
качест вами: компет ент ност ь, акт ивност ь, инициат ивност ь, общит ельност ь, сообразит ельност ь,
наст ойчивост ь, самообладание, наблюдат ельност ь, работ оспособност ь, самост оят ельност ь,
организованност ь.
Возможност и подрост ков для развит ия лидерских качест в
общест венном объединении за счет :

гораздо

шире

в

дет ском

• динамизма и включения в разнообразные виды деят ельност и;
• разнообразия реализуемых социальных ролей (позиций);
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• расширения круга общения, наличия межвозраст ного общения;
сущест вующего элемент а соревноват ельност и, соперничест ва.
В современном общест ве
акт ивно
расширяют ся
задачи
дет ского
объединения,
совершенст вует ся их деят ельност ь. В связи с посланием Президент а РС(Я) Егора Борисова от 23
января 2013г. о создании дет ских общест венных движений и переходом на новые образоват ельные
ст андарт ы возникла необходимост ь найт и новые приемы организации деят ельност и учащихся,
кот орые могли бы сделат ь их дейст вия более целенаправленными, планомерными и
результ ат ивными, сделав акцент на социальные проект ы. [6] Социальное проект ирование
ориент ировано на практ ический результ ат деят ельност и дет ей. Работ а над социальным проект ом
позволит почувст воват ь учащимся значимост ь своей деят ельност и, от кроет новые возможност и,
соот вет ст венно возраст ает значимост ь школы как ф акт ора и среды социализации.[5]
В средней общеобразоват ельной школе №31 г.Якут ска с 2013 года учащиеся вовлекают ся в
различную проект ную деят ельност ь социальной направленност и:
1) социальные проект ы, предлагаемые общест вом.
- Реализация проект ов в рамках деят ельност и сет евого взаимодейст вия с городским дет ским
движением «Юный горожанин» - «Якут ск – родной мой край!», «Азбука лидера», «Лидер - общение»,
«Лидер – практ ика», «Игра – инст румент лидера», «Имею право!».
- Реализация программы Единого дет ского движения «Ст ремление» («Дьулуур») под эгидой
Главы РС(Я) - «Я – рыцарь пера», «Я – наследник земли Олонхо», «Я – кузнец т ворчест ва», «Я –
т ворец добра», «Я - юный правовед», «Я – юный предпринимат ель», «Я - вожат ый».
2) социальные проект ы, разработ анные подрост ками в ДОО.
- Реализация проект ов «Дет и - дет ям», педагогический от ряд «Шт урманы дет ст ва»», «Тепло
сердец», «Вет еран живет рядом», т елест удия «31 кадр» и другие.
С целью выявления ст епени сплоченност и коллект ива школьного дет ского объединения в
процессе участ ия в социальных проект ах была проведена мет одика А.Н.Лут ошкина «Какой у нас
коллект ив». Анализ проведенного анкет ирования позволил сделат ь ряд выводов:
1. В подрост ковом возраст е характ ерно ст ремление к лидерст ву.
2. Более 50% опрошенных членов дет ских общест венных объединений гот овы ст ат ь
организат орами различных дел, взят ь на себя от вет ст венност ь, при эт ом объект ивно оценивая свои
возможност и и способност и.
3. Многие от мет или, чт о в дет ских общест венных объединениях не всегда ест ь условия для
реализации лидерских уст ремлений подрост ков. Причину эт ого я вижу в т ом, чт о любая коллект ивная
деят ельност ь предполагает акт ивност ь в дост ижении общей цели, чт о не всегда позволяет каждому
желающему подрост ку реализоват ь свои лидерские качест ва.
4. Для повышения эф ф ект ивност и ф ормирования лидерских качест в необходимо создават ь
сит уации успеха как для группы, т ак и для от дельной личност и в ходе работ ы над проект ом.
Таким образом, процесс развит ия лидерских качест в подрост ков в дет ском общест венном
объединении будет эф ф ект ивным, если:
-

сист емат ически

вовлекат ь

подрост ков

в

специально

организованную

деят ельност ь,

направленную на приобрет ение лидерского опыт а;
- использоват ь в деят ельност и дет ского общест венного объединения т ехнологии социального
проект ирования с предост авлением каждому подрост ку возможност и реализации себя;
- сист емат ически осущест влят ь педагогический монит оринг динамики развит ия лидерских
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качест в подрост ков.
В рамках реализации данного направления деят ельност и лидер приобрет ает т акие знания, как:
основы психологии, т ехнология проект ирования, сплоченност и коллект ива при реализации проект а,
знакомст во с общечеловеческими ценност ями и т.п. Кроме т ого, подрост ки-лидеры, принимают
акт ивное участ ие в реализации разработ анных ими проект ов.
Использование в деят ельност и дет ского общест венного объединения т ехнологии социального
проект ирования с предост авлением каждому подрост ку возможност и реализации различных позиций
членов объединения (от исполнит еля до организат ора) являет ся необходимым условием
эф ф ект ивного развит ия лидерских качест в подрост ка в дет ском общест венном объединении. Таким
образом, процесс социального проект ирования обладает большим педагогическим пот енциалом для
развит ия лидерских качест в, вовлеченных в него подрост ков - членов районного дет ского
общест венного объединения.
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Актуальность нравственного воспитания детей дошкольного
возраста
На общегосударственном уровне нравственное воспитание детей
дошкольного возраста является одним из важных направлений в
образовании.
На общегосударст венном уровне нравст венное воспит ание дет ей дошкольного возраст а
являет ся одним из важных направлений в образовании. Сразу несколько задач Федерального
государст венного образоват ельного ст андарт а дошкольного образования, ут вержденного приказом
Минюст а РФ от 14 ноября 2013 года № 30384, заключают ся в следующем:
«5) объединения обучения и воспит ания в целост ный образоват ельный процесс на основе
духовно-нравст венных и социокульт урных ценност ей и принят ых в общест ве правил и норм
поведения в инт ересах человека, семьи, общест ва;
6) ф ормирования общей культ уры личност и дет ей, в т ом числе ценност ей здорового образа
жизни, развит ия их социальных, нравст венных, эст ет ических, инт еллект уальных, ф изических качест в,
инициат ивност и, самост оят ельност и и от вет ст венност и ребенка, ф ормирования предпосылок
учебной деят ельност и» [5, пункт 1.6 общего положения].
Нравст венное воспит ание всегда играло важнейшую роль в развит ии человека и общест ва.
Подавляющее большинст во от ечест венных и зарубежных педагогов выделяют нравст венный аспект
в воспит ании личност и, как основополагающий. Рассмот рим некот орые суждение ведущих ученых
(т аблице № 1) [3, с. 9].
Т аблица № 1 – Мнение ученых о нравст венном воспит ании
Авт ор

Содержание

Божович Л.И

«Нравст венное развит ие ребенка занимает
ф ормировании всест оронне развит ой личност и»

Гоголь Н.В.

«Сила влияния нравст венного выше всяких сил»

Запорожец А.В

«Нравст венные чувст ва, характ еризующие развит ого
взрослого
человека, способные вдохновит ь его на большие дела и благородные
пост упки, не даны ребенку в гот овом виде от рождения. Они возникают и
развивают ся на прот яжении дет ст ва и зависят от социальных условий
жизни и воспит ания»

Пест алоцци И.Г

«Морем бесконечной силы совершенной любви» (высказался о
приорит ет е нравст венного воспит ания с замечат ельной ясност ью и
образност ью)

Евразийский научный журнал

ведущее

мест о

в

201

Педагогические науки

Руссо Ж.-Ж.

Сухомлинский В.А.

«Один т олько урок нравст венност и годен для дет ст ва и в высшей
ст епени важен для всякого взрослого – эт о не делат ь ни кому зла»

«Тот , кт о во имя своих желаний от брасывает в ст орону законы совест и
и справедливост и, никогда не ст анет наст оящим Человеком и
гражданином»
«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды от ражает ся солнце, т ак в
дет ях от ражает ся нравст венная чист от а мат ери и от ца»

Ушинский К.Д.

«Главную задачу воспит ания, сост авляет влияние нравст венное»

Шелгунов Н.В.

«Дет ст во ест ь т а великая пора жизни, когда кладет ся основание всему
будущему нравст венному человеку»

Нравст венное воспит ание – педагогический процесс – процесс приобщения к моральным
ценност ям и конкрет ного общест ва.
Особое мест о личност ных качест в, ф ормируют ся в дошкольном занимают т акие качест ва как
доброжелат ельност ь, т олерант ност ь, эмпат ия и Развит ие эт их у дошкольника обеспечит его в мире
взрослых и благополучное вхождение в мир культ уры.
К в реальной жизни лет уровень нравст венност и поколения резко Эт о происходило из-за
подмены приорет ет ов, экономическая независимост ь ст авилась на первое мест о. Понят ие
«смелост ь» все реже, а на смену ему другое понят ие – О совест ливост и, скромност и,
доброжелат ельност и, собст венного дост оинст ва и даже не приходит ся И именно педагоги с семьей
должны не развит ься негат ивным личност и дошкольника и взраст и т ем рост кам чт о в нем уже ест ь [1,
с. 6-14].
научит ь ребенка, чт о в ст ремлении к мат ериальным не ст оит пренебрегат ь нравст венными
принципами, делают человека Никакие мат ериальные не восполнят нравст венного и не освободят от
мук совест и и души.
Процесс ст ановления и ее нравст венной сф еры не быт ь ограничен рамками. Он продолжает ся и
всю жизнь. Но ест ь азы, без кот орых не может ф ункционироват ь в общест ве. И пот ому эт им азам и
осущест влят ь как можно чт обы дат ь «пут еводную нит ь» в себе подобных.
нравст венных чувст в у дошкольного возраст а в от ечест венной и зарубежной уделялось
большое Основные исследования воспит ания нравст венных у дет ей дошкольного в от ечест венной
педагогике в 50–80-х годах XX В эт от период нравст венного воспит ания видели в усвоении
дошкольного возраст а и правил поведения и следование им.
В конце годов XX века воспит ания нравст венных ст в практ ически не уделяли Изменилась
концепция подраст ающего поколения. ценност ью ст ало и развит ие индивидуальност и его
самобыт ност и. Индивидуальност ь прот ивопост авлена коллект иву, взаимоот ношениям между поэт ому
воспит ание качест в, т аких как взаимопомощь, гуманизм и др. не акт уальными. [4, с. 28].
На современном происходит возрождение нравст венных ценност ей. чувст вует недост ат ок во
взаимоот ношениях людей. появилась пот ребност ь в сущност и и механизма доброт ы, начиная с
дет ст ва.
В ходе ф ормирования личност ь через периоды от крыт ост и определенным оказываемым
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общест вом, и подгот овленност и к их принят ию. подобной от крыт ост и нравст венным, социальным,
педагогическим воздейст виям и их принят ь выст упает дет ст во, при эт ом мест о от водит ся от 5 до
лет жизни. Данный – самый сензит ивный для данной гот овност и, а производит ь нравст венный
ребенка в эт ом ф ормирует ся на базе у него, нравст венно-оценочной сознания и определяет ся их

и
7
у
в

признании и одобрении. В ф ормирования данной лежит вырабат ывающаяся дет ей дошкольного и их
ст ремление добровольно за одобряемым социумом эт алонами поведения. от зывчивост ь выст упает
развит ия у дет ей чувст в [2].
В возраст е дет ст ва т акже доброт а, сочувст вие, радост ь за других. мот ивируют ребенка к
дейст виям: помощи, забот ы, вниманию, радост и.
На базе нравст венных чувст в в ст дошкольном возраст е воспит ание чувст ва дост оинст ва,
зачат ков долга, уважения к справедливост и и от вет ст венност и за дело.
В дошкольном возраст е у важно ф ормироват ь мот ивы поведения, бы побуждали их к пост упкам,
общест венную направленност ь (позабот ит ься о сверст нике, личным желанием удовлет ворения
инт ересов сделат ь своими подарок близким). мот ивов поведения с организацией разнообразной
дет ей дошкольного общения их между с взрослыми.
Основным видом деят ельност и у ребенка дошкольного вораст а являет ся игра, но для
ф ормирования нравсвенных качест в необходимо включат ь в следующие виды общест венную,
пат риот ическую, т рудовую, в деят ельност ь по мат ериальных ценност ей и природы, общение с
людьми и др. В процессе участ ия в разнообразной у дошкольников развивает ся (осознание) т ого, как
их осущест влят ь, ф ормируют ся совест и и от вет ст венност и, навыки поведения и воля, чт о в своей и
характ еризует т е или иные качест ва. Без хорошо практ ической деят ельност и и участ ия семьи
эф ф ект ивно ф ормироват ь качест ва.
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Диагностика уровня сформированности самооценки учащихся
Гумар Викт орович Шамсут динов аспирант каф едры социальной педагогики и социологии
Оренбургского государст венного педагогического университ ет а, г. Оренбург, Россия

Акт ивност ь учащегося, как субъект а образоват ельного процесса, заложена в его от ношении к
учебной деят ельност и, а т акже к самому себе, к своим способност ям и возможност ям, т о ест ь в
уровне сф ормированност и самосознания. Самооценка являет ся одним из наиболее поздних
личност ных образований.
Самооценку рассмат ривает ся в качест ве эмоционального компонент а самосознания, она
соот носит ся с Я-концепцией, ее исследования част о проводят вмест е с уровнем прит язаний. В
исследованиях рассмат ривают , с одной ст ороны, взаимосвязь личност и с самооценкой, с другой,
взаимосвязь самосознания и самооценки. Наличие различных подходов к определению понят ия
самооценки показывают ее сложност ь и многозначност ь в качест ве психологического ф еномена, её
вовлеченност ь в развит ие и ф ункционирование различных психологических процессов человека.
В последние годы происходит увеличение инт ереса к вопросам изучения самооценки, кот орое
осущест вляет ся, преимущест венно, при помощи увеличения разнообразия объект ов исследования.
Очевидна практ ическая ценност ь проведения исследований, кот орые направлены на изучение,
например, самооценки учащихся с дивиант ным поведением, или самооценки одаренных учащихся.
Большое значение т акже имеет исследование самооценки в рамках развит ия человеческой личност и.
Одной из самых характ ерных особенност ей самооценки являет ся ее изменчивост ь под влияние
различных ф акт оров. Исходя из эт ого особую ценност ь приобрет ают исследования изменений
самооценки, происходящих у личност и в т ечении длит ельных временных от резков. Однако
лонгит юдные исследования самооценки проводят ся весьма редко, т ак как являют ся дост ат очно
т рудоемким процессом, т ребующем от исследоват еля значит ельных усилий и временных зат рат .
Проведение педагогической диагност ики являет ся важной част ью работ ы педагога, т.к.
результ ат ы образоват ельного и воспит ат ельного процессов нуждают ся в оценке, анализе и учет е
своих результ ат ов. Педагогическая диагност ика решает задачи опт имизации образоват ельного
процесса, разделение учащихся по определенным признакам, а т акже улучшения образоват ельных
программ и мет одов педагогического воздейст вия.
Можно выделит ь ряд мет одик, кот орые можно применит ь для диагност ики уровня самооценки
учащихся. С одной ст ороны они не от личают ся большой сложност и, с другой позволяют дост ат очно
т очно определит ь уровень самооценки учащихся.
Мет одика А.И. Липкиной «Т ри оценки»
Для исследования самооценки учащихся подходит мет одика А.И. Липкиной «Т ри оценки».
Учащимся дает ся для выполнения определенное учебное задание, кот орое они должны
выполнит ь письменно. Исследоват ель ст авит выполненному заданию т ри от мет ки: верную,
завышенную, заниженную. Перед т ем, как раздат ь работ ы учащимся говорят : т ри преподават еля
проверили ваши работ ы. Каждый высказал свое мнение о т ом, как выполнили задание, и они оценили
их по разному. От мет ьт е т у оценку, кот орую вы счит ает е верной. Зат ем в личной беседе с учащимися
его просят дат ь от вет на ряд вопросов:
1. Как т ы оцениваешь уровень своих знаний: средний, низкий или высокий?
2. Твоя работ а заслуживает оценки «3», а преподават ель пост авил т ебе «5». С радост ью или
огорчением т ы эт о воспримешь?
3. От получения каких от мет ок т ы испыт ываешь радост ь ,а от каких горе?
204

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Уровень самооценки учащихся выявляет ся на основании полученных данных по
показат елей:

ряду

- насколько совпадают самооценки с объект ивной оценкой педагога;
- характ ер обоснования самооценки:
а) обоснование, направленное на качест во выполненного задания,
б) любое другое обоснование;
- уровень уст ойчивост и самооценки, о кот ором судят по ст епени совпадения выст авленной
самому себе от мет ки и от вет ов на пост авленные вопросы.
Т ест «Оцени себя сам»
Учащимся предлагает ся выбор из ряда положит ельных и негат ивных качест в и шкала,
предст авляющая собой верт икальную линию, вверху кот орой находят ся положит ельные качест ва, а
внизу - негат ивные.
При начале проведения т ест ирования учащимся указывают т олько на список оцениваемых
качест в, из кот орых они должны выбрат ь 5-6 желат ельных и нежелат ельных для себя. После т ого как
учащиеся выбрали эт и качест ва, им предлагает ся оценит ь себя и дает ся объяснение как размещат ь
качест ва на шкале.
При анализе результ ат ов внимание обращают на размещение на шкале положит ельных и
негат ивных качест в. Адекват ной можно назват ь самооценку, при кот орой учащийся несколько
положит ельных качест в от мечает вверху шкалы, а одно или два внизу или около середины. Если
негат ивные качест ва расположены в районе середины шкалы, одно из них попало вниз шкалы, а хот я
бы одно вверх, можно сказат ь, чт о учащийся в целом принимает себя и свой образ, но не
идеализирует его и видит свои от рицат ельные черт ы.
Если учащийся все положит ельные качест ва от мечает вверху шкалы, а негат ивные в нижней
част и или близко к цент ру, т о его самооценка имеет завышенный характ ер. У него не развит ы умения
правильной оценки своих дейст вий и пост упков, он не обращает внимание на свои недост ат ки и
видит у себя не сущест вующие дост оинст ва.
Если учащийся от мечает положит ельные качест ва ближе к цент ру, или в нижней част и шкалы, т о
уровень расположения негат ивных качест в не имеет большого значения и можно говорит ь о наличии
заниженной самооценки. Расположение негат ивных качест в может т олько немного ухудшит ь, в т ом
случае, если они располагают ся вверху шкалы или ненамного улучшит ь, если они располагают ся
внизу, общую ст рукт уру самооценки.
Мет одика «Справлюсь или нет ?»
Учащимся с разным уровнем успеваемост и по очереди предлагают выполнит ь т ри задачи,
например: первое по лит ерат уре, вт орое по геомет рии (кот орые основывают ся на пройденном
мат ериале), т рет ье не от носящееся к учебе, допуст им выполнение рисунка или же вырезание ф игур
по образцу. Им задают вопрос, смогут ли они справит ься с заданием и какую от мет ку они за эт о
получат. Зат ем учащимся предлагает ся от вет ит ь на аналогичный вопрос о т рех одноклассниках с
разной успеваемост ью.
Выявит ь складывающуюся у учащегося самооценку, помогает следующая инф ормация:
1. Уровень прогнозируемой самооценки у учащихся с различной успеваемост ью (адекват ная,
завышенная, заниженная).
2. Особенност и прогнозируемой самооценки эт их учащихся.
3. Особенност и своей самооценки, направлена ли она на оценку учебных способност ей или на
личност ные качест ва.
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4. Распрост ранение оценочной деят ельност и при выполнении учебных заданий на учебные
сит уации.
Эт от анализ дает возможност ь выявит ь ф ормирующуюся у каждого учащегося оценочную
позицию. Важным момент ом являет ся выявление учащихся с низкой успеваемост ью уровня
самооценки, т ак как с возраст ом у т аких учащихся раст ет т енденция к заниженной оценке своих
возможност ей. Преобладание неудач над удачами в учебной деят ельност и, кот орое подкрепляет ся
низкими от мет ками, кот орые ст авит педагог за их работ ы, ведет к рост у чувст ва неуверенност и в
себе, ощущению своей неполноценност и и к заниженному уровню прит язаний, кот орый не
соот вет ст вует реальным возможност ям.
Исследование самооценки по мет одике Дембо-Рубиншт ейн
Эт а мет одика основывает ся на непосредст венном оценивании учащимися ряда личных качест в,
т аких как уровень здоровья, внешност ь, характ ерологические особенност и, уровень способност ей и
т. д. Испыт уемым предлагает ся на верт икальных линиях обозначит ь уровень сф ормированност и у них
эт их качест в, чт о будет являт ься показат елем самооценки и уровень прит язаний, т о ест ь т от
уровень сф ормированност и т ех же качест в, кот орый являет ся для них удовлет ворит ельным. Каждому
из т ест ируемых предост авляет ся бланк, кот орый содержит инст рукцию и задание.[9]
Проведение исследования
Инст рукция. Каждая личност ь производит оценку своих способност ей, возможност ей, характ ера
и т.д. Уровень сф ормированност и каждого из качест в мы изобразили верт икальной линией, нижняя
граница кот орой обозначает самый низкий уровень развит ия, а верхняя - самый высокий. На бланке
изображены семь линий. Они обозначают :
- здоровье;
- инт еллект уальные способност и;
- характ ер;
- уровень авт орит ет а у одноклассников;
- уровень навыков ручного т руда;
- внешност ь;
- уровень уверенност и в себе.
Испыт уемому необходимо указат ь т очку на эт ой линии, кот орое, как он думает , подходит к
т екущему уровню развит ия качест ва черт ой (-). Кокой бы уровень развит ия качест ва его
удовлет ворил, необходимо обозначит ь кружком (о). Крест иком (х) нужно обозначит ь т у т очку на
шкале, где он может оказат ься, реалист ично оценивая свои характ ерист ики.
Тест ируемому выдает ся бланк, на кот ором находит ся семь линий, высот а каждой 100 мм, на них
чет ко и т очно должны быт ь обозначены начало и конец, середина от мечает ся едва замет ной т очкой.
Исследование может проходит ь как в групповом, т ак и индивидуальном вариант е. При групповом
исследовании необходимо проверит ь, как каждый учащийся заполнил первую шкалу. Необходимо
удост оверит ься, правильност ь использования предложенных значков, дат ь от вет на возможные
вопросы. Дальше т ест ируемый выполняет задание самост оят ельно. Время, кот орое от водит ься на
заполнение бланка вмест е с инст рукцией, 10-12 мин.
Обработ ка и инт ерпрет ация результ ат ов
Результ ат ы обрабат ывают ся по шест и шкалам (не учит ывает ся первая т ест овая шкала
здоровье). От вет ы преобразуют ся в баллы. Каждая шкала имеет длину 100мм, соот вет ст венно
от вет ы учащихся получают количест венную характ ерист ику (например, 54мм = 54 баллам).
Анализируя каждую из шест и шкал можно определит ь:
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- уровень прит язаний, измеряет ся расст ояние в мм от 0 шкалы, до х;
- уровень самооценки, от 0, до -;
- разница между уровнем прит язаний и самооценкой, измеряет ся измерением расст ояния от х до
знака -, если уровень прит язаний находит ся ниже уровня самооценки, т о он обозначает ся
от рицат ельным числом.
Зат ем производит ся расчет средней величины по каждому показат елю уровня прит язаний и
самооценки по всем шкалам.
Уровень прит язаний
Реалист ичный уровень прит язаний показывает результ ат от 60 до 89 баллов. Наилучший
уровень -- от 75 до 89 баллов, характ еризует ся опт имальным предст авлением о своих возможност ях,
чт о имеет большое значение при ф ормировании полноценной личност и. Получение от 90 до 100
баллов обычно говорит о нереалист ичном, некрит ичном от ношение учащихся к своему пот енциалу.
Получение менее 60 баллов характ еризует заниженный уровень прит язаний, можно говорит ь о
неблагоприят ном направлении в развит ии личност и.
Высот а самооценки
Сумма баллов от 75 до 100 и выше говорит о завышенном уровне самооценки и наличии
определенных от клонений в ф ормировании личност и. Завышенная самооценка указывает на
личност ную незрелост ь, неспособност ь к верному оцениванию результ ат ов своей деят ельност и,
сравнению себя с окружающими. Наличие завышенной самооценки указывает на наличие ряда
недост ат ков в ф ормировании личност и: неумение учит ься на собст венных ошибках, игнорирование
мнения и замечаний окружающих. Сумма баллов меньше 45 характ еризует заниженный уровень
самооценки. Учащиеся с т акой самооценкой входят в группу риска, обычно их дост ат очно мало.
Заниженная самооценка свидет ельст вует о наличии двух совершенно разных психологических
явления: наст оящая неуверенност ь в себе и защит ная ф ункция, когда личност ь доказывает самой
себе неумение в каком-т о деле, от сут ст вие способност ей и подобное, чт о позволяет не прилагат ь
никаких усилий.
Лит ерат ура.
1. Агаф онов А. Ю. Исследование Я-концепции учащихся подрост кового возраст а как средст ва
качест венной оценки образоват ельных сист ем: Авт ореф . дис. канд. психологич. наук - Казань –
2000 - 28 с.
2. Бороздина Л. В. Теорет ико-эксперимент альное исследование самооценки (Мест о в ст рукт уре
самосознания, возраст ная динамика, соот ношение с уровнем прит язаний, влияние на
продукт ивност ь деят ельност и): Дис. д-ра психол. наук - Москва -1999 - 413 c.
3. Макеева Л. В. Динамика самооценки личност и в подрост ковом возраст е: Дис. канд. психол. наук Санкт -Пет ербург - 2002 -185 c.
4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для ст уд. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.:
Гуманит. изд. цент р ВЛАДОС - 2001 — Кн. 3: Психодиагност ика. Введение в научное
психологическое исследование с элемент ами мат емат ической ст ат ист ики. — 640 с.
5. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого- Педагогическая гот овност ь ребенка к школе:
Пособие для практ ических психологов, педагогов и родит елей. – М.: Гуманит. изд. цент р ВЛАДОС
- 2001 – 256 с.
6. Ширапова Д. Д. Психологические ф акт оры развит ия проф ессиональной самооценки ст удент ов:
Дис. канд. психол. наук - СПб. - 2005 - 165 с.
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Метапредметные результаты – обязательное условие
реализации образовательного стандарта
Т арасова Оксана Анат ольевна, учит ель русского языка и лит ерат уры МБОУ СОШ № 4 г. Шебекино
Белгородской област и

Как извест но, современный образоват ельный ст андарт предст авляет собой совокупност ь т рёх
сист ем т ребований:
1) к результ ат ам освоения образования образоват ельных программ
2) к ст рукт уре образоват ельных программ
3) к условиям реализации образоват ельных программ.
Помимо предмет ных и личност ных результ ат ов, дост ижение мет апредмет ных результ ат ов
являет ся необходимым условием реализации ФГОС. Эт о являет ся качест венно новой задачей,
пост авленной перед современной школой.
Мет апредмет ные результ ат ы образоват ельной деят ельност и – эт о способы деят ельност и,
применимые как в рамках образоват ельного процесса, т ак и при решении проблем в реальных
жизненных сит уациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предмет ов.
Основным объект ом оценки мет апредмет ных результ ат ов служит сф ормированност ь у
обучающихся ряда регулят ивных, познават ельных и коммуникат ивных УУД, т.е. т аких умст венных
дейст вий учащихся, кот орые направлены на анализ своей познават ельной деят ельност и и
управление ею.
Именно ф ормирование универсальных учебных дейст вий, лежащих в основе мет апредмет ных
результ ат ов, поможет сф ормироват ь ключевую компет енцию - «умение учит ься», кот орое
предполагает полноценное освоение всех компонент ов учебной деят ельност и (познават ельные
учебные мот ивы; учебная цель; учебная задача; учебные дейст вия и операции), т о ест ь совокупност ь
способов дейст вий, обеспечивающих способност ь обучающихся к самост оят ельному усвоению
новых знаний и умений).
Каковы же инст румент ы дост ижения мет апредмет ных результ ат ов? Как научит ь ученика учит ься
и анализироват ь, управлят ь его своей познават ельной деят ет ельност ью? Насколько возможно,
обучая одному предмет у, ф ормироват ь умения, необходимые при изучении других школьных
предмет ов и, более т ого, в дальнейшем решат ь проблемы в реальных жизненных сит уациях?
От вет ы на эт и вопросы лежат в концепции, основанной на освоении чет ырёх
междисциплинарных
программ,
выполнение
т ребований
кот орых
позволяет
добиват ься
мет апредмет ных результ ат ов освоения основной образоват ельной программы.
Список лит ерат уры:
1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных дейст вий в основной школе: от дейст вия
к мысли: сист ема заданий: пособие для учит еля. – М.: Просвещение, 2010.
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Инновационные технологии в процессе обучения математике
Колобова Свет лана Владимировна

В жизнь школы прочно вошли т акие понят ия как «современные педагогические т ехнологии»,
«инновационные процессы». Словарь С.И. Ожегова предлагает следующее определение понят ию
«новый»: «впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего,
вновь от крыт ый». Вопросы, от носящиеся к результ ат ам введения нового в образование, т акже
от носят ся к област и педагогической инноват ики.
Каждый учит ель апробировал в своей работ е т от или иной мет од, педагогическую т ехнологию и
сделал выбор в пользу наиболее результ ат ивных.
Т радиционные способы передачи инф ормации уст упают мест о использованию инф ормационнокоммуникат ивным т ехнологиям. В эт их условиях учит елю необходимо ориент ироват ься в широком
спект ре инновационных т ехнологий, идей, школ, направлений. Увеличение умст венной нагрузки на
уроках мат емат ики заст авляет задумат ься над т ем, как поддержат ь инт ерес к изучаемому мат ериалу у
учащихся, их акт ивност ь на прот яжении всего урока. В связи с эт им ведут ся поиски новых
эф ф ект ивных мет одов обучения и т аких мет одических приёмов, кот орые бы акт ивизировали мысль
школьников, ст имулировали бы их к самост оят ельному приобрет ению знаний.
Возникновение инт ереса к мат емат ике у значит ельного числа учащихся зависит в большей
ст епени от мет одики её преподавания, от т ого, насколько умело будет пост роена учебная работ а.
Необходимо позабот ит ься о т ом, чт обы на уроке включат ь каждого ученика в деят ельност ь,
обеспечивающую ф ормирование и развит ие познават ельных пот ребност ей – познават ельные
мот ивы. Эт о особенно важно в подрост ковом возраст е, когда ещё ф ормируют ся, а иногда и т олько
определяют ся пост оянные инт ересы и склонност и к т ому или иному предмет у. К т ому же в
современных условиях важное значение приобрела проблема проф ессиональной подгот овки
специалист ов, способных мыслит ь и дейст воват ь т ворчески, самост оят ельно, нет радиционно.
Немаловажная роль от водит ся инф ормационным и т елекоммуникационным т ехнологиям, т ак как они
позволяют решит ь проблему перехода от т радиционной ф ормы обучения, направленной на усвоение
учеником ф иксированной суммы знаний, к новой, где основной упор сделан на освоение способов
деят ельност и. В понят ие же “новое качест во” образования вкладывает ся, прежде всего, способност ь
самост оят ельно учит ься и добыват ь знания, ведь перед школой вст ала непрост ая задача:
подгот овит ь новых граждан к жизни в новом инф ормационном общест ве, подгот овит ь их к
продукт ивной деят ельност и в новых экономических условиях.
В своей педагогической деят ельност и я ст авлю цель, чт обы с помощью средст в новых
педагогических и инф ормационных т ехнологий увеличиват ь свой дидакт ический пот енциал,
позволяющий операт ивно осущест влят ь обрат ную связь, от крыват ь ученику возможност ь
продвигат ься в адекват но его способност ям в т емпе. Эт о способст вует и выдвигаемой сегодня
концепции школы, провозгласившей личност но-ориент ированный принцип главным, в кот орой особая
роль от водит ся диф ф еренцированному обучению.
При т радиционной сист еме обучения не каждый школьник способен освоит ь программу. По
своим природным способност ям, т емпу работ ы и т .д. учащиеся сильно от личают ся друг от друга.
Как заинт ересоват ь мат емат икой? Дело непрост ое. Многое зависит от т ого, как пост авит ь даже
очевидный вопрос, и от т ого, как вовлечь всех учащихся в обсуждение сложившейся сит уации.
Творческая акт ивност ь учащихся, успех урока целиком зависит от мет одических приемов, кот орые
выбирает учит ель. Как сф ормироват ь инт ерес к предмет у у ребенка? Через самост оят ельност ь и
акт ивност ь, через поисковую деят ельност ь на уроке и дома, создание проблемной сит уации,
Евразийский научный журнал

209

Педагогические науки

разнообразие мет одов обучения, через новизну мат ериала, эмоциональную окраску урока.
О некот орых средст вах повышения эф ф ект ивност и обучения и приемах акт ивизации
познават ельной деят ельност и учащихся, кот орые используют ся мною, я хочу рассказат ь. Не все,
предст авленное вашему вниманию, являет ся моим “изобрет ением”, многое ест ь результ ат перенят ого
опыт а у коллег, а т акже из ист очников полезной инф ормации.
Сообщит ь гот овое быст рее, чем от крыват ь его вмест е с учениками. Но от “прослушанного”, как
извест но, через две недели в памят и ост ает ся т олько 20%. Важно сделат ь учащихся участ никами
научного поиска: рассуждая вслух, высказывая предположения, обсуждая их, доказывая ист ину.
Учащиеся включают ся в деят ельност ь, кот орая носит исследоват ельский характ ер. В реализации
проблемного обучения сущест венную роль играет создание на уроке учебной проблемной сит уации.
Эт о оправдывающий себя дидакт ический прием, с помощью кот орого учит ель держит в пост оянном
напряжении одну из внут ренних пружин процесса обучения – дет скую любознат ельност ь.
Одним из средст в акт ивизации познават ельной деят ельност и школьников являет ся широкое
использование их жизненного опыт а. Большую роль в усвоении мат ериала играют при эт ом
практ ические работ ы. Част о дет и запоминают т олько т о, над чем пот рудились их руки, если ученик
чт о-т о рисовал, черт ил, вырезал или закрашивал, т о эт о чт о-т о само по себе ст ановит ся опорой для
его памят и. Такой вид работ ы как обучающее практ ическое занят ие являет ся т ворческим для
учащихся. Выполнение задания и обобщение результ ат ов приводит их к новому мат емат ическому
знанию. В эт их условиях познават ельная деят ельност ь предст авляет собой самодвижение. В
результ ат е т акой работ ы новые знания не пост упают извне в виде инф ормации, а являют ся
внут ренним продукт ом практ ической деят ельност и самих учащихся.
Велика роль опорных схем или карт очек-инф ормат оров в акт ивизации познават ельной
деят ельност и учащихся. Их лучше сост авлят ь вмест е с учащимися на уроке в самом начале изучения
т емы, и можно пользоват ься, пока т ема не исчерпана. Помогают они и при повт орении. Очень хорошо
выполняет ся т акая работ а в группах. Каждая группа создает свою модель, ф иксирует на лист ах,
кот орые по окончании работ ы крепят ся к доске. В ходе межгрупповой дискуссии выделяет ся лучшая
модель или коррект ируют ся предложенные и создает ся новая. Опорные схемы, карт очкиинф ормат оры уменьшают нагрузку на памят ь, помогают преодолет ь ст рах перед необходимост ью
изложит ь мат ериал самост оят ельно.
Одной из основных задач преподавания курса мат емат ики в школе являет ся ф ормирование у
учащихся сознат ельных и прочных вычислит ельных навыков. О наличии у учащихся вычислит ельной
культ уры можно судит ь по их умению производит ь уст ные и письменные вычисления, рационально
организовыват ь
ход
вычислений,
убеждат ь
в
правильност и
полученных
результ ат ов.
Вычислит ельные навыки от личают ся от умений т ем, чт о выполняют ся почт и бесконт рольно. Такая
ст епень овладения умениями дост игает ся в условиях их целенаправленного ф ормирования. Поэт ому
большое внимание на уроках уделяю уст ному счет у, различным приемам уст ной работ ы. Организация
уст ных вычислений в мет одическом от ношении предст авляет собой большую ценност ь. В ходе
уст ного счет а развивает ся памят ь, быст рот а реакции, воспит ывает ся умение сосредот очит ься,
инициат ива учащихся, пот ребност ь к самоконт ролю, повышает ся культ ура вычислений. А
использование мет одов анализа и синт еза способст вует развит ию логического мышления учащихся.
Инт ересной мет одической находкой являет ся создание вычислит ельных лабиринт ов. Дет и
должны начерт ит ь пут ь прохождения по лабиринт у. При эт ом проход через ворот а, в кот орых
содержит ся пример, возможен, если в от вет е данного примера получено некот орое данное число.
Если задания лабиринт а т ребуют большого времени, его можно дават ь в качест ве домашнего
задания. Если задания прост ы, я использую лабиринт на уроке. Учит елю легко проверят ь т акие
карт очки, дет ям инт ересно с ними работ ат ь.
Сложност ь сост оит в сост авлении лабиринт ов, т.к. необходимо сначала сочинит ь задание, а
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зат ем оф ормит ь.
Недавно появившаяся в России сист ема цент рализованного т ест ирования и ит оговая
ат т ест ация в ф орме ЕГЭ акт ивно внедряет в образование современные т ехнологии оценки учебных
дост ижений, с одной ст ороны, и определяет необходимост ь более чет кого и конкрет ного
определения минимума содержания образоват ельного ст андарт а по разделам, курсам, предмет ам, с
целью упорядочивания нагрузки ученика, с другой ст ороны.
Целесообразно шире использоват ь т ест ирование по разделам, от дельным т емам, от рабат ывая
т ехнологию проведения. Мет од т ест ирования позволяет объект ивно определит ь результ ат ы
обучения, выявит ь проблемы и недост ат ки обучения как целого класса, т ак и каждого ученика в
от дельност и. Т ест ирование позволяет :
учит ыват ь индивидуальные особенност и учащихся;
проверят ь качест во усвоения мат ериала;
разнообразит ь процесс обучения;
сэкономит ь время на опрос;
использоват ь т ест ы для компьют еризации обучения.
С помощью т ест ов можно проверит ь большой объем изученного мат ериала, быст ро
“диагност ироват ь” овладение учебным мат ериалом большого количест ва учащихся. Содержание
т ест овых задач и многократ ное т ест ирование позволяет даже слабым ученикам выполнит ь част ь
работ ы, минуя психологический ст ресс, получит ь удовлет ворит ельную оценку и овладет ь объемом
знаний, дост ат очным для эт ого.
Оживляет урок и использование различных ф орм ИКТ, но наиболее прост ой из них являет ся
презент ация, когда компьют ер выполняет роль и доски, и учебника, и дидакт ического пособия.
Использование эт ой ф ормы дает ряд преимущест в:
возможност ь обеспечит ь ученику индивидуальный режим работ ы.
ещё одним преимущест вом являет ся возможност ь предост авит ь разную инф ормацию каждому
ученику в различном виде;
большие возможност и оф ормления инф ормации: использование широкой цвет овой гаммы при
оф ормлении слайдов, различного рода шриф т ов и, конечно, эф ф ект ы анимации.
опт имизация работ ы учит еля при подгот овке урока (организация уроков, т ребующих
использование большого количест ва дидакт ического мат ериала – иллюст раций, схем,
диаграмм), при проведении конт роля знаний (одновременно позволяет использоват ь различные
виды конт роля и проверки знаний – т ест ы, задания на соот несения, найт и ошибку в т екст е,
продолжит ь ф разу и т . д.).
Ест ь разные мнения учит елей о целесообразност и использования компьют ерных т ехнологий в
обучении мат емат ике. Для меня эт от вопрос ст ал решённым, как т олько я провела несколько пробных
уроков в 5 классе и увидела неподдельный инт ерес у учащихся к работ е на компьют ере и повышенный
инт ерес к решению различных мат емат ических задач. Ведь обычно урок мат емат ики, как и впрочем,
любой другой, част о сводит ся лишь к “прохождению” программы, причём преимущест венно с
использованием объяснит ельно-иллюст рат ивного мет ода: делай как я (посмот ри – повт ори –
запомни). Поэт ому в эт их случаях при объяснении нового мат ериала большинст во учеников являют ся
пассивными слушат елями. Если объяснение подробное и дост упное, т о учащиеся попадают в
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благоприят ную среду, кот орая не т ребует самост оят ельного поиска решений, лишает возможност и
каждого ученика дост игат ь пост авленных целей.
Круг мет одических и педагогических задач, кот орые можно решит ь с помощью компьют ера,
разнообразен. Компьют ер – универсальное средст во, его можно применит ь в качест ве калькулят ора,
т ренажёра, средст ва конт роля и оценки знаний, ко всему прочему – эт о идеальная элект ронная
доска. Изменение т ехнологии получения знаний на основе т аких важных дидакт ических свойст в
компьют ера, как индивидуализация и диф ф еренциация учебного процесса при сохранении его
целост ност и; ведёт к коренному изменению роли педагога. Главной его компет енцией ст ановит ся
роль помощника, консульт ант а, навигат ора, как в мире знаний, т ак и в ст ановлении у ученика
целост ного качест ва быт ь личност ью.
Компьют ер практ ически решает проблему индивидуализации обучения. Обычно ученики,
медленнее своих т оварищей усваивающие объяснения учит еля, ст есняют ся поднимат ь руку,
задават ь вопросы. Имея, в качест ве парт нёра компьют ер, они могут многократ но повт орят ь мат ериал
в удобном для себя т емпе и конт ролироват ь ст епень его усвоения. Так, например, для уст ного счёт а
в 5 – 8 классах удобно использоват ь ф рагмент ы программы “Вит аминный курс мат емат ики для 5– 8
классов”. На каждом конкрет ном уроке используют ся определённые ф рагмент ы данной программы.
Каждый ученик работ ает индивидуально, с помощью проб и ошибок приходит к правильному от вет у. В
ит оге нет в классе т акого ребёнка, кот орый бы не справился с заданием, или был бы пассивен и ждал
бы, когда же наконец учит ель обрат ит своё внимание на него. Компьют ерная граф ика позволяет
дет ям незамет но усваиват ь учебный мат ериал, манипулируя различными объект ами на экране
дисплея. При закреплении изучаемого мат ериала использовала компьют ерные презент ации
“Округление десят ичных дробей” и “Сравнение десят ичных дробей”. Каждый комплект слайдов
позволяет от работ ат ь прочные навыки по изучаемой т еме. К т ому же слайды можно использоват ь во
время проверочной работ ы.
Использование анимации, цвет а, звука удерживает внимание учащихся.
Получая из сет и Инт ернет учебно-значимую инф ормацию, учащиеся приобрет ают навыки:
целенаправленно находит ь инф ормацию в Инт ернет и сист емат изироват ь ее по заданным
признакам;
видет ь инф ормацию в целом, а не ф рагмент арно, выделят ь главное в инф ормационном
сообщении, уст анавливат ь ассоциат ивные и целесообразные связи между инф ормационными
сообщениями;
чет ко ф ормулироват ь т о, чт о узнали из мульт имедийного инф ормационного ист очника,
визуальную инф ормацию переводит ь в вербальную знаковую сист ему, и наоборот ;
от личат ь коррект ную аргумент ацию от некоррект ной, находит ь ошибки в получаемой
инф ормации и вносит ь предложения по их исправлению, принимат ь личност ную позицию по
от ношению к скрыт ому смыслу;
использоват ь ф ормируемые в школе знания при восприят ии и крит ическом осмыслении
инф ормации, инт ерпрет ироват ь инф ормацию, понимат ь ее сут ь, адресную направленност ь,
цель инф ормирования;
воспринимат ь альт ернат ивные т очки зрения и высказыват ь обоснованные аргумент ы “за” и
“прот ив” каждой из них.
Высокая познават ельная акт ивност ь возможна т олько на инт ересном для ученика уроке, когда
ему инт ересен предмет изучения. И наоборот , “воспит ат ь у дет ей глубокий инт ерес к знаниям и
пот ребност ь в самообразовании –
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самост оят ельност ь мысли, укрепит ь веру в свои силы”.
Любой педагог, пробуждая инт ерес к своему предмет у, не прост о осущест вляет передачу опыт а,
но и укрепляет веру в свои силы у каждого ребенка независимо от его способност ей. Обучение
мат емат ике в школе вполне можно и нужно ст роит ь т ак, чт обы оно предст авлялось для учащегося
серией маленьких от крыт ий, по ст упенькам кот орых ум ученика может поднят ься к высшим
обобщениям.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена специф ике специализации в обучении иност ранному языку в
медицинском вузе. Большое значение для специализации обучения иност ранным языкам имеют
специальные т екст ы. Чт ение научного иноязычного т екст а являет ся ст абильным ф акт ором
повышения мот ивации изучения иност ранного языка, поэт ому в проф ессиональной подгот овке
современного специалист а-медика большую роль следует от водит ь обучению проф ессиональному
переводу. В ст ат ье анализируют ся т рудност и проф ессионального перевода. Для эф ф ект ивной
работ ы над оригинальными медицинскими т екст ами необходимо развиват ь умения аннот ирования и
реф ерирования научного иноязычного т екст а по специальност и, ф ормироват ь навыки говорения в
област и медицины, а т акже научит ься правильно пользоват ься со словарем и справочниками.
Ключевые слова: ст удент -медик, иност ранный язык, иноязычный т екст по специальност и,
специализация, проф ессиональный перевод.

SPECIALIZ AT ION PROBLEMS IN FOREIGN LANGUAGE T RAINING AT A MEDICAL SCHOOL
Abstract. The article is devoted to specialization specif ics of f oreign language training at a medical
school. Special texts are of great importance f or specialization of f oreign languages training. Reading the
scientif ic f oreign-language text is a stable motivation increase f actor of learning f oreign language, theref ore
in vocational training of modern medical specialist much attention should be paid to prof essional translation
training. In the given article the dif f iculties of prof essional translation are analyzed. For ef f ective work on
original medical texts it is necessary to develop abilities of annotation and summarizing of the scientif ic
f oreign-language text in the specialty, to f orm skills of speaking in the f ield of medicine, and also to learn
the using of dictionary and ref erence books correctly.
Keywords: medical student, f oreign language, f oreign-language text in the specialty, specialization,
prof essional translation.
Одной из целей обучения иност ранному языку в медицинском вузе и, по нашему мнению, главной
целью обучения являет ся выработ ка у молодого специалист а выработ ки чт ения и понимания
оригинальной лит ерат уры по его специальност и и умения вест и беседу на специализированные т емы.
Эт а цель дикт ует ся необходимост ью получения инф ормации из иност ранных ист очников и от ражена
в программах по иност ранным языкам.
Обучение иност ранному языку в медицинском вузе имеет ряд особенност ей. Если в т ехнических
вузах проф ессиональная направленност ь изучаемого языкового мат ериала базирует ся на знаниях
ест ест веннонаучных предмет ов средней школы, т о в медицинском вузе начинают изучат ь
проф ессионально-ориент ированный мат ериал на иност ранном языке ещё на доклиническом курсе.
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Трудност ь усвоения учебного мат ериала обуславливает ся, следоват ельно, т ем, чт о ст удент ы
вынуждены работ ат ь с понят иями, кот орые даже на родном языке не предст авляют ся вполне ясными.
Поэт ому специф икой обучения в медицинском вузе являет ся чёт кая направленност ь и предмет ност ь.
Ст удент ы овладевают языком, прежде всего как средст вом для получения дополнит ельной
инф ормации по своей специальност и. Основной целью обучения иност ранному языку являет ся
обучение
проф ессионально-ориент ированному
чт ению,
ф ормирование
умения
извлекат ь
необходимую инф ормацию из научного т екст а в зависимост и от коммуникат ивной задачи
специалист а, овладение умением «гибкого чт ения», т о ест ь умения обращат ься к разным видам
чт ения: от поиска нужной инф ормации до его т от ального прочт ения, а порой и полного перевода. В
процессе работ ы с мат ериалами зарубежных изданий ст удент овладевает не т олько иност ранным
языком как т аковым, но и приёмами работ ы над специальной лит ерат урой, специальной
т ерминологией [1].
По уст ановившейся в последние годы т ерминологии выражения «чт ение иноязычного т екст а»
имеет част о, кроме своего основного значения, смысл «чт ение и понимание т екст а без перевода» и
«чт ение и понимание т екст а пут ем перевода». И большей част ью неясно, о каком чт ении и понимании
идет речь: без перевода или пут ем перевода [5].
По нашему мнению, перевод т екст а на родной язык являет ся средст вом к дост ижению нашей
конечной цели – беспереводному пониманию иноязычных т екст ов по специальност и – и необходимым
эт апом на эт ом пут и. К т ому же понят ие «беспереводное понимание» слишком нет очно. Как нам
кажет ся, нельзя говорит ь о беспереводном понимании т екст а, если он чит ает ся с использованием
словаря, хот ь и минимальным. Ведь именно со словарем чит ают ся, как правило, современные
медицинские т екст ы, посвященные вопросам «анат омии, ф изиологии, пат ологии и т.д., если т олько не
ограничиват ься пониманием беспредмет ного, т ак называемого «общего содержания т екст а». Перевод
т екст ов медицинской т емат ики – один из самых сложных видов перевода, т ребующий от переводчика
не т олько от личного знания языка, но и понимания медицинских процессов. В процессе перевода
ст удент -медик ст алкивает ся с рядом т рудност ей: лексическими и граммат ическими. Следует от мет ит ь
следующие т рудност и при переводе научного медицинского т екст а:
- не всегда т очное и грамот ное применение соот вет ст вующей медицинской т ерминологии;
- проблема «ложных друзей переводчика»;
- неправильное пост роение ф разы и всего предложения в целом;
- ошибки в переводе аббревиат ур в медицине [4].
Без словаря нельзя чит ат ь даже некот орые т екст ы на родном языке. Например, неспециалист у
нельзя чит ат ь без словаря или справочника специальный медицинский т екст , начиненный всегда
лат инскими т ерминами. И даже специалист ы част о зат рудняют ся в их чт ении. Таким образом,
правильнее будет говорит ь не о беспереводном понимании т екст а, а о понимании его с элемент ами
перевода. Именно т акая ст епень владения языком и может быт ь реальной целью обучения
иност ранному языку в медицинском вузе. И она может быт ь дост игнут а т олько пут ем большой
практ ики перевода специальных т екст ов со словарем.
Как видно их мет одической лит ерат уры, мат ериалов конф еренций, печат ных т рудов вузов – в
решении задачи специализации при обучении чт ению т екст ов на каф едрах иност ранных языков в
медицинских вузах намет ились в последние годы два пут и:
подгот овка ст удент ов к чт ению иност ранной лит ерат уры с пониманием без словаря;
подгот овка ст удент ов к чт ению с минимальным использованием словаря.
Исходя из общепризнанного ф акт а, чт о ст удент медицинского вуза за недост ат очност ью
свободного времени не может , хот я бы рецепт ивно, усвоит ь значит ельную част ь словарного сост ава
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языка и приобрест и дост ат очно глубокие знания по граммат ике, ст оронники первого пут и ст ремят ся
т щат ельно от бират ь и ограничиват ь лексику и граммат ику, подлежащую усвоению. Сост авляют ся
словари-минимумы и част от ные словари по специальност ям, перечни граммат ических явлений,
кот орые, по мнению сост авит елей, являют ся т ипичными для определенных научных т екст ов.
Предполагает ся, чт о, усвоив определенный уровень лексики и граммат ики и догадываясь о значении
незнакомых слов и граммат ических конст рукций, ст удент сможет понят ь оригинальный т екст . При эт ом
одни мет одист ы рассчит ывают на понимание т ак называемого «общего содержания» т екст а, другие –
даже на полный перевод.
Ст оронники вт орого пут и счит ают , не от рицая пользы от бора лексики и граммат ики, чт о
полноценный перевод возможен с использованием словаря и других справочных пособий.
Первый пут ь нам кажет ся принципиально неправильным по т ой причине, чт о понимание лишь
«общего содержания» т екст а или понимание т екст а по догадке ни в коей мере не от вечает цели
чт ения. Эт а цель – получение инф ормации, а инф ормация должна быт ь т очной. А даже прост ой
т екст по медицине должен быт ь понят совершенно т очно, иначе он грозит в некот орых случаях жизни
пациент а. Поэт ому словарь необходим. Даже при чт ении на родном языке, а особенно медицинских
т екст ов, при наст оящем уровне науки и т ехники и возросшем пот оке инф ормации, нельзя обойт ись
без справочных пособий [2].
Обучение чт ению без словаря вызывает и возражения психологического порядка. Ст удент
привыкает осмысливат ь значит ельное количест во слов и выражений по догадке и пребыват ь в
уверенност и, чт о его понимание правильно. В практ ике преподавания довольно част о бывает , чт о
перевод сделанный т аким образом, ничем не прот иворечит нормам русского языка, но содержит
мысль, далекую от мысли авт ора. И не сразу удает ся убедит ь в эт ом ст удент а, привыкшего к т акому
приему. А у «добросовест ного» ст удент а не может быт ь полной уверенност и в правильност и
понимания или перевода по догадке.
Наконец, первый пут ь специализации в чт ении т екст ов част о неосущест вим при нынешнем
учебном плане, кот орый предусмат ривает обучение иност ранным языкам т олько на первых двух
семест рах дневной ф ормы обучения. Ведь специальные дисциплины чит ают ся на ст арших курсах.
Обычно ст удент ы первых курсов в большинст ве своем не имеют знаний по специальност и. Эт о
ст авит под вопрос возможност ь работ ы над оригинальными медицинскими т екст ами вообще.
Прежде чем чит ат ь какую-либо научную работ у, ст оит для начала ознакомит ься с введением и
выводами авт ора. Поэт ому ст удент ов следует обучат ь аннот ированию и реф ерированию
иност ранных ист очников. Процесс обучения аннот ированию и реф ерированию в медицинском вузе
делит ся на несколько эт апов (подгот овит ельный и основной) и имеет ряд т рудност ей. На основании
опыт а работ ы нашей каф едры и изучения т еорет ических предпосылок аннот ирования и
реф ерирования мы пришли к выводу, чт о основному эт апу обучения аннот ированию и
реф ерированию обязат ельно должен предшест воват ь подгот овит ельный эт ап. На первых занят иях
обучения преподават ель иност ранного языка, прежде всего, знакомит ст удент ов с понят иями
«аннот ация» и «реф ерат » и объясняет им необходимост ь приобрет ения навыков т акого умения, т.к.
умение быст ро от бират ь инф ормацию и умелое её применение в сф ере проф ессиональной
деят ельност и – одно из важных условий повышения эф ф ект ивност и деят ельност и будущих
специалист ов-медиков.
Основной эт ап включает собст венно само обучение аннот ированию и реф ерированию
спецт екст ов по медицине. Под аннот ацией мы понимаем крат кое описание книги или ст ат ьи с
развернут ым указанием т емы, назначениями и иногда рекомендациями. Аннот ирование не
предполагает глубокого проникновения в мат ериал и имеет целью подбор лит ерат уры для будущей
работ ы. Обучение аннот ированию проводит ся в т акой последоват ельност и:
1. дает ся ф ормулировка и указывает ся содержание аннот ации, а именно:
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а) ф амилия авт ора или название публикующей организации;
б) печат ный орган, год и мест о издания, издат ельст во;
в) развернут ая ф ормулировка т емы;
г) рекомендации.
2) демонст рирует ся образец аннот ации;
3) записывают ся наиболее распрост раненные для аннот ирования образцы высказывания;
4) выясняет ся все по пункт ам содержания и ф иксирует ся.
Следующим эт апом являет ся обучение реф ерированию.
Следующие навыки и умения необходимо учит ыват ь при написании реф ерат а необходимы:
выявит ь основную инф ормацию в т екст е;
разделит ь т екст на смысловые ф рагмент ы;
вычленит ь основную и сущест венную инф ормацию в эт их ф рагмент ах;
сделат ь компрессию языкового оф ормления инф ормации;
в соот вет ст вии с т ребованиями данного жанра лингвист ически оф ормит ь т екст самого
реф ерат а.
В общем виде смысловая ст рукт ура т екст а реф ерат а включает в себя следующие разделы:
1) предмет и цель работ ы (исследования, обзора, коммент ария и т .п.);
2) мет оды проведения работ ы;
3) конкрет ные результ ат ы;
4) выводы и заключения.
Обычно в реф ерат е изложение мат ериала может осущест влят ься двумя способами:
1) следование ст рукт уре самого т екст а;
2)

независимо

от

ст рукт уры

первоист очника

изложение

основного

инф ормационного

содержания [3].
Специализация проявляет ся и в уст ной речи. Программа предусмат ривает

работ у над

разговорными т емами по специальност и. К сожалению, при жест кой ограниченност и учебного времени
(всего лишь 2 часа в неделю) меньше времени ост ает ся на овладение навыками говорения. В
ограниченное время, от ведённое обучению языку, ст удент может овладет ь в уст ной речи
от носит ельно небольшим объёмом лексики и граммат ического мат ериала. Поэт ому пассивный
словарный запас и объём пассивного граммат ического мат ериала будет превосходит ь объём
мат ериала уст ной речи. Но ориент ировка в преподавании иност ранных языков на уст ную речь ни в
коем случае не снимает ся, она лишь несколько т емат ически видоизменяет ся, углубляет ся,
приобрет ает практ ическую направленност ь. Основываясь на коммуникат ивных пот ребност ях
специалист а-медика, обучение уст ной речи производит ся на моделях т иповых сит уаций, характ ерных
для соот вет ст вующих сф ер, сит уаций реального общения. Поэт ому т емат ика бесед не
ограничивает ся общебыт овым направлением, а максимально приближает ся к научно-медицинской
проблемат ике по специальност и.
Наш многолет ний педагогический опыт работ ы на медицинском ф акульт ет е позволяет сделат ь
следующие выводы, чт обы инт енсиф ицироват ь процесс специализации в обучении иност ранному
языку в медицинском вузе необходимо, чт обы:
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1. курс иност ранного языка в медицинском вузе подразделялся на два эт апа: обязат ельный (на
первом курсе, где иност ранный язык выст упает , в основном, как объект изучения) и ф акульт ат ивный
(на ст арших курсах, где иност ранный язык выст упает как средст во обучения, когда знания,
полученные на младших курсах, находят свое практ ическое применение).
2. каф едра иност ранного языка проводила огромную работ у по повышению эф ф ект ивност и
обучения иност ранным языкам, начиная от от бора мат ериала, и кончая научной организацией
учебного мат ериала.
3. ст удент а-медика обучали в первую очередь т очному пониманию иноязычного т екст а, кот орое
обеспечивает ему получение нужной инф ормации, поскольку овладение переводом как видом речевой
деят ельност и не входит в целевую уст ановку обучения в медицинском вузе.
4. курс иност ранного языка в медицинском вузе был взаимосвязан со специальными курсами, т.е.
необходимо наладит ь связь каф едры иност ранного языка со спецкаф едрами.
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Применение инновационных технологий на уроках "Технологии"
Маслиев В.Е.
(РС(Я) Мирнинский район
п.Айхал МБОУ «СОШ№23»,
учит ель т ехнологии высшей кат егории.

Образоват ельные социально-воспит ат ельные т ехнологии, используемые при пост роении своей
мет одики преподавания:
По уровню применения: общепедагогическая.
По ф илософ ской основе: гуманист ическая.
По ориент ации на личност ные ст рукт уры: всест оронне гармоничная.
По ведущему ф акт ору развит ия: комплексная: био-, социо- и психогенная.
По научной концепции усвоения: ассоциат ивно-реф лект орная и развивающие.
По характ еру содержания и ст рукт уры: обучающая
гуманист ическая, общеобразоват ельная, проникающая.

и

воспит ат ельная,

свет ская,

По организационным ф ормам: академическая классно-урочная сист ема,диф ф еренцированная,
индивидуальная и групповая.
По преобладающему (доминирующему) мет оду: проблемно-поисковая,
т ворческая, саморазвивающая + объяснит ельно-иллюст рат ивная.

диалогическая,

По подходу к ребенку: гуманно-личност ная + субъект -субъект ная.
По кат егории обучаемых: массовая. Целевые ориент ации педагогики сот рудничест ва.
По направлению модернизации сущест вующей т радиционной сист емы: на основе гуманизации и
демократ изации от ношений.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ Т ЕХНОЛОГИЯ
Акт ивно внедряю в свою работ у современные образоват ельные т ехнологии, хорошо владею
инф ормационно-коммуникат ивными т ехнологиями и акт ивно использую их в процессе обучения и
воспит ат ельной работ е. На занят иях кружка, на уроках т ехнологии част о использую ф от оаппарат ,
видеокамеру, зат ем вмест е с учениками создаем презент ации, ф ильмы. На занят иях кружка «Резьба
по дереву» учащиеся используют ресурсы Инт ернет ( www.lobzik.pri.eeи др.), посещают различные
сайт ы про т ехнику, находят рисунки, черт ежи для своих проект ов. Применение элект ронных средст в
обучения в работ е с современными дет ьми расширяет возможност и в выборе средст в и мет одов
обучения, а ученики получают самые разные возможност и для реализации т ворческих способност ей и
эф ф ект ивного усвоения изучаемого мат ериала.
Акт ивно использую инф ормационно- коммуникат ивные т ехнологии в своей работ е: Файнридер
(FineReader) – просмот р и сканирование бумажных ист очников.
Фот ошоп (Photoshop) – просмот р и редакт ирование иллюст раций.
Евразийский научный журнал

219

Педагогические науки

Корел Дро (Corel Draw) – рисование (дорисовка иллюст раций).
WINDVD – просмот р DVD.
LA – просмот р видеоф айлов.
ASDSee – просмот р граф ических ф айлов и иллюст раций.
Создан и пополняет ся банк т ехнологических карт в элект ронном виде при помощи программ
Компас, Power point, Corel Draw и др. Ест ь личный сайт и кот орый пост оянно обновляет ся (адрес
сайт а:htpp://trudovik23.ucoz.ru/)
ПРОЕКТ НАЯ Т ЕХНОЛОГИЯ
В последнее десят илет ие очень акт ивно развивает ся и реализует ся на практ ике т еория
т ворческого развит ия подраст ающего поколения через проект ную деят ельност ь. "Технология" - эт о
предмет , кот орый в наибольшей ст епени из всех других школьных учебных дисциплин позволяет
акт ивно развиват ь т ворческую личност ь раст ущего человека.
Заведующий лаборат орией "Технологии" ИОСО РАО, докт ор педагогических наук, проф ессор В.
М. Казакевич в своей ст ат ье "Технологическое образование в век высоких т ехнологий" ("Школа и
производст во", 2001, №1) писал, чт о "принципиальное от личие обучения т ехнологии от
т радиционного т рудового обучения в основной школе будет сост оят ь в новой направленност и
учебных целей. Учащиеся не должны, подобно ремесленникам, научит ься делат ь ограниченный круг
вещей или работ , как эт о т радиционно было на уроках т ехнического, обслуживающего или
сельскохозяйст венного т руда.
В ст арших классах полной средней школы изучение "Технологии" должно быт ь направлено
главным образом на овладение совокупност ью мет одов т ворческой проект ной деят ельност ью,
освоение способов научного и практ ического поиска новых решений применит ельно к кругу
познават ельных
и
проф ессиональных
инт ересов
учащихся.
С
учет ом
проф иля
общеобразоват ельного учреждения (гимназия, колледж, т ехнологическая школа и др.) проект ная
деят ельност ь может имет ь соот вет ст вующую предмет ную направленност ь".
Анализируя эт и слова, приходишь к выводу, чт о в полной мере овладет ь вышеперечисленными
умениями школьник может т олько в ходе учебного проект ирования, кот орое все более ст ановит ся
основным мет одом обучения учащихся в т ехнологии. И эт о не удивит ельно, ведь т акая деят ельност ь
способст вует акт ивному овладению знаниями и умениями, развит ию т ворческих способност ей,
воспит анию нравст венно-т рудовых и других положит ельных качест в личност и.
В помощь учащимся в работ е над проект ами в учебной маст ерской оборудован ст енд
"Проект ная деят ельност ь", на кот ором размещены т акие мат ериалы, как "Положение об ученическом
проект е", "Темы проект ов", "Оф ормление работ ы", "Образцы т ворческих работ ", "Экономическое
обоснование проект а", "Порядок защит ы проект а", "План выст упления на защит е проект а", "Крит ерии
оценки работ ы" и т .д.
Проект ная
деят ельност ь
учащихся
сост оит
подгот овит ельного, т ехнологического и заключит ельного.

из

т рех

эт апов:

организационно-

На первом эт апе ученики проводят мини-маркет инговые исследования, осущест вляют выбор и
обоснование проект а, анализируют предст оящую деят ельност ь, определяют опт имальный вариант
конст рукции, подбирают мат ериал, осущест вляют планирование т ехнологического процесса,
разрабат ывают конст рукт орско-т ехнологическую документ ацию.
На вт ором эт апе ребят а выполняют т ехнологические операции, предусмот ренные
т ехнологическим процессом, с самоконт ролем своей деят ельност и и соблюдением т ехнологической и
т рудовой дисциплины, культ уры т руда.
На заключит ельном эт апе проводит ся конт роль и испыт ание изделия, при необходимост и
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коррект ирует ся конст рукт орско-т ехнологическая документ ация, оф ормляет ся пояснит ельная записка
с экономическим обоснованием и экологической оценкой проект а, проводит ся защит а проект а.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ Т ЕХНОЛОГИЯ
Перед современной школой общест во ст авит цель по подгот овке компет ент ного выпускника,
способного адапт ироват ься в изменяющихся социально-экономических условиях, т ворчески решат ь
пост авленные перед ним задачи. С одной ст ороны т ребования к выпускнику, следоват ельно, и к
школе возраст ают год от года, а с другой – мы должны решат ь проблему сохранения здоровья
учащихся. Педагогическая наука и практ ика предлагают немало различных ф орм учебной
деят ельност и школьников. Одной из них являет ся игровая т ехнология. Акт уальност ь дидакт ических
игр для предмет а «Технология» сост оит в т ом, чт о они помогают привит ь молодежи т ехнологическую
культ уру, развит ь разност оронние качест ва личност и и способност и к осознанному
проф ессиональному самоопределению. Позит ивное от ношение к образоват ельному процессу крайне необходимое условие здоровьесбережения. Включение ребёнка в процесс игры служит
реализации т ой поисковой акт ивност и, от кот орой зависит развит ие человека, его адапт ационный
пот енциал, способст вует дост ижению цели работ ы школы - развит ию личност и учащегося, но и
снижает ут омление.
Применяю несколько т ипов игровых т ехнологий на уроке.
Первый т ип: «игры- заигрывания»- они не зат рагивают ф ормирование знаний, умений и навыков
напрямую, дет и воспринимают эт и игры как развлечения, а педагог делает выводы. Трудовое
обучение данный т ип игр зат рагивает напрямую т огда, когда решают ся вопросы т еории практ ики.
Вт орой т ип: игры моделируют т ехнологию изгот овления т ого или иного изделия. Игры эт ого
т ипа делят ся на 2 группы:
1. Ознакомит ельные игры дают т еорет ические знания по мат ериаловедению, машиноведению,
охране т руда, эргономике…
2. Пробные т ренинговые направлены на практ ическое применение знаний и умений, т.е.
сост авление т ехнологических карт и непосредст венное их применение при изгот овлении изделия и
демонст рацию навыков рабочих приёмов.
3. Игры разминки – для их проведения необходимы конкрет ные знания учащихся по предмет у.
Разминки служат хорошим индикат ором усвоения школьниками учебного мат ериала, поэт ому их
целесообразно применят ь для повт орения и закрепления.
4. Проф ориент ационные игры моделируют процесс выбора проф ессии, пост роение личного
проф ессионального плана и жизненных перспект ив. В качест ве моделей служит сист ема основных
ф акт оров выбора проф ессии, где ЛПП намечает ся с учёт ом проф ессиональных склонност ей,
прит язаний инф ормированност и о мире проф ессий, позиции окружающих. Данный т ип включает в
себя ценност но-ориент ационные игры, кот орые от ражают т у нравст венную позицию школьников, на
ф оне кот орой происходит выбор проф ессии. Пост роит ь модель эт их игр сложно, т ак как включают
понят ие счаст ье, смысл жизни, свобода, нравст венные ценност и, смысл самореализации личност и.
Для многих игр педагог использует предмет ы, созданные собст венными руками или руками учеников в
рамках проект ной деят ельност и.
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Методы, приёмы изучения недостатков формирования
орфографических навыков
Климова Ольга Кимовна

Трудност и овладения орф ограф ией обнаруживают ся в первом классе и в значит ельном числе
случаев сохраняют ся и позднее, от чет ливо проявляясь при повышении т ребований к письменной
речи.
Мет оды диагност ики недост ат ков ф ормирования орф ограф ических навыков разрабат ывались,
исходя из предст авлений о психологических механизмах письма.
Тест ы диагност ики недост ат ков ф ормирования орф ограф ических навыков от бирают ся по
принципу взаимосвязи друг с другом и направленност и на сист емный анализ психических процессов,
участ вующих в процессе письма.
Цель диагност ики недост ат ков ф ормирования орф ограф ических навыков – оценит ь ст епень
усвоения навыков письма, обусловленных развит ием:
1. способност и к символизации;
2. ф онемного анализа и синт еза;
3. мет аязыкового анализа и синт еза, т о ест ь вычленения или объединения единиц речи.
Логопед гот овит и передает учит елю пакет диагност ических мат ериалов:
1. т ест ы;
2. раздат очные мат ериалы – карт очки с т ест ами 3-6 для индивидуальной работ ы;
3. инст рукцию.
Учит ель гот овит на доске задания для предварит ельного разбора, раздает лист ы бумаги,
проводит диагност ику в соот вет ст вие с инст рукцией. После завершения диагност ики от дает все
мат ериалы логопеду, кот орый производит анализ результ ат ов диагност ики по предлагаемой
мет одике.
Результ ат ы выполнения т ест ов оценивают ся по сист еме шт раф ных баллов в соот вет ст вие с
мет одикой. Оценивает ся т олько один показат ель:
Т ест 1 - правильное написание заглавных букв;
Т ест 2 - правильное написание слов;
Т ест 3 - исправление пят и ошибок;
Т ест 4 – правильное соединение слогов в слова;
Т ест 5 – правильное от граничение слов;
Тест 6 – правильное от граничение предложений друг от друга, написание большой буквы и
т очки;
Т ест 7 – правильное списывание;
Т ест 8 – правильное аккурат ное написание букв.
Полученные за каждый т ест баллы суммируют ся, и определяет ся общий балл, кот орый
характ еризует уровень овладения письменной речью.
Крит ерии:
0 – 3,5 б. – письмо в норме;
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4 – 7,5 б. – проявления дисграф ии, т.е. ошибки, не носящие ст ойкий специф ический характ ер, но
показывающие, чт о навык письма недост ат очно сф ормирован;
8 б. и более – дисграф ия, т о ест ь наличие специф ических ошибок, различной эт иологии.
Необходимо произвест и количест венный и качест венный анализ результ ат ов диагност ики
письма. Поэт ому, подсчит ывает ся количест во дет ей, имеющих письмо в норме, имеющих проявления
дисграф ии и дисграф ию, в процент ах. Эт и данные записывают ся под т аблицей рядом с крит ериями
оценки.
Крит ерии оценки:
0-3,5 балла – письменная речь в норме - …%
4-7,5 баллов - проявления дисграф ии - …%
8 и более - дисграф ия - …%
Для выявления динамики развит ия речевых способност ей, указывает ся количест во (в
процент ах) учащихся, предрасположенных к дисграф ии на начало учебного года (по результ ат ам
входной диагност ики).
Качест венный анализ заключает ся в т ом, чт обы определит ь характ ер нарушений письма и
причину возникновения эт их нарушений. Для эт ого необходимо обрат ит ься к классиф икации
дисграф ий и их проявлений и соот нест и с результ ат ами письменной диагност ики.
Таким образом, т рудност и овладения орф ограф ией обнаруживают ся в первом классе и в
значит ельном числе случаев сохраняют ся и позднее, от чет ливо проявляясь при повышении
т ребований к письменной речи. Мет оды диагност ики недост ат ков ф ормирования орф ограф ических
навыков разрабат ывались, исходя из предст авлений о психологических механизмах письма. Тест ы
диагност ики недост ат ков ф ормирования орф ограф ических навыков от бирают ся по принципу
взаимосвязи друг с другом и направленност и на сист емный анализ психических процессов,
участ вующих в процессе письма. Цель диагност ики недост ат ков ф ормирования орф ограф ических
навыков – оценит ь ст епень усвоения навыков письма, обусловленных развит ием ребёнка:
способност и к символизации; ф онемного анализа и синт еза; мет аязыкового анализа и синт еза, т о
ест ь вычленения или объединения единиц речи.
Выбор мет одов, приёмов и упражнений обучения орф ограф ии обуславливает ся характ ером
орф ограммы, кот орые могут быт ь в любой значимой част и слова: в прист авке, корне, суф ф иксе,
окончании. Разные т ипы орф ограмм вст речают ся в пределах одной и т ой же морф емы и
соот вет ст венно применяют ся при эт ом различные правила. На сегодняшний день в логопедической
практ ике сущест вует дост ат очное количест во мет одов, приёмов и упражнений обучения орф ограф ии
младших школьников с ФФНР.
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Дополнительное профессиональное образование как
эффективное средство профессиональной адаптации педагогов.
Шмелева Свет лана Анат ольевна
доцент каф едры немецкого языка ВГПУ
Россия, г.Воронеж
E-mail: shmelyevasvetlana@rambler.ru

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся социальная значимост ь и мест о дополнит ельного
проф ессионального образования (ДПО) в современном общест ве. Выделяют ся основные мот ивы
освоения программ ДПО, а т акже дает ся характ ерист ика видов ДПО применит ельно к проф ессии
педагога.
Ключевые слова: дополнит ельное проф ессиональное образование (ДПО), проф ессиональная
адапт ация, повышение квалиф икации, проф ессиональная переподгот овка, ст ажировка, непрерывное
проф ессиональное образование.
Серьезной угрозой наших дней являет ся от ст авание способност и человека адапт ироват ься к
изменениям в окружающем его мире от т емпов эт их изменений. Традиционное базовое образование,
как общее, т ак и проф ессиональное, не успевает за социальными, экономическими,
производст венными, инф ормационными изменениями, принципиально не может обеспечит ь человека
знаниями, умениями и личност ными качест вами на всю жизнь. Кризис компет ент ност и прост о человека
или работ ника сегодня рассмат ривает ся как одно из важнейших звеньев в цепи кризисных явлений.
Уст ановлено, чт о после окончания вуза ежегодно в среднем т еряет ся 20 % знаний. Как
показывает практ ика, для поддержания знаний на уровне т ребований современност и специалист
должен не менее 4 - 6 часов в неделю уделят ь изучению последних дост ижений в област и, кот орой
он занимает ся.
Направления,
виды,
ф ормы
образования,
ориент ированные
как
на
повышение
проф ессиональной компет ент ност и специалист а, т ак и на его личност ное развит ие, чет ко
обозначены в законах Российской Федерации "Об образовании", "О высшем и послевузовском
проф ессиональном образовании", а т акже в нормат ивно-правовых акт ах, принимаемых в
соот вет ст вии с ними. [1] В эт их документ ах заф иксировано, чт о образоват ельные программы,
связанные с повышением квалиф икации, проф ессиональной подгот овкой и переподгот овкой по
новым
специальност ям,
реализуют
образоват ельные
учреждения
дополнит ельного
проф ессионального образования. К ним от носят ся учебно-мет одические и образоват ельные цент ры,
инст ит ут ы повышения квалиф икации, специальные ф акульт ет ы вузов, академий.
Поэт ому в качест ве основы перехода на инновационный пут ь развит ия Дополнит ельное
проф ессиональное
образование
(ДПО)
рассмат ривает ся
как
ф акт ор
эф ф ект ивного
ф ункционирования экономики и государст венной сист емы, как важное и необходимое средст во
проф ессиональной адапт ации личност и к современным условиям.
Современное проф ессиональное образование характ еризует ся следующими т енденциями
развит ия:
1. Массовый характ ер (пот ребност ь в высококвалиф ицированных специалист ах возросла.
2. Изменилась оценка проф ессионального образования со ст ороны общест ва, государст ва.
3. Усилилась диверсиф икация проф ессионального образования; появились и развивают ся
корпорат ивные учебные цент ры, консалт инговые цент ры.
4. Возросла инт ернационализация рынка т руда с усилением мобильност и обучающихся.
5. Пот ребност и производст ва обусловили модернизацию проф ессионального
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приближая его к мировым ст андарт ам. [3, с. 65]
На сегодняшний день одним из наиболее распрост раненных провайдеров дополнит ельного
проф ессионального образования являют ся ВУЗы, чт о способст вует их быст рому реагированию на
изменяющиеся запросы государст ва и общест ва, улучшению качест ва образования и повышению
конкурент оспособност и выпускников. Идея внедрения ДПО в ВУЗе для ст удент ов 2-4 курсов являет ся
дост ат очно новой по сравнению с т радиционной сист емой подгот овки специалист ов и специф ична в
мот ивационном, содержат ельном и реализационном плане. Основным мот ивом освоения программ
ДПО ст удент ами являет ся дополнит ельный объем практ ических знаний и навыков в пределах
основной специализации высшего проф ессионального образования, чт о позволяет выпускникам
прист упит ь к выполнению должност ных обязанност ей в организациях с минимальным временем
адапт ации. Также дополнит ельной мот ивацией может служит ь освоение новейших дост ижений и
т ехнологий перед окончанием ВУЗа или необходимост ь получения практ ических навыков (умений) в
конкрет ных област ях, специализациях, позволяющих выпускникам прист упит ь
проф ессиональных обязанност ей с минимально зат раченным временем.

к

исполнению

Для педагогов проблема проф ессионального рост а и проф ессиональной адапт ации особенно
акт уальна. Проф ессиональная адапт ация – эт о пост оянное привыкание молодых педагогов к
содержанию и режиму т руда, т ребованиям и ст илю работ ы, от ношениям в т рудовом коллект иве,
общению со всеми субъект ами образоват ельного процесса. С.М. Редлих от мет ил, чт о адапт ацию
начинающего педагога можно рассмат риват ь как начальную ф азу определенного эт апа развит ия, А.
следоват ельно, ее нельзя воспринимат ь как некот орую нежелат ельную обузу, кот орую прост о
необходимо т ерпет ь, она всегда несет в себе определенный созидат ельный пот енциал. [5, с. 19] В
проф ессиональной адапт ации происходит развит ие или ф ормирование проф ессионально важных
качест в
педагога
и
определяет ся
уровень
владения
проф ессиональными
навыками.
Проф ессиональная адапт ация – эт о индикат ор положит ельного от ношения к избранной
деят ельност и. Для т ого чт обы адапт ация проходила успешно, необходимо включат ь молодых
педагогов в процесс непрерывного проф ессионального рост а. ДПО являет ся как раз т аким важным
звеном непрерывного проф ессионального образования специалист ов, ст имулирующим их
проф ессиональный рост. Оно создает условия для акт уализации проф ессионально-психологического
пот енциала личност и, обеспечивая социальную защит у специалист а пут ем повышения его
конкурент оспособност и на рынке т руда. Целью повышения квалиф икации являет ся акт уализация
проф ессионально-психологического
пот енциала
специалист ов.
Дост ижение
эт ой
цели
осущест вляет ся в процессе решения следующих задач: мот ивирование саморазвит ия,
самообразования, проф ессионального рост а, карьеры; повышение компет ент ност и: социальной,
экономической, правовой, специальной, экологической и др.; развит ие психологических свойст в,
проф ессионально важных качест в, коррекции проф ессиональных ф орм поведения; развит ие
персональной компет ент ност и и коррект ировки проф ессионально-психологического проф иля
специалист а; ф ормирование социальной, проф ессиональной и персональной компет енции;
обеспечение условий саморазвит ия, самообразования и самоосущест вления личност и. Основные
ф ункции ДПО педагогов сводят ся к следующему: диагност ическая, предусмат ривает определение
склонност ей и способност ей, выявление уровня их подгот овленност и и индивидуальнопсихологических особенност ей с целью обеспечения эф ф ект ивност и повышения квалиф икации;
компенсат орная, связана с ликвидацией пробелов в образовании, обусловленных недополучением
знаний преподават елями специальных предмет ов в процессе их проф ессионального образования, с
уст арением ранее приобрет енных знаний, с необходимост ью более глубокого овладения предмет нопроф ессиональными и педагогическими знаниями и умениями; адапт ационная - развит ие
инф ормационной культ уры, обучение самообразованию, основам педагогического менеджмент а и
умениям проект ирования универсальных педагогических т ехнологий и сист ем с целью ориент ации в
деят ельност и при смене ст ат уса учебного заведения, проф иля подгот овки, должност и, мест а
работ ы; познават ельная, обеспечивает удовлет ворение инф ормационных, проф ессиональных и
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инт еллект уальных пот ребност ей личност и; прогност ическая, раскрывает т ворческий пот енциал,
выявляет их возможност и и гот овност ь к проф ессионально-педагогической деят ельност и.
Сист ема ДПО взрослых ф ункционирует в следующих видах:
1. повышение квалиф икации работ ников;
2. проф ессиональная переподгот овка;
3. ст ажировка.
В зависимост и от вида образоват ельных программ предусмат ривают педагогическое,
предмет но-проф ессиональное, специальное повышение квалиф икации. Специальное повышение
квалиф икации может быт ь проведено по инт егрированному учебному плану, разработ анному в
соот вет ст вии с пот ребност ями учебных заведений или индивидуально-личност ными запросами
слушат елей. Предмет но-проф ессиональное повышение квалиф икации связано с углублением,
совершенст вованием и обновлением знаний и умений по предмет у. Оно необходимо для всех
специалист ов, а особенно важно для специалист ов в област и новых инф ормационных т ехнологий
обучения, для преподават елей гуманит арного и культ урологического циклов, для преподават елей
общет ехнических и специальных предмет ов.
Чт о касает ся проф ессиональной переподгот овки как вида ДПО, направленный на освоение
обучающимися образоват ельных программ для выполнения нового вида работ ы или группы работ , т о
она не обеспечивает получения обучающимся нового уровня образования в соот вет ст вии с
государст венными образоват ельными ст андарт ами, но дает возможност ь изменит ь направление
проф ессиональной деят ельност и на уже имеющемся уровне образования. Программы
проф ессиональной
переподгот овки
разрабат ывают ся
на
основании
уст ановленных
квалиф икационных т ребований, проф ессиональных ст андарт ов и т ребований соот вет ст вующих
ф едеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов среднего проф ессионального и (или)
высшего образования к результ ат ам освоения образоват ельных программ. Программы
проф ессиональной переподгот овки направлены на получение компет енции, необходимой для
выполнения нового вида проф ессиональной деят ельност и, приобрет ение новой квалиф икации.
Расширение квалиф икации специалист ов в целях их адапт ации к новым экономическим и социальным
условиям осущест вляет ся на основании уст ановленных квалиф икационных т ребований к конкрет ным
проф ессиям и должност ям, с учет ом международных т ребований и ст андарт ов. По окончании
программы проводит ся ит оговая государст венная ат т ест ация, выдает ся Диплом о проф ессиональной
переподгот овке, удост оверяющий право на ведение проф ессиональной деят ельност и в
определенной сф ере. В наст оящее время получение дополнит ельного образования ст ановит ся
распрост раненным явлением.
Еще одной ф ормой дополнит ельного проф ессионального образования являет ся ст ажировка.
Ее основная цель - ф ормирование и закрепление на практ ике проф ессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результ ат е т еорет ической подгот овки. Ст ажировка осущест вляет ся т акже в
целях изучения передового опыт а, приобрет ения проф ессиональных и организат орских навыков, для
выполнения обязанност ей по занимаемой или более высокой должност и. Для педагогов ст ажировка
являет ся необходимым звеном в непрерывном образовании. Ст ажировка может быт ь организована
на базе специально созданных проф ильных каф едр инст ит ут а повышения квалиф икации,
расположенных в опорных проф ессиональных учебных заведениях, имеющих соот вет ст вующее
мат ериально-т ехническое оснащение. Руководст во ст ажировкой возлагает ся на опыт ных
специалист ов высокой квалиф икации. Педагогическое повышение квалиф икации направлено на
ф ормирование
и
развит ие
проф ессиональной
психолого-педагогической
компет ент ност и
педагогических кадров, их ориент ацию на новое проф ессионально-педагогическое мышление.
Содержание педагогического повышения квалиф икации проект ирует ся с учет ом т ого, чт о
эф ф ект ивност ь
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квалиф икации преподават елей, т ак и их ценност ными ориент ациями. Результ ат ом дополнит ельного
образования являет ся рост проф ессионализма, уменьшение сопрот ивления инновациям,
акт уализация проф ессионально-психологического пот енциала, ф ормирование проф ессиональной
реф лексии, проф ессиональное воспит ание специалист ов. Важная ф ункция ДПО - проф ессиональное
самосохранение специалист а, т.к. проф ессионализм обеспечивает социальную защищенност ь и
повышает конкурент оспособност ь. [4, с. 151] Повышение квалиф икации, проф ессиональна
переподгот овка,
ст ажировка
являют ся
сост авными
част ями
сист емы
дополнит ельного
проф ессионального образования, от носит ельно самост оят ельны и обладают элемент ами любой
педагогической сист емы (цель, содержание, мет оды обучения, преподават ели, обучающиеся,
средст ва обучения). Исходя из выше сказанного можно сф ормулироват ь круг т ребований к
содержанию проф ессионального обучения. Оно должно быт ь от крыт ым, т.е. способным к развит ию
объема за счет субъект ного вклада участ ников процесса. Оно предст ает как персонализированное
(ориент ированное на инт ересы и пот ребност и конкрет ных людей); практ ико-ориент ированное
(инт егрированное с конт екст ом жизнедеят ельност и); кулът уро-сообразное (соот вет ст вующее
сложившимся культ урным моделям); комплексное (позволяющее освоит ь поле проф ессиональной
акт ивност и во всем его многообразии.
Ит ак, дополнит ельное педагогическое образование — эт о образование особого уровня. Оно
может решат ь очень важную задачу, кот орая в педагогических вузах сегодня решена не до конца, —
эт о психологическая, проф ессиональная, личност ная поддержка ст ановления педагогов в
проф ессиональной деят ельност и, т о ест ь ф ормирование личност и, поддержка и развит ие
проф ессионально значимых качест в педагога. Возможност и ест ь, пот ому чт о программы
дополнит ельного педагогического образования ст роят ся на модульной основе. Под каждую
компет енцию или под родст венные и сист емные компет енции мы создаем модули. Эт а модульная
ст рукт ура позволяет педагогу выбират ь собст венный образоват ельный маршрут. А эт о для него
очень значимо.
Важно, чт обы непрерывное проф ессиональное образование способст вовало сохранению и
развит ию субъект ной позиции специалист а на основе самоанализа, самооценки, самоорганизации в
дальнейшем освоении поля проф ессиональной акт ивност и.
Список использованной лит ерат уры
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Способы повышения познавательной активности на уроках
русского языка и литературы в условиях введения ФГОС.
Шульгина Нат алья Борисовна,
учит ель русского языка и лит ерат уры ЧОУ" Академический лицей им. Н.И. Лобачевского"
г. Казань

Сегодня в условиях введения ФГОС вт орого поколения предъявляют ся новые т ребования к
образоват ельному процессу. Во многих разделах Государст венного образоват ельного ст андарт а
говорит ся
о ф ормировании «основ умения учит ься и способност и
к
своей организации
деят ельност и», о развит ии умения планироват ь, конт ролироват ь и оцениват ь учебные дейст вия в
соот вет ст вии с пост авленной задачей, определят ь наиболее эф ф ект ивные способы дост ижения
результ ат а. Таким образом, новые образоват ельные ориент иры т ребуют от учит еля освоения новых
подходов к образоват ельному процессу. Учит елю необходимо т аким образом выст раиват ь урок,
чт обы ученик перест ал быт ь т олько «слушат елем», «зрит елем», объект ом, кот орый необходимо
наполнит ь содержанием, а ст ал акт ивным участ ником образоват ельного процесса. Поэт ому главной
задачей учит еля на уроке ст ановит ся мот ивирование учащихся на проявление инициат ивы,
самост оят ельност и, создание условий для развит ия высокой познават ельной акт ивност и, кот орая
основана на осознанной пот ребност и в усвоении знаний и умений, результ ат ивност и и
соот вет ст вием социальным нормам.
Важным момент ом в проведении успешного урока являет ся мот ивация ученической
деят ельност и. Учащиеся должны чет ко понимат ь, для чего они изучают т от или иной мат ериал, ясно
предст авлят ь себе значимост ь и результ ат ы своей работ ы на уроке. Поэт ому при помощи наводящих
вопросов, пут ем выполнения специальных заданий необходимо подводит ь их к самост оят ельной
ф ормулировке цели и задач урока или к организации совмест ного целеполагания. Так, например,
после объявления т емы урока можно задат ь следующие вопросы: Как вы думает е, почему звучит т ема
т аким образом? О чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? Какие задачи вы ст авит е перед собой? Где
могут пригодит ься нам знания, полученные на сегодняшнем уроке? Важно, чт обы цели были написаны
на доске, т .к. вся работ а в процессе урока будет соот носит ься с пост авленными целями.
Чт обы образоват ельный процесс был более осмысленным для ученика, прист упая к изучению
новой т емы, полезно предложит ь учащимся выполнит ь «инвент аризацию знаний», используя приём
«знаю - хочу знат ь - узнал», чт о позволяет определит ь, какие знания по эт ой т еме у них ест ь,
спрогнозироват ь, на какие вопросы предст оит получит ь от вет ы. В конце урока подвест и ит ог: удалось
ли найт и от вет ы на пост авленные вопросы, какие новые знания получены.
Правильно организованная обрат ная связь на различных эт апах урока т акже позволяет
акт ивизироват ь познават ельную деят ельност ь учащихся. Учит елю полученная
инф ормация
помогает коррект ироват ь учебный процесс, а ученику даёт возможност ь мот ивированно
продвигат ься вперёд. Сущест вует немало т ехник, обеспечивающих качест венную обрат ную связь:
«Два главных вопроса», «Проверочный лист », «Синквейн», «От чёт ы по т еме», «Сост авление
т ест ов», «Опросник для самодиагност ики», «Карт а понят ий». Многие из них предст авляют т ехнологию
развит ия крит ического мышления. Например, синквейн являет ся мощным средст вом для письменной
реф лексии. Он позволяет обучающимся проявит ь т ворчест во и выразит ь свое от ношение к
изучаемому явлению, объект у и т. п. Синквейн – эт о ст ихот ворение, кот орое т ребует синт еза
мат ериала в крат ких предложения. Оно сост оит из пят и ст рок: В первой ст рочке т ема называет ся
одним словом (обычно сущест вит ельным). Вт орая ст рочка – описание т емы в двух словах
(прилагат ельные, причаст ия). Трет ья ст рочка – описание дейст вия в рамках эт ой т емы т ремя словами
(глаголы, деепричаст ия). Чет верт ая ст рочка – ф раза из чет ырех слов, показывающая от ношение к
т еме. Пят ая ст рочка – синоним (мет аф ора) из одного слова, кот орое передает сут ь т емы. Эт от приём
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можно использоват ь на любой ст адии урока, но более глубокие синквейны рождают ся на эт апе
подведения ит огов по изученной т еме. Например, ученики 7 класса написали т акие синквейны после
изучения т ворчест ва В.В. Маяковского.
Маяковский
Смелый, т алант ливый
Мечт ает , прот ест ует , освещает
Воспевает и приближает новую жизнь
Маяк

Маяковский
Изобрет ат ельный, непрост ой
Удивляет , призывает , чувст вует
Всегда идёт т олько вперёд
Новат ор

Приёмы «Задай вопрос», «Толст ые» и «т онкие вопросы», «Ромашка вопросов Блума»эф ф ект ивный способ диагност ики знаний учащихся, т.к. вопрос демонст рирует уровень погружения в
учебный мат ериал и умение анализироват ь его. Только ученики, кот орые задают ся вопросами,
задают их, по-наст оящему думают и ст ремят ся к знаниям.
Например, т аблица «т олст ых» и «т онких» вопросов («т онкие» вопросы - Кт о? Чт о? Когда? Как?
Верно ли...?; «т олст ые» вопросы – Почему? В чем различие…? Чт о будет , если…?) может
заполнят ься учениками по ходу чт ения параграф а учебника, художест венного произведения, во время
лекции. На эт апе реф лексии ученики задают вопросы из т аблицы друг другу, работ ая в парах,
от вечающему у доски, выбирают наиболее инт ересные, наиболее глубоко от ражающие т ему урока.
Использование эт их т ехник позволяет учит елю не т олько сделат ь урок более эф ф ект ивным,
повысит ь познават ельную акт ивност ь дет ей в учебном процессе, но и успешно ф ормироват ь
различные универсальные учебные дейст вия.
Список лит ерат уры.
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных дейст вий в основной школе: от дейст вия к
мысли.- М.: Просвещение, 2010.
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В помощь учителю изобразительного искусства по составлению
плана - конспекта

Чегринцева Т ат ьяна Николаевна

Цели:
Продолжит ь знакомст во учащихся с т радиционными народными художест венными промыслами.
Познакомит ь с деревянным зодчест вом России – резьбой по дереву, узорочьем, некот орыми
знаками-узорами орнамент а украшения деревянных резных изделий.
Научит ь применению т ехники раскрашивания карандашами, ф ломаст ерами к уже гот овым
узорам, доработ ке гот овых узоров, выполнению собст венных узоров.
Развиват ь умение переносит ь увиденное или воображаемое на лист с учет ом ф ормы и цвет а,
выражат ь свое наст роение в работ е, наблюдат ельност ь и внимат ельност ь.
Воспит ыват ь любовь к народному т ворчест ву, способност ь чувст воват ь красот у изделий,
осознание их роли в жизни человека.
Осущест вит ь межпредмет ные связи изобразит ельного искусст ва с ист орией, окружающим
миром, музыкой.
Оборудование: иллюст рации из серии «Декорат ивно-прикладное искусст во», карт очки с
изображением образцов узоров, аудиозапись «Русская народная музыка», бумага, карандаши,
ф ломаст еры.
Оф ормление доски: иллюст рации из серии «Декорат ивно-прикладное искусст во».
Ход урока:
I. Акт уализация знаний
1. Организация класса
A. Привет ст вие дет ей учит елем.
B. Проверка гот овност и к уроку.
C. Повт орение пройденного мат ериала:
Давайт е вспомним, о каких народных промыслах мы уже говорили на прошлом
уроке?
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II. Формулирование т емы и цели урока, создание мот ивации к работ е
1. Пост ановка проблемы
Сегодня мы познакомимся еще с одним промыслом – деревянное зодчест во.
Чт о т акое зодчест во? Кт о знает ?
Деревянное зодчест во – эт о искусст во ст роит ь из дерева. Эт от вид искусст ва
извест ен в России с незапамят ных времён и развивает ся на прот яжении многих
веков: эт о ст роит ельст во домов, домовых пост роек, домовой ут вари, украшения
для дома. И все эт о из разных пород дерева. Как думает е, почему деревянное
зодчест во широко распрост ранено на Руси? (Обилие деревьев)
На прот яжении двух уроков мы будем рассмат риват ь эт у т ему. А т ема сегодняшнего
урока – «Резьба по дереву». Мы рассмот рим разные вариации деревянных
украшений и нарисуем свои примеры. Дет и (заранее подгот овленные) чит ают ст ихи:
Чт о ни т ерем, ни изба –
Позолот а, да резьба.
Т ерем, т ерем, т еремок,
Он зат ейлив и высок,
В нем окошки слюдяные,
Все наличники резные,
А на крыше пет ушки
Золот ые гребешки.
А в перилах на крылечке
Маст ер вырезал колечки,
Завит ушки да цвет ки
И раскрасил от руки.
В т ерему резные двери,
В изразцах на печке в ряд
Пт ицы райские сидят .
По ст енам резные лавки
И дубовый ст ол резной
Возле печки сохнут т равки,
Собирали их весной
Да наст ой варили, чт обы
Пит ь зимою от хворобы.
Рядом с горницей передней
Спальня в горнице соседней,
И пост ель в ней высока
Высока - до пот олка!
Т ам перины, одеяла
И подушек т ам немало,
И ст оит , покрыт ковром,
Ларь с хозяйкиным добром.
Душно в т ереме высоком
От нат опленной печи:
Не от кроют в холод окна
Наши предки русичи.
III. Работ а над т емой урока
1. Вводная инф ормация (рассказ учит еля)
1. Ист орическая справка: На Руси всегда знали и ценили великолепные свойст ва
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древесины: ее дешевизну; легкост ь обработ ки; прочност ь способност ь сохранят ь
т епло; сравнит ельную долговечност ь. В деревянной избе всегда сухо, лет ом прохладно, зимой – т епло. А ут варь для дома была не прост о вырезана из дерева, а
еще и разукрашена узорами: резьбою, красками.
Делали т ак не т олько для красот ы: по ст аринному поверью узоры эт и несли в себе
силу добра и оберегали от всякого зла. Сущест вовал даже особый обряд их
«чт ения».
Вот какой любопыт ный разговор, передал нам авт ор одной из книг по деревянному
зодчест ву. «Одна деревенская девушка гот овила себе приданое, а мат ь
внимат ельно следила за работ ой. Увидев, чт о в кайме полот енца юная т качиха
пост авила два ряда т реугольников вершина к вершине, она ост ановила ее: "Нельзя
т ак делат ь, дочка! Драконовы зубы у т ебя получают ся. Ты пост авь узорки подошва к
подошве — выйдут солнечные лучики. И будут свет ит ь они т ебе, пока живо само
полот енце".
Правда, ведь, инт ересно? Словно не полот енце украшали, а волшебную сказку
сказывали... Сегодня на уроке мы попыт аемся увидет ь, чт о «узорочье» - эт о
целый рассказ о мире, созданный еще в глубокой древност и (демонст рация
иллюст раций из серии «Декорат ивно - прикладное искусст во»). Особенност и
эт ого ст иля – зат ейливые ф ормы, обилие декора, сложност ь композиций и
живописност ь силуэт а.
Узоры несли в себе т айные знаки, с помощью кот орых люди пыт ались
воздейст воват ь на окружающий мир: призывали хороший урожай, здоровье,
семейное счаст ье. Для эт ого знаки вышивали на т кани, вырезали на дереве,
украшали им посуду.
2. Солярные знаки
Солярный знак – эт о знак солнца. Эт от знак - преграда и от вращение зла.
Сущест вует множест во разнообразных знаков в виде круглых, вырезанных
маст ерами розет ках.
3. Знаки воды
Знак Воды волнист ая или ломаная линия. Дождь изображает ся верт икальными
линиями. Реки, подземные воды, «хляби небесные» - горизонт альными.
Небесные воды хранят ся в нависших облаках или проливают ся на землю косыми
дождями, причем дожди могут быт ь с вет ром, с градом. Орнамент ы в косой полосе
более всего от ражают т акие карт ины природных явлений.
4. Знаки Земли и плодородия.
Квадрат (ромб), поделённый крест ом на чет ыре част и – знак вспаханного поля. Если
внут ри ест ь т очки – знак засеянного поля.
Мини ит ог:
Как вы думает е, почему в волшебных знаках заложены т акие объект ы неживой
природы, как солнце, вода, земля?
Дейст вит ельно, эт и ст ихии играют важную роль в жизни человека: как от
изобилия, т ак и от недост ат ка может наст упит ь беда: засуха, пожары, пот опы
и пр. Не зря, до принят ия христ ианст ва, язычники, поклонялись ст ихиям.
Давайт е и мы поиграем в солнышко.
Физминут ка «Солнце»
Солнце вышло из-за т учки,
Мы прот янем к солнцу ручки.
(Пот ягивания — руки вверх.)
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Руки в ст ороны пот ом
Мы пошире разведём.
(Пот ягивания — руки в ст ороны.)
Мы закончили разминку.
От дохнули ножки, спинки.
2. Практ ическая работ а (легким ф оном звучит русская народная музыка)
А сейчас предст авьт е себе, чт о мы с вами древнерусские маст ера. Собрались в избе
нашего друга - маст ерового, чт обы выполнит ь заказ – разукрасит ь соляные знаки
т ак красиво, чт обы пот ом народ вывесил их на избу и любовался нашей работ ой. А
инст румент наш - эт о не карандаши, а волшебные краски, цвет а кот орых позволят
людям в исполнении их добрых желаний.
А вт орая задача: рассмот рет ь розет ки, раскрасит ь под дерево, и поучит ься самим
рисоват ь по предложенному заданию.
А чт обы работ а спорилась, к нам придет Ванюша – балалаечник, сыграет , повеселит
наши молодецкие души. (Аудиозапись музыки). Прият ной работ ы!
(Ребят а выполняют работ у в соот вет ст вии с инст рукцией. При необходимост и
учит ель помогает )
IV. Ит ог урока
1. Просмот р и оценивание работ
2. Реф лексия - Чт о нового узнали? Чему научились? Чт о помогло?
Как работ ал т ы?
Какие чувст ва вызывают у т ебя работ ы т воих одноклассников?
Ребят а, у вас на ст олах лежит по одному лепест ку. Выразит е в цвет е свое
от ношение к эт ому уроку рисования (учит ель напоминает о соот ношении цвет а и
наст роения, дет и заполняют цвет ом лепест ки, из кот орых пот ом собирает ся цвет ок;
«Цвет опись» выст упает в качест ве средст ва педагогической диагност ики).
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Этические принципы деятельности социального педагога
Чуланова Нат алья Пет ровна
социальный педагог,
Государст венное бюджет ное учреждение города Москвы
«Городской ресурсный цент р содейст вия семейному воспит анию»
Департ амент а т руда и социальной защит ы населению города Москвы.
chulanova2010@mail.ru

Аннот ация.
Э́т ика – (от др.греч. «эт ос» - нрав, обычай) – ф илософ ское исследование морали и
нравст венност и. Первоначально смыслом слова (эт ос) было совмест ное жилище и правила,
порождённые
совмест ным общежит ием,
нормы,
сплачивающие
общест во,
преодоление
индивидуализма и агрессивност и. По мере развит ия общест ва к эт ому смыслу добавляет ся изучение
совест и, сост радания, дружбы, смысла жизни, самопожерт вования и т. д., т о ест ь т о, чт о сегодня мы
называем моралью. Эт от т ермин (мораль) введен Цицероном (от др.греч. «морес» –негласные
правила, общепринят ые т радиции) – принят ые в общест ве предст авления о хорошем и плохом,
правильном и неправильном, добре и зле, а т акже нормы поведения, выт екающих из эт их
предст авлений.
Т аким образом, эт ика – эт о ф илософ ская дисциплина, кот орая изучает мораль.
Ключевые слова: эт ика, социальная работ а, ф орма, ст рукт ура, дисциплина.
Термин

(эт ика)

впервые

упот реблён Арист от елем

как

обозначение

особой

област и

исследования «практ ической» ф илософ ии, ибо она пыт ает ся от вет ит ь на вопрос: чт о мы должны
делат ь? Основной целью нравст венного поведения Арист от ель называл счаст ье – деят ельност ь
души в полнот е добродет ели, т о ест ь самореализацию. Самореализация человека – эт о разумные
пост упки, кот орые избегают крайност ей и держат ся золот ой середины. Поэт ому основная
добродет ель – эт о умеренност ь и благоразумие. Согласно Арист от елю, цель эт ики – не знания, а
пост упки. Вопрос о т ом, чт о ест ь благо, в эт ике связан с вопросом о т ом, как его дост ичь.
У Арист от еля ест ь учение о добродет елях, их т акже называют еще душевными качест вами.
Добродет ель – эт о внут ренний порядок или склад души; порядок обрет ает ся человеком в
сознат ельном и целенаправленном усилии.
Арист от ель делит все добродет ели на нравст венные (или эт ические) и мыслит ельные (или
разумные). Эт ические добродет ели предст авляют собой середину между крайност ями – избыт ком и
недост ат ком. Они включают в себя крот ост ь, мужест во, умеренност ь, щедрост ь, величавост ь,
великодушие, чест олюбие, ровност ь, правдивост ь, любезност ь, дружелюбие, справедливост ь,
справедливое негодование. От носит ельно нравст венной добродет ели Арист от ель ут верждает , чт о
она ест ь «способност ь пост упат ь наилучшим образом во всём, чт о касает ся удовольст вий и
ст раданий, а порочност ь – эт о её прот ивоположност ь». Нравст венные, или эт ические, добродет ели
(добродет ели характ ера) рождают ся из привычек-нравов: человек дейст вует , приобрет ает опыт , и на
основе эт ого ф ормируют ся черт ы его характ ера. Разумные добродет ели (добродет ели ума)
развивают ся в человеке благодаря обучению [1, с. 114].
Проф ессиональная эт ика являет ся многозначным понят ием. Во-первых, эт о определённые
кодексы поведения людей при выполнении ими своей проф ессиональной деят ельност и. Сущест вует
медицинская эт ика, юридическая эт ика, полит ическая эт ика, христ ианская эт ика, социальная эт ика и
др. Акт уальной являет ся проблема соот ношения проф ессиональной эт ики и общечеловеческой
морали. Нельзя подменят ь общечеловеческую мораль проф ессиональной. Сущест вует т олько одна
мораль, кот орая и предст аёт общечеловеческой, а все прочие специф ические нравст венные сист емы
являют ся лишь её разновидност ью [3, с. 178].
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Так называемое "золот ое правило эт ики" – "не делай другим т ого, чего не желаешь себе",
сущест вовало в т ом или ином виде независимо в разных культ урах. Оно присут ст вует у Конф уция.
Эт ика, возникнув в ф илософ ии, т ем не менее, не выделилась в особую науку т ипа социологии,
психологии. Почему? Пот ому чт о проблемы добра и зла, долга, счаст ья, смысла жизни, практ ического
поведения органично связаны с мировоззрением человека, со сф ерой свободы его воли, они не
определены жёст ко природой внешней или внут ренней. В моральном выборе важна оценка,
проведённая с определённых мировоззренческих позиций, и поэт ому в ней недост ижима т акая же
т очност ь, какая свойст венна, например, мат емат ике; ист ина в ней уст анавливает ся, приблизит ельно и
в общих черт ах.
Изучив личност ные качест ва социального педагога, не т рудно понят ь, чт о не каждый человек
пригоден для социально-педагогической работ ы. Определяющей здесь являет ся сист ема ценност ей
социального педагога, где альт руизм – способност ь делат ь добро другому человеку, независимо от
его происхождения, веры, социального ст ат уса, приносимой им пользы общест ву, – переходит из
разряда ф илософ ских кат егорий в ст ойкое психологическое убеждение. Альт руист ическая уст ановка,
входящая в личност ные качест ва, част о предъявляет к социальному педагогу высокие т ребования –
умение поднят ься над своими собст венными желаниями и пот ребност ями и от дат ь безусловный
приорит ет нуждам клиент а.
В личност ном ядре каждого человека, а особенно социального педагога, важно чувст во
собст венного дост оинст ва. Чувст во собст венного дост оинст ва ест ь условие и предпосылка
личност ной и социальной от вет ст венност и [4, с. 25].
В июле 1994 года в г. Коломбо (Шри- Ланка) Общее собрание Международной ф едерации
социальных работ ников приняло документ «Эт ика социальной работ ы: принципы и ст андарт ы».
Документ сост оит из двух част ей: «Международная декларация эт ических принципов социальной
работ ы» и «Международные эт ические ст андарт ы социальных работ ников».
В «Международных эт ических ст андарт ах социальной работ ы» выделены 5 групп:
ст андарт ы эт ического поведения,
взаимоот ношения с клиент ами,
взаимоот ношения с агент ст вами и организациями,
взаимоот ношения с коллегами,
от ношение к проф ессии.
В 2003 году в нашей ст ране был разработ ан Кодекс эт ики социального работ ника и социального
педагога. Кодекс разработ ан на основе рекомендаций Международной Федерации социальных
работ ников и предст авляет собой документ , в кот ором излагают ся основные, базовые принципы и
ценност и социальной и социально-педагогической работ ы и содержит директ ивы для работ ников
социальной сф еры.
В соот вет ст вии с Кодексом, основными эт ическими принципами деят ельност и социального
педагога являют ся:
1. Принцип конф иденциальност и и инф ормированност и клиент а.
Полученная инф ормация не подлежит сознат ельному или случайному разглашению. При
необходимост и передачи ее т рет ьим лицам, инф ормация предост авляет ся в ф орме,
исключающей ее использование прот ив инт ересов клиент а.
2. Принцип компет ент ност и.
Социальный педагог обязан чет ко определит ь и учит ыват ь в своей деят ельност и ст епень
собст венной от вет ст венност и за выбор процедур и мет одов работ ы с клиент ом.
3. Принцип от вет ст венност и.
Социальный педагог несет от вет ст венност ь за соблюдение «Эт ического кодекса» независимо
Евразийский научный журнал

235

Педагогические науки

от т ого, проводит он социально-педагогическую, коррекционную работ у сам или она идет под
его руководст вом.
4. Принцип эт ической и юридической правомочност и.
Социальный педагог планирует и проводит исследования в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом и проф ессиональными т ребованиями к проведению социальнопедагогической деят ельност и.
5. Принцип квалиф ицированной пропаганды социальной педагогики.
В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих специального образования,
социальному педагогу следует избегат ь избыт очной инф ормации, раскрывающей сут ь
проф ессиональных мет одов его работ ы. Подобная инф ормация необходима т олько в
сообщениях для специалист ов. Социальный педагог обязан проф ессионально и т очно
пропагандироват ь возможност и и дост ижения социальной педагогики.
6. Принцип благополучия клиент а.
В своих проф ессиональных дейст виях социальный педагог ориент ирует ся на благополучие
клиент а и учит ывает права всех субъект ов образоват ельного процесса. В случаях, когда
обязанност и социального педагога вст упают в прот иворечие с эт ическими нормами, специалист
разрешает эт и конф ликт ы, руководст вуясь принципом «не навреди».
7. Принцип проф ессиональной кооперации.
Работ а социального педагога основывает ся на его обязанност и проявлят ь уважение к другим
специалист ам и мет одам их работ ы, независимо от собст венных мет одологических и
мет одических предпочт ений.
Данные принципы согласуют ся с проф ессиональными ст андарт ами, принят ыми в работ е
социальных педагогов в международном сообщест ве.
Эт ические знания - ф ундамент альная част ь проф ессиональной практ ики социальных
работ ников. Их способност ь пост упат ь в соот вет ст вии с эт ическими нормами являет ся важнейшим
аспект ом качест ва услуг, предост авляемых клиент ам.
В заключении, очень важные слова Арист от еля, он "ут очнял, чт о, ст рого говоря, обладающим
знанием следует счит ат ь лишь т ого, кт о может применят ь его. Так, если человек знает одно, а
пост упает по-другому, значит не знает , значит он обладает не знанием, а мнением и ему следует
добит ься ист инного знания, выдерживающего испыт ание в практ ической деят ельност и" – и в эт ом
Арист от ель совершенно прав, т ак как работ ая социальным педагогом на прот яжении 15-т и лет и
приобрет ая больше знаний в област и, касающейся моей работ ы, на прот яжении лет меняют ся мои
взгляды и даже убеждения, и даже ценност и (для меня ценност ь моего ребенка возросла во много
раз благодаря приобрет енным знаниям о дет ской и взрослой психологии, эт и знания помогли мне
понят ь мои ошибки в воспит ании собст венного ребенка, научили меня новым от ношениям и новому
поведению с ним). Приобрет енные мною знания помогли мне повысит ь самооценку, изменили мое
от ношение к другим людям, я ст ала менее к ним крит ична, и воспринимаю их т акими, каковы они ест ь,
и имеют право быт ь т акими.
Список лит ерат уры:
1. Евдемова А.Н. Эт ика. М.: Проспект , 2015. 168с.
2. Никохамова С.Т . Эт ика. М.: Ст рукт ура, 2014. 794с.
3. Лебедева А.В. «Арист от ель», Новая ф илософ ская энциклопедия, 4 т . М.: Аспект , 2015. 1068с.
4. «Эт ика социальной работ ы – принципы и ст андарт ы» Принят о на учредит ельном собрании
МФСР в Коломбо, Шри Ланка 1994 г.
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Использование технологии проектирования в работе с младшими
школьниками
Сорокина Ольга Александровна,
учит ель начальных классов
МБОУ СОШ № 4
г.Шебекино, Белгородской област и
Email: olga-alec-sorokina@yandex.ru

Новые ф едеральные государст венные образоват ельные ст андарт ы вт орого поколения,
соот вет ст вуя т ребованиям времени и общест ва, направлены на духовно-нравст венное воспит ание
ученик, ф ормирование у него т ворческих, личност ных качест в. Одним из способов, обеспечивающих
эт о, являет ся переход с объяснит ельного на деят ельност ный мет од обучения. Федеральные
государст венные ст андарт ы общего образования среди т ребований к освоению основных
общеобразоват ельных программ выделяют предмет ные, мет апредмет ные и личност ные результ ат ы.
П о д предметными результ ат ами образоват ельной деят ельност и понимает ся усвоение
учениками конкрет ных элемент ов социального опыт а, изучаемого в рамках от дельного учебного
предмет а, — знаний, умений и навыков, опыт а решения проблем, опыт а т ворческой деят ельност и.
Под метапредметными результ ат ами понимают ся освоенные учащимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предмет ов способы деят ельност и, применимые как в рамках образоват ельного
процесса, т ак и при решении проблем в реальных жизненных сит уациях. Под личностными
результ ат ами понимает ся сф ормировавшаяся в образоват ельном процессе сист ема ценност ных
от ношений обучающихся к себе, другим участ никам образоват ельного процесса, самому
образоват ельному процессу и его результ ат ам.
Одним из способов дост ижения эт их результ ат ов являет ся мет од проект ов. Проект ный мет од
входит в жизнь как т ребование времени, своего рода от вет сист емы образования на социальный
заказ государст ва и родит ельской общест венност и. Мет од проект ов – один из инновационных
инт еракт ивных мет одов современного обучения. Практ ика использования эт ого мет ода показывает ,
чт о «вмест е учит ься не т олько легче и инт ереснее, но и значит ельно эф ф ект ивнее».
Мет од связан с идеями американского ф илософ а и педагога Джона Дьюи, кот орый предлагал
ст роит ь обучение на акт ивной основе, через практ ическую деят ельност ь ученика, соот вет ст вующую
его личной заинт ересованност и именно в эт ом знании.
Сегодня мет од проект ов успешно развивает ся и приобрет ает все большую популярност ь за
счет рационального сочет ания т еорет ических знаний и их практ ического применения для решения
конкрет ных проблем. «Я знаю, для чего мне надо всё, чт о я познаю. Я знаю, где и как я могу эт о
применит ь» - вот основной т езис современного понимания мет ода проект ов.
Главной особенност ью мет ода проект ов являет ся обучение на акт ивной основе, через
целесообразную деят ельност ь ученика, соот вет ст вующую его личным инт ересам, и совмест ная
т ворческая работ а учит еля и ученика. Функция учит еля в ее изначальном, ист инном смысле сост оит в
организации т акого образоват ельного процесса, кот орый максимально эф ф ект ивно снимает
зат руднения учеников в их учебной деят ельност и (т о ест ь в самоизменении). Из носит еля гот овых
знаний он превращает ся в организат ора познават ельной деят ельност и своих учеников.
В полной мере реализоват ь т ребования Федеральных государст венных образоват ельных
ст андарт ов общего образования призван раздел «Внеучебная деят ельност ь». Предполагает ся, чт о
часы, от водимые на внеучебную деят ельност ь, будут использоват ься по желанию учащихся и, в т о
же время, будут являт ься неот ъемлемой част ью образоват ельного процесса в школе. В начальной
школе на проект ную деят ельност ь дает ся — 1 час в неделю.
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В основу мет ода проект ов положена идея о направленност и учебно-познават ельной
деят ельност и школьников на результ ат , кот орый получает ся при решении т ой или иной практ ически
или т еорет ически значимой проблемы.
Внешний результ ат
деят ельност и.

можно

увидет ь,

осмыслит ь,

применит ь

в

реальной

практ ической

Внут ренний результ ат – опыт деят ельност и – ст ановит ся бесценным дост оянием учащегося,
соединяя в себе знания и умения, компет енции и ценност и.
На долю учит еля ост ает ся т рудная задача выбора проблем для проект ов, а проблемы эт и
можно брат ь т олько из окружающей дейст вит ельност и, из жизни.
Акт уальност ь мет ода проект ов в наши дни обусловливает ся, прежде всего, необходимост ью
понимат ь смысл и предназначение своей работ ы, самост оят ельно ст авит ь проф ессиональные цели и
задачи, продумыват ь способы их осущест вления и многое другое, чт о входит в содержание проект а.
Не случайно в базисный учебный план внесена новая ст рочка о проект ной деят ельност и, а один из
парамет ров нового качест ва образования - способност ь проект ироват ь.
Для продукт ивной проект но-учебной деят ельност и младшим школьникам необходима еще и
особая гот овност ь, “зрелост ь”, заключающаяся в следующем.
Во-первых, эт о сф ормированност ь у учащихся ряда коммуникат ивных умений, лежащих в
основе эф ф ект ивных социально-инт еллект уальных взаимодейст вий в процессе обучения, к кот орым
от носит ся:
умение спрашиват ь (выяснят ь т очки зрения других учеников, делат ь запрос учит елю в сит уации
“деф ицит а” инф ормации или способов дейст вий);
умение управлят ь голосом (говорит ь чет ко, регулируя громкост ь голоса в зависимост и от
сит уации, чт обы все слышали);
умение выражат ь свою т очку зрения (понят но для всех ф ормулироват ь свое мнение,
аргумент ированно его доказыват ь);
умение договариват ься (выбират ь в доброжелат ельной
рациональное, оригинальное решение, рассуждение).

ат мосф ере

самое

верное,

Во-вт орых, вт орым показат елем гот овност и младших школьников к проект ной деят ельност и
выст упает развит ие мышления учащихся, определенная “инт еллект уальная зрелост ь”. Прежде всего,
имеет ся в виду сф ормированност ь
характ ерист ики, включающей в себя:

обобщенност и умст венных дейст вий как инт еграт ивной

развит ие аналит ико-синт ет ических дейст вий;
сф ормированност ь алгорит ма сравнит ельного анализа;
умение вычленят ь сущест венный признак, соот ношение данных, сост авляющих условие задачи;
возможност ь выделят ь общий способ дейст вий;
перенос общего способа дейст вий на другие учебные задачи.
Целенаправленное ф ормирование как обобщенност и умст венных дейст вий, т ак и названных
качест в мышления осущест вляет ся с 1-го по 4-й класс в русле работ ы над ст ановлением у учащихся
цент рального психического новообразования младшего школьного возраст а - т еорет ического
мышления через особое учебное т еорет ическое содержание, акт ивные мет оды и приемы обучения,
диалоговые ф ормы взаимодейст вия учит еля с дет ьми и учеников друг с другом.
В качест ве т рет ьего показат еля гот овност и младших школьников к эф ф ект ивной проект ной
деят ельност и рассмат ривает ся опыт развернут ой, содержат ельной, диф ф еренцированной
самооценочной и оценочной деят ельност и, кот орая способст вует ф ормированию у дет ей
следующих необходимых умений:
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адекват но оцениват ь свою работ у и работ у одноклассников;
обоснованно и доброжелат ельно оцениват ь как результ ат , т ак и процесс решения учебной
задачи с акцент ом на положит ельное;
выделяя недост ат ки, делат ь конст рукт ивные пожелания, замечания.
Требует ся особо подчеркнут ь, чт о ф ормирование выделенных показат елей гот овност и
учащихся начальной школы к проект ной деят ельност и являет ся необходимым условием для
ст ановления субъект ивност и младшего школьника в процессе обучения.
Опыт работ ы свидет ельст вует , чт о в использовании проект ного мет ода в начальных классах
эф ф ект ивна следующая последоват ельност ь его модиф икаций: от недолговременных (1-2 урока)
однопредмет ных проект ов к долговременным, межпредмет ным, от личных проект ов к групповым и
общеклассным.
Дет и приучают ся с начальных классов к публичным выст уплениям. Эт о довольно сложно для
данного возраст а. Особого внимания в начальной школе т ребует завершающий эт ап проект ной
деят ельност и — презент ация (защит а) проект а.
Необходимо:
помочь ученикам произвест и самооценку проект а;
оценит ь процесс проект ирования;
подгот овит ь проект презент ации.
Особое значение проект ной деят ельност и в начальной школе заключает ся в т ом, чт о в ее
процессе младшие школьники приобрет ают социальную практ ику за пределами школы, адапт ируют ся к
современным условиям жизни. Использование т ехнологии проект ного обучения в начальной школе
способст вует развит ию т аких качест в личност и, как самост оят ельност ь, целеуст ремленност ь,
от вет ст венност ь, инициат ивност ь, наст ойчивост ь, т олерант ност ь.
В целом в проект ной деят ельност и младших школьников можно выделит ь следующие эт апы,
соот вет ст вующие учебной деят ельност и:
мот ивационный (учит ель: заявляет общий замысел, создает положит ельный мот ивационный
наст рой; ученики: обсуждают , предлагают собст венные идеи);
планирующий – подгот овит ельный (определяют ся т ема и цели проект а, ф ормулируют ся задачи,
вырабат ывает ся план дейст вий, уст анавливают ся крит ерии оценки результ ат а и процесса,
согласовывают ся способы совмест ной деят ельност и сначала с максимальной помощью
учит еля, позднее с нараст анием ученической самост оят ельност и);
инф ормационно-операционный (ученики: собирают мат ериал, работ ают с лит ерат урой и
другими ист очниками, непосредст венно выполняют проект ; учит ель: наблюдает , координирует ,
поддерживает , сам являет ся инф ормационным ист очником);
реф лексивно-оценочный (ученики: предст авляют проект ы, участ вуют в коллект ивном
обсуждении и содержат ельной оценке результ ат ов и процесса работ ы, осущест вляют уст ную
или письменную самооценку, учит ель выст упает участ ником коллект ивной оценочной
деят ельност и).
Мет од проект ов – эт о одна из конкрет ных возможност ей использоват ь жизнь для
воспит ат ельных и образоват ельных целей. Вот почему можно сказат ь, чт о мет од проект ов
расширяет горизонт ы в педагогической т еории и практ ике. Он от крывает пут ь, показывающий, как
перейт и от словесного воспит ания к воспит анию в самой жизни и самой жизнью.
Ит ак, благодаря использованию мет ода проект ов повышает ся вероят ност ь т ворческого
развит ия учащихся; ест ест венным образом происходит соединение т еории и практ ики, чт о делает
т еорию более инт ересной и более реальной; развивает ся акт ивност ь учащихся, кот орая приводит их
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к большей самост оят ельност и; укрепляет ся чувст во социальной от вет ст венност и, а, кроме всего
прочего, дет и на занят иях испыт ывают ист инную радост ь.
В процессе проект ной деят ельност и ф ормируют ся следующие общеучебные умения и навыки:
1. Реф лексивные умения:
2.
3.
4.
5.
6.

Поисковые (исследоват ельские) умения:
Навыки оценочной самост оят ельност и.
Умения и навыки работ ы в сот рудничест ве:
Коммуникат ивные умения:
Презент ационные умения и навыки:

Таким образом, проект - эт о и задание для учащихся, сф ормулированное в виде проблемы, и их
целенаправленная деят ельност ь, и ф орма организации взаимодейст вия учащихся с учит елем и
учащихся между собой, и результ ат деят ельност и как найденный ими способ решения проблемы
проект а.
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Информационная культура на уроках биологии
Кускова Т амара Георгиевна
учит ель биологии МОУ СОШ №23

«Педагог, обучая т ворит ь учеников, сам, прежде всего, должен быт ь т ворцом, умет ь не
т радиционно мыслит ь и принимат ь т ворческие решения проблем с применением новых
инф ормационных т ехнологий.»
Проблема, над кот орой я работ аю в своей педагогической деят ельност и – «Внедрение новых
инф ормационных т ехнологий как средст во повышения познават ельной акт ивност и учащихся к
изучению биологии»
В последние годы произошло ст ремит ельное развит ие инф ормационно- коммуникационных
т ехнологий и распрост ранение их во все сф еры жизнедеят ельност и человека. Инф ормационные
т ехнологии – эт о совокупност ь современной компьют ерной т ехники, инст румент альных программных
средст в, обеспечивающая инт еракт ивное программно – мет одическое сопровождение обучения.
Современное общест во предъявляет образованию всё большие т ребования. Изменяют ся
т емпы жизни, увеличивает ся количест во пост упаемой инф ормации. Образование, ориент ированное
на передачу знаний, зачаст ую не справляет ся с эт ой задачей.
Изучая школьный курс биологии, многие основные сведения и знания не усваивают ся, а понят ия
забывают ся. В результ ат е наблюдает ся снижения инт ереса к предмет у, а учащиеся слабо понимают
изучаемый мат ериал. На современном эт апе преподавания биологии особое внимание уделяет ся
овладению учащимися т радиционными мет одами научного познания окружающего мира;
т еорет ическому и эксперимент альному, чт о не всегда удаёт ся и неинт ересно дет ям с низкой
познават ельной акт ивност ью. От сюда появляют ся прот иворечия между т рудност ями усвоения
учебного мат ериала у многих дет ей с недост ат очным познават ельным инт ересом к учёбе и
необходимост ью обеспечит ь выполнение государст венного образоват ельного ст андарт а. Разрешит ь
данное прот иворечие част ично способст вует использование новых инф ормационных т ехнологий, а
т акже обеспечивает включение учащихся в акт ивный познават ельный процесс. Самой главной
задачей ст ановит ся привлечение инт ереса учащихся к процессу обучения биологии и повышение
познават ельной деят ельност и. В своей работ е я ст араюсь сделат ь т ак, чт об каждый урок был
неповт оримый и инт ересный. Богат ейшие возможност и для эт ого предост авляют нам современные
инф ормационно – коммуникационные т ехнологии.
Они позволяют :
рационально использоват ь урочное время;
ф ормированию ИК - компет ент ност и учащихся (умение работ ат ь с оф исными программами Word
и Power Point, искат ь инф ормацию на СД - дисках, в сет и инт ернет );
развит ию общеучебных умений и навыков, обрат ит ся к принципиально новым познават ельным
процессам (искат ь инф ормацию используя разные ист очники, предст авлят ь данные в
сист емат изированном виде проект ов и презент аций);
ф ормированию положит ельного эмоционального от ношения к процессу познания, повышение
мот ивации обучения биологии на разных эт апах и качест ва усвоения знаний.
Человек в современном общест ве должен владет ь мет одикой поиска инф ормации и умет ь
акт ивно работ ат ь с нею эт о касает ся т акже и учит еля. Он должен научит ся выдвигат ь гипот езы,
проверят ь их, анализироват ь и обобщат ь результ ат ы своей деят ельност и, а зат ем и предъявлят ь их
своим коллегам, используя современные инф ормационные т ехнологии. В своей практ ике я использую
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различные элект ронные издания (мульт имедийные учебные программы
и инт егрированные
инт еракт ивные пособия по разным классам, мульт имедийные курс «1С», репет ит ор по биологии, сдаём
ЕГЭ).
Мульт имедиа – эт о средст во или инст румент познания на различных уроках. Мульт имедиа
способст вует развит ию мот ивации, коммуникат ивных способност ей, получению навыков, накоплению
ф акт ических знаний, а т акже способст вует развит ию инф ормационной грамот ност и. Мульт имедиа
вносит и эт ический компонент – компьют ерная т ехнология никогда не заменит связь между учениками.
Она т олько может поддерживат ь пот енциал их совмест ного ст ремления к новым ресурсам и подходит
для использования в различных учебных сит уациях, где ученики, изучая предмет , участ вуют в диалоге
со сверст никами и преподават елями от носит ельно изучаемого мат ериала.
Такие мульт имедиа, как слайд, презент ация или видеопрезент ация уже дост упны в т ечение
длит ельного времени. Компьют ер в наст оящее время способен манипулироват ь звуком и видео для
дост ижения спецэф ф ект ов, синт езироват ь и воспроизводит ь звук и видео, включая анимацию и
инт еграцию всего эт ого в единую мульт имедиа презент ацию.
Мет одика использования мульт имедиа т ехнологий предполагает :
1.
2.
3.
4.
5.

совершенст вование сист емы управления обучением на различных эт апах урока;
усиление мот ивации учения;
улучшение качест ва обучения и воспит ания, чт о повысит инф ормационную культ уру учащихся;
повышение уровня подгот овки учащихся в област и современных инф ормационных т ехнологий;
демонст рацию возможност ей компьют ера не т олько как средст ва для игры.

Мульимедийные элект ронные издания применяю при изучение новых т ем. Они содержат
большое число ф от ограф ий, видеоф рагмент ов, анимационных моделей иллюст рирующих т екст овый
мат ериал, имеют обширный справочный мат ериал. Большое разнообразие уроков по новой т еме,
обобщение или конт роль эт о не полный перечень использования мульт имедиа. В курсе «Биология.
Анат омия, ф изиология и гигиена человека» использую мульт имедийное учебное издание «Дроф а» 4
част ь 5 – 9 классы «Биология – Человек». При изучение т емы «Покровы т ела» урок «Терморегуляция
и закаливание организма» использую видеоф рагмент ы «Оказание первой доврачебной помощи при
ожогах, обморожениях кожи» и анимации биологических процессов в соот вет ст вии школьной
программе. Все перечисленные издания содержат вирт уальные лаборат ории. Применение т аких
лаборат орных не от нимают времени для подгот овки, но в т оже время наглядны и дост упны для
выполнения работ ы. Тема «Пищеварение»: урок «Пищеварение в рот овой полост и» использую
вирт уальную лаборат орию «Обнаружение
пищеварит ельных ф ермент ов в слюне», урок «
Пищеварение в желудке» лаборат орная работ а «Дейст вие желудочного сока на белок» и т.д. В курсе
7 класса применяю упражнения для проверки и закрепления знаний, большой инт ерес вызывает
работ а с биолабиринт ом по каждому классу живот ных, учащиеся даёт от вет на пост авленный вопрос
и, продвигаясь, доходят до цели, где получают от вет , какая наука изучает данный класс организмов.
Работ у с эт ими образоват ельными комплексами я провожу на всех эт апах работ ы; при организации
акт уализации знаний, объяснении нового мат ериала, закреплении полученных знаний.
В качест ве т ренажеров для подгот овки к ЕГЭ использую элект ронное учебное издание
«Подгот овка к ЕГЭ по биологии 2011«Дроф а». Данное издание полное соот вет ст вие специф икации
ЕГЭ, создаёт ся случайная генерация вариант ов, ест ь возможност ь подгот овки по от дельным т емам.
От вет ы выполненного вариант а т ест а заносят ся в бланк от вет ов, кот орые аналогичны бланкам ЕГЭ.
Возможна ручная и чт о более удобна авт омат ическая проверка от вет ов, в результ ат е кот орой
учащиеся видят свои баллы и оценку за выполненную работ у.
Ещё К.Д. Ушинский замет ил: «Дет ская природа т ребует наглядност и».
Уроки с использованием компьют ерных сист ем не заменяют учит еля, а наоборот делают
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общение с учащимися более содержат ельным, индивидуальным и деят ельным. Надо от мет ит ь, чт о
мульт имедийные программные средст ва несут в себе широкие возможност и, главное, чт обы эт о
поняли обучаемые.
Разумное использование в учебном процессе наглядных средст в обучения играет важную роль в
развит ии наблюдат ельност и, внимания, речи, мышления учащихся. При изучение всего курса
«Биологии» использую разнообразные инт еракт ивные наглядные пособия, кот орые предст авляют
собой новое поколение наглядных пособий, они обладают т акими особенност ями:
обеспечивает возможност ь выбора различного способа подачи мат ериала (т екс, анимация,
схема, рисунок);
содержит разных уровней сложност и;
позволяет от ображат ь т олько необходимые объект ы и надписи, а т акже самост оят ельно
создават ь рисунки и подрисуночные подписи.
В от личие от обычных т ехнических средст в обучения ИКТ позволяют не т олько насыт ит ь
обучающегося большим количест вом гот овых, ст рого от обранных, соот вет ст вующим образом
организованных знаний, но и развиват ь инт еллект уальные, т ворческие способност и учащихся.
Наглядност ь мат ериала повышает его усвоение, т.к. задейст вованы все каналы восприят ия учащихся
– зрит ельный, механический, слуховой и эмоциональный. Подача учебного мат ериала в виде
мульт имедийной презент ации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья дет ей.
Учеников привлекает новизна проведения т аких момент ов на уроке, вызывает инт ерес. Подобные
уроки помогают решит ь следующие дидакт ические задачи:
усвоит ь базовые знания по предмет у;
сист емат изироват ь усвоенные знания;
ф ормироват ь навыки самоконт роля;
сф ормироват ь мот ивацию к учению в целом и к предмет у биологии в част ност и;
Мульт имедиа презент ации рассчит аны на любой т ип восприят ия инф ормации. На одном слайде
может находит ься наиболее запоминающаяся инф ормация для каждой кат егории людей (визуалов,
аудиалов, кинест ет иков).
Учащиеся, начиная с 6 класса создаёт собст венные презент ации в программе Microsof t Power
Point, они используют ся при повт орении и закрепление пройденного мат ериала. В курсе 7 класса
создают презент ации « Многообразие и значение живот ных» (по разным классам живот ного мира). В
курсе 8 класса «Биология - человека» презент ации «Гигиена сист ем органов» (зрения, слуха,
пищеварения, дыхания), «Первая помощь…». В курсе «Биология человека» много практ ических работ
связанных с ф ункциональными пробами своего организма. При выполнение т аких работ учащиеся
используют программу Microsof t Excel – создают элект ронные т аблицы с занесением своих данных и
последующим пост роением диаграмм и граф иков. Учащиеся ст арших классов под конт ролем учит еля
создают собст венные разработ ки т ест ов по определённой т емат ике, в программе MyTest –
программа для быст рого и удобного создания т ест ов. Разработ анные т ест ы используют ся для
проведения индивидуального т ест ирования в компьют ерном классе.
Таким образом, новые инф ормационные т ехнологии, применяющиеся мет одически грамот но,
повышают познават ельную акт ивност ь учащихся, чт о, несомненно, приводит к повышению
эф ф ект ивност и обучения. Использование компьют ера
при обучении позволяет создат ь
инф ормационную обст ановку, ст имулирующую инт ерес и пыт ливост ь ребенка.
Учеников привлекает новизна проведения мульт имедийныех уроков. В классе во время т аких
уроков создаёт ся обст ановка реального общения, они с желанием выполняют задания, проявляют
инт ерес к изучаемому мат ериалу. У учеников появляет ся заинт ересованност ь в получении более
высокого результ ат а, гот овност ь и желание выполнят ь дополнит ельные задания. При выполнении
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практ ических дейст вий проявляет ся инт ерес к полученному результ ат у и самоконт ролю.
Использование инф ормационных т ехнологий на уроках биологии очень эф ф ект ивно. Учащиеся
оживляют ся, акт ивно включают ся в учебный процесс. Повышает ся эф ф ект ивност ь обучения,
улучшает ся учёт и оценка знаний учащихся. У учащихся проявляет ся новое от ношение к предмет у.
На мой взгляд, использование ИКТ в учебном процессе — эт о т ребование времени, чт о позволяет
вовлечь дет ей в акт ивную работ у и вызват ь у них ст ремление к получению знаний.
Компьют ер – эт о величайшее дост ижение современной т ехнологии - должен ст ат ь незаменимым
помощником учит еля. Школа должна гот овит ь конкурент носпособных учеников, гот овых свободно
ориент ироват ься в мировом инф ормационном прост ранст ве.
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Образ человека, которого нам хотелось бы воспитать
Плот ников Евгений Викт орович
г. Пермь

Всем нам или, по крайней мере, большинст ву из нас хот елось бы видет ь человека умным,
красивым, здоровым, высоким, ст ройным, с развит ой мускулат урой и вт янут ым живот ом. Да к т ому же,
чт об он был добрым, веселым, от зывчивым, с мягким характ ером, помогал ст арушкам переходит ь
через улицу, мыл посуду и кормил «голубей в парках до т акой ст епени, чт о объевшиеся пт ицы
заваливают ся на бок, от рыгивая зерно и хлебные крошки». [1, с. 43]
Следует замет ит ь, не все наши желания ст ановят ся реальност ью. Мы не в силах «заказат ь»
человека. Он может быт ь маленьким или высоким, т олст ым или худым; некот орые впоследст вии
обзаводят ся малопривлекат ельной лысиной и чрезмерно выст упающим живот ом. Чт о касает ся
характ ера и навыков, накопленных поколениями и заложенных в генет ический код, т о можно говорит ь
о наследовании лишь част и эт их свойст в человеческой личност и, а т акже ф изических и умст венных
от клонений. Однако полученный по наследст ву характ ер не являет ся определяющим вект ором
развит ия человеческой личност и, поскольку все зависит от т ого, в какую социальную среду попадает
человек и от т ого, как его воспит ывают. Поэт ому вект ор развит ия личност и может пойт и по разным
направлениям.
Чт обы описат ь человека, кот орого мне хот елось бы видет ь, я процит ирую одного японца. Того,
кт о дал людям великое искусст во – айкидо. Он назвал его лекарст вом для больного мира. «В мире
ест ь зло и беспорядок, пот ому чт о люди забыли о т ом, чт о все вещи происходят из одного
ист очника. Возврат ись к эт ому ист очнику и ост авь все эгоист ические мысли, пуст ячные желания и
гнев. Кем не владеет ничт о, т от владеет всем». – Уэсиба Морихэй. [3, с. 1] По-японски крат ко и
лаконично. И лучше не скажешь.
Чт о же необходимо предпринят ь для воплощения в жизнь образа человека, кот орого нам
хот елось бы воспит ат ь? Как эт о сделат ь? Какими способами? Для начала, как минимум, надо имет ь
ребенка или т ого, кого мы хот им воспит ыват ь. Вт орое условие – необходимо умет ь чт о-т о самому.
Иначе чему вы его научит е?
В одно время появилось увлечение рожат ь в воде. Обосновывалось эт о т ем, чт о все живое
вышло из воды и нужно т уда вернут ься, в первородную среду. Почему бы, в т аком случае, не рожат ь в
прыжке с парашют ом? А вдруг ребенок лет ат ь научит ся? Я не имею ничего прот ив родов в воде.
Прост о эт о напоминает мне Фридриха Ницше и описанное у него происхождение чувст ва вины в
произведении «К генеалогии морали. Рассмот рение вт орое. «Вина», «нечист ая совест ь» и все, чт о
сродни им». [2, с. 413 – 451]
Все живое вышло из воды и ст олкнулось с массой проблем. В связи с другим ощущением земного
прит яжения, чем в воде, на суше живые сущест ва испыт ывали в первое время некот орые неудобст ва,
связанные с от правлением ест ест венных нужд и занят ий сексом. Эт о чувст во шло внут рь живого
сущест ва, ст авшего уже человеком, накапливалось т ам и пот ом выплеснулось в виде наказания вины.
Например, ребенок разбил новый т елевизор. Нечаянно. Родит ели его от шлепали по голове, «пят ой»
т очке и пост авили в угол. Они не вернули т елевизор. Родит ели соизмерили ущерб с чувст вом вины и
пот ешили свое эго; чт о получает ся в результ ат е, замет или еще древние римляне: «Qui seminat mala,
metet mala». (Зло посеешь, зло пожнешь – лат .)
Я согласен с т ой т очкой зрения, чт о ребенок в ут робе мат ери слышит и понимает , или
воспринимает. Поэт ому совсем не лишним будет чит ат ь ему познават ельные произведения, перед
эт им легким похлопыванием по живот у следует привлечь его внимание. Ест ест венно, совершенно
незачем, на мой взгляд, чит ат ь сложную ф изико-мат емат ическую лит ерат уру или издания наподобие
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брошюры «Уст ановка ст олбов в сельской мест ност и».
Для начала хот елось бы определит ься, кого вы хот ит е воспит ат ь? Если хоккеист а, т о его нужно
ст авит ь на коньки в т ри года, как в Канаде, определят ь в специализированную спорт ивную школу.
Если научного гения, т о от дават ь в дошкольные учреждения с соот вет ст вующим уклоном. Не говоря
уже о школьных учреждениях. Перед эт им неплохо бы убедит ься, а как у вас с головой? Бывает , у
глупых людей рождают ся гении, но не т ак част о. Равным образом и одаренные люди не заст рахованы
от появления на свет в их семье бест олкового пот омст ва.
Немаловажную роль в воспит ании дет ей играет мат ериальный дост ат ок, а т акже наличие
свободного времени родит елей. Хот я я не понимаю, зачем сейчас т ребуют от ребенка шест и лет
имет ь уровень дошкольного образования, иногда превышающий уровень начального образования
средней школы восьмидесят ых годов. Мой инст рукт ор по айкидо Евгений Валент инович Муромский
рассказал как-т о одну японскую пословицу: «Нельзя вложит ь меч в ножны от ножа. В лучшем случае
он т уда не войдет . В худшем – сломает ножны».
На мой взгляд, главное воспит ат ь Человека. В полном смысле эт ого слова. Увидев способност и
ребенка в какой-т о област и, не препят ст воват ь, а направлят ь и вест и его по эт ому пут и. Даже если он
не будет гением (не всем же ими быт ь), он может быт ь Человеком. Здесь я хочу вновь вернут ься к
цит ат ам Морихэя Уэсибы: «Жизнь – эт о рост. Если мы перест аем раст и, т ехнически и духовно, можно
счит ат ь нас мерт выми. Искусст во Мира (имеет ся в виду айкидо – прим. авт ора) прославляет связь
неба, земли и человечест ва. Эт о все, чт о ист инно, хорошо и красиво.
Сущност ь Искусст ва Мира – в очищении от зломыслия, в гармонизации со своим окружением и в
уст ранении со своего пут и всех препят ст вий и барьеров.
С древних времен
Усердная учеба и доблест ь
Всегда были двумя опорами на Пут и.
Силой пост оянного упражнения
Просвет ляй и т ело, и душу.
Инст рукт оры могут дат ь т олько част ицу учения. Только при упорной личной практ ике т ы
пост игнешь т айны Искусст ва Мира.
Пут ь Воина основывает ся на гуманност и, любви и искренност и; сердце воинской доблест и – эт о
ист инная храброст ь, мудрост ь, любовь и дружелюбие. Делат ь ст авку на ф изические аспект ы
воинст венност и бессмысленно, ибо мощь т ела всегда ограничена.
В Искусст ве Мира нет сост язаний. Ист инный Воин непобедим, поскольку он ни с кем не
сражает ся. Когда мы говорим «нанест и поражение», т о имеем в виду поражение нашего собст венного
прот иворечивого ума». [3, с. 1]
В завершение я хот ел бы привест и еще одно японское высказывание, услышанное мной от
инст рукт ора по айкидо Евгения Валент иновича Муромского: «Если у т ебя появился вопрос, сядь и
подумай. Думай час, два, т ри, день, другой и т ы почувст вуешь, как вопрос исчезает. Не от вет
появляет ся. Вопрос исчезает ».
И лично от меня: пост упайт е т ак, как подсказывает вам ваше сердце. Если, конечно, оно у вас
ест ь. Главное, чт о бы вы никогда не произносили «слова докт ора Франкеншт ейна: «Милост ивый боже,
я создал монст ра». [1, с. 41]
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Использование ИКТ в обучении иностранному языку

Научно-т ехническое развит ие современного общест ва являет ся основной причиной
компьют еризации современного образование. Эт о привело к т ому, чт о инф ормационнокоммуникационные т ехнологии (ИКТ ) ст ановят ся незаменимыми помощниками учит елей.

ИКТ обладают не т олько дост упом к большому количест ву инф ормационных ресурсов, но и
необходимым пот енциалом для развит ия самост оят ельност и и т ворческой акт ивност и учащихся.
Таким образом, задача инт егрирования ИКТ в образоват ельный процесс, наряду с другими
современными педагогическими т ехнологиями, т акими, как проект ная мет одика, проблемное обучение,
обучение в сот рудничест ве и т .д., приобрет ает первост епенное значение.
Применение ИКТ на уроках иност ранного языка имеет целый ряд преимущест в: позволяют
реализоват ь личност но-ориент ированный подход в обучении, обеспечит ь индивидуализацию и
диф ф еренциацию обучения с учет ом особенност ей дет ей, повысит ь мот ивацию к изучению
английского языка, сделат ь образоват ельный процесс более наглядным и посильным.
К основным средст вам инт еграции ИКТ в образоват ельный процесс от носят ся:
мульт имедийный проект ор;
инт еракт ивные доски;
элект ронные учебники и справочники;
т ренажеры и программы т ест ирования;
образоват ельные ресурсы Инт ернет а;
CD-ROM, DVD-ROM, iT ools;
инт еракт ивные конкурсы;
мульт ипликация;
слайд-шоу;
презент ации Power Point.
Инт егрируя данные средст ва ИКТ в процесс обучения иност ранному языку, можно эф ф ект ивно
решат ь целый ряд дидакт ических задач:
cущест венно расширят ь сост ав и возможност и всех компонент ов образоват ельной среды;
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ф ормироват ь навыки и умения чт ения, используя Инт ернет ресурсы разной ст епени сложност и;
совершенст воват ь умения аудирования на основе аут ент ичных звуковых т екст ов;
совершенст воват ь умения монологического и диалогического высказывания на основе
проблемного обсуждения;
совершенст воват ь навыки письменной коммуникации;
пополнят ь свой словарный запас лексикой современного английского языка;
знакомит ься с культ уроведческими знаниями, включая речевой эт икет , особенност и культ уры,
т радиций ст раны изучаемого языка;
ф ормироват ь уст ойчивую мот ивацию иноязычной деят ельност и учащихся.
Для эф ф ект ивной инт еграции ИКТ в процесс обучения иност ранному языку, учит ель должен
обладат ь соот вет ст вующей ИКТ -компет ент ност ью:
умет ь от бират ь инст румент ы ИКТ и мет оды обучения, кот орые позволяют ввест и ИКТ в
учебный процесс;
рационально применят ь ИКТ в процессе обучения иност ранному языку, принимая во внимание
санит арно-гигиенические нормы и возраст ные особенност и учащихся;
следит ь за качест вом работ ы учащихся и содейст воват ь в дост ижении ими индивидуальных
учебных целей и в повышении уровня знаний;
самост оят ельно создават ь ИКТ -продукт ы различной ст епени сложност и и применят ь их;
эф ф ект ивно использоват ь мульт имедийные дидакт ические программы на различных эт апах
обучения и обеспечиват ь дост уп к ним всем учащимся;
пост оянно
повышат ь
квалиф икацию
в
област и
ИКТ,
занимат ься
пост оянным
самообразованием, в т ом числе с привлечением инт ернет ресурсов.
Опыт работ ы продемонст рировал, чт о использование ИКТ т ехнологий на уроках иност ранного
языка:
акт ивизирует познават ельную деят ельност ь учащихся;
повышает мот ивацию учащихся к изучаемому предмет у;
обеспечивает дост уп к новым ист очникам знаний и образоват ельным ресурсам;
позволяет диф ф еренцироват ь и индивидуализироват ь работ у учащихся;
ориент ирует учащихся на самообразование, саморазвит ие;
позволяет привлечь личный опыт учащихся при работ е над заданиями;
создает комф орт ную ат мосф еру на уроках.
Изложенные позиции позволяют сделат ь вывод, чт о грамот ное инт егрирование ИКТ в обучение
иност ранному языку в сочет ании с соот вет ст вующей компет ент ност ью учит еля позволяет поднят ь
образоват ельный процесс на качест венно новый уровень.
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Развитие речевого слуха на основе слухо-зрительного
восприятия у школьников с нарушениями слуха
Шлапакова Надежда Леонидовна
Учит ель-деф ект олог высшей кат егории коррекционной школы-инт ернат
Россия г. Пет ропавловск-Камчат ский
E-mail: 79622152159@yandex.ru

Одной из важнейших задач для не слышащих и слабослышащих дет ей являет ся ф ормирование
слухо-зрит ельного восприят ия речи.
Работ а по развит ию слухового восприят ия основывает ся, прежде всего, на аудиологической
характ ерист ике сохранившихся ост ат ков слуха. Эт а характ ерист ика включает определение диапазона
воспринимаемых порогов, динамического диапазона, нарушения слуха выявляют ся с помощью
различных аудиологических мет одов.
Полноценное владение глухим ребенком уст ной речью предполагает умение понимат ь речь
собеседника и говорит ь разборчиво, понят но для окружающих.
Слуховое восприят ие, развивающееся в условиях специально организованного обучения,
создает принципиально новую полисенсорную основу для ф ормирования развит ия и коррекции
уст ной речи глухих школьников. Одним из условий ф ормирования уст ной речи являет ся развит ие
речевого слуха, т.е. способност и глухого воспринимат ь речь на слух, кот орая может быт ь развит а в
результ ат е специальной слуховой т ренировки при использовании звукоусиливающей аппарат уры.
Эт от резерв - основа для ст ановления речевого слуха и выявляет ся в процессе обучения с
использованием звукоусиливающей аппарат уры и зависит не т олько от сост ояния т онального слуха,
но и от уровня развит ия словесной речи.
Задачей работ ы по ф ормированию речевого слуха являет ся инт енсивное развит ие у глухих
ост ат очного слуха, на базе кот орого создает ся слухо-зрит ельная основа восприят ия ими уст ной
речи, совершенст вует ся навык речевого общения.
При эт ом необходимо обогащат ь предст авления глухих о неречевых звуках, чт о помогает им
ориент ироват ься в окружающем мире.
Важным условием развит ия речевого слуха являет ся создание слухо-речевой среды,
предусмат ривающей пост оянное восприят ие глухим школьником речи окружающих (дет ей и взрослых)
с помощью звукоусиливающей аппарат уры разных т ипов (ст ационарные звукоусиливающие
уст ройст ва и индивидуальные слуховые аппарат ы).
В условиях слухо-речевой среды основу ф ормирования уст ной речи, наряду со зрит ельным
восприят ием и кинест ет ическими ощущениями, сост авляют и слуховое впечат ления, ф ормирующиеся
в процессе специальной работ ы. Эт о способст вует созданию единой сист емы слухо-кинест ет ических
связей, влияющие на ф ормирование уст ной речи. Извест но, чт о восприят ие речи при нормальном
слухе предполагает вовлечение всей совокупност и психических процессов, направленных на
прогнозирование и переработ ку пост упающей инф ормации на основе запечат ленных в памят и
предст авлений общего и речевого опыт а. Полноценное восприят ие возможно лишь в условиях
соот вет ст вия воспринят ой инф ормации звуковой сист еме языка с выделение опорных
различит ельных признаков речевого сигнала и их инт ерпрет аций. Целост ное предст авление о смысле
воспринят ого создает ся т олько при условии выделения эт их опорных различит ельных признаков и их
семант ической инт ерпрет ации.
Развивающаяся у глухого школьника в процессе специального обучения слухо-речевая сист ема
основывает ся т акже на акт ивном ф ункционировании как вновь создаваемой слуховой сист емы, т ак и
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на семант ической инт ерпрет ации пост упающей речевой инф ормации. При эт ом совершенст вует ся
ф ункциональная взаимозависимост ь между слуховыми, зрит ельными и кинест ет ическими
раздражит елями, возникающими при восприят ии и воспроизведении глухими слов. Образы слов
ф ормируют ся на основе диф ф еренцированного приема их звуковой ст рукт уры при слухо-зрит ельном
и слуховом восприят ии.
Широкое привлечение в обучение смыслового конт екст а в значит ельной ст епени компенсирует
глухому слуховое восприят ие звуковой инф ормации. В процессе длит ельной слуховой т ренировки
ф ормирующиеся образы слов ст ановят ся все более чет кими, диф ф еренцированными, в большей
ст епени соот вет ст вующими предлагаемому образцу, чт о способст вует лучшему пониманию речевой
инф ормации.
Успех в восприят ии глухими школьниками слов на слух зависит в первую очередь от уровня
владения ими уст ной речью, предшест вующего речевого опыт а, способност и к моделированию
высказывания по от дельным опознанным признакам.
Формирование речевого слуха глухих школьников происходит в результ ат е длит ельной
слуховой т ренировки. В нем выделяют ся два эт апа.
1. На первом эт апе глухие школьники учат ся с помощью звукоусиливающей аппарат уры
диф ф еренцированно воспринимат ь речевой сигнал, выделяя в нем длит ельност ь и
инт енсивност ь. Эт и признаки на данном эт апе глухой ученик еще не может самост оят ельно
выделят ь.
Требует ся специальная т ренировка, в процессе кот орой он с помощью педагога учит ся
сравниват ь различные звучания (ф разы, слова). В эт их условиях опознавание предлагаемого на
слух речевого мат ериала осущест вляет ся лишь при ограниченном его выборе с привлечением
наглядност и. Результ ат опознавания зависит , прежде всего, от сост ояния т онального слуха
ученика: чем больше ост ат ки слух (особенно ст епень сохранност и част от 250Гц и 500Гц), т ем
лучше результ ат ы.
2. На вт ором эт апе глухие школьники с помощью звукоусиливающей аппарат уры учат ся
диф ф еренцированно воспринимат ь на слух элемент ы ф онет ической ст рукт уры речи. Эт и
элемент ы распознают ся ими в различных условиях: при различении, опознавании и
распознавании речевого мат ериала на слух. На данном эт апе под влиянием обучения при
восприят ии слов на слух начинают образовыват ься своеобразные связи между слуховыми,
зрит ельными и кинест ет ическими раздражит елями.
Глухой школьник научает ся выделят ь в воспринимаемом на слух слове от дельные элемент ы,
кот орые в процессе т ренировки распознают ся в различных условиях: при различении и опознавании
речевого мат ериала на слух, а т акже при восприят ии ряда слов, впервые предлагаемых на слух.
Диф ф еренцированное восприят ие речевого сигнала сост авляет основу для морф ологического
анализа слова и моделирования целост ного высказывания. Формирующаяся в процессе слуховой
т ренировки возможност ь по звукового речевого сигнала позволяет глухому школьнику производит ь
некот орый морф ологический анализ и принимат ь определенное решение о смысле воспринимаемого
на слух слова.
Таким образом, при правильно организованной работ е по развит ию слухового восприят ия у
глухих школьников проявляют ся общие закономерност ь восприят ии речи: речевые образы
ф ормируют ся на основе зрит ельных, кинест ет ических, т акт ильно- вибрационных и слуховых
ощущений. Восприят ие речи основывает ся не т олько на ее ф онет ических свойст вах, но и на
включении в процесс распознавания, прогнозирования и догадки. Происходит неразрывная связь
развивающего слухового восприят ия с усвоением словаря, граммат ического ст роя языка,
ф ормированием и коррекцией произносит ельных навыков, с развит ием всей познават ельной
деят ельност и глухого школьника, и т ем самым приближает ся процесс ф ормирования уст ной речи
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глухого к ест ест венному пут и.
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Формирование навыков речевого общения у детей дошкольного
возраста с ОНР посредством взаимодействия участников
коррекционно-образовательного процесса
Казанова И.С., учит ель-логопед
ОКОУ для дет ей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Обоянский
цент р психолого-педагогической реабилит ации и коррекции»
Россия, Курская област ь, г. Обоянь

Перемены, происходящие в современном общест ве, т ребуют ускоренного совершенст вования
образоват ельного прост ранст ва, определения целей образования, учит ывающих государст венные,
социальные и личност ные пот ребност и и инт ересы. В связи с эт им приорит ет ным направлением
ст ановит ся обеспечение развивающего пот енциала новых образоват ельных ст андарт ов.
ФГОС нового поколения обеспечивают преемст венност ь между дошкольной и начальной
ст упенями образования.
Дошкольная

ст упень

сохраняет

самоценност ь

дошкольного

дет ст ва,

ф ормирует

ф ундамент альные личност ные качест ва ребёнка, сохраняя «радост ь дет ст ва».
Начальная ст упень школы подхват ывает дост ижения ребёнка и развивает накопленный им
пот енциал до уровня понимания и осмысления.
Дошкольное образование - первая ст упень, обеспечивающая преемст венност ь воспит ания и
обучения ребенка в условиях дошкольной образоват ельной организации, семьи и школы.
Цент ральное мест о на данной ст упени занимают от ношения между дет ьми и взрослыми, от ношения с
окружающим социумом.
Анализ реальной сит уации, сложившейся в наст оящее время в сист еме воспит ания и обучения
дет ей дошкольного возраст а показал, чт о количест во дет ей, имеющих от клонения в речевом
развит ии, неуклонно раст ет. Эт и дет и сост авляют основную группу риска по школьной
неуспеваемост и, особенно при овладении письмом и чт ением.
Одним из основных показат елей гот овност и ребенка к успешному обучению являет ся
правильная, хорошо развит ая речь.
Хорошая речь - важнейшее условие всест ороннего полноценного развит ия дет ей. Чем богаче и
правильнее речь ребенка, т ем легче ему высказыват ь свои мысли, т ем шире его возможност и в
познании окружающей дейст вит ельност и, содержат ельнее и полноценнее
сверст никами и взрослыми, т ем акт ивнее осущест вляет ся его психическое развит ие.

от ношения

со

Общепризнанно, чт о общение являет ся одним из основных условий развит ия ребенка,
особенно с нарушениями речи, важнейшим компонент ом ф ормирования его личност и, поведения,
эмоционально - волевых процессов (Л.С. Выгот ский, А.Н. Леонт ьев, М.И. Лисина и другие).
Проблема развит ия речи дет ей - одна из важнейших в общей и специальной психологии и
педагогике. Эт о обусловлено т ой ролью, кот орую речь играет в жизни человека, как основное
средст во общения, поэт ому проблема обучения конст рукт ивному речевому общению имеет
социальную значимост ь и приобрет ает особую акт уальност ь применит ельно к дошкольникам с
речевыми деф ект ами.
Общение по праву счит ает ся одной из наиболее значимых человеческих ценност ей.
Концепт уальные основы разработ ки проблемы общения заложены в т рудах Л.С. Выгот ского, А.Н.
Леонт ьева и других от ечест венных психологов, кот орые рассмат ривали общение как одно из
решающих условий психического развит ия человека, ф ормирования его личност и.
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Любые ф ормы общения осущест вляют ся в совмест ной деят ельност и людей или «по поводу»
нее.
Высокий уровень культ уры общения являет ся основным условием успешной адапт ации человека
в любой социальной среде. Исследования Л. И. Божович, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина и других
доказывают , чт о пот ребност ь в общении от носит ся к числу самых ранних человеческих
пот ребност ей, чт о определяет практ ическую значимост ь работ ы с дет ьми в эт ом направлении с
самого раннего возраст а. Наиболее обоснованной и правомерной являет ся т очка зрения А. А.
Леонт ьева, заключающаяся в т ом, чт о в цент ре исследований проблемы общения должно ст оят ь
речевое общение.
Многост упенчат ая
модель
организации
образоват ельного
процесса
современной
образоват ельной организации дает возможност ь гибко ст роит ь образоват ельный процесс,
позволяющий поэт апно ф ормироват ь речевые умения и навыки.
В ОКОУ «Обоянский цент р психолого-педагогической реабилит ации и коррекции» приходят
дошкольники с особыми образоват ельными пот ребност ями, в част ност и с т яжелыми нарушениями
речи. Целенаправленное ф ормирование эф ф ект ивных речевых умений и навыков у эт их дет ей,
обеспечение условий для их продукт ивного взаимодейст вия с окружающими являют ся
сущест венными ф акт орами успешной социализации эт их дет ей и компенсации нарушений в их
развит ии.
Поэт ому в практ ике работ ы с дет ьми дошкольного возраст а с общим недоразвит ием речи,
посещающими «Обоянский цент р», мы ост ановили свое внимание на ф ормировании т ех умений,
кот орые имеют от ношение непосредст венно к речевой практ ике, к общению, осущест вляемому с
помощью языка, т .е. речевых умений, умений уст ной речи.
Не от рицая огромного значения специально организованных занят ий по развит ию речи для
ф ормирования коммуникат ивных умений, мы счит аем, чт о важны и другие ф ормы организации
коррекционного процесса.
Как извест но, в группах для дет ей с общим недоразвит ием речи развит ием речи дошкольников
занимает ся и логопед, и воспит ат ель. Не все дет и включают ся в работ у на занят иях из-за своих
индивидуальных особенност ей. Поэт ому дейст венным средст вом ф ормирования коммуникат ивных
умений являет ся организация в группе развивающей речевой среды. Мы использовали для эт ого
режимные момент ы и различные виды деят ельност и. Работ аем в т есном конт акт е с воспит ат елями
группы, а т ак же со специалист ами дошкольного учреждения и с родит елями.
Игра как ведущая деят ельност ь ст аршего дошкольника имеет большое значение для
ст ановления правильной речи в общем, ф ормирования коммуникат ивных умений, в част ност и.
Большое значение в своей работ е мы уделили словесным играм, цель кот орых – обогащение
словарного
запаса,
ф ормирование
граммат ической
правильност и
речи,
инт онационной
выразит ельност и и главное, развит ие умения использоват ь уже имеющиеся средст ва в речевой
деят ельност и. Ценност ь т аких игр – в т ом, чт о дет и не т олько получают и анализируют языковую
инф ормацию, но и оперируют ею, чт о ст имулирует их собст венную речевую акт ивност ь, ф ормируя
при эт ом диалогическое и монологическое высказывание. Такие игры мы выделили в от дельный блок.
Эт о т акие игры, как «Скажи по-другому», «О чем я сказала?», «Слушай и повт оряй», «Закончи
предложение», «Телеф онный разговор», «Кт о скажет больше?», «Сочиним ист орию», «Сказка по
кругу», «Шкат улка сказок», «Новая ист ория».
Любая из эт их игр многоф ункциональна, но у всех ест ь общая цель – развит ие коммуникат ивных
умений.
В нашей группе в сюжет но-ролевые игры дет и играют ежедневно: «Семья», «Магазин»,
«Ст роит ели» и др. Сначала мы, взрослые, обращались к ребенку, ст имулируя его игровую
сопроводит ельную речь, как бы программируя развит ие игры, побуждали дет ей к самост оят ельным
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вопросам: «Спроси у Кат и, может быт ь она хочет пойт и погулят ь?». Вопросно–от вет ные конст рукции
обладают
наибольшей коммуникат ивной акт ивност ью, поэт ому мы включали задания,
предусмат ривающие упот ребление вопросит ельных предложений, чт о ст имулировало
умений владения диалогической ф ормой речи.

развит ие

Зат ем вводили задания, в кот орых дет ям приходилось выполнят ь речевые дейст вия в
предлагаемых обст оят ельст вах. Они задавались пут ем словесного описания условий и участ ников
общения, а т акже пост ановки речевой задачи. Такие сит уации различают ся по ст епени сложност и,
поэт ому нами соблюдалась определенная последоват ельност ь в их предъявлении. Описание
сит уации или ф ормулировка речевой задачи, содержащая лексико – граммат ические элемент ы
ожидаемого высказывания, намечает схему от вет а ребенка, чт о т ак же благот ворно сказывает ся на
ф ормировании граммат ически правильного диалогического, а зат ем и монологического высказывания.
В целях акт ивизации речи в игре, ф ормирования коммуникат ивных умений в эт ом виде
деят ельност и, мы используем и более сложные виды игры – т ворческие сюжет но–ролевых игры,
игры–импровизации с правилами. Акт ивную речь дошкольников в игре ст имулируем применением
наглядност и.
Используем драмат изации, разыгрывая или от дельные эпизоды, или сказки полност ью. В начале
обучения мы предлагали дет ям корот кие и знакомые сказки («Репка», «Колобок» и другие), где дет и
могли сами проявит ь инициат иву, приняв на себя понравившуюся роль и разыграв дейст вие без
помощи педагога. Новые сказки, пот ешки, ст ихот ворения мы рассказывали сами, демонст рируя
игрушки и предост авляя дет ям возможност ь самим произвест и с ними дейст вия. Зат ем подгот овили и
провели т акие игры-драмат изации: «Попугаи», «Как зверят а подружились», «Как чут ь не погибла
плот вичка», «Как крабик дом искал». Так пост епенно усложнялся речевой мат ериал, кот орый
использовался в игре. В эт их играх дет и учились владет ь речью как средст вом воздейст вия на
парт нера по общению, развивали умения и навыки уст ной речи, осознавали значение сказанных слов,
инт онации, т емпа речи, модуляции голоса. Эт и игры мы проводим ежедневно.
Продукт ивные виды деят ельност и, т акие как изобразит ельная деят ельност ь, лепка,
конст руирование для наших дет ей т акже выст упают как специф ическое средст во ф ормирования
коммуникат ивных умений, акт ивизации умст венного и речевого развит ия дет ей. Эт и занят ия мы
проводим совмест но с воспит ат елями группы дет ей дошкольного возраст а с общим недоразвит ием
речи. Такие занят ия дают нам возможност ь создават ь проблемные сит уации, способст вующие
проявлению речевой акт ивност и, развивающие умения и навыки уст ного речевого высказывания.
Например, «забыли» положит ь лист бумаги, карандаши, краски, дет и были вынуждены просит ь их, т.е.
проявлят ь речевую инициат иву, ф ормулируя просьбу в правильной граммат ической ф орме.
Также дошкольники занимают ся коллект ивным изгот овлением поделок, рисунков, чт о являет ся
прекрасным средст вом ф ормирования коммуникат ивных навыков, ибо эт о ст авит дет ей перед
необходимост ью согласовыват ь свои дейст вия с дейст виями других, учит доброжелат ельному и
от вет ст венному от ношению к парт неру по деят ельност и.
Таким образом, организация совмест ных видов деят ельност и ст имулирует акт ивную речь,
поскольку т акая деят ельност ь инт ересна и значима для дет ей, а ее успешност ь в большей мере
дост игает ся с помощью речевых дейст вий. В результ ат е у каждого ребенка появляет ся ст ремление к
выст раиванию речевых высказываний.
Целенаправленная работ а по акт ивизации речевой деят ельност и
обеспечила успешное
ф ормирование коммуникат ивных умений у дошкольников с речевыми нарушениями, чт о положит ельно
сказалось на речевом и психическом развит ии дет ей с ОНР.
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Художественно-творческая деятельность через эмоциональный
настрой.
Сошенко Валент ина Ивановна
учит ель изобразит ельного искусст ва
МОУ «Разуменская средняя школа №1
Белгородского района Белгородской област и»
«Почет ный работ ник общего образования Российской Федерации»
Элект ронный адрес: vsoshenko@mail.ru
Т елеф он: 8 919 284 59 74

Формированием индивидуальной образоват ельной деят ельност и учащихся являет ся как урок,
т ак и организация внеурочной работ ы в школе.
Залогом раскрыт ия т ворческого пот енциала учащихся, являет ся начало занят ий с привет ливой
улыбки учит еля и добрых пожеланий, чт о, конечно, не подлежит сомнению.
Созданию непринужденной т ворческой ат мосф еры на занят иях в объединении «Юный
художник», способст вуют разнообразные мет оды и ф ормы их проведения. Большую роль имеет
эмоциональная наст роенност ь учащихся перед практ ической работ ой с помощью демонст рации
произведений изобразит ельного искусст ва, компьют ерных презент аций, слушание музыкальных
произведений, использование игровых сит уаций, групповых ф орм работ ы над заданной т емой,
наблюдений и зарисовок. Эт ой же цели способст вуют экскурсии на природу и в художест венный
музей, вирт уальное знакомст во с произведениями великих художников.
Огромное значение в укреплении инт ереса к изобразит ельному искусст ву, в развит ии
изобразит ельных способност ей играет чередование видов художест венной деят ельност и на
внеклассных занят иях. Так рисование с нат уры на одном занят ии сменяет ся живописью на другом,
зат ем работ а с бумагой, роспись изделий, плет ение из ивы, лепка, монот ипия, мозаика из бумаги,
оригами и т.д. В программу объединения ест ь смысл, включат ь конкурсы, игры, викт орины,
практ ическую работ у в разных видах жанров и разными т ехниками выполнения.
На занят иях в объединении учащиеся имеют право выбрат ь наиболее инт ересующие их виды
т ворчест ва.
Личные наблюдения позволяют полнее учит ыват ь индивидуальные возможност и и личност ные
особенност и ребенка, дост игат ь более высоких результ ат ов в обучении и развит ии т ворческого
воображения учащихся. Такая палит ра деят ельност и на занят иях объединения помогает подобрат ь
ключики к каждому ребёнку. Пробуждение т ворческого от ношения к своей изобразит ельной
деят ельност и возможно у дет ей через привлечение их жизненного опыт а, через осознание жизненных
проблем искусст ва, через акт ивизацию их визуальных и жизненных впечат лений на основе доверия и
поддержки
;Вмест о вопроса “Вам понравилось?” задает ся вопрос о чувст вах и ощущениях школьника: за
кого т ы порадовался, чт о т ебя огорчило, чт о дост авило удовольст вие, радост ь на занят ии?
Необходимо, чт обы каждый новый мат ериал увеличивал эмоциональный опыт ребенка.
Ст ремление выразит ь учеником своих чувст в в практ ической работ е способст вует пробуждению
т ворческого начала.
Эмоциональная от зывчивост ь, непосредст венност ь, искренност ь -

личност ные качест ва

ребёнка ценные для развит ия его воображения, могут найт и своё выражение в художест венном
т ворчест ве. Важно правильно его организоват ь. Для эт ого применяют ся разные приемы
«Одушевления и перевоплощения».
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Например: Вообрази себя цвет ком, напиши небольшой рассказ и нарисуй. Для оказания помощи
дет ям в создании ярких образов рекомендует ся проводит ь эмоциональную беседу, задават ь
вопросы, кот орые способст вуют акт ивизации мышления, т ворческого воображения.
«Рисуем словом»: ест ь задания «Сочиняем сами», «Создание образа по описанию». Например,
при изучении т емы «Нат юрморт », предлагают ся проанализироват ь карт ины-нат юрморт ы. Под
впечат лением дет и могут т ворит ь, изображат ь т о, чт о эмоционально пережили, почувст вовали
душой и сердцем. Для усиления эмоционального впечат ления используют ся уст ановки на восприят ие,
т акие как музыку, компьют ерную презент ацию, образное слово, сказки, загадки, конкурсы.
Для т ого чт обы сильнее возбудит ь воображение дет ей, дат ь им т олчок для дальнейшего
развит ия предлагают ся специальные задания и упражнения: например, из серии «Предст авь и
услышишь». Вы слышали разные звуки, а попробуйт е, используя своё звуковое воображение
предст авит ь, как звучит цвет ок колокольчик, если до него дот ронут ься.
Из серии «Предст авь и увидишь» Многие цвет а вам хорошо знакомы, а какого цвет а радост ь?
Т оржест во? Боль? Добро?
Без игры нет , и не может быт ь полноценного развит ия. Предлагают ся на занят иях ребят ам игры
на создание нового образа, идеи. Например: «Все цвет а радуги», «Ожившие карт ины», «Игра в
персонажи», «Проверь себя».
Широко использует ся на занят иях т ворческий подход к решению проблемных сит уаций через
пост ановку вопросов, кот орые приводят учащихся
изобразит ельных задач. Прием: “Мозговой шт урм”.

к

оригинальным

способам

решений

Пост епенно на занят иях дет и ст ановят ся более акт ивными, от крыт ыми, свободными в общении.
Они от крыли в себе новые возможност и, чт о привело к повышению познават ельного инт ереса.
Ребят а жаждут новых занят ий, новых от крыт ий и в себе, и в окружающем мире. Им ст ановит ься
присуще ст ремление к самост оят ельному поиску вариант ов решений предлагаемых заданий.
Так пост епенно, шаг за шагом, целенаправленно, развивая у дет ей художест венное восприят ие
дейст вит ельност и, воображение и ф ант азию, можно добит ься хороших результ ат ов в
изобразит ельном искусст ве.
На занят иях создает ся художест венный совет из учащихся для от бора лучших работ. Работ ают
эксперт ы по выявле6нию ошибок и помощи совет ом в их исправлении. В оценке деят ельност и дет ей
поощряет ся самост оят ельност ь, суждения дет ей об увиденном произведении искусст ва, его
эст ет ических дост оинст вах, о работ ах т оварищей. Во время т ворческой деят ельност и дет и могут
обсудит ь друг с другом и учит елем качест во своей работ ы: рисунки, поделки и другие работ ы,
выполненные разными т ехниками исполнения. На занят иях дет и могут пользоват ься справочным
мат ериалом, мет одическими пособиями, образцами изделий народных промыслов, наблюдат ь за
работ ой друг друга.
Так пост епенно, шаг за шагом, целенаправленно, развивая у дет ей художест венное восприят ие
дейст вит ельност и, воображение и ф ант азию, можно добит ься хороших результ ат ов в
изобразит ельном искусст ве, как на внеурочных занят иях, т ак и на уроках.
Учащиеся школы ст ремят ся участ воват ь во Всероссийских выст авках, област ных, районных и
поселковых конкурсах рисунков и декорат ивно-прикладного т ворчест ва, добивают ся положит ельных
результ ат ов.
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Нефть – двигатель мировых специфических отношений.

Федот ов Игорь Юрьевич
ст удент ВГУЭС, Россия, г. Владивост ок
Email: f igor94@list.ru

В современном мире мощь ст раны определяет ся ее ресурсной обеспеченност ью. Как правило,
одним из основных ресурсов являет ся – энергия, кот орая, в свою очередь, являет ся двигат елем
всего. У государст ва, обладающего мощными энергоресурсами, появляет ся опора пост роения
сильной экономической и полит ической сист ем. Эт им самым кладезем энергии в наши дни являют ся
газ и неф т ь. На последнем ост ановимся подробнее.
Рынок неф т и – рынок, на кот ором т оргуют «миром». Уже давно в общест ве укрепились т акие
понят ия как: «неф т едоллар», «неф т яная игла» и др. Слова неф т ь и полит ика ст али синонимами с
1962 года, с года оф ициальной регист рации в ООН неф т яного карт еля (ОПЕК) как неф т яного
межправит ельст венного монополист а на рынке неф т и. И хот я на ее долю приходит ся всего около
40% мировой добычи неф т и, эт у организацию по праву можно назват ь мега-регулят ором мировой
углеводородной полит ики. В ОПЕК входят ст раны Ближнего Вост ока, и, как мы видим, на сегодняшний
день именно эт от регион являет ся цент ром борьбы между наиболее развит ыми мировыми державами
и коалициями. Все прост о: кт о конт ролирует Ближний Вост ок, у т ого и власт ь. Именно поэт ому,
оглядываясь на событ ия последних двух-т рех лет , полит ике можно дат ь следующее определение:
полит ика – эт о способност ь находит ь правовые оправдания своим неправовым дейст виям по защит е
своих национальных инт ересов. А, как мы знаем, одни из основных национальных инт ересов т ех же
самых США и России – эт о конт роль над ближневост очными т еррит ориями.
После появления идеи «о международном разделении т руда» произошло условное разделение
ст ран на экспорт еров, импорт еров и т ранзит еров неф т и. Неф т яная лихорадка, как и ее
предшест венница золот ая, поработ ила умы людей – умы полит иков мировых сверхдержав. Бюджет ы
т аких ст ран напрямую зависят от цены на неф т ь. Приведем в пример бюджет России, в кот ором цена
за баррель неф т и являет ся одним из ключевых показат елей его сверст ывания. До т ех пор, пока эт о
будет продолжат ься, наша ст рана т ак и будет «сидет ь на неф т яной игле». Несмот ря на т о, чт о
Россия – один из крупнейших производит елей неф т и, доказанные запасы кот орой около 6.6 млрд.
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т онн (эт о около 5% от мировых запасов), неф т ь наше государст во качает «напрямую из доллара».
До ноября 2014 года Цент робанк осущест влял колоссальные валют ные инт ервенции по
поддержке рубля в т о время, как неф т ь ст ремит ельно падала, а доллар по от ношению к рублю рос
большими т емпами. Бюджет за год пот ерял почт и 70 миллиардов долларов. В ит оге после всех усилий
рубль «от пуст или в свободное плавание», кот орое на деле оказалось свободным падением.
Сейчас, на окт ябрь 2015 года, цена неф т и марки Brent варьирует ся на уровне от 48 до 52
долларов за баррель, чт о наносит экономике России значит ельный урон. В сент ябре эт ого года
минист ерст во ф инансов РФ даже обрат илось к Совф еду для рассмот рения проект а закона о
планировании бюджет а ст раны на один год, вмест о положенных т рех.
Но и в экономике США дела не наст олько хороши, как кажут ся на первый взгляд. Дело в т ом, чт о
неф т яной сект ор Соединенных Шт ат ов сост оит преимущест венно из част ных компаний, кот орым
рент абельно вест и свою деят ельност ь при цене 60-70 долларов за баррель, чт о приводит к
массовым закрыт иям буровых плат ф орм. Положит ельный момент для США: у них ест ь т акие надежные
пост авщики дешевой неф т и как Кат ар, Королевст во Саудовской Аравии и Турция. У России же, к
сожалению, т аких «друзей» нет .
Возможно ли на сегодняшний день России «закрыт ься» на некот орое время, по примеру
Северной Кореи? Повлечет ли эт о за собой налаживание т.н. импорт озамещения, «от вязку» от
мировых цен на неф т ь, создание собст венной плат ежной сист емы, совмест но с нашими союзниками
по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, в общем, приведение жизни в порядок? Однозначного от вет а на эт и вопросы
дат ь невозможно. Дело в т ом, чт о уровень нынешней мировой глобализации прост о не позволит
эт ого сделат ь. Современная глобализация ст ирает все экономические, полит ические, культ урные
границы. Железный занавес давно от жил свое. Взят ь т ех же беженцев, наполнивших в одночасье весь
Евросоюз. Ест ь т еория, чт о ЕС, в скором времени ст анет мусульманской част ью мира.… Весь мир
сост оит из различных т орговых коалиций, кот орые т есно между собой сот рудничают. Для
ст абилизации мировой обст ановки в целом необходим т олько конст рукт ивный полит ический диалог,
в основе кот орого должно лежат ь международное право, на кот орый США и их аф ф илированные
псевдо-союзники никак не хот ят идт и.
Не ст оит даже всмат риват ься в происходящие сейчас военные конф ликт ы на Ближнем Вост оке,
кот орые на деле являют ся в большей ст епени полит ическими. Очевидным являет ся т от ф акт , чт о
владение самым главным энергоресурсом планет ы, оказывает влияние на экономическую,
полит ическую и культ урную сист емы, казалось бы, самых мощных акт оров полит ического мира.
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Влияние политики импортозамещения на участие России в
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
Самохин Игорь Олегович

Аннот ация . Ст ат ья посвящена акт уальным вопросам полит ики импорт озамещения в условиях
ант ироссийских санкций. Авт ор рассмат ривает роль ЕАЭС в осущест влении полит ики
импорт озамещения, а т ак же какую выгоду получают ст раны входящие в него.
Ключевые слова : санкции, экономическая инт еграция, импорт озамещение, от ечест венное
производст во, продукция, ЕАЭС, рынок.
Принят ие ант ироссийских санкций со ст ороны международного сообщест ва подт олкнуло
Россию взят ь курс на полит ику импорт озамещения, т.е. развит ие и самообеспечение в основном в
сф ерах промышленного и сельскохозяйст венного производст ва.
В инт ервью изданию «The Economist» президент США заявил, чт о «Россия - эт о региональная
1

ст рана, кот орая ничего не производит » . Конечно, слова американского лидера расценивают ся как
провокация, но с другой ст ороны, дейст вит ельно, по сравнению с западноевропейскими ст ранами РФ
серьезно от ст ает в производст ве.
Проблема в т ом, чт о полагаясь на импорт , в России почт и прекрат или производст во
собст венных т оваров народного пот ребления. Казалось, чт о гораздо более эф ф ект ивно полагат ься
на импорт , нежели способст воват ь развит ию от ечест венных производит елей. Таким образом, Россия
преврат илась в крупнейшего импорт ера промышленных т оваров.
Однако за последние 15-20 лет РФ все акт ивнее инт егрирует ся в международные и
региональные экономические объединения, чт о ст оит от мет ит ь как положит ельный результ ат. В
качест ве примера можно привест и евразийскую экономическую инт еграцию. С 1 января 2015 года
начал свою работ у Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Почему в условиях санкций Россия сделала акцент на ЕАЭС, а не на Всемирную т орговую
организацию (ВТ О), в кот орую мы т ак ст ремились, от вет очевиден. Основная причина – эт о т ак
называемые «конт рсанкции», введенные Россией в от вет на санкции ЕС, Соединенных Шт ат ов и ряда
других ст ран.
Дело в т ом, чт о попавшие под российское эмбарго США и государст ва ЕС являют ся ст ранами –
членами ВТ О. Следоват ельно, экономическое сот рудничест во по некот орым видам продукции со
ст ранами данной организации прекрат илось. Исходя из эт ого, можно ут верждат ь, чт о
сот рудничест во с EАЭС более выгодно для РФ, и имeнно Евразийский экономический союз будет
способст воват ь импорт озамещению.
Привлекат ельност ь EАЭС как для России, т ак и для государст в, кот орые являют ся его членами
сост оит в следующем: во – первых, вмест е ст раны ЕАЭС обладают огромными ресурсным
пот енциалом, эт о касает ся как человеческих, т ак и природных ресурсов; во – вт орых, ст раны союза
занимают уникальное т рансконт инент альное географ ическое положение между Евросоюзом и АТ Р,
кот орое усиливает мировую конкурент оспособност ь ЕАЭС и позволяет создават ь т ранспорт нологист ические маршрут ы как регионального, т ак и глобального значения; ну и в – т рет ьих, на мой
взгляд, именно в Евразии сегодня ф ормирует ся новый полюс экономической акт ивност и, кот орый в
будущем ст анет двигат елем и ист очником миров ого развит ия.
В целом логика развит ия EАЭС предполагает два эт апа. Первый предусмат ривает
сф ормирование единого внут реннего рынка, кот орый послужил бы надежной плат ф ормой по
обеспечению участ ников ЕАЭС т оварами и услугами. Вт орой эт ап – эт о при поддержке внут реннего
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рынка продвижение своих конкурент оспособных т оваров и услуг на внешние рынки.
Выгода ст ран ЕАЭС т акже очевидна. Например, чт о касает ся Белоруссии, т о с уверенност ью
можно сказат ь, на сегодняшний день ее сущест вование вне ЕАЭС практ ически невозможно, т ак как
республике сбыват ь свои основные экспорт ные т овары, т акие как, продукция машиност роения и
мясомолочного комплекса, кроме как России и ст ран СНГ, некуда из-за их низкой
конкурент оспособност и. Похожая сит уация наблюдает ся и в от ношении Казахст ана. Республика
впервые смогла начат ь экспорт ироват ь в ст раны Таможенного союза произведенные в ст ране
2

грузовики .
Если оцениват ь сит уацию в России в условиях импорт озамещения, т о практ ика показывает
увеличение в ст ране продукции от ечест венного производит еля в сф ерах мясной и пищевой
продукции,
мет аллургической
продукции,
химической
продукции,
самолет ост роения,
железнодорожного машиност роения, судост роения, а т акже производст во бумаги, опт ического
3

волокна и сет евого оборудования . Все эт о благодаря т ому, чт о: во – первых, российские компании
провели модернизацию своих производст в, после чего ст али располагат ь необходимым
оборудованием для изгот овления данной продукции; во – вт орых, промышленному сот рудничест ву
между предприят иями машиност роит ельного комплекса ст ран ЕАЭС. Тем самым полит ика
ипорт озамещения дает возможност ь совершенст воват ь свою деят ельност ь в эт их направлениях,
чт о впоследст вии позволит появит ься на международном рынке новых т оваропроизводит елей из РФ.
Конечно, ст оит от мет ит ь, чт о ряд задуманных мер ЕАЭС не был осущест влен в полном объеме
и многие акт уальные вопросы в област и т орговли и регулирования (от сут ст вие чет кого
разграничения компет енций) от ложены на не определенный срок. Проблемой т акже можно выделит ь
незначит ельное инвест ирование в рамках ЕАЭС в науку и образование, т ак как никакого
конкурент оспособного импорт озамещения, особенно в т ехнологичных от раслях, без создания
научной базы и подгот овки специалист ов высокого уровня ждат ь не ст оит .
На мой взгляд, неэф ф ект ивност ь принят ия санкций со ст ороны западных ст ран очевидна. Ряд
государст в, в результ ат е нарушения экономических связей с Россией прет ерпевает экономические
кризисы, поскольку они пот еряли рынки сбыт а. Тут нельзя не упомянут ь о т аможенных от ношениях,
т ак как в сложившейся сит уации у т аможенных органов работ ы, ест ест венно, прибавилось. Речь идет
об усилении конт роля над импорт ируемым в Россию т оваром. Аргумент ироват ь эт о можно т ем, чт о
ст раны, поддержавшие полит ику европейских лидеров, как в прочем и сами лидеры, неоднократ но
делают попыт ки ввоза конт раф акт ного т овара под видом продукции государст в, с кот орыми РФ
сот рудничает .
Неправильно будет ут верждат ь, чт о в данной сит уации ст радают т олько европейские ст раны,
кот орые ввели ант ироссийские санкции. К сожалению, Россия т акже ст алкивает ся с т рудност ями,
кот орые непрост о преодолет ь. Объясняет ся эт о т ем, чт о глобализация слишком т есно переплела
наши экономики и их разрыв оценивает ся крайне болезненно как для одной ст ороны, т ак и для
другой. Однако подобная «экономическая блокада» дает сильный импульс развит ия от ечест венного
производст ва и более глубокой экономической региональной инт еграции, кот орую мы наблюдаем на
примере ЕАЭС.
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Мотивация подростков к познавательной деятельности в
образовательном процессе школы

МОТИВАЦИЯ ПОДРОСТКОВ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

Ж. Е. Оспанова
Омский государственный педагогический университет, г. Омск.
В данной статье рассматриваются особенности развития мотивации подростков к
познавательной деятельности в образовательном процессе школы.
В наст оящее время современная сист ема образования ст алкивает ся с нежеланием дет ей
учит ься, неумением самост оят ельно получат ь знания, познават ельной пассивност ью учащихся.
Акт ивизация познават ельной деят ельност и подрост ка без развит ия мот ивации на познание не
т олько т рудна, но практ ически и невозможна.
Пут ь к эф ф ект ивному обучению лежит через понимание его мот ивации. Только зная т о, чт о
движет человеком, чт о побуждает его к деят ельност и, какие мот ивы лежат в основе его дейст вий,
можно попыт ат ься разработ ат ь эф ф ект ивную сист ему ф орм и мет одов управления им. Для эт ого
нужно знат ь, как возникают или вызывают ся т е или иные мот ивы, как и какими способами, мот ивы
могут быт ь приведены в дейст вие, как осущест вляет ся мот ивирование людей. Решающим ф акт ором
эф ф ект ивност и обучения являет ся их мот ивация.
Мот ивация – эт о вся совокупност ь ст ойких мот ивов, побуждений, определяющих содержание,
направленност ь и характ ер деят ельност и личност и, ее поведения [1, с. 46-58].
Познават ельная деят ельност ь
–
эт о
акт ивное изучение человеком окружающей
дейст вит ельност и, в процессе кот орого индивид приобрет ает знания, познаёт законы
сущест вования окружающего мира и учит ся не т олько взаимодейст воват ь с ним, но и
целенаправленно воздейст воват ь на него.
Ряд исследоват елей в сост аве учебной мот ивации выделяют познават ельные мот ивы,
связанные с содержанием учебной деят ельност и и процессом её выполнения, а т ак же социальные
мот ивы, связанные с различными социальными от ношениями учащегося к другим людям (Л.И.
Божович, А.К. Маркова, А.Б. Орлов, П.М. Якобсон)
Классиф ицироват ь мот ивы, дейст вующие в сист еме обучения, можно по различным крит ериям.
По видам выделяют ся социальные и познават ельные мот ивы. По уровням эт и мот ивы
подразделяют ся на:
– широкие социальные мот ивы (долг, от вет ст венност ь, понимание социальной значимост и
учения). Прежде всего, эт о ст ремление личност и через учение ут вердит ься в общест ве, ут вердит ь
свой социальный ст ат ус;
– узкие социальные (или позиционные) мот ивы (ст ремление занят ь определенную должност ь в
будущем, получит ь признание окружающих, получат ь дост ойное вознаграждение за свой т руд);
– мот ивы социального сот рудничест ва (ориент ация на различные способы взаимодейст вия с
окружающими, ут верждение своей роли и позиции в классе);
– широкие познават ельные мот ивы. Проявляют ся как ориент ация на эрудицию, реализуют ся как
удовлет ворение от самого процесса учения и его результ ат ов. Познават ельная деят ельност ь
человека являет ся ведущей сф ерой его жизнедеят ельност и;
– учебно-познават ельные мот ивы (ориент ация на способы добывания знаний, усвоение
конкрет ных учебных предмет ов).
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Воздейст вие на мот ивационную сф еру подрост ков (развит ие у них ст ремления улучшат ь свои
результ ат ы, превзойт и дост игнут ый уровень) являет ся одним из наиболее эф ф ект ивных
мет одических приёмов развит ия мот ивации к учебной деят ельност и. Подрост ки с высоким уровнем
мот ивации ст ремят ся к преодолению т рудност ей и добивают ся больших результ ат ов. В
подрост ковом возраст е наиболее сильно проявляет ся желание обсудит ь чт о-либо со сверст никами.
Включение в урок обсуждения, например, результ ат ов работ ы, распределение совмест ных дейст вий
по ф ункциям могут заинт ересоват ь подрост ка.
Познават ельная деят ельност ь носит поисковый характ ер. Под ее влиянием у человека
пост оянно возникают вопросы, от вет ы на кот орые он сам пост оянно и акт ивно ищет. При эт ом
познават ельная деят ельност ь подрост ка совершает ся с увлечением, он испыт ывает эмоциональный
подъем, радост ь от удачи. Познават ельная деят ельност ь положит ельно влияет на прот екание
психических процессов - мышления, воображения, памят и, внимания, кот орые под влиянием
познават ельного инт ереса приобрет ают особую акт ивност ь и направленност ь [3, с. 24-26].
Ит ак, необходимое условие для развит ия мот ивации к познават ельной деят ельност и у
подрост ка - возможност ь проявит ь в учении умст венную самост оят ельност ь и инициат ивност ь. Чем
акт ивнее мет оды обучения, т ем легче вызват ь инт ерес к учению.
Список использованных ист очников:
1. Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. Педагогический словарь: для ст уд. высш. и сред. пед.
учеб, заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - М.: Издат ельский цент р «Академия», 2001. С.46-58.
2. Божович, Л.И. Избранные психологические т руды / Л.И. Божович - М., 1995.-С.57-69.
3. Морозова, Н. Г. Учит елю о познават ельном инт ересе / Н. Г. Морозова // Психология и
педагогика. – 1979. - № 2. - С.24-46.
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Выбор будущей профессии и характер человека

Даут ова Гульнара Миннулловна
ст удент ка заочного от деления 6-курса Сибайского инст ит ут а (ф илиал) Башкирского
государст венного инст ит ут а, специальност ь "Педагогика и психология"

Вопрос выбора будущей проф ессии являет ся акт уальным и немного проблемат ичным в данный
момент времени .Так как ,если даже человек изначально уже определился и выбрал свою будущую
проф ессию, допуст им по своим внут ренним мот ивациям и пот ребност ям ,быт ь может к т ому времени
,когда он получит на руки документ об образовании ,эт а проф ессия может ст ат ь не ст оль
вост ребованным ,как ему желалось бы.
Выбор проф ессии предполагает ,конечно же, в первую очередь удовлет воренност ь своим
выбором, во-вт орых ,т ут немаловажную роль играют мат ериальные аспект ы как т о, чт о каждый
человек хочет , чт обы его проф ессия давала ему возможност ь жит ь в дост ат ке и без нужды .И в
т рет ьих ,человек рождает ся для т ого, чт обы более или менее реализоват ь себя, свой природный
пот енциал ,свои способност и и т алант ы.
Правильно и адекват но выбранная проф ессия может помочь человеку в дост ижении своих
целей , мечт или даже прост о в самовыражении. Кт о-т о с самого дет ст ва уже сознает кем он хочет
ст ат ь в будущем ,какую же выбрат ь ему проф ессию, И ст ремит ся к реализации своих амбиций, он
посещает различные кружки, секции, изучает соот вет ст вующую лит ерат уру .Кому т о очень сложно
сделат ь выбор из множест ва разнообразных проф ессий и на выбор сущест венно могут повлият ь
друзья, учит еля, родит ели. Например, если родит ели являют ся педагогами ,т о они конечно же хот ят ,
чт обы их ребенок т оже ст ал педагогом .Если родит ели работ ают в област и искусст ва и культ уры,
являют ся акт ерами или т ам музыкант ами ,певцами ,т о они желают , чт обы их нее дит я т акже пошло по
их ней ст езе, не учит ывая желания и ст ремления ребенка ,даже если у ребенка нет явных признаков
т алант а и способност ей .И еще, если родит ели в свою очередь не смогли получит ь по различным
причинам высшее образование ,т о они всеми силами ст ремят ся ,чт обы их ребенок обязат ельно
получил высшее образование ,и всячески помогают и способст вуют эт ому. Иногда т акое явление
может положит ельно сказат ься при выборе проф ессии, т ак как у всех свой т емперамент и свой
индивидуальный характ ер ,кому-т о нужен т олчок и необходима поддержка при выборе проф ессии ,а
иногда инт ересы и ст ремления ребенка и родит елей могут не совпадат ь, чт о может привест и к каким266
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т о к конф ликт ам. Свобода в выборе будущей проф ессии имеет важное значение в жизни человека .С
выбором проф ессии закладывают ся ка личные дост ижения ,т ак и успех в т ой или иной деят ельност и.
Конечно ,при выборе будущей проф ессии большую роль играют : самооценка, самосознание
,т емперамент , и уровень прит язаний человека ,множест во как внут ренних, т ак и внешних ф акт оров,
На выбор проф ессии влияет и характ ер самого человека .В от ечест венной психологической
лит ерат уре используют ся следующие определения характ ера:
— «Характ ер - содержат ельный и общест венно- значимый компонент личност и, проявление
направленност и ,мировоззрния в ее поведении» [ Н. Д. Левит ов ].
— «Характ ер – психологический склад личност и ,выраженный в ее направленност и (от ношение к
людям, к себе, деят ельност и ,вещам и воле»[ Н.Д. Левит ов].
— «Характ ер – общая ст илист ика в привычках ,навыках, усвоенных т акт иках ,эт о общий рисунок
,манера поведения, сф ормированная в результ ат е особого ,индивидуально приобрет енного опыт а в
конкрет ном социальном окружении»[ А.Г. Шмелев ].
В современной американской психологии используют
характ ера:

два альт ернат ивных определения

— характ ер – эт о эт ический и моральный аспект личност и;
— характ ер – мот ивационный аспект личност и.
Характ ер – индивидуальное сочет ание приобрет енных в т ечение жизни наиболее уст ойчивых
,сущест венных особенност ей личност и ,проявляющихся в поведении человека ,в определенном
от ношении к себе ,к другим людям ,к порученному делу ,к различным т рудност ям.
Характ ер –эт о каркас личност и, в кот орый входят т олько наиболее выраженные и т есно
взаимосвязанные свойст ва личност и ,от чет ливо проявляющиеся в различных видах деят ельност и.
Все черт ы характ ера – эт о черт ы личност и, но не все черт ы личност и – черт ы характ ера .Характ ер –
индивидуальное сочет ание наиболее уст ойчивых ,сущест венных особенност ей личност и
,проявляющихся в поведении человека ,в определенном от ношении:
1. к себе [ ст епень т ребоват ельност и ,крит ичност и ,самооценке];
2. к другим людям [индивидуализм или коллект ивизм ,эгоизм или альт руизм, жест окост ь или
доброт а ,безразличие и чут кост ь ,лживост ь или правдивост ь и т .п.];
3. к порученному делу [ лень или т рудолюбие, аккурат ност ь или неряшливост ь ,инициат ивност ь
или пассивност ь, усидчивост ь или нет ерпеливост ь, от вет ст венност ь или безот вет ст венност ь
,организованност ь или несобранност ь и т .п.];
4. в характ ере от ражают ся волевые качест ва :гот овност ь преодолеват ь препят ст вия, душевную и
ф изическую
боль,
ст епень
наст ойчивост и,самост оят ельност и,решит ельност и,дисциплинированност и.
Среди свойст в характ ера различают общие [глобальные] и част ные. Глобальные свойст ва
характ ера оказывают свое воздейст вие на широкую сф еру поведенческих проявлений .Принят о
выделят ь 5 глобальных черт характ ера [ А.Г. Шмелев, М. В .Бодунов, У. Норман и др.]
1. самоуверенност ь – неуверенност ь,
2. согласие – враждебност ь,
3. сознат ельност ь – импульсивност ь,
4. эмоциональная ст абильност ь – т ревожност ь,
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5. инт еллект уальная гибкост ь ригидност ь.
Такие черт ы характ ера как экст раверсия – инт роверсия сопост авляют ся с глобальными черт ами
характ ера – уверенност ью и неуверенност ью. Общит ельност ь, экст раверт ированност ь склонны
проявлят ь уверенные в себе люди ,а неуверенност ь в себе проявляют замкнут ост ь
,инт роверт ированност ь.
Среди локальных ,част ных свойст в характ ера ,кот орый влияют на част ные ,узкие сит уации,
можно выделит ь следующие: общит ельност ь – замкнут ост ь ,доминант ност ь [лидерст во] –
подчиненност ь ,опт имизм –уныние, совест ливост ь – бессовест ност ь, смелост ь – ост орожност ь,
впечат лит ельност ь – т олст окожест ь, доверчивост ь – подозрит ельност ь, мечт ат ельност ь –
практ ицизм, т ревожная ранимост ь – спокойная безмят ежност ь ,деликат ност ь – грубост ь,
самост оят ельност ь –конф ормизм(зависимост ь от группы ),самоконт роль –импульсивност ь, ст раст ная
увлеченност ь – апат ичная вялост ь ,миролюбивост ь – агрессивност ь ,деят ельная акт ивност ь –
пассивност ь ,гибкост ь – ригидност ь ,демонст рат ивност ь – скромност ь, чест олюбие –
неприт язат ельност ь ,оригинальност ь - ст ереот ипност ь.
Характ ер предст авляет вариант усвоения человеком культ урных норм ,содержавшихся в
«базисной [ основной] личност ной ст рукт уре ».Базисная личност ная ст рукт ура разделяет ся
большинст вом членов общест ва в результ ат е сходного опыт а в раннем дет ст ве [ эт о основная
,модальная личност ь)][А. Кардинер ].Если личност ь от ражает культ уру, от раженную в индивидуальном
поведении, т о характ ер от ражает мировоззрение, от раженное в индивидуальном поведении [Д
.Хонигман ,Н.Д .Левит ов].
Человек обладающий здоровой зрелой личност ью ,силой своего разума способен проникнут ь в
глубь явлений и познат ь их сущност ь ,силой своей любви может разрушит ь ст ену, от деляющую
одного человека от другого ,способен понят ь самого себя, свое назначение ,кот орое от личает его от
других людей, ст ремит ся ст ат ь т ем ,кем он являет ся, пот енциально используя и развивая все свои
силы, способност и и возможност и.
В мире очень много разнообразных проф ессий. И каждая проф ессия т ребует к себе должного
от ношения .Как можно предст авит ь себе журналист а кот орый не обладал бы смелост ью,
общит ельност ью, умением налаживат ь конт акт ы ? Или управляющего организацией, предприят ием,
кот орый не обладал бы качест вами лидерст ва ,самост оят ельност и ,от вет ст венност и ?Или
т ворческого человека, не обладающего харизмой, обаянием, привлекат ельност ью?
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Переговорный процесс
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Аннот ация: в данной ст ат ье дает ся описание переговорному процессу, раскрывают ся проблемы
ведения переговоров, анализируют ся ст адии переговоров.
Abstract: this article describes the negotiation process, describes the problems of the negotiations,
analyzes the negotiation stage.
Ключевые слова: спор, переговоры, участ ники переговоров, цель переговоров, ст адии.
Keywords: dispute, negotiations, participants negotiations, the aim of the negotiations, stage.

Разнообразие содержания споров и конф ликт ов, возникающих в правовой сф ере, предполагает
использование различных способов их разрешения: переговоры, посредничест во, обращение к
арбит ру, судебные процедуры. Наиболее эф ф ект ивным являет ся мет од переговоров, пот ому чт о в
результ ат е него можно получит ь больше дост оверной инф ормации [1, c. 291].
На сегодняшний день сущест вует дост ат очно много научных т рудов по данной проблемат ике.
[1, 2, 3, и др.].
Переговоры — эт о процесс принят ия совмест ного решения двумя или более ст оронами.
Преимущест ва переговоров сост оят в следующем: в процессе переговоров происходит
непосредст венное взаимодейст вие ст орон;
субъект ы конф ликт а имеют

возможност ь

максимально

конт ролироват ь

аспект ы своего

взаимодейст вия, в т ом числе самост оят ельно уст анавливат ь временные рамки и пределы
обсуждения, влият ь на процесс переговоров и на их результ ат , определят ь рамки соглашения;
переговоры позволяют субъект ам конф ликт а выработ ат ь т акое соглашение, кот орое удовлет ворило
бы каждую из ст орон;
Переговоры, как правило, включают т ри ст адии: 1) подгот овку к переговорам; 2) процесс их
ведения; 3) анализ результ ат ов переговоров и выполнения дост игнут ых доверенност ей [6, c. 18].
Целью переговоров должно ст ат ь дост ижимое, а не желаемое. Результ ат ы переговоров будут
прочны т огда, когда они обоснованы реальност ью, правовой дейст вит ельност ью, а не ф ант азиями,
пуст ь даже и пользующимися поддержкой ст орон.
Секрет успеха на переговорах по разрешению правовых конф ликт ов во многом зависит от
знания правовой сит уации, и ее правильной оценки. Прежде всего, необходимо оценит ь ст оронами
свои пот ребност и и инт ересы правового характ ера [5, c. 117].
Важно не т олько собрат ь правовую инф ормацию по сущест ву обсуждаемой на переговорах
проблемы, но и проанализироват ь ее, от обрат ь, ст рукт урироват ь в удобной для использования в
ходе переговорного процесса. Для переговоров важна быст рая оценка разнообразных, пост оянно
меняющихся юридических ф акт оров [4, c. 68].
Определенную роль играет и число участ ников переговоров. В любом случае в переговорах
должен учит ыват ься как можно более широкий спект р мнений.
Завершение

переговоров
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себя

следующие

момент ы:

подведение

ит огов;
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резюмирование предложений; сохранение конт акт ов; договоренност ь о следующей вст рече, в случае
необходимост и.
Маст ерст во ведения переговоров позволяет получит ь свободу дейст вий. Каждый способен,
если захочет , изменит ь природу и качест во своих от ношений с другими людьми. Знание порядка
проведения переговоров позволит ст оронам согласоват ь свои инт ересы и прийт и к определенному
компромиссу.
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Повышение эффективности государственных закупок
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Ежегодно в Российской Федерации происходит увеличение расходов ф едерального бюджет а: в
2012 г. они сост авили 12,9 т рлн. руб.1 , 2013 г. – 13,3 т рлн. руб.2, 2014 г. – 13,9 т рлн. руб 3. Приведенные
ст ат ист ические данные свидет ельст вуют о значимост и конт ракт ной сист емы в сф ере закупок для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд и соот вет ст вующего правового регулирования
организации закупочной деят ельност и для экономики всей ст раны. Государст венные и
муниципальные закупки на сегодня являют ся приорит ет ной сф ерой, в кот орой необходимо
эф ф ект ивное правовое регулирование. Определяет ся эт о следующими причинами:
•большими объемами выделяемых из бюджет ов различных уровней денежных средст в на
осущест вление закупок;
•повышенным инт ересом субъект ов предпринимат ельской деят ельност и, т ак как один конт ракт с
участ ием государст ва может ф ормироват ь денежный оборот в компаниях на длит ельный период,
обеспечив т ем самым ст абильное сущест вование;
•заинт ересованност ью государст венных и муниципальных служб, учреждений в своевременной
пост авке т оваров услуг, работ , а т акже экономии денежных средст в;
•общест венным инт ересом, т ак как расходуют ся, в основном, денежные средст ва от налоговых
пост уплений.
Основным пут ем повышения эф ф ект ивност и расходования денежных средст в являет ся
совершенст вование процедуры государст венного заказа в Российской Федерации. Именно т акое
совершенст вование и определяет необходимост ь пост оянного изменения нормат ивно-правовой
базы.
Развит ие правового инст ит ут а государст венно-част ного парт нерст ва, усиление акт ивизации
самост оят ельной хозяйст венной деят ельност и государст венных и муниципальных учреждений
различного т ипа, перераспределение бюджет ных средст в (ф инансовых и неф инансовых ресурсов)
для основополагающих целей экономики в пользу государст венных и негосударст венных корпораций
и компаний, а т акже множест во других ф акт оров, от ражающих современное сост ояние
экономического развит ия ст раны, определяют необходимост ь усиления конт роля за закупочной
деят ельност ью и повышения т ребований к эф ф ект ивност и процесса организации и планирования
закупок для государст венных и муниципальных нужд. Возникает объект ивная необходимост ь в
повышении эф ф ект ивност и государст венного конт роля на всех эт апах выделения ф инансовых
средст в (как на предварит ельном, т ак и на последующих). Основным средст вом т акого конт роля
являет ся нормат ивная регламент ация закупок т оваров, работ и услуг для обеспечения
государст венных и муниципальных нужд.
С 1 января 2014 г. вст упил в силу ф едеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О
конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для обеспечения государст венных и
муниципальных нужд»4 (далее — Закон о конт ракт ной сист еме, или Федеральный закон № 44- ФЗ). В
ст ат ье 6 Федерального закона 44-ФЗ определены следующие принципы конт ракт ной сист емы в сф ере
закупок:
• от крыт ост ь и прозрачност ь инф ормации (вся инф ормация в сф ере закупочной деят ельност и
Евразийский научный журнал
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должна размещат ься в единой инф ормационной сист еме, быт ь полной и дост оверной);
• обеспечение конкуренции (добросовест ной ценовой и неценовой конкуренции);
• проф ессионализм заказчиков (предполагающий, в т ом числе создание проф ессиональной
конт ракт ной службы заказчика);
• ст имулирование инноваций (приорит ет обеспечения государст венных и муниципальных нужд
пут ем закупок инновационной и высокот ехнологичной продукции);
• единст во конт ракт ной сист емы;
•

от вет ст венност ь

за

результ ат ивност ь,

эф ф ект ивност ь

осущест вления

закупок

(определяющий, в т ом числе, персональную от вет ст венност ь за соблюдение т ребований,
уст ановленных законодат ельст вом Российской Федерации о конт ракт ной сист еме в сф ере закупок).
Основным от личием новой сист емы в сф ере закупок для государст венных и муниципальных нужд
от дейст вовавшей ранее ст ало значит ельное расширение сф еры применения нового Закона о
конт ракт ной сист еме. Дейст вовавший ранее Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94- ФЗ «О
размещении заказов на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание услуг для государст венных и
муниципальных нужд»5 (далее – Федеральный закон 94- ФЗ, или Закон о размещении заказов)
регламент ировал т олько порядок проведения закупки до момент а заключения государст венного или
муниципального конт ракт а, уст анавливая лишь от дельные элемент ы конт роля деят ельност и
заказчиков. Новый же Закон о конт ракт ной сист еме расширил сф еру своего регулирования, включив в
нее планирование и обоснование закупок для государст венных и муниципальных нужд, порядок
заключения и исполнения конт ракт ов по результ ат ам организации закупочных процедур, монит оринг и
аудит закупок, новые виды конт роля деят ельност и в сф ере названных закупок.
Одной из самых важных особенност ей Закона о конт ракт ной сист еме ст ало т акже ограничение
возможност и закупок у единст венного пост авщика (подрядчика, исполнит еля). В соот вет ст вии с
пункт ом 14 част и 2 ст ат ьи 55 Закона о размещении заказов допускалась закупка т оваров, выполнение
работ , оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую уст ановленного Цент ральным
банком Российской Федерации предельного размера расчет ов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при эт ом заказы на пост авки одноименных
т оваров, выполнение одноименных работ , оказание одноименных услуг заказчик был вправе
размещат ь в т ечение кварт ала в соот вет ст вии с вышеназванным пункт ом на сумму, не превышающую
указанного предельного размера расчет ов наличными деньгами (до 100 т ыс. рублей в кварт ал). В 2013
г. т акие договоры сост авляли не менее 20 % всех закупок заказчика, а в некот орых сф ерах, например в
здравоохранении, объем подобных договоров дост игал 50%.6 Новым же Законом о конт ракт ной
сист еме пункт ом 4 част и 1 ст ат ьи 93 уст ановлены ограничения при закупке т оваров (работ , услуг) у
единст венного пост авщика (подрядчика, исполнит еля) на сумму, не превышающую ст а т ысяч рублей
т аким образом, чт обы годовой объем закупок, кот орые заказчик вправе осущест вит ь на основании
данного пункт а, не превышал два миллиона рублей или не превышал пят и процент ов совокупного
годового объема закупок заказчика и не сост авлял более чем пят ьдесят миллионов рублей. Таким
образом, у заказчика появляет ся возможност ь выбрат ь максимальное ограничение для т ак
называемых «малых» (до 100000 рублей) закупок, чт о, несомненно, очень удобно для заказчиков с
небольшим совокупным годовым объемом закупок. Например, заказчики, у кот орых совокупный
годовой объем закупок сост авляет не более 4 миллионов рублей, могут до 50% своих закупок
осущест влят ь у единст венного пост авщика в соот вет ст вии с т ребованиями пункт а 4 част и 1 ст ат ьи
93 Федерального закона 44- ФЗ. При эт ом в соот вет ст вии с пункт ом 3 эт ой же ст ат ьи заказчик может
не обосновыват ь в документ ально оф ормленном от чет е невозможност ь или нецелесообразност ь
использования иных способов определения пост авщика (подрядчика, исполнит еля), а т акже цену
конт ракт а и иные сущест венные условия конт ракт а.
Еще одним распрост раненным способом заключения договора с единст венным пост авщиком
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(подрядчиком, исполнит елем) являлся случай признания конкурсов и элект ронных аукционов
несост оявшимися. В 2013 г. более 60 % всех т орговых процедур были признаны несост оявшимися 7, и
договоры заключались с единст венным пост авщиком (подрядчиком, исполнит елем) по максимальной
цене без какой-либо экономии средст в. При эт ом в соот вет ст вии со ст ат ьей 55 Федерального закона
94- ФЗ в случаях, определенных ст ат ьей 31, част ью 1 ст ат ьи 40, част ью 14 ст ат ьи 41.12 заказчик по
согласованию с уполномоченным на осущест вление конт роля в сф ере размещения заказов органом
исполнит ельной власт и имел право принят ь решение о размещении заказа у единст венного
пост авщика (исполнит еля, подрядчика). При эт ом выбор т акого единст венного пост авщика не был
регламент ирован нормами закона. Т.е. у заказчика в т аком случае была возможност ь заключит ь
конт ракт с любым пост авщиком на свой выбор по максимальной цене конт ракт а. По новому
законодат ельст ву о конт ракт ной сист еме у заказчика нет права заключит ь конт ракт , если для участ ия
в т оргах не подано ни одной заявки или ни одна из поданных заявок не соот вет ст вует т ребованиям
документ ации о т оргах. В эт ом случае придет ся проводит ь повт орные закупочные процедуры. Если же
была подана одна заявка для участ ия в т оргах или по результ ат ам рассмот рения заявок т олько одна
из них допущена к участ ию в конкурсе либо аукционе, заключит ь конт ракт было возможно именно с
эт им участ ником т оргов, но в соот вет ст вии с пункт ом 25 част и 1 ст ат ьи 93 Федерального закона 44ФЗ эт о необходимо было согласоват ь с ф едеральным органом исполнит ельной власт и,
уполномоченным на осущест вление конт роля в сф ере закупок, или конт рольным органом в сф ере
государст венного оборонного заказа, органом исполнит ельной власт и субъект а Российской
Федерации, органом мест ного самоуправления муниципального района или органом мест ного
самоуправления городского округа, уполномоченными на осущест вление конт роля в сф ере закупок
(при закупках для обеспечения ф едеральных либо муниципальных нужд, нужд субъект а Российской
Федерации). После внесения поправок Федеральным законом от 31.12.2014 № 498- ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд», при признании т оргов несост оявшимися по
вышеуказанным основаниям, были исключены т ребования о согласовании заключения конт ракт а с
соот вет ст вующим конт рольным органом.
Таким образом, описанные изменения в законодат ельст ве, приводят к сокращению количест ва
закупок у единст венного пост авщика (подрядчика, исполнит еля), повышению конкуренции в сф ере
закупок для государст венных и муниципальных нужд, а в результ ат е – к более эф ф ект ивному
расходованию бюджет ных средст в.
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В ст ат ье проведен сравнит ельно-правовой анализ норм, регулирующих от ношения в сф ере
наследования по закону в Белоруссии и России. Результ ат ами исследования являют ся предложения
по совершенст вованию правового регулирования наследст венных от ношений в указанных ст ранах.
Ключевые
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гармонизация, обязат ельные наследники, иждивенцы наследодат еля
Каждый человек хот ь раз задумывался о т ом, какова будет юридическая судьба его имущест ва
после его смерт и. Рано или поздно все ст алкивают ся с сит уацией, когда в силу закона или завещания
необходимо наследоват ь имущест во, т о ест ь ст ановит ься наследником, и единожды – с
неизбежност ью ст ановит ься наследодат елем.
В результ ат е распада Совет ского Союза многие семьи оказались по разные ст ороны границ, в
связи с чем возникает множест во вопросов, в т ом числе наследст венных.
В данной ст ат ье рассмат ривают ся наследст венное право России и Белоруссии, имеющих общую
ист орию, а именно - инст ит ут наследования по закону.
8 декабря 1961 года Верховным Совет ом СССР принимают ся Основы гражданского
законодат ельст ва Союза ССР и союзных республик, где была сф ормулирована сист ема
наследст венного права в целом и были значит ельно расширены права граждан в част и наследования
по закону и по завещанию. На базе Основ гражданского законодат ельст ва Союза ССР и союзных
республик принимает ся Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. На первое мест о среди оснований
наследования кодекс ст авил наследование по закону, кот орое имело мест о пост ольку, поскольку оно
не было изменено завещанием. ГК РСФСР 1964 г. уст анавливал лишь две очереди наследников, и
данная норма дейст вовала более 30 лет. Законодат ель не ограничивал наследодат еля ни по
количест ву наследников, ни по кругу лиц (наследником можно было назначит ь как лицо, входящее в
круг наследников по закону, т ак и любое другое)[2]
С принят ием Основ 1961 года в нашей ст ране за наследодат елем во всех случаях без
исключения сохранялось право свободно по своему усмот рению распорядит ься 1/3 част ью своего
имущест ва. И эт о право за ним сохранялось даже в т ех случаях, когда все наследники по закону
обладают правом на обязат ельную долю.
Не могли входит ь в круг наследников международные организации и государст ва, кроме СССР.
Единст венно возможной ф ормой завещания было нот ариально удост оверенное завещание.
Следующей кодиф икацией совет ского гражданского законодат ельст ва ст али принят ые 31 мая
1991 года Основы гражданского законодат ельст ва Союза ССР и республик, кот орые ст али в
последующем базой для развит ия законодат ельст ва.
7 декабря 1998 г. был принят Палат ой Предст авит елей и одобрен Совет ом Республики
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Гражданский кодекс Республики Беларусь, где раздел 6 посвящен вопросам наследст венного права. С
1 март а 2002 года вст упила в силу част ь т рет ья Гражданского кодекса Российской Федерации, где
пят ый раздел полност ью посвящен наследст венному праву.
Наследование

(в

собст венном

смысле)

ест ь

преемст во

универсальное

(successio

per

universitatem)[4] . Эт о означает , чт о «к наследнику переходят не т олько права, но и обязанност и,
кот орые входят в наследст во; единым акт ом наследник приобрет ает все имущест во умершего (или
долю, если он не единст венный наследник)»[5] .
И российское, и белорусское законодат ельст во предусмат ривает два основания наследования закон и завещание[6] . Наследование по закону имеет большее распрост ранение. Не всегда
наследодат ель ост авляет завещание, а если же и сост авляет завещат ельное распоряжение, т о не
всегда соблюдая при эт ом т ребования законодат ельст ва, в связи с чем наследование по закону
ст ановит ся неизбежным.
Для наследования по закону предусмат ривает ся очередност ь, но в рассмат риваемых ст ранах
она не одинакова.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее- ГК РФ) предусмат ривает следующее:
1. наследниками первой очереди являют ся дет и, супруг и родит ели наследодат еля (ст. 1142 ГК
РФ).
2. Наследниками вт орой очереди являют ся полнородные и неполнородные брат ья и сест ры
наследодат еля, его дедушка и бабушка как со ст ороны от ца, т ак и со ст ороны мат ери (ст. 1143 ГК
РФ).
3. Наследниками т рет ьей очереди по закону являют ся полнородные и неполнородные брат ья и
сест ры родит елей наследодат еля (дяди и т ет и наследодат еля) (ст . 1144 ГК РФ).
4. В качест ве наследников чет верт ой очереди к наследованию призывают ся родст венники
т рет ьей ст епени родст ва - прадедушки и прабабушки наследодат еля.
5. В качест ве наследников пят ой очереди родст венники чет верт ой ст епени родст ва - дет и
родных племянников и племянниц наследодат еля (двоюродные внуки и внучки) и родные брат ья и
сест ры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
6. В качест ве наследников шест ой очереди родст венники пят ой ст епени родст ва - дет и
двоюродных внуков и внучек наследодат еля (двоюродные правнуки и правнучки), дет и его
двоюродных брат ьев и сест ер (двоюродные племянники и племянницы) и дет и его двоюродных
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и т ет и).
7. Если нет наследников предшест вующих очередей, к наследованию в качест ве наследников
седьмой очереди по закону призывают ся пасынки, падчерицы, от чим и мачеха наследодат еля.
В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее - ГК РБ) уст ановлена иная очередност ь:
1. дет и наследодат еля, переживший супруг и родит ели;
2. полнородные и неполнородные брат ья и сест ры наследодат еля;
3. дед и бабка умершего как со ст ороны мат ери т ак и со ст ороны от ца наследодат еля;
4. полнородные и неполнородные брат ья и сест ры родит елей наследодат еля;
5. другие родст венники наследодат еля до шест ой ст епени родст ва включит ельно, причем
родст венники более близкой ст епени родст ва от ст раняют от права наследования родст венников
дальней ст епени родст ва[7] .
Т аким образом, несмот ря на номинально меньшее количест во очередей, предусмот ренное ГК РБ
по сравнению с ГК РФ, ф акт ическое количест во призываемых к наследованию очередей по ГК РБ
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превышает количест во предусмот ренных ГК РФ за счет внут риочередного разделения порядка
призвания наследников к наследст ву, предусмот ренного ГК РБ. Количест во призываемых к
наследованию лиц по ГК РБ превышает количест во призываемых наследников по ГК РФ, чт о, в свою
очередь, уменьшает в белорусском наследст венном законодат ельст ве по сравнению с российским,
возможност ь признания наследст венного имущест ва выморочным[8] .
Далее при анализе законодат ельст ва двух данных ст ран можно уст ановит ь различия по
вопросу, касающемуся призвания к наследованию нет рудоспособных иждивенцев наследодат еля. В
обеих ст ранах предусмат ривает ся возможност ь призвания к наследст ву лиц, не являющихся
родст венниками наследодат еля, ГК РБ однако выделяет две кат егории т аких лиц:
1. лица нет рудоспособные к момент у от крыт ия наследст ва, от носящиеся к кат егории
наследников по закону, но не входящие в круг наследников т ой очереди, кот орая призывает ся к
наследованию (п.1 ст .1063 ГК РБ)[9] ;
2. нет рудоспособные лица, находившиеся на иждивении наследодат еля и проживавшие
совмест но с ним (п.2 ст. 1062 ГК РБ). Важно от мет ит ь, чт о ГК РБ предусмат ривает для данных лиц
возможност ь наследоват ь не более, чем ¼ наследуемого имущест ва.
ГК РФ определяет нет рудоспособных иждивенцев следующим образом:
1. граждане, от носящиеся к наследникам по закону, нет рудоспособные ко дню от крыт ия
наследст ва, но не входящие в круг наследников т ой очереди, кот орая призывает ся к наследованию;
2. к наследникам по закону от носят ся граждане, кот орые не входят в круг наследников, но ко
дню от крыт ия наследст ва являлись нет рудоспособными и не менее года до смерт и наследодат еля
находились на его иждивении и проживали совмест но с ним.
Как можно замет ит ь, ГК РФ не предусмат ривает ограничений прав на наследование для
нет рудоспособных иждивенцев, чт о возможно способст вует меньшей защит е инт ересов иных
наследников, нежели в праве Республики Беларусь. Во избежание чрезмерного ограничения прав
нет рудоспособных иждивенцев белорусское право, однако, предусмат ривает случаи, когда данная
кат егория лиц наследует в равных долях с иными наследниками. Данные положения указаны в ст.1063
ГК РБ. Российское законодат ельст во т акие гарант ии не закрепило.
Необходимо т акже обрат ит ь внимание на различия положений, связанных с обязат ельной
долей в наследст ве. Основные положения ст. 1149 ГК РФ и 1064 ГК РБ схожи (не менее 1⁄2 доли,
кот орая причит алась бы каждому из наследников, имеющих право на обязат ельную долю, при
наследовании по закону; все, чт о наследник, имеющий право на обязат ельную долю, получает из
наследст ва по какому-либо основанию), однако, п.3 ст. 1064 ГК РБ уст анавливает принцип
«незыблемост и обязат ельной доли», заключающийся в ограничении дейст вия любых обременений
част и наследст ва, превышающей обязат ельную долю [10 ] .
Подводя ит ог вышесказанному, можно сделат ь вывод о т ом, чт о несмот ря на общую ист орию
ф ормирования наследст венного права Российской Федерации и Белоруссии, на современном эт апе
имеют ся различия по данному вопросу.
Из предусмот ренных ГК РФ восьми очередей, подвижност ью обладает т олько одна - восьмая
очередь, а именно- нет рудоспособные иждивенцы наследодат еля, кот орые, в соот вет ст вии со ст.
1148 ГК РФ, могут не являт ься родст венниками умершего, чт о может ущемлят ь инт ересы наследников
по закону по ГК РФ, поскольку по ГК РФ иждивенцы наследуют наравне с наследниками призываемой
очереди (ст. 1148 ГК РФ) [11] . Белорусское законодат ельст во закрепило право иждивенцев не более
чем на 1⁄4 наследст ва при наличии иных наследников, чт о снижает риск чрезмерного ограничения прав
иных наследников. Заимст вование российским наследст венным законодат ельст вом данных положений
значит ельно повысило бы защищенност ь прав родст венников наследодат еля и уменьшило бы
негат ивные последст вия повышения ст ат уса иждивенцев (в т.ч. в случаях, когда т акие лица не
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сост ояли с наследодат елем в семейных от ношениях).
В юридической лит ерат уре предлагает ся решение данных разногласий следующим образом:
1. С целью повысит ь защищенност ь прав наследников по закону в сист еме национального
наследст венного права РФ, предлагает ся ограничит ь размер доли в наследст ве нет рудоспособных
иждивенцев наследодат еля при наличии иных наследников, т.е. заимст воват ь положения ст. 1063 ГК
РБ.
2. С целью повысит ь защищенност ь лиц, имеющих право на обязат ельную долю в наследст ве в
сист еме национального наследст венного права РФ, предлагает ся заимст вование принципа
«незыблемост и обязат ельной доли», закрепленного в п.3 ст. 1064 ГК РБ[12] .
Таким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о сходст во положений о наследовании по
закону, кот орое может показат ься на первый взгляд очевидным, не являет ся безусловным.
Заимст вование Российской Федерацией некот орых положений ГК РБ, улучшающих правовое
положение наследников, явилось бы положит ельным опыт ом гармонизации законодат ельст ва
указанных ст ран.
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This article analyzes the legal rules governing relations in the f ield of inheritance law in the Belarusian
and Russian law. The results of the study are proposals to improve legal regulation of inherited relations of
both countries.
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7 Гражданский кодекс Республики Беларусь // Ведомост и Национального собрания Республики
Беларусь. – 1999. – No 7 - 9. – Ст . 101. – (Наследст венное право; кн. 6.).

8 Шамрук А.И. Соот ношение положений о наследовании по закону в законодат ельст ве
Российской Федерации и Белоруссии // Бизнес в законе. Экономико- Юридический журнал. №3, 2011.
С.66.
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Конституционный принцип равноправия граждан в нормативноправовых актах Российской Федерации
В статье дается анализ конституционного принципа равноправия граждан
Российской Федерации с точки зрения регламентации данной нормы в
действующем законодательстве РФ. Основное внимание уделено анализу
правовых актов, закрепляющих фактическое неравноправие граждан перед
законом, и, соответственно, противоречащих конституционному принципу
равенства всех перед законом.
Аннот ация
В ст ат ье дает ся анализ конст ит уционного принципа равноправия граждан Российской
Федерации с т очки зрения регламент ации данной нормы в дейст вующем законодат ельст ве РФ.
Основное внимание уделено анализу правовых акт ов, закрепляющих ф акт ическое неравноправие
граждан перед законом, и, соот вет ст венно, прот иворечащих конст ит уционному принципу равенст ва
всех перед законом.
Равноправие граждан – признак, характ ерный для любого демократ ически развит ого
государст ва, объект ивно характ еризующий его как государст во, преодолевшее привилегированные
ф еодальные от ношения.
В ст ат ье 6 Конст ит уции Российской Федерации говорит ся, чт о «каждый гражданин Российской
Федерации обладает на ее т еррит ории всеми правами и свободами и несет равные обязанност и,
предусмот ренные Конст ит уцией Российской Федерации»[1].
Согласно положениям ст. 19 Конст ит уции Российской Федерации, «все равны перед законом и
судом, государст во гарант ирует равенст во прав и свобод человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальност и, языка, происхождения, имущест венного и должност ного положения, мест а
жит ельст ва, от ношения к религии, убеждений, принадлежност и к общест венным объединениям, а
т акже других обст оят ельст в. Запрещают ся любые ф ормы ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежност и, мужчина и женщина
имеют равные права и свободы и равные возможност и для их реализации» [1].
В ст. 4 Федерального закона «О гражданст ве Российской Федерации» регламент ированы
принципы гражданст ва Российской Федерации и правила, регулирующие вопросы гражданст ва
Российской Федерации, где говорит ся, чт о эт и «принципы и правила не могут содержат ь положений,
ограничивающих права граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежност и» [6].
Делает ся особый акцент на т о, чт о гражданст во Российской Федерации едино и равно
независимо от способов и оснований его приобрет ения. Гражданское законодат ельст во определяет
принцип равноправия граждан как основной принцип правового регулирования гражданских
правоот ношений.
Так, в ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, раскрыт ы основные начала
гражданского законодат ельст ва и говорит ся, чт о «гражданское законодат ельст во основывает ся на
признании равенст ва участ ников регулируемых им от ношений» [2].
В Гражданском процессуальном кодексе РФ содержит ся ст. 6, в кот орой говорит ся, чт о
«правосудие по гражданским делам осущест вляет ся на началах равенст ва перед законом и судом всех
граждан независимо от пола, расы, национальност и, языка, происхождения, имущест венного и
должност ного положения и т .д» [5].
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В Кодексе Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях т акже ест ь ст ат ьи,
закрепляющие принцип равенст ва перед законом лиц, совершивших админист рат ивные
правонарушения (ч. 1 ст . 1.4)[4].
В ст. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации говорит ся, чт о «лица, совершившие
прест упления, равны перед законом и подлежат уголовной от вет ст венност и независимо от пола,
расы, национальност и, языка, происхождения, имущест венного и должност ного положения, мест а
жит ельст ва, от ношения к религии, убеждений, принадлежност и к общест венным объединениям, а
т акже других обст оят ельст в» [3].
Также, в ст. 282 УК РФ предусмот рена уголовная от вет ст венност ь за «дейст вия, направленные
на возбуждение ненавист и либо вражды, а т акже на унижение дост оинст ва человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения, от ношения к религии, а равно
принадлежност и к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием
средст в массовой инф ормации» [3].
Однако
сф ормулированные
выше
положения
основополагающие
законодат ельные
уст ановления «не от меняют сущест вующих де-ф акт о и закрепленных де-юре различий в правовом
ст ат усе граждан Российской Федерации, обусловленных их различным социальным ст ат усом,
должност ным положением»[8].
Помимо эт ого, данные ф акт ические от личия т акже закреплены правовыми уст ановлениями,
кот орые в силу ст ат уса и полномочий принявшего их органа т олкуют их т аким образом, чт о эт и нормы
приобрет ают полност ью другое содержание и правовой смысл.
Так, в Определении Конст ит уционного суда Российской Федерации от 3 окт ября 2002 года №
233- О говорит ся: «Таким образом, равноправие граждан РФ, их равенст во перед законом не являют ся
абсолют ными кат егориями, их возможно рассмат риват ь лишь как равенст во различных индивидов,
от носящихся к одной социальной кат егории граждан в силу характ ера и рода своих занят ий,
служебной деят ельност и» [7].
Ит ак, конст ит уционный принцип равноправия граждан, согласно положениям Конст ит уции РФ,
являет ся кат егорией абсолют ной. Соот вет ст венно, от клонения от данного принципа должны
уст анавливат ься лишь в самой Конст ит уции РФ. Толкование от дельных положений Конст ит уции, в
част ност и, основных конст ит уционных принципов, не может придават ь эт им положениям содержании,
прот иворечащее в них заложенному. На практ ике же, как нам кажет ся, конст ит уционный принцип
равноправия не находит своего применения в дейст вующем законодат ельст ве.
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Предпосылки уголовной ответственности иностранных граждан
Морозов Евгений Павлович
Morozov Evgeny Pavlovich

Аннот ация: Живя в общест ве и вст упая в многообразные общест венные от ношения,
иност ранные граждане пост игают , чт о их поведения и пост упки должны сообразовыват ься с
инт ересами и т ребованиями общест ва, прежде всего, с т ребованиями соблюдения уголовной
от вет ст венност и. Следует объект ивно подходит ь к оценке прест упност и иност ранцев, не завышая и
не преувеличивая ее общест венную опасност ь. Прест упност ь иност ранцев т есно связана с
незаконной миграцией. Угроза национальной безопасност и, исходящая от незаконной миграции, в
значит ельной ст епени связана с прест упност ью незаконных мигрант ов. Вследст вие эт ого свобода
неизбежно порождает проблему от вет ст венност и, поскольку в рамках общей зависимост и от
объект ивных условий мигрант принимает решения и пост упает по собст венной воле.
Abstract: Living in society and engaging in diverse social relations of f oreign citizens perceive that
their behavior and actions must be in conf ormity with the interests and demands of society, primarily with the
enf orcement of criminal responsibility. It is necessary to objectively approach the evaluation of the criminality
of f oreigners, not overstating or exaggerating its social danger. The crime rate of f oreigners is closely
associated with illegal migration. The threat to national security posed by illegal migration, largely related to
the crime of illegal migrants. Because of this f reedom inevitably raises the problem of responsibility, since, in
General, depending on objective conditions, the migrant makes decisions and acts on his own will.
Ключевые слова: уголовная от вет ст венност ь, незаконная миграция, личност ь прест упника,
рецедив прест уплений, викт имологические аспект ы, т ранснациональная прест упност ь, эт ническая
прест упност ь.
Keywords: criminal liability, illegal migration, the identity of the of f ender, relapse of crimes,
victimological aspects, transnational crime, ethnic crime.
Если

государст во

выст упает

гарант ом ут верждения

людских

от ношений

на

подлинно

коллект ивист ских началах, а правовые нормы и уст ановленные ими ф ормы от вет ст венност и, в т ом
числе уголовной, носят социально обусловленный характ ер, создают ся условия для правильного
воспит ания граждан на принципах общност и и солидарност и, на началах пост ижения личност ью всех
ст орон социальной необходимост и и обрет ения ею подлинной свободы, т о всем эт им предпосылкам
должны руководст воват ься ни т олько кореные жит ели данного государст ва, а т ак же все люди,
прибывшие на т еррит орию данного государст ва не зависимо на от периода времени нахождения.
Обоснованност ь уголовной от вет ст венност и связано с анализом закономерност ей развит ия
личност и, с оценкой множест ва ф акт оров и обст оят ельст в воспит ания личност и, данный крит ерий
зат рагивает мигрант а, как личност ь, с уст оями своей религии, своего государст ва и т еррит ории на
кот орой человек ст ановился, воспит ывался, а именно т ой культ уры, ценност ей и обычаев
«Правомерное» и обоснованное объект ивными крит ериями уст ановление уголовной
от вет ст венност и возможно т ам, государст во выражает инт ересы всего общест ва и ст роит свою
уголовною полит ику не произвольно, а на основане научного подхода и учет а закономерност ей
развит ия индивида, ф ормирования его личност и. В качест ве решающего условия за основу берут ся
социально – психологические предпосылки, а не преходящие обст оят ельст ва, связанные, например, с
уровнем прест упност и. То ест ь социально – психологический анализ и обоснование от вет ст венност и
личност и должны предшест воват ь её уголовно - правовое и криминологической оценке.
Важным являет ся вопрос о возраст ном пороге, а т акже об уровне и характ ере сознания, с
кот орых начинает ся вст упления лица в сф еру дейст вия норм уголовного закона, ст ановление его
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субъект ом уголовной от вет свенност и, о т очке пресечения эт их двух крит ериев. Дело в т ом, чт о даже
ребенок еще с дет ских лет , воспит ываясь в семье проживающие в конкрет ной на т еррит ории с
определенными уст оями и религиозными учениями, начинает понимат ь смысл ряда запрет ов, или
от сут ст вие определенных запрет ов, кот орые неожиданно для него оказывают ся от раженными в
уголовном законе, в разных ст ранах, свои уст ои и они по разному регулируют ся в конкрет ном
государст ве по средст вом правовых приемов.
Можно ут верждат ь, чт о разновидност и социальной от вет ст венност и ф ормируют ся
соот вет ст венно элемент ам и ст рукт уре индивидуального сознания. Предпосылки уголовной, как и
иной ф ормы юридической от вет ст венност и, очевидно следует искат ь в сф ере правового сознания
личност и. Конечно, все элемент ы сознания т есно друг с другом связаны и взаимообусловлены т очно
т ак же, как диалект ически едины и взаимосвязаны все сф еры общест венного быт ия, от ражающиеся
как в общест венном, т ак и в индивидуальном сознании. Но вмест е с т ем от ражение правовых явлений,
в т ом числе объект ивно выраженной юридической от вет ст венност и, имеет свои специф ические
особенност и. Здесь личност ь ст алкивает ся с качест венно новой оценкой т ех явлений, кот орые еще
раньше могли быт ь от ражены в её обыденном и даже нравст венном сознании.
Уголовная от вет ст венност ь должна имет ь своей основой определенный уровень правового
сознания, выработ анного на базе социального и нравст венного развит ия личност и. В эт ом смысле
правовое сознание выражает ся в понимании лицом общест венной, государст венно – значимой
опасност и определенного образа поведения, т ех или иных конкрет ных пост упков и дейст вий, их
недозволенност и и предосудит ельност и, с т очки зрения социальной, общегосударст венной оценки,
их упреченност и и наказуемост и.
Внешне объект ивные обст оят ельст ва, среда и сит уация, ф ормирующие личност ь, конечно,
могут оказат ь извест ное влияние и на выбор конкрет ного вариант а поведения, но выбор – т о делает
сам субъект осознанно и по своей воле. Кроме т ого, надо учест ь, чт о и само ф ормирование личност и
на базе внешних обст оят ельст в происходит не без участ ия самого человека, его сознания и воли, а
при акт ивной его роли. Эт о предпологает не т олько зависимост ь человека от сообщест ва людей, к
кот орому он сам от носит ся, но и его пост оянную подот чет ност ь и от вет ст венност ь. В общест ве
т акая связь являет ся ест ест венной и служит условием для нормального ф ормирования личност и в
коллект иве, через коллект ив и для коллект ива.
Сист емност ь прест упност и иност ранцев вольно или невольно выделяет ся всеми
исследоват елями, кот орые рассмат ривают данную проблему. Так, исследование О. Ю. Шадрина
озаглавлено как раз с учет ом от меченного обст оят ельст ва: «Мет одика расследования прест уплений,
совершаемых иност ранными гражданами и в от ношении граждан иност ранных государст в».
Выделение викт имологического аспект а сущест венно для прест упност и именно среди
иност ранцев по следующим причинам. Во-первых, иност ранные граждане обычно сами ст ановят ся
жерт вами прест уплений в силу плохого знания (или незнания) реальной обст ановки, криминальных
особенност ей и понят ий. Для иност ранцев характ ерен, по т ерминологии Л. В. Франка, т ак называемый
реверс - превращение прест упника в жерт ву.
Во-вт орых, иност ранцы - жерт вы прест уплений, пыт аясь восст ановит ь справедливост ь, нередко
сами ст ановят ся на прест упный пут ь. В эт ой связи нередко происходит двойная т рансф ормация:
прест упник - жерт ва - прест упник. Такая т енденция ст ала замет ной в связи с появлением новой
кат егории иност ранцев - граждан независимых государст в - бывших республик СССР." Эт о
подт верждено результ ат ами проведенного нами анкет ирования иност ранных граждан, осужденных за
совершение прест уплений на т еррит ории РФ. Так, более 91 % от бывающих наказание в России
иност ранцев, сост авляют граждане ст ран-участ ниц СНГ.
Сист емност ь прест упност и, как от мечает один из первых исследоват елей эт ого ф еномена С. Е.
Вицин, выражает ся в органической совокупност и прест уплений, связанных с прест упной средой. У
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прест упников иност ранцев и жерт в прест уплений иност ранцев нередко одна и т а же среда.
Криминальный характ ер современной предпринимат ельской деят ельност и в России, характ ерный для
иност ранных граждан и лиц без гражданст ва, их нелегальная миграция, легко превращает их в жерт вы
прест упных посягат ельст в. Кроме эт ого, сист емност ь заключает ся в наличии высокой викт имност и.
Анализируя особенност и прест упност и мигрант ов, Л.Д. Ерохина и М.Ю. Буряк от мечают , чт о ее рост
прямо пропорционален нелегальной миграции населения.
По мнению С. А. Харит онова, «прест упност ь среди иност ранцев - эт о органическая совокупност ь
(сист ема) прест уплений, совершаемых на т еррит ории Российской Федерации иност ранцами и в
от ношении иност ранных граждан, объединенных общност ью криминальной среды». В
предст авленном определении, не т очно определен круг лиц, от носящихся к субъект ам данного вида
прест упност и. Как было от мечено нами ранее, к иност ранцам, помимо иност ранных граждан
необходимо от носит ь т акже кат егорию лиц без гражданст ва.
И. Л. Хромов в своей работ е определял данный вид прест упност и, как «сист ему прест уплений,
совершаемых криминально акт ивными иност ранцами и лицами без гражданст ва либо созданными по
национально- эт ническому признаку организованными прест упными группами иност ранцев,
являющихся гражданами зарубежных государст в, легально либо нелегально проживающих в России,
занимающихся прест упной деят ельност ью, как на т еррит ории, т ак и за пределами России,
направленной прот ив ее инт ересов». Данное определение нельзя признат ь полным, поскольку оно не
охват ывает викт имологический аспект рассмат риваемого вида прест упност и. Кроме эт ого, т ермин
«прест упност ь иност ранцев» ошибочно воспринимает ся некот орыми учеными, в т ом числе и И. Л.
Хромовым, как широкомасшт абная прест упная деят ельност ь иност ранных граждан и лиц без
гражданст ва как на т еррит ории России, т ак и за ее пределами. Широкомасшт абная прест упная
деят ельност ь, в т ом числе организованных прест упных ф ормирований, созданных по национальному
признаку, как в России, т ак и за ее пределами, должна определят ься т акими понят иями как
т ранснациональная и международная прест упност ь.
Поэт ому, в целях получения более т очной ф ормулировки понят ия прест упност и, связанной с
иност ранцами, необходимым разграничит ь ее с т ранснациональной прест упност ью, эт нической
прест упност ью, международной прест упност ью, а т акже уст ановит ь ее взаимосвязь с миграционными
процессами в ст ране.
Так, т ранснациональная прест упност ь в общем виде определяет ся как прест упност ь,
выходящая за границы одного государст ва. Несмот ря на т о, чт о в наст оящее время проблемат ика
прест упност и иност ранцев и т ранснациональной организованной прест упност и широко исследует ся
учеными, в от ечест венной науке взаимосвязь эт их двух явлений до сих пор ост ает ся малоизученной.
Так, т ранснациональная прест упност ь, обычно определяемая как «прест упност ь без границ»,
выражает т енденцию к международной инт еграции организованных прест упных ф ормирований.
В последние десят илет ия Россия ст ала сосредот очением инт ересов международных маф иозных
ст рукт ур. Данная т енденция обусловлена вниманием зарубежных прест упных сообщест в к нашей
ст ране, в связи, с чем акт ивно использует ся конт ингент прест упников, сост оящий из иност ранных
граждан, для дост ижения определенных целей в большой полит ике. Вмест е с т ем, данное
обст оят ельст во не означает , чт о иност ранные граждане и лица без гражданст ва не совершают
общеуголовных прест уплений. Эт о обст оят ельст во являет ся одним из от личий прест упност и,
связанной с иност ранцами от международной прест упност и. По мнению И. Л. Хромова, она являет ся
част ью международной прест упност и. От личие заключает ся в объект е, т.е. в т ех общест венных
от ношениях, кот орым в первую очередь причиняет ся вред. Так, непосредст венным объект ом
международной прест упност и в первую очередь, являют ся общест венные от ношения в сф ере
государст венной безопасност и нашей ст раны, объект ивная ст орона данных деяний выражает ся в
прест упных дейст виях, направленных на подрыв государст венной целост ност и и зат рагивающих
т акже и инт ересы других ст ран.
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Прест упления международного характ ера причиняют вред нормальным межгосударст венным
от ношениям, мирному сот рудничест ву государст в, организациям и гражданам разных ст ран. В
мат ериалах ООН выделяют ся угрозы, исходящие от международных криминальных синдикат ов, т ех
прест упных сообщест в, кот орые ст ремят ся расширит ь географ ию своего влияния за счет
проникновения на т еррит орию иност ранных государст в, в т ом числе — России, к ним от носят :
«т ранзит "живого т овара"; т орговлю органами человеческого т ела; незаконный вывоз ядерных
мат ериалов; неоказание помощи на море, пират ст во, повреждение подводного кабеля,
распрост ранение порнограф ии, ст олкновение морских судов, угон воздушного судна и прест упления
на его борт у, конт рабанда ст рат егического сырья; хищения произведений искусст ва и объект ов
культ уры и др».
Предст авляет ся возможным сделат ь вывод о т ом, чт о привлечение иност ранных граждан к
уголовной от вет ст венност и, прежде всего связано с анализом процесса социализации личност и,
социально – психологического развит ия и обрет ения определенного уровня сознания и волевых
качест в. В основе от вет ст венност и лежит понимание лицом общест венно опасного характ ера
предусмот ренных уголовным законом деяний, их предосудит ельност и с т очки зрения социальной и
государст венной оценки. Криминологические предпосылки могут оказыват ь прот иворечивое влияние
на определение характ ера и объема уголовной от вет ст венност и. С одной ст ороны в содержании
прест упления участ вуют не т олько свободная воля субъект а и внут ренняя мот ивация, но и внешние
криминогенные ф акт оры, соот вет свенно, проявляет ся не т олько виновност ь субъект а и внут ренняя
мот ивация, но и внешние криминогенные ф акт оры, соот вет ст венно, проявляет ся не т олько
виновност ь субъект а, но и вина его окружения и самого общест ва.
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доказат ельст в защит ником в уголовном

Понят ие доказат ельст в являет ся одним из самых сложных и спорных вопросов в уголовном
процессе. На основе доказат ельст в ст роит ся доказывание в уголовном процессе, правила кот орого
регулируют ся Уголовно-процессуальным кодексом России (далее – УПК РФ). Эт и правила дост ат очно
серьезно зат рагивают права и свободы человека и гражданина.
Правильное понимание т ого, чт о т акое доказат ельст во на досудебных и судебных ст адиях
уголовного процесса и в чем заключает ся значение научной классиф икации доказат ельст в в
уголовном судопроизводст ве, сост оит в способст вовании сист емат изации накопленной инф ормации,
в обеспечении правильного использования понят ий и т ерминов, в уст ранении двусмысленност и и
неоднозначност и языка науки, практ ики и, соот вет ст венно, закона.
Умение ст орон логично и верно классиф ицироват ь доказат ельст ва позволяет грамот но
ст роит ь аргумент ацию своей позиции по уголовному делу, а, соот вет ст венно, знания судьи о
правильной классиф икации доказат ельст в способст вуют полному, всест ороннему и объект ивному
исследованию обст оят ельст в находящегося в его производст ве уголовного дела, ф ормированию по
нему дост оверных выводов.
Право на предст авление доказат ельст в адвокат у-защит нику было предост авлено ч. 2 ст. 51 УПК
РСФСР от 27 окт ября 1960 г. , позже - ст. 6 Закона от 30 ноября 1979 г. "Об адвокат уре в СССР" и ст.
15 Закона от 20 ноября 1980 г. "Об ут верждении Положения об адвокат уре РСФСР" . Регламент ация
указанного права способст вовала повышению качест ва оказываемой юридической помощи в рамках
уголовного процесса. В свою очередь, адвокат -защит ник был вправе предст авлят ь доказат ельст ва,
полученные от своего подзащит ного или ист ребованные через юридическую консульт ацию.
Впервые в ист ории российского уголовно-процессуального законодат ельст ва в п. 2 ч. 1 ст. 53
Уголовно-процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 г. N 174- ФЗ с момент а допуска к участ ию в
уголовном деле защит ник получил право собират ь доказат ельст ва, необходимые для оказания
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юридической помощи, в порядке, уст ановленном ч. 3 ст . 86 УПК РФ
В соот вет ст вии с указанным в УПК РФ принципом сост язат ельност и и равноправия ст орон,
защит ника делят ся всеми основаниями для акт ивного участ ия в процессе доказывания.
Так, законодат елем обращено внимание на т о, чт о ф ункции обвинения, защит ы и разрешения
уголовного дела от деляют ся друг от друга и не могут быт ь возложены на один и т от же орган или
одно и т о же должност ное лицо.
В т о же время, для более объект ивного разрешения уголовного дела недост ат очно разделения
ф ункций обвинения и защит ы, необходимо, чт обы у ст ороны защит ы была возможност ь
прот ивост оят ь обвинению.
Подобная возможност ь сущест вует

благодаря процессуальному равенст ву ст орон. Под

процессуальным равноправием ст оит понимат ь равные юридические возможност и в от ст аивании
своей позиции, ведении спора и оспаривании позиции прот ивоположной ст ороны.
Вмест е с т ем, изучив ныне дейст вующие положения УПК РФ, кот орые регулируют досудебное
производст во, мы не можем сделат ь вывод о т ом, чт о уголовное судопроизводст во в Российской
Федерации выст упает , как сплошь сост язат ельное.
В первую очередь, ст оит от мет ит ь, чт о в т еории уголовного процесса сущест вуют различные
мнения о сф ере дейст вия принципа сост язат ельност и и, следоват ельно, о пределе дейст вия норм о
равноправии ст орон в уголовном судопроизводст ве.
Некот орые авт оры полагают , чт о принцип сост язат ельност и дейст вует т олько на ст адиях
судебного разбират ельст ва [1].
Другие же исследоват ели счит ают , чт о принцип сост язат ельност и дейст вует , в т ом числе, и на
ст адии предварит ельного расследования, т ак как для эт ого нет объект ивных препят ст вий [2].
Тем не менее, част ь исследоват елей придерживает ся позиции, в соот вет ст вии с кот орой в
уголовное судопроизводст во России проникли лишь от дельные элемент ы сост язат ельност и [3]; в т о
же время в досудебное производст во сост язат ельност ь проникла част ично и т олько после
появления подозреваемого и обвиняемого [4].
В качест ве доказат ельст ва т ого, чт о в досудебном производст ве от сут ст вуют
сост язат ельност ь и равноправие ст орон, В. П. Божьев от мечает право ст ороны обвинения разрешит ь
дело по сущест ву, прекрат ив производст во по делу в порядке, уст ановленном УПК РФ. При эт ом он
задает ся вопросами: «О каком же от делении ф ункций обвинения и разрешения дела идет речь? Для
чего создават ь миф ы и выдават ь их за реалии?»[5].
Следует от мет ит ь позицию Конст ит уционного Суда РФ от носит ельно сф еры дейст вия
принципа сост язат ельност и. В пост ановлении от 14 ф евраля 2000 года по делу о проверке
конст ит уционност и положений ч. 3, 4, 5 ст . 377 УПК РСФСР суд от мет ил: «принципы сост язат ельност и
и равноправия ст орон распрост раняют ся на все ст адии уголовного судопроизводст ва... Эт о значит ,
чт о на всех ст адиях уголовного процесса... обвинение и защит а должны обладат ь соот вет ст венно
равными правами»[6].
Эт о позволяет прийт и к выводу, чт о, исходя из принципа сост язат ельност и, ст ороны должны
обладат ь равными возможност ями для от ст аивания своих позиций, в т ом числе на досудебных
ст адиях уголовного судопроизводст ва.
Однако в наст оящее время ф акт ически УПК РФ распрост раняет дейст вие принципа
сост язат ельност и лишь на ст адии судебного разбират ельст ва по уголовным делам. При эт ом, как
показывает практ ика, наиболее проблемные вопросы, возникающие из неравноправия ст орон,
выявляют ся именно в досудебном производст ве.
Прежде всего, эт о от носит ся к возможност и ст ороны защит ы прот ивост оят ь выдвинут ому
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подозрению и обвинению. Так, от сут ст вие сост язат ельност и на досудебных ст адиях процесса
подт верждает ся в процессуальном порядке собирания и закрепления доказат ельст в. Как извест но,
част ью 3 ст. 86 УПК РФ [7], введенного в дейст вие с 2002 года, уст ановлено, чт о защит ник вправе
собират ь доказат ельст ва пут ем получения предмет ов, документ ов и иных сведений; опроса лиц с их
согласия; ист ребования справок, характ ерист ик, иных документ ов от органов государст венной
власт и, органов мест ного самоуправления, общест венных объединений и организаций. Закрепление
за защит ником указанных прав, в целом, можно оценит ь как реальный, хот я и не вполне безупречный,
шаг к совершенст вованию уголовного судопроизводст ва.
Однако в наст оящее время положения по собиранию доказат ельст в защит ником являют ся
декларат ивными, а провозглашенный принцип сост язат ельност и уголовного процесса на ст адиях
досудебного производст ва ст ановит ся недейст вующим. Причиной подобных т енденций являет ся
от сут ст вие закрепленного правового механизма реализации обозначенных прав защит ника на
досудебных ст адиях процесса.
Так, закрепив в част и 3 ст. 86 УПК РФ права защит ника, законодат ель не снял, а лишь добавил
вопросы.
Каков механизм проведения опроса защит ником лиц с их согласия?
Каков порядок ф иксации полученных сведений, и, прежде всего, каков порядок оценки
допуст имост и т аких доказат ельст в?
Именно доказат ельст в, а не сведений, пот ому как законодат ель в част и 3 ст. 86 УПК РФ говорит :
«Защит ник вправе собират ь доказат ельст ва…». Поскольку УПК РФ не дает от вет ы на указанные
вопросы, споры об участ ии защит ника в процессе доказывания не прекращают ся.
Одни ученые счит ают , чт о «защит ник собирает доказат ельст ва», а т акже уст анавливает
способы т акого собирания, его результ ат ы надлежит признават ь доказат ельст вом, подлежащим
приобщению к делу [8].
Так, по мнению А. В. Победкина, «т акого рода доказат ельст ва априори допуст имы, поскольку
процедура их получения защит ником практ ически не предусмот рена, а значит , и не может быт ь
нарушена» [9].
Д. А. Маслова предлагает усовершенст воват ь процедуру собирания доказат ельст в пут ем
подробной регламент ации порядка собирания, ф иксации и их предост авления [60].
Е. А. Доля, анализируя ч. 3 ст. 86 УПК РФ, подчеркивает , чт о защит нику предост авляет ся право
собират ь доказат ельст ва, и одновременно с эт им счит ает , чт о на их основе в уст ановленном
законодат ельст вом порядке могут быт ь сф ормированы соот вет ст вующие доказат ельст ва.
Так, от носимую к делу инф ормацию, полученную защит ником в результ ат е опроса част ных лиц
и изложенную им в письменном виде, нельзя рассмат риват ь в качест ве показаний свидет еля, т ак как
она получена в условиях от сут ст вия уст ановленных уголовно-процессуальным законодат ельст вом
гарант ий ее доброкачест венност и, пот ому может расцениват ься т олько в качест ве основания для
вызова на допрос указанных лиц в качест ве свидет елей или для производст ва следст венных
дейст вий по собиранию доказат ельст в [10].
Таким образом, закрепленные в УПК РФ положения о собирании доказат ельст в защит ником
весьма прот иворечивы и носят декларат ивный характ ер, в связи с чем на практ ике получают акт ивное
прот иводейст вие со ст ороны органов предварит ельного расследования.
Так, в перечне доказат ельст в, подлежащих обязат ельной оценке органами предварит ельного
расследования и судом (ч. 2 ст. 74 УПК РФ), об оценке результ ат ов адвокат ского расследования нет
ни слова.
Более т ого, практ ика свидет ельст вует о т ом, чт о все, чт о нарабат ывает ся защит никами в
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рамках т ак называемого адвокат ского расследования, следоват елями игнорирует ся, в лучшем случае
– перепроверяет ся.
По-прежнему от ечест венная сист ема предварит ельного расследования в основном
характ еризует ся розыскными элемент ами, а добросовест ная работ а адвокат а-защит ника на ст адии
предварит ельного расследования во многом зависит от добросовест ност и следоват еля. Эт о
зачаст ую являет ся одной из причин пассивной работ ы адвокат а на данной ст адии процесса. На наш
взгляд, собирание доказат ельст в защит ником являет ся процессуальной деят ельност ью, кот орая
должна имет ь самост оят ельный юридический результ ат .
Для т ого чт обы защит ники могли наиболее эф ф ект ивно использоват ь право на участ ие в
следст венных дейст виях, следует гарант ироват ь им эт о право, уст ранив различные препят ст вия
т акого участ ия и внесения необходимых изменений в уголовно-процессуальный закон. Подобные
меры, на наш взгляд, способст вовали бы ф ормированию подлинно сост язат ельной модели
судопроизводст ва, курс на ст роит ельст во кот орой был провозглашен законодат елем.
В наст оящее же время законодат ель ост ановился на полпут и к цели: защит нику предост авил
право собират ь доказат ельст ва, при эт ом не уст ановил процедуры проведения процессуальных
дейст вий, ф орму акт ов, в кот орых ф иксировалась бы т акого рода деят ельност ь.
В сост язат ельном процессе ст ороны должны сост язат ься при полном равенст ве их
процессуальных прав на прот яжении всего производст ва по делу, при эт ом необходимо защит нику
предост авит ь право самост оят ельно собират ь оправдывающие и смягчающие от вет ст венност ь
обвиняемого доказат ельст ва без каких-либо ограничений с чьей-либо ст ороны.
Следует наделит ь защит ника процессуальными возможност ями для выявления значимых для
защит ы обст оят ельст в, как эт о принят о в уголовном процессе многих цивилизованных ст ран. В т о же
время полагаем, чт о сост язат ельност ь подразумевает равенст во прав именно в процессе
доказывания. Говорит ь о равноправии наст олько разных участ ников уголовного судопроизводст ва
как следоват ель, защит ник и обвиняемый бессмысленно.
О равенст ве не может быт ь и речи, когда, с одной ст ороны, предст авит ель государст венной
власт и, предост авляющий суду доказат ельст ва виновност и подсудимого, а с другой – гражданин,
судьба кот орого решает ся в результ ат е судопроизводст ва. Однако возможно внест и в УПК РФ ряд
поправок, кот орые смогут уст ранит ь препят ст вия для реализации защит ником права на участ ие в
собирании доказат ельст в.
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Раст оржение

или

изменение

данного

договора

по

соглашению

ст орон

может

быт ь

осущест влено в любой момент по их усмот рению, если иное не будет предусмот рено самим
договором. Правила о договоре подряда не содержат каких-либо препят ст вий для эт ого, более т ого,
в некот орых случаях ориент ируют ст ороны на дост ижение соглашения об изменении от дельных
условий договора. Так, согласно п. 2 ст. 744 ГК РФ внесение в т ехническую документ ацию изменений,
кот орые влекут за собой необходимост ь проведения дополнит ельных работ , превышающих по своей
ст оимост и 10% общей ст оимост и ст роит ельст ва, должно осущест влят ься на основе согласованной
ст оронами дополнит ельной смет ы. В соот вет ст вии с п. 2 ст. 708 ГК РФ указанные в договоре подряда
начальный, конечный и промежут очные сроки выполнения работ ы могут быт ь изменены ст оронами в
случаях и в порядке, кот орые предусмот рены договором.
Изменение договора возможно т олько по соглашению ст орон, а в некот орых случаях – по
основаниям, указанным в законодат ельст ве или договоре, по решению суда. Кроме т ого, в случаях
предусмот ренных законом и договором допускает ся одност оронний от каз от исполнения договора во
внесудебном порядке в соот вет ст вии со ст . 450 ГК РФ.
По т ребованию одной из ст орон договор может быт ь изменен по решению суда т олько:
при сущест венном нарушении договора одной из ст орон, в соот вет ст вии со ст ат ьей 450 ГК РФ
сущест венным признает ся нарушение договора одной из ст орон, кот орое влечет за собой для
другой ст ороны т акой ущерб, чт о она в значит ельной ст епени лишает ся т ого, на чт о была
вправе рассчит ыват ь при заключении договора. Например, сущест венным нарушением договора
может быт ь признана сист емат ическая просрочка исполнения обязат ельст в по договору
подряда, сист емат ическая задержка оплат ы определенного эт апа по договору подряда и т ак
далее;
в иных случаях, указанных в законодат ельст ве или договоре. Таким случаем, например, может
выст упат ь изменение договора в связи с сущест венным изменением обст оят ельст в, из кот орых
ст ороны исходили при заключении договора согласно ст. 451 ГК РФ. Изменение обст оят ельст в
признает ся сущест венным, когда они изменились наст олько, чт о если бы ст ороны могли эт о
предвидет ь, договор был бы заключен на значит ельно от личающихся условиях.
Изменение договора по последнему основанию, по общему правилу, может осущест влят ься по
соглашению ст орон, однако в случае недост ижения т акого соглашения договор может быт ь изменен
решением суда по т ребованию одной из ст орон при наличии одновременно следующих условий: в
момент заключения договора ст ороны исходили из т ого, чт о т акого изменения обст оят ельст в не
произойдет ; изменение обст оят ельст в вызвано причинами, кот орые заинт ересованная ст орона не
могла преодолет ь после их возникновения при т ой ст епени забот ливост и и осмот рит ельност и, какая
от нее т ребовалось по характ еру договора и условиям оборот а; исполнение договора без изменения
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его условий наст олько нарушило бы соот вет ст вующие договору соот ношение имущест венных
инт ересов ст орон и повлекло бы за собой для заинт ересованной ст ороны т акой ущерб, чт о она в
значит ельной ст епени лишилась бы т ого, на чт о было вправе рассчит ыват ь при заключении
договора; из обычаев делового оборот а или сущност и договора не выт екает , чт о риск изменения
обст оят ельст в несет заинт ересованная ст орона.Однако изменение договора в связи с сущест венным
изменением обст оят ельст в допускает ся по решению суда в исключит ельных случаях, когда
раст оржение договора прот иворечит общест венным инт ересам либо влечет за собой для ст орон
ущерб, значит ельно превышающий зат рат ы, необходимые для исполнения договора на измененных
судом условиях.
Когда одна из ст орон счит ает необходимым изменит ь договор, она обязана направит ь другой
ст ороне соот вет ст вующие предложение. Другая ст орона обязана рассмот рет ь предложение и дат ь
от вет в обусловленный предложением инициат ора срок. Изменение или дополнение условий
заключенного ранее договора оф ормляет ся в т ом же порядке, в каком оф ормлен сам договор, т о
ест ь письменно. В большинст ве случаев изменение или дополнение договора оф ормляет ся
от дельным соглашением ст орон или прот околом, но может оф ормлят ься и обменом письмами,
т елеграммами, ф аксами и т ак далее.
Как было указано выше, одност ороннее изменение или дополнение условий уже заключенного
договора не допускает ся. Все изменения в ранее заключенный договор могут вносит ься т олько по
соглашению ст орон. Соглашение об изменении договора осущест вляет ся в т ой же ф орме, чт о и
договор, если из закона, иных правовых акт ов, договора или обычаев делового оборот а не выт екает
иное. Кроме т ого, т ребование об изменении договора может быт ь заявлено ст ороной в суд т олько
после получения от каза другой ст ороны на предложение изменит ь условия договора либо
неполучение от вет а в срок, указанный в предложении или уст ановленный законом либо договором, а
при его от сут ст вии – в т ридцат идневный срок, эт о указано в ст ат ье 452 ГК РФ.
В соглашении об изменении и дополнении договора желат ельно указыват ь следующее:
какой договор подлежит изменению, его номер, дат а заключения;
в соглашении можно предусмот рет ь причины изменения договора, поскольку сам ф акт
изменения договора в некот орых случаях может имет ь особое значение;
какие условия подлежат изменению, или какие условия договора дополняют ся;
можно особо указат ь, чт о от дельные условия договора с момент а заключения соглашения об
изменениях т еряют юридическую силу;
если какие-т о условия договора, кот орые изменились соот вет ст вующим соглашением, уже
начали дейст воват ь, необходимо предусмот рет ь порядок урегулирования возникающих
вопросов. Например, если по договору подряда была изменена цена, и заказчик прежнюю цену
уже уплат ил, т о необходимо предусмот рет ь порядок доплат ы, сроки, размер, способы.
Необходимо от мет ит ь, чт о, при изменении договора обязат ельст ва ст орон сохраняют ся в
измененном виде, а обязат ельст ва счит ают ся измененными с момент а заключения соглашения
ст орон об изменении договора, если иное не выт екает из соглашения или характ ера изменения
договора. Ст ороны не вправе т ребоват ь возмещения т ого, чт о было исполнено ими по
обязат ельст ву до момент а изменения договора, если иное не уст ановлено законом или соглашением
ст орон.
Если ст орона по договору возражает прот ив его изменения, т о договор должен быт ь исполнен
на т ех условиях, кот орые были предусмот рены ранее или спор должен быт ь разрешен в судебном
порядке.
Пролонгация договора ест ь продление срока его дейст вия, как и изменение порядка исполнения
договора, без изменения сут и обязат ельст ва, являет ся част ным случаем изменения договора. В
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некот орых случаях договор пролонгирует ся авт омат ически на новый срок, если об эт ом ст ороны
договорились при заключении договора.
Как правило, обязат ельст во прекращает ся в результ ат е его надлежащего исполнения, согласно
ст ат ьи 408 ГК РФ. Однако не исключено, чт о т ем или иным причинам договор может пот ерят ь для
ст орон инт ерес, и они придут к выводу о необходимост и его раст оржения.
Основания для раст оржения, предусмот ренные нормами ГК РФ о договоре подряда,
сф ормулированы как право одност ороннего от каза от договора одной из ст орон, чт о,
применит ельно к т ребованиям п.3 ст.450 ГК РФ , влечет прекращение договора во внесудебном
порядке. Единст венное основание, уст ановленное нормами о договоре подряда и предполагающее
судебный порядок его раст оржения, содержит ся в абз.2 п.6 ст.709 ГК РФ - раст оржение договора в
связи с сущест венным изменением обст оят ельст в (сущест венным возраст анием ст оимост и
мат ериалов и оборудования, предост авленных подрядчиком, а т акже оказываемых ему т рет ьими
лицами услуг, кот орые нельзя было предусмот рет ь при заключении договора). Во всех ост альных
случаях договор подряда прекращает ся во внесудебном порядке.
Подрядчик вправе в одност ороннем порядке от казат ься от договора подряда в случаях,
предусмо т ренных п.3 ст.716 ГК РФ и п.2 ст.719 ГК РФ . Оба из указанных случаев связаны с
неисполнением заказчиком обязанност ей, кот орые имеют определяющее значение для реализации
договора подряда подрядчиком и без осущест вления кот орых подрядчик не имеет возможност и
исполнит ь договор: непредост авление мат ериала или предост авление некачест венного мат ериала,
непередача подлежащей переработ ке вещи и т .д.
Право одност ороннего от каза от договора подряда предост авлено заказчику в случае
сущест венного нарушения сроков выполнения работ ; сущест венного от ст упления от т ребований по
качест ву, чт о может ст ат ь очевидным как во время выполнения работ , т ак и при приемке результ ат ов;
без объяснения причин.
Последст вия прекращения договора подряда по любому основанию сводят ся к обязанност и
заказчика оплат ит ь объем выполненных к момент у заявленного от каза работ и обязанност и
подрядчика передат ь результ ат работ , независимо от ст епени его гот овност и.
Объект ом договора подряда всегда выст упает определенный объем работ. При эт ом част о
вещи или объект ы, над кот орыми необходимо производит ь работ ы, находят ся у заказчика. Кроме
т ого, в ряде случаев для исполнения договора подрядчику могут пот ребоват ься различные
мат ериалы, приборы, инст румент ы, документ ация на вещь и прочие предмет ы, находящиеся у
заказчика, без кот орых подрядчик не сможет выполнит ь обусловленный объем работ. Если в сроки,
обусловленные договором, заказчик не исполнит перечисленные условия, т о ест ь не передаст саму
вещь или предмет ы, необходимые для выполнения работ , т о подрядчик вправе от казат ься от
договора и пот ребоват ь возмещения убыт ков, нанесенных ему бездейст вием заказчика. В ряде
случаев возможны сит уации, когда заказчик предост авит подрядчику все необходимое для работ ы.
Но предост авленные предмет ы будут ненадлежащего качест ва или будут имет ь мест о иные
обст оят ельст ва, кот орые препят ст вуют выполнению работ качест венно и в срок. Подрядчик обязан
уведомит ь об эт ом заказчика. В случае если заказчик не предпримет мер для решения возникших
проблем или не проведет замену предост авленных предмет ов, т о подрядчик вправе от казат ься от
исполнения условий договора, а т акже т ребоват ь возмещения понесенных убыт ков.
На основании изложенного, можно сделат ь вывод о т ом, чт о в наст оящее время возможност и
одност ороннего от каза от исполнения договора подряда, не связанные с его нарушением другой
ст ороной, т о ест ь направленные на прекращение договора секундарные правомочия, закон
предост авляет т олько заказчику. Право заказчика в любое время от казат ься от исполнения договора
подряда не должно являт ься способом защит ы прав заказчика в случае нарушения договора
подрядчиком, поскольку в силу закона осущест вление данного права предусмат ривает выплат у
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заказчиком подрядчику определенных сумм. Кроме т ого, целесообразно, чт обы данное право
появлялось у заказчика т олько при возникновении в его сф ере уважит ельных причин, с
необходимост ью обуславливающих ут рат у им инт ереса в результ ат е работ ы.
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кандидат юридических наук, доцент .

Акт уальным вопросом в современной юридической науке являет ся поиск способов повышения
эф ф ект ивност и юридической деят ельност и. Много полезного по данному вопросу может дат ь
изучение взаимосвязанных понят ий «юридическая т ехника» и «юридическая т акт ика». Целесообразно
начинат ь изучение какого-либо понят ия с его определения, однако эт о зат рудняет ся, в случае с
юридической т ехникой, многообразием сущест вующих определений, различных по смыслу и
содержанию, а в случае с юридической т акт икой т ем, чт о правоведении данное понят ие почт и не
вст речает ся.
Следует от мет ит ь, чт о юридическая т ехника в лит ерат уре долгое время рассмат ривалась
т олько через призму специф ической науки - криминалист ики. Соот вет ст венно, был выработ ан узкий,
одност оронний подход, позволяющий проанализироват ь роль т ехники лишь в уголовно-правовой
сф ере правоприменения [1, с. 2]. В последнее время проблемам юридической т ехники ст ало уделят ься
гораздо больше внимания, чт о породило многообразие взглядов и мнений. Основных подходов два, и
первый из них условно можно назват ь документ альным, или узким [2, с.50]. Его исповедуют кориф еи в
област и юридической т ехники С. С. Алексеев и А. Ф. Черданцев.. Юридическая т ехника, с их т очки
зрения, — эт о наука о сост авлении юридических документ ов. Так, по мнению С. С. Алексеева,
юридическая т ехника — эт о совокупност ь средст в и приемов, используемых в соот вет ст вии с
правилами при выработ ке и сист емат изации правовых (нормат ивных) акт ов.
Сущест вует и широкий, или деят ельност ный подход. Его придерживают ся большинст во
современных ученых. Наиболее полно понят ие юридической т ехники определяет В. И. Червонюк:
юридическая т ехника (или «правовая инженерия» — его т ермин) ест ь применение апробированных
практ икой научно обоснованных рациональных юридических способов, средст в и процедур
внедрения права в сознание, поведение и деят ельност ь от дельного вида и социальных общност ей.
Как видим, авт ор здесь, по сущест ву, от ождест вляет юридическую т ехнику с правовым
регулированием. Чут ь менее широко понимает юридическую т ехнику В. Н. Карт ашов: юридическая
т ехника (согласно его т ерминологии — юридическая т ехнология) — эт о сист ема мыслит ельных
операций и внешне акт уализированных дейст вий и операций компет ент ных ф изических и
должност ных лиц (органов), связанная с изданием юридических решений. Удачным видит ся
определение, предложенное Д.Д. Мещеряковым: юридическая т ехника — эт о сист ема средст в, при
помощи кот орых обеспечивает ся дост ижение целей юридической практ ики и получение необходимых
результ ат ов. Данное определение юридической т ехники связывает нас с т аким понят ием, как т акт ика
[1, с.3] - «совокупност ь средст в и приемов для дост ижения намеченной цели» [3].
Вопросы т акт ики нередко ст ановились объект ом исследования как от ечест венных, т ак и
зарубежных ученых-юрист ов. Наиболее обст оят ельно
проблема т акт ики исследовалась
предст авит елями уголовного и уголовно-процессуального права, криминалист ики и криминологии.
Однако большинст во авт оров узко рассмат ривают проблему, сводя применение т акт ики в
юриспруденции лишь к криминалист ике и уголовному судопроизводст ву. Безусловно, в указанной
сф ере т акт ика проявляет ся наиболее ярко, однако нельзя умалят ь ее значение как в гражданском
судопроизводст ве, т ак и в производст ве по делам, выт екающим из админист рат ивных
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правоот ношений.
Небезынт ересным предст авляет ся мнение A.A. Данченко, кот орый в большей ст епени
рассмат ривает юридическую т акт ику в общет еорет ическом аспект е и полагает , чт о под т акт икой
следует понимат ь искусст во субъект ов управлят ь участ никами, опт имально организовыват ь их
дейст вия и операции, наиболее целесообразно использоват ь общесоциальные, специальноюридические и т ехнические средст ва для эф ф ект ивного решения задач и дост ижения пост авленных
целей. Причем ядро юридической т акт ики, как счит ает авт ор, сост авляют определенные способы и
мет оды юридического воздейст вия. [4, с. 16]
Предложенное A.A. Данченко определение в значит ельной ст епени от ражает сущност ь понят ия
«юридическая т акт ика» пут ем указания не т олько на наличие чет кой ст рукт уры, элемент ов
содержания понят ия, сист емообразующие связи между эт ими элемент ами, но и на собст венно цели и
задачи использования юридической (правоприменит ельной) т акт ики в рамках правовой сист емы
общест ва.
Анализируя приведенные т очки зрения, нельзя не согласит ься с позицией B.Н. Карт ашова,
кот орый одним из первых ст ал уделят ь внимание проблеме т акт ики в юридической практ ике.
Рассмат ривая указанную проблему на общет еорет ическом уровне он полагает , чт о в самом широком
смысле юридическая т акт ика предст авляет собой искусст во умело управлят ь субъект ами и
участ никами юридической практ ики, опт имально организовыват ь юридические дейст вия и операции,
использоват ь общесоциальные, т ехнические и специально-юридические средст ва для вынесения
эф ф ект ивных решений и дост ижения пост авленных целей и задач (ближайших и част ных,
промежут очных и вт орост епенных и т .п.) [5, с. 21]
Говоря о соот ношении понят ий «юридическая т ехника» и «юридическая т акт ика», следует
от мет ит ь их взаимосвязь. В зависимост и от позиции от носит ельно определения юридической
т ехники, юридическая т акт ика может рассмат риват ься как её сост авная част ь, т ак и как от дельное, но
при эт ом взаимосвязанное с юридической т ехникой понят ие. Так, С.С. Алексеев т ракт ует сост ав
юридической т ехники широко. Он включает в него следующие элемент ы:
1. т ехнико-юридические средст ва (в первую очередь, имеют ся в виду специально-юридические
средст ва – юридические конст рукции, т ермины и т . д.);
2. т ехнико-юридические приемы – пут и и способы использования средст в (приемы изложения
правовых норм, сист ема от сылок и т . п.);
3. т ехнико-юридические правила – разработ анные наукой нормы, определяющие порядок
применения средст в и приемов ЮТ (например, правила сост авления и изложения нормат ивноправового акт а) [6, с. 167].
В данном случае вт орой элемент и сост авляет юридическую т акт ику (хот я в данном случае
видит ся более умест ным понят ие законот ворческой или правот ворческой т акт ики).
В.Н. Карт ашов придерживает ся узкой т ракт овки сост ава юридической т ехники. Он рассмат ривает
в качест ве ее элемент ов исключит ельно средст ва юридической практ ики. Эт и средст ва авт ор
определяет как допуст имые правом предмет ы и явления, с помощью кот орых обеспечивает ся
дост ижение целей юридической практ ики и получение необходимых социальных, юридических и иных
результ ат ов. Все т ехнико-юридические средст ва В.Н. Карт ашов делит на т ри группы:
общесоциальные (язык, част и речи, знаки, буквы, циф ры, понят ия, суждения, символы,
социальные нормы и т . п.);
специально-юридические (юридические конст рукции, правовые понят ия, т ермины, нормат ивные
предписания и др.);
т ехнические (компьют еры, оргт ехника)[7, с. 27]
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Все ост альные кат егории, т радиционно рассмат ривающиеся иными авт орами в качест ве
элемент ов юридической т ехники и призванные показат ь, как используют ся средст ва (приемы, мет оды,
правила, способы), В.Н. Карт ашов не включает в понят ие юридической т ехники, вводя для их
обозначения т ермин юридическая т акт ика.
Следоват ельно, дост ижению целей юридической практ ики служат средст ва, сост авляющие
юридическую т ехнику, а конкрет ные способы и мет оды применения данных средст в сост авляют
юридическую т акт ику. Данный подход, а именно, выделение юридической т акт ики из сост ава
юридической т ехники, видит ся более обоснованным, т ак как позволяет более эф ф ект ивно
подходит ь к исследованию средст в дост ижения целей юридической деят ельност и.
Таким образом, научная разработ ка понят ий «юридическая т ехника» и «юридическая т акт ика»
позволит найт и как эф ф ект ивные средст ва ведения юридической деят ельност и, т ак и наиболее
опт имальные способы и мет оды применения данных средст в в конт екст е пост авленных целей и
решаемых задач.
Список использованных ист очников.
1. Мещеряков Д.Д. Правоприменит ельная т акт ика (Проблемы т еории и практ ики): Авт ореф .
дисс...канд. юрид. наук. – Ярославль, 2005
2. Давыдова М. Л. Юридическая т ехника: проблемы т еории и мет одологии. Волгоград, 2009
3. Ожегов С.И., Шведова НЛО. Толковый словарь русского языка: 80 ООО слов и ф разеологических
выражений. - М., 1999
4. Данченко A.A. Превент ивная ф ункция российского нрава: Авт ореф . дисс...канд. юрид. наук. - Н.
Новгород, 2002
5. Карт ашов В. Н. Юридическая т ехника, т акт ика, ст рат егия и т ехнология (к вопросу о
соот ношении) // Проблемы юридической т ехники: Сборник ст ат ей / Под ред. В.М. Баранова
6. Алексеев С.С. Общая т еория права. Курс в 2-х т . Т . 2. - М., 1982
7. Карт ашов В.Н. Законодат ельная т ехнология: понят ие, основные элемент ы, мет одика
преподавания // Законот ворческая т ехника современной России: сост ояние, проблемы,
совершенст вование: Сборник ст ат ей: В 2 Т . / Под ред. В.М. Баранова. - Н. Новгород, 2001. Т . 1.

Евразийский научный журнал

299

Социологические науки

Социологические науки

Основные факторы, влияющие на формирование социальной
активности ученика в коллективе
Т улебаева А.А.

В связи с запросами общест венной практ ики в последние годы различные аспект ы проблемы
акт ивност и инт енсивно исследуют ся в психологии. Изучение разных видов психической акт ивност и
имеет важное значение для понимания движущих сил и пут ей развит ия индивидуальност и и личност и.
В Концепции воспит ания Российской Федерации выделяют ся принципы социального взаимодейст вия
и социальной адекват ност и:
- принцип эф ф ект ивност и социального взаимодейст вия;
- принцип социальной адекват ност и; Понят ие социальной акт ивност и т ракт уют по разному,
порой прот ивопост авляя, а порой смешивая его с понят ием общест венной акт ивност и. Сарыбекова
М.Н., Жант икеев С.К., Кудышева Б., Л.С. Выгот ский, А.Н. Леонт ьев, Э.Т. Юдинидр рассмат ривают
развит ие социальной акт ивност и учащихся как одну из важнейших задач современного
образоват ельно-воспит ат ельного процесса. Главная цель ф ормирования социальной акт ивност и
учащихся связана с ф ормированием гражданина, личност и, способной полноценно жит ь в новом
демократ ическом общест ве и быт ь максимально полезным эт ому общест ву.
В педагогической науке понят ие социальной акт ивност и личност и прет ерпело за последние годы
изменения. Так, Н.В. Савин определял социальную акт ивност ь как общест венно-полит ическую
акт ивност ь, предст авляющую собой сложное морально-волевое качест во, в кот ором органически
сочет ает ся инт ерес к общест венной работ е, от вет ст венност ь при выполнении поручений,
исполнит ельност ь и инициат ивност ь, гот овност ь помочь другим при выполнении общест венных
поручений, наличие организат орских умений
Необходимым условием ф ормирования социальной акт ивност и младшего школьника являет ся
развит ие самост оят ельност и, ст имулирование акт ивност и школьников. Дейст вит ельно, если
школьник участ вует в общест венной работ е с желанием, деят ельност ь и акт ивност ь выст упают в
единст ве. Если же работ а выполняет ся не в силу внут реннего влечения, а т олько благодаря
внешнему понуждению, она не может быт ь охаракт еризована как акт ивност ь личност и.
Формирование социальной акт ивност и младшего школьника происходит благоприят но в
условиях ат мосф еры эмоционального подъема, при высокой организации деят ельност и в процессе
взаимодейст вия с другими людьми. В реальном процессе воспит ания необходимо учит ыват ь
неравномерност ь развит ия различных компонент ов социальной акт ивност и. Особое значение в
ф ормировании социальной акт ивност и младших школьников имеет и ученическое самоуправление.
Немаловажным условием ф ормирования социальной акт ивност и учащихся являет ся работ а педагога
по обучению учащихся организат орским умениям. Акт ивност ь, как черт а личност и, предполагает , чт о
учащийся ст ановит ся субъект ом деят ельност и и руководит своим собст венным развит ием с учет ом
общечеловеческих ценност ей, т ребований общест ва и поэт ому акт ивност ь, как личност ное
образование, выражает сост ояние обучаемого и его от ношение к деят ельност и. Сущест венное
изменение в акт ивност и от ражает ся и на деят ельност и, а развит ие личност и от ражает ся в сост оянии
акт ивност и.
Таким образом, важнейшими условиями ф ормирования социальной акт ивност и учащихся
являют ся
совмест ная
деят ельност ь
коллект ива класса, объединенная
общей целью,
демократ ический ст иль руководст ва в коллект иве, развит ие гуманист ических коллект ивист ских
от ношений между учащимися, обучение младших школьников организат орским умениям, работ а
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педагога по обучению учащихся организат орским умениям, инт ерес и развит ие самост оят ельност и.
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Современная проблема нехватки высококвалифицированных
кадров технических специальностей

Фомичева О. Н.

Аннот ация
В эт ой ст ат ье рассмат ривает ся проблема нехват ки высококвалиф ицированных кадров
т ехнических специальност ей, кот орая сф ормировалась после распада Совет ского Союза. А т акже
описывают ся пут и решения эт ой проблемы.
T he problem of shortage of highly skilled technical specialties
Annotation
This article discusses the problem of shortage of highly qualif ied personnel of technical specialties,
which was f ormed af ter the collapse of the Soviet Union. And describes ways to solve this problem.
В
последнее
время
в
России
сложилась
серьезная
проблема
нехват ки
высококвалиф ицированных специалист ов рабочих и т ехнических специальност ей [1], например, т аких
как сварщик, слесарь, элект рик, механик и прочих кадров рабочих специальност ей.
Основными причинами возникновения эт ой проблемы являют ся пот еря прест ижност и работ ы по
эт им проф ессиям, а т акже проблемы подгот овки специалист ов данной кат егории.
Рассмот рим подробнее сложившуюся сит уацию. После распада Совет ского Союза было от крыт о
большое количест во вузов, гот овящих специалист ов в маркет инге, юриспруденции и менеджмент е,
наряду с эт им ст али закрыват ься учреждения проф ессионального образования. И очень много
молодых людей ошибочно выбирали себе специальност и юрист ов, менеджеров. Вследст вие чего в
нашей ст ране образовался переизбыт ок выпускников по выше указанным специальност ям и ост рая
нехват ка рабочих кадров. Но в последнее время эт а проблема акт ивно решает ся, начат ы программы
подгот овки специалист ов совмест но с предприят иями [2], например, т акими как «РУСАЛ», «Роснеф т ь»,
«Сухой», «Северст аль», государст венные меры усовершенст вования сист емы среднего специального
образования, сокращение числа вузов и прочие проект ы минист ерст ва образования и науки РФ [3].
Другой проблемой являет ся низкая популярност ь рабочих специальност ей, кот орая, по мнению
Дмит рия Ливанова, являет ся следст вием низкой оплат ы т руда, и чт о, как т олько люди, обладающие
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высокой т ехнической квалиф икацией, начнут получат ь дост ойное вознаграждение, уважение к
рабочим проф ессиям будет восст ановлено. А для оправдания повышения заработ ной плат ы,
необходимо каждому рабочему работ ат ь с большей производит ельност ью и с лучшим качест вом. Но
повышение заработ ной плат ы являет ся т олько част ью решения эт ой проблемы. Другая, не менее
важная сост авляющая част ь проблемы, - правильное воспит ание молодёжи. Необходимо, чт обы в
социуме поменялось от ношение к специалист ам, работ ающим по рабочим специальност ям, чт обы
общест во с уважением от носилось к человеку, сделавшему свой выбор в пользу т руда на заводах и
прочих предприят иях промышленност и. Ведь высококвалиф ицированные рабочие кадры, эт о т от
кост як, кот орый обеспечивает уст ойчивое развит ие любого государст ва.
Необходимо поменят ь мнение, чт о после школы обязат ельно ст оит идт и в инст ит ут , чт о для
нормальной жизни обязат ельно т ребует ся получение «корочки». Мне кажет ся, необходимо, чт обы
после школы дет и сначала обязат ельно пост упали в образоват ельные учреждения по
проф ессиональной подгот овке специалист ов среднего звена. В дальнейшем, на базе полученного
образования, они определились ст оит ли им проф ессионально
продолжат ь
обучение в
университ ет е или поняли, чт о полученных знаний дост ат очно для работ ы по специальност и. Мне
предст авляет ся правильным сделат ь следующую сист ему: после окончания эт их учреждений,
выпускники могли сдават ь вст упит ельные экзамены в вузы для пост упления на обучение уже без 1-2
общеобразоват ельного курса, сократ ив нахождение в вузе с 4 до 2 лет. Таким образом, ст епень
бакалавра приравняет ся к ст епени специалист а, и не будет возникат ь проблемы непонят ност и
ст епени подгот овки бакалавра, эт о будет наст оящий специалист с высшим образованием, т ак сказат ь
инженером. А ст удент , решивший закончит ь образование окончанием учреждения среднего
проф образования, будет наст оящим высококвалиф ицированным специалист ом, можно сказат ь
маст ером своего дела.
Мне кажет ся, в т акой сист еме будет повышен уровень подгот овки
специалист ов, будет повышен уровень знаний выпускников и уменьшено количест во ст удент ов,
кот орые пост упили прост о ради диплома и кот орые и сами не учат ся и другим мешают. Данная
сист ема чем-т о издали напоминает сист ему образования Германии до 2010 года (до болонского
процесса), но т ем не менее, не основана на ней.
Сейчас я счит аю, чт о необходимо помогат ь развит ию популяризации и рекламы учреждений
среднего проф ессионального образования, повышат ь прест ижност ь и уважение специалист ов
рабочих специальност ей, приводит ь их работ у в пример молодому поколению. Необходимо
рассказыват ь школьникам о т ом, как сильно вост ребована наша ст рана в высококвалиф ицированных,
образованных специалист ах, как высок и незаменим их вклад в развит ие нашей экономики, силы
нашего государст ва. И т ем более, сейчас, в период санкций прот ив России и высокой скорост и
развит ия национальной промышленност и, в следст вии импорт озамещения. Ведь, даже элемент арно,
вслед за развит ием экономики будет и раст и благосост ояние и уверенност ь каждого жит еля ст раны.
Также, я счит аю, чт о необходимо для решения проблемы деф ицит а кадров рабочих
специальност ей, повышение прест ижност и работ ы преподават еля. А преподават елям необходимо
работ ат ь с максимальной от дачей и любовью к своему делу.
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Влияние социума на институт брака
Плохих Мария Андреевна
Аксент ьева Юлия Юрьевна
Базарова Елена Андреевна
Юго-западный государст венный университ ет

Продолжит ельное время брак счит ался добровольным, равноправным, узаконенным союзом
мужчины и женщины с целью создания семьи и продолжения рода, но в процессе эволюции брак
преобразует ся и совершенст вует ся вмест е с общест вом. Для большого количест ва учёных
предмет ом их исследований ст ала изменчивост ь брака и семьи. Шот ландский адвокат Дж. Ф. МакЛеннан опубликовал в 1865 году свою работ у «Первобыт ный брак». Немецким ф илософ ом Ф.
Энгельсом был создан т руд «Происхождение семьи, част ной собст венност и и государст ва», кот орый
вышел в свет в 1884 году. Среди российских учёных можно выделит ь работ ы М.М. Ковалевского, а
именно «Очерк происхождения и развит ия семьи и собст венност и», П.А. Сорокин «Кризис
современной семьи».
В процессе ст ановления социума увеличивалась значимост ь общест венной сост авляющей
брака. Первоначально в социуме образует ся нравст венное регулирование, далее духовное, а
позднее юридическое регламент ирование половой жизни. Социум непрерывно конт ролировал
взаимоот ношения между полами. Сист ема конт роля складывалась первоначально из т абу, зат ем из
общест венного мнения и социального влияния на человека. Со временем в социуме складывались
общест венные нормы, кот орые видоизменялись вмест е с общест вом, но всегда осущест вляли свои
ф ункции. Переход общест ва к новым ст адиям развит ия, а именно к индуст риальной и
пост индуст риальной, сказался на браке. В значит ельной част и экономически развит ых ст ранах были
ут верждены новые нормы и законы, касающиеся семейно-брачных от ношений. Брачные от ношения
ст али объект ом юридического регламент ирования гражданского законодат ельст ва. В Российской
Федерации брак регулирует ся Семейным кодексом.
До середины 40-х гг. ХХ в. уст ановка на ф акт ически пожизненный союз многое определяла в
от ношениях мужа и жены. Преобразование социальной дейст вит ельност и в середине ХХ в. повлекло
за собой возникновение современного брака, кот орый значит ельно от личался от т радиционного.
Вполне ест ест венно, чт о характ ер от ношений в семье прет ерпевает значит ельные изменения, в силу
объект ивных условий и воздейст вия различного рода ф акт оров: социокульт урных, экономических,
полит ических, национальных, религиозных и прочих. Основными предмет ами исследований
от ечест венных учёных ст али причины распада брака и ф акт оры, кот орые оказывают влияние на
ст абильност ь брака [1]. В ит оге были выявлены довольно инт ересные заключения, кот орые ост ают ся
акт уальными до наст оящего времени.
Во времена пат риархат а женщина ст ояла перед выбором: либо замуж, либо в монаст ырь.
Женщина была обязана взят ь ф амилию мужа, а муж в свою очередь содержат ь жену и дет ей согласно
общест венным нормам. В наст оящее время прост ранст во выбора брачного парт нёра определяет ся
культ урой. Сущест вует несколько ф акт оров, кот орые оказывают воздейст вие на брачный выбор
индивида: социокульт урный, т еррит ориальный или прост ранст венный, ф акт ор влияния родит елей.
Также очень важна принадлежност ь к одной социальной группе, т ак как индивид ищет себе подобного
в условиях социальной поляризации российского общест ва [2].
Немаловажной проблемой являет ся ст абильност ь брака. Социум заинт ересован в крепком и
долговечном браке. Надёжный брак характ еризует прочная и ст абильная семья. Будет ли брак
т аковым определяют не т олько общност ь качест в и ценност ей, но и т акие ф акт оры, как предбрачный
период, сосредот оченност ь на браке, особенност и и качест во брака родит елей, мот ивы создания
супружеского союза.
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В результ ат е исследований и опросов в предбрачном периоде было выявлено несколько
от рицат ельных ст орон. Во-первых, во время ухаживаний оба парт нёра ст арают ся показат ь себя с
наилучшей ст ороны, одаривают друг друга подарками, следят за своим внешним видом, проявляют
все свои лучшие качест ва и скрывают недост ат ки, т ем самым ф ормируя у своего парт нера ложное
предст авление о себе. К сожалению, эт о негат ивно сказывает ся на браке, т ак как проявляет ся некая
разочарованност ь, разрушающая брачный союз. Во-вт орых, длит ельност ь предбрачного периода
оказывает немаловажное влияние на прочност ь брака. Не долгосрочный брачный период не
позволяет выявит ь т е качест ва в парт нёре, кот орые могут не уст раиват ь другого парт нёра в
процессе совмест ной жизни. Изучение социологами данного ф акт ора позволило произвест и
заключение, чт о наиболее крепкий союз образует ся после полут ора – двух лет предбрачного
«ухаживания».
Особенност и и качест во брака родит елей будущих супругов т акже накладывает свой от печат ок.
Если в семье одного из новобрачных сущест вуют какие-либо проблемы во взаимоот ношениях или же
брак родит елей закончился разрывом, т о вероят ност ь развода в молодой семье значит ельно
увеличивает ся.
Фундамент ом ст абильного и надёжного брака являют ся мот ивы его создания. Мот ив в глубине
души склоняет индивида к дейст виям конкрет ной направленност и с целью удовлет ворения
пот ребност ей. Причём цели мужчины и женщины чаще всего различают ся.
Одним из прочных являет ся брак по расчёт у. В данном случае ст абильност ь союза
поддерживает ся осмысленно. Если надежды и ожидания супругов оправдывают ся, и союз являет ся
взаимовыгодным, брак будет долгосрочным.
Браки, основанные на влюблённост и и ст раст и, редко ст ановят ся крепкими союзами. Влечение
зарождает ся благодаря ф изической привлекат ельност и, но чаще всего с годами прит ягат ельност ь
уменьшает ся, в результ ат е чего супруг или супруга перест аёт быт ь предмет ом ст раст и. Если кроме
влечения супругов ничего не объединяет , т о т акой брак, скорее всего, распадёт ся.
Помимо эт их мот ивов можно выделит ь: брак – т оварищест во, межнациональные браки,
продолжение рода (т акже являет ся причиной вст упления индивидов в брак).
В основу прочного и долговечного супружеского союза входят хорошие ф инансовые и
общебыт овые условия, ф изическая совмест имост ь, от сут ст вие вмешат ельст ва во взаимоот ношения
супругов родст венников и пост оронних людей.
Согласие в семье обеспечивает совмест имост ь: социальная, духовная, ф изическая. Социальная
совмест имост ь от вечает за схожее от ношение к социуму, восприят ие мира и смысла жизни, за
подобную социальную инициат ивност ь. Духовная совмест имост ь в свою очередь охват ывает
общност ь характ еров, индивидуальных качест в и ценност ей парт нёров. Физическая совмест имост ь
т акже немало важна, т ак как она от вечает за гармонию в союзе, счаст ливое времяпрепровождение,
чем бы супруги ни занимались. Также супруги должны имет ь схожие взгляды распределение ролей и
обязанност ей в семье.
Социологами были определены обст оят ельст ва, подрывающие брак. Супружеская измена крайне
негат ивно влияет на брачный союз. В некот орых заграничных ст ранах сущест вуют законы,
запрещающие адюльт ер. Также на прочност ь супружеского союза воздейст вует неравномерное
распределение быт овых обязанност ей между членами семейст ва.
В процессе развит ия семейно-брачных от ношений образуют ся новые ф ормы брака, например,
ф акт ический брак, т.е. юридически не оф ормленный. В связи с появление т ак называемых пробных
браков значит ельно сокращает ся количест во оф ициальных, т радиционных браков. В народе
парт нёров, вст упающих в ф акт ический брак, называют сожит елями. Так как эт от т ермин звучит не
очень благозвучно, т о чаще всего ф акт ический брак именует ся как гражданский, хот я являет ся
незаконным.
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Анализы, опросы и исследования позволили выделит ь положит ельные и от рицат ельные
ст ороны ф акт ического брака. К плюсам от носит ся т о, чт о супруги не связывают себя
обязат ельст вами, ощущают свободу, возникает меньше ссор и конф ликт ов, в их распоряжении ест ь
время, чт обы обдумат ь ст оит ли регист рироват ь эт от брак. Минусы – от сут ст вие семейных
т радиций, непост оянст во парт нёров, чаще всего т акой брак являет ся бездет ным. Для большинст ва
индивидов брак являет ся серьёзным решением, а нежелание парт нёра юридически оф ормлят ь брак
может ст ат ь причиной завершения от ношений.
В России в наст оящее время сущест вует множест во альт ернат ив т радиционной ф орме брака.
Эт о т акие ф ормы как: однополый, гост евой, бизнес-брак, т ворческий союз и т .д.
Характ ерной черт ой современного брака являет ся создание семьи в более позднем возраст е. В
молодом возраст е индивиды занят ы получением образование, карьерой, повышение ф инансового
положения. Женщины зачаст ую предпочит ают мужчин боле ст аршего возраст а, мужчины напрот ив,
ищут в супруги девушку моложе себя. Женщины ценят положение в общест ве, кот орого он дост иг к
зрелому возраст у, а мужчины внешнюю привлекат ельност ь в молодой девушке. Опт имальная разница
в возраст е супругов – эт о 2-3 года. Около половины заключённых браков, эт о союзы в кот орых супруг
ст арше жены на 7-20 лет. Раньше общест во осуждало т акой брак, сейчас же к неравному браку
от носят ся т олерант но.
Результ ат ом ф ормирования новой модели брака ст ала смена половых ролей в семье. Женщина
должна быт ь хранит ельницей очага, любящей женой, мат ерью, мужчина - защит ником, кормильцем, а
не наоборот .
Следст вием т акой модели брака являет ся от каз индивидов от вст упления в брак. В России
около 30% лиц, дост игших брачного возраст а, уклоняют ся от брака.
Брак, являющийся раньше обязат ельным, т радиционным рит уалом, ст ал менее вост ребованным
для современного общест ва. В наст оящее время происходит ут рат а социального инст ит ут а брака,
изменение в т олковании эт ого понят ия, но социум заинт ересован в т ом, чт обы супружеский союз,
пуст ь даже в любой его ф орме, являлся долгосрочным и приносил удовлет ворённост ь обоим
парт нёрам.
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Планета Земля - не первый ли проект во Вселенной?
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Инженер, преподават ель, ныне пенсионер
Санкт -Пет ербург, Пушкин, Соф ия

От куда мог появит ься т акой вопрос? Да из Библии!
Чт обы разобрат ься в эт ом обрат имся к самим библейским книгам.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна гл. 1:ст.1). « Все чрез
Него начало быт ь …» (Иоанна 1:3).
«В начале сот ворил Бог небо и землю» (Быт ие 1:1).
Инт ересное совпадение по времени (см. подчеркнут ое). Не правда ли?!
«Земля же была безвидна и пуст а, и т ьма над бездною …» (Быт ие 1:2).
Т о ест ь, ни о каких небесных свет илах в Библии пока не говорит ся!
Однако некот орые авт оры в своей «лит ерат уре» ут верждают , чт о Земля прост о была закрыт а
какой-т о плот ной пеленой облаков и чего-т о ещё (домысел №1). Но ведь согласно Библии облака
могли возникнут ь т олько во вт орой день т ворения: «И создал Бог т вердь; и от делил воду, кот орая
под т вердью, от воды, кот орая над т вердью» (Быт ие 1:7).
Кст ат и, о продукт ах вулканической деят ельност и Библия т акже умалчивает .
«И сказал Бог: да будет свет. И ст ал свет » (Быт ие 1:3) (день один, т. е. первый эт ап т ворения).
Значит , свет ового излучения до эт ого момент а не было. Не будем гадат ь по поводу ист очника эт ого
свет а.
Хот я, т е же авт оры полагают , чт о плот ност ь окружавшей Землю пелены уменьшилась, а эт о и
позволило проникат ь на Землю свет у от сущест вовавших, но пока чт о невидимых небесных свет ил
(домысел №2).
«И сказал Бог: да произраст ит земля зелень …» (Быт ие 1:11).
«И произвела земля зелень …» (Быт ие 1:12) (день т рет ий).
«И создал Бог два свет ила великие: свет ило больш ее , для управления днем , и свет ило
м еньш ее , для управления ночью , и з вез ды » (Быт ие 1:16) (день чет верт ый). Замет им, чт о т ольк о
на чет верт ый день т ворения !
Может возникнут ь вопрос: почему Господь не обеспечил т акое освещение раньше?
Все т е же авт оры ут верждают , чт о пелена вокруг Земли рассеялась и свет ила (т. е. Солнце и
Луна) и звезды ст али видимыми (домысел №3).
Мы же вспомним, чт о никт о при ст роит ельст ве здания не уст анавливает пост оянное освещение
сразу. Эт о делает ся на завершающем эт апе ст роит ельст ва.
Только после эт ого «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и пт ицы да
полет ят над землею …» (Быт ие 1:20) (день пят ый).
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду её, скот ов и гадов, и зверей земных по
роду их» (Быт ие 1:24).
«И сказал Бог: сот ворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему …» (Быт ие 1:26).
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«И увидел Бог всё, чт о Он соз дал …» (Быт ие 1:31) (день шест ой).
«И соверш ил Бог к седьм ом у дню дела Свои , … и почил в день седьм ой от всех дел
Своих … » (Быт ие 2:2).
Как следует из Библии «Бог ест ь лю бовь …» (1-е Иоанна 4:8, 16), а т акже «Бог не человек, …
чт об Ему изменят ься» (Числа 23:19).
Тогда, ст ал бы Бог создават ь неживую Вселенную, ост авляя создание Земли для людей на
пот ом? Уверен, чт о нет .
Конечно, до создания Земли, в процессе её создания и развит ия как опыт ные образцы или
модели могли создават ься и другие планет ы.
Част ь ныне сущест вующих планет изначально использовалась для обеспечения жизни на Земле
и практ ической деят ельност и человека.
Зачем нужны ост альные планет ы Вселенной? Пут и Господни неисповедимы. Возможно Вселенная
– эт о, образно говоря, научно-производст венная база Создат еля и в чем-т о Его музей.
Таким образом, если от бросит ь псевдонаучные домыслы, т о на основе выше изложенного
можно предположит ь, чт о Земля – эт о первая запроект ированная Создат елем планет а Вселенной.
Ест ь у меня и другие веские аргумент ы в пользу данной версии. Однако, крат кост и ради, на эт ом
заканчиваю. Надеюсь, чт о эт а т ема вызовет научно-познават ельный инт ерес.
Буду рад получит ь от клики на эт у ст ат ью, и благодарен за инт ерес к т еме.
Всего доброго!
Григорьев Сергей Васильевич
e -mail: gsvas51@mail.ru
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Аксиома визуального и графического несоответствия – основа
(начало) научной революции в естествознании
(Из серии “Недостающие знания об окружающем нас мире и самих себе”)
Стрижко Эдуард Александрович

Предлагаемая работ а ест ь продолжение изучения сделанного мной от крыт ия (7), на кот орое,
напомню, впервые обрат ил внимание при дешиф рировании космических снимков и аэроф от оснимков
(рис.1), но убедился в его дост оверност и непосредст венно на мест ност и (рис. 2).

Рис.1. Объяснение в т екст е
наче говоря, речь идёт о разломе, кот орый на геологических, т ект онических и других карт ах и схемах
до сих пор изображает ся в виде прямой или изогнут ой (вплот ь до замкнут ой) черт ы вопреки
очевидному – от сут ст вию оригинала на мест ност и, а значит и на ф от ограф ии. Факт , кот орый т ак и
ост ался бы без объяснений, если бы не проекция разлома на верт икальную плоскост ь, кот орая,
перерисованная с оригинала, ст ала называт ься сбросом (рис. 2, В).

Рис.2. Объяснение в т екст е
Иначе говоря, горизонт альная и верт икальная проекция одного и т ого же рисунка ст ала
называт ься по-разному: разлом, в одном случае и сброс, в другом (здесь я ост авляю геологические
т ермины). Чт о означает т олько одно: наблюдения на мест ност и вошли в прот иворечие со
следующими научными знаниями.
“РАЗЛОМ – крупная дизъюнкт ивная дислокация земной коры, распрост раняющаяся на большую
глубину и имеющая значит ельную длину и ширину. Р. обычно происходят между разнородными т ект.
ст рукт урами и развивают ся длит ельное время, в т ечение кот орого подвижки т о усиливают ся, т о
ослабевают . См. Разрыв” [3 с.166].
В своё время, пыт аясь понят ь, чт о здесь сказано, я обрат ился к “Справочнику по т ект онической
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т ерминологии” (6). Но помогло ли мне эт о? В самом деле.
Чит аем: “крупная дизъюнкт ивная дислокация земной коры”.
Переводим: “крупное разрывное смещение земной коры”. Как эт о понимат ь?
Чит аем: “СМЕЩЕНИЯ РАЗРЫВНЫЕ. – 1. Тект онические разрывы, сопровождаемые смещением
(Белоусов, 1954а. Близк. опред. у Р. и Б. Уиллисов, 1932; Виллиса, 1934, Лизса, 1935; Буялова, 1953,
1957; Хаина, 1954а; Левит еса, 1965).
2. Ст рукт уры, возникающие в результ ат е нарушения сплошност и слоев с перемещениями любого
характ ера (Биллингс, 1949).
Примеч.: Термин С.Р. предложен В.В. Белоусовым (1954а). Эт о наиболее подходящий русский
т ермин для обозначения разрывных нарушений с перемещением. Иногда для эт ого используют ся
т ермины р а з р ы в ы или р а з л о м ы.
Касаясь т ермина “разрывы”, М.М.Тет яев (1954) от мечает : “чт о его следует кат егорически
от вергнут ь, т ак как, помимо своей неопределённост и, он неверен. Разрывы могут быт ь и с
перемещением, и без перемещения”. В.В.Белоусов (1954а) за т ермином “разрывы” предлагает
сохранит ь т олько общее значение, подразумевая под ним любые разрывные нарушения, т.е. в т ом
значении, в каком он упот ребляет ся в механике” [с.299].
Спрашивает ся: понял ли чит ат ель чт о т акое разлом? Если нет , продолжим.
“Во многих мест ах земной коры имеют ся разрывы. Когда породы по обе ст ороны от разрыва
смещены наст олько, чт о от дельные слои не соот вет ст вуют друг другу, геологи называют т акую
т рещину разломом. Разлом может образоват ься под дейст вием сжимающих, раст ягивающих или
сдвигающих усилий. Каждое из них приводит к смещениям различного вида, и на эт ом обычно
основана классиф икация разломов (рис.65).

Рис.3. Наглядный ф акт подмены понят ий. Сброс ст ал разломом вопреки очевидному – эт о
причина его появления . Э.А.
Нормальные сбросы обычно счит ают результ ат ом раст яжения, а обращённые сбросы –
результ ат ом сдавливания. Поперечные сбросы называют т акже сбросами по прост иранию, поскольку
движение здесь происходит вдоль направления прост ирания (т акое название присвоено направлению
следа разлома)” [9 с.93].
Спрашивает ся: Как можно говорит ь о причинах возникновения землет рясений руководст вуясь
т олько абст ракт ными геомет рическими знаниями и ещё более абст ракт ными понят иями. Эт о, вопервых.
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Во-вт орых. Пут аницу в сит уацию добавляет ещё и следующее обст оят ельст во: геологическое
(т очнее т ект оническое) сообщест во до сих пор не может определит ься не т олько с разломом, но и
сбросом. Пример т ому, в следующем мат ериале.
- “СБРОС. – Смещение вдоль т рещины с преобладающим движением вниз, при кот ором
происходит соскальзывание, сбрасывание разорванных част ей…
Разрыв, происшедший вследст вие опускания или скольжения вниз сброшенной част и пласт а,
кот орая находит ся в висячем боку сбрасывающей т рещины и всегда ниже ост авшейся на мест е част и
его, залегающей в лежачем боку; в эт ом случае происходит как бы раст яжение в горизонт альном
направлении…
- Геологическая ст рукт ура, характ еризующаяся взаимным перемещением двух участ ков пород по
разделяющей их т рещине…
- Нейт ральный т ермин, характ еризующий разрывное нарушение с от носит ельно крут ым или
верт икальным падением и с сущест венным перемещением в плоскост и разрыва…” [6 с.314 – 315].
Даже 4 определений дост ат очно для т ого, чт обы ут верждат ь следующее: у исследоват елей нет
единого мнения в понимании сброса, о чём и свидет ельст вует его подмена совершенно другими
т ерминами: Сброс – эт о смещение… Сброс – эт о разрыв… Сброс – эт о геологическая ст рукт ура…
Сброс – эт о нейт ральный т ермин. Т ак чт о же т акое сброс? Но самое инт ересное в другом: от сут ст вие
единого для всех понимания от разилось и на несколько ст ранной классиф икации сброса не по
группам, классам или признакам, а по алф авит у.
С. АНТ ИТ ЕТ ИЧЕСКИЕ.
С. ВЕРТ ИКАЛЬНЫЙ.
С. ГРАВИТ АЦИОННЫЙ.
С. ДИАГОНАЛЬНЫЙ.
С. ЗАКРЫТ ЫЙ.
С. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ.
И т ак далее, всего 37 сбросов. А если учест ь, чт о и здесь каждый сброс сопровождает ся
“персональным” определением, легко предст авит ь в каком положении находит ся производст венник.
Другими словами, 37 определений – эт о 37 исследоват елей (на самом деле их намного больше),
каждый из кот орых не ст олько рисовал (рисунок от сут ст вует ), сколько переводил в словесную ф орму
т о, чт о видел, ост авляя чит ат елю воображат ь, чт о же всё-т аки он (исследоват ель) видел. Например,
кт о может предст авит ь следующее.
“С. АНТ ИТ ЕТ ИЧЕСКИЕ. – Ст упенчат ые С., сопровождаемые поворот ом и наклоном сбросовых
глыб и обнаруживающие слабый или замет ный наклон в ст орону, прот ивоположную направлению
падения смест ит еля…
С. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ. – 1. Сист ема С., в кот орой крылья от дельных С. смещены попеременно
в разных направлениях (т о вверх, т о вниз), и опускания по одним С. компенсируют поднят ие по
другим…
2. Ограниченные С. участ ки, в кот орых опускание одних блоков как бы компенсирует ся поднят ием
других…
С. ОТ КРЫТ ЫЙ. – С., между крыльями кот орого имеет ся некот орое свободное прост ранст во…
С. СКЛАДЧАТ ЫЕ. – С. в складчат ых област ях, возникающие в т ех случаях, когда складки от
сильного бокового давления сжимают ся наст олько, чт о переходят во взбросы. Выделяют ся в
прот ивоположност ь С., происшедшим от т рещин, или т рещинным…
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ПУЧОК СБРОСОВ. – Развет вляющаяся сбросовая т рещина. Несколько сбросов, сходящихся в
одной т очке…” [6 с.315 –319].
Ит ак, с одной ст ороны мои наблюдения на мест ност и, с другой – попыт ка разобрат ься с
научными понят иями на эт у же т ему, кот орая, как видно из приведённого мат ериала, привела к
обрат ному результ ат у, а именно: к от сут ст вию понимания научным сообщест вом разлома и сброса.
Мои дейст вия? Сначала спонт анно, а зат ем осознанно начал решат ь научную проблему с
помощью следующих исследований.
***
Ниже привожу несколько вариант ов сброса, кот орые наблюдал в ест ест венных условиях. Но эт о
я предлагаю чит ат елю. На самом же деле, мой повышенный к нему инт ерес привёл к т ому, чт о т олько
в т ечение одного геологического маршрут а он ст ал вст речат ься мне не один раз. А сколько их было
за полевой сезон? Десят ки? Сот ни? И, т ем не менее, несмот ря на т акое количест во, я никак не мог
уловит ь сут ь задачи, кот орую перед собой же и пост авил. И причина т ому – “давление” уже
имеющихся у меня знаний. Оно было ст оль велико, чт о моим первым шагом по пут и к неизвест ному
знанию т ак и ост алось суждение о т ом, чт о сбросы – эт о сложные ст рукт урные образования (рис.4).

Рис.4. Т ак выглядят предмет ы под названием “сброс” в реальност и (дейст вит ельност и)
Т огда я начал учит ься их перерисовыват ь, к примеру, т ак, как показано ниже (рис. 5).

Рис. 5. Результ ат научения рисованию сброса с нат уры
А т еперь вопрос: “Чт о сложнее: описыват ь сброс, как т о сделано в “Справочнике по
т ект онической т ерминологии”, подменят ь его геомет рическим изображением (рис. 6) или получат ь
вариант близкий к ест ест венному, т. е. предложенный мной?” Думаю, последний и не т олько пот ому,
чт о здесь надо имет ь хот я бы навыки рисования, но и навыки зрит ельного восприят ия и изображения
ест ест венных объёмных ф орм.
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Рис. 6. Геомет рические модели сброса
Не скрою, учит ься рисоват ь пришлось довольно долго... И т олько когда эт от эт ап был пройден,
я перешёл к моделированию (рис.7). С какой целью? Чт обы получит ь единое прест авление о сот нях
сбросов, кот орые успел увидет ь, сф от ограф ироват ь или зарисоват ь. То ест ь сделат ь т о, чт о до сих
пор от сут ст вует в геологических знаниях.

Рис.7. Реальный (А) и идеальный (Б) вариант ы изображения сброса (не смешиват ь с
геомет рическим)
Но и эт о ещё не всё. Именно моделирование ст ало для меня наглядным пособием для поиска
от вет ов на вопросы: “Чт о т акое сброс?” “Чт о т акое разлом?” “Чем они от личают ся между собой?”
От вет ов, кот орые в научном мире до сих пор от сут ст вуют по следующим причинам.
***
В своё время, анализируя классиф икацию разрывных нарушений, я пришёл к выводу, чт о в
основу её ф ормирования заложены различные крит ерии.
В одном случае эт о движение, в другом – деф ормации, в т рет ьем – глубина залегания, в
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чет вёрт ом – ф орма, в пят ом – прост ирание и т.д. Перебрав все возможные вариант ы, я вдруг
обнаружил, чт о в основе классиф икации разрывных нарушений от сут ст вует самое главное – причина
их появления. Да, в их объяснении присут ст вуют т ект онические и другие силы, но чт о допуст имо в
т еории, едва ли допуст имо в реальност и. Значит , подумал я, выход из положения т олько один:
разобрат ься с т ерминологической и понят ийной пут аницей. Как пост упил? В очередной раз обрат ился
за помощью к моделированию т ак, как показано ниже (рис.8). Слева – один из результ ат ов
наблюдений на мест ност и, кот орый назвал “реальным”, справа – его “идеальный” вариант (не
смешиват ь с геомет рическим). То ест ь, сбросо-взброс (А) и надвиг (Б: 1 - в разрезе, 2 - в плане)
предст авил в виде двух прост ранст венных блоков.

Рис. 8. Объяснение в т екст е
Мне много раз доводилось видет ь нечт о подобное, но никогда не приходилось задумыват ься
над очевидным:
– название разрывного нарушения зависит т олько от положения прост ранст венных блоков.
– присут ст вие ст релки однозначно свидет ельст вует о перемещении блоков в любом
направлении. Но, согласно Словарю русских синонимов, перемещение ест ь движение, значит …. Не
скрою, понадобилось много лет , чт обы многот очие заменит ь на следующее ут верждение: надвиг –
эт о горизонт альное или близкое к нему движение, сброс (взброс) – эт о движение, от личное от
горизонт ального. От сюда вопрос: “А куда делись разрывные нарушения?”
От вечаю: они преврат ились в межблоковое прост ранст во, чт о де-ф акт о имеет мест о не т олько
на рассмот ренных рисунках, но и на мест ност и.
Но, предложенные мной идеальные модели, если и соот вет ст вуют реальност и, т о т олько
част ично. Поэт ому, опираясь на приобрет ённый опыт их обобщения, я использовал его при создании
идеальной модели разрывных нарушений вообще и сброса, в част ност и, получив вариант , не
имеющий аналогов в т еорет ической лит ерат уре, вариант , кот орому дал название: “идеальная модель
движения” (рис.9).

Рис.12. Идеальная модель самодвижения
Рис.9. Идеальная модель движения
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Как видим, здесь т акже имеют мест о прост ранст венные блоки, границы между кот орыми –
разрывные нарушения. Эт о очевидно.
Но вот один из блоков (со ст релкой) я привёл в “движение”, т.е. искусст венно выделил
динамический блок среди “ст ат ических”, чт о, казалось бы, позволило объяснит ь следующее: одна из
границ между блоками (1 и 2) находит ся в сост оянии сжат ия (смят ия), другая – в сост оянии
раст яжения (между блоками 1 и 3).
До сих пор счит алось, чт о с област ью сжат ия (крупные т очки) связаны т акие разрывные
нарушения как надвиг, взброс и горст , с област ью раст яжения (мелкие т очки) – сброс и грабен. Всё
прост о, удобно и не прот иворечит уже имеющимся знаниям из област и... ф изики и сопрот ивления
мат ериалов. Я имею в виду силы, кот орые в Геологии ст али применят ься т акже широко, как в
указанных выше науках.
Спрашивает ся: Как быт ь т огда с силами в Природе, разобрат ься с кот орыми попыт ались В.
Григорьев и Г. Мякишев в книге под одноимённым названием [4].
“Слову “сила” принадлежит своеобразный рекорд. Почт и в любом т олковом словаре
объяснению эт ого слова от водит ся едва ли не самое большое мест о” (ст р.7).
“Разнообразие смыслов, в кот орых упот ребляет ся “слово” сила, поист ине удивит ельно: здесь
ф изическая сила и сила воли, лошадиная сила и сила убеждения, ст ихийные силы и силы ст раст и, сила
пара и т .д., и т .п.” (т ам же).
“Мы далеки от мысли попыт ат ься объяснит ь, почему слово “сила” получило т ак много различных
значений, ибо “нельзя объят ь необъят ное”, особенно ост аваясь в рамках ест ест венных наук” (ст р. 8).
Мне сейчас т рудно говорит ь о ест ест венных науках в целом, но в рамках рассмат риваемой
научной революции в ест ест вознании она (проблема) решена мной дост ат очно прост о, а именно: с
помощью смены т ерминов. То ест ь вмест о слова “сила” я ввёл слово “самодвижение” исходя из
результ ат а, полученного при дешиф рировании космических снимков и аэроф от оснимков (я имею в
виду следы самодвижения, кот орые ст ал рассмат риват ь в роли первого от крыт ия (7)).
Но эт о в целом. Если говорит ь о его (самодвижении) част ных случаях, т о к ним я от нёс нечт о,
кот орое до сих пор называет ся “надвигом”, “взбросом”, “сбросом”, “горст ом”, “грабеном”, “сдвигом”.
Иначе говоря, в новой сист еме мироздания они перест али быт ь разрывными нарушениями!!!
Так когда-т о я проинт ерпрет ировал один из вариант ов пост роенной мной же модели, прекрасно
понимая, чт о могут быт ь и другие. Например, если принят ь за очевидное, чт о в окружающем нас мире
всё находит ся в непрерывном движении (т очнее – самодвижении), т о в модельном вариант е эт о
будет означат ь, чт о вмест о движения одного блока можно привест и в движение и все ост альные. Так
я получил принципиально новый ст ереот ип понимания не т олько разрывных нарушений, но и причину
их появления. И связано эт о с т ем, чт о самодвижение как ф акт я ст ал рассмат риват ь в роли
ф ундамент ального закона мироздания в бессловесном, беспредмет ном, немат ериальном мире.
Исходя из сказанного, я ут верждаю: причиной всех без исключения Природных явлений, в т ом
числе и разрывных нарушений, являет ся самодвижение. Но сказанное правомерно т олько в т ом
случае, если рассмат риват ь окружающий нас мир с т очки зрения Человека. Если же рассмат риват ь его
с прот ивоположной т очки зрения, т о здесь ут верждение примет следующий вид: дело не в Природных
явлениях вообще и кат аст роф ических, в част ност и, а в т ом мире, в кот ором они происходят .
Эт о не ф ант азия и не вымысел, эт о реально уст ановленный ф акт , кот орый, в от личие от
общепринят ого его понимания, мне пришлось доказыват ь с помощью самост оят ельно приобрет ённой
практ ики.
И последнее. Приведённая выше модель движения – эт о самый упрощённый вариант закона
мироздания. Закона, кот орый до сих пор находит ся вне сф еры осознания всего научноф илософ ского сообщест ва. И причина т ому – т ерминологическая пут аница с помощью кот орой были
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созданы не ст олько научные, сколько лженаучные знания (без кавычек).
“В т ект онике с т ерминологией давно сложилась т акая обст ановка, кот орую К.Р.Лонгвелл
охаракт еризовал как “сумасшедший дом”, а Н.С.Шат ский – как “несусвет ный хаос”. На ненормальное
сост ояние геологической, в
част ност и т ект онической, т ерминологии указывали т акже
А.Н.Кришт оф ович, А.Д.Архангельский, А.Н.Заварицкий, Н.И. Николаев, А.Фор- Мюре, Ю.Шубер, Ж.Обуэн,
Ж.Гогель и многие другие. Сост авлялись словари и создавались многочисленные т ерминологические
комиссии. Однако оказалось, чт о т ект оническую т ерминологию очень т рудно подчинит ь какому-либо
Кодексу. Она продолжает ост ават ься на уровне “конгломерат а” мест ных наречий и не доходит до
высот общенационального лит ерат урного языка” [5 с.7-8].
... И причина т ому – в т олько чт о рассмот ренном мат ериале.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здесь я хочу привест и свои наблюдения за не менее извест ным разрывным нарушением под
названием “т рещина”.
Трещина. Думал ли я, чт о хорошо всем извест ная т рещина примет участ ие в создании нового
мировоззрения? Да, сейчас для меня вопрос чист о рит орический, но в далёком уже прошлом...
Как-т о в учебном пособии по Ст рукт урной геологии я прочит ал о т рещинах следующее.
“Трещины чрезвычайно широко распрост ранены в земной коре. Они вст речают ся во всех
породах, кроме наиболее сыпучих или легко размокаемых, в кот орых т рещины не могут сохранят ься.
Индивидуальные т рещины различают ся размером своего раскрыт ия (зияния), прот яжённост ью,
ф ормой, положением в прост ранст ве и от носит ельно других элемент ов т ект онической ст рукт уры
(складок, ориент ированной ст рукт уры и т .д.).
По размеру зияния могут быт ь выделены т рещины скрыт ые, закрыт ые и от крыт ые.
Скрыт ые т рещины в свежей породе не видны и ст ановят ся замет ными лишь при её
раскалывании, когда обнаруживает ся, чт о она колет ся по некот орым преимущест венным
направлениям. Под закрыт ыми т рещинами понимают ся т акие, кот орые видны невооруженным глазом,
но лишены замет ной полост и. От крыт ые т рещины имеют замет ное зияние. Они не перест ают быт ь
от крыт ыми и в т ом случае, если заполнены каким-либо пост оронним мат ериалом: осадочным,
жильным или магмат ическим.
По прот яжённост и т рещины чрезвычайно различны. Некот орые прослеживают ся на прот яжении
всего нескольких сант имет ров, другие прот ягивают ся на десят ки километ ров. Впрочем, очень
прот яжённые разрывные нарушения редко ост ают ся т рещинами, т.е. разрывами без смещения.
Обычно они выражены разрывными смещениями с замет ной амплит удой перемещения крыльев.
Наиболее распрост ранены т рещины прот яженност ью в мет ры и десят ки мет ров. Они сост авляют
повсемест но распрост раненную т рещиноват ост ь горных пород.
В осадочных породах т рещины большей част ью являют ся внут рислойными, т.е. не выходящими
за пределы одного слоя...
По ф орме т рещины бывают прямыми и изогнут ыми или изломанными, а края их могут быт ь
гладкими, от шлиф ованными или неровными и зазубренными. По положению в прост ранст ве т рещины
могут быт ь охаракт еризованы обычными элемент ами залегания – прост иранием, падением и углом
падения” [1 c.76-77].
Особо хочу обрат ит ь внимание на следующее: цит ат а взят а из учебного пособия по
Ст рукт урной геологии, кот орое выдержало т ри издания в Московском Государст венном
Университ ет е.
Не скрою, т рещиной я заинт ересовался давно, ещё в процессе производст венной
деят ельност и, когда уст анавливал её т ак называемые “элемент ы залегания”: прост ирание, падение и
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угол падения (см. цит ат у). Чт о т акое элемент ы залегания “горных пород” и как они определяют ся
горным компасом, я не т олько знал, но и получал их в практ ических целях т ак, как показано ниже
(рис.10) [2 с.226,228].

Рис. 10. Измерение горным компасом азимут а падения, азимут а прост ирания и угла падения
пласт ов
Иначе говоря, здесь у меня вопросов не возникало. Вопросы возникали всякий раз, когда
ст арался получит ь “элемент ы залегания” именно т рещин и, прежде всего, от крыт ых. Эт о не шут ка и не
розыгрыш, эт о реальный производст венный ф акт , на кот орый я бы никогда не обрат ил внимание,
если бы, повт оряясь ещё раз, замеры элемент ов залегания т рещин не входили в мои
производст венные обязанност и. Другое дело, чт о на вопрос: “Как эт о сделат ь?” – от вет
от сут ст вовал. Поэт ому я придумал следующее: брал алюминиевую пласт инку (входила в комплект
рации), вст авлял её щель, т.е. в т рещину и уже к ней прикладывал т ой или иной ст ороной горный
компас для получения соот вет ст вующих замеров.
Чист о практ ические дейст вия и… чист о т еорет ический вывод следующего содержания: замеры
“элемент ов залегания” т рещин т ехникой исполнения не от личают ся от замеров “элемент ов
залегания” пласт ов (см. рис.10).
Как т акое может быт ь? – наверное, в т ысячный раз задал себе я вопрос. Не скрою, были
момент ы, когда думал, чт о нахожусь на грани помешат ельст ва, ибо получалось следующее
(объясняю на наглядном примере) (рис.11).

Рис.11. Эксперимент с “т рещиной”
Дейст вие первое. Я взял в руку реальное т ело (моё нововведение (8)) и ударил по нему
молот ком т ак, чт обы он раскололся на две част и.
Дейст вие вт орое. Соединил их между собой т ак, чт обы появилась от крыт ая т рещина.
Спрашивает ся: “К чему надо прист авит ь горный компас, чт обы получит ь её “элемент ы
залегания”?” Очевидно к пласт инке, кот орую надо вст авит ь в щель. Но вот зияние я сделал чут ь
больше. Согласимся, чт о и здесь без дополнит ельного приспособления замерит ь азимут падения или
азимут прост ирания не предст авляет ся возможным. Но вот я раздвинул реальные т ела т ак, чт о
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вопрос о т рещине даже не возникает , но возникает другой: “Чт о же мы до эт ого измеряли?” Разве
т рещины? С другой ст ороны, как она (т рещина) может находит ься в прост ранст ве (см. цит ат у из
учебника), если оно же, т.е. прост ранст во, как раз и “заполняет ” любую т рещину в Земной коре. То,
чт о эт о нонсенс, т.е. бессмыслица, я не сомневался. Понят ь не мог другого: почему геологическое
сообщест во не видит , как мне казалось, очевидного. Но ведь и я до определённого момент а пост упал
т очно т акже! Чт о же произошло?
От вечаю: осознание т ого, чт о на мест ност и я наблюдаю не т рещину, а ещё неизвест ный науке
ф акт под названием “следы самодвижения” (рис.12).

Рис.12. Следы самодвижения
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От незнания к созданию карты следов самодвижения на
поверхности Земного шара
Ст рижко Эдуард Александрович

Я не собираюсь повт орят ь уже имеющиеся знания о самодвижении по причине, кот орую
дост ат очно легко понят ь с помощью следующей параллели. Де-ф акт о извест но, чт о от
ф илософ ской идеи об ат оме к её практ ической реализации прошли ст олет ия. Спрашивает ся: “Почему
т о же самое не произошло с ф илософ ской идеей о самодвижении?” От вечаю: “Пот ому чт о она, т.е.
практ ическая реализация, даже не начиналась”. Доказат ельст во т ому опубликованные работ ы
(4,5,6,7), кот орые являют ся результ ат ом исследований причины сложившейся сит уации, проведённые
параллельно с проведением геолого-съёмочных работ . Эт о, во-первых.
Во-вт орых. На основании т ех же исследований мной были сделаны следующие выводы.
Первый. Основу понят ия о самодвижении сост авляет ф акт , кот орый, вопреки общепринят ому о
нём предст авлению, мне пришлось доказыват ь с помощью дешиф рирования космических снимков (КС)
и аэроф от оснимков (АФС), в одном случае, и с помощью непосредст венных наблюдений на
мест ност и, в другом.
Второй. У самодвижения нет своей ист ории познания по причине от сут ст вия знаний о
немат ериальной карт ине мира. Карт ине, в кот орой ф орма определяет содержание, но не обрат но, как
эт о имеет мест о в мат ериальной карт ине мира (6).
Третий. Самодвижение – эт о т а област ь ещё неизвест ных науке знаний, к познанию кот орых
Человечест во даже не прист упало.
Четвёртый. При всём желании я не могу вст упит ь в дискуссию с от сут ст вующими знаниями о
самодвижении, кот орое как ф акт , с т очки зрения ф илософ ов, ест ь объект ивная реальност ь.
Нонсенс, т.е. бессмыслица, нелепост ь ещё и пот ому, чт о, впервые в ист ории познания окружающего
нас мира, мне пришлось доказыват ь именно Его Величест во Господин Фак т , к от орый в силу
своего быт ия, т ак ового не т ребует . Прост ой прим ер (рис.1).
“При внимат ельном наблюдении можно замет ит ь, чт о Полярная звезда почт и не меняет своего
положения от носит ельно горизонт а. Все же другие звезды описывают в т ечение сут ок полный круг с
цент ром вблизи Полярной. В эт ом можно легко убедит ься, проделав следующий опыт. Фот оаппарат ,
уст ановленный на бесконечност ь, направим на Полярную звезду и надёжно укрепим в эт ом
положении. От кроем зат вор при полност ью от крыт ом объект иве на полчаса или час. Проявив
сф от ограф ированный т аким образом снимок, увидим на нем концент рические дуги – следы пут ей
звезд (рис. 9). Общий цент р эт их дуг с древних времен условно называет ся северным п о л ю с
о м
м и р а. Полярная звезда к нему очень близка. Диамет рально прот ивоположная ему т очка
называет ся южным полюсом мира. Вблизи него яркой звезды нет ” [1 с.11].
В чём сут ь вопроса? В т ом, чт о я предлагаю т о же самое, т олько под другим названием.
Спрашивает ся: “Почему на небе мы видим следы самодвижения (моё нововведение), а у себя под
ногами нет ?” От вет дост ат очно прост : нас эт ому не научили.
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Рис. 1. Объяснение в т екст е
Почему? Пот ому чт о научное сообщест во вообще и ф илософ ское в част ност и до сих пор
развивает идеи прошлого, не осознавая т ого, чт о “движение по спирали” ещё не показат ель
развит ия
общест ва. Как показывает личный пример авт ора, временами
эт о движение надо
прерыват ь, иначе вмест о “научной карт ины мира” можно получит ь “карт ину нерешённых проблем”,
чт о, собст венно, и имеет мест о на самом деле. Пример т ому проблемы с прогнозированием
Природных явлений (землет рясений, наводнений, полезных ископаемых…). Пример т ому от сут ст вие
знаний о Книге Природы и её Языке. Пример т ому от сут ст вие обоснования знаний о познании как
самих себя, т ак и окружающего нас мира. Пример т ому от сут ст вие знаний об альт ернат ивной карт ине
мира; о самодвижении; о проблеме, с кот орой начался наш разговор, т.е. практ ической реализации
идеи о самодвижении…
Когда-т о мне казалось, чт о от вет находит ся в област и авт обиограф ического знания, поэт ому
очень удивился, когда узнал, чт о оказался в цент ре психолого-ф илософ ской проблемы, связанной с
реконст рукцией присут ст вия Человека в производимом им знании. И причина т ом у соз дание новых
(ещё неиз вест ных) з наний с нуля в прям ом см ысле эт ого слова. В переводе на дост упный для
понимания язык эт о значит : вмест о инф ормации извне у меня присут ст вовало т олько желание
разобрат ься с визуальным восприят ием непонят ного мне рисунка сначала на ф от ограф ии, зат ем на
мест ност и т олько пот ому, чт о опыт его понимания у меня от сут ст вовал. Как выяснилось позже
от сут ст вовал он и у всего научно-ф илософ ского сообщест ва.
Иначе говоря, приведённому выше перечню опубликованных работ , предшест вовало нечт о,
кот орое, с моей т очки зрения, предст авляет собой не т олько наглядную иллюст рацию нового начала
познания окружающего нас мира, но и самост оят ельную т ему для разговора.
Всё началось в Монголии, где впервые моё внимание привлёк следующий ф акт : присут ст вие
рисунков на мест ност и и их “миф ическая” связь с т ем или иным оруденением (рис.2).
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Рис. 2. Объяснение в т екст е
Случайност ь эт о или нет , сейчас значения не имеет. Важно другое, у нового для меня ф акт а
оказалось продолжение, т.е. его повт орение, но уже не на мест ност и, а на ф от ограф ии и не в
Монголии, а в пределах Камчат ского полуост рова. Вот как он выглядел на эт от раз (рис. 3). Казалось
бы, ничего нового, если бы не одно обст оят ельст во. Ст оль прост ым способом я создал проблему,
сут ь кот орой сост ояла в следующем: до описываемых событ ий я смот рел не на рисунок, а на саму
ф от ограф ию в т очном соот вет ст вии с психологическим т езисом об осмысленност и наших
восприят ий. Иначе говоря, моё осмысливание ф от ограф ии ст роилось на уже имеющихся у меня
знаниях, поэт ому не сомневаюсь, чт о т о же самое происходит сейчас у Чит ат еля.

Рис. 3. Объяснение в т екст е
Мои дейст вия? Поиски способа от деления ф ормы от содержания, т.е. ф от ограф ического
рисунка от ф она, на кот ором он находит ся. Изучив многочисленные вариант ы, я ост ановился на
следующем свойст ве космо- аэроф от оснимков: с увеличением высот ы их получения происходит
последоват ельное обобщение элемент ов рельеф а мест ност и. Ист ина, кот орую на практ ике
реализовал т ак, как показано ниже, т.е. последоват ельно уменьшил одну и т у же ф от ограф ию (рис. 4),
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чт о по от ношению ко мне означало: я самост оят ельно нашёл способ от деления ф ормы от
содержания, по одной т ерминологии, ф от ограф ического рисунка от ф она, по другой.

Рис. 4. Объяснение в т екст е
Следст вием т акого подхода как раз и ст ал переход к новому для меня рисунку, роль кот орого
определилась т олько в последующем. Пример т ому приведён ниже (рис. 5).

Рис. 5. Объяснение в т екст е
Слева: новый для меня ф от ограф ический и граф ический рисунок, справа – извест ные мне
изображения вулканов.
А дальше пост упил т ак, как описано в ст ат ье под названием “Неизвест ные возможност и
дешиф рирования и мировоззрения, полученного с его помощью” (4). При эт ом я не счит ал, чт о
от крываю чт о-т о принципиально новое, поскольку не от носил себя к научному сообщест ву. Я искал
всего лишь решения возникшей передо мной чист о производст венной проблемы, а именно: выделение
поисковых участ ков на полевой период, чт о в переводе на научный язык и ест ь прогнозирование.
Другое дело, чт о, доказав саму себе сущест вование ещё неизвест ного

мне рисунка,

непроизвольно ст ал искат ь ему объяснения. Как? С помощью глобальной т ект оники лит осф ерных
плит , кот орая, как т огда счит алось, пришла на смену классической геологии. Не скрою, новые идеи
захват или и меня, но т ак продолжалось до т ех пор, пока не пришлось прет ворят ь их в жизнь, участ вуя
в специально созданных для эт их целей работ ах под названием “Космоф от огеологическое
карт ирование” (КФГК). А далее мне не надо было даже прилагат ь определённых усилий, поскольку всё
эт о было инт ересно, но мне, как производст веннику, ничего не давало, кроме мысли о т ом, чт о
нахожусь на полуост рове, непонят но куда двигающимся. Именно в развит ие эт ой мысли я и
предположил, чт о раз двигает ся мат ерик, значит , двигают ся и его сост авные част и. Какие? – эт о меня
не инт ересовало. Я прост о без всяких на т о оснований переименовал “рыбью чешую” в “следы” ещё
неизвест ного мне самодвижения (рис. 6).
Ост авшиеся с эт ого времени записи показывают , чт о мой дальнейший поход в “ст рану незнания”
начался с помощью прост ых эксперимент ов, направленных на понимание т ого, чт о и понимат ь-т о не
надо. Эт о: связь движения с его следами. Но эт о сейчас я т ак уверенно говорю, а т огда...
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Рис.6. “Рыбья чешуя”. Новое название – “Следы самодвижения”
Как-т о я взял в руки лист бумаги, смял (поизмял) его, но вмест о т ого, чт обы выбросит ь (как эт о
делает ся в т аких случаях) - снова развернул. И вот здесь-т о и произошло нечт о для меня новое: я
посмот рел на полученный результ ат не с т очки зрения мусора, кот орый выбрасывают в ведро или
корзину, не с т очки зрения ф изики (деф ормированный лист бумаги), а с т очки зрения “бессмысленного
рисунка”, наиболее прост ой вариант кот орого привожу ниже (рис. 7). Почему наиболее прост ой?
Пот ому чт о, проделав описанную операцию несколько раз выяснил следующее: чем больше мят ь в
руках (руке) лист бумаги, т ем больше можно получит ь зрит ельно воспринимаемых и граф ически
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изображаемых линий. Но эт о на практ ике, а как быт ь с т еорией, с т очки зрения кот орой результ ат
приведённого эксперимент а я должен рассмат риват ь как деформ ацию , а её саму – как следст вие
дейст вия силы. И если бы не моя “включённост ь” в эксперимент , я бы никогда не обрат ил внимание на
следующее обст оят ельст во: виз уальное восприят ие силы у м еня от сут ст вовало ! Иначе
го во ря, деформ ация , т .е. см ят ый лист бум аги был , а силы … не было. Чт о эт о? Ошибка в
рассуждениях или… неспособност ь научно-ф илософ ского сообщест ва решит ь эт от вопрос?
Ут верждаю: и т о и другое вмест е. Доказат ельст во т ому один из вариант ов решения проблемы,
кот орый я предложил в работ е под названием “Аксиома визуального и граф ического несоот вет ст вия
– основа (начало) научной революции в ест ест вознании” (5).

Рис. 7. Следы искусст венно созданного движения на лист е бумаги.
Напомню, здесь она (проблема) была решена мной с помощью см ены т ерм инов т ак: “вместо
слова “сила” я ввёл слово “самодвижение” исходя из результата, полученного при дешифрировании
космических снимков и аэрофотоснимков”.
Но чт о здесь выст упало в роли результ ат а? Ест ест венный рисунок внеш него м ира. А чт о
выст упает в эт ой роли в эксперимент е? Рисунок, полученный искусственным путём. Как? С пом ощью
движ ения пальцев , движ ения ладони , движ ения к ист и , движ ения м ыш ц... Чт о означает
т олько одно: эт о и ест ь вт орое реш ение проблем ы , к от орое в словесном исполнении
т ак ж е ест ь см ена т ерм инов , а им енно : слово “ сила ” я з ам енил на слово “ движ ение ” исходя
из визуального наблюдения за процессом получения результ ат а.
И последнее. Пост авит ь т очку в вопросе о слове “сила” мне помогли следующие цит ат ы (2).
“Слову “сила” принадлежит своеобразный рекорд. Почт и в любом т олковом словаре
объяснению эт ого слова от водит ся едва ли не самое большое мест о” (ст р.7).
“Разнообразие смыслов, в кот орых упот ребляет ся “слово” сила, поист ине удивит ельно: здесь
ф изическая сила и сила воли, лошадиная сила и сила убеждения, ст ихийные силы и силы ст раст и, сила
пара и т .д., и т .п.” (т ам же).
“Мы далеки от мысли попыт ат ься объяснит ь, почему слово “сила” получило т ак много различных
значений, ибо “нельзя объят ь необъят ное”, особенно ост аваясь в рамках ест ест венных наук” (ст р. 8).
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Моё ж е объяснение слову “ сила ” сост оит в следую щем : эт о беспредм ет ное слово (а).
Так, сам т ого не подозревая, я предопределил пут ь к ещё неизвест ному научно-ф илософ скому
сообщест ву ф акт у под названием “сам одвиж ение” , кот орое, несмот ря на своё быт ие, как раз и
ст ало целью моих исследований при проведении геолого-съёмочных и поисковых работ на
т еррит ории Камчат ского полуост рова.
Ещё во время эксперимент а со смят ием лист а бумаги я обрат ил внимание на ф акт ическое
от сут ст вие наглядного результ ат а направления движения.
С другой ст ороны, оно (направление движения) де-ф акт о присут ст вует при движении машины,
поезда, самолёт а, мяча и т .д.
С т рет ьей ст ороны. Я прекрасно осознавал, чт о задача, кот орую перед собой пост авил, не
имеет решения ни с научной, ни с ф илософ ской т очки зрения, чт о и ст ало причиной проведения ещё
одного эксперимент а.
Надеюсь, люди ст аршего поколения ещё помнят дет скую игрушку под названием “Дюймовочка”.
Она сост ояла из ручного привода, самой Дюймовочки и закрывающих её лепест ков. Принцип дейст вия
игрушки был довольно прост : нажат ием пальца на ручной привод Дюймовочка с лепест ками начинала
вращат ься, но эф ф ект был в т ом, чт о при ускоренном вращении последние раскрывались, создавая
впечат ление распуст ившегося цвет ка, на кот ором ст ояла девочка. Так вот , на эт о мест о я жёст ко
закрепил половинку шарика от пинг-понга получив не т олько подобие Земли в миниат юре (до
экват ора), но и ось её вращения (см. ф от ограф ии в верхнем ряду: слева – вид сверху, справа – сбоку)
(рис.8).

Рис. 8. Объяснение в т екст е
Сложнее оказалось с выбором предмет а, движение кот орого по его поверхност и меня т ак
инт ересовало. Перепробовав несколько вариант ов, я ост ановился на капле клея, кот орую изначально
нанёс на предполагаемый “северный полюс” (см. левую ф от ограф ию в нижнем ряду). А далее мне
ост алось т олько нажат ь на ручной привод и посмот рет ь, чт о получит ся исходя из следующего.
Первое. Само движение, насколько возможно, приблизит ь к реальному, т .е. равномерному.
Вт орое. Счит ат ь, чт о ручному приводу в эксперимент е в реальных условиях соот вет ст вует
самодвижение Земли.
В своё время наглядност ь эксперимент а позволила мне сделат ь следующие выводы.
1. Каплю клея можно рассмат риват ь в роли “плавающего мат ерика” самодвижение кот орого к силе
не имеет никакого от ношения.
2. Все событ ия, связанные с самодвигающимся т елом (каплей клея), хот я и проходили на моих
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глазах, т ут же ост авались в прошлом, чт о означало т олько одно: у него (самодвигающегося
т ела) нет наст оящего (в данном случае я исключаю начало, т.е. искусст венно пост авленную
каплю клея).
3. Т раект ория движения капли клея по сф ерической поверхност и шарика криволинейная.
4. В условиях эксперимент а равномерное движение капли клея наблюдалось с “севера” на “юг”, т.е.
было “меридиональным”.
5. Внешний вид двигающейся капли клея можно рассмат риват ь в роли признака её движения.
6. Движение капли клея – эт о визуально наблюдаемое явление.
7. При от сут ст вии эк сперим ент а его роль м огут выполнят ь фот ографии, полученные
с его пом ощью .
Я не случайно выделил последний пункт. Дело в т ом, чт о именно в эт ом прост ом наблюдении
оказалось
начало
решения глобальной проблем ы о сам одвиж ении , но уже не в
эксперимент альном, а реальном вариант е. И причина тому фот ографии , с помощью которых был
зафиксирован главный приз нак движ ения , а именно: из м енение форм ы к апли к лея (рис.8).
Поэт ому, прекрасно зная о многочисленных доказат ельст вах реального движения (по моей
т ерминологии самодвижения) в пределах Земного шара, прекрасно зная о других ф от ограф иях под
названием “аэроф от оснимок” (АФС) и “космический снимок” (КС), мне ост алось т олько проверит ь
возникшую у меня идею: с их помощью заф иксироват ь т о, чт о было заф иксировано в эксперимент е:
приз нак и движ ения (в данном случае самодвижения), о кот орых я не имел ни малейшего
предст авления.
Не скрою, мне повезло. Дело в т ом, чт о при проведении космоф от огеологического
карт ирования, основным средст вом изучения мест ност и были АФС и КС. Но как, по каким признакам
выделит ь здесь самодвижение, если учест ь от сут ст вие каких-либо знаний именно в эт ом вопросе?
Мои дейст вия? Решение проблемы т ак, как показано ниже.
Вариант первый. Я взял аэроф от оснимок (рис.9), но в от личие от уже извест ного
дешиф рирования, т.е. выделения т ого, чт о хорошо знаю или предполагаю (например, реки, горы,
разрывные нарушения, сост ав горных пород и т.д.) обрат ил внимание на его объёмное изображение,
кот орое создал с помощью бинокулярного (ст ереоскопического) зрения т.е. без применения
т ехнических средст в, например, ст ереоскопа.
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Рис. 9. Объяснение в т екст е.
А далее пост упил т ак как показано на рисунке 10. Циф рами здесь обозначены.
1. Переход от ф от ограф ического рисунка к граф ическому с помощью т опограф ической карт ы.
Цель - уст ранение объект ивно присут ст вующих на ф от ограф ии искажений.
2. Граф ическое выделение визуально воспринимаемого рисунка, кот орый хорошо просмат ривался
на ф от ограф ии, но “приобрёл смысл” т олько после первого пункт а.
3. Результ ат дальнейшего осмысливания ф от ограф ического и граф ического рисунка, но уже с
т очки зрения его объёмного (бинокулярного) восприят ия.

Рис. 10. Объяснение в т екст е
4. Ит ог осмысливания, выраженный в названиях и… Вот сама сут ь примера, кот орая сост оит в
следующем.
Предст авим, чт о рисунок под номером 4 мы рассмат риваем не с т очки зрения инт ерпрет ации
ф от ограф ического рисунка, а сам по себе. Чт о мы наблюдаем в первую очередь? Правильно,
см ещение блок ов раз личной форм ы , из чего можем сделат ь два единст венно правильных вывода.
Первый – с помощью смещения блоков легко воссоздат ь движ ение , чт о я и показал с помощью
ст релок.
Вт орой - само смещение блоков ест ь виз уальный приз нак движения.
В чём т огда проблема? В осознании самого движения, кот орые мы рассмот рели
безот носит ельно мест ност и, т.е. поверхност и Земного шара. Пример т ому движение звёзд, в одном
случае, и движение капли клея, другом. Вывод : до сих пор в научно - философск их к ругах с
пом ощью одного и т ого ж е слова обоз начаю т ся два диам ет рально прот ивополож ных по
своей сут и явления : одно принадлежит внешнему миру, т. е. сущест вует вне нас и независимо от
нас, другое – ест ь продукт деят ельност и человека. Вот причина моего обращения к слову
“сам одвиж ение” …
Крат кая справка. В рассмот ренном примере я сознат ельно добавил т ерминологию, поясняющую
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присут ст вие самодвижения на мест ност и, но не имеющую к ней никакого от ношения. Эт о “блок и
раз личной форм ы” , кот орые ввёл т олько для т ого, чт обы чит ат елю легче было ориент ироват ься в
создаваемых мной новых знаниях. Эт о, во-первых.
Во-вт орых. С помощью слова “сам одвиж ение” я дополняю ряд ант оним ов , т .е. слов, имеющих
прот ивоположное значение. Например: чёрный – белый, радост ь – печаль, рано – поздно и… ещё
неизвест ное движ ение – сам одвиж ение .
Вариант вт орой. Я взял космический снимок, но, в от личие от первого вариант а, начал
дешиф рироват ь следы самодвижения согласно разработ анной мной мет одике (4), получив
результ ат , приведённый ниже (рис. 11).
Чт о ждёт от меня чит ат ель? Правильно: объяснения ст оль неординарного рисунка с помощью
кот орого я продолжаю знакомит ь не т олько его (чит ат еля), но и всё научно-ф илософ ское
сообщест во с ещё неизвест ной ф ормой знания о познании окружающего нас мира.
Ит ак, начнём.
1. Предлагаемый вариант дешиф рирования следов самодвижения от личает ся от предыдущего
площадью дист анционного исследования поверхност и Земного шара. В первом случае она
сост авила около 2 км², сейчас -110000 км². Эт о, во-первых. Во-вт орых. В первом случае роль
признака самодвижения выполнял неизвест ный предмет , кот орому я дал название “блоки
различной ф ормы”, сейчас – сами следы самодвижения.
2. Я никогда бы не взялся за дешиф рирование ст оль большой т еррит ории с т очки зрения ещё
неизвест ных знаний, если бы до эт ого не прошёл “курс” самообучения связанный с
приобрет ением опыт а и навыков дешиф рирования следов самодвижения в различных районах
Земного шара. Многочисленные т ому примеры приведены в работ е под названием “Непознанная
реальност ь” (7). Поэт ому как рисунок, т ак и его название надо воспринимат ь как свершившийся
ф акт .
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Рис. 11. Карт а следов самодвижения на поверхност и Земного шара
3. КАРТ А ж. черт еж какой либо част и земли, моря, т верди небесной. Карт а географ ическая,
т опограф ическая (част ная и подробная), морская ипр. Плоская морская карт а, кот орая
начерчена, принимая поверхност ь земного шара за плоскост ь; меркат орская, на кот орой градусы
широт ы и долгот ы увеличивают ся пост епенно к полюсу, для взаимной соразмерност и на
плоской бумаге” (ст р. 93,3).
Сказанное надо понимат ь т ак. С помощью приведённого наглядного примера я дополняю серию
географ ических, т опограф ических, т ект онических, геологических, геоморф ологических и т.д.
карт с целью создания принципиально нового прогнозирования Природных явлений,
основанного на реальных, а не инст румент альных результ ат ах (7).
4. Попыт ка понят ь карт у следов самодвижения на поверхност и Земного шара с помощью
эксперимент ов, наблюдений на мест ност и и переосмысливания понят ий из различных област ей
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знания (ф илософ ии, ф изики, сопрот ивления мат ериалов, геомет рии, т ект оники…) привели к
созданию ещё одной карт ы, кот орую назвал “Карт ой инт ерпрет ации следов самодвижения на
поверхност и Земного шара” (рис. 12). Эт о позволило:
перейт и от содержания (как эт о принят о до сих пор) к т ой ф орме, кот орая ест ь на самом
деле и кот орая до сих пор подменяет ся геомет рической ф ормой.
т олько с помощью названий определят ь предмет т очно т акже, как эт о имеет мест о на
т опограф ической, географ ической, геологической, т ект онической и любой другой карт е.
От личие сост оит т олько в самих предмет ах, кот орые могут быт ь искусст венными и
ест ест венными, имет ь или не имет ь прот от ип на мест ност и. Пример т ому горизонт али, в
одном случае, и следы самодвижения, в другом. Именно по эт ой причине к карт е следов
самодвижения на поверхност и Земного шара мной была разработ ана карт а
инт ерпрет ации следов самодвижения условные знаки кот орой - ест ь первая в ист ории
Человечест ва попыт ка понят ь следы самодвижения с т очки зрения Человека. Примеры
т ому приведены ниже (рис.13,14).

Рис.12. Карт а инт ерпрет ации следов самодвижения на поверхност и Земного шара

330

Евразийский научный журнал

Науки о земле

Рис.13. Различные вариант ы изображения следов самодвижения: слева – на мест ност и, справа –
на космическом снимке (их понимание Человеком и ест ь причина появления условных знаков)

Рис.14. Вверху: модель движения, пост роенная после переосмысливания разрывных нарушений
(5). Внизу: модели самодвижения, пост роенные на визуально наблюдаемых признаках. Эт о позволило
определит ь направление самодвижения (показано ст релками) и конт урно выделит ь ещё неизвест ное
“т ело”, в одном случае, и “зоны раст яжения”, в другом (общую карт ину см. на рис. 12). К сожалению,
проверка результ ат ов дешиф рирования на мест ност и не проводилась
Заключение
Предложенные мной знания – эт о начало нового пут и познания окружающего нас мира, но не с
т очки зрения нат урф илософ ии, как эт о было в нашем далёком прошлом, а с т очки зрения ещё
неизвест ной практ ики. Эт о, во-первых.
Во-вт орых, сами названия опубликованных ст ат ей и их содержание ф акт ически означают
необходимост ь создания новых наук для решения ещё нерешённых и част ично решённых мной
проблем.
В-т рет ьих. Я не т олько наглядно показываю, но и практ ически доказываю, чт о проблемы,
накопленные Человечест вом на прот яжении ст олет ий, одним научно-т ехническим прогрессом не
решит ь.
В-чет вёрт ых. Чт обы пройт и пут ь от незнания к знанию, равно как и понят ь, чт о решение
глобальных общечеловеческих проблем находит ся в самом Человеке, мне пот ребовалось 29 лет (с
1986 года) выст упат ь в роли любит еля, энт узиаст а и ф анат ика одновременно. И причина т ому –
от сут ст вие какой-либо поддержки извне.
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В-пят ых. Смею ут верждат ь, чт о доказанные мной понят ийные ошибки (без кавычек) начали
распрост ранят ся даже за пределы Земного шара. Пример т ому приведён ниже (рис.15).

Рис. 15. Т емные извилист ые узкие образования в верхней част и рисунка - эт о, по-видимому,
реки, сливающиеся вмест е.
Сат урн: Власт елин Колец
Космические исследоват ели
Космический аппарат "Cassini" и "Huygens"
http://galspace.spb.ru/index48-3.html
Моё понимание изображения следующее: тёмные извилистые узкие образования в верхней
части рисунка – это следы сам одвиж ения. Я уверенно говорю пот ому, чт о подобные изображения
неоднократ но наблюдал на поверхност и Земного шара, т .е. в немат ериальной реальност и.
И последнее. С помощью следов самодвижения на ф от ограф ии, можно даже сказат ь о
направлении самого самодвижения: на “северо-вост ок” (условно, пот ому чт о сист ема координат
от сут ст вует ).
Коммент арии и цит ируемая лит ерат ура
Коммент арии
a. Ранее к беспредмет ному слову я от нёс “прост ранст во”
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Обобщающий взгляд на основы мироздания

Кост ин Сергей Анат ольевич
сот рудник ООО "ДОМАКС ГРУПП", Москва, Россия
sergei-kostin52@mail.ru

В статье предпринята попытка сформулировать концепцию основополагающих принципов
устройства мироздания, опираясь на самые последние исследования в этой области и объединяя их в
единую теорию.
Ключевые слова: мироздание, вселенная, ф ундамент альная
измерения, гравит ация, всемирное т ягот ение, прост ранст во-время

ф изика,

ф изика

вихрей,

Новые т еории, касающиеся ф изики мироздания, появившиеся в последние десят илет ия (и даже
годы), т акие как т еория вакуума, т еория инф ляционной вселенной, т еория ст рун, т еория т орсионных
полей, ф изика вихрей и другие, пробуждают воображение. Авт ор эт их замет ок, вполне понимая свой
слишком упрощенный подход к пониманию высказанных в новых т еориях идей, т ем не менее берет на
себя смелост ь обобщит ь их и, основываясь исключит ельно на логике и инт уиции (весьма ненадежные
инст румент ы науки), предложит ь описание карт ины мироздания под т ем углом зрения, кот орый в
свет е новых т еорий напрашивает ся сам собой. В полной уверенност и, чт о чит ающая аудит ория,
знакомая с перечисленными т еориями, поймет меня с полуслова, пост араюсь быт ь предельно крат ким
и изложит ь свои идеи в ф орме т езисов. Придет ся преодолет ь еще одну сложност ь. Дат ь сразу
полную карт ину происходящего без пояснения вводимых понят ий не предст авляет ся возможным. Но
пояснит ь некот орые понят ия можно лишь опираясь на другие понят ия, кот орые сами выт екают из
первых. Поэт ому в эт ой ст ат ье выбрана т акт ика пошаговой динамики с пост епенным приближением к
полной карт ине. При эт ом буду руководст воват ься общепринят ыми крит ериями выбора решений:
наибольшая возможная прост от а, рациональност ь (наименьшая зат рат ност ь во всех смыслах),
наибольшая вероят ност ь событ ия (удовлет ворение наибольшему количест ву извест ных ф акт ов и
явлений), допуст имост ь и непрот иворечивост ь, а т акже т акой т уманный крит ерий, как
правдоподобност ь (с опорой на весь предыдущий опыт ).
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1. О мат ерии.
Даже в самом широком ф илософ ском понимании мат ерии как любой субст анции, от личной от
"ничт о", мне бы не хот елось упот реблят ь в дальнейшем эт от т ермин. Будет более коррект ным, если
прямо назват ь т у субст анцию, из кот орой сот кан мир. Эт а субст анция ест ь энергия. Скажу более:
единст венная субст анция. Больше никаких мат ерий нет. Поэт ому т ермин "мат ерия" ст ановит ся
излишним.
2. О прост ранст ве
Уже ни для кого не секрет , чт о прост ранст во в т ом смысле, в кот ором оно сейчас понимает ся, не
являет ся самост оят ельной кат егорией. Оно являет ся ф ункцией т ой субст анции, кот орым заполнено.
Част о эт у субст анцию называют вакуумом. Но и эт о слово уже архаично, уводящее от сут и явления
т ак же, как и слово «мат ерия». Как будет показано далее т ребует ся немного скоррект ироват ь смысл
эт ого т ермина. Пока же будет умест но упот реблят ь понят ие объема энергии, кот орое полност ью
заменяет привычное нам понят ие прост ранст ва. А т ермин "прост ранст во" прибережем для другого
понят ия. Таким образом, избавившись от лишних т ерминов (вроде бы мелочь, но как дейст венно!) мы
пост упаем рационально и ст ановимся ближе к сут и явления, а эт о поможет нам преодолет ь
последние миллимет ры, от деляющие нас от реальной карт ины мира. Ит ак, возьмем на себя смелост ь
ут верждат ь, чт о прост ранст во в современном понимании – эт о энергия. Вернее энергия в одном из
своих сост ояний, приобрет ающего объем. Также напомним еще раз, чт о прост ранст во связано со
временем.
3. Энергия
Чт о

ж,

энергия

ст ановит ся

главной

кат егорией

в

описании

мироуст ройст ва. Но

мир

многообразен. И т олько пот ому, чт о и энергия многообразна. Она наст олько пласт ична, чт о из нее
можно «вылепит ь» все, чт о угодно. Т ак попробуем «вылепит ь» из нее весь мир.
От правной т очкой «сот ворения мира» послужит особое сост ояние энергии. Эт о сост ояние
характ еризует ся полным равновесием. Равновесие по «заряду», по плот ност и, т о ест ь полная
изот ропност ь. Всего-т о!!! Зат о чт о эт о дает !!! Нет вт орого закона т ермодинамики, нет ст релы
времени, нет превращений, нет движений. Время ост ановлено. Мгновение и вечност ь – одно и т о же.
Без времени нет и прост ранст ва. Точка и бесконечный объем здесь т ак же одно и т о же. В полном
равновесии находят ся и внут ренние силы. По принципу прост от ы и рациональност и нет
необходимост и счит ат ь их более, чем две. Одна сила энергию сжимает , другая, ест ест венно,
препят ст вует сжат ию. Назовем т акое сост ояние покоя и равновесия нулевым.
Для т ого, чт обы сдвинут ь сит уацию с мерт вой т очки, сила внут реннего давления должна
преодолет ь сжимающую. (Чт о служит спусковым крючком? Позже попробуем эт о определит ь). Как
т олько эт о происходит , возникает наш мир и ант имир. Процесс создания нашего мира описан т еорией
инф ляционной вселенной. Энергия расщепляет ся на возмущенную «положит ельную» и возмущенную
«от рицат ельную». Оба вида энергии, разбегаясь, создают два зеркально разных прост ранст ва.
Прост ранст во сопрягает ся со временем и появляет ся движение. Ось времени являет ся общей для
двух миров. Мир и ант имир сосущест вуют рядом, не соприкасаясь.
4. Гравит ация и ревит ация
Проследим ход эволюции вселенной в нашем мире, имея ввиду, чт о в ант имире, в принципе,
начальные условия т е же, и, по большому счет у, глобальные процессы должны быт ь схожи.
Ит ак, имеем бурно увеличивающуюся в объеме возмущенную («заряженную») энергию,
выплескивающуюся из нулевого сост ояния. Мы привыкли находит ь в мат ерии квант ы. Все более
мелкие. Но, кажет ся, здесь другой случай. Возмущенная энергия в своем исходном виде аморф на. Эт о
аморф ное сост ояние, вообще говоря, будет сопут ст воват ь эволюции всегда, являясь т ем самым
ф изическим вакуумом, о кот ором сейчас т ак много говорят. Кроме энергии на всемирной арене
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дейст вуют две прот ивоположные силы, о кот орых уже было упомянут о. Их уже принят о называт ь
гравит ацией и ант игравит ацией. Но, на наш взгляд, было бы удобней назват ь вт орую силу
ревит ацией. Ревит ация уже сыграла свою роль, дав т олчок к расщеплению энергии. С рост ом
объемов расщепленных энергии и ант иэнергии ревит ация т еряет свою силу. Чего не скажешь о
гравит ации. Последняя наоборот все более возраст ает. Скорее всего две силы имеют разную
природу и дейст вуют по разным законам. Гравит ация, прот иводейст вуя, ст ремит ся вернут ь энергию в
исходное сбалансированное сост ояние. Здесь пока ост ановимся и перейдем к следующему понят ию.
5. Образование вещест ва и массы
Следуя т еории инф ляционной вселенной можно предст авит ь динамику происходящих
процессов в первые мгновения взрывного характ ера возникновения возмущенной энергии. Примем
пока ф акт резкого расширения возмущенной энергии как данност ь, не вдаваясь в причины
происходящего. Гравит ация начинает дейст воват ь сразу же. То ест ь движение аморф ной энергии
происходит в ее силовом поле, чт о неминуемо приводит к образованию вихрей (ф изика вихрей
наст аивает на эт ом, поскольку именно в круговом движении работ а равна нулю, т о ест ь нет расхода
(превращений) энергии и соблюдает ся условие рациональност и). В свою очередь вихревое движение
энергии создает собст венное силовое поле, в кот орое вт ягивает ся окружающая аморф ная энергия. В
зависимост и от направления вращения вихря окружающая энергия с одной ст ороны входит в цент р
вихря, с другой ст ороны выходит , выт алкиваясь опят ь в окружающую энергию. Похоже на дейст вие
насоса, пост оянно прогоняющего окружающую энергию через вихрь.
Повсемест но возникающие вихри создают т очечные уплот нения энергии по сравнению с
окружающей аморф ной средой. В связи с эт им вся окружающая среда т еряет первоначальную
изоморф ност ь. Появляют ся плот ные и разряженные локальные област и. В свою очередь вт ягивание
в вихрь неоднородной по плот ност и окружающей энергии заст авляет вихрь сжимат ься или
расширят ься. Сжат ие вихря создает участ ки еще более плот ной энергии. Вихри энергии, образующие
плот ност и, и ест ь масса, с кот орой "работ ает " современная ф изика. Из вихрей же образуют ся
элемент арные част ицы. Физика вихрей показывет , насколько разными, а порой весьма
замысловат ыми, бывают ф игуры вихрей. Фигура вихря определяет характ ер его взаимодейст вия с
другими вихрями. Из них образуют ся кварки, прот оны, нейт роны, элект роны и другие част ицы.
Нельзя не сказат ь здесь об эф ф ект е юлы. Вихри, вращающиеся с огромной скорост ью,
приобрет ают уст ойчивост ь к внешним воздейст виям и обусловливают квант овост ь в изменении
сост ояния. Эт а же уст ойчивост ь может быт ь ключом к разгадке природы инерции т ел. Скорост ь
вращения порождает свойст во вибрации вихря, играющей важную роль во взаимодейст вии их между
собой. Вернемся к вращению вихрей еще раз после пояснения природы гравит ации.
6. Измерения
Сегодня измерение т ракт ует ся как пара координат , задающая мест оположение т ела в
прост ранст ве. Но измерение задает и качест во, т о ест ь дополнит ельные свойст ва и возможност и.
Причем каждое новое измерение усиливает возможност и предыдущего в число раз, ст ремящегося в
бесконечност ь. Другими словами следующее измерение полност ью содержит в себе предыдущие
измерения, количест во кот орых ст ремит ся к бесконечност и.
Мы уже ввели понят ие нулевого сост ояния энергии. Можно ут верждат ь, чт о энергия находит ся
не прост о в нулевом сост оянии, а в нулевом измерении, где нет прост ранст ва (в т радиционном
понимании) и времени. Именно измерение являет ся т ой кат егорией, кот орая адекват но определяет
положение энергии, кот орая никогда и никуда не исчезает , ост аваясь рядом и, в т о же время, в
скрыт ой недост упност и. В нулевом измерении она уже подчиняет ся совсем другим законам. И опят ь
об эт ом чут ь позже. Символом эт ого измерения являет ся т очка.
Первое прост ранст венное измерение дает нам понят ие линии. Начался от счет времени для
прост ранст венных измерений, но объем возмущенной энергии еще себя не проявил. Он ост ает ся в
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неопределенном значении. Но однозначно ест ь движение (вект ор направления и ст рела времени).
Поэт ому можно говорит ь, чт о уже первое измерение сопряжено с особым измерением - временем.
Символом вт орого измерения являет ся плоскост ь. Кроме ст релы времени и вект ора движения
появляет ся орт огональный вект ор движения, увеличивающий возможност и первичного вект ора до
бесконечност и. Объем еще не проявлен.
В т рет ьем измерении наконец-т о проявляет ся объем. Очевидно, чт о т рет ье измерение целиком
и полност ью сост оит из вт орых измерений, число кот орых ст ремит ся к бесконечност и.
Теперь внимание! Ест ь основания ут верждат ь, чт о сущест вует чет верт ое прост ранст венное
измерение. На эт о указывает хорошо извест ный нонсенс со скорост ью свет а. Как бы наблюдат ель не
передвигался в прост ранст ве - догоняя ист очник или убегая от ист очника свет а, скорост ь свет а
ост ает ся пост оянной. Эйншт ейн объяснил эт о явление искривлением прост ранст ва. Однако,
ост авляя за прост ранст вом способност ь искривлят ься, усомнимся в т ой ст епени искривления,
кот орое т ребует ся для оправдания имеющегося нонсенса. Нельзя ли объяснит ь его иначе?
Предст авим себя двумерным наблюдат елем в двумерном прост ранст ве. В т рехмерном прост ранст ве
находит ся ист очник свет а (даже прост о движет ся т ело) и мы наблюдаем его проекции в двумерном
прост ранст ве. Если на вычисление скорост и т ела влияет невидимая нами т рет ья проекция, т о в какую
бы ст орону мы не перемещались в двумерном прост ранст ве, скорост ь т ела (с т ремя проекциями)
будет ост ават ься для нас пост оянной. Экст раполируя эт от вывод на т рехмерное прост ранст во,
можно заподозрит ь, чт о свет на самом деле перемещает ся в чет ырехмерном прост ранст ве и мы
измеряем его чет ырехмерную скорост ь, наблюдая, однако, т олько т ри его проекции. На эт от вывод
нат алкивает и т акая косвенная улика, как "от решенност ь" ф от онов свет а (а т акже нейт рино) от
взаимодейст вий с другими част ицами вещест ва (энергии) в нашем т рехмерном прост ранст ве. Вполне
вероят но, чт о ф от онам свет а мешает реагироват ь их чет ырехмерност ь. Очень возможно, чт о в
чет ырехмерном прост ранст ве ф от оны и нейт рино имеют нормальную плот ност ь энергии (массу), а в
нашей т рехмерност и присут ст вуют т олько их проекции (блики, солнечные зайчики) и лишь иногда
проявляют ся их ист инные корпускулярные свойст ва (за обнаружение массы у нейт рино уже присвоена
нобелевская премия). Напомним, чт о если чет верт ое прост ранст венное измерение сущест вует , т о
оно целиком и полност ью содержит в себе нашу т рехмерност ь в количест ве, ст ремящимся к
бесконечност и.
Далее. Забегая вперед от мет им, чт о сущест вует еще одно измерение, пят ое, содержащее в
себе многократ но чет верт ое. Его сущест вование выт екает из самой сут и предлагаемой нами
концепции мироуст ройст ва. Покажем его чут ь позже, а пока напомним, чт о мат емат ическая модель
ст рунной вселенной реализует ся полност ью, если предположит ь ее одиннадцат имерност ь. Давайт е
посчит аем. Пят ь прост ранст венных измерений нашего мира, плюс пят ь прост ранст венных измерений
ант имира, плюс особое измерение времени. Вот и набирает ся одиннадцат ь измерений. Как раз т о,
чт о нужно для ст рунной т еории.
Прибавив к эт ому набору нулевое измерение, получим двенадцат ь измерений. На эт ом числе
наст аивают эзот ерики, ут верждающие, чт о хранят и доносят до нас знания древних, основанные на
вселенском знании (или, хот я бы на их земной инт ерпрет ации).
Наст ала пора определит ься с т ерминами. Очевидно, чт о понят ие прост ранст ва гораздо шире,
чем т радиционное понимание прост ранст ва в нашей т рехмерност и. Может быт ь ост авит ь за
т рехмерност ью понят ие "объем", а "прост ранст вом" называт ь чет ырехмерную кат егорию?
Хот елось

бы

подчеркнут ь

при

эт ом

следующее.

В

каждой

т очке

более

низкого

прост ранст венного измерения присут ст вует более высокое измерение. Но не наоборот. В более
высоком измерении присут ст вует множест во более низких измерений и произвольно выбранная т очка
высокого измерения может не оказат ься в конкрет ном низком. Эт от пост улат не касает ся, однако,
нулевого измерения. Напомним, чт о оно и "нигде" и "везде", "никогда" и "всегда". А эзот ерики
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называют эт о сост ояние "всегда здесь и сейчас".
7. Еще о гравит ации
Вернемся опят ь к гравит ации. Вооружившись понят ием измерений попыт аемся инт ерпрет ироват ь
ее сут ь. Извест но, чт о гравит ация - эт о сила, дейст вующая пост оянно, как поле. Но, если, например, в
т рехмерном объеме направленност ь элект ромагнит ного поля можно вполне определенно задат ь
вект орами, т о не очень понят но, куда направлен вект ор гравит ации. Он всегда направлен как бы
внут рь массы т ел. Поэт ому гравит ацию счит ают свойст вом массы т ел. Однако, эт о не совсем т ак.
Гравит ация зависит от массы, но исходит не из видимого нами мира.
Прямым следст вием гравит ации являет ся закон всемирного т ягот ения, кот орый можно
т ракт оват ь следующим образом. Предст авим себе два т ела в т рехмерном прост ранст ве (т ак
привычней). Проведем через т ела прямую и от ложим на эт ой прямой вект оры гравит ации,
направленные внут рь т ел. Получим пару вект оров, направленных по линии навст речу друг другу
(внешние к т елам) и пару вект оров, направленных по линии в прот ивоположные ст ороны (внут ренние,
от носит ельно т ел). Поскольку дейст вующие силы одной природы и оба т ела можно рассмат риват ь
как сист ему, т о вект оры можно сложит ь. Внут ренние вект оры взаимно нивелируют ся, внешние
создают как раз т о самое всемирное т ягот ение.

G = (g1 + G2) + (G1 - g2)
(не забываем, чт о имеем дело с полем, убывающим обрат но пропорционально квадрат у
расст ояния от цент ра т ел, поэт ому ф ормула лишь иллюст рат ивная).
Чт о же т ам внут ри массы т ел т акое, чт обы т ак дейст вовала гравит ация? С т очки зрения
т радиционной ф изики - ничего. А вот с учет ом вышеописанной сут и мироуст ройст ва - как раз т о
самое нулевое измерение, из кот орого вышла возмущенная энергия, образовавшая т ела с массой, и в
кот орое гравит ация т еперь ст ремит ся возмущенную энергию вернут ь, т о ест ь свернут ь в т очку.
Таким образом, гравит ация не являет ся свойст вом т ел, как счит ает ся т еперь, а свойст вом
нулевого измерения.
Извест но, чт о гравит ация пост оянна и пропорциональна массе т ел. На самом деле она
дейст вует на всю возмущенную энергию и пропорциональна ее плот ност и. Ведь именно в массе т ел
овещест вляет ся возмущенная энергия. И чем больше масса, т ем большая плот ност ь эт ой самой
энергии.
8. Формирование вселенных
Начальный период ф ормирования вселенных доброт но описан т еорией инф ляционной
вселенной. С т ой поправкой, чт о т кань самой вселенной первоначально сост авляет аморф ная
энергия, приобрет ающая прост ранст во, а сопрягаясь со временем - движение. Сразу же начинает
дейст воват ь гравит ация (еще очень слабая), создавая микровихри с массой и инерцией. Ревит ация,
дейст вовавшая в самом начале, не выходит за рамки нулевого измерения. Расширение вселенной
т еперь происходит уже т олько по инерции. Гравит ация, дейст вующая в нашем мире пост оянно,
несмот ря на большую уст ойчивост ь завихренной энергии, причем уст ойчивост ь в очень больших
масшт абах времени, создающей иллюзию вечной неизменност и, она все же пост епенно сжимает ,
уплот няет энергию. И чем плот нее энергия ст ановит ся, т ем сильнее дейст вует гравит ация.
Усиливающееся гравит ационное поле, в свою очередь, еще больше разгоняет вращение вихрей
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энергии. Процесс эт от вначале очень медленный. Но в конце концов он приводит к скоплению
плазменных облаков. Все более увеличивающиеся плазменные облака создают сгуст ки с крит ической
массой, когда сжат ие приводит к возникновению процессов преобразования энергии. Все более
увеличивающаяся скорост ь вращения и част от а вибрации создают более т яжелые част ицы с
высокой плот ност ью энергии (массы). Следуя закону сохранения энергии эт от процесс
сопровождает ся выделением низкоскорост ных част иц с низкой част от ой вибрации (т епла). Так
зажигают ся звезды. Далее уже по хорошо извест ному сценарию. Высокоскорост ные част ицы
образуют ат омы, соединяющиеся в ст рукт уры - т вердые част ицы (пыль). Пыль объединяет ся в
т вердые т ела, в аст ероиды, в планет ы. Энергия все более уплот няет ся (связывает ся в вещест ве).
Скорост ь вихрей и внут ренняя вибрация все более увеличивают ся. Гравит ация усиливает ся
наст олько, чт о преодолевает инерцию, заданную ревит ацией. Увеличение объема энергии подходит
к апогею и начинает ся сжат ие.
Последняя ст адия связывания энергии в вещест ве - черные дыры с гиперплот ност ью.
Эйншт ейновский переход в сингулярное сост ояние - эт о переход в нулевое сбалансированное
сост ояние: соединение с ант имат ерией, где опят ь дейст вует ревит ация, уравновешивающая
гравит ацию. Переход, скорее всего, происходит скачкообразно. Аннигиляция с ант иэнергией
сопровождает ся выбросом избыт ка высвобожденной из овещест вленного вида энергии, не
нашедшей мест а в сбалансированном сост оянии, снова в наш мир.
Чт о происходит с прост ранст вом-энергией (во всех измерениях)? Пока инерционно
увеличивает ся объем расщепляемой энергии прост ранст во увеличивает ся. Пройдя апогей,
прост ранст во начинает сжимат ься. В конце концов прост ранст во т оже переходит в нулевое
измерение, с обнулением все других измерений вплот ь до чет верт ого. Для наблюдат еля,
ост ающегося в пят ом измерении, прост ранст во сворачивает ся в т очку. Для наблюдат еля в нулевом
измерении эт а величина безмерно бесконечна, изначально и всегда, т олько уже без ст релы
направленност и, в полной неподвижност и, без всяких событ ий.
В от личие от других чет ырех измерений здесь оно не подвержено увеличению и сжат ию. А
движение, если можно о нем говорит ь в принципе, происходит мгновенно. Или, вернее, наблюдат ель в
нулевом измерении может находит ься одновременно в любом мест е эт ого безграничного
прост ранст ва и в движении т ам прост о нет необходимост и.
Если начало рождения вселенной происходит в весьма сжат ое время, почт и мгновенно, т о
заканчивает свою жизнь вселенная неравномерно, пост епенно, через черные дыры, кот орых на
поздней ст адии ст ановит ся все больше и больше. В конце концов овещест вляет ся вся энергия и
прост ранст во, кот орое и ест ь сама эт а энергия и ничего больше, сворачивает ся. Таким образом,
бесконечност ь прост ранст ва здесь, ст рого говоря, условная. Имея количест венную ограниченност ь,
прост ранст во, в т о же время, не имеет предела, поскольку любая прямая в нем, следуя конф игурации
прост ранст ва, проходя через т очку нулевого измерения, т еряет размерност ь.
Здесь важно подчеркнут ь, чт о нулевое измерение присут ст вует везде и в многомерном
прост ранст ве возмущенной энергии в част ност и. Сворачивание прост ранст ва происходит не в какуют о конкрет ную т очку, являющуюся началом вселенной, а во множест во т очек в любом мест е
проявленного прост ранст ва. Поэт ому, говоря о сворачивании прост ранст ва в т очку, мы сначала не
имеем в виду единст венную т очку, но бесконечное количест во т очек в любом мест е прост ранст ва
вселенной. И сворачивание прост ранст ва может совсем не выглядет ь как обрат ный процесс
разбегания вселенной. Вновь и вновь образующиеся черные дыры пока не сбегают ся в одну
супердыру, а связывают прост ранст во т ам, где образовались. И схлопывание прост ранст ва
происходит во множест ве т аких дыр, не ост авляя после себя ничего, кроме нулевого измерения.
Однако, с пот ерей прост ранст ва т еряют ся и расст ояния. Черные дыры, находящиеся далеко друг от
друга, неожиданно оказывают ся рядом. И т о, чт о сначала было многот очечным, многополюсным, в
конце концов оказывает ся единст венной т очкой. Как эт от процесс выглядит со ст ороны? Сбегание
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черных дыр или расширение их до пределов соприкасания между собой? Без эт алонного размера, без
масшт аба определит ь весьма т рудно. Т акой вот парадокс.
Далее. Дост ат очно небольшого т олчка, чт обы ревит ация преодолела гравит ацию и начался
процесс расщепления сбалансированной энергии. Расщепленная энергия не обладает плот ност ью и
гравит ация резко т еряет свою силу. Чем больше энергия расщепляет ся в первичный аморф ный вид,
т ем слабее гравит ация. Поэт ому процесс носит лавинообразный и даже взрывной характ ер.
Прост ранст во сразу же разбегает ся и дальнейший процесс его проявления может выглядет ь как
возникновение во множест ве т очек. (И разбегание вещест ва во вселенной далее происходит не из
одного цент ра, а из множест ва цент ров. Не от сюда ли ячеист ый характ ер вселенной, от крыт ие
кот орого т ак озадачило ф изиков?). Вселенная образует ся вновь.

Ит ак, вселенные рождают ся и умирают. Сколь долго может длит ься цикл вселенной? Эзот ерики
называют число земных лет с пят надцат ью нулями. После кот орого ст олько же длит ся период
небыт ия. Наука же пока ничего сказат ь по эт ому поводу не может. Вызывают споры даже попыт ки
определения возраст а вселенной. Но в одном мы можем сделат ь логически дост ат очно вероят ное
предположение: вселенных может быт ь бесконечное множест во. И эт о обст оят ельст во дает нам
ключ к пят ому измерению, многократ но содержащему в себе измерение чет верт ое.
9. Пят ое измерение
Пят ое измерение от личает ся от чет верт ого еще и т ем, чт о в нем нет «своего» пост оянного
прост ранст ва. Прост ранст ва появляют ся периодически и исчезают. Говоря о периодичност и, имеем
ввиду, чт о время ост ает ся единым для одной цепи развит ия вселенных. Но ничт о не ограничивает
нас в предположении, чт о в пят ом измерении т аких ст рел времени может быт ь множест во. И каждая
ст рела времени «от вечает » за свой цикл. Поэт ому пят ое измерение, в от личие от прост ранст венных
измерений, являет ся больше временным, чем прост ранст венным, т о ест ь многократ но содержит в
себе как чет верт ое измерение, т ак и особое измерение времени. А поскольку каждое измерение
времени сопряжено с периодически проявляющимся прост ранст вом, т о можно говорит ь и о
бесконечност и прост ранст ва в пят ом измерении.
Теперь

наст ала

пора

вспомнит ь,

чт о

прост ранст ва

«положит ельной»

энергии

и

«от рицат ельной» разные. Но с единой ст релой времени. Причем различие между миром и ант имиром,
наст олько непреодолимо, чт о и пят ое измерение они делят надвое. Получает ся т акой симбиоз двух
измерений с единым множест вом ст рел времени, но с разными прост ранст вами у каждой ст релы.
Похоже, чт о пят ое измерение являет ся последним в мыслимой модели мироуст ройст ва.
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Применение инновационных технологий на уроках математики
Применение инновационных т ехнологий на уроках мат емат ики

Обобщающий урок по т еме: Уравнение.
Цели урока:
создат ь условия для обобщения и сист емат изации знаний, умений учащихся по т еме;
проверит ь ст епень усвоения учащимися мат ериала в ходе выполнения самост оят ельной
работ ы;
способст воват ь развит ию познават ельного инт ереса к предмет у через игровую деят ельност ь,
воспит ыват ь т очност ь и
самост оят ельной работ ы;

аккурат ност ь

в

оф ормлении

решений; ф ормироват ь

навыки

воспит ыват ь уважения друг к другу, взаимопонимание, уверенност ь в себе;
побуждат ь учеников к самоконт ролю.
Т ип урока: урок-пут ешест вие решения задач.
Оборудование: компьют ер, проект ор, экран.
ПЛАН УРОКА
1. Эт ап самоопределения к деят ельност и.
Цель: включение учащихся в учебную деят ельност ь на лично-значимом уровне.
-создат ь эмоциональный наст рой, условия для внут ренней мот ивации.
2. Формулирование т емы урока и пост ановка цели деят ельност и.
Цель: сф ормулироват ь т ему и цели урока.
-от вет ит ь на вопросы по содержанию 1слайда(1слайд-самолет )
-на основе цели ф ормулируют т ему урока.
3. Акт уализация знаний.
Цель: подгот овит ь мышление учащихся и дат ь возможност ь осознат ь их пот ребност ь к
обобщению способа дейст вий.
-акт ивация мыслит ельных операций;
-работ а с проект ором.
4. Включение в сист ему знаний и повт орений.
Цель: включение извест ных дейст вий в сист ему знаний , повт орения и закрепления ранее
изученного.
-предлагают ся задания, в кот орых новый способ дейст вий связывает ся с ранее изученным
мат ериалом.
5. Реф лексия деят ельност и.
Цель: самооценка результ ат ов деят ельност и, осознание зат руднения и способов выхода из
зат руднения.
-реф лексия в ф орме диалога.
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Эпиграф :
Т ри пут и ведут к знанию:
пут ь размышления -эт о пут ь самый благородный,
пут ь подражания -эт о пут ь самый легкий и
пут ь опыт а -эт о пут ь самый горький.
Конф уций
ХОД УРОКА:
1. Организационный эт ап
Психологический наст рой
– Улыбнулись друг другу, пожелали удачи.
Вст упит ельное слово учит еля. (слайд 1) -- Ребят а , для чего нам на уроке сегодня нужен
самолет ?
- Правильно, мы полет им в ст рану «МиФ» , мат емат ики и ф ант азии, население кот орой
уравнения и выражения.
- Сегодня на уроке , немного в игровой ф орме ,повт орим вполне серьезный мат ериал. Зная
маршрут пут ешест вия, мы можем назват ь и т ему и цели урока.
План пут ешест вия: (слайд 2)
1. ЭВМ
2. Космодром
3. Волшебный сад
4. Дом невыученных уроков
5. Школа
2. Акт уализация знаний.
-Всем членам команды пригот овит ься к операции «ЭВМ», ( слайд 3)
«ЭВМ»
«ЭВМ» – проверка блока памят и:
1.Как называет ся равенст ва, содержащее неизвест ное число, обозначенное буквой?
2.Чт о ест ь у слова, раст ения и уравнения?
3.Чт о значит решит ь уравнение?
4.Как проверит ь, верно ли решено уравнение?
5.Как найт и неизвест ное вычит аемое, уменьшаемое, слагаемое?
3. Обобщение, сист емат изация знаний и умений.
-проверка процессора и исправност и «неполадок» (слайд 4):
Верно ли равенст во? Если верно, т о на основании какого свойст ва?
c-p-к = с-(р+к)
k-n +m=(k+m)-n
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(a+b)-c= a-c-b
m+n-p=p-n+m
a+b+c=a+(b+c).
-исправит ь неполадки, проверит ь работ у «ЭВМ»:
Граф ический дикт ант .(слайд 5)
а) x + 20= 37; x = 17
б) y – 10 = 32 ; y = 22
в) 38 - в = 20; в = 58
г) а-17 = 100; а = 117
д) 114-р=14; р=100
e) х-340=0 ; х=0
и) 260+в = 260 ; в = 0
да __ нет Λ
-самопроверка (слайд 6)
__ΛΛ____Λ__
«КОСМОДРОМ»
Самост оят ельная работ а. (слайд 7)
Упрост ит ь выражение и найт и от вет в среднем ст олбце:
В-1.

В-2.

54+ х – 4=

х + 50

24+ (х + 26) =

(63 + х) – 13=

50 + х

78 + х – 28 =

67 – х – 23 =

860 – х

75 – х – 31 =

( 354 –х)+ 506 =

44 – х

(804 – х) + 56 =

-взаимопроверка (слайд 8)
Физкульт минут ка:
Ну-ка вст али, улыбнулись!
Руки вверх и… Пот янулись!
Пот янулись, пот янулись.
Друг на дружку оглянулись!
Мы, конечно, лучше всех!
Нам сопут ст вует УСПЕХ!
«ВОЛШЕБНЫЙ САД»
-работ а парами (по рядам):(слайд 9)
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обсудит ь и предложит ь способ решения уравнения. Зат ем от каждого ряда к доске выходят по
одному участ нику и решают у доски, ост альные в т ет радях и конт ролируют .
Решит ь уравнения:
1 ряд:

2 ряд:

3 ряд:

(х+93)-43=454

876-(у+56)=708

(126+р)-135=615

138 + х +57=218

248 –у – 123=24

256- х + 124=149

«ДОМ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ»
Жит ели «ДОМА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ» решили от ст роит ь себе дворец и ст али закупат ь
ст роит ельные мат ериалы. Поскольку они счит ают не очень хорошо, т о необходимо помочь им
сост авит ь уравнение к следующей задаче: (слайд 10)
В т рех ящиках было 135кг гвоздей. Во вт ором ящике на 5кг больше, чем в первом, а в т рет ьем на
10кг меньше, чем в первом. Сколько килограмм гвоздей в каждом ящике?
-Жит ели сост авили уравнение, проверьт е верно ли?(слайд 11)
х + (х+5)+(х+10) = 135;
-Ребят исправляют ошибку жит елей « Дома невыученных уроков».
х+ (х + 5) +(х - 10)=135
-Ребят а, наше пут ешест вие подходит к концу. Команда возвращает ся домой.
«ШКОЛА»
4. Подведение ит огов. Реф лексия.
-Ребят а оценит е каждый свою работ у на уроке:
1. Решал без ошибок__ «5»
2.Решал сам, но консульт ировался у т оварища___ «4»
3.Решал с помощью учит еля, т оварища___ «3»
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Педагогические инновационные технологии, методики, приемы на
уроках математики.
Квит ко Галина Николаевна

Современный эт ап развит ия мат емат ики как учебного предмет а
от бором основ содержания; чет ким определением конкрет ных целей
связей, т ребованиями к мат емат ической подгот овке учащихся на каждом
воспит ывающей и развивающей роли мат емат ики, ее связи с
ф ормированием инт ереса учащихся к предмет у и его приложения.

характ еризует ся: жест ким
обучения, межпредмет ных
эт апе обучения; усилением
жизнью; сист емат ическим

Дальнейшее совершенст вование содержания школьного мат емат ического образования связано
с т ребованиями, кот орые предъявляет к мат емат ическим знаниям учащихся практ ика:
промышленност ь, производст во, военное дело, сельское хозяйст во, социальное переуст ройст во и
т .д.
Движение за гуманизацию, демократ изацию и деидеологизацию среднего образования,
характ ерное для развит ия от ечест венной педагогики 90-х годов, оказало определенное влияние на
содержание школьного мат емат ического образования. Идея диф ф еренциации обучения проявилась
в возникновении в Российской Федерации от носит ельно нового т ипа школ (лицеев, гимназий,
колледжей и др.) или классов различных направлений (гуманит арного, т ехнического, экономического,
ф изико-мат емат ического и др.). В связи с сущест венными различиями в пост роении курса мат емат ики
для школ разного проф иля возникает акт уальная проблема содержания и уровня мат емат ической
подгот овки.
На всех ст упенях обучения большую роль играет развит ие ф ункциональных предст авлений,
овладение мат емат ическими мет одами, ф ормирование исследоват ельских навыков.
В качест ве недост ат ков т радиционного обучения можно выделит ь:
преобладание словесных мет одов изложения, способст вующих распылению внимания и
невозможност и его акцент ирования на сущност и учебного мат ериала;
средний т емп изучения мат емат ического мат ериала;
большой объем мат ериала, т ребующего запоминания;
недост ат ок диф ф еренцированных заданий по мат емат ике и др.
Недост ат ки т радиционного обучения можно уст ранит ь пут ем усовершенст вования процесса ее
преподавания. Поэт ому век инф ормации и глобализации т ребует от школы ф ормирования у
ст аршеклассников способност ей самообразования и самоконт роля в процессе социализации.
Приорит ет ными ст ановит ся овладение операт ивными инт еллект уальными общеучебными умениями, а
не приобрет ение знаний как т аковых.
С момент а создания т радиционной классно-урочной сист емы обучения, всегда сущест вовала
проблема ф ормирования у обучаемых высокой и уст ойчивой мот ивации к обучению, акт ивной
познават ельной деят ельност и, а т акже проблема поиска наиболее эф ф ект ивных мет одов и средст в
организации образоват ельного процесса.
Учит елю необходимо направит ь основное внимание на максимальное развит ие способност ей
учащихся, чему способст вует личност но-ориент ированная сист ема обучения, учит ывающая и
развивающая индивидуальные способност и учеников.
Реализация личност но-ориент ированного подхода являет ся одним из мет одических приёмов
повышения качест ва обучения мат емат ике. В моей работ е под т ермином "личност ноориент ированный подход в обучении" понимает ся т акой подход, при кот ором учит ель в процессе
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обучения может конт ролироват ь качест во полученных знаний каждого учащегося и в зависимост и от
индивидуальных особенност ей ученика совершенст воват ь их.
Ориент ирование т олько на высокий уровень усвоения содержания, приводит к замет ной
перегрузке более слабых учащихся. В эт ом случае ест ь угроза пот ери инт ереса к предмет у у учащихся
среднего и высокого уровня развит ия. В пят ом классе, когда взяла ребят ишек, начала пост епенно
вводит ь сит уации выбора в учебный процесс. Поэт ому, на различных эт апах урока создаю сит уацию
выбора.
Ит оговым эт апом урока являет ся реф лексия. Высказывает ся каждый ученик, и уже с учёт ом
сказанного планирую следующие уроки, ведущие к новым знаниям. В диалоге с учащимися не прост о
повт оряют ся ф ормулировки нового мат ериала, а сист емат изирует ся весь изученный к эт ому момент у
мат ериал и сит уации его применения. Для эт ого удобно задават ь вопросы т ипа: “С каким новым
понят ием (свойст вом, ут верждением, видом задач) познакомились? Чт о об эт ом надо знат ь?”, “Чт о
можно рассказат ь о сит уациях применения нового (т рудност ях, с кот орыми вст рет ились, возможных
ошибках и способах их предот вращения)?”, “Чему учились на уроке? Чт о помогало при эт ом?”.
Всё вышеперечисленное повышает у учащихся не т олько инт ерес к предмет у, но и качест во
знаний по мат емат ике. Результ ат , полученный учеником, сравниваю с его же прошлым результ ат ом и
т ем самым выявляю динамику его инт еллект уального развит ия. Ст араюсь от мечат ь и поощрят ь
малейшие продвижение школьника вперёд, пост оянно анализирую причины, кот орые эт ому
способст вуют или мешают. При обсуждении успехов ученика подчеркиваю его организованност ь,
собранност ь при решении сложных учебных задач, наст ойчивост ь в дост ижении цели.
Результ ат ами эксперимент альной проверки подт верждена гипот еза исследования: уст ановлено,
чт о если в основу процесса обучения мат емат ики положит ь личност но-ориент ированный подход к
учащимся и на его основе рассмат риват ь принципы, мет оды обучения и ф ормы конт роля качест ва
знаний, т о эт о позволит учащимся на качест венном уровне осваиват ь базовое содержание курса и
осущест влят ь перенос эт их знаний и умений в другие научные област и.
Личност но-ориент ированный
подход,
насыщенност ь
дидакт ическими
мат ериалами,
нет радиционност ь ф орм обучения, ат мосф ера сот рудничест ва, создают условия для развит ия
индивидуальност и ученика, ф ормирования положит ельной мот ивации учения у школьников,
искоренения неуспевающих, получения прочных и глубоких знаний.
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Ключевые слова, фразы, мысли, бред, пафос - 2

Порф илкин Владимир Эмильевич

1. Ст есняюсь своего т ела. Перед окружающими ст ыдно. Порой ( временами) ощущение – некуда
дет ь руки (карманы спасают ), ноги как т о паф осно ст оят. А, сзади приделана (извинит е) жопа с
анусом. Уродст во, да и т олько.
2. Не пора ли запрет ит ь в ст оловой Государст венной Думы жрат ь (извинит е – других слов нет )
мясо бедных, убит ых живот ных? Депут ат мат ериально может себе позволит ь быт ь
вегет арианцем.
3. Ребенок взрослея, убивает своего (по-наст оящему любящего его) родит еля. Прот ив воли
своей, не желая т ого.
4. Усилием разума вы всегда найдет е, казалось бы логичное, оправдание себе, своим деяниям и
пр.
5. Я, бросил пит ь!
Я, бросил курит ь!
Нет , дорогой, т еперь по жизни т ы в процессе – бросаю пит ь, бросаю курит ь.
6. «Все зависит от Бога и немного от нас» А, от нас т ребует ся пут ь разума – пут ь проб и конечно
по - эт ому, обязат ельно ошибок.
7. Загонная охот а на волков. И т олько от дельная особь, превозмогая себя (свой красный ф лажок),
какой-т о запрещающий ген, совершает эт от пост упок – выбегает за расст авленные ф лажки,
наперекор внут реннему, наложенному т абу (генет ическому запрет у).
8. Человек же, в т акой сит уации, признает ся больным.
9. Т ак, благодаря чему-т о эт о получилось (произошло) или вопреки?
А, получилось эт о благодаря т ому - чт о вопреки т ого - чт о.
Вот т акая игра.
10. Пит ь, курит ь, принимат ь наркот ики – сиюминут ное, принудит ельное т орможение работ ы разума.
А, эт о неописуемое удовольст вие.
11. О связи души и т ела.
Если на вашей работ е у вас вдруг возникает желание справит ь нужду (внезапный позыв) – вы на
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своем мест е, от дайт есь эт ой работ е. Нет – смело бросайт е эт ой работ у, ничего не ждит е, не
т ерпит е, ищит е себя.
12. Сижу и гадаю (после двух серьезных пот ерь сознания) – я в прежней своей ячейке жизни или уже
вошел в соседнюю сот у в бесконечном улье своего быт ия. Да т ут еще де-жавю ат акует.
Гипот еза эт а (т елеэф ир программы РЕН Т В) о бесконечност и числа сот нашей жизни
(одинаковых копий) каждого сущест ва и наши переходы, по случаю кончины, из одной сот ы в
другую, соседнюю с продолжением своего Быт ия.
13. Родит ели дают дет ям т олько т ело. А, как же воспит ание – огранка души, ее наполнение?
14. Все заложники своего воспит ания до 5-т и лет. Кому предъявит ь прет ензии за свое проблемное
– душевное жит ьё – быт иё?
15. Если перед Вашим каким-т о дейст вием включился ваш внут ренний червь сомнения – эт о
заговорил (заработ ал) разум (поиск логического оправдания вашему дейст вию, его намерению).
От ст упит е, переждит е. Не совершайт е эт ого пост упка. Он обязат ельно будет ошибочным.
Или – от дайт есь ему максимально полност ью. Конечно – пожалеет е, но переболеет е.
16. Мера (я, бы сказал умеренност ь), порой пост авлена цена-жизнь.
17. Боже, как же прот ивно (т очнее какое-т о чувст во ст ыда) смот рет ь на паф осное ( чут ь ли не до
экст аза) дейст вие от дельных человеческих особей. Прост о уписывающихся от самосозерцания.
А, ведь оно прост упает какая-т о ф альшь, не от души, не искренне. С абсолют ным
самолюбованием.
18. Играем шахмат ную парт ию жизни. Но, если в игре исход предрешен с первого хода (золот ой
парт ии, можно сразу заканчиват ь её) правильной игры на 64-ёх клет очном поле ( ограниченном),
т о в жизни эт их клет ок бесконечност ь. Ест ь куда нашему разуму раст и.
Все равно можно вест и разговор о процент ах предрешённост и судьбы, не забывая о
Божест венной т олике развит ия от пущенной нам, в виде пост оянной работ ы разума.
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Активизация познавательной деятельности на уроках руссского
языка с использованием инновационных технологий.
Овчаренко Елена Алексеевна

В познании человеком окружающего мира, кот орое идет от живого созерцания, огромную роль
играет уровень развит ия познават ельных процессов: внимания, восприят ия, наблюдения,
воображения, памят и и мышления. Развит ие эт их процессов в дет ском возраст е идет пост оянно.
Однако оно будет более эф ф ект ивным при сист емат ической и целенаправленной работ е. Именно
поэт ому при разработ ке предлагаемых мат ериалов в качест ве одной из основных была пост авлена
задача усиления развит ия познават ельных способност ей дет ей с первых дней их пребывания в школе
с наиболее полным использованием пот енциальных способност ей и возможност ей, заложенных в
особенност ях учебного предмет а.
Ст ановление познават ельных инт ересов учащихся, воспит ание акт ивных от ношений к т руду
происходит , прежде всего, на уроке. Необходимо акт ивизироват ь познават ельную деят ельност ь и
повышат ь инт ерес к учению на каждом эт апе любого урока, упот ребляя для эт ого различные мет оды,
ф ормы и виды работ ы: и диф ф еренцированный подход к дет ям, и индивидуальную работ у на уроке,
и различные дидакт ические, иллюст рат ивные, раздат очные мат ериалы, т ехнические средст ва
обучения, а т акже вспомогат ельный мат ериал к ним.
Ученик работ ает на уроке с инт ересом, если он выполняет посильное для него задание. Одна из
причин нежелания учит ься заключает ся именно в т ом, чт о ребенку на уроках предлагают ся задания, к
выполнению кот орых он еще не гот ов, с кот орыми справит ься не может. Следоват ельно, надо
хорошо знат ь индивидуальные особенност и дет ей. Нужно помочь каждому ученику самоут вердит ься,
искат ь и находит ь собст венные пут и получения от вет а на вопрос задачи. Развит ием эт их умений
необходимо начат ь занимат ься как можно раньше: сравниват ь и сопост авлят ь с дет ьми предмет ы,
складыват ь разрезные карт инки, кубики и различные ф игуры, сост авлят ь симмет ричные композиции,
искат ь аналогии. Важно развиват ь у дет ей логическое мышление, уст ную и письменную речь, а т акже
пост оянно повышат ь их инт еллект уальный уровень. Помимо т радиционных пут ей эт о можно делат ь,
привлекая дост упный энциклопедический мат ериал, раскрывая значение новых слов и понят ий,
предлагая инт ересную дополнит ельную инф ормацию и конечно, выст раивая сист ему определенных
знаний и заданий и упражнений.
Принципиально важно, чт обы на каждом уроке ребенок переживал радост ь от крыт ия, чт обы у
него ф ормировалась вера в свои силы и познават ельный инт ерес. Инт ерес и успешност ь обучения вот
т е основные парамет ры, кот орые определяют
полноценное
ф изиологическое развит ие ребенка, а значит , и качест во работ ы учит еля.

инт еллект уальное

и

Эф ф ект ивным средст вом, позволяющим раскрыт ься и самореализоват ься каждому ребенку в
классе , являет ся т ворческая работ а дет ей. Творческие задания, при выполнении кот орых дет и чт от о придумывают , сост авляют , сочиняют , изобрет ают , должны проводит ься сист емат ически.
Развит ие акт ивност и, самост оят ельност и, инициат ивы, т ворческого от ношения к делу - эт о
т ребования самой жизни, определяющие во многом т о направление, в кот ором следует
совершенст воват ь учебно-воспит ат ельный процесс, включающий в себя психологические аспект ы
урока.
Реализация данного направления нашла свое практ ическое от ражение в осущест влении
развивающего
обучения, основной
характ ерист икой
кот орого
являет ся
акт ивност ь
и
самост оят ельност ь учащихся во всех видах учебной работ ы.
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Поиски пут ей акт ивизации познават ельной деят ельност и учащихся, развит ие их
познават ельных способност ей и самост оят ельност и - задача, кот орую призваны решат ь педагоги,
психологи, мет одист ы и учит еля.
Средст вом, позволяющим организоват ь целенаправленную и сист емат ическую работ у над
развит ием учащихся в процессе обучения русскому языку, являют ся учебные задания. Выполняя их,
учащиеся овладевают новыми знаниями, приемами умст венной деят ельност и, закрепляют
совершенст вуют умения и навыки, полученные ранее.

и

Одной из цент ральных задач начального курса русского языка являет ся ф ормирование у
учащихся прочных и сознат ельных граммат ических и орф ограф ических навыков. Безусловно, навык
ф ормирует ся в процессе многократ ных т ренировок, в выполнение различных заданий и упражнений.
Так различные массовые и индивидуальные проверки и определили т от минимум умений, навыков и
знаний, кот орый являет ся и дост упным для учащихся и дост ат очным, если рассмат риват ь курс
граммат ики и правописания в качест ве подгот овит ельного для работ ы в средних и ст арших классах на
уроках русского языка.
Диапазон т ворческих задач необычайно широк по сложност и. При их решении происходит акт
т ворчест ва, находит ся новый пут ь или создает ся нечт о новое. Вот здесь-т о и т ребуют ся особые
качест ва ума, т акие, как наблюдат ельност ь, умение сопост авлят ь и анализироват ь, комбинироват ь,
находит ь связи и зависимост и, закономерност и - все т о, чт о в совокупност и и сост авляет т ворческие
способност и ребёнка и уровень развит ия психических процессов.
Проблема развивающего обучения сегодня наст олько акт уальна, чт о нет , пожалуй, ни одного
учит еля, кот орый не задумывался над ней. Чт о т акое развивающее обучение? Каковы его
характ ерные признаки? Чем оно от личает ся от привычного, родного, кот орое ст ало вдруг называт ься
“т радиционными” и вкладыват ь в эт о понят ие от т енок? Вот круг вопросов, на кот орые прежде всегда
ищут от вет ы учит еля.
Развивающее обучение ориент ировано на ориент ацию пот енциальных возможност ей каждого
ребенка. В ст рукт урном от ношении развивающее обучение предст авляет собой цепь усложняющихся
предмет ных задач, кот орые вызывают у школьников пот ребност ь в овладении специальными
знаниями и навыками необходимыми для поиска новых способов дейст вий. При эт ом важным эт апом
являет ся акт уализация ранее усвоенных знаний и сф ормировавшихся способов дейст вий для
организации дальнейшего развит ия учеников.
Примеры учебных заданий, подобранных в определенной последоват ельност и, кот орые учит ель
может использоват ь при изучении конкрет ных вопросов курса русского языка в начальных классах
подчеркивают взаимосвязь предлагаемых заданий, возможност ь органического включения
повт орения в процесс изучения нового мат ериала, уст ановление связей и зависимост ей между
различными вопросами курса. Задания, различные по своей ф орме, т ребуют рассуждения. Задания
пост епенно усложняют ся, предъявляя все более высокие т ребования к инт еллект уальной
деят ельност и школьников. Эт о вовсе не исключает т ренировки в ф ормировании умений и навыков, а
т олько способст вует , их большей целенаправленност и и содержат ельност и.
Индивидуальные самост оят ельные работ ы рассмат ривают ся не т олько как средст во
ф ормирования знаний, умений и навыков, но и как условие, позволяющее учащимся проявит ь
максимум инициат ивы и самост оят ельност и в процессе их выполнения.
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Натуральный сахарозаменитель изомальт, его свойства и
особенности, роль в функциональном питании.
Баранов Борис Алексеевич
докт ор т ехнических наук,
проф ессор Российского Экономического Университ ет а им. Г.В. Плеханова,
г. Москва, Россия.
Бондаренко Диана Сергеевна,
Шишкина Дарья Ивановна
аспирант ы Российского Экономического Университ ет а им. Г.В.Плеханова,
т ехнология и т овароведение пищевых продукт ов и ф ункционального и специализированного
назначения и общест венного пит ания,
г. Москва, Россия

Аннот ация:
Проблема
получения
безвредных
нат уральных
сахарозаменит елей
с
пребиот ическими свойст вами с целью создания ф ункциональных продукт ов пит ания являет ся одной
из важнейших медико-социальных проблем проф илакт ики и лечения сахарного диабет а и ожирения, а
т ак же ст ановления правильного пит ания. Учит ывая акт уальност ь проблемы, а т акже т от ф акт , чт о
нарушением углеводного обмена ст радает всё большее число лиц, ст оит задача создания новых
специализированных продукт ов, для проф илакт ики и комплексного лечения возможных заболеваний.
Ключевые слова: правильное пит ание, углеводы, нат уральный сахарозаменит ель, нат уральный
подсласт ит ель, изомальт , изомальт улоза, сахарный диабет , диет ическое пит ание,
инсулин,
гликемический индекс.
Пит ание являет ся одним из основных условий жизнедеят ельност и человека, а правильное
пит ание – залогом здоровой и долгой жизни. Оно оказывает положит ельное влияние на
работ оспособност ь человека и его самочувст вие. Проблема правильного пит ания была акт уальна во
все времена. Но в наше время она наиболее очевидна, чем когда-либо. Зачаст ую люди не
конт ролируют себя, и не от дают себе от чет в т ом, чт о и в каком количест ве они едят , наиболее явно
эт о проявляет ся, если человек сильно голоден. Людям, следящим за своим весом, приходит ся более
т щат ельно подбират ь низкокалорийные продукт ы пит ания. Эт а проблема наиболее ост ро вст ала в
XXI веке, по данным исследований каждый десят ый взрослый человек ст радает сахарным диабет ом, а
ожирение проявляет у 12% населения Земли.
Одним из главнейших условий рационального пит ания являет ся правильное распределение
продукт ов и подбор блюд в т ечение дня. При распределении продукт ов на завт рак, обед и ужин,
важно учит ыват ь, в каких видах продукт ов и в каком количест ве нуждает ся организм в данное время
сут ок, чт о зависит от возраст а и проф ессии.
Главными ист очниками энергии являют ся жиры и углеводы, являющиеся основной калорийност и
пищи. При дост ат очном содержании жиров и углеводов в организме белок разрушает ся меньше,
следоват ельно, они выполняют защит ные ф ункции в от ношении белка. Но ест ь и обрат ная ст орона в
от ношении упот ребления углеводов, т акая как пот ребление излишнего количест ва углеводов,
кот орое неизбежно ведет к проявлению сахарного диабет а, ожирению, нарушению пищеварения,
повышению кровяного давления, и другим проблемам. [5]
В наст оящее время основным подсласт ит елем, кот орый использует ся в пищевой и медицинской
промышленност и являет ся сахар. Однако по результ ат ам исследований выявлено, чт о избыт очное
пот ребление легкоусвояемых углеводов связано с развит ием ряда заболеваний: сахарного диабет а,
ожирения, ат еросклероза, кариеса зубов. Их прогрессирующий рост пост авил перед учеными
акт уальную задачу ограничения пот ребления продукт ов, содержащих сахар и поиска
сахарозаменит елей, не оказывающих от рицат ельного влияния на организм человека. Одним из
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вариант ов решения данной проблемы может быт ь модиф икация углеводного сост ава т радиционных
продукт ов пит ания с целью замены сахарозы на сахара с низким гликемическим индексом, например,
использование сахарозаменит елей. Вмест е с т ем большинст во уже извест ных сахарозаменит елей
полученные синт ет ическим пут ем, проявляют значит ельную т оксичност ь или имеют другие
от рицат ельные свойст ва.
В последние время все больший инт ерес вызывают сахарозаменит ели, являющиеся природными
соединениями. В качест ве одного из т аких перспект ивных подсласт ит елей может рассмат риват ься
изомальт , кот орый т акже с полным основанием может соперничат ь с сахарозой.
Изомальт улоза получают из нат урального природного ист очника – сахарной свеклы, поэт ому
присваивает продукт у природный сладкий вкус, а т акже обладает другими важными преимущест вами. В
от личии от сахарозы, гидролиз изомальт улозы в организме человека прот екает с сущест венно
меньшей скорост ью, чт о являет ся важным от личием. Скорост ь данного процесса для изомальт улозы
в 4-5 раз меньше, чем для сахарозы. [4]
При пот реблении изомальт улозы гликемическая реакция оказывает ся намного меньшей, чем в
случае глюкозы и сахарозы. Продукт ы с низким значением гликемического индекса приносят более
долгое сост ояние насыщения, сокращают аппет ит и снижают возможност ь переедания. Бакт ерии,
находящиеся в рот овой полост и не способны разрушит ь соединение изомальт улозы, благодаря чему
не образует ся кислот а, разрушающая зубную эмаль. Изомальт являет ся безвредным нат уральным
сахарозаменит елем для организма человека, без пост ороннего привкуса, запаха. [3]
Изомальт улоза не вызывает кариеса зубов, сокращает образование зубного налет а и вредных
для зубов кислот. Согласно научным исследованиям, уровень инсулина в крови, при поглощении
изомальт улозы, повышает ся намного медленнее и слабее в сравнении с сахарозой. Кроме т ого,
изомальт улоза обладает чист ым сладким вкусом, уст ойчива к т емперат урам и к кислым значениям
раст воров. Особое любопыт ст во к изомальт улозе вызвано и т ем, чт о эт от дисахарид имеет
пребиот ические свойст ва, т.е. оказывает содейст вие развит ию полезной микроф лоры желудочнокишечного т ракт а человека, т ем самым улучшая иммунную сист ему организма человека. Благодаря
т ому, чт о изомальт улоза
плохо всасывает ся ст енками кишечника, она упот ребляет ся при
изгот овлении продукт ов для людей, ст радающих сахарным диабет ом. [5]
Свойст ва изомальт а зависят от т емперат уры и концент рации, а т акже от свойст в продукт а, в
кот ором он применяет ся. При раздельном использовании выявляет от 45 до 65 % сладост и
сахарозы. Поэт ому для усиления сладкого вкуса изомальт зачаст ую используют в комбинации с
сильными подсласт ит елями. Также он маскирует горьковат ый привкус некот орых из них. Из-за своих
специф ических свойст в изомальт , как и ост альные полиолы, усваивает ся в желудочно-кишечном
т ракт е в малозначит ельном количест ве, а не усвоившаяся част ь мет аболизирует ся кишечными
бакт ериями. [1]
Изомальт обладает еще одним положит ельным свойст вом - эт о низкая энергет ическая
ценност ь. Она сост авляет 2,4 кКал/г. Именно поэт ому его рекомендуют при лечении больных с
избыт очной массой т ела. Помимо т ого, извест но, чт о полиолы вызывают сущест венно более низкий
гликемический индекс, чем сахароза или другие углеводы. Эт о и являет ся основным преимущест вом
применения изомальт а в лечебно-проф илакт ическом пит ании больных сахарным диабет ом. В
бесчисленных исследованиях доказано, чт о прием изомальт а малосущест венно влияет на уровень
глюкозы и инсулина у здоровых людей и больных диабет ом 1-го и 2-го т ипа. [2]
Благодаря т ому, чт о изомальт довольно плохо всасывает ся ст енками кишечника, он
упот ребляет ся при изгот овлении продукт ов для больных сахарным диабет ом. Кроме т ого, изомальт
прекрасно сочет ает ся с основной массой используемых аромат изат оров, предост авляя возможност ь
выделит ь нат уральный вкус продукт ов.
Огромным преимущест вом изомальт а являет ся возможност ь приспособит ь подачу энергии в
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организм. Эт о позволяет , при его использовании, избегат ь резких колебаний сахара в крови. Также он
акт ивизируют работ у кишечника и создает условия равномерной подпит ки энергии в организм.
Принимая во внимание плюсы использования изомальт а и разнообразие област ей его
возможного применения, специалист ами прогнозирует ся, чт о в ближайшие годы ему удаст ся
от воеват ь у сахарозы замет ную част ь рынка.
Таким образом, изомальт
можно воспринимат ь как природный сахарозаменит ель,
предназначенный для широкого использования. Сравнит ельно невысокая ст оимост ь, благополучные
ф изико-химические характ ерист ики, вмест е с наличием уникального механизма его мет аболизма в
организме, дают возможност ь разрабат ыват ь на его основе обширный спект р пищевых продукт ов
многоф ункционального назначения. Особенный инт ерес они будут предст авлят ь для лиц,
заинт ересованных в понижении скорост и глюкозно-ф рукт озного усвоения, в т ом числе людей,
пост оянно занимающимися видами деят ельност и, характ еризующимися длит ельными и инт енсивными
ф изическими нагрузками.
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В ст ат ье рассмат ривает ся одно из крупнейших мест орождений мира – Каджаранское медномолибден-порф ировое мест орождение и дает ся его мест о среди мировой т ипизации меднопорф ировых мест орождений. Также сделана попыт ка по данным подсчет ных блоков получит ь
горизонт ального распределения классов содержания главных компонент ов – меди и молибдена.
Результ ат ы показывают , чт о самые высокие концент рации меди и молибдена локализованы на
прот ивоположных ст оронах в горизонт альной плоскост и мест орождения.
Каджаранское мест орождение (расположено на юге Республики Армении) одно из крупнейших
мест орождений мира. Не секрет , чт о в наст оящее время всемирное производст во меди и молибдена,
проводит ся именно из медно-молибден-порф ировых мест орождений, кот орые характ еризуют ся
дост ат очно большими рудными массами и от носит ельно низкими качест вами руды. Более чем 65 %
мировых ресурсов и примерно 60 % мирового производст во меди, а т акже более чем 60 % мировых
ресурсов и примерно 70 % мирового производст во молибдена падает на медно-молибденпорф ирные мест орождения гидрот ермального происхождения [10]. Эт о привело к поднят ию ст епени
исследованност и геологических ст рукт ур, рудных сист ем и других вопросов, кот орым посвящены
множест венные обобщающие работ ы В. С. Попова, А. И. Кривцова, В. И. Сот никова и др.
Медно-порф ирные мест орождения принадлежат группе послемагмат ических мест орождений и
предст авляют собой бедные медно, медно-молибденовые крупномасшт абные скопления руд
прожилково-вкрапленных шт окверковых т ипов, кот орые сф ормировались в глубине 0.5-2 км, хот я
корни рудообразующих сист ем дост игают Мант ии [4-6, 12-14].
На основе медных ресурсов медно-порф ировые мест орождения бывают мелкие (до 1 млн т ),
средние (1-5 млн т ), крупные (5-10 млн т ) и уникальные (более 10 млн т ). На основе молибденовых
ресурсов: мелкие (1-10 т ыс. т ), средние (10-100 т ыс. т ), крупные (100-500 т ыс. т ) и уникальные (более
500 т ыс. т ). В медно-молибденовых мест орождениях содержание полезных компонент ов сост авляет :
медь–0.2 до 1.3-1.5 %, молибден–0.003-0.05 %, золот о–0.002 до 1.2-1.5 г/т , серебро–0.2-5 г/т [12].
Медно-порф ирные
мест орождения
эксплуат ируют ся
от крыт ым
способом
(годовая
производит ельност ь кот орых может дост ичь до десят ки миллионов т онн) в результ ат е чего может
поменят ься рельеф мест ност и.
Медно-порф ирные руды генет ически связаны с порф ирными инт рузиями гранит оидного сост ава
и как правило ф ормируют ся после полнокрист альных гранит оидов. Минерализация ф ормирует ся
сразу после внедрения малых порф ирных инт рузий и накапливает ся в их апикальных част ях.
Порф ировые
инт рузии,
вулканические
породы,
оруденения
обычно
являют ся
одной
рудомагмат ической сист емой, кот орые вст авляют ся в благоприят ные т ект онические условия [4-6, 9,
12-14].
На основе анализа лит ерат урных мат ериалов [1-3, 7-9, 11], мы сначала попыт аемся предст авит ь
мест о Каджаранского мест орождения в классиф икационных рядах мировых медно-порф ировых
мест орождений, далее предст авим предст авит ь схему распределения концент рации меди и
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молибдена в зоне мест орождения. Рассмат риваемой т еррит ории проводили свои робот ы множест во
исследоват елей: С. С. Мкрт чян, К. А. Карамян, Т. А. Аревшат ян, С. А. Мовсесян, Р. Н. Таян, В. Г. Кочарян,
С. П. Саргсян, А. З. Алт унян и др..
В Армении медные накопления сосредот очены в т рех промышленных т ипах: медно-молибденпорф ировые, колчеданные и кварц-сульф идные. Молибденовые накопления сосредот очены в медномолибден-порф ировом т ипе. В медно-молибден-порф ировых
мест орождениях
находят ся
большинст во ресурсов меди, а ресурсы молибдена находят ся полност ью.
Большинст во медно-порф ировых мест орождений находят ся в т рех мет аллогенических поясах
планет арных масшт абов: Тихоокеанических, Средиземнаморско- Азиат ских (Тет ис) и КазахаМонгольских (Палеот ет ис) [12]. Террит ория Армении вст упает в Малокавказскую зону
Средиземноморского пояса.
Мест орождения медно-молибден - порф ирового т ипа РА с позиции современных предст авлений
группируют ся на объект ов, расположенные в двух ст рукт урно-мет аллогенических зонах. Анализы
показали, чт о они принадлежат к двум т ипам медно-молибден-порф ировых мест орождений [10]:
1. Молибденовым и медно-молибденовым, кот орые характ ерны для Анкаван- Зангезурской зоны,
развит ой на древнем крист аллическом основании. Последняя являет ся северной
акт ивированной част ью Иранской субплат ф ормы. Мест орождения эпикрат онового т ипа –
Каджаран, Даст акерт , Анкаван, Агарак и др., сф ормированные в эоцен-плиоцене.
2. Молибден-медному т ипу, кот орый т ипичен для Вираайоц- Карабахской эвгеосинклинальной
зоны, предст авляющей собой юра-меловую ост роводужную ст рукт уру. Эт и мест орождения
принадлежат эвгеосинклинальному т ипу –Т ехут , Цахкашен, Шикаох и др.
От меченные мест орождения от ност яся т акже к разработ анным моделям: 1) Дж. Лоуелла и Дж.
Джилберт а – “Монцонит овый” (Каджаран); 2) В. Холлист ера – “Диорит овому” (Техут ). Мест орождения
выше указанных т ипов от личают ся друг от друга генет ической моделью, содержанием основных и
попут ных компонент ов, а т акже соот ношением меди к молибдену [6, 10, 12].
Каджаранское медно-порф ирное мест орождение находит ся в Сюникском районе РА и входит в
Анкаван- Зангезурский ст рукт урно-ф ормационный пояс [2, 3, 8, 11]. Каджаранское рудное поле
охват ывает т еррит орию около 20-25 кв. км. В его пределы, помимо собст венно Каджаранского
мест орождения (Цент ральная част ь), входят т акже небольшие участ ки рудопроявлений,
указывающие на общност ь и генет ическое родст во с минерализацией Цент рального участ ка
мест орождения. К эт им участ кам от носят ся: Мякан, Северо- Вост очный, Давачи, Кармир- Кар, Ат киз и
Анд (Саккар).
Каджаранское рудное поле приурочено к северному погружению Мегринского бат олит а (плут она),
к конт акт у двух разновозраст ных инт рузивных массивов с вулканогенной т олщей раннего эоцена. Эт о
обст оят ельст во имело, очевидно, важное значение в ф ормировании и локализации оруденения на
данном участ ке. В т ечение верхнего эоцена-нижнего миоцена происходит внедрение крупных
инт рузивных массивов Мегринского плут она. Мегринский плут он расположен в более приподнят ой
част и синклинальной зоны (на северо-вост очном крут ом крыле Ордубадского синклинория) и
предст авлен полихронным полиф ормационным бат олит ом, кот орый на современном эрозионном
срезе занимает площадь примерно в 1000 кв. км [1].
Границы рудного поля проходит : на западе –по конт акт у монцонит овой инт рузии с инт рузией
порф ировидных гранодиорит ов; на севере – по конт акт овому воздейст вию монцонит овой инт рузии;
на вост оке – несколько вост очнее сс. Ат киз и Анд (Саккар), где сист ема северо-вост очных
рудоносных ст рукт ур пост епенно зат ухает ; на юге – проводит ся севернее Дебаклинского перевала и
от бивает ся на основе довольно ясного зат ухания т ект онических ст рукт ур, предст авляющих
оперяющую сист ему Дебаклинского нарушения. Таким образом, Каджаранское рудное поле имеет
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чет кие и ест ест венные границы и предст авляет собой своеобразный узел т ект онических ст рукт ур, с
удалением от кот орого происходит их пост епенное зат ухание [8]. В рудном поле пересекают ся и
переплет ают ся несколько сист ем нарушений: северо-западная, близмеридиональная, северовост очная, близширот ная и т .д. (Рис. 1).
В геологическом ст роении мест орождения принимают участ ие вулканогенно-осадочные породы
нижнего эоцена и прорывающие их инт рузии гранит оидов – монцонит ы, порф ировидные гранит ы и
гранодиорит ы со своим жильным комплексом, принадлежащие к разным ф азам внедрения Мегринского
плут она. Породы вулканогенно-осадочной т олщи в конт акт овой полосе с инт рузией обычно
пирит изированы, эпидот изированы и содержат убогое оруденение меди и молибдена. В оруденелом
порф ирит е уст ановлены халькопирит , пирит , гемат ит , магнет ит и золот о.

Рис. 1. Схемат ическая геологическая карт а Каджаранского рудново поля.
Сост авлена на основе Геологической карт ы м-а 1:50000, 1986, УГ АрмССР, Зангезурская экспедиция.
1. Т уф ф ит ы, т уф оконгломерат ы, т уф обрекчии. 2. Лавобрекчии с прослоями эпидот ированных
порф ирит ов. 3. Андезит овые, плагиоклазовые, плагиоклаз-пироксеновые порф ирит ы. 4. Андезит ы,
андезит о-дацит ы. 5. Бит уминозные, брекчиевидные извест няки. 6. Рассланцованные извест няки,
глинист ые сланцы с пачками кварцит ов. 7. Порф ировидные гранит ы и гранодиорит ы. 8. Монцонит ы,
кварцевые монцонит ы (Гехинский массив). 9. Гранодиорит ы, кварцевые диорит ы (Гехинский массив).
10. Кварцевые диорит ы, реже гранодиорит ы и плагиогранит ы (Мегринский плут он). 11. Монцонит ы,
кварцевые монцонит ы (Мегринский плут он). 12. Кварц-порф ировые дайки. 13. Разрывные нарушения:
(1) – Дебаклинский разлом. 14. Мест орождения 1 – Каджаранское Cu-Mo и рудопроявления: 2 –
Ат кизское, 3 – Пхрут ское, 4 – Гехинское.
Инт рузивные породы района Каджаранского мест орождения принадлежат к двум различным
ф азам ф ормирования Мегринского плут она: монцонит овой и гранодиорит овой, последняя
предст авлена инт рузией порф ировидных гранит ов и гранодиорит ов. Породы монцонит овой
инт рузии, наряду с т ипичными монцонит ами, предст авлены т акже сиенит о-диорит ами, диорит ами,
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кварцевыми монцонит ами, сиенит ами и габбро-диорит ами. Все перечисленные разновидност и пород
связаны друг с другом пост епенными переходами и сходны по ст рукт уре и общему облику.
Главными рудовмещающими породами для Каджарана являют ся породы монцонит овой
инт рузии. Вдоль даек гранодиорит -порф иров они инт енсивно гидрот ермально изменены–освет лены,
окварцованы, серицит изированы и содержат медно-молибденовую минерализацию. Породы
гранодиорит овой инт рузии предст авлены порф ировидными гранит ами и гранодиорит ами, кот орые
принадлежат к т рет ьей ф азе внедрения. Оруденелые участ ки имеют небольшую площадь (десят ки
мет ров по длине и ширине) и предст авлены сильно измененными, каолинизированными
порф ировидными гранит ами, содержащими прожилки кварца и вкрапленники пирит а, халькопирит а и
молибденит а. Широко развит ы на эт их участ ках окисленные минералы – малахит и азурит. В
оруденелых порф ировидных гранит ах выявлены следующие рудные минералы: халькопирит , энаргит ,
пирит , т еннант ит , борнит и гемат ит .
В рудном поле Каджаранского мест орождения широко развит ы жильные инт рузивные породы,
част о резко выст упающие на поверхност и в виде мощных, прот яженных даек, кот орые играли
сущест венную роль в ф ормировании мест орождения. Они предст авлены, главным образом гранит порф ирами, гранодиорит -порф ирами, сиенит -порф ирами и диорит -порф ирами. При изучении даек
жильных порф иров, наблюдения Пиджяна привели к выводу, чт о они большей част ью
минерализованны и обычно содержат убогое прожилково-вкрапленное медно-молибденовое
оруденение. Вдоль жильных порф иров и между ними сконцент рировано основное промышленное
оруденение Каджарана.
На Каджаранском мест орождении от чет ливо уст анавливают ся различные по сост аву
парагенет ические ассоциации минералов. Ст адии минерализации выделены на основании дробления
и пересечения определенных парагенет ических ассоциаций минералов. От мечают ся следующие
последоват ельные ст адии выделения минералов: 1) полевой шпат -кварц-магнет ит овая, 2) кварцмолибденит овая, 3)
кварц-халькопирит -молибденит овая, 4)
кварц-пирит овая, 5)
кварцхалькопирит овая, 6) кварц-карбонат -сф алерит -галенит овая, 7)
ангидрит -гипсовая [11].

карбонат -хальцедоновая

и 8)

Оруденение Каджаранского мест орождения предст авлено главным образом прожилкововкрапленным (шт окверковым) т ипом, подчиненное значение имеет жильный т ип. Внут ри шт окверка
оруденение имеет неравномерное распределение, выделяют ся выт янут ые в северо-западном
направлении обогащенные участ ки (рудные зоны) мощност ью от 10-15 до 100-150 м, длина 300 м и
более. По верт икали оруденение продолжает ся до 500 м и более [3, 8, 11].
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Рис. 2. Горизонт альное распределение содержании Cu (А) и Mo (Б).
1-5. Классы содержания мет аллов, 6. Дебаклинский разлом.
А) Cu: 1. 0.25 – 0.30 %; 2. 0.30 – 0.35 %; 3. 0.35 – 0.40 %; 4. 0.40 – 0.45 %; 5. > 0.45 %
Б) Mo: 1. 0.02 – 0.025 %; 2. 0.025 – 0.03 %; 3. 0.03 – 0.035 %; 4. 0.035 – 0.04 %; 5. > 0.04 %
Используя ф ондовые мат ериалы и данные разведочних работ , проходивших в мест орождение,
на основе содержания ресурсных расчет ных блоков, с помощью программы Surf er, мы попыт ались
получит ь схему распределения концент рации основных полезных компонент ов: меди и молибдена, на
проекции горизонт альной поверхност и мест орождения (Рис 2, А и Б).
На карт инах видно, чт о наибольшее содержание меди и молибдена, на горизонт альной
плоскост и, расположено на прот ивоположных ст оронах мест орождения. Основные содержание меди,
кот орые занимают цент ральную зону, распрост раняют ся на северо-вост ок, дост игая наибольшей
концент рации. В прот ивоположност ь эт ому концент рации молибдена накоплены в основном с
цент рального на юго-юго-западное направление мест орождения. Эт о еще раз подт верждает т у
гипот езу, чт о в Каджаранском мест орождении параллельно уходя от Дебаклинского разлома раст ет
содержание меди, а содержание молибдена снижает ся.
Обобщая работ у мы можем сказат ь, чт о Каджаранское медно-молибденовое мест орождение
от носит ся к “Монцонит овой” модели медно-порф ировых мест орождений и принадлежит
мест орождениям эпикрат онового т ипа. В мест орождении соот ношение меди к молибдену сост авляет
4.9. Зональност ь распределения содержания основных элемент ов изменяет ся от носит ельно к
раст аянию от Дебаклинсково разлома. В мест орождении и в рудном поле молибденовое оруденение
придерживает ся к разлому, а медное оруденение распраст раняет ся от разлома в СВ направлении. В
дальнейшем мы планируем продолжит ь работ ы и уже на основании всех опробованных мат ериалов
попыт аемся получит ь более ясную карт ину распределения классов содержания как меди и молибдена,
т ак и золот а, рения и других элемент ов.
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В ст ат ье рассмот рено рудоносност ь Au, Ag, Cu, Pb, Zn в пределах Аревисского рудного поля.
Приведены обобщенные данные о оруденелых участ ков и на основании последних оценены
перспект ивы рудоносност и. Счит ает ся, чт о в рудном поле промышленной перспект ивност ью могут
обладат ь в основном золот о-полимет аллические с серебром оруденения. В рудах намечают ся, и чт о
очень важно, высокие концент рации серебра.
Работ а посвящена рудоносност и и оценкам перспект ивност и Аревисского рудного поля.
Аревисское рудное поле находит ся на юге Республики Армении, в северо-западном крыле
Зангезурской рудной област и.
Ниже, по лит ерат урным данным [1, 4] и ф ондовых мат ериалов, предст авлено геологический
разрез рудного поля.
Ордовик. Выходы мет аморф изованных вулканогенных т уф ф о-осадочных пород карт ированы в
ущельях рек Каркут и Дармандзор. Среди пород эт ого комплекса главную роль играют полосчаст ые
роговики, кварцит овые т уф оалевролит ы, кварцит ы, т емно-серые базальт ы и т уф ф ит ы.
Девон. От ложения девона обнажают ся в ущелье р. Вохчи и распрост ранены исключит ельно к югу
от него в ст орону бассейна р. Шишкерт , в бассейне р. Гехи, а т акже на северном склоне Баргушат ского
хребт а.
Перм. Карбонат ная т олща прослеживает ся непрерывно от с. Нор Аст хаберд к юго-вост оку до
ущелья р. Вохчи. А по данным В.Г. Кочаряна (1966) и А.А. Белова (1968, 69), указанные извест няки
широко распрост ранены и к югу от ущелья р. Вохчи, в бассейне реки Щишкерт .
Триас. К т риасу условно от несены доломит ы и доломит изированные извест няки, в районе
водораздельной част и Пирамсарского хребт а к юго-вост оку от одноименной вершины.
Мел. От ложения мелового возраст а имеют широкое распрост ранение в бассейне р. Гехи и
предст авлены исключит ельно в карбонат ной ф ации – извест няками, глинист ыми извест няками, в
меньшей мере, мергелист ыми извест няками.
Палеоген (нижний и средний эоцен). От ложеня палеогена имеют наибольшее развит ие на
т ерит ории Западного Баргушат а, предст авлены они вулканогенными инт рузивными вулканогенноосадочными ф ациями.
Неоген. Неогеновые от ложения развит ы исключит ельно на северном склоне Баргушат ского
хребт а и предст авлены вулканогенными образованиями верхнегомиоцена-нижнего плиоцена,
верхнего плиоцена и пресноводными от ложениямиверхнего плиоцена. Вулканогенные образования
верхнего плиоцена в основном развит ы на левобережье реки Ворот ан, на т еррит ории Ераблурского
плат о и г. Ишханасар.
В рудном поле акт ивно развит о т акже инт рузивный магмат изм [1].
Мощные проявления плут онического (инт рузивного) магмат изма связаны с орогенным эт апом
развит ия Зангезура. С плут онизмом орогенного эт апа во времени и прост ранст ве ассоцируют ся все
эндогенные рудные мест орождения молибдена, меди, золот а, полимет аллов, железа и т .д.
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Аревисский массив гранит оидов имеет северо-западную выт янут ост ь и прост ирает ся от района
среднего т ечения р. Айри (Айригет ) до бассейна р. Сисиан (более чем 15 км, 24 кв. км). Кавджут ский
массив расположен на юго-вост очном продолжении т рещины, в кот орой размещены Аревисский и
Даст акерт ский массивы. Между Даст акерт ским и Кавджут ским массивами находит ся широкая полоса
(3-5 км) даек диорит -порф ирит ов, гранодиорит -порф ирит ов и липарит овых порф иров (от нескольких
сот м до нескольких км, мощност ь 5-20 м). Прост ирание даек северо-западное, падение крут ое, под
углом 80-900 к северо-вост оку. Аналогические залегание имеют и инт рузивные массивы.
Большинст во инт рузивов Баргушат а от носят к верхнему эоцену и являют ся вулканияескими
инт рузивами.
В Аревисском рудном поле выделяют ся несколько групп инт рузивов, т акие, как инт рузивы
Мазмазакского ущелья и выходы диабазовых инт рузией горы Араджик: на юге Аревисского рудного
поля, по последним карт ограф ическим данным масшт аба 1:50000 (В. Г. Саф арян, 1975).
Инт рузивы
нижнего
олигоцена
предст авлены
гранодиорит ами, монцонит ами, граносиенит ами и т .д.

пироксенит ами,

габропироксенит ами,

Габропироксенит ы и пироксенит ы распрост ранены в област и рудного поля села Аревис.
Шт оковые т ела пересекают образования среднего эоцена. В бассейне реки Сисиан кварцевые
монцонит ы част о вст речают ся в област ях сел Аревис и Ацаван, где образуют шт оковые т ела,
кот орые пересекают ся с образованиями среднего эоцена.
На северо-вост оке рудного поля, в Шекат ехском хребт е (Сариат ах 2550.9 м), монцонит овые
инт рузии покрывают ся вулканогенными породами верхнего миоцена –нижнего плиоцена.
Пост епенными переходами кварцевые монцонит ы связаны с граносиенит ами, сиенит ами,
кварцевыми сиенит ами, кот орые распрост ранены вблизи села Ацаван и проходят по вулканогенным
образованиям верхнего эоцена – нижнего олигоцена, в некот орых мест ах образуя касат ельные
перемены с накоплением меди.
Верхний миоцен - нижнеплиоценовые инт рузивные т ела Мазмазакского бассейна сильно
от личают ся от палеогеновых инт рузивов, кот орые извест ны в рудном поле и в его пределах. Они
касают ся поля распрост ранения мио-плиоценовых пород. Эт и инт рузии предст авлены сиенит диорит ами и кварцевыми диорит ами.
Диабазами, диорит ами и гранодиорит ами предст авленные инт рузии горы Араджик (3071.0 м)
срывают верхнеолигоценовую - нижнемиоценовую т олщу и занимает высокое гипермет рическое
мест о.
Большое распрост ранение имеют диорит -порф ирит овые дайки Аревисского рудного поля. Дайки
образуют важнейшую группу магмат ических образований верхнего миоцена – нижнего плиоцена.
Значит ельная част ь проявлений Северского участ ка и Марджанского мест орождения пролегает
вдоль эт их даек, иногда проходя внут ри них, предст авляя явно поисковые особенност и.
Террит ория района разбит а дост ат очно густ ой сет ью разрывных нарушений различного
порядка, игравших решающую роль в ф ормировании геологической ст рукт уры. По масшт абу
проявления разрывные нарушения предст авляет ся возможным разделит ь на чет ыре группы –
междублоковые (граничные), разделяющие блоки 2-ого порядка, внут риблоковые и осложняющие
ст роение блоков [3, 5]. Среди изученных разрывных нарушений извест ны два крупных разлома северозападного прост ирания, прослеживающихся по границе Нахиджеванского, Зангезурского и Капанского
блоков.
Аревисское рудное поле разграничивает ся разломами Шишкерт , Дебакли, Лернашен и Сисиан,
кот орые имеют внут риблоковий характ ер и осложняют ст рукт уру блока.
На северо-вост оке рудное поле граничит с северной част ью Шишкерт ского разлома, кот орая
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являет ся западной вет кой Хуст уп- Гират хского регионального разлома. Она прост ирает ся от села
Аревис до горы Салвард, в северо-западном направлении (В.Г. Саф арян, 1975, масшт аб 1:50000).
Разлом резко падает (Ð75-85°) в юго-западном направлении. Счит ает ся, чт о разлом конт ролирует не
т олько инт рузивный магмат изм Баргушат ской группы, но и неогеновую молодую вулканическую
внедренност ь, не позволяя инт рузивным образованиям распрост ранит ься.
Дебаклинский разлом по близмеридиональному направлению и вост очным спадом проходит
через западный край Аревисского рудного поля, по верхним т ечениям рек Камрджак и Мазмазак, на
висячей ст ороне. По длине разлома кроме т рещин в от ложениях ущемленност и и усиленных
гидрот ермальных изменений наблюдают ся рудные скопления, жильные субвулканит ы, а т акже
маленькие выходы вт оричных кварцит ов с неровными очерт аниями. В от дельных част ях разломного
пояса извест ны небольшие выходы гранит оидных инт рузии и связанные с ними грейзенированные и
ороговевшие породы.
Разграничивающей ст рукт урой рудного поля являет ся и Сисианский разлом, кот орый в
близширот ном направлении проходит по южной част и рудного поля. Оно по кривой прост ирает ся на
юг, до села Аревис по реке Камрджак, после чего по прямой прост ирает ся до города Сисиан по реке
Сисиан. Эт им кривым разломом объясняет ся т о, чт о дайки и рудные т ела Марджанского
мест орождения с юга граничат с рекой Камрджак, хот я мало орудненные небольшие пояса найдены и
на правом берегу реки.
Лернашенский разлом разграничивает рудное поле на юго-вост оке, имеет направление с югозапада к северо-вост оку, угол падения 60-650 .
В образованиях палеозоя, мезозоя и палеогена, а т акже в инт рузивных породах разрывные
нарушения предст авлены, как правило, от дельными т ект оническими швамицерией швов. Вдоль эт их
швов развивают ся зоны гидрот ермально измененных пород. В от дельных случаях образуют ся
зеркала скольжения с от чет ливо выраженными бороздами и шт рихами скольжения. Наиболее мощные
т ект онические швы, а чаще их сист емы, сопровождают ся зонами брекчирования, милонит изации.
О времени заложения разломов можно судит ь лишь по косвенным данным, кот орые могут быт ь
основаны на следующем: 1. В какое время осадконакопление конт ролировалось т ем или иным
разломом. 2. К какому возраст у от носит ся наиболее ранний магмат изм, размещение кот орого
конт ролировалось разломом. 3. К какому возраст у от носят ся от ложения, перекрывающие разлом.
Анализ всех геологических мат ериалов позволили разделит ь нарушения на т ри группы по
возраст у: юра – нижний мел (киммерийский), средний эоцен (позднеальпийский), олигоцен – миоцен
(раннеорогенный).
В рудном поле оруденение предст авлено в основном золот о-полимет аллической
минерализацией. Кроме эт ого, здесь т акже проявлено медно-молибденовая минерализация, кот орое
изучено не т акой ст епени дост ат очност и. Объект ами рудной минерализации являют ся Марджанское
и Мазмазакское мест орождения (Au, Ag, Pb, Zn, Cu) и рудопроявления молибдена, свинца и цинка с
двумя основными участ ками Аревисской группы [2, 4].
Марджанское мест орождение находит ся 6 км юз с. Аревис. Расположено в висячем боку
Сальвардского разлома среди вулканогенно-осадочной т олщи среднего эоцена. Она предст авляет
собой минеральную зону СЗ прот ирания, где в общей рудоносной зоне выделяют ся обогощенные
золот ом и минералами свинца и цинка, жилы и жильные зоны. Оруденение локализовано в зонах
дробления, смят ия и рассланцивания СЗ, субмеридионального и СВ прост ирания. Рудовмещающие
породы предст авленни в основном гидрот ермально измененными порф ирит амы. Основные
компонент ы золот о – 4.6 г/т , серебро – 154.2 г/т , свинец – 0.5 %, цинк – 3.8 % и медь – 0.08 %.
Мазмазакское мест орождение находит ся 6 км к ЮЗ с. Аревис, 28 км ЮЗ г. Сисиан, между речками
Сальвард и Мазмазак. Оруденелий участ ок локализовано в висячем боку Ташт унского разлома.
Рудоконт ролирующая
ст рукт ура
сложена
многочислнными
оперяющими
рудовмещающими
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ст рукт урами СЗ и близмеридионального прост ирания и рядом более мелких нарушений сбросового
характ ера взбросового т ипов, кот орые придают ему ст рукт уру блоков, обусловивших сложност ь
рудного поля. Вмещающие породы предст авлены андезит овыми порф ирит ами и гранодиорит ами.
Околорудные
изменения
предст авлены
окварцованием,
пирит изацией,
каолинизацией,
лимонит изацией и хлорит изацией. Обнаружены 14 жилообразных рудных т ел С- СЗ прост ирания с
крут ыми углами падения на В- СВ, прослеживают ся в среднем 350 м, 1.7 м мощност ью. Основные
компонент ы золот о – 2.1 г/т , серебро – 47.6 г/т , свинец – 1.84 %, цинк – 1.27 %, медь – 1.9 %.
Аревисское проявление молибдена находит ся 6-7 км СЗ с. Аревис, в ущелье р. Мазмазак, 26 км
ЮЗ г. Сисиан. Проявление расположено на висячем крыле Сальвардского разлома, СЗ прост ирания.
Зона разлома предст авлена гидрот ермально сильно измененными раздробленными и перемят ыми
породами. Заф иксированы многие мелкие т ект онические т рещины и разломи, играющие
непосредст вений роль в распределений молибденовой минерализации. Рудоконт ролирующую роль
играли диорит -порф ирит овые дайки. Рудовмещающие породы предст авлены порф ировидными
гранодиорит ами и андезит овыми порф ирит ами. Рудное т ело предст авлено гнездообразным т елом
маленького размера. Основным компонент ом являет ся молибден – 0.055 % содержанием, выявлено
т акже медь – 0.04 %, свинец – 0.003 % и цинк – 0.02 % средними содержаниями.
Аревисское проявление мышьяка, свинца и цинка, находит ся 5-6 км СЗ от с. Аревис, 26 км ЮЗ с.
Сисиан. Оруденение конт ролирует ся зоной дробления висячего бока Сальвардского разлома. Оно в
основном локализовано в т рещинах и зонах дробления в конт акт е с диорит -порф ирит овыми
дайками, являющимися дорудными. Конт акт рудной зоны с вмещающими породами чет кий.
Обнаружены 30 рудных жил с СЗ прост иранием, с крут ыми падениями на ЮЗ и прот яженност ью в
среднем 70 м, 0.5 м мощност ью. Рудная минерализация предст авлено мышьяком – 0.3 %, свинцом –
1.12 %, цинком – 0.74 %, медью – 1.0 %, т акже проявлено золот о – 4.2 г/т и серебро – 24.4 г/т .
Таким образом, оруденение на Аревисском рудном поле предст авлено мест орождениями
Марджан и Мазмазак и рудопроявлениями Аревисской группы. Орудинение в основном несет золот ополимет аллический характ ер с высокими содержаниями серебра, чт о для рудного поля являет ся
характ ерным. Для оценки перспект ив медно-молибденового орудинения предлагаем в рудном поле
проводит ь поисково-оценочные робот ы, хот я последнее для рудного поля, может быт ь не т ипичным.
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